
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от ” 29 ” гмшия&ия 201?г. № ШОО/м,

Москва

О внесении изменений в классификатор строительных 
ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 2 марта 2017 г. № 597/пр

В соответствии с пунктом 7.12 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю :

1. Изложить классификатор строительных ресурсов, сформированный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр, в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации X.Д. Мавлиярова.

И.о. Министра Л.О. Ставицкий

сертификация в строительстве

http://www.stroyinf.ru/sr.html
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Приложение к приказу 
Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от « 29 » г. № 4400 Ixvp

«Приложение к приказу 
Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от «2» марта 2017 г. № 597/пр 
(в редакции приказа Минстроя России 
от « £9» 2017 г. № 4400]пр)

КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ



КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Введение

Классификатор строительных ресурсов построен на основе синхронизации со Статистической 
классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе 
(КПЕС 2008) - Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, 
2008 version (CPA 2008) и общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) путем привязки к кодам ОКПД2 (КПЕС 2008) (до 
девяти знаков включительно).

Структура и принципы построения разработанного классификатора строительных ресурсов 
соответствуют общим методологическим принципам построения общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятым и 
введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

Форма КСР, позволяет в автоматизированном режиме осуществлять обмен, синхронизацию, 
сопоставление и анализ информации получаемой различными ведомствами и организациями, 
включая международные системы классификации.

Объектами классификации в КСР являются строительные ресурсы (материалы, изделия, 
конструкции, оборудование, машины и механизмы).

КСР предназначен для обеспечения информационной поддержки задач, связанных с:
- классификацией и кодированием строительных ресурсов (материалов, изделий, 

конструкций, оборудования, машин и механизмов) для целей ценообразования в строительной 
отрасли;

- проведением мониторинга стоимости строительных ресурсов;
- обеспечением унификации, автоматизации расчета стоимости строительства объектов с 

применением прикладных программных продуктов.
В КСР использованы иерархический метод классификации и последовательный метод 

кодирования. Код состоит из 2-17 (2-15) цифровых знаков, и его структура может быть представлена 
в следующем виде:

Для материалов, изделий, конструкций и оборудования

XX книга
XXX
хх.х.хх
хх.х.хх.хх
хх.х.хх.хх-хххх
Для машин и механизмов

часть
раздел
группа
позиция (индивидуальный код ресурса)

XX
хх.хх
хх.хххх
ХХ.ХХХХ-ХХХ

книга
раздел
группа
позиция (индивидуальный код ресурса)

Первые 6 цифр позиции:
ХХ.ХХХХ КПЕС 2008

X  - символ, обозначающий разряды гщфровой части код

КСР состоит из книг, может содержать до 99 книг (маска книги «XX»). Книги сформированы 
с учетом специализированных работ и классификации по ОКПД2, специфики строительной области



и с целями удобства использования КСР для специалистов в области сметного ценообразования. 
Формирование книг выполнялось с учетом логики формирования сборников ГЭСН-2001 
(Государственных элементных сметных нормативов). Ресурсы, используемые только в 
специализированных работах (узконаправленная или специальная область применения), объединены 
в отдельные книги. Ресурсы, имеющие широкую область применения, группируются в книги по 
физическим характеристикам (вид материала; физико-химический состав и т.д.).

Книга может содержать в себе части, до 9 частей (маска части «X). Части внутри книги 
группируются по применению ресурсов в технологическом процессе строительства (для машин и 
механизмов разделение на части отсутствует).

Часть содержит в себе разделы, до 99 разделов (маска раздела «XX»), Разделы внутри книги, 
части группируются по наименованию разделов в алфавитном порядке.

Раздел содержит в себе группы, до 99 групп (маска группы «XX). Группы внутри раздела 
группируются по наименованию групп в алфавитном порядке. Группы содержащие в названии 
элементы «..., не включенный в группы», располагаются в конце разделов.

Позиция привязана к книге, части, разделу, группе. Маска позиции «ХХХХ» («XXX») 
(максимальное количество позиций в группировке -  9999 (999). Позиции группируются по названию 
в алфавитном порядке.

Ресурсы в классификаторе строительных ресурсов привязаны к соответствующим 
группировкам по кодам ОКПД2 (КПЕС 2008) (разделы, группы классификатора строительных 
ресурсов привязаны к соответствующим группировкам по ОКПД2 (КПЕС 2008).

При кодировании книг, частей, разделов, групп, позиций предусмотрены резервные емкости 
(свободные коды в классификаторе).

Для материалов, изделий и конструкций, предусмотрены резервные книги 28-59, для 
оборудования - книги 60-89, для машин и механизмов - книги 90-96.

Код ресурса

23.65.12.01.1.01.01- 1000

23.65.12.01.1.01.01- 1002

23.65.12.01.1.01.01- 1004

23.65.12.01.1.01.01- 1006

23.65.12.01.1.01.01- 1008

23.65.12.01.1.01.01- 1010

23.65.12.01.1.01.01- 1012

23.65.12.01.1.01.01- 1014

23.65.12.01.1.01.01- 1016

23.65.12.01.1.01.01- 1018

23.65.12.01.1.01.01- 1020

Классификатор строительных ресурсов 

Наименование

Книга 01: Материалы для строительных и дорожных работ

Часть 01.1: Материалы, изделия и конструкции хризотил содержащие

Раздел 01.1.01: Материалы, изделия и конструкции хризотил содержащие

Группа 01.1.01.01: Детали фасонные к листам хризотил цементным
Детали к хризотил цементным волнистым листам обыкновенного профиля 28/115, коньковые 
перекрываемые и перекрывающие
Детали к хризотил цементным волнистым листам обыкновенного профиля 28/115, упрощенные 
коньковые перекрываемые и перекрывающие
Детали к хризотил цементным волнистым листам профиля 40/150, коньковые перекрываемые и 
перекрывающие (пара) КД-40/150-1 и КД-40/150-2 окрашенные
Детали к хризотил цементным волнистым листам профиля 51/177, коньковые перекрываемые и 
перекрывающие (пара) КД-51/177-1 и КД-51/177-2
Детали к хризотил цементным волнистым листам профиля 51/177, коньковые перекрываемые и 
перекрывающие (пара) КД-51/177-1 и КД-51/177-2 окрашенные
Детали к хризотил цементным волнистым листам унифицированного профиля 54/200, коньковые 
перекрываемые и перекрывающие
Детали к хризотил цементным волнистым листам унифицированного профиля 54/200, упрощенные 
коньковые перекрываемые и перекрывающие
Детали к хризотил цементным волнистым листам упрощенные коньковые перекрываемые и 
перекрывающие (пара) УКД-1 и УКД-2
Детали к хризотил цементным волнистым листам упрощенные коньковые перекрываемые и 
перекрывающие (пара) УКД-1 и УКД-2 окрашенные

Детали коньковые перекрываемые для л истов хризотил цементных волнистых прочих профилей
Детали коньковые перекрываемые для л истов хризотил цементных волнистых прочих профилей 
окрашенные

Ед.изм.

100 пар 

100 пар 

100 пар 

100 пар 

100 пар 

100 пар 

100 пар 

100 пар

100 пар 

шт. 

шт.



шт.23.65.12.01.1.01.01- 1022

23.65.12.01.1.01.01- 1024

23.65.12.01.1.01.01- 1026

23.65.12.01.1.01.01- 1028

23.65.12.01.1.01.01- 1030

23.65.12.01.1.01.01- 1032

23.65.12.01.1.01.01- 1034

23.65.12.01.1.01.01- 1036

23.65.12.01.1.01.01- 1038

23.65.12.01.1.01.01- 1040

23.65.12.01.1.01.01- 1042

23.65.12.01.1.01.01- 1044

23.65.12.01.1.01.01- 1046

23.65.12.01.1.01.01- 1048

23.65.12.01.1.01.01- 1050

23.65.12.01.1.01.01- 1052

23.65.12.01.1.01.01- 1054

23.65.12.01.1.01.01- 1056

23.65.12.01.1.01.01- 1058

23.65.12.01.1.01.01- 1060

23.65.12.01.1.01.01- 1062

23.65.12.01.1.01.01- 1064

23.65.12.01.1.01.01- 1066

23.65.12.01.1.01.01- 1068

23.65.12.01.1.01.01- 1070

23.65.12.01.1.01.01- 1072

23.65.12.01.1.01.01- 1074

23.65.12.01.1.01.01- 1076

23.65.12.01.1.01.01- 1078

23.65.12.01.1.01.01- 1080

23.65.12.01.1.01.01- 1082

23.65.12.01.1.01.01- 1084

23.65.12.01.1.01.02- 0001

23.65.12.01.1.01.02- 1002

23.65.12.01.1.01.02- 1004

23.65.12.01.1.01.02- 1006

23.65.12.01.1.01.02- 1008

23.65.12.01.1.01.02- 1010

23.65.12.01.1.01.02- 1012

23.65.12.01.1.01.02- 1014

Детали коньковые перекрывающие для листов хризотил цементных волнистых прочих профилей

Детали коньковые перекрывающие для листов хризотил цементных волнистых прочих профилей 
окрашенные

Детали лотковые для листов хризотил цементных волнистых прочих профилей

Детали лотковые для листов хризотил цементных волнистых прочих профилей окрашенные

Детали угловые для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей

Детали угловые для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей окрашенные

Детали упрощенные коньковые перекрываемые для листов хризотилцементных волнистых прочих 
профилей
Детали упрощенные коньковые перекрываемые для листовхризотилцементных волнистых прочих 
профилей окрашенные
Детали упрощенные коньковые перекрывающие для листов хризотилцементных волнистых прочих 
профилей
Детали упрощенные коньковые перекрывающие для листов хризотилцементных волнистых прочих 
профилей окрашенные

Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым

Детали фасонные к хризотилцементным волнистым листам и мел ко размерным хризотил цементным 
плиткам арочные коньковые АК
Детали фасонные к хризотил цементным волнистым листам и мелкоразмерным хризотилцементным 
плиткам арочные коньковые АК окрашенные
Детали фасонные к хризотил цементным волнистым листам и мелкоразмерным хризотилцементным 
плиткам лотковые ЛД
Детали фасонные к хризотилцементным волнистым листам и мелкоразмерным хризотилцементным 
плиткам лотковые ЛД окрашенные
Детали фасонные к хризотилцементным волнистым листам и мелкоразмерным хризотилцементным 
плиткам равнобокие угловые РУ
Детали фасонные к хризотилцементным волнистым листам и мел ко размерным хризотил цементным 
плиткам равнобокие угловые РУ окрашенные
Плиты хризотил цементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью без защитно
декоративного покрытия толщиной 10 мм
Плиты хризотил цементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью без защитно
декоративного покрытия толщиной 6 мм
Плиты хризотил цементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью без защитно
декоративного покрытия толщиной 8 мм
Плиты хризотил цементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью с лакокрасочным 
защитно-декоративным покрытием толщиной 10 мм
Плиты хризотил цементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью слакокрасочным 
защитно-декоративным покрытием толщиной 6 мм
Плиты хризотил цементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью слакокрасочным 
защитно-декоративным покрытием толщиной 8 мм
Плиты хризотил цементные прессованные фасадные с защитно-декоративным покрытием 
декоративной крошкой из природного камня толщиной 10 мм
Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с защитно-декоративным покрытием 
декоративной крошкой из природного камня толщиной 6 мм
Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с защитно-декоративным покрытием 
декоративной крошкой из природного камня толщиной 8 мм
Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с рельефной поверхностью без защитно
декоративного покрытия толщиной 10 мм
Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с рельефной поверхностью без защитно
декоративного покрытия толщиной 6 мм
Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с рельефной поверхностью без защитно
декоративного покрытия толщиной 8 мм
Плиты хризотилцементные прессованныефасадные с рельефной поверхностью слакокрасочным 
защитно-декоративным покрытием толщиной 10 мм
Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с рельефной поверхностью с лакокрасочным 
защитно-декоративным покрытием толщиной 6 мм
Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с рельефной поверхностью с лакокрасочным 
защитно-декоративным покрытием толщиной 8 мм

Группа 01.1.01.02: Доски электротехнические

Ацэцц

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м2

100 пар 

100 пар 

100 пар 

100 пар 

100 пар 

100 пар 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2

т

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 10 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 12 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 15 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 20 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 25 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 30 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 35 мм м2



23.65.12.01.1.01.02- 1016

23.65.12.01.1.01.02- 1018

23.65.12.01.1.01.02- 1020

23.65.12.01.1.01.02- 1022

23.65.12.01.1.01.02- 1024

23.65.12.01.1.01.02- 1026

23.65.12.01.1.01.02- 1028

23.65.12.01.1.01.02- 1030

23.65.12.01.1.01.02- 1032

23.65.12.01.1.01.02- 1034

23.65.12.01.1.01.02- 1036

23.65.12.01.1.01.02- 1038

23.65.12.01.1.01.02- 1040

23.65.12.01.1.01.02- 1042

23.65.12.01.1.01.02- 1044

23.65.12.01.1.01.02- 1046

23.65.12.01.1.01.02- 1048

23.65.12.01.1.01.02- 1050

23.65.12.01.1.01.02- 1052

23.65.12.01.1.01.02- 1054

23.65.12.01.1.01.02- 1056

23.65.12.01.1.01.02- 1058

23.65.12.01.1.01.02- 1060

23.65.12.01.1.01.02- 1062

23.65.12.01.1.01.02- 1064

23.65.12.01.1.01.02- 1066

23.65.12.01.1.01.02- 1068

23.65.12.01.1.01.02- 1070

23.65.12.01.1.01.02- 1072

23.65.12.01.1.01.02- 1074

23.65.12.01.1.01.02- 1076

23.65.12.01.1.01.02- 1078

23.65.12.01.1.01.02- 1080

23.65.12.01.1.01.03- 1000

23.65.12.01.1.01.03- 1002

23.65.12.01.1.01.03- 1004

23.65.12.01.1.01.03- 1006

23.65.12.01.1.01.03- 1008

23.65.12.01.1.01.03- 1010

23.65.12.01.1.01.03- 1012

23.65.12.01.1.01.04- 0002

23.65.12.01.1.01.04- 0003

23.65.12.01.1.01.04- 0004

23.65.12.01.1.01.04- 0005

23.65.12.01.1.01.04- 1008

23.65.12.01.1.01.04- 1010

23.65.12.01.1.01.04- 1012

23.65.12.01.1.01.04- 1014

23.65.12.01.1.01.04- 1016

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 40 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина б мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 8 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 10 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 12 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 15 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 20 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 25 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 30 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 35 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 40 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина б мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 8 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 10 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 12 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 15 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 20 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 25 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 30 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 35 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 40 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина б мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 8 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 10 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 12 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 15 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 20 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 25 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 30 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 35 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 40 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 6 мм м2

Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 8 мм м2

Группа 01.1.01.03: Конструкции хризотил цементные

Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта, толщина от 60 до 120 мм м2

Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта, толщина свыше 120 до 200 мм м2

Панели асбестоцементные экструзионные, толщина не более 120 мм м2

Панели асбестоцементные экструзионные, толщина свыше 120 мм м2

Панели стеновые наружные асбестоцементные на деревянном каркасе с утеплителем из 
минеральной ваты, толщина 160мм
Панели стеновые наружные асбестоцементные на деревянном каркасе с утеплителем из 
минеральной ваты, толщина 210мм

Плиты покрытий асбестоцементные облегченные м2

Группа 01.1.01.04: Листы хризотил цементные волнистые

Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм м2

Листы асбестоцементные волнистые: среднего профиля 40/150толщиной б мм м2

Листы асбестоцементные волнистые: унифицированного профиля 54/200толщиной 6 мм м2

Листы асбестоцементные волнистые: унифицированного профиля 54/200толщиной 7,5 мм м2

Листы хризотил цементные волнистые обыкновенного профиля 28/115, толщина 5,5 мм окрашенные м2

Листы хризотил цементные волнистые профиля 40/150 толщиной 4,7 мм 7-волновые м2

Листы хризотил цементные волнистые профиля 40/150 толщиной 4,7 мм 7-волновые окрашенные м2

Листыхризотил цемент ныеволнистыепрофиля 40/150 тол щи н о й 4,7 мм 8 - вол новые м2

Листы хризотил цементные волнистые профиля 40/150 толщиной 4,7 мм 8-волновые окрашенные м2



23.65.12.01.1.01.04- 1018

23.65.12.01.1.01.04- 1020

23.65.12.01.1.01.04- 1022

23.65.12.01.1.01.04- 1024

23.65.12.01.1.01.04- 1026

23.65.12.01.1.01.04- 1028

23.65.12.01.1.01.04- 1030

23.65.12.01.1.01.04- 1032

23.65.12.01.1.01.04- 1034

23.65.12.01.1.01.04- 1036

23.65.12.01.1.01.04- 1038

23.65.12.01.1.01.04- 1040

23.65.12.01.1.01.04- 1042

23.65.12.01.1.01.04- 1044

23.65.12.01.1.01.04- 1046

23.65.12.01.1.01.04- 1048

23.65.12.01.1.01.04- 1050

23.65.12.01.1.01.04- 1052

23.65.12.01.1.01.04- 1054

23.65.12.01.1.01.04- 1056

23.65.12.01.1.01.04- 1058

23.65.12.01.1.01.04- 1060

23.65.12.01.1.01.04- 1062

23.65.12.01.1.01.04- 1064

23.65.12.01.1.01.04- 1066

23.65.12.01.1.01.04- 1068

23.65.12.01.1.01.05- 0001

23.65.12.01.1.01.05- 0002

23.65.12.01.1.01.05- 0003

23.65.12.01.1.01.05- 0011

23.65.12.01.1.01.05- 0012

23.65.12.01.1.01.05- 0013

23.65.12.01.1.01.05- 0014

23.65.12.01.1.01.05- 0015

23.65.12.01.1.01.05- 0016

23.65.12.01.1.01.05- 0021

23.65.12.01.1.01.05- 0022

23.65.12.01.1.01.05- 0023

23.65.12.01.1.01.05- 0024

23.65.12.01.1.01.05- 0025

23.65.12.01.1.01.05- 0026

23.65.12.01.1.01.05- 0027

23.65.12.01.1.01.05- 0028

23.65.12.01.1.01.05- 0029

23.65.12.01.1.01.05- 0030

23.65.12.01.1.01.05- 0031

23.65.12.01.1.01.05- 0032

23.65.12.01.1.01.05- 1000

Листы хризотил цементные волнистые профиля 40/150 толщиной 5,2 мм 7-волновые

Листы хризотил цементные волнистые профиля 40/150 толщиной 5,2 мм 7-волновые окрашенные

Листы хризотил цементные волнистые профиля 40/150 толщиной 5,2 мм 8-волновые

Листы хризотил цементные волнистые профиля 40/150 толщиной 5,2 мм 8-волновые окрашенные

Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150толщиной 5,8 мм 7-волновые

Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150толщиной 5,8 мм 7-волновые окрашенные

Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150толщиной 5,8 мм 8-волновые

Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150толщиной 5,8 мм 8-волновые окрашенные

Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177толщиной 5,2 мм 5-волновые

Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177толщиной 5,2 мм 5-волновые окрашенные

Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177толщиной 5,2 мм 6-волновые

Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177толщиной 5,2 мм 6-волновые окрашенные

Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177толщиной 6 мм 5-волновые

Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177толщиной 6 мм 5-волновые окрашенные

Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177толщиной 6 мм 6-волновые

Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177толщиной 6 мм 6-волновые окрашенные

Листы хризотилцементные волнистые прочие, толщина более 6,0 мм

Листы хризотилцементные волнистые прочие, толщина более 6,0 мм окрашенные

Листы хризотилцементные волнистые прочие, толщина не более 6,0 мм

Листы хризотилцементные волнистые прочие, толщина не более 6,0 мм окрашенные

Листы хризотилцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 тол щи на 6,0 мм

Листы хризотилцементные волнистые унифицированного профиля 54/200толщина 7,5 мм

Листы хризотилцементные волнистые унифицированного профиля 54/200, толщина 6,0 мм 
окрашенные
Листы хризотилцементные волнистые унифицированного профиля 54/200, толщина 7,5 мм 
окрашенные

Листы хризотилцементные волнистые: обыкновенного профиля 28/115, толщина 5,5 мм 

Листы хризотилцементные волнистые: среднего профиля 40/150толщиной 6 мм 

Группа 01.1.01.05: Листы хризотилцементные плоские

Листы хризотилцементные плоские для оросителей градирен: непрессованные толщиной 7 мм 

Листы хризотилцементные плоские для оросителей градирен: прессованные толщиной 6 мм 

Листы хризотилцементные плоские для оросителей градирен: прессованныетолщиной 7 мм

Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: 
непрессованные толщиной 6 мм
Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: 
непрессованные толщиной 8 мм
Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: 
непрессованные толщиной 10 мм
Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: 
прессованные толщиной 6 мм
Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: 
прессованные толщиной 8 мм
Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: 
прессованные толщиной 10 мм

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 4 мм 

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 5 мм 

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 6 мм 

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 8 мм 

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованныетолщиной 10 мм 

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 12 мм 

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 4 мм 

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованныетолщиной 5 мм 

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованныетолщиной 6 мм 

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 8 мм 

Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 10 мм 

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 12 мм 

Листы хризотилцементные плоские для оросителей градирен: непрессованныетолщиной 6 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



23.65.12.01.1.01.05- 1002

23.65.12.01.1.01.05- 1004

23.65.12.01.1.01.05- 1006

23.65.12.01.1.01.05- 1008

23.65.12.01.1.01.05- 1010

23.65.12.01.1.01.05- 1012

23.65.12.01.1.01.05- 1014

23.65.12.01.1.01.05- 1016

23.65.12.01.1.01.05- 1018

23.65.12.01.1.01.05- 1020

23.65.12.01.1.01.05- 1022

23.65.12.01.1.01.05- 1024

23.65.12.01.1.01.05- 1026

23.65.12.01.1.01.05- 1028

23.65.12.01.1.01.05- 1030

23.65.12.01.1.01.05- 1032

23.65.12.01.1.01.05- 1034

23.65.12.01.1.01.05- 1036

23.65.12.01.1.01.05- 1038

23.65.12.01.1.01.05- 1040

23.65.12.01.1.01.05- 1042

23.65.12.01.1.01.05- 1044

23.65.12.01.1.01.05- 1046

23.65.12.01.1.01.05- 1048

23.65.12.01.1.01.05- 1050

23.65.12.01.1.01.05- 1052

23.65.12.01.1.01.05- 1054

23.65.12.01.1.01.05- 1056

23.65.12.01.1.01.05- 1058

23.65.12.01.1.01.05- 1060

23.65.12.01.1.01.05- 1062

23.65.12.01.1.01.06- 0001

23.65.12.01.1.01.06- 1000

23.65.12.01.1.01.06- 1002

23.65.12.01.1.01.06- 1004

23.65.12.01.1.01.06- 1006

23.65.12.01.1.01.06- 1008

23.65.12.01.1.01.06- 1010

23.65.12.01.1.01.07- 0001

23.65.12.01.1.01.07- 1000

23.65.12.01.1.01.07- 1002

23.65.12.01.1.01.07- 1004

23.65.12.01.1.01.08- 0001

Листы хризотилцементные плоские прессованные, с гладкой поверхностью, большеразмерные, 
толщина 20 мм

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью не прессованные толщиной 7 мм

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм 
окрашенные

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 7 мм

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 7 мм 
окрашенные
Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 10 мм 
окрашенные
Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованныетолщиной 12 мм 
окрашенные
Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованныетолщиной 4 мм 
окрашенные
Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованныетолщиной 5 мм 
окрашенные
Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 6 мм 
окрашенные

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованныетолщиной 8 мм 
окрашенные
Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 10 мм 
окрашенные
Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 12 мм 
окрашенные
Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 4 мм 
окрашенные
Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 5 мм 
окрашенные

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 6 мм 
окрашенные
Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 8 мм 
окрашенные

Листы хризотилцементные плоские с мраморной крошкой, толщина 10 мм 

Листы хризотилцементные плоские с мраморной крошкой, толщина 12 мм 

Листы хризотилцементные плоские с мраморной крошкой, толщина 6 мм 

Листы хризотилцементные плоские с мраморной крошкой, толщина 8 мм 

Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 10 мм 

Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 10 мм окрашенные 

Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 12 мм 

Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 12 мм окрашенные 

Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 4 мм 

Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 4 мм окрашенные 

Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 6 мм 

Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 6 мм окрашенные 

Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 8 мм 

Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 8 мм окрашенные 

Группа 01.1.01.06: Панели для перегородок хризотилцементные 

Панели для перегородок высотой: 60 мм 

Панели для перегородок 60 мм асбестоцементные прочие 

Панели для перегородок 60 мм асбестоцементные типа сэндвич 

Панели для перегородок 60 мм асбестоцементные экструзионные 

Панели для перегородок 80 мм асбестоцементные прочие 

Панели для перегородок 80 мм асбестоцементные типа сэндвич 

Панели для перегородок 80 мм асбестоцементные экструзионные 

Группа 01.1.01.07: Стойки хризотилцементные 

Стойки асбестоцементные, диаметр 100 мм 

Стойки асбестоцементные, диаметр 118 мм 

Стойки асбестоцементные, диаметр 161 мм 

Стойки асбестоцементные, диаметр 211 мм

Группа 01.1.01.08: Трубки асбестовые плетеные 

Трубки асбестовые плетеные, диаметр от 5 до 18 мм
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23.65.12.01.1.01.08- 0002

23.65.12.01.1.01.08- 1000

23.65.12.01.1.01.08- 1002

23.65.12.01.1.01.09- 0001

23.65.12.01.1.01.09- 0011

23.65.12.01.1.01.09- 0012

23.65.12.01.1.01.09- 0021

23.65.12.01.1.01.09- 0022

23.65.12.01.1.01.09- 0023

23.65.12.01.1.01.09- 0024

23.65.12.01.1.01.09- 0025

23.65.12.01.1.01.09- 0026

23.65.12.01.1.01.09- 0027

23.65.12.01.1.01.09- 0028

23.65.12.01.1.01.09- 0029

23.65.12.01.1.01.09- 0030

23.65.12.01.1.01.09- 0031

23.65.12.01.1.01.09- 0041

23.65.12.01.1.01.09- 1000

23.65.12.01.1.01.09- 1002

23.65.12.01.1.01.09- 1004

23.99.11.01.1.02.01- 0001

23.99.11.01.1.02.01- 0002

23.99.11.01.1.02.01- 0003

23.99.11.01.1.02.02- 0001

23.99.11.01.1.02.02- 0011

23.99.11.01.1.02.02- 0012

23.99.11.01.1.02.02- 0013

23.99.11.01.1.02.02- 0014

17.12.14.01.1.02.02- 0021

17.12.14.01.1.02.02- 0022

17.12.14.01.1.02.02- 0023

17.12.14.01.1.02.02- 0024

17.12.14.01.1.02.02- 0025

23.99.11.01.1.02.03- 0002

23.99.11.01.1.02.03- 0004

23.99.11.01.1.02.04- 0001

23.99.11.01.1.02.04- 0011

23.99.11.01.1.02.04- 0012

23.99.11.01.1.02.04- 0021

23.99.11.01.1.02.04- 1000

23.99.11.01.1.02.05- 0001

23.99.11.01.1.02.05- 0002

23.99.11.01.1.02.05- 0003

Трубки асбестовые плетеные, диаметр от 20 до 40 мм т

Чехлы асбестовые плетеные, диаметр 20-40 мм т

Чехлы асбестовые плетеные, диаметр 5-18 мм т

Группа 01.1.01.09: Шнуры асбестовые

Нить асбестовая с латунной проволокой т

Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ, диаметр 10 мм т

Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ, диаметр 15 мм т

Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 0,7 мм т

Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм т

Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм т

Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм т

Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 6,0 мм т

Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм т

Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 10 мм т

Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 12 мм т

Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 15 мм т

Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 18-25 мм т

Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм т

Шнур асбестовый пуховый ШАП-1 т

Нить асбестовая т

Нить асбестовая армированная асбостекляиная т

Шнур водорасширяющийся из бентонитовой глины с каучуком для герметизации и гидроизоляции
швов и сопряжений бетонных и железобетонных конструкций 

Раздел 01.1.02: Материалы хризотил содержащие 

Группа 01.1.02.01: Асботекстолиты

Асботекстолит марки А т

Асботекстолит марки Б т

Асботекстолит марки Г т

Группа 01.1.02.02: Бумаги асбестовые

Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К т

Бумага асбестовая теплоизоляционная марки: БТ (в рулонах, листах) т

Бумага асбестовая теплоизоляционная марки: БТ в листах толщиной 1мм т

Бумага асбестовая теплоизоляционная марки: БТ в листах толщиной 1,5 мм т

Бумага асбестовая теплоизоляционная марки: БТ в рулонах толщиной 0,65 мм т

Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм т

Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2 мм т

Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,4-0,5 мм т

Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,4 мм т

Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,5 мм т

Группа 01.1.02.03: Волокна асбестовые

Волокно асбестовое марки: П-3-50 т

Волокно асбестовое марки: П-б-30 т

Группа 01.1.02.04: Картоны асбестовые

Диафрагма из картона марки КД, диаметр 330 мм т

Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм т

Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм т

Прокладки из картона асбестового специального, диаметр или наружный размер 150 мм т

Картон асбестовый общего назначения, КАОН-1, толщина 10 мм т

Группа 01.1.02.05: Набивки асбестовые

Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки: АРС, диаметром 8-
14 мм
Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки: АРС, диаметром 16-
20 мм
Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки: АРС, диаметром 22- 
70 мм



23.99.11.01.1.02.05- 0011

23.99.11.01.1.02.05- 0012

23.99.11.01.1.02.05- 0013

23.99.11.01.1.02.05- 0021

23.99.11.01.1.02.05- 0022

23.99.11.01.1.02.05- 0023

23.99.11.01.1.02.05- 0031

23.99.11.01.1.02.05- 0032

23.99.11.01.1.02.05- 0033

Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки: АР, диаметром 8-14 мм т

Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки: АР, диаметром 16-20мм т

Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки: АР, диаметром 22-70 мм т

Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки: НКПН-2-31, диаметром 12 мм т

Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки: НКПН-2-31, диаметром 16 мм т

Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки: НКПН-2-31, диаметром 19 мм т

Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки: АГИ, диаметром 4-5 мм т

Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки: АГИ, диаметром 6-14 мм т

Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки: АГИ, диаметром 16-22 мм т

23.99.11.01.1.02.05-0041 Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметр 12 мм т

23.99.11.01.1.02.05- 0051

23.99.11.01.1.02.05- 0052

23.99.11.01.1.02.05- 0053

23.99.11.01.1.02.05- 0054

23.99.11.01.1.02.05- 0061

23.99.11.01.1.02.05- 0062

23.99.11.01.1.02.05- 0063

23.99.11.01.1.02.05- 0064

23.99.11.01.1.02.05- 0071

23.99.11.01.1.02.05- 0072

23.99.11.01.1.02.05- 0073

23.99.11.01.1.02.05- 0081

23.99.11.01.1.02.05- 0082

23.99.11.01.1.02.05- 0083

23.99.11.01.1.02.05- 0084

23.99.11.01.1.02.05- 0091

23.99.11.01.1.02.05- 0101

23.99.11.01.1.02.05- 0102

23.99.11.01.1.02.05- 0103

23.99.11.01.1.02.05- 0111

23.99.11.01.1.02.05- 0112

23.99.11.01.1.02.05- 0113

23.99.11.01.1.02.05- 0121

23.99.11.01.1.02.05- 0122

23.99.11.01.1.02.05- 0123

23.99.11.01.1.02.05- 0124

23.99.11.01.1.02.06- 0001

23.99.11.01.1.02.06- 0011

23.99.11.01.1.02.06- 0012

23.99.11.01.1.02.06- 0013

23.99.11.01.1.02.06- 0014

Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, 
круглые, квадратные, марки: АПР-31, диаметром 4-5 мм
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, 
круглые, квадратные, марки: АПР-31, диаметром 6-14 мм
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, 
круглые, квадратные, марки: АПР-31, диаметром 16-22 мм
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, 
круглые, квадратные, марки: АПР-31, диаметром 25-50 мм
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки: АП- 
31, диаметром 4-5 мм
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки: АП- 
31, диаметром 6-14 мм
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки: АП- 
31, диаметром 16-22 мм
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки: АП-
31, диаметром 25-50 мм
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением 
сердечника, марки: АПРПС, диаметром 3-5 мм
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением 
сердечника, марки: АПРПС, диаметром 6-14 мм
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением 
сердечника, марки: АПРПС, диаметром 16-18 мм
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно
плетеные, круглые, квадратные, марки: АСС, диаметром 4-5 мм
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно
плетеные, круглые, квадратные, марки: АСС, диаметром 6-14 мм
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно
плетеные, круглые, квадратные, марки: АСС, диаметром 16-22 мм
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно
плетеные, круглые, квадратные, марки: АСС, диаметром 25-50 мм
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, 
круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки: 
НКПН-1-31, диаметрам 12 мм
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки: 
НКПН-1-31, диаметром 16 мм
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки: 
НКПН-1-31, диаметром 19 мм
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением 
сердечника, прямоугольные, марки: АПРПП, диаметром 3-5 мм
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением 
сердечника, прямоугольные, марки: АП РПП, диаметром 6-14 мм
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением 
сердечника, прямоугольные, марки: АП РПП, диаметром 16-18 мм

Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки: АС, диаметром 4-5 мм

Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки: АС, диаметром 6-14 мм

Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки: АС, диаметром 16-22 мм

Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки: АС, диаметром 25-50 мм

Группа 01.1.02.06: Парониты

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

Паронит т

Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 0,4 мм кг

Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 0,6 мм кг

Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 0,8 мм кг

Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 1,0 мм кг



23.99.11.01,

23.99.11.01,

23.99.11.01,

23.99.11.01,

23.99.11.01,

23.99.11.01,

23.99.11.01,

1.02.06- 0015

1.02.06- 0016

1.02.06- 0017

1.02.06- 0018 

1.02.06-1000 

1.02.06-1002 

1.02.06-1004

23.99.11.01.1.02.07- 0001

23.99.11.01.1.02.07- 0021

23.99.11.01.1.02.07- 1000

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

23.99.

11.01 . 1.02

11.01 . 1.02

11.01.1.02

11.01 . 1.02

11.01 . 1.02

11.01.1.02

11.01 . 1.02

11.01 . 1.02

1 1 .0 1 .1.02

11.01 . 1.02

11.01 . 1.02

11.01 . 1.02

11.01.1.02

11.01 . 1.02

11.01 . 1.02

11.01.1.02

11.01.1.02

11.01.1.02

11.01.1.02

11.01.1.02

11.01.1.02

11.01.1.02

11.01.1.02

11.01.1.02

11.01 . 1.02

11.01.1.02

11.01 . 1.02

11.01.1.02

11.01.1.02

.08-0001

.08-0002

.08-0003

.08-0004

.08-0005

.08-0006

.08-0007

.08-0008

.08-0009

.08-0010

.08-0011

.08-0012

.08-0013

.08-0014

.08-0015

.08-0016

.08-0017

.08-0018

.08-0019

.08-0020

.08-0021

.08-0022

.08-0023

.08-0024

.08-0025

.08-0026

.08-0031

.08-1000

.08-1002

23.99.11.01,

23.99.11.01,

23.99.11.01,

23.99.11.01,

23.99.11.01,

23.99.11.01,

23.99.11.01,

1.02.09- 0001

1.02.09- 0011

1.02.09- 0012

1.02.09- 0013

1.02.09- 0014

1.02.09- 0021

1.02.09- 0022

08.99.29.01.1.02.10- 0002

08.99.29.01.1.02.10- 0003

08.99.29.01.1.02.10- 0011

Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 1,5 мм 

Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 2,0 мм 

Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 3,0 мм 

Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 4,0 мм 

Паронит общего назначения ПОН"Б", толщина 0,4-5,0 м 

Подкладка паронитовая термомост L, теплоизоляционная фасадная 

Подкладка паронитовая термомост М, теплоизоляционная фасадная 

Группа 01.1.02.07: Примеси и смеси 

Смесь хризотил цементная 

Смеска асбестовая ACLU-50 

Примеси волокнистых веществ

Группа 01.1.02.08: Прокладки из паронита 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 200 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 250 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 300 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 500 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 600 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 700 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 800 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 1000 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 1200 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 1400 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 1700 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 1900 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 3 мм, диаметром 300 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 3 мм, диаметром 400 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 50 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 80 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 100 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 150 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 200 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 300 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 400 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 500 мм 

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 600 мм 

Прокладки паронитовые

Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм 

Прокладки паронитовые для кронштейнов

Группа 01.1.02.09: Ткани асбестовые 

Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ 

Ткань асбестовая: АТ-2 схлопковым волокном, толщина 1,7 мм 

Ткань асбестовая: АТ-3, толщина 2,5 мм 

Ткань асбестовая: АТ-4, толщина 3,1 мм 

Ткань асбестовая: АТ-5, толщина 2,2 мм 

Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм 

Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-2, толщина 0,9 мм 

Группа 01.1.02.10: Хризотилы

Асбест хризотиловый 

Асбест хризотиловый

Асбест хризотиловый волокнистый, А-7-370 (С7 М7-370)

кг

кг

кг

кг

т

10 шт.

100 шт.

м3

т

кг

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт. 

кг 

т

100 компл.

м2

м2

м2

м2

м2

т

т

т

кг

т



т08.99.29.01.1.02.10- 0021

08.99.29.01.1.02.10- 0022

08.99.29.01.1.02.10- 0023

08.99.29.01.1.02.10- 0024

08.99.29.01.1.02.10- 0025

08.99.29.01.1.02.10- 0026

08.99.29.01.1.02.10- 0031

08.99.29.01.1.02.10- 1010

08.99.29.01.1.02.10- 1012

08.99.29.01.1.02.10- 1014

08.99.29.01.1.02.10- 1016

08.99.29.01.1.02.10- 1018

08.99.29.01.1.02.10- 1020

08.99.29.01.1.02.10- 1022

08.99.29.01.1.02.10- 1024

19.20.42.01.2.01.01- 0001

19.20.42.01.2.01.01- 0002

19.20.42.01.2.01.01- 0011

19.20.42.01.2.01.01- 0012

19.20.42.01.2.01.01- 0013

19.20.42.01.2.01.01- 0014

19.20.42.01.2.01.01- 0015

19.20.42.01.2.01.01- 0016

19.20.42.01.2.01.01- 0017

19.20.42.01.2.01.01- 0018

19.20.42.01.2.01.01- 0019

19.20.42.01.2.01.01- 0020

19.20.42.01.2.01.01- 0021

19.20.42.01.2.01.01- 1000

19.20.42.01.2.01.01- 1002

19.20.42.01.2.01.01- 1004

19.20.42.01.2.01.01- 1006

19.20.42.01.2.01.01- 1008

19.20.42.01.2.01.01- 1010

19.20.42.01.2.01.01- 1012

19.20.42.01.2.01.01- 1014

19.20.42.01.2.01.01- 1016

19.20.42.01.2.01.01- 1018

19.20.42.01.2.01.01- 1020

19.20.42.01.2.01.01- 1022

19.20.42.01.2.01.01- 1024

19.20.42.01.2.01.01- 1026

19.20.42.01.2.01.01- 1028

19.20.42.01.2.01.01- 1030

19.20.42.01.2.01.01- 1032

19.20.42.01.2.01.01- 1034

19.20.42.01.2.01.01- 1036

19.20.42.01.2.01.01- 1038

19.20.42.01.2.01.01- 1040

19.20.42.01.2.01.01- 1042

Асбест хризотиловый марки: К-б-30

Асбест хризотиловый марки: К-6-45

Асбест хризотиловый типа М-3-60

Асбест хризотиловый марки: М-5-50

Асбест хризотиловый марки: М-5-65

Асбест хризотиловый марки: М-6-40

Асбест хризотиловый тонкоизмельченный

Хризотил специального назначения марки АН-К-6

Хризотил специального назначения марки АТ-7-1

Хризотил, группа 3, марки 3-75, 3-70, 3-60, 3-50, UHVL-4, U-4T, U-110, ОМ-3, СН-3 

Хризотил, группа 4, марки 4-40, 4-30, 4-20, 4-10, 4-5, U-100, ОМ-4, СН-4

Хризотил, группа 5, марки 5-80, 5-70, 5-65, 5-60, 5-55, 5-50, 5-57, П-5-50, U-85, ОМ-5, СН-5В, СН-5 

Хризотил, группа 6, марки 6-55, 6-45, 6-40, 6-40М, 6-30, 6-20, 6-50, Р-6-45, П-б-45, U-70, ОМ-6, СН-6 

Хризотил, группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 

Хризотил, группа 7, марки 7-300, 7-370, 7-450, 7-520

Часть 01.2: Битумы и битумная продукция, дегти 

Раздел 01.2.01: Битумы 

Группа 01.2.01.01: Битумы дорожные 

Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ 

Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГО 

Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-50/70 

Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-70/100 

Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-100/130 

Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-130/200 

Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС-50/70 

Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС-70/100 

Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС-100/130 

Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС-130/200 

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-130/200, БНД-200/300 

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД 40/60 

Битум нефтяной дорожный БН 130/200 

Битум нефтяной дорожный БН 200/300 

Битум нефтяной дорожный БН 60/90 

Битум нефтяной дорожный БН 90/130 

Битум нефтяной дорожный БНД 100/130 

Битум нефтяной дорожный БНД 130/200 

Битум нефтяной дорожный БНД 20/35 

Битум нефтяной дорожный БНД 200/300 

Битум нефтяной дорожный БНД 35/50 

Битум нефтяной дорожный БНД 40/60 

Битум нефтяной дорожный БНД 50/70 

Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 

Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 

Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 

Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 10/30 

Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 130/200 

Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 35/50 

Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 40/60 

Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 50/70 

Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 60/70 

Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 60/90 

Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 70/100

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т
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т
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т
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19.20.42.01.2.01.01-1044 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1046 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1048 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1050 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1052 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1054 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1056 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1058 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1060 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1062 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1064 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1066 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1068 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1070 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1072 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1074 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1076 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1078 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1080 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1082 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1084 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1086 Битум

19.20.42.01.2.01.01-1088 Битум

19.20.42.01.2.01.02-0001 Битум

19.20.42.01.2.01.02-0011 Битум

19.20.42.01.2.01.02-0012 Битум

19.20.42.01.2.01.02-0021 Битум

19.20.42.01.2.01.02-0022 Битум

19.20.42.01.2.01.02-0031 Битум

19.20.42.01.2.01.02-0041 Битум

19.20.42.01.2.01.02-0042 Битум

19.20.42.01.2.01.02-0051 Битум

19.20.42.01.2.01.02-0052 Битум

19.20.42.01.2.01.02-0054 Битум

19.20.42.01.2.01.02-1000 Битум

нефтяной дорожный вязкий БНДм 90/130

нефтяной дорожный вязкий улучшенный БНДУ 100/130

нефтяной дорожный вязкий улучшенный БНДУ 70/100

нефтяной дорожный МГ 130/200

нефтяной дорожный МГ 40/70

нефтяной дорожный МГ 70/130

нефтяной дорожный МГО 130/200

нефтяной дорожный МГО 40/70

нефтяной дорожный МГО 70/130

нефтяной дорожный модифицированный БНДМ 80/120 

нефтяной дорожный неокисленный БНН 50/80 

нефтяной дорожный неокисленный БНН 80/120 

нефтяной дорожный СГ 130/200 

нефтяной дорожный СГ 40/70 

нефтяной дорожный СГ 70/130 

нефтяной дорожный улучшенный БДУ 

нефтяной дорожный улучшенный БДУС 100/130 

нефтяной дорожный улучшенный БДУС 130/200 

нефтяной дорожный улучшенный БДУС 50/70 

нефтяной дорожный улучшенный БДУС 70/100 

ы нефтяные дорожные БН ДП 50/70 

ы нефтяные дорожные БНДП 70/90 

ы нефтяные дорожные БНДП 90/130

Группа 01.2.01.02: Битумы строительные

горячий

разжиженный: РБ-1 

разжиженный: РБ-2

ы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 

ы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-75/35 

ы нефтяные строительные изоляционные БНИ-1У-3, БНИ- IV, БНИ-V 

ы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 

ы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-90/30 

ы нефтяные строительные марки: БН-50/50 

ы нефтяные строительные марки: БН-70/30 

ы нефтяные строительные марки: БН-90/10 

строительный БН-Э

Раздел 01.2.02: Дегти

23.99.12.01.2.02.01- 0001

23.99.12.01.2.02.01- 0002

23.99.12.01.2.02.01- 0003

23.99.12.01.2.02.01- 0004

23.99.12.01.2.02.01- 0005

23.99.12.01.2.02.01- 0006

19.20.42.01.2.03.01- 0001

19.20.42.01.2.03.01- 0002

19.20.42.01.2.03.01- 0011

19.20.42.01.2.03.01- 0012

19.20.42.01.2.03.01- 1002

19.20.42.01.2.03.01- 1004

19.20.42.01.2.03.01- 1006

Группа 01.2.02.01: Дегти каменноугольные дорожные

Деготь каменноугольный дорожный Д-1 

Деготь каменноугольный дорожный Д-2 

Деготь каменноугольный дорожный Д-3 

Дегти каменноугольные дорожные марки: Д-4 

Деготь каменноугольный дорожный Д-5 

Деготь каменноугольный дорожный Д-6

Раздел 01.2.03: Продукция битумная 

Группа 01.2.03.01: Вяжущие полимерно-битумные 

Битумно-полимерное вяжущее (Thorma Joint Binder BJ200) 

Вяжущее полимерно-битумное

Вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ 60 

Вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ 90 

Вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ 130 

Вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ 200 

Вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ 300
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т

т

т

т

т

т
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т
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т
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т

т

т
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т
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т
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19.20.42.01.2.03.01- 1008

19.20.42.01.2.03.01- 1010

19.20.42.01.2.03.01- 1012

19.20.42.01.2.03.01- 1014

23.99.12.01.2.03.02- 0001

23.99.12.01.2.03.02- 0002

23.99.12.01.2.03.02- 0011

23.99.12.01.2.03.02- 0012

23.99.12.01.2.03.02- 0021

23.99.12.01.2.03.02- 0022

23.99.12.01.2.03.03- 0003

20.30.22.01.2.03.03- 0004

23.99.12.01.2.03.03- 0007

20.30.22.01.2.03.03- 0009

23.99.12.01.2.03.03- 0013

23.99.12.01.2.03.03- 0018

23.99.12.01.2.03.03- 0032

23.99.12.01.2.03.03- 0041

23.99.12.01.2.03.03- 0043

23.99.12.01.2.03.03- 0044

23.99.12.01.2.03.03- 0045

20.30.22.01.2.03.03- 0051

20.30.22.01.2.03.03- 0055

20.30.22.01.2.03.03- 0061

20.30.22.01.2.03.03- 0062

20.30.22.01.2.03.03- 0068

20.30.22.01.2.03.03- 0104

20.30.22.01.2.03.03- 0107

20.30.22.01.2.03.03- 0112

23.99.12.01.2.03.03- 0128

20.30.22.01.2.03.03- 1000

23.99.12.01.2.03.03- 1012

23.99.12.01.2.03.03- 1022

23.99.12.01.2.03.03- 1024

23.99.12.01.2.03.03- 1036

23.99.19.01.2.03.04- 0001

20.30.22.01.2.03.05- 0001

20.30.22.01.2.03.05- 0004

20.30.22.01.2.03.05- 0010

20.30.22.01.2.03.05- 0012

20.30.22.01.2.03.05- 0013

23.99.19.01.2.03.06- 0002

23.99.19.01.2.03.07- 0001

23.99.19.01.2.03.07- 0011

23.99.19.01.2.03.07- 0021

Вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ 40 т

Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 200 т

Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 300 т

Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе модификатора ТС-1-32 т

Группа 01.2.03.02: Грунтовки битумосодержащие

Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие т

Грунтовка битумно-полимерная т

Грунтовка: ГТ-752 т

Грунтовка: ГТ-760ИН т

Грунтовка полиакрилат-битумная однокомпонентная кг

Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101" кг

Группа 01.2.03.03: Мастики битумосодержащие

Мастика "Ярославна БПХ-3" т

Мастика «Покров-1» т

Мастика битумная т

Мастика битумная «Еша» т

Мастика битумная кровельная горячая т

Мастика битумная кровельная холодного применения, универсальная т

Мастика битумно-бутилкаучуковая: холодная т

Мастика битумно-герметизирующая т

Мастика битумно-кукерсольная холодная т

Мастика битумно-латексная кровельная т

Мастика битумно-полимерная т

Мастика битумно-полимерная холодная БПХ «Вишера» т

Мастика битумно-полимерная, марка "Техномасг" т

Мастика битумно-резиновая: изоляционная т

Мастика битумно-резиновая: кровельная т

Мастика битумно-резиновая: МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от 
коррозии
Мастика нетвердеющая строительная, гидроизоляционная и кровельная, битум но-полимерная, 
холодная

Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 т

Мастика клеящая противошумная: битумная БПМ-1 т

Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая т

Ингибитор коррозии кг

Мастика битумная типа МК-90 кровельная изоляционная кг

Мастика битум но-пол и мерная, "Техномасг" т

Мастика битум но рези но вал деформационная, прочность сцепления с металлом не менее 0,5 Мпа, с
бетоном 0,5 МПа

Мастики дорожные полимер но-битумные (каучуковые) т

Группа 01.2.03.04: Маты битумные

Маты битумные тол щи ной 30 мм м2

Группа 01.2.03.05: Праймеры

Праймер "InnoPrimer" кг

Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) кг

Праймер битумный производства «Техно-Николь» т

Гру нто в ка б итум ная(праймер) т

Праймер битумный эмульсионный для огрунтовки оснований т

Группа 01.2.03.06: Эмульгаторы

Эмульгатор ЕМ-44 кг

Группа 01.2.03.07: Эмульсии битумосодержащие

Композицияполимерно-б итум ная'Тидроизол" л

Покрьггие битумное толстослойное марки "Dickbeschichtung Remmers" кг

Эмульсия битумная т



23.99.19.01.2.03.07- 0022

23.99.19.01.2.03.07- 0023

23.99.19.01.2.03.07- 0024

23.99.19.01.2.03.07- 0025

23.99.19.01.2.03.07- 0026

23.99.19.01.2.03.07- 0027

23.99.19.01.2.03.07- 0028

23.99.19.01.2.03.07- 0029

23.99.19.01.2.03.07- 0031

23.99.19.01.2.03.07- 0032

23.99.19.01.2.03.07- 0033

23.99.19.01.2.03.07- 0034

23.99.19.01.2.03.07- 0035

23.99.19.01.2.03.07- 0036

23.99.19.01.2.03.07- 0041

23.99.19.01.2.03.07- 0042

23.99.19.01.2.03.07- 0043

23.99.12.01.2.03.08- 0001

23.99.12.01.2.03.08- 1000

23.99.12.01.2.03.08- 1002

23.99.12.01.2.03.08- 1004

23.99.12.01.2.03.08- 1006

23.99.12.01.2.03.08- 1008

23.99.12.01.2.03.08- 1010

23.99.12.01.2.03.08- 1012

23.99.12.01.2.03.08- 1014

23.99.12.01.2.03.08- 1016

23.99.12.01.2.03.08- 1018

23.99.12.01.2.03.08- 1020

23.99.12.01.2.03.08- 1022

23.99.12.01.2.03.08- 1024

23.99.12.01.2.03.08- 1026

23.99.12.01.2.03.08- 1028

23.99.12.01.2.03.08- 1030

19.20.21.01.3.01.01- 0001

19.20.21.01.3.01.01- 0002

19.20.21.01.3.01.01- 0004

19.20.21.01.3.01.01- 0005

19.20.21.01.3.01.01- 0006

19.20.21.01.3.01.01- 0008

20.30.22.01.3.01.01- 0009

20.30.22.01.3.01.01- 0010

19.20.21.01.3.01.01- 1000

19.20.21.01.3.01.01- 1002

19.20.21.01.3.01.01- 1008

19.20.21.01.3.01.01- 1010

19.20.21.01.3.01.01- 1012

19.20.21.01.3.01.01- 1014

Эмульсия битумная для гидроизолядионных работ

Эмульсия битумно-дорожная

Эмульсия битумно-катионная, ЭБК-1

Эмульсия битумно-катионная, ЭБК-2

Эмульсия битумно-катионная, ЭБК-3

Эмульсия битумно-латексная "DorFlex" ("Дорфлекс")

Эмульсия битумно-латексная

Эмульсия битумно-полимерная быстрораспадаюгцаяся ББЭ 

Эмульсия гидроизоляционная кровельная ЭКИК 3 

Эмульсия гидроизоляционная кровельная ЭКИК 5 

Эмульсия гидроизоляционная кровельная ЭКИК 7 

Эмульсия гидроизоляционная кровельная ЭКИК 10 

Эмульсия гидроизоляционная кровельная ЭКИК 15 

Эмульсия гидроизоляционная кровельная ЭКИК 20 

Эмульсия битумно-катионная ЭБК-Б-70 

Эмульсия битумно-катионная ЭБК-Б-50 

Эмульсия битумно-катионная ЭБК-Б-60М

Группа 01.2.03.08: Продукция битумная, не включенная в группы 

Гудрон (полугудрон)

Битум модифицированный марки Алфабит40

Битум модифицированный марки Алфабит 60

Битум модифицированный марки Алфабит90

Битум нефтяной высокоплавкий мягчитель А-10

Битум нефтяной высокоплавкий мягчитель А-30

Битум нефтяной для заливочных аккумуляторных мастик

Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV

Битум нефтяной изоляционный БНИ-V

Битум нефтяной изоляционный БНИ-У-З

Битум нефтяной кровельный БНК 40/180

Битум нефтяной кровельный БНК 45/190

Битум нефтяной кровельный БНК 90/30

Битум нефтяной хрупкий марки Б

Битум нефтяной хрупкий марки Б

Битум нефтяной хрупкий марки Г

Битумы нефтяные БН-КГМ

Часть 01.3: ГСМ, газы, химическая продукция 

Раздел 01.3.01: ГСМ, смазки 

Группа 01.3.01.01: Бензины 

Бензин авиационный Б-70

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93

Бензин автомобильный неэтилированный А-76

Бензин автомобильный марки А-92

Бензин автомобильный марки АИ-92, неэтилированный

Растворитель нефтяной, Нефрас С2-80/120

Бензин растворитель

Бензин растворитель

Бензин авиационный Б-91/115

Бензин авиационный Б-92

Бензин автомобильный неэтилированный АИ-80 

Бензин автомобильный неэтилированный АИ-95 

Бензин автомобильный неэтилированный АИ-98 

Бензин растворитель нефтяной Нефрас-С 50/170

т
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т

т
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Группа 01.3.01.02: Вазелины



19.20.41.01.3.01.02-0001 Вазелин бескислотный типа "Вазелин 701" л

19.20.41.01.3.01.02-0002 Вазелин технический кг

19.20.41.01.3.01.02-1000 Вазелин технический волокнистый ВТВ-1

Группа 01.3.01.03: Керосины

кг

19.20.24.01.3.01.03-0001 Керосин авиационный ТС-1 л

19.20.24.01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т

19.20.24.01.3.01.03-0004 Керосин осветленный марки КО л

19.20.24.01.3.01.03-0011 Контакт керосиновый т

19.20.24.01.3.01.03-1000 Керосин авиационный РТ л

19.20.24.01.3.01.03-1002 Керосин авиационный Т-1 л

19.20.24.01.3.01.03-1004 Керосин авиационный Т-1С л

19.20.24.01.3.01.03-1006 Керосин авиационный Т-2 л

19.20.24.01.3.01.03-1008 Керосин осветительный КО-25

Группа 01.3.01.04: Мазуты

л

19.20.28.01.3.01.04-0001 Мазут топочный каменноугольный т

19.20.28.01.3.01.04-0002 Мазут топочный М-40 т

19.20.28.01.3.01.04-0003 Мазут флотский Ф-12 т

19.20.28.01.3.01.04-1000 Мазут топочный 100 т

19.20.28.01.3.01.04-1002 Мазут флотский Ф5

Группа 01.3.01.05: Парафины

т

19.20.41.01.3.01.05-0001 Парафин нефтяной жидкий фракции С13, А т

19.20.41.01.3.01.05-0002 Парафин нефтяной жидкий фракции С13, Б т

19.20.41.01.3.01.05-0003 Парафин нефтяной жидкий фракции С14-17, А т

19.20.41.01.3.01.05-0004 Парафин нефтяной жидкий фракции С14-17, Б т

19.20.41.01.3.01.05-0005 Парафин нефтяной твердый П-1 т

19.20.41.01.3.01.05-0006 Парафин нефтяной твердый П-2 т

19.20.41.01.3.01.05-0008 Парафины нефтяные твердые марки П-3 т

19.20.41.01.3.01.05-0009 Парафины нефтяные твердые марки Т-1 т

19.20.41.01.3.01.05-1000 Парафин нефтяной твердый В2 т

19.20.41.01.3.01.05-1002 Парафин нефтяной твердый БЗ т

19.20.41.01.3.01.05-1004 Парафин нефтяной твердый В4 т

19.20.41.01.3.01.05-1006 Парафин нефтяной твердый В5 т

19.20.41.01.3.01.05-1008 Парафин нефтяной твердый С т

19.20.41.01.3.01.05-1010 Парафин нефтяной твердый Т-2 т

19.20.41.01.3.01.05-1012 Парафин нефтяной твердый Т-3 т

Группа 01.3.01.06: Смазки

20.59.41.01.3.01.06-0001 Смазка аэрозольная для электроинструмента шт.

20.59.41.01.3.01.06-0011 Паста ТЭП-300 кг

20.59.41.01.3.01.06-0021 Смазка 1-13 жировая т

20.59.41.01.3.01.06-0022 Смазка "Эмульсол" кг

20.59.41.01.3.01.06-0023 Смазка № 9 т

20.59.41.01.3.01.06-0024 Смазка № 158 кг

20.59.41.01.3.01.06-0025 Смазка антикоррозийная кг

20.59.41.01.3.01.06-0026 Смазка высококачественная, консервационная, типа АМС кг

20.59.41.01.3.01.06-0027 Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС кг

20.59.41.01.3.01.06-0028 Смазка вакуумная кг

19.20.29.01.3.01.06-0030 Смазка пластичная высокотемпературная, многоцелевая индустриальная и автомобильная кг

20.59.41.01.3.01.06-0031 Смазка ВНИИНП-226 кг

20.59.41.01.3.01.06-0032 Смазка ВНИИНП-282 кг

19.20.29.01.3.01.06-0033 Смазка графитовая кг

20.59.41.01.3.01.06-0034 Смазка графитомедистая кг

20.59.41.01.3.01.06-0036 Смазка жидкая МАС-35 кг

20.59.41.01.3.01.06-0037 Смазка защитная УНЗ т



2059.41.01.3.01.06-0038 Смазка ЗЭС кг

20.59.41.01.3.01.06-0039 Смазка канатная 39У кг

20.59.41.01.3.01.06-0040 Смазка контактная графитовая кг

19.20.29.01.3.01.06-0041 Смазка Литол-24 кг

19.20.29.01.3.01.06-0042 Смазка медная для резьбы марка Copper-Guard 4 л

20.59.41.01.3.01.06-0043 Смазка пластичная ГОИ-54П кг

20.59.41.01.3.01.06-0044 Смазка разделительная АС-2-5 т

20.59.41.01.3.01.06-0046 Смазка солидол жировой марки «Ж» т

20.59.41.01.3.01.06-0047 Смазка солидол синтетический марки С т

20.59.41.01.3.01.06-0048 Смазка технологическая Графитол-МЭ т

19.20.29.01.3.01.06-0049 Смазка Торсиол-55 кг

20.59.41.01.3.01.06-0050 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) т

20.59.41.01.3.01.06-0051 Смазка УС-3 кг

20.59.41.01.3.01.06-0052 Смазка ЦИАТИМ кг

19.20.29.01.3.01.06-0053 Смазка ЦИАТИМ-201 кг

20.59.41.01.3.01.06-0054 Смазка ЦИАТИМ-203 кг

20.59.41.01.3.01.06-0061 Состав для смазки опалубки ПЕРИ BIO Clean т

20.59.41.01.3.01.06-0081 Тавот кг

20.59.41.01.3.01.06-1002 Смазка антикоррозийная АМС-3 кг

20.59.41.01.3.01.06-1004 Смазка ВНИИ НП-282М кг

20.59.41.01.3.01.06-1006 Смазка для газовых кранов кг

19.20.29.01.3.01.06-1008 Смазка для подшипников качения кг

20.59.41.01.3.01.06-1010 Смазка медная для резьбы Copper-Guard 4 л

20.59.41.01.3.01.06-1012 Смазка силиконовая , универсальная, водостойкая, бесцветная, тюбик 30 г 10 шт.

20.59.41.01.3.01.06-1016 Смазка ЦИАТИМ-202 кг

20.59.41.01.3.01.06-1018 Смазка ЦИАТИМ-221 кг

20.59.41.01.3.01.06-1020 Состав антикоррозийный для предохранения зажатых концов прядей от коррозии кг

19.20.29.01.3.01.06-1024 Средство смазочное (жидкость) для смазки опалубки

Группа 01.3.01.07: Спирты

кг

20.14.22.01.3.01.07-0001 Спирт бутиловый синтетический т

20.14.22.01.3.01.07-0003 Спирт изопропиловый л

20.14.22.01.3.01.07-0004 Метанол технический кг

20.14.22.01.3.01.07-0005 Спирт поливиниловый кг

20.14.52.01.3.01.07-0006 Спирт фуриловый, сорт 1 т

20.14.22.01.3.01.07-0007 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья кг

20.14.22.01.3.01.07-0008 Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 т

20.14.75.01.3.01.07-0009 Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 т

20.14.22.01.3.01.07-1000 Спирт нормальный бутиловый технический Б т

20.14.22.01.3.01.07-1002 Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный

Группа 01.3.01.08: Топливо

т

19.20.21.01.3.01.08-0001 Топливо дизельное т

19.20.21.01.3.01.08-0002 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т

19.20.21.01.3.01.08-0003 Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ т

19.20.21.01.3.01.08-1000 Топливо дизельное ЕВРО т

19.20.21.01.3.01.08-1002 Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное

Раздел 01.3.02: Газы 

Группа 01.3.02.01: Азоты

т

20.11.11.01.3.02.01-0002 Азот газообразный технический м3

20.11.11.01.3.02.01-0003 Азот жидкий технический

Группа 01.3.02.02: Аргоны

т

20.11.11.01.3.02.02-0001 Аргон газообразный, сорт: 1 м3

20.11.11.01.3.02.02-0002 Аргон газообразный, сорт высший м3

20.11.11.01.3.02.02-1000 Аргон жидкий, сорт высший т



20.11.11.01.3.02.02- 1002

20.14.11.01.3.02.03- 0001

20.14.11.01.3.02.03- 0011

20.14.11.01.3.02.03- 0012

20.11.11.01.3.02.04- 0001

06.20.10.01.3.02.05- 0001

06.20.10.01.3.02.05- 0002

20.11.12.01.3.02.06- 0001

20.11.12.01.3.02.06- 0011

20.11.11.01.3.02.07- 0001

20.11.11.01.3.02.08- 0001

20.11.11.01.3.02.08- 0002

19.20.31.01.3.02.09- 0001

19.20.31.01.3.02.09- 0011

19.20.31.01.3.02.09- 0021

19.20.31.01.3.02.09- 0022

19.20.31.01.3.02.09- 0031

19.20.31.01.3.02.09- 1000

19.20.31.01.3.02.09- 1002

20.14.13.01.3.02.10- 0001

20.14.13.01.3.02.10- 0002

20.14.13.01.3.02.11- 0001

20.14.13.01.3.02.11- 0011

20.14.13.01.3.02.11- 0021

20.14.13.01.3.02.11- 0022

20.14.13.01.3.02.11- 0031

20.14.23.01.3.02.11- 1010

19.20.42.01.3.03.01- 0001

19.20.42.01.3.03.01- 0011

20.15.10.01.3.03.02- 0001

20.15.10.01.3.03.02- 0002

20.15.10.01.3.03.02- 0003

20.15.10.01.3.03.02- 0004

20.15.10.01.3.03.02- 0005

20.15.10.01.3.03.02- 0006

20.15.10.01.3.03.02- 0007

08.91.19.01.3.03.03- 0001

08.91.19.01.3.03.03- 0003

Аргон жидкий, сорт первый

Группа 01.3.02.03: Ацетилены 

Ацетилен газообразный технический 

Ацетилен растворенный технический марки: А 

Ацетилен растворенный технический марки: Б

Группа 01.3.02.04: Водороды 

Водород газообразный технический

Группа 01.3.02.05: Газы природные

Газ природный 

Газ природный

Группа 01.3.02.06: Газы углекислые

Газ углекислый пищевой 

Углекислый газ

Гелий

Группа 01.3.02.07: Гелии

Группа 01.3.02.08: Кислороды

Кислород технический: газообразный 

Кислород жидкий технический

Группа 01.3.02.09: Смеси газовые 

Газ сварочный: смесь аргона и углекислого газа 

Смесь газовая техническая пропан-бутан 

Пропан-бутан, смесь техническая 

Пропан-бутан, смесь техническая

Смесь поверочная газовая (ПГС) воздушно-метановая, содержание метана 1,5%

Смесь газовая высокопроизводительная (пропан 30%, бутан 70%) баллон 220 гр.

Смесь газовая МАПП жидкая стабилизированная

Группа 01.3.02.10: Углероды 

Углерод четырехлоридный 

Углерод четыреххлористый, ХЧ

Группа 01.3.02.11: Фреоны 

Антифриз-теплоноситель (концентрат) ТН-65 

Тетрафторметан 

Фреон 

Фреон 

Элегаз

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая (антифриз) концентрированная на основе 
этиленгликоля

Раздел 01.3.03: Кислоты 

Группа 01.3.03.01: Асидолы

Асидол-мылонафт 

Асидол А-1

Группа 01.3.03.02: Кислоты азотные

Кислота азотная концентрированная техническая

Кислота азотная концентрированная, сорт I с содержанием основного вещества 98,2% 

Кислота азотная особо чистая

Кислота азотная специальная, сорт I с содержанием основного вещества 72%

Кислота азотная специальная, сорт высший с содержанием основного вещества 72% 

Кислота азотная ХЧ

Кислота азотная, сорт II с содержанием основного вещества 97,5%

Группа 01.3.03.03: Кислоты борные 

Кислота борная марки: А 

Кислота борная, Б

т

м3

т

т

м3

100 м3 

100 м3

м3

т

м3

м3

т

м3

м3

кг

кг

л

шт.

кг

кг

кг

л

кг

л

л

кг

л

т

т

кг

т

т

т

т

кг

т

т

т

Группа 01.3.03.04: Кислоты ортофосфорные



20.13.24.01.3.03.04- 0001 Кислота ортофосфорная особо чистая т

20.13.24.01.3.03.04- 0002 Кислота ортофосфорная: техническая, сорт I кг

20.13.24.01.3.03.04- 0003 Кислота ортофосфорная: техническая, сорт I кг

20.13.24.01.3.03.04- 0004 Кислота ортофосфорная: химически чистая кг

Группа 01.3.03.05: Кислоты серные

20.13.24.01.3.03.05- 0001 Кислота серная аккумуляторная, сорт I т

20.13.24.01.3.03.05- 0002 Кислота серная: аккумуляторная, сорт высший т

20.13.24.01.3.03.05- 0003 Кислота серная контактная регенерированная с содержанием основного вещества не менее 91% т

20.13.24.01.3.03.05- 0004 Кислота серная контактная техническая, сорт I с содержанием основного вещества не менее 92,5% т

20.13.24.01.3.03.05- 0005 Кислота серная особо чистая кг

20.13.24.01.3.03.05- 0006 Кислота серная техническая башенная с содержанием основного вещества не менее 75% т

20.13.24.01.3.03.05- 0007 Кислота серная: техническая улучшенная т

20.13.24.01.3.03.05- 0008 Кислота серная ХЧ кг

Группа 01.3.03.06: Кислоты соляные

20.13.24.01.3.03.06- 0001 Кислота соляная особо чистая т

20.13.24.01.3.03.06- 0002 Кислота соляная: техническая т

19.20.29.01.3.03.06- 0003 Кислота соляная: техническая кг

20.13.24.01.3.03.06- 0004 Кислота соляная: химически чистая кг

Группа 01.3.03.07: Кислоты уксусные

20.14.32.01.3.03.07- 0001 Кислота уксусная кг

20.14.32.01.3.03.07- 0002 Кислота уксусная ХЧ кг

Группа 01.3.03.08: Кислоты, не включенные в группы

20.14.33.01.3.03.08- 0001 Бензол сульфокислота т

20.14.33.01.3.03.08- 0011 Кислота бензойная чистая кг

20.14.33.01.3.03.08- 0012 Кислота кремнефтористоводородная т

20.14.33.01.3.03.08- 0013 Кислота синтетическая жирная СКЖ т

20.14.33.01.3.03.08- 0014 Кислота фтористоводородная кг

20.14.33.01.3.03.08- 0015 Кислота щавелевая кг

20.11.12.01.3.03.08- 0021 Углекислота кг

20.14.12.01.3.03.08- 1000 Бензол т

Раздел 01.3.04: Масла 

Группа 01.3.04.01: Масла гедравлические

19.20.29.01.3.04.01- 0001 Масло веретенное т

19.20.29.01.3.04.01- 0002 Масло веретенное кг

19.20.29.01.3.04.01- 0006 Масло гидравлическое ВМПЗ л

19.20.29.01.3.04.01- 0008 Масло гидравлическое ИГП-18 т

19.20.29.01.3.04.01- 0009 Масло гидравлическое ИГП-30 т

19.20.29.01.3.04.01- 1000 Масло гидравлическое АМГ-10 л

Группа 01.3.04.02: Масла дизельные моторные

19.20.29.01.3.04.02- 0001 Масло дизельное моторное М-10В2 т

19.20.29.01.3.04.02- 0002 Масло дизельное моторное М-10В2С т

19.20.29.01.3.04.02- 0003 Масло дизельное моторное М-10ДМ кг

19.20.29.01.3.04.02- 0004 Масло дизельное моторное М-10ДМ кг

19.20.29.01.3.04.02- 0005 Масло дизельное моторное М-10Г2К т

19.20.29.01.3.04.02- 1000 Масло моторное высококачественное полусинтетическое всесезонное л

19.20.29.01.3.04.02- 1002 Масло моторное М-14В2 для дизельных двигателей кг

Группа 01.3.04.03: Масла индустриальные

19.20.29.01.3.04.03- 0001 Масло индустриальное для вентиляционных фильтров л

19.20.29.01.3.04.03- 0004 Масло индустриальное И-ЗОА л

19.20.29.01.3.04.03- 0005 Масло индустриальное И-40А кг

19.20.29.01.3.04.03- 0006 Масло индустриальное И-50А т

19.20.29.01.3.04.03- 0007 Масло индустриальное ИГП-49 т

Группа 01.3.04.04: Масла компрессорные



19.20.29.01.3.04.04- 0001 Масло компрессорное кг

19.20.29.01.3.04.04- 0002 Масло компрессорное К2-24 кг

19.20.29.01.3.04.04- 0003 Масло компрессорное КС-19 кг

Группа 01.3.04.05: Масла трансмиссионные

19.20.29.01.3.04.05- 0002 Масло трансмиссионное арктическое ТСз-9гип л

19.20.29.01.3.04.05- 1000 Масло синтетическое высококачественное для червячных передач л

19.20.29.01.3.04.05- 1002 Масло трансмиссионное ТАД-17и, универсальное л

Группа 01.3.04.06: Масла трансформаторные

19.20.29.01.3.04.06- 0001 Масло трансформаторное АГК кг

19.20.29.01.3.04.06- 0002 Масло трансформаторное ВГ кг

19.20.29.01.3.04.06- 0003 Масло трансформаторное марки ГК кг

19.20.29.01.3.04.06- 0004 Масло трансформаторное Т-750 л

19.20.29.01.3.04.06- 0005 Масло трансформаторное марки Т-1500 кг

19.20.29.01.3.04.06- 0006 Масло трансформаторное ТКП л

Группа 01.3.04.07: Масла турбинные

19.20.29.01.3.04.07- 0001 Масло турбинное кг

19.20.29.01.3.04.07- 0002 Масло турбинное ТП-22С кг

19.20.29.01.3.04.07- 0003 Масло турбинное ТП-22 кг

19.20.29.01.3.04.07- 0004 Масло турбинное ТП-30 кг

Группа 01.3.04.08: Масла, не включенные в группы

19.20.29.01.3.04.08- 0001 Автол кг

19.20.29.01.3.04.08- 0011 Масла автомобильные для карбюраторных двигателей М-8В1 т

19.20.29.01.3.04.08- 0012 Масла антраценовые т

20.14.73.01.3.04.08- 0013 Масла каменноугольные для пропитки древесины т

19.20.29.01.3.04.08- 0014 Масла креозотовые т

19.20.29.01.3.04.08- 0015 Масла сланцевые топливные т

19.20.29.01.3.04.08- 0021 Масло авиационное кг

19.20.29.01.3.04.08- 0022 Масло вакуумное кг

19.20.29.01.3.04.08- 0023 Масло зимнее М-ВДМ т

19.20.29.01.3.04.08- 0024 Масло изоляционное кг

19.20.29.01.3.04.08- 0025 Масло кабельное кг

19.20.29.01.3.04.08- 0026 Масло льняное кг

19.20.29.01.3.04.08- 0027 Масло МС-20 кг

19.20.29.01.3.04.08- 0030 Масло соляровое кг

19.20.29.01.3.04.08- 0031 Парафин высокотекучий (масло парафиновое) л

Раздел 01.3.05: Материалы и реактивы химические 

Группа 01.3.05.01: Алюминии

20.13.41.01.3.05.01- 0001 Алюминий окись (оксид алюминия) для жидкостной хроматографии кг

20.13.41.01.3.05.01- 0002 Алюминий сернокислый 18-водный кг

20.13.41.01.3.05.01- 0011 Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) технический очищенный, марка: А т

20.13.41.01.3.05.01- 0012 Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) технический очищенный. Б, сорт I т

Группа 01.3.05.02: Аммиаки

20.15.10.01.3.05.02- 0001 Аммиак водный технический, массовая доля аммиака не менее 25% кг

20.15.10.01.3.05.02- 0011 Аммиак водный технический т

20.15.10.01.3.05.02- 0012 Аммиак водный технический, Б т

20.15.10.01.3.05.02- 0013 Аммиак водный технический, Б (в период май-август) т

20.15.10.01.3.05.02- 0021 Аммиак жидкий технический, А т

20.15.10.01.3.05.02- 0022 Аммиак жидкий технический, АК т

20.15.10.01.3.05.02- 0023 Аммиак жидкий технический, Б т

Группа 01.3.05.03: Аммонии

20.15.32.01.3.05.03- 0001 Аммоний молибденовокислый 4-водный кг

20.15.32.01.3.05.03- 0002 Аммоний надсернокислый кг

20.15.32.01.3.05.03- 0003 Аммоний роданистый кг



20.15.32.01.3.05.03- 0004 Аммоний сернистый кг

20.15.32.01.3.05.03- 0005 Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный т

20.15.32.01.3.05.03- 0007 Аммоний специальный т

20.15.32.01.3.05.03- 0008 Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония) кг

20.15.32.01.3.05.03- 0009 Аммоний уксуснокислый, ЧДА кг

20.15.32.01.3.05.03- 0010 Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) т

20.15.72.01.3.05.03- 0021 Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка: Б т

20.15.32.01.3.05.03- 0022 Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), В т

20.15.20.01.3.05.03- 0031 Нашатырь (аммоний хлористый) т

Группа 01.3.05.04: Ангидриды

08.11.20.01.3.05.04- 0001 Ангидрид изометилтетрагидрофталевый кг

08.11.20.01.3.05.04- 0002 Ангидрид хромовый технический кг

Группа 01.3.05.05: Бакелиты

20.16.56.01.3.05.05- 0001 Бакелит жидкий БЖ-1, БЖ-2 т

20.16.56.01.3.05.05- 0002 Бакелит жидкий БЖ-3 т

20.16.56.01.3.05.05- 0003 Бакелит жидкий БЖ-4, БЖ-6 т

Группа 01.3.05.06: Барии

20.13.31.01.3.05.06- 0001 Барий сернокислый аккумуляторный т

20.13.31.01.3.05.06- 0002 Барий хлористый 2-водный, ХЧ кг

Группа 01.3.05.07: Буры

20.13.62.01.3.05.07- 0001 Бура т

20.13.62.01.3.05.07- 0011 Бура (тетраборат натрия) А т

20.13.62.01.3.05.07- 0012 Бура (тетраборат натрия) Б т

Группа 01.3.05.08: Глеты свинцовые

20.12.12.01.3.05.08- 0001 Глет свинцовый Г-1 т

20.12.12.01.3.05.08- 0002 Глет свинцовый Г-2 т

Группа 01.3.05.09: Глицерины

20.41.10.01.3.05.09- 0001 Глицерин синтетический т

Группа 01.3.05.10: Графиты

23.99.14.01.3.05.10- 0001 Графит измельченный т

23.99.14.01.3.05.10- 0003 Графит кристаллический литейный кг

23.99.14.01.3.05.10- 0004 Графит кристаллический смазочный кг

23.99.14.01.3.05.10- 0005 Графит серебристый кг

Группа 01.3.05.11: Дихлорэтаны

20.14.13.01.3.05.11- 0001 Дихлорэтан технический, сорт: I т

20.14.13.01.3.05.11- 0002 Дихлорэтан технический, сорт II т

Группа 01.3.05.12: Диэтилентриамины

20.14.41.01.3.05.12- 0001 Диэтилентриамин технический, сорт I т

20.14.41.01.3.05.12- 0002 Диэтилентриамин технический, сорт высший т

Группа 01.3.05.13: Железо

20.13.31.01.3.05.13- 0001 Железо сернокислое (II) 7-водное, ХЧ кг

20.13.31.01.3.05.13- 0002 Железо хлорное (ill) 6-водное т

20.13.31.01.3.05.13- 0003 Железо хлорное технологическое, сорт 2 т

Группа 01.3.05.14: Индикаторы

20.59.52.01.3.05.14- 0001 Индикатор ксиленоловый оранжевый, ЧДА кг

20.59.52.01.3.05.14- 0002 Индикатор метиленовый голубой 2Б(2В) кг

20.59.52.01.3.05.14- 0003 Индикатор метиловый оранжевый, ЧДА кг

20.59.52.01.3.05.14- 0004 Индикатор фенолфталеин, ЧДА кг

20.59.52.01.3.05.14- 0005 Индикатор хромовый темно-синий, ЧДА кг

20.59.52.01.3.05.14- 0006 Индикатор Эозин Н, ЧДА кг

Группа 01.3.05.15: Калии

20.13.43.01.3.05.15- 0001 Калий-натрий виннокислый (соль сегнетовая) кг

20.13.43.01.3.05.15- 0002 Калий-натрий виннокислый, ХЧ кг



20.13.43.01.3.05.15- 0004 Калий-натрий углекислый кг

20.13.43.01.3.05.15- 0011 Калий двухромовокислый, ХЧ кг

20.13.43.01.3.05.15- 0012 Калий двухромовый кг

20.13.43.01.3.05.15- 0013 Калий дицианоаргентат, Ч кг

20.13.43.01.3.05.15- 0014 Калий дицианоаурат кг

20.13.25.01.3.05.15- 0015 Калий едкий технический кг

20.13.62.01.3.05.15- 0016 Калий железистосинеродистый технический кг

20.13.43.01.3.05.15- 0017 Калий йодистый, ХЧ кг

20.13.43.01.3.05.15- 0018 Калий марганцовокислый кг

20.13.43.01.3.05.15- 0019 Калий персульфат кг

20.13.43.01.3.05.15- 0020 Калий пирофосфорнокислый кг

20.13.43.01.3.05.15- 0021 Калий роданистый кг

20.13.43.01.3.05.15- 0022 Калий сернокислый, ХЧ кг

20.13.43.01.3.05.15- 0023 Калий сурьмяновиннокислый кг

20.13.43.01.3.05.15- 0031 Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт I кг

20.13.43.01.3.05.15- 0032 Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт II кг

20.13.43.01.3.05.15- 0033 Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт III кг

20.13.43.01.3.05.15- 0034 Калий углекислый технический (поташ) полутораводный, сорт I т

20.13.43.01.3.05.15- 0035 Калий углекислый технический (поташ) полугораводный, сорт II т

20.13.43.01.3.05.15- 0036 Калий углекислый технический (поташ) полутораводный, сорт III т

20.13.43.01.3.05.15- 0041 Калий фосфорнокислый 1-замещенный, ХЧ кг

20.13.43.01.3.05.15- 0042 Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный, ЧДА кг

20.13.43.01.3.05.15- 0043 Калий хлористый, ХЧ кг

20.13.43.01.3.05.15- 0044 Калий хромовокислый кг

20.13.43.01.3.05.15- 1000 Калий углекислый кг

20.15.79.01.3.05.15- 1002 Селитра калиевая техническая СХ (калий азотнокислый/нитрат калия) шт.

20.14.52.01.3.05.15- 1123 Калий-натрий виннокислый 4-водный кг

20.13.43.01.3.05.15- 2133 Калий-натрий виннокислый, ЧДА кг

Группа 01.3.05.16: Кальции

20.13.64.01.3.05.16- 0001 Баббиты кальциевые т

20.13.64.01.3.05.16- 0011 Кальций хлористый жидкий т

20.13.64.01.3.05.16- 0012 Кальций хлористый технический, сорт I т

20.13.64.01.3.05.16- 0021 Карбид кальция для кусков 2/25 т

20.13.64.01.3.05.16- 0022 Карбид кальция для кусков: 50/80 т

Группа 01.3.05.17: Канифоли

20.14.71.01.3.05.17- 0001 Канифоль сосновая т

20.14.71.01.3.05.17- 0002 Канифоль сосновая т

Группа 01.3.05.18: Карбометоксисульфан ил хлориды

20.14.14.01.3.05.18- 0001 Карбометоксисульфанилхлорид (сульфохлорид) технический сухой, сорт I т

20.14.14.01.3.05.18- 0002 Карбометоксисульфанилхлорид (сульфохлорид) технический сухой, сорт II т

Группа 01.3.05.19: Купоросы

20.13.41.01.3.05.19- 0001 Купорос железный технический т

20.13.41.01.3.05.19- 0011 Купорос медный марки: А т

20.13.41.01.3.05.19- 0013 Купорос медный Б т

Группа 01.3.05.20: Магнии

20.13.31.01.3.05.20- 0001 Магний сернокислый 7-водный т

20.13.31.01.3.05.20- 0002 Магний технический хлористый (бишофит) т

20.13.31.01.3.05.20- 0003 Магний хлористый т

Группа 01.3.05.21: Материалы противогололедные

20.59.59.01.3.05.21- 0001 Реагент противогололедный на ацитатной основе т

Группа 01.3.05.22: Меди

20.13.42.01.3.05.22- 0001 Медь азотнокислая кг

20.13.42.01.3.05.22- 0002 Медь сернокислая кг



кг20.13.42.01.3.05.22- 0003

20.13.42.01.3.05.22- 0011

20.13.43.01.3.05.22- 1005

20.13.41.01.3.05.23- 0001

20.13.41.01.3.05.23- 0011

20.13.25.01.3.05.23- 0021

20.13.41.01.3.05.23- 0031

20.13.41.01.3.05.23- 0032

20.13.41.01.3.05.23- 0041

20.13.41.01.3.05.23- 0051

20.13.41.01.3.05.23- 0061

20.13.41.01.3.05.23- 0062

20.13.41.01.3.05.23- 0071

20.13.41.01.3.05.23- 0072

20.13.41.01.3.05.23- 0031

20.13.41.01.3.05.23- 0082

20.13.41.01.3.05.23- 0083

20.13.41.01.3.05.23- 0034

20.13.41.01.3.05.23- 0035

20.13.41.01.3.05.23- 0091

20.15.20.01.3.05.23- 0092

20.13.41.01.3.05.23- 0101

20.13.41.01.3.05.23- 0102

20.13.41.01.3.05.23- 0103

20.13.41.01.3.05.23- 0104

20.13.41.01.3.05.23- 0105

20.13.41.01.3.05.23- 0106

20.13.41.01.3.05.23- 0107

20.13.41.01.3.05.23- 0111

20.13.41.01.3.05.23- 0112

20.13.41.01.3.05.23- 0121

20.15.20.01.3.05.23- 0122

20.13.41.01.3.05.23- 0123

20.13.41.01.3.05.23- 0124

20.13.41.01.3.05.23- 0125

20.14.32.01.3.05.23- 0126

20.13.41.01.3.05.23- 0127

20.13.31.01.3.05.23- 0128

20.13.31.01.3.05.23- 0129

20.13.31.01.3.05.23- 0131

20.13.41.01.3.05.23- 0132

20.13.41.01.3.05.23- 0141

20.13.41.01.3.05.23- 0151

20.13.41.01.3.05.23- 0161

20.13.43.01.3.05.23- 0171

20.13.43.01.3.05.23- 0172

20.30.22.01.3.05.23- 0181

20.13.42.01.3.05.23- 0191

20.13.42.01.3.05.23- 0201

20.13.41.01.3.05.23- 0211

20.13.41.01.3.05.24- 0001

Медь углекислая свежеосажденная

Пирофосфат меди

Медь (II) углекислая основная

Группа 01.3.05.23: Натрии 

Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)

Бисульфит натрия технический (водный раствор)

Натр едкий технический (гидроксид натрия, сода каустическая)

Гидросульфат натрия

Гидросульфат натрия, технический

Гидросульфит натрия технический

Гипофосфит натрия (натрий фосфорноватистокислый)

Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТД 

Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТР 

Натриевая соль 2-метил 4-хлорфенокси-уксусной кислоты (2м- 4х)

Натриевая соль гидразида малеиновой кислоты (МГ-натрия, 60%- ная паста) 

Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки: А, Б, сорт высший 

Натрий азотисгокислый (нитрит натрия) в растворе А, сорт I 

Натрий азотисгокислый (нитрит натрия) в растворе Б, сорт I 

Натрий азотисгокислый (нитрит натрия) в растворе Б, сорт высший 

Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе В, сорт высший 

Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический А 

Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический марки Б 

Натрий едкий, жидкий

Натрий кремнефтористый технический, сорт I 

Натрий лаурильсульфат

Натрий надсернокислый (натрий персульфат) чистый 

Натрий салициловокислый (салицилат натрия)

Натрий сернистокислый б/в, ЧДА 

Натрий серноватистокислый 5-водный, ЧДА 

Натрий серно-кислый технический

Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, А, сорт II 

Натрий сернокислый б/в, ХЧ 

Натрий станнат

Натрий углекислый 10-водный, ЧДА

Натрий углекислый б/в, ЧДА

Натрий углекислый кислый, ЧДА

Натрий уксуснокислый технический

Натрий фосфорнокислый 3-замещенный 12-водный, ЧДА

Натрий фтористый

Натрий фтористый технический, марка А, сорт I 

Натрий хлористый технический 

Натрий хлористый, ХЧ

Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический 

Персульфат натрия 

Пирофосфат натрия

Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая

Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая

Стекло натриевое жидкое каустическое

Т ри натрийфосфат технический

Три полифосфат натрия технический, сорт I

Хлор жидкий (канистра 25 кг)

Группа 01.3.05.24: Никели

Никель сернокислый

кг

кг

кг

т

кг

кг

т

кг

кг

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

кг

т

кг

кг

кг

кг

кг

кг

т

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

т

т

т

кг

кг

кг

кг

т

т

т

кг

т

шт.

кг



20.13.41.01.3.05.24- 0002 Никель сульфаминовокислый кг

20.13.41.01.3.05.24- 0003 Никель хлористый кг

Группа 01.3.05.26: Олеумы

20.13.24.01.3.05.26- 0001 Олеум технический т

20.13.24.01.3.05.26- 0002 Олеум технический, улучшенный т

20.13.24.01.3.05.26- 0003 Олеум улучшенный т

Группа 01.3.05.27: Олигоэфиракрилаты

20.16.40.01.3.05.27- 0001 Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт I т

20.16.40.01.3.05.27- 0002 Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт высший т

Группа 01.3.05.28: Реактивы

20.59.52.01.3.05.28- 0001 Реактив Грисса, ЧДА кг

20.59.52.01.3.05.28- 0002 Реактив Несслера, ЧДА кг

Группа 01.3.05.29: Серы

20.13.66.01.3.05.29- 0001 Сера коллоидная паста, сорт I т

20.13.66.01.3.05.29- 0011 Сера техническая природная комовая т

20.13.66.01.3.05.29- 0012 Сера техническая природная молотая т

Группа 01.3.05.30: Сополимеры

20.16.53.01.3.05.30- 0001 Сополимер БМК-5, марок: А, Б т

20.16.53.01.3.05.30- 0002 Сополимер БМК-5, В т

Группа 01.3.05.31: Тиоколы

20.17.10.01.3.05.31- 0001 Тиокол марки: ДА РВДМ т

20.17.10.01.3.05.31- 0002 Тиокол П т

Группа 01.3.05.32: Толуилендиизоцианаты

20.14.44.01.3.05.32- 0001 Толуилецдиизодианат (продукт 102Т), сорт1 т

20.14.44.01.3.05.32- 0002 Толуилецдиизоцианат (продукт 102Т), сорт высший т

Группа 01.3.05.33: Фенолы

20.14.24.01.3.05.33- 0001 Фенол синтетический технический, А кг

20.14.24.01.3.05.33- 0002 Фенол синтетический технический, сорт I т

Группа 01.3.05.34: Формалины

20.14.61.01.3.05.34- 0001 Формалин т

Группа 01.3.05.35: Фурфуролы

20.14.52.01.3.05.35- 0001 Мономер ФА (фурфуролацетоновый) т

20.14.52.01.3.05.35- 0011 Фурфурол технический, сорт высший т

20.14.52.01.3.05.35- 0012 Фурфурол технический, сорт первый т

Группа 01.3.05.36: Цинки

20.13.31.01.3.05.36- 0001 Окись цинка кг

20.13.31.01.3.05.36- 0011 Цинк азотнокислый, ЧДА кг

20.13.31.01.3.05.36- 0012 Цинк сернокислый кг

20.13.31.01.3.05.36- 0013 Цинк хлористый кг

20.13.31.01.3.05.36- 0021 Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 49%, сорт II т

20.13.31.01.3.05.36- 0023 Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 50% Б, сорт I кг

20.13.31.01.3.05.36- 0024 Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 97,7% А т

Группа 01.3.05.37: Этилацетаты

20.14.32.01.3.05.37- 0001 Этилацетат технический, А кг

Группа 01.3.05.38: Материалы химические, не включенные в группы

20.59.59.01.3.05.38- 0001 Анилин солянокислый технический т

20.59.59.01.3.05.38- 0011 Ацетонциангидрин технический т

20.59.59.01.3.05.38- 0021 Бута нд иол-1,4 кг

20.15.20.01.3.05.38- 0031 Водный раствор нитрата и карбоната м3

24.45.30.01.3.05.38- 0041 Вольфрам кг

24.45.30.01.3.05.38- 0051 Вольфрамовый электрод кг

20.13.42.01.3.05.38- 0061 Натрия полифосфат технический кг

20.59.59.01.3.05.38- 0071 Гексаметилендиамин (ГМД) т



2059.59.01.3.05.38- 0081

20.59.59.01.3.05.38- 0091

20.14.34.01.3.05.38- 0101

20.59.59.01.3.05.38- 0111

20.59.59.01.3.05.38- 0121

20.59.59.01.3.05.38- 0131

20.59.59.01.3.05.38- 0141

20.59.59.01.3.05.38- 0151

20.59.59.01.3.05.38- 0161

20.59.59.01.3.05.38- 0181

20.59.59.01.3.05.38- 0191

20.59.59.01.3.05.38- 0201

20.59.59.01.3.05.38- 0211

08.99.29.01.3.05.38- 0221

20.59.59.01.3.05.38- 0231

20.14.13.01.3.05.38- 0241

20.59.59.01.3.05.38- 0251

20.59.59.01.3.05.38- 0261

20.59.59.01.3.05.38- 0271

20.59.59.01.3.05.38- 0281

20.59.59.01.3.05.38- 0282

20.12.12.01.3.05.38- 0291

20.59.59.01.3.05.38- 0301

20.59.59.01.3.05.38- 0311

20.59.59.01.3.05.38- 0321

20.59.59.01.3.05.38- 0331

20.59.59.01.3.05.38- 0341

20.59.59.01.3.05.38- 0342

20.59.59.01.3.05.38- 0351

20.59.59.01.3.05.38- 0361

20.59.59.01.3.05.38- 0371

20.59.59.01.3.05.38- 0381

20.59.59.01.3.05.38- 0391

20.59.59.01.3.05.38- 0401

20.59.59.01.3.05.38- 0411

20.59.59.01.3.05.38- 0421

20.59.59.01.3.05.38- 0431

20.59.59.01.3.05.38- 0441

20.59.59.01.3.05.38- 0451

20.59.59.01.3.05.38- 0461

20.59.59.01.3.05.38- 0471

20.59.59.01.3.05.38- 0481

20.16.59.01.3.05.38- 1004

20.30.22.01.3.05.38- 1006

25.73.60.01.4.01.01- 0001

25.73.60.01.4.01.01- 0002

25.73.60.01.4.01.01- 0003

25.73.60.01.4.01.01- 0004

25.73.60.01.4.01.01- 0005

25.73.60.01.4.01.01- 0006

Гидроперекись изопропилбензола (гипериз) техническая 

Двуокись углерода твердая (сухой лед)

Дибутилфталаттехнический, сорт I

Дифенил гуанидин (гуанид) гранулированный технический 

Йод ОСЧ 20-4 

Кадмий сернокислый 

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)

Катион-активная эмульсия 

Кварц искусственный 

Компонент Вилад (полиэфир)

Концентраты сульфитно-дрожжевой бражки порошкообразные КБП 

Креолин каменноугольный фенольный 

Марганец сернокислый (II) 5-водный, ЧДА 

Марш ал ит

Материал прессовочный АГ-4 В-10

Метиленхлорид

Молибден дисульфид

Моногидрат лития

Моноэтаноломин

Нафтезит кобальтовый

Нафтезит кобальтовый, сорт I

Окись хрома техническая

Оксид алюминия, активный осушитель газов, А

Паратолуолсульфохлорид технический

Перхлорэтилен

Петролатум окисленный

Раствор серный

Раствор хлорнаирита 51К-ЗХН

Рофамин технический (октадециламин)

Соль кровяная желтая 

Стеарин

Термоэлосто пласт дивинилстирольный

Тиомочевина, ХЧ

Трилон Б (тетранатриевая соль)

Трихлорэтилен

Триэтаноламин (нитрилотриэтанол) чистый 

Уголь активный древесный БАУ-А 

Фенантролин-орто, ЧДА 

Ферросилицит

Фиберглассовый армирующий элемент

Фуксин основной для микробиологических целей, Ч

Этил целлюлоза

Фенилендиамин сульфат таблетированный

Шпатлевка полиэфирная, для заполнения неровностей и царапин на поверхности 

Часть 01.4: Материалы для буровых и проходческих работ 

Раздел 01.4.01: Инструменты для бурения скальных пород или грунтов 

Группа 01.4.01.01: Башмаки колонные

Башмак колонный БКМ-140 ОТТМ 

Башмак колонный БКМ-146 

Башмак колонный БКМ-146 ОТТМ 

Башмак колонный БКМ-168 ОТТГ 

Башмак колонный БКМ-168 ОТТМ 

Башмак колонный БКМ-219 ОТТМ

т
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т

т

кг

кг

кг

т

кг

кг

т

т

кг

т

т
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кг
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кг

т

т
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т
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т
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т
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м

кг

т

100 шт. 

кг
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шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



шт.25.73.60.01.4.01.01- 0007 Башмак колонный БКМ-245 ОТТГ

25.73.60.01.4.01.01- 0008 Башмак колонный БКМ-245 ОТТМ шт.

25.73.60.01.4.01.01- 0009 Башмак колонный БКМ-299 ОТТМ шт.

25.73.60.01.4.01.01- 0010 Башмак колонный БКМ-324 шт.

25.73.60.01.4.01.01- 0011 Башмак колонный БКМ-324 ОТТМ шт.

25.73.60.01.4.01.01- 0012 Башмак колонный БКМ-426 шт.

Группа 01.4.01.02: Буры

25.73.60.01.4.01.02-0001 Буры ложковые типа : БИ119-97А.000

Группа 01.4.01.03: Долота

25.73.60.01.4.01.03-0001 Долото округляющее крестовое, диаметр 445 мм шт.

25.73.60.01.4.01.03-0002 Долото округляющее крестовое, диаметр 760 мм шт.

25.73.60.01.4.01.03-0003 Долото округляющее крестовое, диаметр 960 мм ШТ.

25.73.60.01.4.01.03-0061 Долото трехшарошечное III 132 К-ЦВ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0062 Долото трехшарошечное III 139.7 С-ЦВ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0063 Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0064 Долото трехшарошечное III 151 С-ЦВ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0065 Долото трехшарошечное III 165.1 СЗ-ГАУ R229 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0066 Долото трехшарошечное III 190.5 К-ГНУ R30 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0067 Долото трехшарошечное III 190.5 М-ГВ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0068 Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0069 Долото трехшарошечное III 190.5 С-ГВ 2 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0070 Долото трехшарошечное III 190.5 С-ЦВ 1 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0071 Долото трехшарошечное III 190.5 СЗ-ГАУ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0072 Долото трехшарошечное III 190.5 СЗ-ГАУ R27 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0073 Долото трехшарошечное III 190.5 СЗ-ГВ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0074 Долото трехшарошечное III 190.5 СЗ-ГНУ R46 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0075 Долото трехшарошечное III 215.9 К-ПВ-Ш шт.

25.73.60.01.4.01.03-0076 Долото трехшарошечное III 215.9 К-ПВ 1 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0077 Долото трехшарошечное III 215.9 М-ГВ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0078 Долото трехшарошечное III 215.9 МЗ-ГАУ R02 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0079 Долото трехшарошечное III 215.9 МЗ-ГВ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0080 Долото трехшарошечное III 215.9 МС-ГН R44 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0081 Долото трехшарошечное III 215.9 МС-ГНУ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0082 Долото трехшарошечное III 215.9 С-ГВ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0083 Долото трехшарошечное III 215.9 С-ГВУ-4 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0084 Долото трехшарошечное III 215.9 С-ГН-3 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0085 Долото трехшарошечное III 215.9 С-ГН R163 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0086 Долото трехшарошечное III 215.9 СЗ-ГАУ R53 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0087 Долото трехшарошечное III 215.9 СЗ-ГВ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0088 Долото трехшарошечное III 215.9 СЗ-ГНУ R19 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0089 Долото трехшарошечное III 215.9 СЗ-ГНУ R51 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0090 Долото трехшарошечное III 215.9 Т-П В шт.

25.73.60.01.4.01.03-0091 Долото трехшарошечное III 215.9 Т-Ц В шт.

25.73.60.01.4.01.03-0092 Долото трехшарошечное III 215.9 ТЗ-ГАУ R40 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0093 Долото трехшарошечное III 215.9 ТЗ-ГН R15 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0094 Долото трехшарошечное III 215.9 ТЗ-ГНУ R-5 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0095 Долото трехшарошечное III 215.9 ТЗ-ЦВ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0096 Долото трехшарошечное III 215.9 ТКЗ-ГН шт.

25.73.60.01.4.01.03-0097 Долото трехшарошечное III 215.9 ТКЗ-ЦВ шт.

25.73.60.01.4.01.03-0098 Долото трехшарошечное III 244.5 Т0ЦПВ03 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0099 Долото трехшарошечное III 244.5 Т-Ц В 1 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0100 Долото трехшарошечное III 269.9 М-ГАУ R63 шт.

25.73.60.01.4.01.03-0101 Долото трехшарошечное III 269.9 М-ГВ 1Ш шт.
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Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное 

Долото трехшарошечное

I 269.9 С-ГВ 

I 269.9 С-ГНУ 

I 269.9 СЗ-ГВ 

I 269.9 СЗ-ГНУ R06 

I 269.9 Т-ЦВ 10 ВД 

I 295.3 М-ГВ 

I 295.3 М-ГВУ 

I 295.3 МСЗ-ГНУ R37 

I 295.3 С-ГВ 

I 295.3 С-ГВУ 

I 295.3 С-ГНУ 

I 295.3 СЗ-ГВ R175 

I 295.3 СЗ-ГНУ R23 

I 295.3 Т-ЦВ ЗМ 

I 295.3 ТЗ-ЦВ ВД

Долота трехшарошечные типа III 393.7 С-ЦВ, для бурения

II 393.7 С-ЦГВ 

II 393.7 Т-ЦВ 

N444.5 С-ЦВ

Долота трехшарошечные типа III 490 С-ЦВ, для бурения

Долото трехшарошечное Ш76К-ЦВ

Долота трехшарошечные типа: Ш93Т-ЦВ

Долото трехшарошечное Ш98,4ТЗ-ЦА

Долото трехшарошечное Ш112ТКЗ-ЦВ

Долото трехшарошечное Ш120,6Т-ЦА

Долото трехшарошечное Ш132С-ЦВ-2

Долото трехшарошечное 111139,7 Т-ЦВ

Долото трехшарошечное Ш151Т-ЦВ

Долото трехшарошечное Ш161К-ПВ

Долото трехшарошечное Ш161Т-ЦВ

Долото трехшарошечное 111190,5 СЗ-ГВ

Долото трехшарошечное Ш190,5ТКЗ-ГН

Долото трехшарошечное Ш190,5ТКЗ-ГНУ

Долото трехшарошечное Ш190,5ТКЗ-ЦВ

Долота трехшарошечные типа: Ш215,9МСЗ-ГН

Долото трехшарошечное Ш215,9С-ГВ-1

Долото трехшарошечное Ш215,9ТЗ-ПВ

Долото трехшарошечное 111244,5 С-ЦВ

Долото трехшарошечное Ш244,5 Т-ПВ-2

Долота трехшарошечные типа: Ш244,5С-ГКУ-1

Долото трехшарошечное Ш269,9М-ГВ

Долота трехшарошечные типа: Ш269,9С-ГНУ-2

Долото трехшарошечное Ш269,9Т-ЦВ-10

Долото трехшарошечное Ш269,90К-ПВ-2

Долото трехшарошечное Ш295,373-ЦВ

Долота трехшарошечные типа: Ш1460К-ПВ

Долота трехшарошечные типа: Ш1460К-ЦВ

Долота шнековые, диаметр 148 мм

Долото шнековое, диаметр 198 мм

Долото шнековое, диаметр 250 мм

Долота буровые трехшарошечные III 132 К-ЦВ

Долота буровыетрехшарошечные III 132 С-ЦВ

Долота буровыетрехшарошечные III 132Т-ЦВ
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шт.28.92.61.01

28.92.61.01

28.92.61.01

28.92.61.01

28.92.61.01

28.92.61.01

28.92.61.01

28.92.61.01

28.92.61.01
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28.92.61.01

28.92.61.01

28.92.61.01

28.92.61.01
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28.92.61.01

28.92.61.01

28.92.61.01

28.92.61.01

25.73.60.01

25.73.60.01

25.73.60.01

25.73.60.01

.4.01.03-1006

.4.01.03-1008

.4.01.03-1010

.4.01.03-1012

.4.01.03-1014

.4.01.03-1016

.4.01.03-1018

.4.01.03-1020

.4.01.03-1022

.4.01.03-1024

.4.01.03-1026

.4.01.03-1028

.4.01.03-1030

.4.01.03-1032

.4.01.03-1034

.4.01.03-1036

.4.01.03-1038

.4.01.03-1040

.4.01.03-1042

.4.01.04-0001

.4.01.04-0011

.4.01.04-0012

.4.01.04-0013

Долота буровыетрехшарошечные III 151 С-ЦВ 

Долота буровыетрехшарошечные III 151Т-ЦВ 

Долота буровыетрехшарошечные III 190,5ТКЗ-ЦВ 

Долота буровыетрехшарошечные III 190,5Т-ЦВ 

Долота буровыетрехшарошечные III 215,9 МСЗ-ГМ 

Долота буровыетрехшарошечные III 349,2 М-ЦВ 

Долота буровыетрехшарошечные III 349,2 С-ЦВ 

Долота буровыетрехшарошечные III 349,2Т-ЦВ 

Долота буровыетрехшарошечные III 555 М-ЦВ 

Долота буровыетрехшарошечные III 660 М-ЦВ 

Долота двухлопастные 2/1-108 МС 

Долота двухлопастные 2/1-120,6 МС 

Долота двухлопастные 2/1-146 МС 

Долота двухлопастные 2/1-151 МС 

Долота двухлопастные 2/1-165,1 МС

Долота с центральной промывкой трехшарошечные III 295.3 СТ-ЦВ 

Шнек би 7.43 .00.000, диаметр 230 мм, длина 1,5 м 

Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м 

Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,8 м

Группа 01.4.01.04: Желонки с плоским клапаном 

Желонки с плоским клапаном типа ЖПК.01.01.00

Желонка с плоским клапаном, наружный диаметр 89 мм, длина 2250 мм 

Желонка с плоским клапаном, наружный диаметр 108 мм, длина 2250 мм 

Желонка с плоским клапаном, наружный диаметр 127 мм, длина 2250 мм

Группа 01А01.06: Коронки

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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25.73.60.01.4.01.06-0001 Коронка алмазная, диаметр 68 мм ШТ.

25.73.60.01.4.01.06-0011 Коронки буровые: Dr. Schulze Gmbh шт.

25.73.60.01.4.01.06-0012 Коронки буровые: типа БУ1-1100-1-06 шт.

25.73.60.01.4.01.06-0013 Коронки буровые: типа БУ-52С ШТ.

25.73.60.01.4.01.06-0014 Коронки буровые типа К-100В шт.

25.73.60.01.4.01.06-0021 Коронка перфораторная КДП 46-25 шт.

25.73.60.01.4.01.06-0022 Коронки перфораторные типа: КДП 52-25 шт.

25.73.60.01.4.01.06-0031 Коронка твердосплавная для обсадных труб, диаметр 880 мм шт.

25.73.60.01.4.01.06-0032 Коронка твердосплавная для обсадных труб, диаметр 1000 мм шт.

25.73.60.01.4.01.06-0033 Коронка твердосплавная для обсадных труб, диаметр 1200 мм шт.

25.73.60.01.4.01.06-0034 Коронка твердосплавная для обсадных труб, диаметр 1500 мм шт.

25.73.60.01.4.01.06-0035 Коронка твердосплавная для обсадных труб, диаметр 1700 мм шт.

25.73.60.01.4.01.06-0041 Коронки твердосплавные мелкорезцовые самозатягивающиеся типа: СА2-46 шт.

25.73.60.01.4.01.06-0042 Коронки твердосплавные мелкорезцовые самозатягивающиеся типа: СМИ-151 шт.

25.73.60.01.4.01.06-0051 Коронки типа: ДП32-22 шт.

25.73.60.01.4.01.06-0052 Коронка К-100В шт.

25.73.60.01.4.01.06-0053 Коронка К-100ВА шт.

25.73.60.01.4.01.06-0054 Коронки типа: К-105КА шт.

25.73.60.01.4.01.06-0055 Коронка К-105С шт.

25.73.60.01.4.01.06-0056 Коронка К-130 шт.

25.73.60.01.4.01.06-0057 Коронки типа: К-130К шт.

25.73.60.01.4.01.06-0058 Коронки типа: КВГ56 шт.

25.73.60.01.4.01.06-0059 Коронки типа: КДП40-25 шт.

25.73.60.01.4.01.06-0060 Коронка КДП40-25-2М шт.

25.73.60.01.4.01.06-0061 Коронки типа: КДП43-25 шт.

25.73.60.01.4.01.06-0062 Коронка КНШ-105 шт.

25.73.60.01.4.01.06-0063 Коронка КНШ-105У шт.

25.73.60.01.4.01.06-0064 Коронка КСП46-31к шт.



25.73.60.01.4.01.06-0065 Коронка КТШЗб-22м шт.

25.73.60.01.4.01.06-0066 Коронка KTLU40-25M шт.

25.73.60.01.4.01.06-0067 Коронки типа: КТШ4б-31км шт.

25.73.60.01.4.01.06-0068 Коронка КТШ65-31км шт.

25.73.60.01.4.01.06-0069 Коронка КТШ65-38км шт.

25.73.60.01.4.01.06-1006 Коронки для бурения диаметр 140/133 мм шт.

25.73.60.01.4.01.06-1008 Коронки для бурения твердосплавные, СМ9/СТ, диаметр 112/92 мм шт.

25.73.60.01.4.01.06-1010 Коронки для бурения твердосплавные, СМ9/СТ, диаметр 132/113 мм шт.

25.73.60.01.4.01.06-1012 Коронки для бурения твердосплавные, СМ9/СТ, диаметр 151/132 мм шт.

25.73.60.01.4.01.06-1014 Коронки для бурения твердосплавные, СМ9/СТ, диаметр 59/42 мм шт.

25.73.60.01.4.01.06-1016 Коронки для бурения твердосплавные, СМ9/СТ, диаметр 76/58 мм шт.

25.73.60.01.4.01.06-1018 Коронки для бурения твердосплавные, СМ9/СТ, диаметр 93/73 мм шт.

25.73.60.01.4.01.06-1020 Коронки типа НПИ-6.160.00 для бурения

Группа 01.4.01.07: Патроны

шт.

25.73.60.01.4.01.07-0001 Патрон ударный ПУ-108 шт.

25.73.60.01.4.01.07-0002 Патрон ударный ПУ-127 шт.

25.73.60.01.4.01.07-0003 Патрон ударный ПУ-168 шт.

25.73.60.01.4.01.07-0004 Патрон ударный ПУ-219

Группа 01.4.01.08: Пневмоударники погружные

шт.

25.73.60.01.4.01.08-0001 Пневмоударники погружныетипа: 11-105-2.6 шт.

25.73.60.01.4.01.08-0002 Пневмоударники погружныетипа: 11-125-3.8

Группа 01.4.01.09: Расширители шарошечные

шт.

25.73.60.01.4.01.09-0001 Расширитель шарошечный 394К шт.

25.73.60.01.4.01.09-0002 Расширитель шарошечный 490К шт.

25.73.60.01.4.01.09-0003 Расширитель шарошечный 680С шт.

25.73.60.01.4.01.09-0004 Расширитель шарошечный 780С шт.

25.73.60.01.4.01.09-0005 Расширитель шарошечный 870С шт.

25.73.60.01.4.01.09-0006 Расширитель шарошечный 960С шт.

25.73.60.01.4.01.09-0007 Расширитель шарошечный 1160М

Группа 01.4.01.10: Шнеки

шт.

25.73.60.01.4.01.10-0016 Шнек: диаметром 135 мм

Раздел 01.4.02: Комплектующие 

Группа 01А02.01: Зубки для проходческих комбайнов

шт.

28.92.61.01.4.02.01-0001 Зубок для проходческих комбайнов БВУ-3 шт.

28.92.61.01.4.02.01-0002 Зубок для проходческих комбайнов ШБМ2С-1-1-04

Группа 01.4.02.02: Резцы породные

шт.

28.92.61.01.4.02.02-0002 Резец породный типа РПП шт.

25.73.40.01.4.02.02-1000 Резцы для дорожной фрезы 10 шт.

25.73.40.01.4.02.02-1002 Резцы, инструмент

Группа 01.4.02.03: Элементы режущие

100 шт.

28.92.61.01.4.02.03-0001 Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные шт.

28.92.61.01.4.02.03-0002 Зубцы шнека твердосплавные шт.

28.92.61.01.4.02.03-0011 Режущая кромка грейфера твердосплавная шт.

28.92.61.01.4.02.03-0012 Режущая кромка долота твердосплавная

Группа 01.4.02.04: Штанги буровые и прочие

шт.

28.92.61.01.4.02.04-0001 Штанги для бурения, став тип 2СБШ-200Н (6 штанг) шт.

28.92.61.01.4.02.04-0011 Штанга буровая: для 2СБШ-200Н диаметром 180 мм, толщиной стенки 16 мм, длиной 8,1 м шт.

28.92.61.01.4.02.04-0012 Штанга буровая: типа 01-07, диаметром 25 мм шт.

28.92.61.01.4.02.04-0013 Штанга буровая: типа БТС-2 шт.

28.92.61.01.4.02.04-0014 Штанга буровая: типа БТС-150 шт.

28.92.61.01.4.02.04-0021 Штанги буровые м

26.51.82.01.4.02.04-1000
Комплект ножей к установке для бестраншейного обновления старых трубопроводов, диаметр 300 
мм

компл.



2651.82.01.4.02.04- 1002

26.51.82.01.4.02.04- 1004

26.51.82.01.4.02.04- 1006

Расширитель к установке для бестраншейного обновления старых трубопроводов; диаметр 315 мм

Рукав для соединения расширителей к установке для бестраншейного обновления старых 
трубопроводов

Соединитель для расширителя к установке для бестраншейного обновления старых труб о проводо в

26.51.82.01.4.02.04- 1008

26.51.82.01.4.02.04- 1010

26.51.82.01.4.02.04- 1012

28.92.61.01.4.02.04- 1014

25.73.60.01.4.02.04- 1016

Устройство тянущее для расширителей к установке для бестраншейного обновления старых 
трубопроводов

Штанга к установке для бестраншейного обновления старых трубопроводов, диаметр 75 мм

Штанга направляющая к установке для бестраншейного обновления старых трубопроводов, диаметр
225 мм
Штанга натяжная, диаметр 18 мм, длина 1000 мм, для крепления блоков обделки вертикальных 
стволов шахты

Штанги для бурения, диаметр 89 мм

Раздел 01.4.03: Материалы и изделия для буровых и проходческих работ 

Группа 01.4.03.01: Бентониты

08.12.22.01.4.03.01- 0011

08.12.22.01.4.03.01- 0021

08.12.22.01.4.03.01- 1000

24.10.75.01.4.03.02- 0001

24.10.75.01.4.03.02- 0002

24.10.75.01.4.03.02- 0003

24.10.75.01.4.03.02- 0004

24.10.75.01.4.03.02- 0005

24.10.75.01.4.03.02- 0006

24.10.75.01.4.03.02- 0007

24.10.75.01.4.03.02- 0008

24.10.75.01.4.03.02- 0009

24.10.75.01.4.03.02- 0010

24.10.75.01.4.03.02- 0011

24.10.75.01.4.03.02- 0012

24.10.75.01.4.03.02- 0021

20.59.59.01.4.03.03- 0001

20.59.59.01.4.03.03- 0021

20.59.59.01.4.03.03- 0022

20.59.59.01.4.03.03- 0031

20.59.59.01.4.03.03- 1000

24.10.67.01.4.03.04- 0001

24.10.67.01.4.03.04- 0002

24.10.67.01.4.03.04- 0011

25.73.60.01.4.03.04- 0012

25.73.60.01.4.03.05- 0001

25.73.60.01.4.03.05- 0002

Бентонит, типа ПБМВ

Глина бентонитовая марки ПБМГ

Глина бентонитовая порошкообразная формовочная, М4Т1К

Группа 01.4.03.02: Переводы стрелочные и рельсы шахтные

Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 
ПШ0733-1/5-20
Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм
ПШ0933-1/4-12
Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм
ПШ0933-1/5-20
Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм
ПШС933-1/3-20
Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм 
ПШС933-1/4-30
Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм 
ПШС933-1/5-40
Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм 
1/9 на костыльном скреплении
Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм 
1/9 на костыльном скреплении из закаленных рельсов 
Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм 
1/11 на раздельном скреплении
Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм 
1/11 на раздельном скреплении из закаленных рельсов 
Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм 
1/9
Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм 
1/9 из закаленных рельсов

Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р-33

Группа 01.4.03.03: Полимеры для стабилизации буровых скважин 

Полимер-ингибитор для стабилизации буровых скважин 

Полимер для стабилизации буровых скважин 

Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD 

Полимер универсальный для стабилизации буровых скважин 

Добавка пластифицирующая для приготовления инъекционного раствора 

Группа 01.4.03.04: Стали буровые

при типе рельсов Р-33

при типе рельсов Р-33

при типе рельсов Р-33

при типе рельсов Р-33

при типе рельсов Р-33

при типе рельсов Р-50

при типе рельсов Р-50

при типе рельсов Р-50

при типе рельсов Р-50

при типе рельсов Р-65

при типе рельсов Р-65

Сталь буровая витая

Сталь буровая круглая пустотелая, диаметр 32 мм

Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр:
6.5 мм
Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр:
6.5 мм

Группа 01.4.03.05: Стяжки для проходческих работ

Стяжки из СВП 

Стяжки из угольника

Группа 01.4.03.06: Изделия и материалы для бурения скальных пород или грунтов, не включенные в группы

25.73.60.01.4.03.06- 0001 Берхняки металлические шарниро-подвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей

25.73.60.01.4.03.06- 0011 Крепь арочная податливая трехзвенная типа АПЗООО-Юб
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25.73.60.01.4.03.06- 0021

25.73.60.01.4.03.06- 0031

25.73.60.01.4.03.06- 0041

28.29.12.01.4.04.01- 0001

28.29.12.01.4.04.01- 0002

28.29.12.01.4.04.01- 0003

28.29.12.01.4.04.01- 0004

28.29.12.01.4.04.01- 0005

28.29.12.01.4.04.01- 0006

28.29.12.01.4.04.01- 0007

28.29.12.01.4.04.01- 0008

28.29.12.01.4.04.01- 0009

28.29.12.01.4.04.01- 0010

28.29.12.01.4.04.01- 0011

28.29.12.01.4.04.01- 0012

28.29.12.01.4.04.01- 0013

28.29.12.01.4.04.01- 0014

28.29.12.01.4.04.01- 0015

28.29.12.01.4.04.01- 1000

28.29.12.01.4.04.02- 0001

28.29.12.01.4.04.02- 0002

28.29.12.01.4.04.02- 0003

28.29.12.01.4.04.02- 0004

28.29.12.01.4.04.03- 0001

28.29.12.01.4.04.03- 0002

28.29.12.01.4.04.03- 0003

28.29.12.01.4.04.03- 0004

28.29.12.01.4.04.03- 0005

28.29.12.01.4.04.03- 0006

28.29.12.01.4.04.03- 0007

20.30.12.01.5.01.01- 0001

20.30.22.01.5.01.01- 0002

20.30.22.01.5.01.01- 0003

20.30.22.01.5.01.01- 0004

20.30.22.01.5.01.01- 0005

20.30.22.01.5.01.01- 0006

20.30.22.01.5.01.01- 0007

20.30.22.01.5.01.01- 0008

20.30.22.01.5.01.01- 0009

20.30.22.01.5.01.01- 0010

20.30.22.01.5.01.01- 0011

20.30.22.01.5.01.01- 0021

20.30.22.01.5.01.01- 0022

Пики для отбойных молотков

Проводники коробчатой армировки

Расстрелы простой армировки из двутавровых балок

Раздел 01.4.04: Фильтры для буровых работ 

Группа 01.4.04.01: Фильтры для буровых скважин на воду 

Фильтр для буровых скважин на воду СЛ-5Ф11В 

Фильтр для буровых скважин на воду СЛ-6Ф11В 

Фильтр для буровых скважин на воду СЛ-8Ф11В 

Фильтр для буровых скважин на воду СП-5Ф7В 

Фильтр для буровых скважин на воду СП-6Ф7В 

Фильтр для буровых скважин на воду СП-8Ф7В 

Фильтр для буровых скважин на водуТ-5Ф1В 

Фильтр для буровых скважин на водуТ-6Ф1В 

Фильтр для буровых скважин на водуТ-8Ф1В 

Фильтр для буровых скважин на воду ТЛ-5Ф4В 

Фильтр для буровых скважин на воду ТЛ-6Ф4В 

Фильтр для буровых скважин на воду ТЛ-8Ф4В 

Фильтр для буровых скважин на воду ТП-6Ф2В 

Фильтр для буровых скважин на воду ТП-8Ф2В 

Фильтр для буровых скважин на водуТП-58Ф2В 

Фильтр водяной (фв-2)

Группа 01.4.04.02: Фильтры перфорированные

Фильтр перфорированный без покрытия диаметром 168 мм 

Фильтр из оцинкованной проволоки, длина 3 м, диаметр 219 мм 

Фильтр из оцинкованной проволоки, длина 3 м, диаметр 273 мм 

Фильтр из оцинкованной проволоки, длина 3 м, диаметр 325 мм 

Группа 01.4.04.03: Фильтры сетчатые 

Фильтр сетчатый Рчф, диаметр 89 мм 

Фильтр сетчатый Рчф, диаметр 108 мм 

Фильтр сетчатый Рчф, диаметр 127 мм 

Фильтр сетчатый Рчф, диаметр 133 мм 

Фильтр сетчатый Рчф, диаметр 159 мм 

Фильтр сетчатый Рчф, диаметр 168 мм 

Фильтр сетчатый ФП-114

Часть 01.5: Средства организации дорожного движения 

Раздел 01.5.01: Материалы для дорожной разметки 

Группа 01.5.01.01: Краски разметочные дорожные

Краска разметочная дорожная: MAC GREGOR ALASKA, белая

Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (вт.ч. для разметки взлетно- посадочных 
полос аэродромов)
Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (вт.ч. для разметки взлетно- посадочных 
полос аэродромов)
Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", красная (вт.ч. для разметки взлетно- посадочных 
полос аэродромов)
Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", оранжевая (вт.ч. для разметки взлетно- 
посадочных полос аэродромов)
Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", черная (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных 
полос аэродромов)

Краска разметочная дорожная: К-911, белая, СПЕКТРЛАЙН

Краска разметочная дорожная: МАГИСТРАЛЬ, белая

Краска разметочная дорожная типа СПЕКТРЛАЙН, красная

Краска разметочная дорожная типа СПЕКТРЛАЙН, черная

Краска разметочная дорожная типа ТЕХНОКОЛОР, желтая, оранжевая

Краска разметочная дорожная:, "Ак-Дор 1.01", цвет желтый

Краска разметочная дорожная, типа АК-505, белая
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т20.30.22.01.5.01.01- 0023

20.30.22.01.5.01.01- 0024

20.30.12.01.5.01.01- 1000

20.30.12.01.5.01.01- 1002

20.30.12.01.5.01.01- 1004

20.30.12.01.5.01.01- 1006

20.30.22.01.5.01.01- 1008

20.30.12.01.5.01.01- 1010

20.30.12.01.5.01.01- 1012

20.30.12.01.5.01.01- 1014

20.30.12.01.5.01.01- 1016

20.30.12.01.5.01.01- 1018

20.30.12.01.5.01.01- 1020

20.30.12.01.5.01.01- 1022

20.30.22.01.5.01.01- 1026

20.30.22.01.5.01.01- 1028

20.30.22.01.5.01.01- 1030

20.30.22.01.5.01.01- 1032

20.30.22.01.5.01.01- 1034

20.30.22.01.5.01.01- 1036

20.30.22.01.5.01.01- 1038

20.30.22.01.5.01.01- 1040

20.30.22.01.5.01.01- 1042

20.30.22.01.5.01.01- 1044

20.30.22.01.5.01.01- 1046

20.30.12.01.5.01.01- 1048

20.16.30.01.5.01.02- 0001

20.16.30.01.5.01.02- 0012

20.16.30.01.5.01.02- 0021

20.16.30.01.5.01.02- 0031

20.16.30.01.5.01.02- 0032

20.16.30.01.5.01.02- 0062

20.16.30.01.5.01.02- 0063

20.16.30.01.5.01.02- 0064

20.16.30.01.5.01.02- 1000

20.16.30.01.5.01.02- 1002

20.16.30.01.5.01.02- 1004

20.16.30.01.5.01.02- 1006

20.16.30.01.5.01.02- 1008

08.12.11.01.5.01.02- 1055

22.23.19.01.5.01.03- 0011

22.23.19.01.5.01.03- 0012

22.23.19.01.5.01.03- 0013

22.23.19.01.5.01.03- 0021

22.23.19.01.5.01.03- 0022

Краска разметочная дорожная, "АК-511", белая 

Краска разметочная дорожная, "АК-539", белая

Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в 
акриловом сополимере с модифицирующими добавками, белая
Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в 
акриловом сополимере с модифицирующими добавками, белая
Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в 
акриловом сополимере с модифицирующими добавками, желтая
Краска для дорожной разметки асфальтобетонных и бетонных дорог, суспензия пигментов и 
наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, белая

Краска дорожная (эмаль) белая ЭП-5327

Краска дорожная марки АК-505, желтая

Краска на акриловом сополимере с содержанием пигментов, наполнителей, модифицирующими
добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, без сгеклошариков, желтая
Краска на акриловом сополимере с содержанием пигментов, наполнителей, модифицирующими
добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, со стеклошариками, белая
Краска на акриловом сополимере с содержанием пигментов, наполнителей, модифицирующими
добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, со стеклошариками, желтая
Краска на основе растворов акриловых плен ко образователен с содержанием высокодисперсионных
пигментов, наполнителей, органических растворителей, с модифицирующими добавками, для
дорожной разметки автомобильных дорог, белая

Краска на основе растворов акриловых пленкообразователей с содержанием высокодисперсионных 
пигментов, наполнителей, органических растворителей, с модифицирующими добавками, для 
дорожной разметки автомобильных дорог, желтая

Краска однокомпонентная дорожная, на основе акриловых сополимеров, белая 

Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) белые классов В6, В7 

Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) желтые классов ВЗ, В4 

Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов RO, R l, R2, R3, R4, R5 

Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов RWO, RW1, RW2, RW3 

Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов АС1, АС2, АСЗ 

Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов ВВ1, ВВ2, ВВЗ, ВВ4 

Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов НВ1, НВ2, НВЗ 

Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов ПК1, ПК2, ПКЗ 

Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов СП1, СП2 

Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов УВ1, УВ2, УВЗ 

Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) оранжевые классов В2, ВЗ 

Эмульсия водомасляная

Группа 01.5.01.02: Пластики для дорожных работ

Крошка кварцевая окрашенная, желтая, красная, зеленая 

Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки 

Покрытие противоскольжения на акриловой основе 

Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков 

Спрей-пластик Роспласт-спрей, со светоотражающими шариками 

Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый 

Пластик холодный для дорожной разметки, цветной 

Холодный спрей-пластик для дорожной разметки, цвет белый

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик) белый классов В6, В7 

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик) желтый классов ВЗ, В4 

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик) классов ВТ1, ВТ2, ВТЗ 

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик) классов ПП1, ПП2, ППЗ 

Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик) оранжевый классов В2, ВЗ 

Крошка декоративная цветная акриловая для устройства пола 

Г руппа 01.5.01.03: Термопластики

Термопластик для разметки дорог, типа КРАТЕР, без светоотражающих шариков 

Термопластик для разметки дорог, со светоотражающими шариками

Термопластик для разметки дорог, типа МЕГОПЛАСТ, белый со светоотражающими шариками 

Термопластик нефтеполимерный, цвет белый 

Термопластик НП-1-170 со стекломикро шарикам и
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22.23.19.01.5.01.03- 1000

22.23.19.01.5.01.03- 1002

22.23.19.01.5.01.03- 1004

22.23.19.01.5.01.03- 1006

22.23.19.01.5.01.03- 1008

22.23.19.01.5.01.03- 1010

23.19.26.01.5.01.03- 1012

22.29.29.01.5.01.03- 1014

22.29.29.01.5.01.03- 1016

22.29.29.01.5.01.03- 1018

23.19.26.01.5.01.03- 1020

23.19.26.01.5.01.03- 1022

22.23.19.01.5.01.03- 1024

22.29.29.01.5.01.03- 1026

22.29.29.01.5.01.03- 1028

22.29.29.01.5.01.03- 1030

22.29.29.01.5.01.03- 1032

22.29.29.01.5.01.03- 1034

25.11.23.01.5.02.01- 0001

25.11.23.01.5.02.01- 0011

25.11.23.01.5.02.01- 0012

25.11.23.01.5.02.01- 0021

25.11.23.01.5.02.01- 0022

25.11.23.01.5.02.01- 0023

25.11.23.01.5.02.01- 0024

25.11.23.01.5.02.01- 0025

25.11.23.01.5.02.01- 0026

25.11.23.01.5.02.01- 0027

25.11.23.01.5.02.01- 0028

25.11.23.01.5.02.01- 0029

25.11.23.01.5.02.01- 0030

25.11.23.01.5.02.01- 0031

25.11.23.01.5.02.01- 0032

25.11.23.01.5.02.01- 0033

25.11.23.01.5.02.01- 0034

25.11.23.01.5.02.01- 0035

25.11.23.01.5.02.01- 0036

25.11.23.01.5.02.01- 0037

25.11.23.01.5.02.01- 0038

25.11.23.01.5.02.01- 0039

25.11.23.01.5.02.01- 0040

25.11.23.01.5.02.01- 0041

25.11.23.01.5.02.01- 0042

25.11.23.01.5.02.01- 0043

25.11.23.01.5.02.01- 0044

25.11.23.01.5.02.01- 0045

Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик) белый классов В6, В7 

Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик) желтый классов ВЗ, В4 

Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик) классов ВТ1, ВТ2, ВТЗ 

Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик) классов ПП1, ПП2, ППЗ 

Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик) классовТР1,ТР2, ТРЗ 

Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик) оранжевый классов В2, ВЗ 

Микростеклошарики (для краски и термопластика), 100-600 мкм

Отвердитель жидкий для двухкомпонентного холодного пластика, механическое нанесение

Отвердитель порошковый для двух компонент но го холодного пластика, ручное нанесение

Пластик холодный двухкомпонентный для горизонтальной разметки автомобильных до рог с 
асфальтобетонным покрытием, со светоотражательными шариками, белый (без отвердителя)

Стеклошарики св его воз вращающие 100-600 мкм, для посыпки разметочных красок

Стеклошарики св его воз вращающие 400-800 мкм

Термопластик

Термопластики без светоотражательных шариковдля разметки магистральных автомобильных 
дорог

Термопластики без светоотражательных шариковдля разметки федеральных автомобильных дорог

Термопластики для разметки магистральных автомобильных дорог, со свето отражательным и 
шариками
Термопластики для разметки федеральных автомобильных дорог, со свето отражательным и 
шариками

Холодный пластик низкотемпературный со светоотражающими шариками, белый (без отвердителя)

Раздел 01.5.02: Ограждения дорожные 

Группа 01.5.02.01: Металлоконструкции ограждений

Зажим металлический оцинкованный пружинный

Комплект материалов оцинкованного ограждения барьерного типа 11ДО-2 

Комплект материалов системы «ГЕОВЕБ» («ГЕОВЕБ», «Дорнит», анкерный шнур)

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДД/300-0,75-2,0-1,1, горячее цинкование

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДД/300-0,75-2,0-1,1, огрунтованные 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДЦ/350-1,1-2,0-1,0, горячее цинкование 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДЦ/350-1,1-2,0-1,0, огрунтованные 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДД/400-1,1-1,5-1,1, горячее цинкование 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДД/400-1,1-1,5-1,1, огрунтованные 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДЦ/450-1,1-1,0-1,0, горячее цинкование 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДЦ/450-1Д-1,0-1,0, огрунтованные

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/130-0,75-4,0-1,25, горячее цинкование

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/130-0,75-4,0-1,25, огрунтованные 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/190-0,75-3,0-1,25 огрунтованные

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/190-0,75-3,0-1,25, горячее цинкование

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, горячее цинкование

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения П-ДО/250-0,75-2,0-1,2, огрунтованные 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/ЗОО-0,75-1,0-1,1 горячее цинкование

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/300-0,75-1,5-1Д, горячее цинкование

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/ЗОО-0,75-1,5-1,1, огрунтованные 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/350-1Д-2,5-1,6, горячее цинкование 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/350-1Д-2,5-1,6, огрунтованные 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/400-1Д-2,0-1,5, горячее цинкование 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/400-1Д-2,0-1,5, огрунтованные 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/450-1Д-1,0-1,2, горячее цинкование 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/450-1Д-1,0-1,2, огрунтованные 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка: 11ДД-1ДД/1,5-500 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11ДД-1ДД/1,5-500
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25.11.23.01.5.02.01- 0046

25.11.23.01.5.02.01- 0047

25.11.23.01.5.02.01- 0048

25.11.23.01.5.02.01- 0049

25.11.23.01.5.02.01- 0050

25.11.23.01.5.02.01- 0051

25.11.23.01.5.02.01- 0061

25.11.23.01.5.02.01- 0062

25.11.23.01.5.02.01- 0063

25.11.23.01.5.02.01- 0064

25.11.23.01.5.02.01- 0065

25.11.23.01.5.02.01- 0066

25.11.23.01.5.02.01- 0067

25.11.23.01.5.02.01- 0068

25.11.23.01.5.02.01- 0071

25.11.23.01.5.02.01- 0072

25.11.23.01.5.02.01- 0073

25.11.23.01.5.02.01- 0074

25.11.23.01.5.02.01- 0075

25.11.23.01.5.02.01- 0076

25.11.23.01.5.02.01- 0077

25.11.23.01.5.02.01- 0078

25.11.23.01.5.02.01- 0079

25.11.23.01.5.02.01- 0080

25.11.23.01.5.02.01- 0081

25.11.23.01.5.02.01- 0082

25.11.23.01.5.02.01- 0083

25.11.23.01.5.02.01- 0084

25.11.23.01.5.02.01- 0091

25.11.23.01.5.02.01- 0101

25.11.23.01.5.02.01- 0102

25.11.23.01.5.02.01- 0111

25.11.23.01.5.02.01- 0121

25.11.23.01.5.02.01- 0122

25.11.23.01.5.02.01- 0131

25.11.23.01.5.02.01- 0141

25.11.23.01.5.02.01- 0142

25.11.23.01.5.02.01- 0143

25.11.23.01.5.02.01- 0144

25.11.23.01.5.02.01- 0151

25.99.29.01.5.02.01- 1000

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка: 11ДО-1ДД/1,5-500 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11ДО-1ДД/1,5-500 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения И Д  0-1,1111/1,5-300 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения И М  Д-1,1Д/2,0-400 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения ИМ Д -1Д Д/2,0-500 

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения И М  0-1ДД/2,0-500

Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения И-ДО-К/0,75-12, горячее 
цинкование
Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/0,75-12, 
огрунтованные
Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/0,75-15, горячее 
цинкование
Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/0,75-15, 
огрунтованные
Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/1Д-12, горячее 
цинкование
Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/1Д-12, 
огрунтованные
Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/1Д-15, горячее 
цинкование
Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/1Д-15, 
огрунтованные
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДД-Н/0,75-25, 
горячее цинкование
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДЦ-Н/0,75-25, 
огрунтованные
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДЦ-Н/1Д-25, горячее 
цинкование
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДЦ-Н/1Д-25, 
огрунтованные
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, 
горячее цинкование
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, 
огрунтованные
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения И-ДО-Н/0,75-18, 
горячее цинкование
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-18, 
огрунтованные
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения И-ДО-Н/0,75-25, 
горячее цинкование
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения И-ДО-Н/0,75-25, 
огрунтованные
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/1,1-18, горячее 
цинкование
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/1Д-18, 
огрунтованные
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения И-ДО-Н/1,1-25, горячее 
цинкование
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения И-ДО-Н/1,1-25, 
огрунтованные

Крышка металлическая оцинкованная

Металлоконструкция балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ- 2,СБ-3 (из прокатных и гнутых 
профилей полосовой и круглой стали), масса от 0,05 до 1 т

т
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Металлоконструкции светоотражающих устройств из стали III с болтами и гайками, массой до 0,05 т т

Ограждение пешеходное сварное размером 1500x1750 мм (стойки 40x40 мм) шт.

Прогон металлический оцинкованный верхний т

Прогон металлический оцинкованный нижний т

Стойка для экрана шумозащитного оцинкованная в комплекте с крепежными деталями СШ.1 т

Стойка металлическая для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т т

Стойка металлическая оцинкованная прямая т

Стойка металлическая оцинкованная с козырьком т

Стойка металлическая под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до
0,01 т Т

Уголок металлический оцинкованный прижимной т

Сто й ки дорожные стал ьныеоцинкованные, СД-1 шт.



25.11.23.01.5.02.01- 1004

25.11.23.01.5.02.01- 1006

25.11.23.01.5.02.01- 1008

25.99.29.01.5.02.01- 1010

25.11.23.01.5.02.01- 1012

25.11.23.01.5.02.01- 1014

Металлоконструкции ограждений марки 11ДЦ 

Металлоконструкции ограждений марки 11ДО 

Металлоконструкции ограждений марки Н М Д  

Стойки дорожные стальные оцинкованные, СД-3

Ограждение газонное из металлической профильной трубы 20x20x1,5мм 

Ограждения газонные чугунные, высота 640 мм

25.99.29.01.5.02.01- 1016

25.11.23.01.5.02.01- 1018

25.11.23.01.5.02.01- 1020

Ограждения дорожные типа 11ДО-Н1(К1) У1-УЗ, удерживающие для автомобилей, боковые, первого 
типа, металлические, одностороннего исполнения, балки в один ряд, начальные (конечные) участки

Секция ограждения металлического, решетчатого, из профиля квадратного, сечение 30x30 мм, 
высота 2500 мм

Стальные конструкции, стойки фиксаторные и консольные

25.11.23.01.5.02.01- 1022

25.99.29.01.5.02.01- 1024

25.99.29.01.5.02.01- 1026

25.99.29.01.5.02.01- 1028

25.11.23.01.5.02.01- 1030

25.11.23.01.5.02.01- 1032

25.11.23.01.5.02.01- 1034

25.99.29.01.5.02.01- 1036

25.99.29.01.5.02.01- 1038

25.11.23.01.5.02.02- 0001

25.11.23.01.5.02.02- 0002

25.11.23.01.5.02.02- 0003

25.11.23.01.5.02.02- 0004

25.11.23.01.5.02.02- 0005

25.11.23.01.5.02.02- 0006

25.11.23.01.5.02.02- 0007

25.11.23.01.5.02.02- 0008

25.11.23.01.5.02.02- 0009

25.11.23.01.5.02.02- 0010

25.11.23.01.5.02.02- 0011

25.11.23.01.5.02.02- 0012

25.11.23.01.5.02.02- 0013

25.11.23.01.5.02.02- 0014

25.11.23.01.5.02.02- 0015

25.11.23.01.5.02.02- 0016

25.11.23.01.5.02.02- 0017

25.11.23.01.5.02.02- 0018

25.11.23.01.5.02.02- 0019

25.11.23.01.5.02.02- 0021

25.11.23.01.5.02.02- 0022

25.11.23.01.5.02.02- 0023

Стойка ограждения металлического, из профиля квадратного, сечением 100x100 мм, длина 3600 мм

Стойки дорожные стальные оцинкованные, СД-1 

Стойки дорожные стальные оцинкованные, СД-2 

Стойки дорожные стальные оцинкованные, СД-3 

Стойки оттяжки, СО-76П 

Стойки оттяжки, СО-89П

Столбики для ограды газонной, чугунные, длина 1000 мм 

Элемент концевой балки стальной оцинкованной, ЭК-1 

Элемент концевой балки стальной оцинкованной, ЭК-2

Группа 01.5.02.02: Ограждения барьерные

Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,0-250, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,0-450, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,0-450, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,0-600, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,0-600, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,5-190, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-1,5-400, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-1,5-500, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-1,5-500, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-1,33-550, 
толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-1,33-550, 
толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-2,0-350, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-2,0-350, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-2,0-550, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-2,0-600, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-2,5-130, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-2,5-300, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-2,5-300, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11 МД-2,5-500, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11 МО-1,0-450, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11 МО-1,0-450, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,0-600, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м
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25.11.23.01.5.02.02- 0024

25.11.23.01.5.02.02- 0025

25.11.23.01.5.02.02- 0026

25.11.23.01.5.02.02- 0027

25.11.23.01.5.02.02- 0028

25.11.23.01.5.02.02- 0029

25.11.23.01.5.02.02- 0030

25.11.23.01.5.02.02- 0031

25.11.23.01.5.02.02- 0032

25.11.23.01.5.02.02- 0033

25.11.23.01.5.02.02- 0034

25.11.23.01.5.02.02- 0035

25.11.23.01.5.02.02- 0036

25.11.23.01.5.02.02- 0037

25.11.23.01.5.02.02- 0041

25.11.23.01.5.02.02- 0042

25.11.23.01.5.02.02- 0043

25.11.23.01.5.02.02- 0044

25.11.23.01.5.02.02- 0051

25.11.23.01.5.02.02- 1000

25.11.23.01.5.02.02- 1002

25.11.23.01.5.02.02- 1004

25.11.23.01.5.02.02- 1006

25.11.23.01.5.02.02- 1008

25.11.23.01.5.02.02- 1010

25.11.23.01.5.02.02- 1012

22.23.19.01.5.02.03- 0001

22.23.19.01.5.02.03- 0002

22.23.19.01.5.02.03- 1000

22.21.30.01.5.02.04- 0002

25.99.29.01.5.02.04- 1000

25.99.29.01.5.02.04- 1002

22.21.30.01.5.02.05-0001

22.21.30.01.5.02.05-0002

Ограждение барьерное мостовое одностороннее; двухрядное оцинкованное ИМО-1,0-600; толщина 
балки 4 ММ; прогиб 0;59 м, высота 1,50 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11 МО-1,5-400, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11 МО-1,5-400, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,5-500, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,5-500, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11 МО-1,33-550, 
толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11 МО-1,33-550, 
толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,0-350, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,0-350, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,0-450, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,0-600, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,5-300, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,5-300, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,5-500, толщина 
балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное 11МД-1,5-400, 
толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное 11МО-1,0-250, 
толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное 11МО-1,5-190, 
толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м
Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное 11МО-2,5-130, 
толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м

Ограждение перильное

Ограждения дорожной группы двухсторонние двухъярусные с консолями-амортизаторами, марки
ПДА
Ограждения дорожной группы односторонние с консолями-амортизаторами марки 11ДО

Ограждения дорожной группы с жесткими консолями, марок 11-ДО, 11-ДЦ

Ограждения мостовой группы двухъярусные, марок 11МО, Н М Д

Ограждения мостовой группы комбинированные односторонние, марки 15МД

Ограждения мостовой группы комбинированные односторонние, марки 15МО

Ограждения мостовой группы одноярусные, марок 11МО, Н М Д

Группа 01.5.02.03: Панели защитные пластиковые

Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений белые, длиной 2,66 метра 
СТО 224610.01-2005
Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений черные, длиной 1,33 
метра СТО 224610.01-2005

Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений

Группа 01.5.02.04: Панели шумозащитные

Панель шумозащитная, прозрачная из акрилового стекла толщиной 12 мм

Экран шумозащитный в комплекте: панели из алюминиевых профилированных листов с 
перфорацией и полиэфирной порошковой окраской, с заполнением минеральной ватой со 
стекловолокном, металлические стойки

Экран шумозащитный в комплекте: панели из листовой оцинкованной стали с перфорацией и 
полиэфирной порошковой окраской, с заполнением минеральной ватой со стекловолокном, 
металлические стойки

Группа 01.5.02.05: Экраны звукоотражающие

Экран звукоотражающий металлический, высота 2400 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с 
полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект 
креплений)

Экран звукоотражающий металлический, высота 3600 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с 
полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект 
креплений)
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22.21.30.01.5.02.05-0003

22.21.30.01.5.02.05-0004

22.21.30.01.5.02.05-0011

Экран звукоотражающий металлический; высота 4800 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с 
полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х елейная сэндвич-панель 100 мм, комплект 
креплений)

Экран звукоотражающий металлический, высота 6000 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с 
полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект 
креплений)

Экран звукоотражающий светопрозрачный, высота 3050 мм, шумопонижение 32 дБ (стойка сварная 
с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель-термопласт 12 мм, комплект креплений)

22.21.30.01.5.02.05-0012
Экран звукоотражающий свето прозрачный, высота 4050 мм, шумопонижение 32 дБ (стойка сварная 
с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель-термопласт 12 мм, комплект креплений)

22.21.30.01.5.02.05-0013
Экран звукоотражающий свето прозрачный, высота 5100 мм, шумопонижение 32 дБ (стойка сварная 
с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель-термопласт 12 мм, комплект креплений)

22.21.30.01.5.02.05- 0014

22.21.30.01.5.02.05- 0021

22.21.30.01.5.02.05- 0022

22.21.30.01.5.02.05- 0023

22.21.30.01.5.02.05- 0024

22.21.30.01.5.02.05- 1000

22.21.30.01.5.02.05- 1002

22.21.30.01.5.02.05- 1004

22.21.30.01.5.02.05- 1006

22.21.30.01.5.02.05- 1008

22.21.30.01.5.02.05- 1010

22.21.30.01.5.02.05- 1012

22.21.30.01.5.02.05- 1014

25.11.23.01.5.02.06- 0001

25.11.23.01.5.02.06- 0002

25.11.23.01.5.02.06- 0003

25.11.23.01.5.02.06- 0004

25.11.23.01.5.02.06- 1000

25.11.23.01.5.02.06- 1002

25.11.23.01.5.02.06- 1004

25.11.23.01.5.02.06- 1006

25.11.23.01.5.02.06- 1008

25.11.23.01.5.02.06- 1010

25.11.23.01.5.02.06- 1012

25.11.23.01.5.02.06- 1014

25.11.23.01.5.02.06- 1016

25.11.23.01.5.02.06- 1018

25.11.23.01.5.02.06- 1020

25.11.23.01.5.02.06- 1022

25.11.23.01.5.02.06- 1024

25.11.23.01.5.02.06- 1026

Экран звукоотражающий свето прозрачный, высота 6100 мм, шумопонижение 32 дБ (стойка сварная 
с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель-термопласт 12 мм, комплект креплений)

Экран звукоотражающий сотовый, высота 3050 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с 
полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений) 
Экран звукоотражающий сотовый, высота 4050 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с 
полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений) 
Экран звукоотражающий сотовый, высота 5100 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с 
полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений) 
Экран звукоотражающий сотовый, высота 6100 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с 
полимерным покрытием, звукоизолирующая панель-термопласт 25 мм, комплект креплений)

Экраны акустические звукоотражающие непрозрачные несгораемые 

Экраны акустические звукоотражающие непрозрачные трудносгораемые 

Экраны акустические звукоотражающие прозрачные несгораемые 

Экраны акустические звукоотражающие прозрачные трудно сгораемые 

Экраны акустические звукоотражающие с прозрачными вставками несгораемые 

Экраны акустические звукоотражающие с прозрачными вставками трудносгораемые 

Экраны акустические звукоотражающие тонированные несгораемые 

Экраны акустические звукоотражающие тонированные трудносгораемые 

Группа 01.5.02.06: Экраны звукопоглощающие

Экран звукопоглощающий металлический высотой 2400 мм, с индексом изоляции воздушного шума 
33 дБ, коэффициент шум о поглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, 
звукопоглощающая панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)

Экран звукопоглощающий металлический высотой 3600 мм, с индексом изоляции воздушного шума 
33 дБ, коэффициент шум о поглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, 
звукопоглощающая панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)

Экран звукопоглощающий металлический высотой 4800 мм, с индексом изоляции воздушного шума 
33 дБ, коэффициент шум о поглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, 
звукопоглощающая панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)

Экран звукопоглощающий металлический высотой 6000 мм, с индексом изоляции воздушного шума 
33 дБ, коэффициент шум о поглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, 
звукопоглощающая панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)

Экраны акустические звукопоглощающие непрозрачные несгораемые 

Экраны акустические звукопоглощающие непрозрачные трудносгораемые 

Экраны акустические звукопоглощающие прозрачные несгораемые 

Экраны акустические звукопоглощающие прозрачные труд но сгораемые 

Экраны акустические звукопоглощающие с прозрачными вставками несгораемые 

Экраны акустические звукопоглощающие с прозрачными вставками трудно сгораемые 

Экраны акустические звукопоглощающие тонированные несгораемые 

Экраны акустические звукопоглощающие тонированные трудносгораемые

Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) непрозрачные несгораемые

Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) непрозрачные 
трудносгораемые

Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) прозрачные несгораемые 

Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) прозрачные труд но сгораемые

Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) с прозрачными вставками 
несгораемые
Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) с прозрачными вставками 
трудносгораемые
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Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) тонированные несгораемые

Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) тонированные 
трудносгораемые

Раздел 01.5.03: Элементы технического регулирования 

Группа 01.5.03.01: Блоки разделительные

Барьер переносной пластиковый двухцветный водоналивной, размер 2000x500x800 мм

Барьер переносной пластиковый водоналивной, размер 2000x500x750 мм

Блоки разделительные для полосы движения БВ-2вим

Блоки разделительные для полосы движения БВ-Звим

Блоки разделительные для полосы движения БД-1им

Блоки разделительные для полосы движения БД-1им0

Блоки разделительные для полосы движения БД-4им

Блоки разделительные для полосы движения БП-1и

Блоки разделительные для полосы движения ПП-1

Блоки разделительные для полосы движения ПП-1Д

Группа 01.5.03.02: Делиниаторы 

Вешка для делиниатора размером 20x120x300 мм 

Вешка для делиниатора размером 20x135x300 мм

Выделитель полос общественного транспорта (делиниатор) размером 550x70x150 мм 

Делиниатор размером 550x200x150 мм, массой 20 кг 

Делиниатор размером 1065x100x200 мм, массой 10 кг

Концевой элемент для вьщелителя пол ос обществен но го транс по рта размером 550x110x150 мм 

Сепаратор дорожный (делиниатор) (L=500-1000 мм, В=200-250 мм, 1-1=90-100 мм)

Группа 01.5.03.03: Знаки дорожные 

Знак надомный: несветовой размером 400x200 мм 

Знак надомный: несветовой размером 800x200 мм

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной 
информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой дополнительной 
информации, прямоугольной формы размером 450x900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой дополнительной 
информации, размером 700x700 мм, тип 8.1.2, 8.13
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой дополнительной 
информации, размером 900x900 мм, тип 8.1.2, 8.13
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой дополнительной 
информации, размером 1700x500 мм, тип 8.22.1-8.22.3
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой запрещающий, 
диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой запрещающий, 
диаметр круга 900 мм, тип 3.1-3.9,3.11-3.33
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой информационные, 
размером 200x300 мм, тип 6.13, двухсторонние
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой информационные, 
размером 350x700 мм, тип 6.14.1, 6.14.2
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой информационные, 
размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой информационные, 
размером 350x450 мм, тип 6.13, двухсторонние
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой информационные, 
размером 450x1350 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой информационные, 
размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой информационные, 
размером 900x900 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой информационные, 
размером 1050x700 мм, тип 6.19.1, 6.19.2
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой особых предписаний, 
размером 350x1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой особых предписаний, 
размером 450x1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой особых предписаний, 
размером 700x700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой особых предписаний, 
размером 700x930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8
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Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний; 
размером 700x1400 мм, тип 5.15.1,5.15.7, 5.15.8
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой особых предписаний, 
размером 900x600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22,5.27-5.34
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой особых предписаний, 
размером 900x900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой особых предписаний, 
размером 900x1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой особых предписаний, 
размером 900x1800 мм, тип 5.15.1,5.15.7, 5.15.8
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой особых предписаний, 
прямоугольной формы размером 1350x900 мм, тип 5.1-5.4
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой предписывающий, 
диаметр круга 700 мм, тип 4.1.1-4.7
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой предписывающий, 
диаметр круга 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой предписывающие,
размером 900x600 мм, тип 4.8.1-4.8.3
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой предупреждающий,
размер 350x700 мм, 1.4.1-1.4.6
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой предупреждающий, 
размер 450x900 мм, 1.4.1-1.4.6
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой предупреждающие, 
размер 500x2250 мм, 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой предупреждающий,
размер 700x3150 мм, 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой предупреждающий,
размер 900x900x900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой предупреждающие, 
треугольной формы размер 1200x1200x1200 мм, 1.1,1.2,1.5-1.33
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой предупреждающий,
1.3.1
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой предупреждающий,
1.3.2
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой приоритета, 8- 
угольник размером 700 мм, тип 2.5
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой приоритета, 8- 
угольник размером 900 мм, тип 2.5
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой приоритета, диаметр 
круга 700 мм, тип 2.6
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой приоритета, диаметр 
круга 900 мм, тип 2.6
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой приоритета, 
треугольной формы размером 700x700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой приоритета, 
размером 900x900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой приоритета, 
треугольной формы размером 900x900x900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой приоритета, размером 
1200x1200x1200 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со свето возвращающей пленкой сервиса, 
прямоугольной формы размером 1050x700 мм, тип 7.1-7.18
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со свето воз вращающей пленкой сервиса, размером
1350x900 мм, тип 7.1-7.18
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со флуоресцентной пленкой предупреждающий, 
размер 1100x1100 мм, 1.23

Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом 

Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом

Указатель

Указатель улиц, высота 2500 мм (на 2 стрелки из серого чугуна)

Знаки дорожные из оцинкованной стали со световой индикацией "Направление объезда" (на 
светодиодах) 1.31.1
Знаки дорожные из оцинкованной стали со световой индикацией "Объезд препятствия" (на 
светодиодах) 2-го типоразмера
Знаки дорожные из оцинкованной стали со световой индикацией "Объезд препятствия" (на 
светодиодах) 3-го типоразмера
Знаки из алюминиевого сплава со свето возвращающей пленкой, прямоугольной формы, со 
сторонами размером 500x2000мм
Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со 
сторонами размером 600 мм
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Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, круглой формы, 
диаметр 600 мм
Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной 
формы, со сторонами размером 300x600 мм

Таблички, устанавливаемые на фасадах или внутри зданий, из пластмассы, номер квартиры 

Группа 01.5.03.05: Стойки для дорожных знаков 

Стойка дорожного знака металлопластиковая СДЗ 4,0

Стойка металлическая для дорожного знака, диаметр: 57 мм 

Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40- 
01

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40- 
02

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-
03
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-
04
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-
05
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-
06
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
3.40/1
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
3.40/2

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42- 
01

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42- 
02

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-
03
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-
04
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-
05
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-
06
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-
07
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-
08
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
3.42/1
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
3.42/2

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.46

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
3.46/1
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
3.46/2

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-1

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50- 
02

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-
03
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-
04
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50- 
08
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
3.50/1
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
3.50/2

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.55
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25.11.23.01.5.03.05- 0054

25.11.23.01.5.03.05- 0055

25.11.23.01.5.03.05- 0056

25.11.23.01.5.03.05- 0057

25.11.23.01.5.03.05- 0058

25.11.23.01.5.03.05- 0059

25.11.23.01.5.03.05- 0060

25.11.23.01.5.03.05- 1000

25.11.23.01.5.03.05- 1002

25.11.23.01.5.03.05- 1004

25.11.23.01.5.03.05- 1006

25.11.23.01.5.03.05- 1008

25.11.23.01.5.03.05- 1010

25.11.23.01.5.03.05- 1012

25.11.23.01.5.03.05- 1014

25.11.23.01.5.03.05- 1016

25.11.23.01.5.03.05- 1018

25.11.23.01.5.03.05- 1020

25.11.23.01.5.03.05- 1022

25.11.23.01.5.03.05- 1024

25.11.23.01.5.03.05- 1026

25.11.23.01.5.03.05- 1028

25.11.23.01.5.03.05- 1030

25.11.23.01.5.03.05- 1032

25.11.23.01.5.03.05- 1034

25.11.23.01.5.03.05- 1036

25.11.23.01.5.03.05- 1038

25.11.23.01.5.03.05- 1040

25.11.23.01.5.03.05- 1042

25.11.23.01.5.03.05- 1044

25.11.23.01.5.03.05- 1046

25.11.23.01.5.03.05- 1048

25.11.23.01.5.03.05- 1050

25.11.23.01.5.03.05- 1052

25.11.23.01.5.03.05- 1054

22.23.19.01.5.03.06- 0001

22.23.19.01.5.03.06- 0011

22.23.19.01.5.03.06- 0012

22.23.19.01.5.03.06- 1000

22.23.19.01.5.03.06- 1002

22.23.19.01.5.03.06- 1004

22.23.19.01.5.03.06- 1006

22.23.19.01.5.03.07- 0001

22.23.19.01.5.03.07- 0002

22.23.19.01.5.03.07- 0003

22.23.19.01.5.03.07- 0004

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
4.45/1
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ
4.45/2
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
4.46/1
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
4.50/1
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
4.55/1
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
4.60/1
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
4.65/1

Опоры дорожные асбестоцементные обычные

Опоры дорожные асбестоцементные травмобезопасные

Опоры дорожные асбестоцементные электрифицированные

Опоры дорожные асбестоцементные электрифицированные травмобезопасные

Опоры дорожные деревянные обычные

Опоры дорожные деревянные травмобезопасные

Опоры дорожные деревянные электрифицированные

Опоры дорожные деревянные электрифицированные травмобезопасные

Опоры дорожные железобетонные, армированные напрягаемой арматурой обычные

Опоры дорожные железобетонные, армированные напрягаемой арматурой травмобезопасные

Опоры дорожные железобетонные, армированные напрягаемой арматурой электрифицированные

Опоры дорожные железобетонные, армированные напрягаемой арматурой электрифицированные 
травмобезопасные

Опоры дорожные железобетонные, армированные ненапрягаемой арматурой обычные 

Опоры дорожные железобетонные, армированные ненапрягаемой арматурой травмобезопасные

Опоры дорожные железобетонные, армированные ненапрягаемой арматурой
электрифицированные
Опоры дорожные железобетонные, армированные ненапрягаемой арматурой 
электрифицированные травмобезопасные

Опоры дорожные комбинированные обычные

Опоры дорожные комбинированные травмобезопасные

Опоры дорожные комбинированные электрифицированные

Опоры дорожные комбинированные электрифицированные травмобезопасные

Опоры дорожные композитные обычные

Опоры дорожные композитные травмобезопасные

Опоры дорожные композитные электрифицированные

Опоры дорожные композитные электрифицированные травмобезопасные

Опоры дорожные металлические обычные

Опоры дорожные металлические травмобезопасные

Опоры дорожные металлические электрифицированные

Опоры дорожные металлические электрифицированные травмобезопасные

Группа 01.5.03.06: Столбики сигнальные

Столбик пикетный полимерный ПСП-1,5

Столбики сигнальные дорожные металлические однофлажковые, стойка труба 1500 мм

Столбики сигнальные дорожные пластиковые

Столбик пластиковый дорожный, длина 1350 мм

Столбики сигнальные дорожные СЮ , С1П

Столбики сигнальные дорожные С20, С2П

Столбики сигнальные дорожные СЗО, СЗП

Группа 01.5.03.07: Элементы искусственной дорожной неровности 

Искусственная дорожная неровность: концевой элемент 220x405 мм, БТМ 200А 

Искусственная дорожная неровность: концевой элемент 250x500 мм, «Лежачий полицейский» 

Искусственная дорожная неровность концевой элемент 900x250 мм 

Искусственная дорожная неровность: средний элемент 495x425 мм, БТМ 100А
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22.23.19.01.5.03.07- 0005

22.23.19.01.5.03.07- 0006

22.23.19.01.5.03.07- 1000

22.23.19.01.5.03.07- 1002

22.23.19.01.5.03.07- 1004

22.23.19.01.5.03.07- 1006

22.23.19.01.5.03.07- 1008

22.23.19.01.5.03.07- 1010

22.23.19.01.5.03.07- 1012

22.23.19.01.5.03.07- 1014

22.23.19.01.5.03.07- 1016

22.23.19.01.5.03.07- 1018

22.23.19.01.5.03.07- 1020

22.23.19.01.5.03.07- 1022

22.23.19.01.5.03.07- 1024

22.23.19.01.5.03.07- 1026

22.23.19.01.5.03.07- 1028

22.23.19.01.5.03.07- 1030

23.49.12.01.5.03.08- 0001

30.20.40.01.5.03.08- 0002

30.20.40.01.5.03.08- 0011

30.20.40.01.5.03.08- 0021

30.20.40.01.5.03.08- 0022

30.20.40.01.5.03.08- 0031

30.20.40.01.5.03.08- 0041

30.20.40.01.5.03.08- 1000

22.29.21.01.5.03.08- 1004

30.20.40.01.5.03.08- 1006

30.20.40.01.5.03.08- 1008

30.20.40.01.5.03.08- 1010

30.20.40.01.5.03.08- 1012

30.20.40.01.5.03.08- 1014

30.20.40.01.5.03.08- 1016

25.11.23.01.5.03.09- 0001

25.11.23.01.5.03.09- 0002

25.11.23.01.5.03.09- 0011

25.11.23.01.5.03.09- 0012

25.11.23.01.5.03.09- 0021

25.11.23.01.5.03.09- 0022

25.11.23.01.5.03.09- 0031

25.11.23.01.5.03.09- 0041

25.11.23.01.5.03.09- 1000

25.11.23.01.5.03.09- 1002

25.11.23.01.5.03.09- 1004

25.11.23.01.5.03.09- 1006

25.11.23.01.5.03.09- 1008

25.11.23.01.5.03.09- 1010

25.11.23.01.5.03.09- 1012

25.11.23.01.5.03.09- 1014

Искусственная дорожная неровность: средний элемент 500x500 мм, «Лежачий полицейский» шт.

Элемент средней части искусственной дорожной неровности типа ИДН-900-1, из резины, размеры 
900x500x50 мм Ш '

Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип I м

Конструкциимонолитныеи скуссг вен ных дорожных неровн осте йволнообразныетипИ м

Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип III м

Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип IV м

Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип I м

Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип II м

Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип III м

Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип IV м

Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип I м

Модули сборно-разборные искусстве иных до рож ных неровностей волнообразные тип II м

Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип III м

Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип IV м

Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип I м

Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип II м

Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип III м

Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип IV м

Группа 01.5.03.08: Элементы светоотражающие

Микросферы «Potters» т

Микросферы сте клянныедлядорожнойразметки т

Пленка светоотражающая м2

С вето воз в ра щател ьдорож ны йтипаКД 4 шт.

Световозвращатель типа КД-3 ЗМ серия 290 шт.

Экраны проти воослепляющие КОМПО-2-С, высота 1200 мм с креплением к барьерному ограждению м

Элементы светоотражающие на барьерные ограждения шт.

Световозвращатели дорожные типа КД1: КД1-Б, КД-1К шт.

Пленка ПВХ световозвращающая самоклеящаяся белого цвета для устройства вертикальной
u м2разметки на опорах контактной сети

Световозвращатели дорожные типа КД1: КД1-Б, КД-1К шт.

Световозвращатели дорожные типа КД2: КД2-Б, КД-2К шт.

Световозвращатели дорожные типа КДЗ: КДЗ-Б1, КДЗ-Б2, КДЗ-Ж1, КДЗ-Ж2 шт.

Световозвращатели дорожные типа КД4-Б шт.

Световозвращатели дорожные типа КД5: КД5-БК1, КД5-БК2 шт.

Световозвращатели дорожные типа КД6 шт.

Группа 01.5.03.09: Элементы светофоров

Козырек для светофора (бленда) диаметром 200 мм шт.

Козырек для светофора (бленда) диаметром 300 мм шт.

Колонка светофорная оцинкованная КС-133, длина 4 м шт.

Колонка светофорная оцинкованная КС-159, длина 7 м шт.

Линза для транспортного светофора, диаметр 200 мм шт.

Линза для транспортного светофора, диаметр 300 мм шт.

Основание светофорной колонки оцинкованное шт.

Цоколь колонки светофорной шт.

Светофор дорожный пешеходный П.1 вариант 1, 2 шт.

Светофор дорожный пешеходный П.2 вариант 1, 2 шт.

Светофор дорожный транспортный светодиодный Т.2.1 с указателем поворота шт.

Светофор дорожный транспортный светодиодный Т.2.2 с указателем поворота шт.

Светофор дорожный транспортный светодиодныйТ.1.2 с табло ТОО В шт.

Светофор дорожный транспортный Т.1 вариант 1,2, 3 шт.

Светофор дорожный транспортный Т.1.г вариант 1,2  шт.

Светофор дорожный транспортный Т.1.л вариант 1, 2, 3 шт.



25.11.23.01.5.03.09- 1016

25.11.23.01.5.03.09- 1018

25.11.23.01.5.03.09- 1020

25.11.23.01.5.03.09- 1022

25.11.23.01.5.03.09- 1024

25.11.23.01.5.03.09- 1026

25.11.23.01.5.03.09- 1028

25.11.23.01.5.03.09- 1030

25.11.23.01.5.03.09- 1032

25.11.23.01.5.03.09- 1034

25.11.23.01.5.03.09- 1036

25.11.23.01.5.03.09- 1038

25.11.23.01.5.03.09- 1040

25.11.23.01.5.03.09- 1042

25.11.23.01.5.03.09- 1044

25.11.23.01.5.03.09- 1046

Светофор дорожный транспортный T .l.n  вариант 1, 2, 3 шт.

Светофор дорожный транспортный Т.1.пл вариант 1, 2, 3 шт.

Светофор дорожный транспортный Т.10 шт.

Светофор дорожный транспортный Т.2 шт.

Светофор дорожный транспортный Т.З.л шт.

Светофор дорожный транспортный Т.З.п шт.

Светофор дорожный транспортный Т.4 шт.

Светофор дорожный транспортный Т.4.ж шт.

Светофор дорожный транспортный Т.5 шт.

Светофор дорожный транспортный Т.б вариант 1, 2 шт.

Светофор дорожный транспортный Т.бд вариант 1, 2 шт.

Светофор дорожный транспортный Т.7 вариант 1, 2 шт.

Светофор дорожный транспортный Т.8 вариант 1, 2 шт.

Светофор дорожный транспортный Т.9 шт.

Светофор пешеходный светодиодный стаблоТООВ и устройством звукового сопровождения УЗСП шт.

Табло электронное для обратного отсчета времени пешеходного светофора (ТООВ) шт.

Часть 01.6: Материалы и изделия облицовочные и оклеенные

Раздел 01.6.01: Листы, панели и плиты

23.62.10.01.6.01.01- 0001

23.62.10.01.6.01.01- 0002

23.62.10.01.6.01.01- 0003

23.62.10.01.6.01.01- 0011

23.62.10.01.6.01.01- 0021

23.62.10.01.6.01.01- 1000

23.62.10.01.6.01.01- 1002

23.62.10.01.6.01.01- 1004

23.62.10.01.6.01.01- 1006

23.62.10.01.6.01.01- 1008

23.62.10.01.6.01.01- 1010

23.62.10.01.6.01.01- 1012

23.62.10.01.6.01.01- 1014

Группа 01.6.01.01: Листы гипсоволокнистые

Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм 

Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм 

Листы гипсоволокнистые: малоформатные влагостойкие 1500x1200x10 мм 

Плиты гипсоволокнистыетолщина 36мм

Элементы пола из гипсоволокнистых малоформатных листов КНАУФ 

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 15 мм 

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 18 мм 

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 20 мм 

Листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ, толщина 10 мм 

Листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ, толщина 12,5 мм 

Листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ, толщина 15 мм 

Листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ, толщина 18 мм 

Листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ, толщина 20 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

23.62.10.01.6.01.02-0004 Листы

23.62.10.01.6.01.02-0005 Листы

23.62.10.01.6.01.02-0006 Листы

23.62.10.01.6.01.02-0007 Листы

23.62.10.01.6.01.02-0008 Листы

23.62.10.01.6.01.02-0009 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1000 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1002 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1004 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1006 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1008 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1010 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1012 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1014 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1016 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1018 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1020 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1022 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1024 Листы

23.62.10.01.6.01.02-1026 Листы

Группа 01.6.01.02: Листы гипсокартонные

гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 8 мм м2

гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм м2

гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм м2

гипсокартонные: ГКЛ 14 мм м2

гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм м2

гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм м2

гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 14 мм м2

гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 16 мм м2

гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 18 мм м2

гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 20 мм м2

гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 24 мм м2

гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 6,5 мм м2

гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 8 мм м2

гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 9,5 мм м2

гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 12,5 мм м2

гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 14 мм м2

гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 16 мм м2

гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 18 мм м2

гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 20 мм м2

гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 24 мм м2



23.62.10.01.6.01.02- 1028

23.62.10.01.6.01.02- 1030

23.62.10.01.6.01.02- 1032

23.62.10.01.6.01.02- 1034

23.62.10.01.6.01.02- 1036

23.62.10.01.6.01.02- 1038

23.62.10.01.6.01.02- 1040

23.62.10.01.6.01.02- 1042

23.62.10.01.6.01.02- 1044

23.62.10.01.6.01.02- 1046

23.62.10.01.6.01.02- 1048

23.62.10.01.6.01.02- 1050

23.62.10.01.6.01.02- 1052

23.62.10.01.6.01.02- 1054

23.62.10.01.6.01.02- 1056

23.62.10.01.6.01.03- 0001

23.62.10.01.6.01.03- 0002

23.62.10.01.6.01.03- 0003

23.62.10.01.6.01.03- 0004

23.62.10.01.6.01.03- 0005

23.62.10.01.6.01.03- 0006

23.62.10.01.6.01.03- 1000

23.62.10.01.6.01.03- 1002

23.62.10.01.6.01.04- 0001

23.62.10.01.6.01.04- 0002

23.62.10.01.6.01.04- 0003

23.62.10.01.6.01.04- 0004

23.62.10.01.6.01.04- 0005

23.62.10.01.6.01.04- 0006

23.62.10.01.6.01.04- 0007

23.62.10.01.6.01.04- 0008

23.62.10.01.6.01.04- 0011

23.62.10.01.6.01.04- 0012

23.62.10.01.6.01.04- 0013

23.62.10.01.6.01.04- 1000

23.62.10.01.6.01.04- 1002

23.62.10.01.6.01.04- 1004

23.62.10.01.6.01.04- 1006

23.62.10.01.6.01.04- 1008

23.62.10.01.6.01.04- 1010

23.62.10.01.6.01.04- 1012

23.62.10.01.6.01.04- 1014

23.61.11.01.6.01.05- 0001

23.61.11.01.6.01.05- 0002

Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 6,5 мм

Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 8 мм

Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 9,5 мм

Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 16 мм

Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, тол щи на 20 мм

Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, тол щи на 24 мм

Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм

Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛ О, толщина 14 мм

Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛ О, толщина 16 мм

Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 18 мм

Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 20 мм

Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 24 мм

Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 6,5 мм

Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 8 мм

Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 9,5 мм

Группа 01.6.01.03: Панели гипсовые комбинированные 

Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 20-22 мм 

Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 30-32 мм 

Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 60-62 мм 

Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 70-72 мм 

Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 80-82 мм 

Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 90-92 мм 

Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 40-42 мм 

Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 50-52 мм 

Группа 01.6.01.04: Панели гипсокартонные 

Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 20-22 мм 

Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 30-32 мм 

Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 40-42 мм 

Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 50-52 мм 

Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 60-62 мм 

Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 70-72 мм 

Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 80-82 мм 

Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 90-92 мм

Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки 
декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-1), толщина 10 мм
Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки 
декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-l), толщина 14 мм
Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки 
декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм
Панели отделочные гипсокартонные слицевой поверхностью из поливинилхлоридного
декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 11 мм
Панели отделочные гипсокартонные слицевой поверхностью из поливинилхлоридного
декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 12,5 мм
Панели отделочные гипсокартонные слицевой поверхностью из поливинилхлоридного
декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 13 мм
Панели отделочные гипсо картонные слицевой поверхностью из поливинилхлоридного
декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 15 мм
Панели отделочные гипсо картонные слицевой поверхностью из поливинилхлоридного
декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 17 мм
Панели отделочные гипсо картонные слицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки
декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-1), толщина 12 мм
Панели отделочные гипсо картонные слицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки 
декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-1), толщина 12,5 мм
Панели отделочные гипсо картонные слицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки 
декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-1), толщина 8 мм

Группа 01.6.01.05: Плиты армированные цементно-минеральные

Плита армированная цементно-минеральная А КВ А ПАН ЕЛЬ внутренняя 

Плита армированная цементно-минеральная А КВ А ПАН ЕЛЬ наружняя

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Группа 01.6.01.06: Плиты армоцементные



23.61.12.01.6.01.06- 0002

23.61.12.01.6.01.06- 0003

23.62.10.01.6.01.07- 0001

23.62.10.01.6.01.07- 0002

23.62.10.01.6.01.07- 0003

23.62.10.01.6.01.07- 0004

23.62.10.01.6.01.07- 0005

23.62.10.01.6.01.07- 0011

23.62.10.01.6.01.07- 1000

23.62.10.01.6.01.07- 1002

23.61.12.01.6.01.08- 0001

23.61.12.01.6.01.08- 0002

23.61.12.01.6.01.08- 0003

23.61.12.01.6.01.08- 0004

23.61.12.01.6.01.08- 0011

23.61.12.01.6.01.08- 0012

23.65.11.01.6.01.09- 0021

23.65.11.01.6.01.09- 0022

23.65.11.01.6.01.09- 0023

23.65.11.01.6.01.09- 0031

23.65.11.01.6.01.09- 0032

23.65.11.01.6.01.09- 0033

23.65.11.01.6.01.09- 1000

23.65.11.01.6.01.09- 1002

23.65.11.01.6.01.09- 1004

23.65.11.01.6.01.09- 1006

23.65.11.01.6.01.09- 1008

23.65.11.01.6.01.09- 1010

23.65.11.01.6.01.09- 1012

23.65.11.01.6.01.09- 1014

23.65.11.01.6.01.09- 1016

23.65.11.01.6.01.09- 1018

23.65.11.01.6.01.09- 1020

23.65.11.01.6.01.09- 1022

23.65.11.01.6.01.10- 0001

23.65.11.01.6.01.10- 0002

23.65.11.01.6.01.10- 0003

23.65.11.01.6.01.10- 0004

23.65.11.01.6.01.10- 0005

23.65.11.01.6.01.10- 0011

23.65.11.01.6.01.10- 0012

23.65.11.01.6.01.10- 0013

23.65.11.01.6.01.10- 0014

23.65.11.01.6.01.10- 0015

23.65.11.01.6.01.10- 0016

23.65.11.01.6.01.10- 0017

Плиты армоцементные

Плиты а рмо цементные, толщина 40 мм

Группа 01.6.01.07: Плиты гипсовые декоративные

Плиты гипсовые декоративные 600x600 мм, ЗООхЗОО мм для внутренней отделки неокрашенные,
гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 15 мм
Плиты гипсовые декоративные 600x600 мм, ЗООхЗОО мм для внутренней отделки неокрашенные,
гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 20 мм
Плиты гипсовые декоративные 600x600 мм, ЗООхЗОО мм для внутренней отделки неокрашенные,
гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 25 мм
Плиты гипсовые декоративные 600x600 мм, ЗООхЗОО мм для внутренней отделки неокрашенные,
гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 30 мм
Плиты гипсовые декоративные 600x600 мм, ЗООхЗОО мм для внутренней отделки неокрашенные,
гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 40 мм

Плиты гипсовые декоративные, толщина 15 мм 

Плиты гипсовые декоративные, толщина 20 мм 

Плиты гипсовые декоративные, толщина 25 мм

Группа 01.6.01.08: Плиты из шлакоситалла 

Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 6 мм 

Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 8 мм 

Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 10 мм 

Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 12 мм

Плиты облицовочные из прокатного шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 4 мм 

Плиты прессованные из шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 15 мм 

Группа 01.6.01.09: Плиты фибролитовые 

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 50 мм 

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм 

Плиты фибролитовые на портландцементе 300, толщиной 100 мм 

Плиты фибролитовые на портландцементе 500, толщиной 30 мм 

Плиты фибролитовые на портландцементе 500, толщиной 50 мм 

Плиты фибролитовые на портландцементе 500, толщиной 100 мм 

Плиты фибролитовые магнезиальные ФК-25, толщиной 25 мм 

Плиты фибролитовые магнезиальные ФК-35, толщиной 35 мм 

Плиты фибролитовые магнезиальные ФК-50, толщиной 50 мм 

Плиты фибролитовые цементные ФЦ-400, толщиной 25 мм 

Плиты фибролитовые цементные ФЦ-400, толщиной 35 мм 

Плиты фибролитовые цементные ФЦ-400, толщиной 50 мм 

Плиты фибролитовые цементные ФЦ-500, толщиной 25 мм 

Плиты фибролитовые цементные ФЦ-500, толщиной 35 мм 

Плиты фибролитовые цементные ФЦ-500, толщиной 50 мм 

Плиты фибролитовые цементные ФЦ-700, толщиной 25 мм 

Плиты фибролитовые цементные ФЦ-700, толщиной 35 мм 

Плиты фибролитовые цементные ФЦ-700, толщиной 50 мм

Группа 01.6.01.10: Плиты цементно-стружечные 

Плиты цементно-стружечные нешлифованныетолщиной: 10 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованныетолщиной: 12 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные, ЦСП-2, размеры 3600x1250x16 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные, ЦСП-2, размеры 3600x1250x20 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 24 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 8 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 14 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные, типа ЦСП-2, размеры 3600x1250x18 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 22 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные, ЦСП-2, размеры 3600x1250x24 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 28 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 30 мм
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м2
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м2

м2

м2

м2

м2
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м2
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м3

м3

м3

м3

м3
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м2
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м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2
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23.65.11.01.6.01.10- 0018

23.65.11.01.6.01.10- 0019

23.65.11.01.6.01.10- 0020

23.65.11.01.6.01.10- 0021

23.65.11.01.6.01.10- 0022

23.65.11.01.6.01.10- 0031

23.65.11.01.6.01.10- 1000

23.65.11.01.6.01.10- 1002

23.65.11.01.6.01.10- 1004

23.65.11.01.6.01.10- 1006

23.65.11.01.6.01.10- 1008

23.65.11.01.6.01.10- 1010

23.65.11.01.6.01.10- 1012

23.65.11.01.6.01.10- 1014

23.65.11.01.6.01.10- 1016

23.65.11.01.6.01.10- 1018

23.65.11.01.6.01.10- 1020

23.65.11.01.6.01.10- 1022

23.65.11.01.6.01.10- 1024

23.65.11.01.6.01.10- 1026

23.65.11.01.6.01.10- 1028

23.65.11.01.6.01.10- 1030

23.65.11.01.6.01.10- 1032

23.62.10.01.6.01.11- 0002

23.62.10.01.6.01.11- 0021

23.62.10.01.6.01.11- 0031

23.62.10.01.6.01.11- 0032

23.69.19.01.6.01.11- 0033

23.69.19.01.6.01.11- 1000

23.62.10.01.6.01.11- 1002

23.62.10.01.6.01.11- 1004

23.62.10.01.6.01.11- 1006

23.62.10.01.6.01.11- 1008

23.62.10.01.6.01.11- 1010

23.69.19.01.6.01.11- 1014

23.61.11.01.6.01.11- 1016

23.62.10.01.6.01.11- 1018

23.62.10.01.6.01.11- 1020

23.62.10.01.6.01.11- 1022

23.62.10.01.6.01.11- 1024

23.62.10.01.6.01.11- 1026

23.62.10.01.6.01.11- 1028

23.62.10.01.6.01.11- 1030

23.62.10.01.6.01.11- 1032

23.62.10.01.6.01.11- 1034

23.62.10.01.6.01.11- 1036

17.24.11.01.6.02.01-0001

Плиты цемент но-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 32 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 34 мм 

Плиты цемент но-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 36 мм 

Плиты цемент но-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 38 мм 

Плиты цемент но-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 40 мм 

Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с двух сторон 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 14 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 18 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 22 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 26 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 28 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 30 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 32 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 34 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 36 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 38 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 40 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 8 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 10 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 12 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 16 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 20 мм 

Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 26 мм 

Группа 01.6.01.11: Листы, панели и плиты, не включенные в группы 

Плиты гипсокартонные перфорированные, звукопоглощающие

Плиты фасадные фиброцементные с грунтовочным слоем и лицевым двухкомпонентным покрытием 
(акрил/полиуретан), толщиной 8-9 мм
Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого 
полотна, толщиной 8,5 мм

Плиты гипсовые облицовочные мраморовидные, толщиной 15 мм

Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков

Плитки фасадные облицовочные из мраморной крошки на цементном вяжущем, размеры 
600x105x25 мм

Плиты гипсовые облицовочные мраморовидные, толщиной 12 мм 

Плиты гипсовые облицовочные мраморовидные, толщиной 18 мм 

Плиты гипсовые облицовочные мраморовидные, толщиной 21 мм

Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого 
полотна, толщиной 10 мм
Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого 
полотна, толщиной 12,5 мм

Плиты фасадные с каменной крошкой , размеры 1190x1550x8 мм 

Плиты фасадные с окрашенной поверхностью , размеры 1190x1550x8 мм

Плиты фасадные фиброцементные, с декоративным отделочным покрытием (текстура натурального 
камня), толщиной 11 мм

Плиты фиброцементные окрашенные, толщиной 10 мм 

Плиты фиброцементные окрашенные, толщиной 6 мм 

Плиты фиброцементные окрашенные, толщиной 8 мм 

Плиты фиброцементные структурные, толщиной 10 мм 

Плиты фиброцементные структурные, толщиной 8 мм 

Плиты фиброцементные, толщиной 10 мм 

Плиты фиброцементные, толщиной 6 мм 

Плиты фиброцементные, толщиной 8 мм 

Плиты фиброцементные, толщиной 9 мм

Раздел 01.6.02: Обои и другие покрытия 

Группа 01.6.02.01: Обои

Обои бумажные двухслойные декоративные, с лаковым покрытием
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17.24.11.01.6.02.01- 0022

17.24.11.01.6.02.01- 1000

17.24.11.01.6.02.01- 1002

17.24.11.01.6.02.01- 1004

17.24.11.01.6.02.01- 1006

17.24.11.01.6.02.01- 1008

17.24.11.01.6.02.01- 1010

17.24.11.01.6.02.01- 1012

17.24.11.01.6.02.01- 1014

17.24.11.01.6.02.01- 1016

17.24.11.01.6.02.01- 1018

17.24.11.01.6.02.01- 1020

17.24.11.01.6.02.01- 1022

17.24.11.01.6.02.01- 1024

17.24.11.01.6.02.01- 1026

17.24.11.01.6.02.01- 1028

17.24.11.01.6.02.01- 1030

17.24.11.01.6.02.01- 1032

17.24.11.01.6.02.01- 1034

17.24.11.01.6.02.01- 1036

17.24.11.01.6.02.01- 1038

17.24.11.01.6.02.01- 1040

17.24.11.01.6.02.01- 1042

17.24.11.01.6.02.01- 1044

17.24.11.01.6.02.01- 1046

17.24.11.01.6.02.01- 1048

17.24.11.01.6.02.01- 1050

17.24.11.01.6.02.01- 1052

17.24.11.01.6.02.01- 1054

17.24.11.01.6.02.01- 1056

17.24.11.01.6.02.01- 1058

17.24.11.01.6.02.01- 1060

17.24.11.01.6.02.01- 1062

17.24.11.01.6.02.02- 0007

17.24.11.01.6.02.02- 1000

17.24.11.01.6.02.02- 1002

17.24.11.01.6.02.02- 1004

17.24.11.01.6.02.02- 1006

17.24.11.01.6.02.02- 1008

17.24.11.01.6.02.02- 1010

17.24.11.01.6.02.02- 1012

17.24.11.01.6.02.02- 1014

17.24.11.01.6.02.03- 0001

17.24.11.01.6.02.03- 0011

22.21.42.01.6.02.03- 0021

23.99.12.01.6.02.03- 0031

22.21.42.01.6.02.03- 1002

17.24.11.01.6.02.03- 1004

Обои "кожа искусственная мягкая" на тканевой основе с ПВХ покрытием (винилискожа)

Обои бумажные гладкие, В-0, равных видов 

Обои бумажные гладкие, В-1, разных видов 

Обои бумажные гладкие, М-1, разных видов 

Обои бумажные гладкие, М-2, разных видов 

Обои бумажные гладкие, М-3, разных видов 

Обои бумажные гладкие, С, разных видов

Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, однослойные, гладкие

Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного 
слоя, однослойные, гладкие, потолочные
Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного 
слоя, однослойные, гладкие, стеновые
Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного 
слоя, однослойные, гофрированные с печатным рисунком

Обои бумажные двухслойные декоративные, без лакового покрытия

Обои бумажные двухслойные декоративные, белые

Обои бумажные рифленые, В-0, разных видов

Обои бумажные рифленые, В-1, разных видов

Обои бумажные рифленые, М-1, разных видов

Обои бумажные рифленые, М-2, разных видов

Обои бумажные рифленые, М-3, разных видов

Обои бумажные рифленые, С, разных видов

Обои виниловые гладкие, В-0, разных видов

Обои виниловые гладкие, В-1, разных видов

Обои виниловые гладкие, М-1, разных видов

Обои виниловые гладкие, М-2, разных видов

Обои виниловые гладкие, М-3, разных видов

Обои виниловые гладкие, С, разных видов

Обои виниловые рифленые, В-0, разных видов

Обои виниловые рифленые, В-1, разных видов

Обои виниловые рифленые, М-1, разных видов

Обои виниловые рифленые, М-2, разных видов

Обои виниловые рифленые, М-3, разных видов

Обои виниловые рифленые, С, разных видов

Обои влагостойкие на бумажной основе, глубокого способа печати, гофрированные

Обои влагостойкие на бумажной основе, глубокого способа печати, с полимерным покрытием, 
гофрированные

Группа 01.6.02.02: Стеклообои

Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные 

Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность <100гр/м2, двухслойные, гладкие 

Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность <100гр/м2, двухслойные, рельефные 

Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность <100гр/м2, однослойные, гладкие 

Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность <100гр/м2, однослойные, рельефные 

Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность >100гр/м2, двухслойные, гладкие 

Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность >100гр/м2, двухслойные, рельефные 

Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность >100гр/м2, однослойные, гладкие 

Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность >100гр/м2, однослойные, рельефные 

Группа 01.6.02.03: Материалы, не включенные в группы

Дерматин

Линкруст

Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 

Толь-кожа

Пленка (мембрана) поливинилхлоридная декоративная с акриловым напылением, армированная 
полиэфирной сеткой для облицовочных и гидроизоляционных работ, толщина 1,5 мм

Пленка ПВХ декоративная отделочная без клеевого слоя ПДО-12, толщиной 0,12мм
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10  М 2  

10 м2 

10  М 2

10 м2 
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10 м2 
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1000 м2 
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17.24.11.01.6.02.03- 1006

17.24.11.01.6.02.03- 1008

17.24.11.01.6.02.03- 1010

17.24.11.01.6.02.03- 1012

22.21.42.01.6.02.03- 1014

22.23.15.01.6.03.01- 0011

22.23.15.01.6.03.01- 0021

22.23.15.01.6.03.01- 0022

22.21.30.01.6.03.01- 0031

22.21.30.01.6.03.01- 1000

22.23.15.01.6.03.01- 1004

22.23.15.01.6.03.01- 1006

22.23.15.01.6.03.01- 1008

22.23.15.01.6.03.02- 0001

22.23.15.01.6.03.02- 0002

22.23.15.01.6.03.02- 0003

22.23.15.01.6.03.02- 0004

22.23.15.01.6.03.02- 0005

22.23.15.01.6.03.02- 0006

22.23.15.01.6.03.02- 1000

22.23.15.01.6.03.02- 1002

22.23.15.01.6.03.02- 1004

22.23.15.01.6.03.02- 1006

13.93.19.01.6.03.03- 1000

13.93.19.01.6.03.03- 1002

13.93.19.01.6.03.03- 1004

13.93.19.01.6.03.03- 1006

13.93.19.01.6.03.03- 1008

13.93.19.01.6.03.03- 1010

13.93.19.01.6.03.03- 1012

13.93.19.01.6.03.03- 1014

13.93.19.01.6.03.03- 1016

13.93.19.01.6.03.03- 1018

13.93.19.01.6.03.03- 1020

13.93.19.01.6.03.03- 1022

13.93.19.01.6.03.03- 1024

13.93.19.01.6.03.03- 1026

13.93.19.01.6.03.03- 1028

13.93.19.01.6.03.03- 1030

13.93.19.01.6.03.03- 1032

13.93.19.01.6.03.03- 1034

13.93.19.01.6.03.03- 1036

13.93.19.01.6.03.03- 1038

Пленка ПВХ декоративная отделочная без клеевого слоя ПДО-15, толщиной ОД5мм 

Пленка ПВХ декоративная отделочная без клеевого слоя ПДО-20, толщиной 0,20мм 

Пленка ПВХ декоративная отделочная с клеевым слоем ПДСО-12, толщиной 0Д2мм 

Пленка ПВХ декоративная отделочная с клеевым слоем ПДСО-15, толщиной 0Д5мм 

Полотно полимерное для защиты гидроизоляции

Раздел 01.6.03: Покрытия из поливинилхлорида 

Группа 01.6.03.01: Плитки поливинилхлоридные 

Плитки поливинилхлоридные

Плитки поливинилхлоридные для полов, толщиной 1,5 мм

Плитки поливинилхлоридные для полов, толщиной 2,0 мм

Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов

Плитка тактильная поливинилхлоридная, размеры 300x300x4 мм

Плитки поливинилхлоридные для полов, толщиной 2,5 мм

Плитки поливинилхлоридные для полов, толщиной 3,0 мм

Плитки поливинилхлоридные для полов, толщиной 3,5 мм

Группа 01.6.03.02: Покрытия бесшовные пористые водопроницаемые

Покрытие бесшовное наливное водонепроницаемое для спортивных площадок и залов, цветное в 
один цвет, толщиной 10 мм

Покрытие бесшовное пористое водо-проницаемое для детских игровых площадок, цветное в один 
цвет, верхний слой из резиновой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из каучуковой крошки 
толщиной 10 мм
Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один 
цвет, толщиной 10 мм
Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один 
цвет, толщиной 15 мм
Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, 
толщиной 10 мм
Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, с 
напылением, толщиной 13 мм
Напольное синтетическое покрытие на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего, 
толщина 10 мм
Напольное синтетическое покрытие на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего, 
толщина 13 мм
Напольное синтетическое покрытие на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего, 
толщина б мм
Напольное синтетическое покрытие на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего, 
толщина 8 мм

Ковровые

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие
рисунком

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Группа 01.6.03.03: Покрытия ковровые 

покрытия

ковровое из химических волокон и нитей безворсовое

ковровое из химических волокон и нитей саксминстерским ворсом

ковровое из химических волокон и нитей с двухполотным жаккардовым ворсом

ковровое из химических волокон и нитей с комбинированным ворсом и/или с печатным

ковровое из химических волокон и нитей с петлевым ворсом

ковровое из химических волокон и нитей с прутковым ворсом

ковровое из химических волокон и нитей с разрезным ворсом

ковровое из химических волокон и нитей с рельефным ворсом

ковровое полушерстяное безворсовое

ковровое полушерстяное с аксминстерским ворсом

ковровое полушерстяное с двухполотным жаккардовым ворсом

ковровое полушерстяное с комбинированным ворсом и/или с печатным рисунком

ковровое полушерстяное с петлевым ворсом

ковровое полушерстяное с прутковым ворсом

ковровое полушерстяное с разрезным ворсом

ковровое полушерстяное с рельефным ворсом

ковровое чистошерстяное безворсовое

ковровое чистошерстяное с аксминстерским ворсом

ковровое чисто шерстяное с двухполотным жаккардовым ворсом

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



13.93.19.01.6.03.03- 1040

13.93.19.01.6.03.03- 1042

13.93.19.01.6.03.03- 1044

13.93.19.01.6.03.03- 1046

13.93.19.01.6.03.03- 1048

13.93.19.01.6.03.03- 1050

13.93.19.01.6.03.03- 1052

13.93.19.01.6.03.03- 1054

13.93.19.01.6.03.03- 1056

13.93.19.01.6.03.03- 1058

13.93.19.01.6.03.03- 1060

13.93.19.01.6.03.03- 1062

13.93.19.01.6.03.03- 1064

13.95.10.01.6.03.03- 1066

13.95.10.01.6.03.03- 1068

13.95.10.01.6.03.03- 1070

13.95.10.01.6.03.03- 1072

13.95.10.01.6.03.03- 1074

13.95.10.01.6.03.03- 1076

13.92.29.01.6.03.03- 1078

22.23.15.01.6.03.04- 0031

22.23.15.01.6.03.04- 0032

22.23.15.01.6.03.04- 0033

22.23.15.01.6.03.04- 0034

22.23.15.01.6.03.04- 0041

22.23.15.01.6.03.04- 0042

22.23.15.01.6.03.04- 0043

22.23.15.01.6.03.04- 0044

22.23.15.01.6.03.04- 0046

22.23.15.01.6.03.04- 0062

22.23.15.01.6.03.04- 0071

22.23.15.01.6.03.04- 0072

22.23.15.01.6.03.04- 0136

22.23.15.01.6.03.04- 0137

22.23.15.01.6.03.04- 0138

22.23.15.01.6.03.04- 0139

22.23.15.01.6.03.04- 0140

22.23.15.01.6.03.04- 0151

22.23.15.01.6.03.04- 0152

22.23.15.01.6.03.04- 0153

22.23.15.01.6.03.04- 0154

22.23.15.01.6.03.04- 0155

22.23.15.01.6.03.04- 0191

22.23.15.01.6.03.04- 0192

22.23.15.01.6.03.04- 0193

22.23.15.01.6.03.04- 0194

22.23.15.01.6.03.04- 0201

22.23.15.01.6.03.04- 0211

22.23.15.01.6.03.04- 0212

Покрытие ковровое чистошерстяное с комбинированным ворсом и/или с печатным рисунком

Покрытие ковровое чистошерстяное с петлевым ворсом

Покрытие ковровое чистошерстяное с прутковым ворсом

Покрытие ковровое чистошерстяное с разрезным ворсом

Покрытие ковровое чистошерстяное с рельефным ворсом

Покрытие ковровое шерстяное безворсовое

Покрытие ковровое шерстяное с аксминстерским ворсом

Покрытие ковровое шерстяное с двух пол отным жаккардовым ворсом

Покрытие ковровое шерстяное с комбинированным ворсом и/или с печатным рисунком

Покрытие ковровое шерстяное с петлевым ворсом

Покрытие ковровое шерстяное с прутковым ворсом

Покрытие ковровое шерстяное с разрезным ворсом

Покрытие ковровое шерстяное с рельефным ворсом

Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 10 мм

Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 20 мм

Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 40 мм

Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 50 мм

Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 55 мм

Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 60 мм

Транспаранты-перетяжки из шелковой синтетической ткани, пятислойные, с термо печатным 
изображением, размеры 15x1,1 м

Группа 01.6.03.04: Покрытия поливинилхлоридные, линолеумы

Линолеум алкидный толщиной 2,5 мм

Линолеум алкидный толщиной 3 мм

Линолеум алкидный толщиной 4 мм

Линолеум алкидный толщиной 5 мм

Линолеум антистатический, без подосновы

Линолеум антистатический, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм

Линолеум поливинилхлоридный для автотранспортных средств, толщиной 2,0мм

Линолеум антистатический специального назначения АСН, толщиной 1,5 мм, без подосновы

Линолеум антистатический специального назначения АСН, толщиной 1,8 мм

Линолеум вспененный на тканевой подоснове

Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем Л-1.8

Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем Л-Т 3-3.3

Линолеум ЛТЗ-3,3, ПВХ, толщиной 3,3 мм, на теплозвукоизолирующей подоснове с печатным 
рисунком

Линолеум МПН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм, на нетканой подоснове 

Линолеум МПН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,8 мм, на нетканой подоснове 

Линолеум огнезащитный

Линолеум однослойный и многослойный на нетканевой подоснове ОТ, толщиной 1,5 мм

Линолеум поливинилхлоридный многослойный одноцветный или мраморовидный без подосновы 
М, толщиной 1,5 мм
Линолеум поливинилхлоридный многослойный одноцветный или мраморовидный без подосновы 
М, толщиной 2,1 мм
Линолеум поливинилхлоридный многослойный слицевым слоем из прозрачной 
поливинилхлоридной пленки с печатным рисунком без подосновы МП, толщиной 1,5 мм

Линолеум поливинилхлоридный однослойный без подосновы О, толщиной 1,5 мм

Линолеум поливинилхлоридный однослойный без подосновы О, толщиной 1,8 мм

Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа А, толщиной 1,6 мм

Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа А, толщиной 2,0 мм

Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа В, толщиной 1,6 мм

Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа В, толщиной 2,0 мм

Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове с печатной пленкой, толщиной 2 мм

Линолеум поливинилхлоридный однослойный маслобензостойкий, толщиной 1,6 мм

Линолеум поливинилхлоридный однослойный маслобензостойкий, толщиной 2 мм
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м2

м2

м2

м2
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22.23.15.01.6.03.04- 0221

22.23.15.01.6.03.04- 0241

22.23.15.01.6.03.04- 0242

22.23.15.01.6.03.04- 0251

22.23.15.01.6.03.04- 0252

22.23.15.01.6.03.04- 0253

22.23.15.01.6.03.04- 0261

22.23.15.01.6.03.04- 0262

22.23.15.01.6.03.04- 0263

22.23.15.01.6.03.04- 0264

22.23.15.01.6.03.04- 0265

22.23.15.01.6.03.04- 0266

22.23.15.01.6.03.04- 0271

22.23.15.01.6.03.04- 0272

22.23.15.01.6.03.04- 0273

22.23.15.01.6.03.04- 0281

22.23.15.01.6.03.04- 0282

22.23.15.01.6.03.04- 0283

22.23.15.01.6.03.04- 0291

22.23.15.01.6.03.04- 0292

22.23.15.01.6.03.04- 0293

22.23.15.01.6.03.04- 0328

22.23.15.01.6.03.04- 0329

22.23.15.01.6.03.04- 0330

22.23.15.01.6.03.04- 0331

22.23.15.01.6.03.04- 0332

22.23.15.01.6.03.04- 0341

22.23.15.01.6.03.04- 0351

22.23.15.01.6.03.04- 0352

22.23.15.01.6.03.04- 0361

22.23.15.01.6.03.04- 1000

22.23.15.01.6.03.04- 1002

22.23.15.01.6.03.04- 1004

22.23.15.01.6.03.04- 1006

22.23.15.01.6.03.04- 1008

22.23.15.01.6.03.04- 1010

Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный ТТН, толщиной 1,8 мм м2

Линолеум ПВХ гомогенный с рисунком толщиной 1,6 мм м2

Линолеум ПВХ на войлочной подоснове с рисунком под паркет, шириной 1,5 м, толщиной 2,5 мм

Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на сгеклохолсте, с печатным рисунком ЛС-1,8, толщиной
1.8 мм
Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на сгеклохолсте, с печатным рисунком ЛС-1,35, толщиной 
1,35 мм
Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на сгеклохолсте, с печатным рисунком ЛС-2,8, толщиной
2.8 мм

Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове

м2

м2

м2

м2

м2

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа А, толщиной 1,6 мм м2

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа А, толщиной 2,0 мм м2

Линолеум ПВХ, толщиной 2,6 мм, на нетканой подоснове м2

Линолеум ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 2,5 мм, на джутовой подоснове м2

Линолеум ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 5 мм на теплозвукоизолирующей подоснове

Линолеум ППВ, ПВХ на войлочной подоснове с цветным печатным рисунком шириной: 1,5 м, 
толщиной 2 мм
Линолеум ППВ, ПВХ на войлочной подоснове с цветным печатным рисунком шириной: 1,7 м, 
толщиной 2 мм
Линолеум ППВ, ПВХ на войлочной подоснове с цветным печатным рисунком шириной: 2,0 м, 
толщиной 2 мм

Линолеум ППН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 2 мм, на джутовой подоснове

м2

м2

м2

м2

м2

Линолеум ППН, ПВХ, шириной 1,45 м, толщиной 2 мм, на джутовой подоснове, с печатным рисунком м2

Линолеум ППН, ПВХ, шириной 2,0 м, толщиной 3 мм, на джутовой подоснове 

Линолеум резиновый: без подосновы (релин) однослойный 

Линолеум резиновый: без подосновы (релин) толщиной 3 мм 

Линолеум резиновый: многослойный (релин)

Линолеум трудногорючий тип 2, толщиной 2,5 мм

Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств ТВ, шириной 1,5м, 
толщиной 2 мм
Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транс портных сред ств ТН В, шириной 1,5м, 
толщиной 2,2 мм
Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транс портных средств, шириной 1,5м, толщиной
2 мм

Линолеум ЭПН, ПВХ на войлочной подоснове, шириной 1,5 м

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Покрытие поливинилхлоридное двухслойное антистатическое для съемных полов толщиной 1,4 мм м2

Покрытие поливинилхлоридное ковровое с печатным рисунком ПО м2

Покрытие поливинилхлоридное ковровое с печатным рисунком ПР м2

Покрытие поливинилхлоридное специального назначения АСН толщиной 1,5 мм м2

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа Б, толщиной 1,6 мм м2

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа Б, толщиной 2,0 мм м2

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа В, толщиной 1,6 мм м2

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа В, толщиной 2,0 мм м2

Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове типа ВК, толщиной 3,6 мм м2

Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове типа ВКП, толщиной 3,6 мм м2

22.23.15.01.6.03.04-1012 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове типа ПРЗ, толщиной 3,6 мм м2

22.23.15.01.6.03.04- 1014 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове типа ПРП, толщиной 3,6 мм м2

22.23.15.01.6.03.04- 1016 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове типа ЭК, толщиной 3,6 мм м2

22.23.15.01.6.03.04- 1018 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове типа ЭКП, толщиной 3,6 мм м2

22.23.15.01.6.03.04- 1020 Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа Б, толщиной 1,6 мм м2

22.23.15.01.6.03.04- 1022 Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа Б, толщиной 2,0 мм м2

22.23.15.01.6.03.04- 1024 Покрытие спортивное Taraflex Sport В, толщиной 6,3 мм м2

22.23.15.01.6.03.04- 1026 Покрытие универсальное синтетическое для полов в спортивных залах м2

Раздел 01.6.04: Потолки подвесные и натяжные 

Группа 01.6.04.01: Панели потолочные акустические



24.33.30.01.6.04.01- 0031

24.33.30.01.6.04.01- 1000

24.33.30.01.6.04.01- 1002

24.33.30.01.6.04.01- 1004

24.33.30.01.6.04.01- 1006

23.99.19.01.6.04.02- 0001

23.99.19.01.6.04.02- 0011

23.99.19.01.6.04.02- 1000

23.99.19.01.6.04.02- 1006

22.21.41.01.6.04.03- 0001

22.21.41.01.6.04.03- 0002

22.21.41.01.6.04.03- 0003

22.21.41.01.6.04.03- 0004

22.21.41.01.6.04.03- 0005

22.21.41.01.6.04.03- 0006

22.21.41.01.6.04.03- 0007

22.21.41.01.6.04.03- 0008

22.21.41.01.6.04.03- 0009

22.21.41.01.6.04.03- 0010

22.21.41.01.6.04.03- 0011

22.21.41.01.6.04.03- 0012

23.99.19.01.6.04.04- 0002

23.99.19.01.6.04.04- 0012

25.11.23.01.6.04.05- 0001

25.11.23.01.6.04.05- 0011

24.10.71.01.6.04.05- 1000

24.10.71.01.6.04.05- 1002

24.10.71.01.6.04.05- 1004

25.93.13.01.7.01.01- 0001

25.93.13.01.7.01.01- 0002

25.93.13.01.7.01.01- 0003

25.93.13.01.7.01.01- 0004

25.93.13.01.7.01.01- 0011

25.11.23.01.7.01.02- 0001

25.11.23.01.7.01.02- 0002

25.11.23.01.7.01.02- 0003

25.93.13.01.7.01.03- 0001

25.93.13.01.7.01.03- 0011

25.93.13.01.7.01.03- 0012

25.93.13.01.7.01.03- 0013

Панели потолочные акустические; тип: Ecophon Focus Е Т15, размер 600x600x20 мм

Панели потолочные акустические, размером: 600x1200x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с 
заглушками
Панели потолочные акустические, размером: 600x1200x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с 
заглушками
Панели потолочные акустические, размером: 600x600x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с 
заглушками
Панели потолочные акустические, размером: 600x600x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с 
заглушками

Группа 01.6.04.02: Панели потолочные декоративные

Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: BAIKAL 

Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»

Панели потолочные декоративные

Плиты акустические, твердое минеральное волокно, толщина 15мм 

Группа 01.6.04.03: Плинтусы для потолков 

Плинтус потолочный из пенопласта 20x20 мм 

Плинтус потолочный из пенопласта 22x22 мм 

Плинтус потолочный из пенопласта 25x20 мм 

Плинтус потолочный из пенопласта 30x30 мм 

Плинтус потолочный из пенопласта 30x35 мм 

Плинтус потолочный из пенопласта 35x35 мм 

Плинтус потолочный из пенопласта 45x40 мм 

Плинтус потолочный из пенопласта 45x45 мм 

Плинтус потолочный из пенопласта 45x50 мм 

Плинтус потолочный из пенопласта 50x40 мм 

Плинтус потолочный из пенопласта 50x50 мм 

Плинтус потолочный из пенопласта 80x80 мм

Группа 01.6.04.04: Плиты потолочные 

Плиты акустические АГШТ 

Плиты облицовочные АГШТ

Группа 01.6.04.05: Элементы натяжных потолков 

Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка 

Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка

Вставки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, 
ОВ-7, длина 120 мм
Вставки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, 
ОВ-7, длина 160 мм
Вставки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, 
ОВ-7, длина 80 мм

Часть 01.7: Материалы и изделия строительного и специального назначения 

Раздел 01.7.01: Барьеры и сетки специальные 

Группа 01.7.01.01: Барьеры камнеулавливающие

Барьер камнеулавливающий БК-САТО500/2 

Барьер камнеулавливающий БК-САТО 1000/3 

Барьер камнеулавливающий БК-САТО 1000/4 

Барьер камнеулавливающий БК-САТО 2000/4 

Панель для защиты от камнепадов

Группа 01.7.01.02: Барьеры снегозадерживающие 

Барьер снегозадерживающий БСЗ-САТО 2,5 

Барьер снегозадерживающий БСЗ-САТО 3,5 

Барьер снегозадерживающий БСЗ-САТО 4,0

Группа 01.7.01.03: Сетки противокамнепадные 

Сетка для защиты от камнепадов

Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками СС 3.35.7, счетырехконтактным плетением 

Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками СС 3.35.7, с шести контактным плетением 

Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками СС 3.42.7, с шести контактным плетением
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25.93.13.01.7.01.03- 0014

25.93.13.01.7.01.03- 0015

25.93.13.01.7.01.04- 0001

17.12.14.01.7.02.01- 0001

17.12.14.01.7.02.01- 0002

17.12.14.01.7.02.02- 0001

17.12.14.01.7.02.02- 0002

17.12.14.01.7.02.02- 0003

17.12.14.01.7.02.02- 0011

17.12.14.01.7.02.02- 0012

17.12.14.01.7.02.02- 0013

17.12.14.01.7.02.02- 0021

17.12.14.01.7.02.03- 0002

17.12.14.01.7.02.03- 0003

17.12.14.01.7.02.04- 0001

17.12.14.01.7.02.04- 0002

17.12.14.01.7.02.05- 0001

17.12.14.01.7.02.05- 0011

17.12.14.01.7.02.05- 0012

17.12.14.01.7.02.05- 0013

17.12.14.01.7.02.05- 0014

17.12.14.01.7.02.05- 0015

17.12.14.01.7.02.05- 0016

17.12.14.01.7.02.05- 0017

17.12.14.01.7.02.05- 0018

17.12.14.01.7.02.05- 0019

17.12.14.01.7.02.05- 0020

17.12.14.01.7.02.05- 0021

17.12.14.01.7.02.05- 0022

17.12.14.01.7.02.05- 0023

17.12.14.01.7.02.05- 0024

17.12.14.01.7.02.05- 0025

17.12.14.01.7.02.05- 0026

17.12.14.01.7.02.05- 0027

17.12.14.01.7.02.05- 0028

17.12.14.01.7.02.05- 0029

17.12.43.01.7.02.06- 0002

17.12.43.01.7.02.06- 0011

17.12.43.01.7.02.06- 0012

17.12.43.01.7.02.06- 0013

17.12.43.01.7.02.06- 0014

17.12.43.01.7.02.06- 0015

17.12.43.01.7.02.06- 0016

17.12.43.01.7.02.06- 0017

17.12.43.01.7.02.06- 0018

Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками СС 4.35.7, с шестиконтактным плетением 

Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками СС 4.42.7, с шестиконтактным плетением 

Группа 01.7.01.04: Барьеры и сетки, не включенные в группы 

Барьер селеудерживающий БСУ-САТО

Раздел 01.7.02: Бумаги и картоны 

Группа 01.7.02.01: Бумаги мешочные 

Бумага мешочная битумированная: Б-70 

Бумага мешочная битумированная: Б-78

Группа 01.7.02.02: Бумаги оберточные 

Бумага оберточная, А, в листах массой: 20 кг 

Бумага оберточная, А, в листах массой: 60 кг 

Бумага оберточная, А, в листах массой: 120 кг 

Бумага оберточная, А, в рулонах массой: 20 кг 

Бумага оберточная, А, в рулонах массой: 60 кг 

Бумага оберточная, А, в рулонах массой: 120 кг 

Бумага оберточная листовая

Группа 01.7.02.03: Бумаги упаковочные 

Бумага упаковочная битумированная, БУ-Б 

Бумага упаковочная мазутированная

Группа 01.7.02.04: Бумаги электроизоляционные 

Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная 

Бумага электроизоляционная крепированная, все марки 

Группа 01.7.02.05: Гетинаксы

Гети на кс листовой

Гетинакс электротехнический листовой, 1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 1, толщиной от 0,4 до 1 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм 

Гетинакс электротехнический листовой марки: 1, толщиной от 2 до 4,5 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 1, толщиной от 5 до 50 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 2, толщиной от 0,4 до 1 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 2, толщиной от 2 до 4,5 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 2, толщиной от 5 до 50 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 3, толщиной от 5 до 50 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 5, толщиной от 5 до 7 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 5, толщиной от 8 до 50 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 6, толщиной от 0,4 до 1 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 6, толщиной от 2 до 4 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 7, толщиной от 0,4 до 1 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, 7, толщиной от 2 до 4 мм 

Гетинакс электротехнический листовой, маркаГД для рентгеновских установок 

Группа 01.7.02.06: Картоны строительные 

Картон прокладочный, толщина 1,5-2 мм 

Картон строительный кровельный марки А 

Картон строительный кровельный марки Б 

Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм 

Картон облицовочный, Д 

Картон облицовочный, Т 

Картон термоизоляционный прокладочный, А 

Картон строительный: прокладочный марки Б 

Картон строительный: прокладочный склеенный, АС
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17.12.43.01.7.02.06-0019 Картон строительный: прокладочный склеенный, БС

Группа 01.7.02.07: Картоны электроизоляционные

т

17.12.14.01.7.02.07-0001 Картон электроизоляционный, ЭВ, толщина 0,2 мм кг

17.12.14.01.7.02.07-0002 Картон электроизоляционный, ЭВ, толщина 0,5 мм т

17.12.71.01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марки А кг

17.12.14.01.7.02.07-0021 Уголок картонный защитный м

17.12.14.01.7.02.07-0031 Картон электроизоляционный марки ЭВ-05 кг

17.12.14.01.7.02.07-0032 Картон электроизоляционный ЭКС марки А, толщиной 2,5 мм кг

17.12.14.01.7.02.07-1000 Картон электроизоляционный, ЭВ, более 0,5 мм

Группа 01.7.02.08: Мешки бумажные

т

17.21.12.01.7.02.08-0001 Мешки бумажные типа "Крафт" 1000 шт.

17.21.12.01.7.02.08-0002 Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные 1000 шт.

17.21.12.01.7.02.08-1000 Мешки бумажные непропитанные 1000 шт.

17.21.12.01.7.02.08-1002 Мешки бумажные, БМ, многослойные 1000 шт.

17.21.12.01.7.02.08-1004 Мешки бумажные, ВМ, многослойные 1000 шт.

17.21.12.01.7.02.08-1006 Мешки бумажные, ВМБ, многослойные 1000 шт.

17.21.12.01.7.02.08-1008 Мешки бумажные, НМ, многослойные 1000 шт.

17.21.12.01.7.02.08-1010 Мешки бумажные, ПМ(с), многослойные

Группа 01.7.02.09: Шпагаты бумажные

1000 шт.

13.94.11.01.7.02.09-0001 Шпагат бумажный т

13.94.11.01.7.02.09-0002 Шпагат бумажный кг

13.94.11.01.7.02.09-0003 Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм

Группа 01.7.02.10: Бумаги и картоны, не включенные в группы

кг

17.12.11.01.7.02.10-0001 Бумага газетная кг

17.23.11.01.7.02.10-0002 Бумага гуммированная м2

17.12.14.01.7.02.10-0003 Бумага изоляционная толщиной 0,4 мм кг

17.12.14.01.7.02.10-0004 Бумага писчая кг

17.12.14.01.7.02.10-0005 Бумага ролевая т

17.12.43.01.7.02.10-0006 Бумага фильтровальная м2

17.12.14.01.7.02.10-0007 Бумага чертежная, формат А1 10 листов

17.12.60.01.7.02.10-0011 Калька бумажная 10 м2

17.12.43.01.7.02.10-0021 Картон фильтровальный кг

17.12.14.01.7.02.10-1000 Бумага индикаторная (полоски) универсальная pH 0-12 1000 шт.

26.51.85.01.7.02.10-1002 Бумага фильтровочная (рулонный фильтр) водостойкая для системы бумажной фильтрации шт.

Раздел 01.7.03: Вода, пар, воздух, электроэнергия 

Группа 01.7.03.01: Вода

36.00.11.01.7.03.01-0001 Вода м3

36.00.11.01.7.03.01-0002 Вода водопроводная м3

36.00.11.01.7.03.01-0003 Вода водопроводная 1000 м3

36.00.11.01.7.03.01-0005 Вода дистиллированная кг

36.00.11.01.7.03.01-0006 Вода химически очищенная м3

Группа 01.7.03.02: Воздух сжатый

20.11.13.01.7.03.02-0001 Сжатый воздух 100 м3

20.11.13.01.7.03.02-0002 Сжатый воздух 100 м3

Группа 01.7.03.03: Пар

35.30.11.01.7.03.03-0001 Пар кг

35.30.11.01.7.03.03-0002 Пар т

Группа 01.7.03.04: Электроэнергия

35.11.10.01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч

35.11.10.01.7.03.04-0002 Электроэнергия 1000 кВт-ч

Раздел 01.7.04: Изделия скобяные и фурнитура

Группа 01.7.04.01: Доводчики дверные

25.72.14.01.7.04.01-0011 Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт.



25.72.14.01.7.04.01- 1000

25.72.14.01.7.04.01- 1002

25.72.14.01.7.04.01- 1004

25.72.14.01.7.04.01- 1006

25.72.14.01.7.04.01- 1008

25.72.14.01.7.04.01- 1010

25.72.14.01.7.04.01- 1012

25.72.14.01.7.04.01- 1014

25.72.14.01.7.04.02- 0001

25.72.14.01.7.04.02- 0002

25.72.14.01.7.04.02- 1000

25.72.13.01.7.04.03- 0001

25.72.13.01.7.04.03- 0011

25.72.14.01.7.04.03- 1000

25.72.12.01.7.04.04- 0001

25.72.12.01.7.04.04- 0011

25.72.12.01.7.04.04- 0012

25.72.11.01.7.04.04- 1000

26.30.50.01.7.04.04- 1002

25.72.12.01.7.04.04- 1004

25.72.12.01.7.04.04- 1006

25.72.12.01.7.04.04- 1008

25.72.12.01.7.04.04- 1010

25.72.14.01.7.04.05- 0001

25.72.14.01.7.04.05- 0002

25.72.14.01.7.04.06- 0001

25.72.14.01.7.04.06- 0002

25.72.14.01.7.04.06- 0003

25.72.14.01.7.04.06- 0011

25.72.14.01.7.04.06- 0012

25.72.14.01.7.04.07- 0001

25.72.14.01.7.04.07- 0002

25.72.14.01.7.04.07- 0003

25.72.14.01.7.04.07- 0011

25.72.14.01.7.04.07- 0021

25.72.14.01.7.04.07- 0022

25.72.14.01.7.04.07- 0031

25.72.14.01.7.04.07- 0032

25.72.14.01.7.04.08- 0001

Доводчики дверные напольные для одностворчатых или двустворчатых дверей, масса двери до 300 
кг

Доводчики дверные с кулачковым механизмом и скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм

Доводчики дверные с ножничным рычагом и «интеллектуальным» амортизатором закрывания 
двери, ширина двери до 1400/1600 мм

Доводчики дверные, масса двери до 120 кг

Доводчики дверные, масса двери до 160 кг

Доводя ики дверные, масса двери до 50 кг

Доводя ики дверные, масса двери до 80 кг

Устройство экстренного открывания дверей накладного типа "Антипаника", в комплекте: устройство 
для аварийного выхода - 1 шт, штанга -1  шт, наружное устройство доступа -1  шт

Группа 01.7.04.02: Завертки

Завертки одинкованные

Завертка, состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля

Ручка завертки врезной, типа Р1, для окон и балконных дверей, с белым полимерным напылением 

Группа 01.7.04.03: Задвижки

Задвижка накладная 

Задвижка форточная 

Завертки форточные типа ЗФ2

Группа 01.7.04.04: Замки

Замки для запирания металлических дверей, щитов и пультов с ключом, типа ЗЩУЗ

Замок врезной, типа ЗВ4, с цилиндровым механизмом

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни

Замки для встроенных шкафов 4.1-Б

Замки электромагнитные, питание 12 В, ток 0,6 А, сила удержания 450 кг, 275x75x47 мм

Замок врезной витражный, ЗВЦ163

Замок врезной цилиндровый, типа ЗВ4, сзащелкой

Замок врезной цилиндровый, типа ЗВ4, сзащелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех 
стержней, повышенной пожаростойкости

Замок врезной, типа ЗВ4, усиленной конструкции

Группа 01.7.04.05: Изделия скобяные для блоков дверей встроенных шкафов

Изделия скобяные для блоков дверей, встроенных шкафов однопол ьных

Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов 
однопольных

Группа 01.7.04.06: Изделия скобяные для дверных балконных блоков

Изделия скобяные для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и 
общественных зданий двупольных с фрамугой
Изделия скобяные для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и 
общественных зданий однопольных
Изделия скобяные для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и 
общественных зданий однопольных с фрамугой
Изделия скобяные для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и 
общественных зданий однопольных
Изделия скобяные для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и 
общественных зданий однопольных с фрамугой

Группа 01.7.04.07: Изделия скобяные для дверных блоков

Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание двупольных

Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных

Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных

Изделия скобяные для блоков входных однопольных

Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных 

Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопол ьных

Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание двупольных

Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных

Группа 01.7.04.08: Изделия скобяные для оконных блоков

Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными 
элементами двусгворных, высота до 1,2 м

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

компл. 

10 шт.

шт.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.



25.72.14.01.7.04.08- 0002

25.72.14.01.7.04.08- 0003

25.72.14.01.7.04.08- 0004

25.72.14.01.7.04.08- 0011

25.72.14.01.7.04.08- 0012

25.72.14.01.7.04.08- 0013

25.72.14.01.7.04.08- 0021

25.72.14.01.7.04.08- 0022

25.72.14.01.7.04.08- 0031

25.72.14.01.7.04.08- 0032

25.72.14.01.7.04.08- 0033

25.72.14.01.7.04.08- 0041

25.72.14.01.7.04.08- 0042

25.72.14.01.7.04.08- 0043

25.72.14.01.7.04.08- 0044

25.72.14.01.7.04.08- 0051

25.72.14.01.7.04.08- 0052

25.72.14.01.7.04.08- 0053

25.72.14.01.7.04.08- 0054

25.72.14.01.7.04.08- 0055

25.72.14.01.7.04.08- 0056

25.72.14.01.7.04.08- 0057

25.72.14.01.7.04.08- 0058

25.72.14.01.7.04.08- 0059

25.72.14.01.7.04.08- 0061

25.72.14.01.7.04.08- 0062

25.72.14.01.7.04.08- 0071

25.72.14.01.7.04.08- 0072

25.72.14.01.7.04.08- 0073

25.72.14.01.7.04.08- 0074

25.72.14.01.7.04.08- 0075

25.72.14.01.7.04.08- 0076

25.72.14.01.7.04.08- 0077

25.72.14.01.7.04.08- 0078

25.72.14.01.7.04.08- 0079

25.72.14.01.7.04.08- 0081

Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными 
элементами двустворных, высота до 2Д м
Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными 
элементами двустворных с фрамугой шириной до 2,1 м
Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными 
элементами двустворных с фрамугой шириной до 2,7 м
Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными 
элементами одностворных, высота до 1,2 м
Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными 
элементами одностворных, высота до 2,1 м
Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными 
элементами одностворных с фрамугой (независимо от высоты)
Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными 
элементами трехстворных (независимо от высоты)
Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными 
элементами трехстворных сфрамугой (независимо от высоты)
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий 
двустворных (независимо от высоты)
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий 
двустворных с форточкой, высота до 1,5 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий 
двустворных с форточкой, высота до 1,8 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий 
одностворных, высота до 1,5 м
Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий 
одностворных: высотой до 1,8 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий 
одностворных с форточкой, высота до 1,5 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий 
одностворных с форточкой, высота до 1,8 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при 
заполнении отдельными элементами двустворных (независимо от высоты)
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при
заполнении отдельными элементами двустворных с форточкой, высота до 1,5 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при
заполнении отдельными элементами двустворных с форточкой, высота до 1,8 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при
заполнении отдельными элементами одностворных, высота до 1,5 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при 
заполнении отдельными элементами одностворных, высота до 1,8 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при
заполнении отдельными элементами одностворных с форточкой, высота до 1,5 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при
заполнении отдельными элементами одностворных с форточкой, высота до 1,8 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при
заполнении отдельными элементами трехстворных с форточкой, высота до 1,5 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при
заполнении отдельными элементами трехстворных с форточкой, высота до 1,8 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий
трехстворных с форточкой, высота до 1,5 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий 
трехстворных с форточкой, высота до 1,8 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных 
зданий двустворных, высота до 1,2 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных 
зданий двустворных, высота до 2,1 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных 
зданий двустворных с фрамугой шириной до 2,1 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных 
зданий двустворных с фрамугой шириной до 2,7 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных 
зданий одностворных, высота до 1,2 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных 
зданий одностворных, высота до 2,1 м
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных 
зданий одностворных с фрамугой (независимо от высоты)
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных 
зданий трехстворных независимо от высоты
Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных 
зданий трехстворных с фрамугой
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий двустворных (независимо от высоты)

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.



25.72.14.01.7.04.08- 0082

25.72.14.01.7.04.08- 0083

25.72.14.01.7.04.08- 0091

25.72.14.01.7.04.08- 0092

25.72.14.01.7.04.08- 0101

25.72.14.01.7.04.08- 0102

25.72.14.01.7.04.08- 0103

25.72.14.01.7.04.08- 0111

25.72.14.01.7.04.08- 0112

25.72.14.01.7.04.08- 0113

25.72.14.01.7.04.08- 0114

25.72.14.01.7.04.08- 0121

25.72.14.01.7.04.08- 0122

25.72.14.01.7.04.08- 0123

25.72.14.01.7.04.08- 0131

25.72.14.01.7.04.08- 0132

25.72.14.01.7.04.09- 0001

25.72.14.01.7.04.09- 0002

25.72.14.01.7.04.09- 0011

25.72.14.01.7.04.09- 0012

25.72.14.01.7.04.09- 0021

25.72.14.01.7.04.09- 0022

25.72.14.01.7.04.09- 0023

25.11.23.01.7.04.09- 1000

25.72.14.01.7.04.09- 1002

25.72.14.01.7.04.09- 1004

25.72.14.01.7.04.09- 1006

25.72.14.01.7.04.09- 1008

25.72.14.01.7.04.09- 1010

25.72.14.01.7.04.09- 1012

25.72.14.01.7.04.09- 1014

25.72.14.01.7.04.09- 1016

25.72.14.01.7.04.09- 1018

25.72.14.01.7.04.09- 1020

25.72.14.01.7.04.09- 1022

25.72.14.01.7.04.09- 1024

25.72.14.01.7.04.09- 1026

25.11.23.01.7.04.09- 1028

25.72.14.01.7.04.09- 1030

25.72.14.01.7.04.09- 1032

25.72.14.01.7.04.10- 0001

25.72.14.01.7.04.10- 0011

25.72.14.01.7.04.10- 1000

переплетами для жилых
компл.

переплетами для жилых
компл.

переплетами для жилых
компл.

переплетами для жилых
компл.

переплетами для жилых
компл.

переплетами для жилых
компл.

переплетами для жилых
компл.

переплетами общественных
компл.

переплетами общественных
компл.

переплетами общественных
компл.

переплетами общественных
компл.

переплетами общественных
компл.

переплетами общественных
компл.

переплетами общественных
компл.

переплетами общественных
компл.

переплетами общественных
компл.

зданий двустворных с форточкой, высота до 1,5 м 
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий двустворных с форточкой, высота до 1,8 м 
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий одностворных, высота до 1,5 м
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий одностворных, высота до 1,8 м
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий одностворных с форточкой (независимо от высоты)
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий трехстворных с форточкой, высота до 1,5 м 
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий трехстворных с форточкой, высота до 1,8 м 
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий двустворных, высота до 1,2 м
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий двустворных, высота до 2,1 м
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий двустворных с фрамугой, высота до 2,1 м 
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий двустворных с фрамугой, высота до 2,7 м 
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий одностворных, высота до 1,2 м
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий одностворных, высота до 2,1 м
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий одностворных с фрамугой (независимо от высоты)
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий трехстворных (независимо от высоты)
Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарнь 
зданий трехстворных с фрамугой

Группа 01.7.04.09: Петли

Петля накладная с ходом на центрах оцинкованные размером 85x67 мм 

Петля накладная форточная 70x55 мм 

Петля врезная, тип ПВЗ-1 

Петля накладная

Петля накладная сходом на центрах лакированная 

Петля накладная сходом на центрах ПН 1-150 оксидированная 

Петля накладная сходом на центрах ПН 1-150 с напылением 

Блокирующая петля А2 19 х 1 мм

Мебельная фурнитура, марка: С.81, планка декоративная для комплектования заверток оконных 
типов ЗР.2 и ЗР.4

Петля для дверок под стол ий, марка: С-179 Нц, для вставок в нишу

Петля для дверок подстолий, марка: C-179MH, для подстольев

Петля для дверок подстолий, марка: С-179МЦ, для подстольев

Петля для дверок подстолий, марка: С-179Нн, для вставок в нишу

Петля накладная, типа ПН 1, высота 110мм, сходом на центрах, оксидированная

Петля накладная, типа ПН 1, высота 110мм, сходом на центрах, с напылением

Петля накладная, типа ПН 1, высота 130мм, сходом на центрах, с зенковкой, без покрытия

Петля накладная, типа ПН 1, высота 130мм, сходом на центрах, оксидированная

Петля накладная, типа ПН 1, высота 130мм, сходом на центрах, с напылением

Петля накладная, типа ПН 1, высота 130мм, сходом на центрах, с цинковым напылением

Петля накладная, типа ПН 1, высота 85 мм, сходом на центрах, оксидированная

Петля накладная, типа ПН 1, высота 85 мм, с ходом на центрах, с напылением

Связующая петля 19 х 1 мм

Ушко дверное типа УШ-1, прямое для навешивания замков 

Ушко дверное типа УШ-2, угловое для навешивания замков

Группа 01.7.04.10: Ручки

Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная

Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ 

Ручка-скоба на лапках типа РС-300, резная

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

шт.

компл.

шт.



25.72.14.01.7.04.11- 0001

25.72.14.01.7.04.11- 0011

25.72.14.01.7.04.11- 0021

25.72.14.01.7.04.11- 0022

25.72.14.01.7.04.11- 0023

25.72.14.01.7.04.11- 0031

25.72.14.01.7.04.11- 0041

25.72.14.01.7.04.11- 0051

25.72.14.01.7.04.11- 0061

25.72.14.01.7.04.11- 1000

25.72.14.01.7.04.11- 1002

25.72.14.01.7.04.11- 1004

25.72.14.01.7.04.11- 1006

25.72.14.01.7.04.11- 1008

25.72.14.01.7.04.11- 1010

25.72.14.01.7.04.11- 1012

25.72.14.01.7.04.11- 1014

25.72.14.01.7.04.11- 1016

25.72.14.01.7.04.11- 1018

25.72.14.01.7.04.11- 1020

25.72.14.01.7.04.11- 1022

13.96.14.01

13.96.14.01

13.96.14.01

13.96.14.01

13.96.14.01

13.96.14.01

13.20.46.01

13.20.46.01

13.20.46.01

13.20.46.01

13.20.46.01

13.20.46.01

13.20.46.01

13.20.46.01

13.20.46.01

13.20.46.01

13.20.46.01

13.20.46.01

13.20.46.01

13.20.46.01

.7.05.01-0001

.7.05.01-0002

.7.05.02-0001

.7.05.02-0002

.7.05.02-0003

.7.05.02-0004

.7.05.03-0001

.7.05.03-0002

.7.05.03-0003

.7.05.03-0004

.7.05.03-0005

.7.05.03-0006

.7.05.03-0007

.7.05.03-0008

.7.05.03-0009

.7.05.03-0010

.7.05.03-0011

.7.05.03-0012

.7.05.03-0013

.7.05.03-0014

Группа 01.7.04.11: Изделия и фурнитура, не включенные в группы

Защелки врезные регулируемые

Механизм фрамужный типа С 199 Мэ, для ручного открывания

Приборы дверные в перегородках санузлов

Приборы дверные для барьеров в гардеробных

Приборы форточные

Пружины

Упоры оконные стальные

Шпингалет дверной 230x26 мм, оцинкованный или окрашенный 

Щеколды

Защелка врезная регулируемая типа ЗЩ4 

Защелка врезная, типа ЗЩ1-3 

Измеритель разности фаз

Комплект коммутационного оборудования для холостой тумбы

Комплект монтажный автоматизированной системы обработки данных, состав: навесной шкаф, 
выключатели автоматические, розетки, кабели
Комплект монтажный автоматизированной системы обработки данных, состав: электромагнитный 
замок, доводчик двери, кнопка выхода

Комплект монтажный информационного терминала 

Комплект монтажный контроллера зоны прохода 

Комплект монтажный холостой тумбы

Приборы фрамужные дистанционного открывания жесткой конструкции

Угольник оконный типа УГ-75/1

Указатель напряжения, напряжение 60-1000 В

Раздел 01.7.05: Лакостеклоткан и, стеклотекстолиты, текстолиты 

Группа 01.7.05.01: Лакоткани капроновые

Лакоткань капроновая ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм 

Лакоткань капроновая ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм 

Группа 01.7.05.02: Лакоткани на натуральном шелке 

Лакоткань электроизоляционная, ЛШМ

Лакоткань на натуральном шелке ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной о т 0,12 до 0,15
мм

Лакоткань на натуральном шелке ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм

Лакоткань на натуральном шелке ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 
мм

Группа 01.7.05.03: Лакоткани стеклянные

Лакоткань стеклянная ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 
мм
Лакоткань стеклянная ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 
0,15 до 0,2 мм
Лакоткань стеклянная ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 
0,05 до 0,06 мм
Лакоткань стеклянная ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 
мм
Лакоткань стеклянная ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 
мм
Лакоткани стеклянные марки: ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, 
толщиной 0,08 мм
Лакоткани стеклянные марки: ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, 
толщиной 0Д2 мм
Лакоткань стеклянная ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 
0,15 до 0,17 мм

Лакоткань стеклянная ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм 

Лакоткань стеклянная ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм 

Лакоткань стеклянная ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990,1060,1140 мм, толщиной 0,15 мм 

Лакоткань стеклянная ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990,1060,1140 мм, толщиной 0,17 мм

Лакоткань стеклянная ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 99 0 ,1 0 6 0 ,1140 мм, толщиной от 
0,15 до 0,2 мм
Лакоткань стеклянная ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 
мм
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10 м 213.20.46.01.7.05.03- 0015

13.20.46.01.7.05.03- 0016

13.20.46.01.7.05.03- 0017

13.20.46.01.7.05.03- 0018

13.20.46.01.7.05.03- 0019

13.20.46.01.7.05.03- 0020

13.20.46.01.7.05.03- 0021

13.20.46.01.7.05.03- 0022

13.20.46.01.7.05.03- 0023

13.96.14.01.7.05.04- 0001

13.96.14.01.7.05.04- 0002

13.96.14.01.7.05.04- 0003

13.96.14.01.7.05.04- 0004

13.96.14.01.7.05.04- 0005

13.96.14.01.7.05.04- 0006

13.96.14.01.7.05.04- 0007

13.96.14.01.7.05.04- 0008

13.96.14.01.7.05.04- 0009

13.96.14.01.7.05.04- 0010

13.96.14.01.7.05.04- 0011

13.96.14.01.7.05.04- 0021

08.99.29.01.7.05.05- 0001

13.20.46.01.7.05.07- 0001

13.20.46.01.7.05.07- 0011

13.20.46.01.7.05.07- 0012

13.20.46.01.7.05.07- 0013

13.20.46.01.7.05.07- 0014

13.20.46.01.7.05.08- 0001

13.20.46.01.7.05.08- 0011

13.20.46.01.7.05.08- 0012

13.20.46.01.7.05.08- 0013

13.20.46.01.7.05.08- 0021

13.20.46.01.7.05.08- 0022

13.20.46.01.7.05.08- 0023

13.20.46.01.7.05.08- 0031

13.20.46.01.7.05.08- 0032

13.20.46.01.7.05.08- 0033

13.20.46.01.7.05.08- 0034

13.20.46.01.7.05.08- 0035

Лакоткань стеклянная ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 
мм
Лакоткань стеклянная ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 
0,15 до 0,17 мм
Лакоткань стеклянная ЛСП-130/155, 
мм
Лакоткань стеклянная ЛСП-130/155, 
мм
Лакоткань стеклянная ЛСП-130/155, 
мм
Лакоткань стеклянная ЛСП-130/155,
0,15 до 0,17 мм
Лакоткань стеклянная ЛСЭ-105/130, 
мм
Лакоткань стеклянная ЛСЭ-105/130, 
до 0,24 мм
Лакоткань стеклянная ЛСЭ-105/130,
0,15 до 0,17 мм

Группа 01.7.05.04: Лакоткани хлопчатобумажные

Лакоткань хлопчатобумажная на перкале Б-Э, ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 
0,2 мм
Лакоткань хлопчатобумажная на перкале Б-Э, ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 
0,2 мм
Лакоткань хлопчатобумажная на перкале Б-Э, ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 
0,2 мм
Лакоткань хлопчатобумажная на перкале Б-Э, ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 
0,2 мм

Лакоткань хлопчатобумажная на перкале В, ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм

Лакоткань хлопчатобумажная на перкале В, ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 
мм
Лакоткани хлопчатобумажные: на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24
мм
Лакоткань хлопчатобумажная на ткани ЭИ-1, ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 
мм
Лакотканьхлопчатобумажная на ткани ЭИ-1, ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от0,2 до 0,24
мм
Лакотканьхлопчатобумажная на ткани ЭИ-1, ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до
0,24 мм

Лакотканьхлопчатобумажная на ткани ЭИ-1, ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм 

Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм 

Группа 01.7.05.05: Миканиты

ш и р и н о й  690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, т о л щ и н о й  ОД 

ш и р и н о й  690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, ТОЛЩИНОЙ 0,08 

ш и р и н о й  690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, ТОЛЩИНОЙ 0,12 

ш и р и н о й  690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, т о л щ и н о й  от 

ш и р и н о й  690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 м м , т о л щ и н о й  0,12 

ш и р и н о й  690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, т о л щ и н о й  от 0,2 

ш и р и н о й  690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, т о л щ и н о й  от

Миканит

Группа 01.7.05.07: Стеклолакоткан и

Стеклолакоткань ЛСМ-Б 105/120, толщиной 0,17 мм

Стеклолакоткань полу про водящая ЛСК-5, шириной 670, 790, 890,990 мм, толщиной 0,2 мм 

Стеклолакоткань полу про водящая ЛСК-5, шириной 670, 790, 890,990 мм, толщиной 0,12 мм 

Стеклолакоткань полу про водящая ЛСК-5, шириной 670, 790, 890,990 мм, толщиной 0,15 мм

Стеклолакоткань полупроводящая ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, 
липкая в роликах

Группа 01.7.05.08: Стеклотекстолиты

Стеклотекстолит

Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и 
политерпеновый СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм
Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и 
политерпеновый СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм
Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и 
политерпеновый СТЭФ, толщиной о т 5 до 5 0 мм

Стеклотекстолит на основе стеклоткани ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм 

Стеклотекстолит на основе стеклоткани ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм 

Стеклотекстолит на основе стеклоткани ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной о т 5 до 50 мм 

Стеклотекстолит электроизоляционный СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм 

Стеклотекстолит электроизоляционный СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм 

Стеклотекстолит электро изоляционный СТ, толщиной от5 до 30 мм 

Стеклотекстолит электроизоляционный СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм 

Стеклотекстолит электроизоляционный СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм
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13.20.46.01.7.05.08- 0036

13.96.16.01.7.05.09- 0001

13.96.16.01.7.05.09- 0002

13.96.16.01.7.05.09- 0003

13.96.16.01.7.05.09- 0004

13.96.16.01.7.05.09- 0005

13.96.16.01.7.05.09- 0006

13.96.16.01.7.05.09- 0007

13.96.16.01.7.05.09- 0008

13.96.16.01.7.05.09- 0009

13.96.16.01.7.05.09- 0010

13.96.16.01.7.05.09- 0011

13.96.16.01.7.05.09- 0012

13.96.16.01.7.05.10- 0001

13.96.16.01.7.05.10- 0002

13.96.16.01.7.05.10- 0003

22.29.21.01.7.06.01- 0004

22.29.21.01.7.06.01- 0005

22.29.21.01.7.06.01- 0006

22.29.21.01.7.06.01- 0008

22.29.21.01.7.06.01- 0011

22.29.21.01.7.06.01- 0012

22.29.21.01.7.06.01- 0022

22.29.21.01.7.06.01- 0023

22.29.21.01.7.06.01- 0041

22.29.21.01.7.06.01- 0042

22.29.21.01.7.06.01- 0043

22.29.21.01.7.06.01- 0044

24.42.24.01.7.06.01- 1008

24.42.24.01.7.06.01- 1010

24.42.24.01.7.06.01- 1012

24.42.24.01.7.06.01- 1014

24.42.24.01.7.06.01- 1016

22.29.21.01.7.06.02- 0001

22.29.21.01.7.06.02- 0002

22.29.21.01.7.06.02- 0003

22.21.30.01.7.06.03- 0001

22.29.21.01.7.06.03- 0002

22.29.21.01.7.06.03- 0003

22.29.21.01.7.06.03- 0004

22.29.21.01.7.06.03- 0005

22.29.21.01.7.06.03- 0006

22.29.21.01.7.06.03- 0007

Стеклотекстолит электроизоляционный СТК, толщиной от 6 до 30 мм 

Группа 01.7.05.09: Текстолиты листовые 

Текстолит листовой А, толщиной от 0,5 до 1 мм 

Текстолит листовой марки: А, толщиной от 1,2 до 2 мм 

Текстолит л истовой А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм 

Текстолит л истовой А, толщиной от 5 до 50 мм

Текстолит листовой, Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 0,5-1 мм

Текстолит листовой Б, толщиной от 1,2 до 2 мм

Текстолит л истовой Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм

Текстолит электротехнический листовой марки Б, толщина 5-50 мм

Текстолит листовой ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм

Текстолит л истовой ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм

Текстолит л истовой ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм

Текстолит листовой марки: ПТ, толщиной от 1 до 3 мм

Группа 01.7.05.10: Текстолиты фасонные

Стержень электротехнический текстолитовый, длина от 350 до 550 мм, диаметр 8 ,13  мм 

Стержень электротехнический текстолитовый, длина от 350 до 550 мм, диаметр 18, 25, 40 мм 

Стержень электротехнический текстолитовый, длина от 350 до 550 мм, диаметр 50, 60 мм 

Раздел 01.7.06: Ленты строительные 

Группа 01.7.06.01: Ленты герметизирующие 

Лента герметизирующая 70x2 мм 

Лента герметизирующая 100x2 мм 

Лента герметизирующая 150x2 мм

Лента герметизирующая марки ’'Липлент-СГ' толщиной 2 мм

Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной: 100 мм

Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной: 100 мм толщиной 3 мм

Лента клеящая для монтажа опалубки монолитных железобетонных конструкций

Лента двусторонняя герметизирующая и паропроницаемая 70x2 мм

Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм

Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм

Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм

Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм

Ленты герметизирующие из нетканого полотна для сотового поликарбоната, ширина 25 мм, 
перфорированные
Ленты герметизирующие из нетканого полотна для сотового поликарбоната, ширина 25 мм, 
сплошные
Ленты герметизирующие из нетканого полотна для сотового поликарбоната, ширина 38 мм, 
перфорированные
Ленты герметизирующие из нетканого полотна для сотового поликарбоната, ширина 38 мм,
сплошные
Ленты герметизирующие из нетканого полотна для сотового поликарбоната, ширина 45 мм, 
сплошные

Группа 01.7.06.02: Ленты гедроизоляционные

Лента бутиловая

Лента бутиловая диффузионная

Лента бутиловая ЛТизолон, 200x3x1 мм

Группа 01.7.06.03: Ленты для антикоррозийной защиты

Лента мастично-полимерная типа «Лиам»

Лента поливинилхлоридная для изоляции газо нефтепродукта проводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 
0,4 мм

Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм

Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм

Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 
мм

Лента полиэтиленовая 200x5x1,8 мм 

Лента полиэтиленовая маркировочная
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22.29.21.01.7.06.03- 0021

22.29.21.01.7.06.03- 0022

22.29.21.01.7.06.03- 0023

22.21.30.01.7.06.03- 0024

22.21.30.01.7.06.03- 1000

22.21.30.01.7.06.03- 1002

22.21.30.01.7.06.03- 1004

22.21.30.01.7.06.03- 1012

22.21.30.01.7.06.03- 1014

23.14.11.01.7.06.04- 0001

22.29.21.01.7.06.04- 0002

22.29.21.01.7.06.04- 0003

22.29.21.01.7.06.04- 0004

22.29.21.01.7.06.04- 0005

22.29.21.01.7.06.04- 0006

22.29.21.01.7.06.04- 0007

22.21.30.01.7.06.04- 1002

24.42.24.01.7.06.04- 1004

24.42.24.01.7.06.04- 1006

24.42.24.01.7.06.04- 1008

24.42.24.01.7.06.04- 1010

24.42.24.01.7.06.04- 1012

24.42.24.01.7.06.04- 1014

13.96.13.01.7.06.05- 0011

13.96.13.01.7.06.05- 0041

13.96.13.01.7.06.05- 0042

13.96.13.01.7.06.05- 0043

13.96.13.01.7.06.05- 1000

13.96.13.01.7.06.05- 1002

13.96.13.01.7.06.05- 1004

13.96.13.01.7.06.05- 1006

13.96.13.01.7.06.05- 1008

13.96.13.01.7.06.05- 1010

13.96.13.01.7.06.05- 1012

17.29.19.01.7.06.06- 0001

17.29.19.01.7.06.06- 0002

17.29.19.01.7.06.06- 0003

17.29.19.01.7.06.06- 0004

17.29.19.01.7.06.06- 0005

22.21.42.01.7.06.06- 1000

22.29.21.01.7.06.07- 0001

22.29.21.01.7.06.07- 0002

22.29.21.01.7.06.07- 0003

22.29.29.01.7.06.07- 1002

Лента полиэтиленовая слипким слоем: А50

Лента полиэтиленовая слипким слоем: А50

Лента полиэтиленовая слипким слоем: марка А

Лента полиэтиленовая слипким слоем: толщиной 0Д0 мм

Лента вентиляционная, ПВХ, ширина 100 мм, для кровли

Лента герметизирующая, для стыков ендов кровли

Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм

Пленка (обертка) изоляционная ,липкая, полиэтиленовая, четырехслойная для защиты 
трубопроводов от коррозии

Полоса поролоновая для ендовы с пропиткой

Группа 01.7.06.04: Ленты для заделки швов и углов

Лента армирующая стеклотканевая шириной 100 мм длинной 50 м (АКВАПАНЕЛЬ)

Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ

Лента гидроизоляционная для углов и швов

Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеящаяся

Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см

Лента для защиты углов ГКЛ, металлизированная

Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной

Лента гидроизоляционная самоклеящаяся эластичная, ширина 100 мм

Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 
мм, ширина 25 мм, перфорированные
Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 
мм, ширина 25 мм, сплошные
Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной от 10 
до 16 мм, ширина 38 мм, перфорированные
Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной от 10 
до 16 мм, ширина 38 мм, сплошные
Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной от 16 
до 25 мм, ширина 45 мм, перфорированные
Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной от 16 
до 25 мм, ширина 45 мм, сплошные

Группа 01.7.06.05: Ленты изоляционные

Лента асболавсановая изоляционная ЛАЛЭ-1 0,35x30 мм

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, 
толщиной от 0,14 до 0,19 мм

Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм

Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 1x100 мм 

Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 1x200 мм 

Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 1x300 мм 

Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 1x500 мм 

Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 2x200 мм 

Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 2x300 мм 

Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 2x500 мм 

Группа 01.7.06.06: Ленты малярные 

Лента малярная (скотч), ширина 19 мм 

Лента малярная (скотч), ширина 25 мм 

Лента малярная (скотч), ширина 30 мм 

Лента малярная (скотч), ширина 38 мм 

Лента малярная (скотч), ширина 50 мм

Скотч с повышенным коэффициентом сцепления для дорожного покрытия, ширина 100 мм 

Группа 01.7.06.07: Ленты монтажные

Лента К226

Лента монтажная, тип Л М-5 

Лента с запонками ЛМЗ

Ленты монтажные, пластмассовые, ширина 15 мм
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Группа 01.7.06.08: Ленты сигнальные



22.21.30.01.7.06.08- 0003

22.21.30.01.7.06.08- 0004

22.21.30.01.7.06.08- 0005

22.21.30.01.7.06.08- 0006

22.21.30.01.7.06.08- 0007

22.21.30.01.7.06.08- 0008

22.21.30.01.7.06.08- 0009

22.21.30.01.7.06.08- 0010

22.21.30.01.7.06.08- 0011

22.21.30.01.7.06.08- 0012

22.21.30.01.7.06.08- 0013

22.21.30.01.7.06.08- 0014

22.21.30.01.7.06.08- 1000

22.21.30.01.7.06.08- 1002

22.29.21.01.7.06.09- 0001

22.29.21.01.7.06.09- 0006

22.29.21.01.7.06.09- 0007

22.29.21.01.7.06.09- 0008

22.21.41.01.7.06.09- 1000

22.29.21.01.7.06.10- 0011

22.29.21.01.7.06.10- 0012

22.29.21.01.7.06.10- 0021

22.29.21.01.7.06.10- 0023

22.29.21.01.7.06.10- 0024

22.21.42.01.7.06.10- 1000

22.21.42.01.7.06.10- 1002

22.21.42.01.7.06.10- 1004

22.21.42.01.7.06.10- 1006

22.21.42.01.7.06.10- 1008

22.21.42.01.7.06.10- 1010

22.21.42.01.7.06.10- 1012

22.21.42.01.7.06.10- 1014

22.21.42.01.7.06.10- 1016

22.21.42.01.7.06.10- 1018

20.17.10.01.7.06.10- 1020

22.21.42.01.7.06.10- 1022

22.21.42.01.7.06.10- 1024

22.29.21.01.7.06.11- 0001

22.29.21.01.7.06.11- 0003

22.29.21.01.7.06.11- 0011

22.29.21.01.7.06.11- 0012

22.29.21.01.7.06.11- 0013

22.21.30.01.7.06.11- 0021

22.19.73.01.7.06.11- 1002

Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм

Лента сигнальная "Внимание водопровод" ЛСВ 250

Лента сигнальная "Внимание канализация" ЛСК 250

Лента сигнальная "Вниманиетеплосеть" Л С Т 250

Лента сигнал ьная "Газ" ЛСГ 200

Лента сигнал ьная "Опти ка" ЛСО 70

Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50

Лента сигнальная "Тепло"

Лента сигнальная "Электра" Л С Э 150

Лента сигнальная "Электро" с логотипом "Осторожно кабель" ЛСЭ-300 (100 м х 300 мм)

Лента сигнальная "Электро" с логотипом "Осторожно кабель" ЛСЭ-750 (100 м х 750 мм)

Лента сигнальная детекционная "Тепло"

Лента из вспененного полиуретана, кромочная, самоклеющая для фальшпола, размеры 5x15 мм 

Лента из полиэстера для фиксации искусственных газонов

Группа 01.7.06.09: Ленты стыковые битумно-каучуковые

Лента стыковая битум но-каучуковая 40x5 мм 

Лента стыковая битум но-каучуковая 40x8 мм 

Лента стыковая битумно-каучуковая 50x5 мм 

Лента стыковая битумно-каучуковая 50x8 мм

Лента демпферная для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100- 
120 мм, толщина 5-10 мм

Группа 01.7.06.10: Ленты термоусаживающиеся

Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной: 440 мм 

Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной: 640 мм 

Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1

Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты 
трубопроводов от коррозии

Лента термоусаживающаяся ТЛ-630

Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей марки ТГ и ТПП, 
емкость кабеля 100x2
Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей марки ТГ и ТПП, 
емкость кабеля 10x2
Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей марки ТГ и ТПП, 
емкость кабеля 20x2
Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей марки ТГ и ТПП, 
емкость кабеля 30/50x2
Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ И ТПП, емкость 
кабеля 1200x2
Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ И ТПП, емкость 
кабеля 200x2
Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ И ТПП, емкость 
кабеля 300x2
Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ И ТПП, емкость 
кабеля 400x2
Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ И ТПП, емкость 
кабеля 500x2
Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ И ТПП, емкость 
кабеля 600x2

Лента из термопластичного каучука, соединительная, ширина 150мм, толщина 1,5 мм

Лента полиэтиленовая для восстановления оболочек кабелей и муфт, длина 20 м, ширина 40 мм

Ленты термоусаживаемые, длина 27 м, ширина 80 мм

Группа 01.7.06.11: Ленты уплотнительные

Лента ПСУЛ

Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, защищенным 
анти адгезионным материалом "Линотерм-П" марки PR 10/100

Лента уплотнительная шириной 30мм

Лента уплотнительная шириной 50мм

Лента уплотнительная шириной 70мм

Лента ФУМ

Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 36 мм
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10 м22.19.73.01.7.06.11- 1004

27.33.13.01.7.06.11- 1008

22.21.30.01.7.06.11- 1010

26.51.85.01.7.06.11- 1012

13.96.13.01.7.06.12- 0002

13.96.13.01.7.06.12- 0003

13.96.13.01.7.06.12- 0004

22.29.21.01.7.06.12- 0005

22.29.21.01.7.06.12- 0006

22.29.21.01.7.06.12- 0007

22.29.21.01.7.06.12- 0008

22.29.21.01.7.06.12- 0009

22.29.21.01.7.06.12- 0012

22.29.21.01.7.06.12- 0013

22.29.21.01.7.06.12- 0014

22.29.21.01.7.06.12- 0015

22.29.21.01.7.06.12- 0021

22.21.42.01.7.06.12- 1004

22.21.42.01.7.06.12- 1006

27.33.13.01.7.06.12- 1008

22.21.30.01.7.06.13- 0001

22.21.30.01.7.06.13- 0002

22.29.21.01.7.06.14- 0001

22.29.21.01.7.06.14- 0011

13.96.13.01.7.06.14- 0023

22.29.21.01.7.06.14- 0025

22.29.21.01.7.06.14- 0027

22.29.21.01.7.06.14- 0028

22.29.21.01.7.06.14- 0029

22.29.21.01.7.06.14- 0030

22.29.21.01.7.06.14- 0031

22.29.21.01.7.06.14- 0032

22.29.21.01.7.06.14- 0034

13.96.13.01.7.06.14- 0036

22.29.21.01.7.06.14- 0038

22.29.21.01.7.06.14- 0039

22.29.21.01.7.06.14- 0040

13.96.13.01.7.06.14- 0041

22.29.21.01.7.06.14- 0042

22.29.21.01.7.06.14- 0051

24.42.24.01.7.06.14- 1004

24.44.24.01.7.06.14- 1008

24.44.24.01.7.06.14- 1010

22.21.30.01.7.06.14- 1014

22.21.30.01.7.06.14- 1016

22.21.30.01.7.06.14- 1018

22.19.20.01.7.06.14- 1020

Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 60 мм

Материал структурный арморкаст, длина 1500 мм, ширина 97мм 10 рулонов

Материал универсальный самоклеящийся для устройства коньков и хребтов из рулонного пластика, 
армированного алюминиевой сеткой, ширина 280 мм

Материал фильтрующий из стекловолокна типа 110010 для обслуживания анализатора 100 шт.

Группа 01.7.06.12: Ленты электроизоляционные

Лента киперная кг

Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 10-15 мм 100 м

Лента киперная 40 мм 100 м

Лента клеевая термоспекаемая однослойная КЛ-50 100 м

Лента ЛЭТСАР кг

Лента покровная термоспекаемая однослойная ПТЛ-40 100 м

Лента ПХВ-304 кг

Лента резиновая электроизоляционная само слипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной
0,8 мм

Лента слюдинитовая непропитанная ЛСКН-160ТТтолщиной 0,13 мм кг

Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм кг

Лента стеклянная электроизоляционная ЛЭС шириной 25 мм, толщиной 0,1 мм 100 м

Лента тафтяная разреженная ЛЭ 20-30х/б 100 м

Стеклолента электроизоляционная марки ЛЭС шириной 45-50 мм, толщиной 0,2 мм 100 м

Лента-скотч двухсторонний на вспененной основе, ширина 12 мм 100 м

Скотч типа СПАЛ односторонний пароизоляционный, ширина 50 мм 100 м

Сплиттеры пассивные, 5-2050 МГц, потери 4,5 дБ, 53x53x16 мм 100 шт.

Группа 01.7.06.13: Экраны водоотбойные из полиэтилена 

Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной: 1,2 мм кг

Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной: 1,6 мм кг

Группа 01.7.06.14: Ленты, не включенные в группы

Водоотбойная лента кг

Изоляция краевая с перфорированной самоклеящейся пленкой в рулоне, высота 150 мм, толщина 10 
мм, длина 25 м

Лента «Сэвилен» для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм 10 м

Лента битумная для сопряжения полос асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, ЛБ м

Лента двухсторонняя кг

Лента звукоизоляционная самоклеящаяся 50 мм 100 м

Лента из Фторопласт-4 кг

Лента из Фторопласт-47 кг

Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм шт.

Лента несущая Л-168 м

Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума 100 м

Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3x50 мм 10 м

Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм кг

Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя м

Лента стяжная зубчатая У-653 кг

Лента тканевая слипким слоем 10 м

Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм м

Термолента клеевая для изоляции труб ППУ шириной 40 мм, толщиной 2,5 мм м

Лента алюминиевая самоклеящаяся, ширина 75 мм 100 м

Лента медная слипким слоем для укладки токопроводящих покрытий, ширина 10 мм, толщина 0,1
100 м мм

Лента медная слипким слоем, для устройства пола ширина 15 мм, толщина 0,2 мм 10 м

Лента полимерная для разметки автомобильных дорог, белая, ширина 10 см м

Лента полимерная для разметки автомобильных дорог, белая, ширина 15 см м

Лента полимерная для разметки автомобильных дорог, белая, ширина 20 см м

Лента полимерно-битумная изоляционная, для защиты трубопроводов от коррозии кг



22.19.20.01.7.06.14- 1024

22.19.20.01.7.06.14- 1026

22.19.20.01.7.06.14- 1028

22.19.20.01.7.06.14- 1030

22.29.22.01.7.06.14- 1032

22.19.20.01.7.06.14- 1034

22.19.20.01.7.06.14- 1036

22.19.20.01.7.06.14- 1038

22.29.22.01.7.06.14- 1040

22.29.22.01.7.06.14- 1042

22.19.20.01.7.06.14- 1046

22.19.20.01.7.06.14- 1048

22.19.20.01.7.06.14- 1050

22.19.20.01.7.06.14- 1052

22.19.20.01.7.06.14- 1054

22.19.20.01.7.06.14- 1056

22.19.20.01.7.06.14- 1058

22.19.20.01.7.06.14- 1060

22.19.20.01.7.06.14- 1062

22.19.20.01.7.06.14- 1064

22.19.20.01.7.06.14- 1066

22.19.20.01.7.06.14- 1068

22.19.20.01.7.06.14- 1070

22.19.20.01.7.06.14- 1072

22.19.20.01.7.06.14- 1074

24.44.12.01.7.07.01- 0001

24.44.12.01.7.07.01- 0002

32.12.14.01.7.07.01- 0006

20.41.42.01.7.07.03- 0006

20.41.42.01.7.07.03- 0007

20.41.42.01.7.07.03- 0011

20.41.42.01.7.07.03- 0012

20.41.42.01.7.07.03- 1000

20.16.52.01.7.07.04- 0001

20.16.52.01.7.07.04- 0003

20.16.52.01.7.07.04- 0004

20.16.52.01.7.07.04- 0005

20.30.12.01.7.07.04- 1000

23.99.14.01.7.07.05- 0024

23.99.14.01.7.07.05- 0032

23.99.14.01.7.07.05- 1000

23.99.14.01.7.07.05- 1002

Лента самоклеящаяся диффузионная гидроизоляционная бутил каучуковая для наружного слоя 
монтажного шва , Сд, ширина 100 мм
Лента самоклеящаяся диффузионная гидроизоляционная бутил каучуковая для наружного слоя 
монтажного шва ,ЛТ(д), ширина 100 мм
Лента самоклеящаяся диффузионная гидроизоляционная бутил каучуковая для наружного слоя 
монтажного шва ,Сд, ширина 70 мм
Лента самоклеящаяся из синтетического каучука и алюминиевой сетки для герметизации стыков и 
примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы, цвет коричневый
Лента самоклеящаяся из синтетического каучука и алюминиевой сетки для герметизации стыков и 
примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы, цвет черный
Лента самоклеящаяся пароизоляционная бутил каучуковая для внутреннего слоя монтажного шва , 
ЛТ(о), ширина 100 мм
Лента самоклеящаяся пароизоляционная бутил каучуковая для внутреннего слоя монтажного шва 
,Ст., ширина 100 мм
Лента самоклеящаяся пароизоляционная бутил каучуковая для внутреннего слоя монтажного шва, Ст, 
ширина 7 0 мм

Лента самоклеящаяся, ширина 50мм, толщина 3 мм 

Лента самоклеящаяся, эко .ширина 50 мм, толщина 3 мм

Ленты герметизирующие, дублированные холстом, цвет бежевый, размер 120/1,5 мм 

Ленты герметизирующие, дублированные холстом, цвет бежевый, размер 120/3 мм 

Ленты герметизирующие, дублированные холстом, цвет бежевый, размер 200/1,5 мм 

Ленты герметизирующие, дублированные холстом, цвет бежевый, размер 200/3 мм 

Ленты герметизирующие, дублированные холстом, цвет бежевый, размер 80/1,5 мм 

Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет бежевый, размер 100/1,5 мм 

Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет бежевый, размер 100/3 мм 

Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет бежевый, размер 120/1,5 мм 

Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет бежевый, размер 120/3 мм 

Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет бежевый, размер 200/1,5 мм 

Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет бежевый, размер 200/3 мм 

Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цветчерный, размер 15x1,5 мм 

Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет черный, размер 25x1,5 мм 

Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цветчерный, размер 30x2 мм 

Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет черный, размер 45x2 мм 

Раздел 01.7.07: Материалы вспомогательного назначения 

Группа 01.7.07.01: Аноды

Анод для золочения 

Аноды латунные марки Л62 

Аноды серебряные

Группа 01.7.07.03: Воски

Воск натуральный

Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ- 200, ПВ-300, ПВ-500 

Воск полиэтиленовый окисленный марки: ПВО-ЗО 

Воск полиэтиленовый окисленный ПВО-200

Мастика на основе пчелиного воска для обработки деревянных поверхностей 

Группа 01.7.07.04: Дисперсии 

Дисперсия МХ-30 (латексхлоропреновый)

Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непласгифицированная 
(эмульсия поливинилацетатная)
Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия 
поливинилацетатная), ДБ

Дисперсия поливинилацетатная непласгифицированная марки Д50Н

Дисперсия водная, полимерная, адгезионная, с водоотталкивающим действием, для затворения 
цементных продуктов

Группа 01.7.07.05: Материалы из углеродных волокон

Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 
3000 МПа, сечение 50x1,4 мм
Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 
3000 МПа, сечение 100x1,4 мм

Ламели композитные из углеродного волокна 12/100 

Ламели композитные из углеродного волокна 12/50
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23.99.14.01.7.07.05- 1004

23.99.14.01.7.07.05- 1006

23.99.14.01.7.07.05- 1008

23.99.14.01.7.07.05- 1010

23.99.14.01.7.07.05- 1012

23.99.14.01.7.07.05- 1014

23.99.14.01.7.07.05- 1016

23.99.14.01.7.07.05- 1018

23.99.14.01.7.07.05- 1020

23.99.14.01.7.07.05- 1022

23.99.14.01.7.07.05- 1024

23.99.14.01.7.07.05- 1026

23.99.14.01.7.07.05- 1028

20.59.59.01.7.07.06- 0001

13.10.31.01.7.07.06- 1000

20.41.31.01.7.07.08- 0003

20.41.31.01.7.07.08- 0004

01.29.30.01.7.07.09- 0001

01.29.30.01.7.07.09- 0002

01.29.30.01.7.07.09- 0011

01.29.30.01.7.07.09- 0012

01.29.30.01.7.07.09- 0013

01.29.30.01.7.07.09- 0014

01.29.30.01.7.07.09- 0021

01.29.30.01.7.07.09- 0022

01.29.30.01.7.07.09- 0031

01.29.30.01.7.07.09- 0032

01.29.30.01.7.07.09- 0033

01.29.30.01.7.07.09- 0034

01.29.30.01.7.07.09- 0041

01.29.30.01.7.07.09- 0042

13.94.12.01.7.07.09- 0043

23.99.14.01.7.07.09- 1000

23.99.14.01.7.07.09- 1002

25.73.60.01.7.07.10- 0001

19.10.30.01.7.07.11- 0001

19.10.30.01.7.07.11- 0002

22.21.30.01.7.07.12- 0001

22.21.30.01.7.07.12- 0011

22.21.30.01.7.07.12- 0012

22.21.30.01.7.07.12- 0021

22.21.30.01.7.07.12- 0022

22.21.30.01.7.07.12- 0023

Ламели композитные из углеродного волокна 14/100

Ламели композитные из углеродного волокна 14/50

Лента углеродная однонаправленная 230/300

Лента углеродная однонаправленная 530/150

Лента углеродная однонаправленная 530/300

Лента углеродная однонаправленная 530/600

Сетка из углеродного волокна с ячейкой 10x20 мм, 150/1200

Сетка из углеродного волокна с ячейкой 10x20 мм, 260/1200

Сетка из углеродного волокна с ячейкой 10x20 мм, 600/1000

Ткани углеродная двунаправленная 200/1200

Ткани углеродная двунаправленная 240/1200

Ткани углеродная двунаправленная 300/1200

Ткани углеродная двунаправленная 450/1200

Группа 01.7.07.06: Модификаторы асфальтобетонных смесей 

Модификатор-стабилизатор битума полимерный МБП 

Фиброволокно полипропиленовое строительное для армированной стяжки

Группа 01.7.07.08: Мыло 

Мыло твердое хозяйственное 72%

Мыло хозяйственное жидкое

Группа 01.7.07.09: Набивки неасбестовые

Набивка диагонального плетения квадратная пропитанная неасбестовая ХБП-31, диаметр 8 мм

Набивка диагонального плетения квадратная пропитанная неасбестовая ХБП-31, диаметр 10 мм

Набивка плетеная пропитанная неасбестовая, с однослойным оплетением сердечника и 
многослойно-плетеная, круглая, квадратная ХБП-31, диаметр 4-5 мм

Набивки сальниковые хлопчатобумажные пропитанные, ХБП, толщина от 6 до 28 мм

Набивка плетеная пропитанная неасбестовая, с однослойным оплетением сердечника и 
многослойно-плетеная, круглая, квадратная ХБП-31, диаметр 16-22 мм 
Набивка плетеная пропитанная неасбестовая, с однослойным оплетением сердечника и 
многослойно-плетеная, круглая, квадратная ХБП-31, диаметр 25-50 мм

Набивка пропитанная неасбестовая, диагонального плетения, квадратная ЛП-31, диаметр 8 мм 

Набивка пропитанная неасбестовая, диагонального плетения, квадратная ЛП-31, диаметр 10 мм

Набивка пропитанная неасбестовая, сквозного плетения, квадратная, круглая ЛП-31, диаметр 4-5 мм

Набивка пропитанная неасбестовая, сквозного плетения, квадратная, круглая ЛП-31, диаметр 6-14
мм
Набивка пропитанная неасбестовая, сквозного плетения, квадратная, круглая ЛП-31, диаметр 16-22 
мм
Набивка пропитанная неасбестовая, сквозного плетения, квадратная, круглая ЛП-31, диаметр 25-50 
мм

Набивки сальниковые

Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные

Набивки сал ьниковые хл о пчатобумажные, пропита иные

Набивка плетеная из волокон экспандированного графитонаполненного 
фторопласта

Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, армированного стеклонитью

Группа 01.7.07.10: Патроны 

Патроны для строительно-монтажного пистолета

Группа 01.7.07.11: Пеки 

Пек каменноугольный марки А 

Пек каменноугольный марки Б

Группа 01.7.07.12: Пленки полиэтиленовые 

Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»

Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм

Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая
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22.21.30.01.7.07.12- 0024

22.21.30.01.7.07.12- 0025

22.21.30.01.7.07.12- 0026

22.21.30.01.7.07.12- 1000

22.21.30.01.7.07.12- 1002

22.21.42.01.7.07.12- 1004

22.21.30.01.7.07.12- 1006

08.11.12.01.7.07.13- 0001

08.11.12.01.7.07.13- 0002

08.11.12.01.7.07.13- 0011

24.10.14.01.7.07.13- 0013

22.19.73.01.7.07.14- 0001

22.19.73.01.7.07.14- 0011

22.19.73.01.7.07.14- 0021

22.19.73.01.7.07.14- 0022

22.19.73.01.7.07.14- 0023

22.19.73.01.7.07.14- 0024

22.19.73.01.7.07.14- 0025

22.19.73.01.7.07.14- 0026

22.19.73.01.7.07.14- 0031

22.19.73.01.7.07.14- 0041

22.19.73.01.7.07.14- 0051

22.19.73.01.7.07.14- 0052

22.19.73.01.7.07.14- 0053

22.19.73.01.7.07.14- 0054

22.19.73.01.7.07.14- 0055

22.19.73.01.7.07.14- 0056

22.19.73.01.7.07.14- 0057

22.19.73.01.7.07.14- 0061

22.19.20.01.7.07.14- 1000

22.19.20.01.7.07.14- 1002

20.59.59.01.7.07.15- 0001

20.59.59.01.7.07.15- 0002

20.59.59.01.7.07.15- 0003

20.13.23.01.7.07.16- 0001

20.13.23.01.7.07.16- 0002

20.13.23.01.7.07.16- 0003

20.13.24.01.7.07.17- 0001

20.13.24.01.7.07.17- 0011

24.41.10.01.7.07.18- 0002

24.41.10.01.7.07.18- 0011

24.41.10.01.7.07.18- 1000

24.41.10.01.7.07.18- 1002

20.41.32.01.7.07.19- 0011

20.41.32.01.7.07.19- 0021

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм м2

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм 1000 м2

Пленка полиэтиленовая толщиной: 1,6 мм, с анкерными ребрами м2

Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» м2

Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм м2

Пленка полиэтиленовая армированная м2

Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм м2

Группа 01.7.07.13: Порошки

Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А т

Мука андезитовая кислотоупорная, Б т

Порошок No 2 для кислотоупорной замазки т

Порошок магнитный кг

Группа 01.7.07.14: Прокладки

Гермит (шнур диаметром 40 мм) кг

Кольца полиэтиленовые, наружным диаметром 52 мм с уплотняющими поясками 10 компл.

Кольцо графитовое уплотнительное, диаметр 55 мм шт.

Кольцо графитовое уплотнительное, диаметр 66 мм шт.

Кольцо графитовое уплотнительное, диаметр 86 мм шт.

Кольцо графитовое уплотнительное, диаметр 109 мм шт.

Кольцо графитовое уплотнительное, диаметр 143 мм шт.

Кольцо графитовое уплотнительное, диаметр 163 мм шт.

Пороизол, диаметр 45 мм 1000 м

Прокладка толевая уплотнительная 20x20 мм 10 шт.

Прокладка уплотнительная из пороизола, диаметр 10 мм м

Прокладка уплотнительная из пороизола, диаметр 15 мм м

Прокладка уплотнительная из пороизола, диаметр 20 мм м

Прокладка уплотнительная из пороизола, диаметр 25 мм м

Прокладка уплотнительная из пороизола, диаметр 40 мм м

Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы
(1800x50x50 мм)

Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм 100 м

Прокладки уплотнительные резиновые, типа 7057-3, диаметр 30-40 мм т

Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 13,5 мм 10 м

Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 60 мм м

Группа 01.7.07.15: Пылеподавители

Пылеподавитель марки А т

Пылеподавительмарки Б т

Пылеподавительмарки В т

Группа 01.7.07.16: Ртуть

Ртуть марки Р-1 т

Ртуть марки Р-2 т

Ртуть марки Р-3 т

Группа 01.7.07.17: Сажа

Аэросил, марка А-175 т

Сажа белая марки У-333 т

Группа 01.7.07.18: Серебро техническое

Припой серебряный (проволока), ПСр 45, толщина 1-2 мм кг

Серебро техническое Ср 99,9 кг

Припой с серебром 2% L - Ag 2р твердый, для пайки медных труб кг

Припой с серебром 5% L- Ag 5 р твердый, для пайки медных труб кг

Группа 01.7.07.19: Средства моющие и чистящие

Моющее средство (раствор) л

Порошок моющий кг



20.41.32.01.7.07.19- 0048

20.41.32.01.7.07.19- 0050

20.41.32.01.7.07.19- 1000

20.59.59.01.7.07.19- 1002

20.59.59.01.7.07.19- 1004

20.41.44.01.7.07.19- 1008

08.99.29.01.7.07.20- 0001

08.99.29.01.7.07.20- 0002

20.14.72.01.7.07.21- 0001

20.14.72.01.7.07.21- 0002

20.14.71.01.7.07.22- 0001

05.10.10.01.7.07.22- 0011

05.10.10.01.7.07.22- 0012

05.10.10.01.7.07.22- 0014

05.10.10.01.7.07.22- 0015

05.10.10.01.7.07.22- 0016

13.96.16.01.7.07.23- 0001

20.59.11.01.7.07.24- 0003

20.59.11.01.7.07.24- 0004

20.59.11.01.7.07.24- 0005

20.59.11.01.7.07.24- 0006

20.59.12.01.7.07.24- 0011

20.59.11.01.7.07.24- 0021

20.59.12.01.7.07.24- 0041

20.59.11.01.7.07.24- 0042

20.59.12.01.7.07.24- 0051

20.59.11.01.7.07.24- 0052

19.20.41.01.7.07.25- 0001

19.20.41.01.7.07.25- 0002

13.94.12.01.7.07.26- 0001

13.94.12.01.7.07.26- 0002

13.94.12.01.7.07.26- 0012

13.96.17.01.7.07.26- 0023

13.96.17.01.7.07.26- 0026

13.94.12.01.7.07.26- 0032

13.94.12.01.7.07.26- 0034

23.99.19.01.7.07.26- 1000

23.99.19.01.7.07.26- 1002

23.99.19.01.7.07.26- 1004

23.99.19.01.7.07.26- 1006

13.96.17.01.7.07.26- 1012

13.96.17.01.7.07.26- 1016

Средство моющее сильнопенящееся типа "Пента-441"

Средство очищающее многоцелевое типа Е-19

Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений 

Наборы для очистки кабеля от гидрофобного заполнителя, для кабеля емкостью 200 пар 

Наборы для очистки кабеля от гидрофобного заполнителя, для кабеля емкостью 600 пар 

Средство для предотвращения и чистки отложений метакрилатных гелей

Группа 01.7.07.20: Тальки

Тальк молотый, ТМК 

Тальк молотый, сорт I

Группа 01.7.07.21: Уголь древесный 

Уголь древесный марки: А 

Уголь древесный марки Б

Группа 01.7.07.22: Уголь каменный 

Уголь активированный типа АГ-3 

Уголь каменный: А

Уголь каменный: ГЖ концентрат коксующийся

Уголь каменный ДКОМ 

Уголь каменный ЖР 0-200 кокс 

Уголь каменный: СС

Группа 01.7.07.23: Устройства балластирующие

Устройство полимерно-контейнерное балансирующее ПКБУ 

Группа 01.7.07.24: Фотоматериалы

Пленка радиографическая: R-7, размер 300x400 мм

Пленка радиографическая рулонная шириной 70 мм

Пленка радиографическая рулонная шириной 400 мм

Пленка радиографическая: РТ-5

Проявитель для цветной дефектоскопии

Фотобумага

Фотопроявитель

Фотопроявиталь Рентген-2ТП

Фото фиксаж

Фотофиксаж Рентген-2ТФ

Группа 01.7.07.25: Церезины

Церезин марки: 65 

Церезин марки 70

Группа 01.7.07.26: Шнуры

Шнур-чулок лавсановый, диаметр 2,0 мм 

Шнур-чулок стеклянный, диаметр 2,0 мм 

Шнурльняной крученый, диаметр 2,5 мм

Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое 
сплошное, диаметр 6 мм
Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое 
сплошное, диаметр 30 мм

Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм

Шнур полиэтиленовый

Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые теплоизоляционные для изоляции труб холодного и 
горячего водоснабжения, внутренний диаметр изоляции 35 мм, толщина стенки 9 мм 
Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые теплоизоляционные для изоляции труб холодного и 
горячего водоснабжения, внутренний диаметр изоляции 43 мм, толщина стенки 9 мм 
Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые теплоизоляционные для изоляции труб холодного и 
горячего водоснабжения, внутренний диаметр изоляции 54 мм, толщина стенки 9 мм 
Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые теплоизоляционные для уплотнения стыков сборных 
элементов ограждающих конструкций, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм

Шнур полиуретановый 

Шнур шторный плетенный.
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Группа 01.7.07.27: Шпонки гидроизоляционные



23.99.12.01.7.07.27- 0001

23.99.12.01.7.07.27- 0002

23.99.12.01.7.07.27- 0003

22.23.19.01.7.07.27- 1000

22.23.19.01.7.07.27- 1002

22.19.73.01.7.07.27- 1004

22.23.19.01.7.07.28- 0021

22.23.19.01.7.07.28- 0022

22.23.19.01.7.07.28- 0023

22.23.19.01.7.07.28- 0031

22.23.19.01.7.07.28- 0032

22.23.19.01.7.07.28- 0033

22.23.19.01.7.07.28- 0041

20.30.22.01.7.07.29- 0001

20.59.59.01.7.07.29- 0011

27.90.12.01.7.07.29- 0021

13.94.11.01.7.07.29- 0031

20.59.59.01.7.07.29- 0041

20.59.59.01.7.07.29- 0071

20.59.59.01.7.07.29- 0091

20.59.59.01.7.07.29- 0101

20.59.59.01.7.07.29- 0111

24.10.14.01.7.07.29- 0131

20.59.59.01.7.07.29- 0141

20.59.59.01.7.07.29- 0171

20.59.59.01.7.07.29- 0181

20.13.62.01.7.07.29- 0194

20.59.59.01.7.07.29- 0201

20.13.62.01.7.07.29- 0221

20.59.59.01.7.07.29- 0231

25.94.12.01.7.07.29- 0241

22.19.30.01.7.07.29- 0251

24.10.14.01.7.07.29- 1000

24.10.14.01.7.07.29- 1002

24.10.14.01.7.07.29- 1004

24.10.14.01.7.07.29- 1006

24.10.14.01.7.07.29- 1008

24.10.14.01.7.07.29- 1010

24.10.14.01.7.07.29- 1014

24.10.14.01.7.07.29- 1016

24.10.14.01.7.07.29- 1018

24.10.14.01.7.07.29- 1020

Шпонка гидроизоляционная резиновая ДВ-170/12,5 

Шпонка гидроизоляционная резиновая ДВ-220/25 

Шпонка гидроизоляционная резиновая ДВ-270/25

Шпонки гидроизоляционные таракан, из ПВХ для деформационных и рабочих швов 

Шпонки гидроизоляционные эластичные из ПВХ

Шпонки гидротехнические резиновые универсальные переменной толщины с полым овальным 
утолщением по центру

Группа 01.7.07.28: Шпунты композитные

Пояс верхний композитно-полиуретановый ПКШ 160 

Пояс верхний композитно-полиуретановый ПКШ 230 

Пояс разгрузочный ко м поз итн о-полиуретан о вы й ПКТП 100 

Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 150 

Свая шпунтовая композитно-полиуретановая Ш К200 

Свая шпунтовая композитно-полиуретановая Ш К200УМ  

Соединитель угловой композитно-полиуретановый У С К 150 

Группа 01.7.07.25: Материалы вспомогательного назначения, не включенные в группы 

Алюминированная пленка

Вещество вспомогательное (смачиватель), ОП-7, ОП-Ю 

Вставки изоляционные 

Каболка

Крошка бокситная 1-3 мм 

Модификатор сланцевый Сламор 

Опилки древесные 

Очес льняной 

Пакля пропитанная 

Песок металлический

Пленка из фторопласта-4 изоляционная марки ИО, ориентированная 

Раствор Эмако

Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм 

Состав органосиликатный

Покрьп'ие антивандальное однокомпонентное, прозрачное, для защиты поверхности от 
изображений, сделанных краской и маркерами

Уплотнительный состав

Фаолит лист сырой, марки А

Хомутик

Шланг вакуумный

Авторефкератометр, 4 режима, цветной ЖК экран 5,6', встроенный термопринтер, возможность 
подключения к ПК и монитору
Авторефкератометр, 7 режимов, цветной ЖК экран 6,5', встроенный термопринтер, возможность
подключения к ПК и монитору, в комплекте
Адаптер переноса данных универсальный считывание информации с теплосчетчиков, 
промежуточное хранение и передача на ПК
Аквадистиллятор электрический аптечный, производительность 4 л/час холод ной или горячей 
(+80°С) очищенной воды, расход воды на охлаждение 100 дмЗ/ч, в комплектеТЭНы, размеры
360x220x660 мм

Аквадистиллятор электрический, производительность 10 л/час холодной или горячей (+80"С) 
очищенной воды, расход воды на охлаждение 250 дмЗ/ч, в комплекте ТЭНы, размеры 460x382x630
мм

Аквадистиллятор электрический, производительность 25 л/часхолодной или горячей (+80*С) 
очищенной воды, расход воды на охлаждение 350 дмЗ/ч, в комплекте ТЭНы, размеры 460x382x685 
мм

Аппарат гинекологический для динамической магнитотерапии, магнито-фореза, гипертермии, 
электрофореза, в комплекте с излучателями магнитного поля, катетер-ирригаторам и, катетер- 
нагревателями

Аппарат для К-лазеротерапии и ИК-лазеротерапии (вагинально и эндо-цервикально) в гинекологии, в 
комплекте с световодами, насадками вагинальными, ректальными и для облучения цервикального 
канала
Аппарат для К-лазеротерапии и ИК-лазеротерапии (уретрально и ректально) в урологии, в комплекте 
с световодами, насадками ректальными
Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота/ксенона, 
пневматический, транспортный, переносной, для взрослых и детей старше 6 лет, в комплекте
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24.10.14.01.7.07.29- 1022

24.10.14.01.7.07.29- 1024

24.10.14.01.7.07.29- 1026

24.10.14.01.7.07.29- 1028

24.10.14.01.7.07.29- 1030

24.10.14.01.7.07.29- 1032

24.10.14.01.7.07.29- 1034

24.10.14.01.7.07.29- 1036

24.10.14.01.7.07.29- 1038

24.10.14.01.7.07.29- 1040

24.10.14.01.7.07.29- 1042

24.10.14.01.7.07.29- 1044

24.10.14.01.7.07.29- 1046

24.10.14.01.7.07.29- 1048

24.10.14.01.7.07.29- 1050

24.10.14.01.7.07.29- 1052

24.10.14.01.7.07.29- 1054

Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и оксигенотерапии, пневматический, транспортный, 
переносной, для взрослых и детей старше 6 лет, в комплекте
Аппарат стоматологический для фото полимеризации композитных пломбировочных материалов со 
светодиодной лампой
Аппарат стоматологический портативный для фотополимеризации композитных пломбировочных 
материалов со светодиодной лампой, с базовой насадкой, в комплекте с подставкой 
Ап парат урологи чес кий для динамической магнитотерапии, в комплекте с излучателями магнитного 
поля, катете р-и рри гаторами, катетер-нагревателями и катетер-массаже ром
Аспиратор ручной для служб экстренной медицины, объем резервуара 150 мл, производительность 
(по искусственной рвотной массе) 2,7 л/мин, в комплекте
Аспиратор электрический хирургический, 2 резервуара объемом по 2500 мл, производительность 
(свободный расход воздуха) ЗОл/мин, в комплекте ножная педаль
Аудиометр клинический, двухканальный, с блоком высокочастотной аудиометрии до 20 кГц для 
тональной и речевой аудиометрии, 15 тестов, возможность подключения к ПК, внешнему принтеру, 
Ж К экран, в комплекте
Аудиометр поликлинический для тональной аудиометрии (обследований по воздушной и костной
проводимости), 4 теста, возможность подключения к ПК и принтеру, в комплекте
Аудиометр поликлинический для тональной аудиометрии (обследований по воздушной и костной
проводимости), 6 тестов, возможность подключения к ПК и термопринтеру, в комплекте
Блок выпрямителя защищенный, выходное напряжение постоянного тока до 230 В, ток нагрузки не
более 0,2 А, размеры 87x112x210 мм
Блок преобразования с трансформатором, входное напряжение не более 30 В, полоса частот в 
диапазоне 20-15000 Гд  размеры 160x305x105 мм
Блок сопряжения, питание от сети переменного тока от 187 до 242 В, ток не более 0,1 А, количество 
номеров МУС 15 шт, размеры 280x320x170 мм
Блок усилителей, напряжение питания от сети переменного тока от 165 В до 253 В, номинальная 
выходная мощность по каждому каналу 100 Вт, размеры 485x133x345 мм 
Ванна вини пластовая для промывки аккумуляторных батарей со сливом и решеткой, материал 
полипропилен, стенка 10мм, в комплекте, размеры 800x450x500мм

Весы лабораторные электронные от 0,2 г до 300 г

Весы медицинские электронные напольные с ростомером от 100 до 150 кг

Весы платформенные общего назначения, уровень пыле/влагозащищенности грузоподъемной 
платформы IP54, дискретность отчета 1/5/10 г, интерфейс RS-232, размер платформы 310x310 мм

24.10.14.01.7.07.29-1056 Весы промышленные электронные от 50 кг до 100 кг

24.10.14.01.7.07.29- 1058

24.10.14.01.7.07.29- 1060

24.10.14.01.7.07.29- 1062

24.10.14.01.7.07.29- 1066

Весы товарные электронные напольные от 1 кг до 300 кг 

Весы фасовочные технические электронные от 10 г до 2 кг 

Весы фасовочные электронные от 200 г до 20 кг

Дефектоскоп вихретоковый для поиска поверхностных и подповерхностных дефектов в металле, в 
комплекте

24.10.14.01.7.07.29- 1068

24.10.14.01.7.07.29- 1070

20.59.59.01.7.07.29- 1072

24.10.14.01.7.07.29- 1074

Дефектоскоп ультразвуковой для контроля зон сварки, в комплекте

Дефибриллятор-монитор ручной, портативный, размеры 380x175x270 мм

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом в комплекте с подвесной системой, шлангами, 
редуктором, сигнальным устройством с манометром, легочным автоматом, маской, 2 стальными 
баллонами, комплектом ЗИП
Емкость полипропиленовая для хранения электролита, производительность 15 л/мин, номинальная 
мощность 30 Вт, номинальное напряжение 220 В, размеры 400x400x500 мм

24.10.14.01.7.07.29- 1076

24.10.14.01.7.07.29- 1078

24.10.14.01.7.07.29- 1082

24.10.14.01.7.07.29- 1084

24.10.14.01.7.07.29- 1086

24.10.14.01.7.07.29- 1088

24.10.14.01.7.07.29- 1090

20.59.59.01.7.07.29- 1092

24.10.14.01.7.07.29- 1094

24.10.14.01.7.07.29- 1098

24.10.14.01.7.07.29- 1100

24.10.14.01.7.07.29- 1102

Измеритель полного сопротивления линии, контура и параметров УЗО 

Ирригатор ультразвуковой (установка моечная), Ю л  

Камера ультрафиолетовая бактерицидная , размеры 480x320x450 мм 

Камера ультрафиолетовая бактерицидная , размеры 490x250x290 мм

Камера ультрафиолетовая бактерицидная на передвижной опоре с полочкой, размеры 970x600x450 
мм
Комплекс устройств местной связи и информации, питание аппаратуры проводной и эскалаторной 
связи, связь технологическая
Комплект выносной, количество проводных линий для связи с А Г 0 4 , напряжение питания отАГО 15 
В, размеры 100x65x50 мм
Комплект тележек трехуровневый для транспортировки и хранения тел (трупов) с несъемным 
ложем, каркас из нержавеющей стали, четыре колесных опоры диаметром 150-160 мм, размеры 
2060x880x940, 2060x740x600, 2060x562x260 мм

Контрольно-пусковой узел управления с автоматикой контроля и управления запуском 
спринклерной установки, в комплекте с узлом управления дренчерным с электроприводом, шкафом 
контроля управления запуском

Набор изделий для скорой медицинской помощи акушерский в сумке, в комплекте из 15 предметов, 
размеры 400x210x220 мм

Набор изделий для скорой медицинской помощи акушерский, в комплекте из 22 предметов

Набор изделий для скорой медицинской помощи реанимационный в кофре металлическом, в 
комплекте из 38 предметов, размер 500x350x230 мм
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24.10.14.01.7.07.29- 1104

24.10.14.01.7.07.29- 1106

24.10.14.01.7.07.29- 1108

20.59.59.01.7.07.29- 1110

20.59.59.01.7.07.29- 1112

24.10.14.01.7.07.29- 1114

24.10.14.01.7.07.29- 1116

24.10.14.01.7.07.29- 1118

24.10.14.01.7.07.29- 1120

24.10.14.01.7.07.29- 1122

24.10.14.01.7.07.29- 1124

24.10.14.01.7.07.29- 1126

24.10.14.01.7.07.29- 1128

24.10.14.01.7.07.29- 1130

20.59.59.01.7.07.29- 1132

20.59.59.01.7.07.29- 1134

20.59.59.01.7.07.29- 1136

24.10.14.01.7.07.29- 1138

22.21.30.01.7.07.29- 1140

22.21.30.01.7.07.29- 1142

20.59.59.01.7.07.29- 1144

24.10.14.01.7.07.29- 1146

24.10.14.01.7.07.29- 1148

24.10.14.01.7.07.29- 1150

24.10.14.01.7.07.29- 1152

24.10.14.01.7.07.29- 1154

24.10.14.01.7.07.29- 1156

20.59.59.01.7.07.29- 1158

22.19.40.01.7.07.29- 1162

20.59.59.01.7.07.29- 1164

24.10.14.01.7.07.29- 1166

24.10.14.01.7.07.29- 1168

24.10.14.01.7.07.29- 1170

24.10.14.01.7.07.29- 1172

24.10.14.01.7.07.29- 1174

24.10.14.01.7.07.29- 1176

24.10.14.01.7.07.29- 1178

24.10.14.01.7.07.29- 1180

24.10.14.01.7.07.29- 1182

24.10.14.01.7.07.29- 1184

24.10.14.01.7.07.29- 1186

Набор изделий для скорой медицинской помощи реанимационный в сумке каркасной, в комплекте 
из 35 предметов, размер 440x260x360 мм
Набор изделий для скорой медицинской помощи реанимационный педиатрический в сумке 
каркасной, в комплекте из 36 предметов, размер 440x260x360 мм

Набор изделий для скорой медицинской помощи фельдшерский, в комплекте из 39 предметов

Набор инструментов стоматологический для работы с композитными материалами, в комплекте из 6 
предметов, материал сталь с покрытием из нитрида титана
Набор инструментов стоматологический для работы с композитными материалами, в комплекте из 8 
предметов, материал сталь с покрытием из нитрида титана
Набор лекарственных средств и изделий для оказания первой медицинской помощи (аптечка) для 
детских дошкольных и учебных учреждений, в комплекте из 39 предметов 
Набор лекарственных средств и изделий для оказания первой медицинской помощи в 
производственных условиях для строительных бригад, в пластиковом чемодане, в комплекте из 19 
предметов

Набор лекарственных средств и изделий для оказания первой медицинской помощи в 
производственных условиях для строительных и ремонтно-монтажных бригад, в пластиковом 
футляре, в комплекте из 12 предметов

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной трехламповый закрытого типа, для 
помещений 2-5 категории
Облучатель ультрафиолетовый кварцевый переносной для облучения верхних дыхательных путей и 
участков кожи, облученность 10 Вт/м2, в комплекте
Отсасыватель (аспиратор) электрический педиатрический портативный, объем резервуара 1000 мл, 
производительность (свободный расход воздуха) 18 л/мин
Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический передвижной, 2 резервуара объемом по 
2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 20л/мин, в комплекте ножная педаль 
Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический портативный, объем резервуара 1000 мл, 
производительность (свободный расход воздуха) 18 л/мин,
Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический стационарный, 2 резервуара объемом по 
2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 20л/мин, в комплекте ножная педаль

Очки защитные открытые

Очки защитные открытые универсального применения с панорамным защитным стеклом

Очки защитные панорамные

Парафинонагреватель электрический емкость 7 л

Пленка изфторопласта-4 конденсаторная типа КО, ориентированная

Пленка изфторопласта-4 электроизоляционная типа ЭО, ориентированная

Полумаска фильтрующая (респиратор), конструкция трех панельная, мягкий фильтр

Преобразователь индикаторный скорости воздуха

Прибор для исследования поля зрения автоматический, угловое поле обследования 180° (от -90° до 
+90°), в комплекте ПК, монитор 18,5’, струйный принтер, ПО, размеры 650x500x760 мм

Прибор для проверки и регулировки фар, высота оптической оси 250-1600 мм

Прибор звуковой сигнализации, напряжение питания 12 В, ток потребления не более 25 мА, 
размеры 72x94x64 мм

Приемник путевой универсальный(с комплектом заглушек)

Проектор знаков для исследования зрения с пультом дистанционного управления и возможностью 
перепрограммирования, 41 тестовая таблица
Противогаз промышленный с фильтрующими коробками малого или большого габаритов, без 
аэрозольного фильтра, с маской ШМП

Ремень клиновой резиновый профильный С/В

Самоспасатель изолирующий типа СП И-20

Сейф огнестойкий, размеры 610x440x490 мм

Сейф офисный двухсекционный

Сейф офисный монтируемый в шкаф, размеры 175x265x155 мм 

Сейф офисный, взломо стой кий, размеры 620x400x400 мм

Система суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру и артериального давления, с комплектом 
одноразовых электродов для ЭКГ, кабелем связи с ПК, ПО, картой памяти

Сита (набор) для определения гранулометрического состава магнитного порошка в дефектоскопии

Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 0,6 Ом, номинальный ток 5 А, диаметр 
проволоки 1,6 мм, длина проволоки 3,9 мм, размеры 130x25x84 мм
Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 100 Ом, номинальный ток 0,3 А, 
диаметр проволоки 0,33 мм, длина проволоки 20,5 мм, размеры 130x25x84 мм 
Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 100 Ом, номинальный ток О,ЗА, 
размеры 132x110 мм
Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 14 Ом, номинальный ток 1А, размеры 
132x110 мм
Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 40 Ом, номинальный ток 0,5 А, диаметр 
проволоки 0,45 мм, длина проволоки 15,0 мм, размеры 130x25x84 мм
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24.10.14.01.7.07.29- 1188

24.10.14.01.7.07.29- 1190

24.10.14.01.7.07.29- 1192

24.10.14.01.7.07.29- 1196

24.10.14.01.7.07.29- 1198

24.10.14.01.7.07.29- 1200

24.10.14.01.7.07.29- 1202

24.10.14.01.7.07.29- 1204

20.59.59.01.7.07.29- 1206

20.59.59.01.7.07.29- 1208

20.59.59.01.7.07.29- 1210

20.59.59.01.7.07.29- 1212

20.59.59.01.7.07.29- 1214

20.59.59.01.7.07.29- 1216

20.59.59.01.7.07.29- 1218

20.59.59.01.7.07.29- 1220

24.10.14.01.7.07.29- 1222

24.10.14.01.7.07.29- 1224

20.59.59.01.7.07.29- 1228

20.59.59.01.7.07.29- 1230

24.10.14.01.7.07.29- 1232

24.10.14.01.7.07.29- 1234

24.10.14.01.7.07.29- 1236

24.10.14.01.7.07.29- 1240

24.10.14.01.7.07.29- 1242

24.10.14.01.7.07.29- 1244

24.10.14.01.7.07.29- 1246

24.10.14.01.7.07.29- 1250

20.60.21.01.7.08.01-1000

Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 400 Ом, номинальный ток 0,2 А, 
диаметр проволоки 0,2 мм, длина проволоки 20,5 мм, размеры 130x25x84 мм 
Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 400 Ом, номинальный ток0,2А, 
размеры 132x110 мм
Сопротивление регулируемое, резистор регулируемый, номинальное сопротивление 0,6 Ом, 
номинальный ток 5А, размеры 132x110 мм
Статив релейный двухсторонний, размеры 664x620x2580 мм, в составе: рамки 14 шт, панели 9 шт, 
заглушки 19 шт
Статив универсальный релейный двухсторонний с поворотными рамками, для установки 
штепсельных розеток всех типов штепсельных реле, размеры 664x800x2100 мм

Статив универсальный релейный кроссовый, для размещения клеммных и коммутационных панелей 
под разделку напольных кабелей и подключения к постовому монтажу, размеры 664x530x2100 мм

Стерилизатор паровой полуавтоматический с парогенератором и вакуумной сушкой, объем камеры 
100 л, размеры 1220x604x1445 мм, в комплекте
Стол перевязочный трехсекционный гидропневматический передвижной, размеры 2070x835x570- 
840 мм, в комплекте
Тележка для транспортировки тел (трупов) с возможностью подъема головной стороны ложа с 
поддоном, каркас из нержавеющей стали, четыре колесных опоры диаметром 150-160 мм, 
номинальная нагрузка 160 кг, размеры 1880x700x830 мм

Тележка для транспортировки тел (трупов) с закрывающейся поворотной крышкой, каркас из 
нержавеющей стали, четыре колесных опоры диаметром 150-160 мм, номинальная нагрузка 160 кг, 
размеры 2150x700x1060 мм

Тележка для транспортировки тел (трупов) с несъемным ложем, каркас из нержавеющей стали, 
четыре колесных опоры диаметром 150-160 мм, номинальная нагрузка 160 кг, размеры 
2090x600x850 мм

Тележка для транспортировки тел (трупов), гидравлическая, с механизмом подъема ложа, каркас из 
нержавеющей стали, четыре колесных опоры диаметром 150-160 мм, номинальная нагрузка 160 кг, 
размеры 2250x730x350-1680 мм

Тележка с двумя полками и защитным ограждением, каркас из нержавеющей стали, полки из 
стального листа, высота ограждения 100 мм, четыре колесных опоры диаметром 75 мм, тормоз на 
двух колесах, размеры 1250x780x1100 мм

Тележка с двумя полками, высота бортов 20 мм, каркас разборный из нержавеющей стали, верхняя 
полка из стекла толщиной 5 мм, нижняя полка из стального листа с зеркальной поверхностью, 
четыре колесных опоры диаметром 75 мм, тормоз на двух колесах, размеры 650x450x900/920 мм

Тележка с двумя полками, высота бортов 20 мм, каркас разборный из нержавеющей стали, полки из 
стального листа с зеркальной поверхностью, четыре колесных опоры диаметром 75 мм, тормоз на 
двух колесах, размеры 650x450x900/920 мм

Тележка стремя полками и защитным ограждением, каркас металлический сварной, две полки 
стеклянные съемные с ограждениями, высота ограждения 100 мм, четыре колесных опоры 
диаметром 75 мм, тормоз на одном колесе, размеры 760x445x882 мм
Терминал интеллектуальный для централизованного управления (с программным обеспечением), 
напряжение 220 В, 50 Гц
Тонометр внутриглазного давления бесконтактный по шкале Маклакова при нагрузке 10 г, 
электронный, портативный, в комплекте футляр с тест-устройством

Устройство для защиты от взрыва не более 1000 гТНТ, размеры 610x610x365 мм

Устройство для защиты от взрыва не более 5000 г ТНТ, размеры 1350x1090x1000 мм

Устройство эталонного времени, напряжение 220 В,амплитуда сигналов установки и контроля 42 В,
длительность сигналов установки и контроля 35 мс, корпус IP 65 ГОСТ 14254-96, размеры 
330x512x182 мм

Фильтр дуплексный (дуплексер) узкополосный 

Фильтр полосовый

Шкаф аккумуляторщика в кислотостойком исполнении двухстворчатый количество дверей-4шт, 
количество полок-Зшт (стекло), окрашенный порошковой краской, цвет белый, размеры 
370x800x1680 мм

Шкаф аккумуляторщика в кислотостойком исполнении двухстворчатый, количество дверей-4шт, 
количество полок-Зшт (стекло), окрашенный порошковой краской, цвет белый, размеры 
320x800x1680 мм
Шкаф вытяжной для приготовления и хранения кислот и электролита, двустворчатый, задняя стенка 
из стального листа, с выдвижным поддоном, размеры 900x700x2007мм 

Шкаф для заряда аккумуляторных батарей со встроенным за ряд но-раз рядным устройством, 
количество независимых каналов - 4, максимальное выходное напряжение каждого канала ЗОВ, 
максимальный выходной ток заряда каждого канала ЗОА, максимальный ток разряда каждого 
канала10А

Электрокардиограф цифровой портативный для регистрации кардиограммы и измерения основных 
параметров ЭКГ с встроенным термопринтером

Раздел 01.7.08: Материалы вяжущие и добавки, мел

Группа 01.7.08.01: Добавки для производства товарного бетона

Добавка армирующая на основе полипропиленовых волокон для растворов и бетонов
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20.17.10.01.7.08.01- 1002

20.17.10.01.7.08.01- 1004

20.41.20.01.7.08.02- 0001

20.16.30.01.7.08.03- 0002

20.16.30.01.7.08.03- 1000

20.16.30.01.7.08.03- 1002

20.16.30.01.7.08.03- 1004

08.11.30.01.7.08.04- 0002

08.11.30.01.7.08.04- 0003

20.59.59.01.7.08.05- 0001

20.59.59.01.7.08.05- 0004

20.59.59.01.7.08.05- 0005

20.59.59.01.7.08.05- 0006

20.59.59.01.7.08.05- 0007

20.59.59.01.7.08.05- 0008

20.59.59.01.7.08.05- 0009

20.59.59.01.7.08.05- 0011

20.59.59.01.7.08.05- 0012

20.59.59.01.7.08.05- 0021

20.59.59.01.7.08.05- 1000

20.59.59.01.7.08.05- 1006

08.12.22.01.7.08.05- 1014

08.12.13.01.7.08.05- 1016

20.59.59.01.7.08.05- 1018

20.59.56.01.7.08.05- 1020

20.59.56.01.7.08.05- 1022

20.51.11.01.7.09.01- 0001

20.51.11.01.7.09.01- 0002

20.51.11.01.7.09.01- 0011

20.51.11.01.7.09.01- 0012

20.51.11.01.7.09.02- 0001

20.51.12.01.7.09.02- 0011

20.51.12.01.7.09.02- 0021

20.51.12.01.7.09.02- 0031

20.51.12.01.7.09.02- 0032

20.51.12.01.7.09.02- 0033

20.51.12.01.7.09.03- 0001

20.51.12.01.7.09.03- 0011

20.51.12.01.7.09.03- 0012

20.51.12.01.7.09.03- 0021

20.51.11.01.7.09.04- 0011

20.51.11.01.7.09.04- 0021

Добавка латексная,полимерный модификатор, для повышения адгезии штукатурных растворов

Добавка-модификатор латексная жидкая, для приготовления раствора для затирки межплиточных 
швов

Группа 01.7.08.02: Добавки поверхностно-активные

Добавка ПАВ катионного типа (ПБ-3)

Группа 01.7.08.03: Материалы вяжущие двухкомпонентные на основе полиуретана

Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, марка "РТ-ТПИ 001"

Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, "РТ-ТПИ 001"

Материал эластомерный многокомпонентный на полиуретановой основе (полимерный бетон) для 
устройства и ремонта деформационных швов, компонет А (активатор)
Материал эластомерный многокомпонентный на полиуретановой основе (полимерный бетон) для 
устройства и ремонта деформационных швов, компонет В (полиуретановая смола)

Группа 01.7.08.04: Мел

Мел природный кусковой пиленый 

Мел природный молотый

Группа 01.7.08.05: Добавки, не включенные в группы

Добавка типа "Суперпластификатор С-3"

Добавка комплексная для струйной цементации

Добавка пластифицирующая к цементуЛТС

Добавка пластифицирующая Полипласт СП-1 ВП (Дефомикс)

Добавка поверхностная адгезионная DOPE-404 

Добавка полимерная Ультра-Си

Добавка порошковая для приготовления бетонных смесей ЦМИД-4 

Добавка синтетическая ASOPLAST-MZ 

Добавка солевая типа «Грикол»

Лигносульфонаты технические (ЛСТ) жидкие (ТУ 13-0281036- 029-94)

Добавка жидкая на основе полимерсиликата для минеральной сил и катизиро ванной 
двухкомпонентной смеси

Добавка полимерная типа РК-75, для сухих смесей - эластификатор

Загуститель смеси натриевый бентонит 

Зола-уноса тонкодисперсная минеральная 

Пластификатор

Пластификатор стабилизирующий и водоудерживающий, для бетонных и растворных смесей 

Пластификатор типа ДЭГ-1

Раздел 01.7.09: Материалы для взрывных работ 

Группа 01.7.09.01: Аммониты

Аммонит № б ЖВ в патронах 

Аммонит No 6 ЖВ порошком

Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр: 36-37 мм АП-5 ЖВ 

Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр: 36-37 ммТ19 

Группа 01.7.09.02: Детонаторы 

Детонит в патронах диаметром 28 мм 

Капсюли-детонаторы КД-8С 

Шашка-детонатор Т-400Г

Электродетонаторы: короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ 

Электродетонаторы: мгновенного действия ЗД-8-Ж 

Электродетонаторы: ЭД-ЗД

Группа 01.7.09.03: Шнуры и провода 

Провод АП PH для взрывных работ марки ВП 

Шнур детонирующий 

Шнур огнепроводный ОША

Электрозажигатели огнепроводного шнура ЭЗ-ОШ

Группа 01.7.09.04: Материалы для взрывных работ, не включенные в группы

Аммонал скальный № 1 в прессованных патронах, диаметр 35-36 мм 

Граммонит 79/21

кг
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кг
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т
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л

кг

т

т
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т

т

т

т

т

1000 ШТ.

т

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

км

км

км

1000 шт. 

т

т



1000 шт.2051.11.01.7.09.04- 0041

27.12.23.01.7.09.04- 0051

08.12.22.01.7.10.01- 0001

08.12.22.01.7.10.01- 0002

20.30.21.01.7.10.02- 0001

20.30.21.01.7.10.02- 0011

23.70.12.01.7.10.03- 0002

23.70.12.01.7.10.03- 0003

23.70.12.01.7.10.03- 0011

23.70.11.01.7.10.03- 0021

23.70.11.01.7.10.03- 0022

23.70.11.01.7.10.03- 0023

23.70.11.01.7.10.03- 0024

23.70.11.01.7.10.03- 0025

23.70.11.01.7.10.03- 0026

23.70.11.01.7.10.03- 0031

23.70.11.01.7.10.03- 0032

Заряд литой кумулятивный ЗКНКЗ-1000 

Реле пиротехнинескиетипа КЗДШ-69 1000 шт.

Раздел 01.7.10: Материалы для реставрационно-восстановительных работ

Группа 01.7.10.01: Глины

Глина пресс-порошок кг

Глина скульптурная кг

Группа 01.7.10.02: Добавки

Блескообразователь Д-6 кг

Добавка-блескообразовательмеднения Б-7211 кг

Группа 01.7.10.03: Изделия из натурального камня

Блок мраморный пиленый, месторождение Коелгинское, категория "А" м3

Блок мраморный пиленый, месторождение Полоцкое (толстомер) м3

Камни фасонные из известняка, толщина 30 мм, ширина 150, 250,450 мм, длина произвольная м3

Плиты из известняка полированные, месторождение Мел ехово-Федото вское, толщиной 40мм м2

Плиты из известняка полированные, месторождение Мел ехово-Федото веко е, толщиной 50-60 мм м2

Плиты из известняка полированные, месторождение Мел ехово-Федото веко е, толщиной 70-80 мм м2

Плиты из известняка полированные, месторождение Мел ехово-Федото веко е, толщиной 90-100 мм м2

Плиты из известняка полированные, месторождение Мел ехово-Федото веко е, толщиной 110-120 мм м2

Плиты из известняка полированные, месторождение Мел ехово-Федото веко е, толщиной 200 мм м2

Плиты из известняка шлифованные, месторождение Мел ехово-Федото вское, толщиной 50-60 мм м2

Плиты из известняка шлифованные, месторождение Мел ехово-Федото вское, толщиной 110-120 мм м2

23.70.11.01.7.10.03- 0033

23.70.12.01.7.10.03- 0041

23.70.12.01.7.10.03- 0042

23.70.12.01.7.10.03- 0043

23.70.12.01.7.10.03- 0044

23.70.12.01.7.10.03- 0045

23.70.12.01.7.10.03- 0046

23.70.12.01.7.10.03- 0047

23.70.12.01.7.10.03- 0048

23.70.12.01.7.10.03- 0049

23.70.12.01.7.10.03- 0050

23.70.12.01.7.10.03- 0051

23.70.12.01.7.10.03- 0061

23.70.12.01.7.10.03- 0062

23.70.12.01.7.10.03- 0063

23.70.12.01.7.10.03- 0064

23.70.12.01.7.10.03- 0065

23.70.12.01.7.10.03- 0066

23.70.12.01.7.10.03- 0067

23.70.12.01.7.10.03- 0068

23.70.12.01.7.10.03- 0069

Плиты из известняка шлифованные, месторождение Мел ехово-Федото вское, толщиной 200 мм

Плиты облицовочные гранитные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 10
мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные буч а рдо ванные, месторождение Масловское, 
Габбро, толщиной 20 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные буч а рдо ванные, месторождение Масловское, 
Габбро, толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные буч а рдо ванные, месторождение Масловское, 
Габбро, толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные буч а рдо ванные, месторождение Масловское, 
Габбро, толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные бучардованные, месторождение Масловское, 
Габбро, толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные бучардованные, месторождение Масловское, 
Габбро, толщиной 90-100 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные буч а рдо ванные, месторождение Масловское, 
Габбро, толщиной 110-120 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные буч а рдо ванные, месторождение Масловское, 
Габбро, толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные буч а рдо ванные, месторождение Масловское, 
Габбро, толщиной 150-160 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные буч а рдо ванные, месторождение Масловское, 
Габбро, толщиной 170-200 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 10
мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 
мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 
мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 
мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 50- 
60 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 70- 
80 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 90- 
100 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-
120 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-
140 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



23.70.12.01.7.10.03- 0070

23.70.12.01.7.10.03- 0071

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 150- 
160 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 170- 
200 мм

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.01.7.10

.03-0072

.03-0073

.03-0074

.03-0075

.03-0076

.03-0077

.03-0078

.03-0079

.03-0080

.03-0081

.03-0082

.03-0083

.03-0084

.03-0085

.03-0086

.03-0087

.03-0088

.03-0089

.03-0090

.03-0091

.03-0092

.03-0093

.03-0094

.03-0095

.03-0096

.03-0097

.03-0098

.03-0099

.03-0100

.03-0101

.03-0102

.03-0103

.03-0104

.03-0105

.03-0106

.03-0107

.03-0108

.03-0109

.03-0110

.03-0111

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джильтау, толщиной 10 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джил ьтау, толщиной 20 мм м2

П л иты об л и цо в оч н ы е гра н итн ые п ил е н ые, место рожден и е Дж ил ьтау, тол щи н ой 30 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джил ьтау, толщиной 40 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джил ьтау, толщиной 50-60 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джил ьтау, толщиной 70-80 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джил ьтау, толщиной 90-100 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джил ьтау, толщиной 110-120 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джил ьтау, толщиной 130-140 мм м2

П л иты об л и цо в оч н ые гра н итн ые п ил е н ые, место рожден и е Дж ил ьтау, тол щи н ой 150-160 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джил ьтау, толщиной 170-200 мм

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Ка пусти некое, Ко нстанти невское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм 
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капуст и некое, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капуст и некое, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Ка пусти некое, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капуст и некое, Константиновское,
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капуст и некое, Константиновское,
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капуст и некое, Константиновское,
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Ка пусти некое, Константиновское,
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капуст и некое, Константиновское,
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское,
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское,
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Тэковское, Янцевское,
Пудожское, толщиной 10 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 20 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора. Тэковское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 90-100 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 110-120 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 150-160 мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 170-200 мм

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 10 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 20 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 30 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 40 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 50-60 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 70-80 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 90-100 мм м2



23.70.12.01.7.10.03- 0112

23.70.12.01.7.10.03- 0113

23.70.12.01.7.10.03- 0114

23.70.12.01.7.10.03- 0115

23.70.12.01.7.10.03- 0116

23.70.12.01.7.10.03- 0117

23.70.12.01.7.10.03- 0118

23.70.12.01.7.10.03- 0119

23.70.12.01.7.10.03- 0120

23.70.12.01.7.10.03- 0121

23.70.12.01.7.10.03- 0122

23.70.12.01.7.10.03- 0123

23.70.12.01.7.10.03- 0124

23.70.12.01.7.10.03- 0125

23.70.12.01.7.10.03- 0126

23.70.12.01.7.10.03- 0127

23.70.12.01.7.10.03- 0128

23.70.12.01.7.10.03- 0129

23.70.12.01.7.10.03- 0130

23.70.12.01.7.10.03- 0131

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 110-120 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 130-140 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 150-160 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 170-200 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 10 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 20 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 30 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 40 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 50-60 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 70-80 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 90-100 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 110-120мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 130-140мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 150-160мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 170-200мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 10 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 20 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 30 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 40 мм м2

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 50-60 мм м2

23.70.12.01.7.10.03-0132 Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 70-80 мм м2

23.70.12.01.7.10.03- 0133

23.70.12.01.7.10.03- 0134

23.70.12.01.7.10.03- 0135

23.70.12.01.7.10.03- 0136

23.70.12.01.7.10.03- 0137

23.70.12.01.7.10.03- 0141

23.70.12.01.7.10.03- 0142

23.70.12.01.7.10.03- 0143

23.70.12.01.7.10.03- 0144

23.70.12.01.7.10.03- 0145

23.70.12.01.7.10.03- 0146

23.70.12.01.7.10.03- 0147

23.70.12.01.7.10.03- 0148

23.70.12.01.7.10.03- 0149

23.70.12.01.7.10.03- 0150

23.70.12.01.7.10.03- 0151

23.70.12.01.7.10.03- 0152

23.70.12.01.7.10.03- 0153

23.70.12.01.7.10.03- 0154

23.70.12.01.7.10.03- 0155

23.70.12.01.7.10.03- 0156

23.70.12.01.7.10.03- 0157

23.70.12.01.7.10.03- 0158

23.70.12.01.7.10.03- 0159

Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 90-100
мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 110-120 
мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 130-140 
мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 150-160
мм
Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 170-200
мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 10 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара,
толщиной 20мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 90-100 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 110-120 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 150-160 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 170-200 мм

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 10 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 20 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 30 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 40 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 50-60 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 70-80 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 90-100 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 110-120 мм м2



м223.70.12.01.7.10.03- 0160

23.70.12.01.7.10.03- 0161

23.70.12.01.7.10.03- 0162

23.70.12.01.7.10.03- 0163

23.70.12.01.7.10.03- 0164

23.70.12.01.7.10.03- 0165

23.70.12.01.7.10.03- 0166

23.70.12.01.7.10.03- 0167

23.70.12.01.7.10.03- 0168

23.70.12.01.7.10.03- 0169

23.70.12.01.7.10.03- 0170

23.70.12.01.7.10.03- 0171

23.70.12.01.7.10.03- 0172

23.70.12.01.7.10.03- 0173

23.70.12.01.7.10.03- 0174

23.70.12.01.7.10.03- 0175

23.70.12.01.7.10.03- 0176

23.70.12.01.7.10.03- 0177

23.70.12.01.7.10.03- 0178

23.70.12.01.7.10.03- 0179

23.70.12.01.7.10.03- 0180

23.70.12.01.7.10.03- 0181

23.70.12.01.7.10.03- 0182

23.70.12.01.7.10.03- 0183

23.70.12.01.7.10.03- 0184

23.70.12.01.7.10.03- 0185

23.70.12.01.7.10.03- 0186

23.70.12.01.7.10.03- 0187

23.70.12.01.7.10.03- 0188

23.70.12.01.7.10.03- 0189

23.70.12.01.7.10.03- 0190

23.70.12.01.7.10.03- 0191

23.70.12.01.7.10.03- 0192

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 130-140 мм 

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 150-160 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 170-200 мм

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капусгинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капусти некое, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капусгинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капусгинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капусгинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капусгинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капусгинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капусгинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капусгинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капусгинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капусгинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм 
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, 
Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, 
Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское,
Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, 
Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, 
Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, 
Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, 
Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, 
Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, 
Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, 
Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, 
Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинекое, толщиной 10 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 20 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 30 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 40 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 50-60 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 70-80 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 90-100 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 110-120 мм м2

23.70.12.01.7.10.03- 0193

23.70.12.01.7.10.03- 0194

23.70.12.01.7.10.03- 0195

23.70.12.01.7.10.03- 0196

23.70.12.01.7.10.03- 0197

Плитыоблицовочныегранитныеполированные, место рожде ниеМансуровское, тол щ инойЮ м м  м2

Плитыоблицовочныегранитныеполированные, место рожде ниеМансуровское, тол щиной20мм м2

П л иты об л и цо в оч н ы е гра н итн ы е пол и ро ва нн ы е, м есто рожде ниеМансуровское, тол щинойЗОмм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 40 мм м2

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 50-60 мм м2

23.70.12.01.7.10.03-0198 Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 70-80 мм м2

23.70.12.01.7.10.03-0199
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 90-100

м2мм



23.70.12.01.7.10.03- 0200

23.70.12.01.7.10.03- 0201

23.70.12.01.7.10.03- 0202

23.70.12.01.7.10.03- 0203

23.70.12.01.7.10.03- 0204

23.70.12.01.7.10.03- 0205

23.70.12.01.7.10.03- 0206

23.70.12.01.7.10.03- 0207

23.70.12.01.7.10.03- 0208

23.70.12.01.7.10.03- 0209

23.70.12.01.7.10.03- 0210

23.70.12.01.7.10.03- 0211

23.70.12.01.7.10.03- 0212

23.70.12.01.7.10.03- 0213

23.70.12.01.7.10.03- 0214

Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 110-120 
мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 130-140 
мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 150-160 
мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 170-200 
мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 10
мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 20 
мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 30 
мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 40 
мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 50- 
60 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 70- 
80 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 90- 
100 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 
110-120 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 
130-140 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 
150-160 мм
Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 
170-200 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

23.70.12.01.7.10.03- 0221

23.70.12.01.7.10.03- 0222

23.70.12.01.7.10.03- 0223

23.70.12.01.7.10.03- 0224

23.70.12.01.7.10.03- 0225

23.70.12.01.7.10.03- 0226

23.70.12.01.7.10.03- 0227

23.70.12.01.7.10.03- 0228

23.70.12.01.7.10.03- 0229

Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщиной 60 мм м2

Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщиной 80 мм м2

Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщиной 100 мм м2

Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщиной 120 мм м2

Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщиной 150-160
м2

мм

Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщиной 60 мм м2

Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщиной 80 мм м2

Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщиной 100 мм м2

Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщиной 120 мм м2

23.70.12.01.7.10.03-0230 Плитыоблицовочныегранитныесфактуройобработки" Скал а", се ро го цв ета, тол щи н о й 150-160 м м м2

23.70.12.01.7.10.03- 0231

23.70.12.01.7.10.03- 0232

23.70.12.01.7.10.03- 0233

23.70.12.01.7.10.03- 0234

Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщиной 60 мм м2

Плитыоблицовочныегранитныесфа кту рой обработки" Скал а", ч ерн о го цвета, тол щинойЗОмм м2

Плитыоблицовочныегранитныесфа кту рой обработки" Скал а", ч ерн о го цвета ,толщ иной100мм м2

Плитыоблицовочныегранитныесфактуройобработки" Скал а", ч ерн о го цвета, тол щ иной120мм м2

23.70.12.01.7.10.03-0235 Плитыоблицовочныегранитныесфа кту рой обработки" Скал а", ч ерн о го цвета, тол щи н о й 150-160 мм м 2

23.70.12.01.7.10.03- 0241

23.70.12.01.7.10.03- 0242

23.70.12.01.7.10.03- 0243

23.70.12.01.7.10.03- 0244

23.70.12.01.7.10.03- 0245

23.70.12.01.7.10.03- 0246

23.70.12.01.7.10.03- 0247

23.70.12.01.7.10.03- 0248

23.70.12.01.7.10.03- 0249

23.70.12.01.7.10.03- 0250

Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



23.70.12.01.7.10.03- 0251

23.70.12.01.7.10.03- 0252

23.70.12.01.7.10.03- 0253

23.70.12.01.7.10.03- 0254

23.70.12.01.7.10.03- 0255

23.70.12.01.7.10.03- 0256

23.70.12.01.7.10.03- 0257

23.70.12.01.7.10.03- 0258

23.70.12.01.7.10.03- 0259

23.70.12.01.7.10.03- 0260

23.70.12.01.7.10.03- 0261

23.70.12.01.7.10.03- 0262

23.70.12.01.7.10.03- 0263

23.70.12.01.7.10.03- 0264

23.70.12.01.7.10.03- 0265

23.70.12.01.7.10.03- 0266

23.70.12.01.7.10.03- 0267

23.70.12.01.7.10.03- 0268

23.70.12.01.7.10.03- 0269

23.70.12.01.7.10.03- 0270

23.70.12.01.7.10.03- 0271

23.70.12.01.7.10.03- 0272

23.70.12.01.7.10.03- 0273

23.70.12.01.7.10.03- 0274

23.70.12.01.7.10.03- 0275

23.70.12.01.7.10.03- 0276

23.70.12.01.7.10.03- 0277

23.70.12.01.7.10.03- 0278

23.70.12.01.7.10.03- 0279

23.70.12.01.7.10.03- 0280

23.70.12.01.7.10.03- 0281

Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение 
Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, 
толщиной 10 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение Джильтау, 
толщиной 20 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение Джильтау, 
толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение Джильтау, 
толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение Джильтау, 
толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучард о ванные, месторождение Джильтау, 
толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, 
толщиной 90-100 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, 
толщиной 110-120 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, 
толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, 
толщиной 150-160 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, 
толщиной 170-200 мм
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение 
Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покосговское, толщиной 10 
мм

Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение 
Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покосговское, толщиной 20 
мм

Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение 
Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покосговское, толщиной 30 
мм

Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение 
Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40
мм

Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50- 
60 мм

Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покосговское, толщиной 70- 
80 мм

Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90- 
100 мм

Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 
110-120 мм

Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 
130-140 мм

Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 
150-160 мм

Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 
170-200 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение Кашина гора, 
Токовское, Янцевское, Пудожское,толщиной 1 0 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение Кашина гора, 
Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение Кашина гора, 
Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение Кашина гора, 
Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение Кашина гора, 
Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение Кашина гора, 
Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, 
Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, 
Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм
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м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2
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23.70.12.01.7.10.03- 0282

23.70.12.01.7.10.03- 0283

23.70.12.01.7.10.03- 0284

23.70.12.01.7.10.03- 0285

23.70.12.01.7.10.03- 0286

23.70.12.01.7.10.03- 0287

23.70.12.01.7.10.03- 0288

23.70.12.01.7.10.03- 0289

23.70.12.01.7.10.03- 0290

23.70.12.01.7.10.03- 0291

23.70.12.01.7.10.03- 0292

23.70.12.01.7.10.03- 0293

23.70.12.01.7.10.03- 0294

23.70.12.01.7.10.03- 0295

23.70.12.01.7.10.03- 0296

23.70.12.01.7.10.03- 0297

23.70.12.01.7.10.03- 0298

23.70.12.01.7.10.03- 0299

23.70.12.01.7.10.03- 0300

23.70.12.01.7.10.03- 0301

23.70.12.01.7.10.03- 0302

23.70.12.01.7.10.03- 0303

23.70.12.01.7.10.03- 0304

23.70.12.01.7.10.03- 0305

23.70.12.01.7.10.03- 0306

23.70.12.01.7.10.03- 0311

23.70.12.01.7.10.03- 0312

23.70.12.01.7.10.03- 0313

23.70.12.01.7.10.03- 0314

23.70.12.01.7.10.03- 0315

23.70.12.01.7.10.03- 0316

23.70.12.01.7.10.03- 0317

23.70.12.01.7.10.03- 0318

23.70.12.01.7.10.03- 0319

23.70.12.01.7.10.03- 0320

23.70.12.01.7.10.03- 0321

Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, 
Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, 
Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, 
Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, 
толщиной 10 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, 
толщиной 20 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, 
толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, 
толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, 
толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение Куртинское, 
толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение Куртинское, 
толщиной 90-100 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение Куртинское, 
толщиной 110-120 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение Куртинское, 
толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение Куртинское, 
толщиной 150-160 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение Куртинское, 
толщиной 170-200 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение
Мансуровское, толщиной 10 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Мансуровское, толщиной 20мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение
Мансуровское, толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение
Мансуровское, толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Мансуровское, толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Мансуровское, толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Мансуровское, толщиной 90-100 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Мансуровское, толщиной 110-120 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Мансуровское, толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучард о ванные, месторождение 
Мансуровское, толщиной 150-160 мм
Плиты облицовочные гранитныетермообработанные, бучардованные, месторождение 
Мансуровское, толщиной 170-200 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 10 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 20 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 90-100 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 110-120 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 150-160 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, 
толщиной 170-200 мм
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м223.70.12.01.7.10.03- 0322

23.70.12.01.7.10.03- 0323

23.70.12.01.7.10.03- 0324

23.70.12.01.7.10.03- 0325

23.70.12.01.7.10.03- 0326

23.70.12.01.7.10.03- 0327

23.70.12.01.7.10.03- 0328

23.70.12.01.7.10.03- 0329

23.70.12.01.7.10.03- 0330

23.70.12.01.7.10.03- 0331

23.70.12.01.7.10.03- 0332

23.70.12.01.7.10.03- 0333

23.70.12.01.7.10.03- 0334

23.70.12.01.7.10.03- 0335

23.70.12.01.7.10.03- 0336

23.70.12.01.7.10.03- 0337

23.70.12.01.7.10.03- 0338

23.70.12.01.7.10.03- 0339

23.70.12.01.7.10.03- 0340

23.70.12.01.7.10.03- 0341

23.70.12.01.7.10.03- 0342

23.70.12.01.7.10.03- 0343

23.70.12.01.7.10.03- 0344

23.70.12.01.7.10.03- 0345

23.70.12.01.7.10.03- 0346

23.70.12.01.7.10.03- 0347

23.70.12.01.7.10.03- 0348

23.70.12.01.7.10.03- 0349

23.70.12.01.7.10.03- 0350

23.70.12.01.7.10.03- 0351

23.70.12.01.7.10.03- 0352

23.70.12.01.7.10.03- 0353

23.70.12.01.7.10.03- 0354

23.70.12.01.7.10.03- 0355

23.70.12.01.7.10.03- 0356

23.70.12.01.7.10.03- 0357

23.70.12.01.7.10.03- 0358

23.70.12.01.7.10.03- 0359

23.70.12.01.7.10.03- 0360

23.70.12.01.7.10.03- 0361

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 10 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джил ьтау, толщиной 20 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джил ьтау, толщиной 30 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джил ьтау, толщиной 40 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джил ьтау, толщиной 50-60 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 70-80 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 90-100 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 110-120 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 130-140 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 150-160 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 170-200 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовекое, толщиной 10 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40м м
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское,
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское,
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское,
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, 
Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 10 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 20 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 30 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 40 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 50-60 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 70-80 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 90-100 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 110-120 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 130-140 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 150-160 мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, 
Пудожское, толщиной 170-200 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 10 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 20 мм м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 30 мм м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 40 мм м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 50-60 мм м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 70-80 мм м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 90-100 мм м2

23.70.12.01.7.10.03-0362 Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 110-120 мм м2

23.70.12.01.7.10.03-0363 Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 130-140 мм м2



23.70.12.01.7.10.03-0364 Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 150-160 мм м2

23.70.12.01.7.10.03- 0365

23.70.12.01.7.10.03- 0366

23.70.12.01.7.10.03- 0367

23.70.12.01.7.10.03- 0368

23.70.12.01.7.10.03- 0369

23.70.12.01.7.10.03- 0370

23.70.12.01.7.10.03- 0371

23.70.12.01.7.10.03- 0372

23.70.12.01.7.10.03- 0373

23.70.12.01.7.10.03- 0374

23.70.12.01.7.10.03- 0375

23.70.12.01.7.10.03- 0376

23.70.11.01.7.10.03- 0381

23.70.11.01.7.10.03- 0382

23.70.11.01.7.10.03- 0383

23.70.11.01.7.10.03- 0384

23.70.11.01.7.10.03- 0385

23.70.11.01.7.10.03- 0386

23.70.11.01.7.10.03- 0387

23.70.11.01.7.10.03- 0388

23.70.11.01.7.10.03- 0389

23.70.11.01.7.10.03- 0390

23.70.12.01.7.10.03- 0391

23.70.12.01.7.10.03- 0392

23.70.12.01.7.10.03- 0393

23.70.12.01.7.10.03- 0394

23.70.12.01.7.10.03- 0395

23.70.12.01.7.10.03- 0396

23.70.12.01.7.10.03- 0397

23.70.11.01.7.10.03- 0401

23.70.11.01.7.10.03- 0402

23.70.11.01.7.10.03- 0403

23.70.11.01.7.10.03- 0404

23.70.11.01.7.10.03- 0405

23.70.11.01.7.10.03- 0406

23.70.11.01.7.10.03- 0407

23.70.12.01.7.10.03- 0411

23.70.12.01.7.10.03- 0412

23.70.12.01.7.10.03- 0413

23.70.12.01.7.10.03- 0414

23.70.12.01.7.10.03- 0415

23.70.12.01.7.10.03- 0416

23.70.12.01.7.10.03- 0417

23.70.11.01.7.10.03- 1000

23.70.12.01.7.10.03- 1121

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 170-200 мм м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 10 мм м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 20 мм м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 30 мм м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 40 мм м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 50-60 мм м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 70-80 мм м2

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 90-100 мм

Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 110-120 
мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 130-140 
мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 150-160 
мм
Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 170-200
мм

Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 20 мм

Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 30 мм

Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 40 мм

Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 50-60 мм

Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 70-80 мм

Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 90-100 мм

Плиты облицовочные мраморные пол ированные "Саянский мрамор", толщиной 110-120 мм

Плиты облицовочные мраморные полированные из мелкоблочного сырья "Саянский мрамор", 
толщиной 10 мм
Плиты облицовочные мраморные полированные из мелкоблочного сырья "Саянский мрамор", 
толщиной 20 мм
Плиты облицовочные мраморные полированные из мелкоблочного сырья "Саянский мрамор", 
толщиной 30 мм

Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 20мм 

Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 30мм 

Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 40 мм 

Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 50-60 мм 

Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 70-80 мм 

Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 90-100

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 110-120мм м2

Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 20 мм м2

Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 30 мм м2

Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 40 мм м2

Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 50-60 мм м2

Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 70-80 мм м2

Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 90-100 мм м2

Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 110-120 мм м2

Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 20 мм м2

Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 30 мм м2

Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 40 мм м2

Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 50-60 мм м2

Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 70-80 мм м2

Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 90-100 мм м2

Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 110-120 мм м2

Плиты облицовочные мраморные полированные, месторождение Коелгинское, толщиной 15 мм м2

Блок карьерной обработки из известняка, месторождение Инкерманское м3



23.70.11.01.7.10.03-2131 Плиты из известняка шлифованные, толщина 100 мм, месторождение "Инкерманское" 

Группа 01.7.10.04: Клеи, дисперсии

20.52.10.01.7.10.04-0001 Дисперсия ВА-2ЭГА

20.52.10.01.7.10.04-0002 Дисперсия СВЭД

20.52.10.01.7.10.04-0011 Клей А-45-К

20.52.10.01.7.10.04-1000 Клей адгезив полимерный специальный для наклеивания ленты д ил а

20.52.10.01.7.10.04-1002 Клей синтетический резиновый водорастворимый для фиксации высоты стоек фальшпола 

Группа 01.7.10.05: Кокс молотый

19.10.10.01.7.10.05-0001 Кокс молотый

Группа 01.7.10.06: Красители, пигменты

20.30.21.01.7.10.06-0001 Кобальт сернокислый (II) 7-водный, ЧДА

20.30.21.01.7.10.06-0021 Пигмент сухой для красок сурик железный

20.30.21.01.7.10.06-0022 Пигмент сухой для красок сурик свинцовый

20.30.21.01.7.10.06-0023 Пигмент сухой железоокисный желтый

20.30.21.01.7.10.06-0031 Пигмент художественный сухой кобальт синий

20.30.21.01.7.10.06-0032 Пигмент художественный сухой крон свинцовый

20.30.21.01.7.10.06-0033 Пигмент художественный сухой охра золотистая

20.30.21.01.7.10.06-0034 Пигмент художественный сухой ярозит

20.30.21.01.7.10.06-1000
Пигмент зеленого цвета, добавка в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным 
коэффициентом сцепления

20.30.21.01.7.10.06-1002 Пигмент красного цвета, добавка в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным 
коэффициентом сцепления

20.30.21.01.7.10.06-1004
Пигмент черного цвета, добавка в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным 
коэффициентом сцепления

20.30.21.01.7.10.06-1006 Пигменты сухие зеленого цвета, железоокисные

20.30.21.01.7.10.06-1008 Пигменты сухие красного цвета, железоокисные

Группа 01.7.10.07: Краски

20.30.21.01.7.10.07-0021 Глазурь

20.30.22.01.7.10.07-0032
Грунтовка концентрированная на силикатной основе, с укрепляющим и выравнивающим действием 
на окрашенные или неокрашенные минеральные основы

20.30.22.01.7.10.07-0045 Краска масляная художественная умбра натуральная ленинградская

20.30.22.01.7.10.07-0051 Краска гусготертая свинцовая желтая

20.30.22.01.7.10.07-0052 Краска густотертая свинцовая оранжевая

20.30.22.01.7.10.07-0053 Краска темперная казеиново-масляная

20.30.22.01.7.10.07-0054 Краска темперная синтетическая

20.30.12.01.7.10.07-1000 Грунтовка силикатизирующая, на основе малощелочных соединений кремневой кислоты для 
глубокого проникновения в основание, для гидроизоляции и ремонта строительных сооружений

20.30.11.01.7.10.07-1002 Краска водно-дисперсионная, силикон-акрилатная, фасадная, для финишной отделки поверхностей

20.30.11.01.7.10.07-1004 Краска высокоукрывисгая дисперсионная, на силиконовой основе для внутренних работ, матовая

20.30.11.01.7.10.07-1006
Краски, на основе силиконовой смолы с кварцевым наполнителем, содержащие укрепляющие 
волокна, перекрывающие трещины

20.30.11.01.7.10.07-1008
Краски-лазурь, полулессирующие, на основе силиконовой смолы с мелкозернистым кварцевым 
наполнителем

20.30.11.01.7.10.07-1010
Краски-лазурь, полулессирующие, на основе силиконовой смолы с минеральными, 
неорганическими наполнителями, цветные

20.30.12.01.7.10.07-1012 Состав грунтовочный на основе эти л с ил и ката с модификаторами

20.30.12.01.7.10.07-1014 Состав пропиточный на основе этил силиката с добавками

Группа 01.7.10.08: Лаки

20.30.12.01.7.10.08-0002 Лак глифталевый типа ГФ-166

20.30.22.01.7.10.08-0003 Лак мастичный

20.30.22.01.7.10.08-0004 Лак МА-594 (Морда н)

20.30.22.01.7.10.08-0011 Политура ОТБ 15%

20.30.22.01.7.10.08-0012 Политура спиртовая

20.30.22.01.7.10.08-0013 Политура щелочная

20.30.22.01.7.10.08-0021 Шеллак сухой

Группа 01.7.10.09: Масла

20.14.33.01.7.10.09-0001 Масло вазелиновое



20.14.33.01.7.10.09-0002 Масло янтарное

Группа 01.7.10.10: Материалы художественные

кг

13.96.14.01.7.10.10-0001 Бумага микалентная кг

13.96.14.01.7.10.10-0002 Бумага папиросная кг

13.96.14.01.7.10.10-0003 Бумага рисовальная кг

13.96.14.01.7.10.10-0011 Калька бумажная под карандаш 10 м2

13.96.14.01.7.10.10-0012 Калька бумажная под тушь 10 м2

13.96.14.01.7.10.10-0051 Уголь рисовальный кг

13.96.14.01.7.10.10-0061 Холст грунтованный м

13.96.14.01.7.10.10-0062 Холстльняной м2

13.96.14.01.7.10.10-0063 Холст художественный

Группа 01.7.10.11: Металлы и сплавы

м2

24.41.20.01.7.10.11-0001 Золото сусальное книжное, масса 1,25 г шт.

24.41.20.01.7.10.11-0002 Золото сусальное книжное, масса 2,5 г 100 шт.

24.41.20.01.7.10.11-0003 Золото сусальное книжное, масса 4 г шт.

20.13.51.01.7.10.11-0011 Серебро азотнокислое кг

24.41.20.01.7.10.11-0012 Серебро азотнокислое, ЧДА

Группа 01.7.10.12: Продукты

кг

10.34.30.01.7.10.12-0011 Декстрин кг

10.34.30.01.7.10.12-0021 Желатин пищевой кг

10.84.30.01.7.10.12-0031 Желчь медицинская кг

10.84.30.01.7.10.12-0041 Кислота аскорбиновая, порошок кг

10.34.30.01.7.10.12-0042 Кислоталимонная кг

10.84.30.01.7.10.12-0043 Кислота салициловая кг

10.84.30.01.7.10.12-0051 Крахмал картофельный кг

10.34.30.01.7.10.12-0052 Крахмал растворимый, ЧДА кг

10.84.30.01.7.10.12-0061 Масло подсолнечное кг

10.84.30.01.7.10.12-0062 Масло сливочное кг

10.34.30.01.7.10.12-0071 Мед натуральный кг

10.34.30.01.7.10.12-0031 Молоко коровье кг

10.84.30.01.7.10.12-0091 Мука картофельная кг

10.84.30.01.7.10.12-0092 Мука пшеничная кг

10.34.30.01.7.10.12-0101 Сало свиное (нутряное) кг

10.84.30.01.7.10.12-0111 Сахарин кг

10.84.30.01.7.10.12-0121 Сода питьевая кг

10.34.30.01.7.10.12-0132 Соль поваренная пищевая, помол № 3 т

10.84.30.01.7.10.12-0141 Уксус столовый кг

10.84.30.01.7.10.12-0151 Шафран кг

10.34.30.01.7.10.12-0161 Эссенция уксусная кг

10.34.30.01.7.10.12-0171 Яйцо куриное

Группа 01.7.10.13: Растворы, жидкости

10 шт.

20.59.59.01.7.10.13-0001 Диметилформамид кг

20.59.59.01.7.10.13-0011 Диоксан кг

20.59.59.01.7.10.13-0021 Композиция КААС-112 кг

20.59.59.01.7.10.13-0022 Композиция КААС-141 кг

20.59.59.01.7.10.13-0023 Композиция КААС-211 кг

20.59.59.01.7.10.13-0024 Композиция КААС-241 кг

20.30.22.01.7.10.13-0041 Пинен технический (растворитель) кг

20.59.59.01.7.10.13-0051 Разбавитель №2 кг

20.59.59.01.7.10.13-0062 Средство для очистки и грунтования минеральных строительных материалов, с бактерицидным, 
фунгицидным и альгицидным действием

л

20.59.59.01.7.10.13-0064
Состав водорастворимый, укрепляющий, ускоритель схватывания, выступает в качестве силикатного 
щелочного раствора

кг

20.59.59.01.7.10.13-0071 Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок л



20.59.59.01.7.10.13- 0083

20.59.59.01.7.10.13- 0091

20.59.59.01.7.10.13- 0092

20.59.59.01.7.10.13- 0101

20.30.12.01.7.10.13- 1000

20.30.11.01.7.10.13- 1002

20.13.24.01.7.10.13- 1004

20.30.12.01.7.10.13- 1006

23.64.10.01.7.10.14- 0011

23.64.10.01.7.10.14- 0051

23.64.10.01.7.10.14- 1000

23.64.10.01.7.10.14- 1002

23.64.10.01.7.10.14- 1004

20.30.22.01.7.10.14- 1006

20.30.22.01.7.10.14- 1008

23.19.12.01.7.10.15- 0011

23.19.12.01.7.10.15- 0021

23.19.12.01.7.10.15- 0022

23.19.12.01.7.10.15- 0023

13.20.11.01.7.10.16- 0001

13.20.11.01.7.10.16- 0011

13.20.11.01.7.10.16- 0021

20.59.59.01.7.10.17- 0001

20.59.59.01.7.10.17- 0002

20.59.59.01.7.10.17- 0021

20.59.59.01.7.10.17- 0031

20.59.59.01.7.10.17- 0041

20.59.59.01.7.10.17- 0051

20.59.59.01.7.10.17- 0061

20.59.59.01.7.10.17- 0062

20.59.59.01.7.10.17- 0111

20.59.59.01.7.10.17- 0151

20.59.59.01.7.10.17- 0171

20.59.59.01.7.10.17- 0221

20.59.59.01.7.10.17- 0222

20.59.59.01.7.10.17- 0231

20.59.59.01.7.10.17- 0232

20.59.59.01.7.10.17- 0233

20.59.59.01.7.10.17- 0234

20.59.59.01.7.10.17- 0235

20.59.59.01.7.10.17- 0241

20.59.59.01.7.10.17- 0251

20.59.59.01.7.10.17- 0261

20.59.59.01.7.10.17- 0281

Эмульсия силиконовая для гидрофобизации пористых минеральных поверхностей и 
покрытий окрашенных минеральными красками

Спирт денатурированный (денатурат)

Спирт нашатырный

Стирол, жидкость для промывки емкостей

Грунтовка водная, на основе силоксана, гидрофобирующая, для обработки пористых минеральных 
материалов, для защиты железных, стальных и цинковых покрытий

Грунтовка полисилоксановая, на водной основе, укрепляющая, гидрофобизирующая

Раствор травящий для оштукатуренных поверхностей на основе кремниевой кислоты без 
растворителей

Эмульсии силиконовые (кремнийорганические) для гидрофобизации поверхностей 

Группа 01.7.10.14: Смеси сухие

Смеси сухие штукатурные на основе минеральных вяжущих и добавок, крупнозернистые для 
реставрационных работ
Смеси сухие цементные штукатурные, выравнивающие, соленакапливающие с минеральным и 
добавками
Смеси сухие для реставрационных работ цементно-известковые с полимерными добавками, 
инъекционные, М150, F50, крупность заполнителя не более 0,1 мм
Смеси сухие на основе минеральных вяжущих и добавок для реставрации швов на натуральном 
камне, кирпиче, М75
Смеси сухие ремонтные (реставрационные) на основе минеральных вяжущих и добавок для 
восполнения поверхности натурального камня, кирпича, М100, крупность заполнителя не более0,7 
мм

Шпатлевка минеральная, с органическими стабилизаторами, для внутренних работ 

Шпатлевка модифицированная

Группа 01.7.10.15: Стекло, мозаика

Пластина хрустальная 50x18 мм 

Смальта золоченая 

Смальта разного цвета 

Смальта серебряная

Группа 01.7.10.16: Ткани

Газ шелковый

Туаль (плотность 43 г/м2)

Штоф портьерный (ткань декоративная)

Группа 01.7.10.17: Материалы для реставрационно-восстановительных работ, не включенные в группы

Бензотриазол 3%

Бензотриазол (азимидобензол) 99,8%

Губка греческая, размер 17,5-20 см 

Дифенилсиландиол чистый 

Желатин технический 

Квасцы ал юмокалиевые

Кирпич реставрационный большемерный 300x145x80 мм 

Кирпич реставрационный старого образца 270x130x65 мм 

Нафтал индисул ьфо кислота 

Перекись водорода 30%

П ол и бути л мета кр и л ат 

Синтанол АЛМ-10 

Синтанол ДС-10 

Слюда, толщина ОД мм 

Слюда, толщина 0,2 мм 

Слюда, толщина 0,3 мм 

Слюда, толщина 0,4 мм 

Слюда, толщина 0,5 мм 

Смола сандарак 

Соль Сеньетова 

Спермацет 

Стеарокс-6

л

кг

кг

кг

л

шт.

л

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

т

кг

кг

кг

кг

10 м2 

10 м2 

м2

кг

кг

кг

кг

кг

кг

шт.

шт.

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг



кг2059.59.01.7.10.17- 0291

20.59.59.01.7.10.17- 0301

20.59.59.01.7.10.17- 0311

20.59.59.01.7.10.17- 0321

20.59.59.01.7.10.17- 0331

02.30.50.01.7.10.17- 0351

20.59.59.01.7.10.17- 0361

20.59.59.01.7.10.17- 0371

08.99.29.01.7.10.17- 1000

13.96.16.01.7.10.17- 1002

25.93.15.01.7.11.01- 0001

20.51.20.01.7.11.01- 0021

25.93.15.01.7.11.01- 0031

20.51.14.01.7.11.01- 1002

20.51.20.01.7.11.01- 1004

Сурьма пятисернистая 

Тетроэтоксилан 

Трава морская 

Уротропин

Флюат (соль кремнефтористо водородистой кислоты)

Хвощ полевой (сушеный)

Этиленгликоль 

Этил сил и кат-40 

Поролон (губка)

Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм 

Раздел 01.7.11: Материалы для сварочных работ 

Группа 01.7.11.01: Материалы сварочные

Пластины твердосплавные для контактной сварки

Стержни (спички) запальные для термитной сварки рельсовых стыков

Феррофосфор эл ектротермический ФФ-20-6

Термит сварочный

Шнур для сварки швов поливинилхлоридноголинолеума

Группа 01.7.11.02: Патроны термитные

20.51.14.01.7.11.02- 0001

20.51.14.01.7.11.02- 0002

20.51.14.01.7.11.02- 0003

20.51.14.01.7.11.02- 0004

20.51.14.01.7.11.02- 0005

20.51.14.01.7.11.02- 0006

20.51.14.01.7.11.02- 0007

20.51.14.01.7.11.02- 0008

20.51.14.01.7.11.02- 0009

20.51.14.01.7.11.02- 0011

Патрон термитный ПАС-95 

Патрон термитный ПАС-120 

Патрон термитный ПАС-150 

Патрон термитный ПАС-185 

Патрон термитный ПАС-240 

Патрон термитный ПАС-300 

Патрон термитный ПАС-400 

Патрон термитный ПАС-500 

Патрон термитный ПАС-600 

Патроны термитные со спичками

Группа 01.7.11.04: Проволока и пластины сварочные

24.34.13.01.7.11.04-0001 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0002 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0003 Проволока

25.93.15.01.7.11.04-0011 Проволока

25.93.15.01.7.11.04-0013 Проволока

25.93.15.01.7.11.04-0014 Проволока

25.93.15.01.7.11.04-0015 Проволока

25.93.15.01.7.11.04-0021 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0022 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0031 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0032 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0033 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0034 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0041 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0051 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0052 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0053 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0054 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0055 Проволока

24.34.13.01.7.11.04-0056 Проволока

25.93.15.01.7.11.04-0062 Проволока

25.93.15.01.7.11.04-0071 Проволока

25.93.15.01.7.11.04-0072 Проволока

25.93.15.01.7.11.04-0073 Проволока

наплавочная диаметром: 2 мм марки ПП-Нп-30Х4Г2М 

наплавочная диаметром: 3 мм марки ПП-Нп-19СТ 

наплавочная ПП-Нп-30Х4В2М2ФС, диаметр 8 мм 

порошковая: «Innershild» NR-207 диаметром 1,73 мм 

порошковая: OK Tubrod 15.19 диаметром 1,2 мм 

порошковая: для дуговой сварки 

порошковая: для дуговой сварки вертикальных швов 

сварочная «Thyssen К-Nova» диаметром 0,9 мм 

сварочная L-56 диаметром 1,14 мм

сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11МЗ, диаметр 1 мм

сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11МЗ, диаметр 3 мм

сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11МЗ, диаметр 4 мм

сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11МЗ, диаметр 5 мм

сварочная диаметром 1,6 мм СВ08Х19Н10Г2Б

сварочная диаметром 2 мм: СВ04Х19Н11МЗ

сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С

сварочная диаметром 2 мм: СВ08Х20Н9

сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ

сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФА

сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М

сварочная легированная

сварочная легированная диаметром: 2 мм

сварочная легированная диаметром: 4 мм

сварочная легированная диаметром: 12 мм

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

м

кг

10 шт. 

кг 

т

10 м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

т

т

т

т

т

т

т

т

т

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг
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кг

кг

кг
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т

т



24.34.13.01.7.11.04- 0081

24.34.13.01.7.11.04- 0082

24.34.13.01.7.11.04- 0091

24.34.13.01.7.11.04- 0092

24.34.13.01.7.11.04- 0093

24.34.13.01.7.11.04- 0094

24.34.13.01.7.11.04- 0101

25.93.15.01.7.11.04- 0111

25.93.15.01.7.11.04- 0112

24.34.13.01.7.11.04- 0121

22.21.10.01.7.11.05- 0001

22.21.10.01.7.11.05- 0011

22.21.10.01.7.11.05- 0012

20.59.56.01.7.11.06- 0001

20.59.56.01.7.11.06- 0002

20.59.56.01.7.11.06- 0003

20.59.56.01.7.11.06- 0004

20.59.56.01.7.11.06- 0005

20.59.56.01.7.11.06- 0006

20.59.56.01.7.11.06- 0007

20.59.56.01.7.11.06- 0021

20.59.56.01.7.11.06- 0022

20.59.56.01.7.11.06- 0023

20.59.56.01.7.11.06- 0024

20.59.56.01.7.11.06- 0025

20.59.56.01.7.11.06- 0026

20.59.56.01.7.11.06- 0027

20.59.56.01.7.11.06- 0028

20.59.56.01.7.11.06- 0029

25.93.15.01.7.11.07- 0001

25.93.15.01.7.11.07- 0002

25.93.15.01.7.11.07- 0003

25.93.15.01.7.11.07- 0004

25.93.15.01.7.11.07- 0005

25.93.15.01.7.11.07- 0006

25.93.15.01.7.11.07- 0007

25.93.15.01.7.11.07- 0008

25.93.15.01.7.11.07- 0009

25.93.15.01.7.11.07- 0010

25.93.15.01.7.11.07- 0021

25.93.15.01.7.11.07- 0022

25.93.15.01.7.11.07- 0023

25.93.15.01.7.11.07- 0024

25.93.15.01.7.11.07- 0025

25.93.15.01.7.11.07- 0026

25.93.15.01.7.11.07- 0027

25.93.15.01.7.11.07- 0028

25.93.15.01.7.11.07- 0029

25.93.15.01.7.11.07- 0030

25.93.15.01.7.11.07- 0031

Проволока сварочная легированная омедненная СВ08Г2С, диаметр 1,2 мм т

Проволока сварочная легированная омедненная СВ08Г2С, диаметр 1,6 мм т

Проволока сварочная низкоуглеродистая СВ08, СВ08А, диаметр 2 мм т

Проволока сварочная низкоуглеродистая СВ08, СВ08А, диаметр 3 мм т

Проволока сварочная низкоуглеродистая СВ08, СВ08А, диаметр 4 мм т

Проволока сварочная низкоуглеродистая СВ08, СВ08А, диаметр 5 мм т

Проволока сварочная СВОЗА кг

Сварочная проволока для сварки магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до: 52 т

Сварочная проволока для сварки магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до: 60 т

Сварочная проволока СВАК5 т

Группа 01.7.11.05: Прутки сварочные

Прутки сварочные из винипласта т

Пруток сварочный излантанированного вольфрама ВЛ, диаметр 1,6-3 мм кг

Пруток сварочный из полиэтилена, диаметр 25 мм т

Группа 01.7.11.06: Флюсы

Флюс: АН-22 т

Флюс: АН-47 т

Флюс:АН-348а т

Флюс: АН-348а кг

Флюс:АНК-45 т

Флюс: ВАМИ кг

ФлюсВК-16 кг

Флюс:ЛТИ-1 кг

Флюс:ОФб кг

ФлюсПВ-200 кг

Флюс ПВ-201 кг

ФлюсПВ-209 кг

ФлюсФК-235 кг

ФлюсФК-250 кг

Флюс:ФКДТ кг

Флюс:ФКСП кг

Группа 01.7.11.07: Электроды

Электроды: АН В-20 т

Электроды марки АНО-4, тип Э46, диаметр 3 мм т

Электрод сварочный АНО-4, тип Э46, диаметр 4 мм кг

Электрод сварочный АНО-4, тип Э46, диаметр 5 мм кг

Электроды: АНО-21, диаметр 4 мм кг

Электрод сварочный АНО-36, диаметр 3 мм кг

Электрод сварочный АНО-36, диаметр 4 мм кг

Электрод сварочный АНО-ТМ, диаметр 2 мм кг

Электрод сварочный АНО-ТМ, диаметр 2,5 мм кг

Электрод сварочный АНО-ТМ, диаметр 5 мм кг

Электроды диаметром: 2 мм Э42 т

Электроды диаметром: 2 мм Э42А т

Электрод сварочный Э46, диаметр 2 мм т

Электрод сварочный Э46А, диаметр 2 мм т

Электрод сварочный Э50, диаметр 2 мм т

Электрод сварочный Э50А, диаметр 2 мм т

Электрод сварочный Э55, диаметр 2 мм т

Электрод сварочный Э60, диаметр 2 мм т

Электроды диаметром: 3 мм Э55 т

Электроды диаметром: 3 мм ЭА 400/10У кг

Электрод сварочный ТМЛ-ЗУ, диаметр 4 мм т
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.7.11.07-0032

.7.11.07-0033

.7.11.07-0034

.7.11.07-0035

.7.11.07-0036

.7.11.07-0037

.7.11.07-0038

.7.11.07-0039

.7.11.07-0040

.7.11.07-0041

.7.11.07-0042

.7.11.07-0043

.7.11.07-0044

.7.11.07-0045

.7.11.07-0046

.7.11.07-0047

.7.11.07-0048

.7.11.07-0049

.7.11.07-0050

.7.11.07-0051

.7.11.07-0052

.7.11.07-0053

.7.11.07-0054

.7.11.07-0055

.7.11.07-0056

.7.11.07-0057

.7.11.07-0058

.7.11.07-0059

.7.11.07-0060

.7.11.07-0061

.7.11.07-0062

.7.11.07-0063

.7.11.07-0064

.7.11.07-0065

.7.11.07-0066

.7.11.07-0067

.7.11.07-0068

.7.11.07-0069

.7.11.07-0070

.7.11.07-0071

.7.11.07-0081

.7.11.07-0082

.7.11.07-0083

.7.11.07-0084

.7.11.07-0085

.7.11.07-0086

.7.11.07-0087

.7.11.07-0088

.7.11.07-0089

.7.11.07-0090

.7.11.07-0091

.7.11.07-0092

.7.11.07-0093

Электроды диаметром: 4 мм Э42 

Электроды диаметром: 4 мм Э42А 

Электроды диаметром: 4 мм Э42А 

Электроды диаметром: 4 мм Э4б 

Электроды диаметром: 4 мм Э46 

Электроды диаметром: 4 мм Э46А 

Электроды диаметром: 4 мм Э50 

Электроды диаметром: 4 мм Э50 

Электроды диаметром: 4 мм Э50А 

Электроды диаметром: 4 мм Э55 

Электроды диаметром: 4 мм Э60 

Электроды диаметром: 5 мм ЛПС 

Электроды диаметром: 5 мм Э42 

Электроды диаметром: 5 мм Э42А 

Электрод сварочный Э46, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный Э46А, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный Э50, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный Э50А, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный Э55, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный Э60, диаметр 5 мм 

Электроды диаметром: 5 мм ЭПС-5 

Электроды диаметром: 6 мм ЛПС 

Электроды диаметром: 6 мм Э42 

Электроды диаметром: 6 мм Э42А 

Электроды диаметром: 6 мм Э46 

Электрод сварочный Э46А, диаметр 6 мм 

Электрод сварочный Э50, диаметр 6 мм 

Электрод сварочный Э50А, диаметр 6 мм 

Электрод сварочный Э55, диаметр 6 мм 

Электрод сварочный Э60, диаметр 6 мм 

Электроды диаметром: 7 мм ЛПС 

Электроды диаметром: 7 мм ЭПР-1 

Электроды диаметром: 8 мм Э42 

Электрод сварочный Э42А, диаметр 8 мм 

Электроды диаметром: 8 мм Э46 

Электрод сварочный Э46А, диаметр 8 мм 

Электрод сварочный Э50, диаметр 8 мм 

Электрод сварочный Э50А, диаметр 8 мм 

Электрод сварочный Э55, диаметр 8 мм 

Электрод сварочный Э60, диаметр 8 мм

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-6, диаметр 2 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-8, диаметр 2 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 2 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦТ-15, диаметр 2 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-395/9, диаметр 2 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-400/10, диаметр 2 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей АНЖР-1, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей АНЖР-2, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-6, диаметр 3 мм 

Электроды марки ОЗЛ-8, для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-25Б, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦТ-15, диаметр 3 мм
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25.93.15.01.7.11.07- 0094

25.93.15.01.7.11.07- 0095

25.93.15.01.7.11.07- 0096

25.93.15.01.7.11.07- 0097

25.93.15.01.7.11.07- 0098

25.93.15.01.7.11.07- 0099

25.93.15.01.7.11.07- 0100

25.93.15.01.7.11.07- 0101

25.93.15.01.7.11.07- 0102

25.93.15.01.7.11.07- 0103

25.93.15.01.7.11.07- 0104

25.93.15.01.7.11.07- 0105

25.93.15.01.7.11.07- 0106

25.93.15.01.7.11.07- 0107

25.93.15.01.7.11.07- 0108

25.93.15.01.7.11.07- 0109

25.93.15.01.7.11.07- 0110

25.93.15.01.7.11.07- 0111

25.93.15.01.7.11.07- 0112

25.93.15.01.7.11.07- 0121

25.93.15.01.7.11.07- 0131

25.93.15.01.7.11.07- 0132

25.93.15.01.7.11.07- 0133

25.93.15.01.7.11.07- 0134

25.93.15.01.7.11.07- 0135

25.93.15.01.7.11.07- 0136

25.93.15.01.7.11.07- 0137

25.93.15.01.7.11.07- 0138

25.93.15.01.7.11.07- 0139

25.93.15.01.7.11.07- 0141

25.93.15.01.7.11.07- 0142

25.93.15.01.7.11.07- 0143

25.93.15.01.7.11.07- 0144

25.93.15.01.7.11.07- 0145

25.93.15.01.7.11.07- 0146

25.93.15.01.7.11.07- 0147

25.93.15.01.7.11.07- 0148

25.93.15.01.7.11.07- 0149

25.93.15.01.7.11.07- 0150

25.93.15.01.7.11.07- 0161

25.93.15.01.7.11.07- 0162

25.93.15.01.7.11.07- 0163

25.93.15.01.7.11.07- 0164

25.93.15.01.7.11.07- 0165

25.93.15.01.7.11.07- 0166

25.93.15.01.7.11.07- 0167

25.93.15.01.7.11.07- 0168

25.93.15.01.7.11.07- 0169

25.93.15.01.7.11.07- 0170

25.93.15.01.7.11.07- 0172

25.93.15.01.7.11.07- 0173

25.93.15.01.7.11.07- 0174

25.93.15.01.7.11.07- 0175

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-395/9, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-400/10, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей АНЖР-1, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей АНЖР-2, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-6, диаметр 4 мм 

Электроды марки ОЗЛ-8, для сварки высоколегированных сталей диаметром 4 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-25Б, диаметр 4 мм 

Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦТ-15, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-395/9, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-400/10, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей АНЖР-1, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей АНЖР-2, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-б, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей 03/1-8, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦТ-15, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-395/9, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-400/10, диаметр 5 мм 

Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов

Электрод сварочный для сварки цветных металлов Комсомолец-100, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный для сварки цветных металлов ОЗА-2, диаметр 3 мм 

Электроды марки ОЗБ-2М, для сварки цветных металлов диаметром 3 мм 

Электрод сварочный для сварки цветных металлов Комсомолец-100, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для сварки цветных металлов ОЗА-2, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для сварки цветных металлов ОЗАНА-1, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для сварки цветных металлов ОЗБ-2М, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для сварки цветных металлов Комсомолец-100, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный для сварки цветных металлов ОЗБ-2М, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна МНЧ-2, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ОЗЧ-2, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ОЗЧ-З, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ЦЧ-4, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна МНЧ-2, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ОЗЧ-2, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ОЗЧ-З, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ЦЧ-4, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна МНЧ-2, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ЦЧ-4, диаметр 5 мм 

Электроды: ЗИО-8

Электрод сварочный ЗИО-8, Э-10Х25Н13Г2, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный ЗИО-8, Э-10Х25Н13Г2, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный ЗИО-8, Э-10Х25Н13Г2, диаметр 5 мм 

Электроды: МР-3

Электрод сварочный МР-3, Э-46, диаметр 2 мм 

Электрод сварочный МР-3, Э-46, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный МР-3, Э-46, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный МР-3, Э-46, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный наплавочный Т-620, диаметр 5 мм 

Электроды типа ОЗР-1, диаметр 3-5 мм 

Электрод сварочный ОЗС-12, Э-46, диаметр 2 мм 

Электрод сварочный ОЗС-12, Э-46, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный ОЗС-12, Э-46, диаметр 4 мм
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.7.11.07-0176

.7.11.07-0179

.7.11.07-0181

.7.11.07-0182

.7.11.07-0183

.7.11.07-0184

.7.11.07-0185

.7.11.07-0191

.7.11.07-0192

.7.11.07-0201

.7.11.07-0202

.7.11.07-0203

.7.11.07-0204

.7.11.07-0205

.7.11.07-0206

.7.11.07-0207

.7.11.07-0209

.7.11.07-0210

.7.11.07-0211

.7.11.07-0212

.7.11.07-0213

.7.11.07-0214

.7.11.07-0215

.7.11.07-0216

.7.11.07-0217

.7.11.07-0218

.7.11.07-0219

.7.11.07-0220

.7.11.07-0222

.7.11.07-0223

.7.11.07-0224

.7.11.07-0225

.7.11.07-0226

.7.11.07-0227

.7.11.07-0228

.7.11.07-0229

.7.11.07-0230

.7.11.07-0231

.7.11.07-0232

.7.11.07-0233

.7.11.07-0234

.7.11.07-0235

.7.11.07-0236

.7.11.07-0237

.7.11.07-0238

.7.11.07-0239

.7.11.07-0240

.7.11.07-0241

.7.11.07-0242

.7.11.07-0243

.7.11.07-0244

.7.11.07-0245

.7.11.07-0246

Электрод сварочный ОЗС-12, Э-46, диаметр 5 мм 

Электроды: ПТ-30

Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А 

Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А 

Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э50А 

Электроды с основным покрытием диаметром: 4 мм Э50А 

Электроды с основным покрытием диаметром: 4 мм Э60А 

Электроды с целлюлозным покрытием диаметром: 3 мм Э50 

Электроды с целлюлозным покрытием диаметром: 4 мм Э50 

Электроды Т-590, диаметр 4 мм 

Электроды Т-620, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный ТМЛ-1У, Э-09Х1М, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный ТМЛ-1У, Э-09Х1М, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный ТМЛ-1У, Э-09Х1М, диаметр 5 мм 

Электроды: ТМЛ-ЗУ

Электроды типа Э09ХМФ, ТМЛ-ЗУ, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный ТМЛ-ЗУ, Э-09Х1МФ, диаметр 5 мм 

Электрод сварочный ТМЛ-5, Э-06Х1М, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный ТМЛ-5, Э-06Х1М, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный ТМЛ-5, Э-06Х1М, диаметр 5 мм 

Электроды: ТМУ-21

Электрод сварочный ТМУ-21У, Э50А, диаметр 2,5 мм 

Электроды, тип Э50А, ТМУ-21У, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный ТМУ-21У, Э50А, диаметр 4 мм 

Электроды, тип Э50А, ТМУ-21У, диаметр 4-5 мм 

Электрод сварочный ТМУ-46, Э46А, диаметр 2,5 мм 

Электрод сварочный ТМУ-46, Э46А, диаметр 3 мм 

Электроды: угольные

Электрод сварочный угольный СК, диаметр 18 мм 

Электрод сварочный УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4-5 мм 

Электрод сварочный УОНИ-13/55, Э-50А, диаметр 2 мм 

Электрод сварочный УОНИ-13/55, Э-50А, диаметр 2,5 мм 

Электроды: УОН И 13/45

Электрод сварочный УОНИ 13/45, Э-42А, диаметр 2 мм 

Электрод сварочный УОНИ 13/45, Э-42А, диаметр 2,5 мм 

Электроды: УОНИ 13/55

Электроды, тип Э50А, УОНИ 13/55, диаметр 3 мм 

Электроды, тип Э50А, УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм 

Электроды марки УОНИ 13/85У, диаметр 5 мм 

Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм 

Электроды: ЦЛ-20 

Электроды: ЦЛ-39

Электроды, типа Э09ХМФ, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм 

Электроды: ЦТ-15

Электрод сварочный ЦТ-15, Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 2,5 мм 

Электрод сварочный ЦТ-15, Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный ЦТ-15, Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный ЦТ-15, Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 5 мм 

Электроды: ЦТ-26 

Электроды: ЦУ-5

Электроды, тип Э50А, ЦУ-5, диаметр 2-2,5 мм 

Электроды: ЭА-395
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25.93.15.01.7.11.07- 0247

25.93.15.01.7.11.07- 0248

25.93.15.01.7.11.07- 0249

25.93.15.01.7.11.07- 0250

25.93.15.01.7.11.07- 0251

25.93.15.01.7.11.07- 0252

25.93.15.01.7.11.07- 0253

26.51.85.01.7.11.07- 1000

26.51.85.01.7.11.07- 1002

26.51.85.01.7.11.07- 1004

25.93.15.01.7.11.07- 1008

25.93.15.01.7.11.07- 1010

25.93.15.01.7.11.07- 1012

25.93.15.01.7.11.07- 1014

25.93.15.01.7.11.07- 1016

25.93.15.01.7.11.07- 1018

25.93.15.01.7.11.07- 1020

25.93.15.01.7.11.07- 1022

25.93.15.01.7.11.07- 1024

23.14.12.01.7.12.01- 0001

23.14.12.01.7.12.01- 0002

23.14.12.01.7.12.01- 0003

23.14.12.01.7.12.01- 0004

08.12.22.01.7.12.02- 0011

08.12.22.01.7.12.02- 1000

08.12.22.01.7.12.02- 1002

13.95.10.01.7.12.03- 1000

13.95.10.01.7.12.03- 1002

22.23.19.01.7.12.04- 1000

22.23.19.01.7.12.04- 1002

22.23.19.01.7.12.04- 1004

22.23.19.01.7.12.04- 1006

22.23.19.01.7.12.04- 1008

13.95.10.01.7.12.05- 0053

13.95.10.01.7.12.05- 0055

13.95.10.01.7.12.05- 0161

22.23.19.01.7.12.05- 0163

22.23.19.01.7.12.05- 0164

22.23.19.01.7.12.05- 0165

22.23.19.01.7.12.05- 0166

22.23.19.01.7.12.05- 0167

22.23.19.01.7.12.05- 0168

22.23.19.01.7.12.05- 0171

22.23.19.01.7.12.05- 1000

22.23.19.01.7.12.05- 1002

Электрод сварочный ЭА-400/10Т, Э-07Х19Н11МЗГ2Ф, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный ЭА-400/10Т, Э-07Х19Н11МЗГ2Ф, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный ЭА-400/1СГГ, Э-07Х19Н11МЗГ2Ф, диаметр 5 мм 

Электроды: ЭА-898/21Б

Электрод сварочный ЭА-981/15, Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 3 мм 

Электрод сварочный ЭА-981/15, Э-09Х15Н25М6П2Ф, диаметр 4 мм 

Электрод сварочный ЭА-981/15, Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 5 мм 

Электрод (сенсор) типа ААВ1423 для обслуживания анализатора

Электрод (стеклянный футляр с ионами серебра) типа ССР4 для обслуживания анализатора

Электрод кислородный типа В023 для обслуживания анализатора

Электроды металлические для подводной резки, ЭТС-1

Электроды 0 3 С-4, диаметр 3 мм

Электроды тип 29/9, диаметр 3 мм

Электроды тип МР-3, диаметр 3-6 мм

Электроды тип ОЗЛ-17У, диаметр 3-4 мм

Электроды тип ОЗС-4, диаметр 4-5 мм

Электроды, тип Э-12Х11НМФ, КТИ-9А, диаметр 3-4 мм

Электроды, тип Э09ХМФ, ТМ/1-ЗУ, диаметр 4-6 мм

Электроды: АН В-20

Раздел 01.7.12: Материалы и изделия геосинтетические 

Группа 01.7.12.01: Армогеокомпозиты

А рмогео композит АРМ ДОР К-50 

А рмогео композит АРМ ДОР К-70 

А рмогео композит АРМ ДОР К-100 

А рмогео композит АРМ ДОР К-200

Группа 01.7.12.02: Геоматы бентонитовые

Маты бентонитовые геотекстильные водонепроницаемые, масса гранул бентонита не менее 4800 
г/м 2

Биотекстиль из кокосового волокна плотность 400 гр./м2 

Биотекстиль из кокосового волокна плотность 900 гр./м2

Группа 01.7.12.03: Геоматы экструдированные 

Контейнер геотекстильный (геотуб) для обезвоживания водных суспензий 

Сорбент рулонный фильтрующий из нетканого полимерного термоскрепленного полотна 

Группа 01.7.12.04: Геомембраны 

Геомембрана, толщина 1,0 мм 

Геомембрана, толщина 1,5 мм 

Геомембрана, толщина 2,0 мм 

Геомембрана, толщина 2,5 мм 

Геомембрана, толщина 3,0 мм

Группа 01.7.12.05: Геополотна нетканые 

Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 

Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2

Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»

Полотно иглопробивное для дорожного строительства поверхностной плотности 160 г/м2

Полотно иглопробивное для дорожного строительства поверхностной плотности 330 г/м2

Полотно иглопробивное для дорожного строительства поверхностной плотности 500 г/м2

Полотно иглопробивное для дорожного строительства термоскрепленное, поверхностной 
плотностью 160 г/м2
Полотно иглопробивное для дорожного строительства термоскрепленное, поверхностной 
плотностью 250 г/м2
Полотно иглопробивное для дорожного строительства термоскрепленное, поверхностной 
плотностью 360 г/м2

Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 130 г/м2 

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 150 г/м2

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

10 шт.

10 шт.

10 шт. 

т 

т 

т 

т 

т 

т 

т 

т 

т

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м3

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

10 м2 

10 м2 

10 м2 

10 м2

10 м2 

10 м2

10 м2

м2

м2

м2



22.23.19.01.7.12.05- 1004

22.23.19.01.7.12.05- 1006

22.23.19.01.7.12.05- 1008

22.23.19.01.7.12.05- 1010

22.23.19.01.7.12.05- 1012

22.23.19.01.7.12.05- 1014

22.23.19.01.7.12.05- 1016

22.23.19.01.7.12.05- 1018

22.23.19.01.7.12.05- 1020

22.23.19.01.7.12.05- 1022

22.23.19.01.7.12.05- 1024

13.95.10.01.7.12.05- 1030

13.95.10.01.7.12.05- 1034

13.95.10.01.7.12.05- 1036

13.95.10.01.7.12.05- 1038

13.95.10.01.7.12.05- 1040

13.95.10.01.7.12.05- 1042

13.95.10.01.7.12.05- 1044

13.95.10.01.7.12.05- 1046

13.95.10.01.7.12.05- 1048

13.95.10.01.7.12.05- 1050

13.95.10.01.7.12.05- 1052

13.95.10.01.7.12.05- 1054

22.23.19.01.7.12.06- 1000

22.23.19.01.7.12.06- 1002

22.23.19.01.7.12.06- 1004

22.23.19.01.7.12.06- 1006

22.23.19.01.7.12.06- 1008

22.23.19.01.7.12.06- 1010

22.23.19.01.7.12.06- 1012

22.23.19.01.7.12.06- 1014

22.23.19.01.7.12.06- 1016

22.23.19.01.7.12.06- 1018

22.23.19.01.7.12.06- 1020

22.23.19.01.7.12.06- 1022

22.23.19.01.7.12.06- 1024

22.23.19.01.7.12.06- 1026

22.23.19.01.7.12.06- 1028

22.23.19.01.7.12.06- 1030

22.23.19.01.7.12.06- 1032

22.23.19.01.7.12.06- 1034

22.23.19.01.7.12.06- 1036

22.23.19.01.7.12.06- 1038

22.23.19.01.7.12.06- 1040

22.23.19.01.7.12.06- 1042

22.23.19.01.7.12.06- 1044

22.23.19.01.7.12.06- 1046

22.23.19.01.7.12.06- 1048

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 200 г/м2 

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 г/м2 

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 300 г/м2 

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 400 г/м2 

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 450 г/м2 

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 500 г/м2 

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 600 г/м2 

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 700 г/м2 

Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 800 г/м2

Полоса разметочная нетканая для искусственных ковровых покрытий, ширина 100 мм, высота ворса 
10-60 мм

Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное для прокладки под все виды утяжителей 
газопровода и при установке металлических поясов
Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное для прослойки под дорожным покрытием из 
сборных железобетонных плит, плотность 330 г/м2

Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное для прослойки под дорожным покрытием из 
сборных железобетонных плит, плотность 360 г/м2
Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное для прослойки под дорожным покрытием из 
сборных железобетонных плит, плотность 450 г/м2

Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное для прослойки под дорожным покрытием из 
сборных железобетонных плит, плотность 500 г/м2

Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное для прослойки под дорожным покрытием из 
сборных железобетонных плит, плотность 600 г/м2

Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное термоскрепленное в массе платность 100 г/м2 

Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное термоскрепленное в массе плотность 130 г/м2 

Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное термоскрепленное в массе плотность 160 г/м2 

Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное термоскрепленное в массе плотность 250 г/м2 

Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное термоскрепленное в массе плотность 360 г/м2 

Группа 01.7.12.06: Геополотна тканые 

Геополотно тканое и вязаное высокомодульное 130/25 кН/м 

Гео полотно тканое и вязаное высокомодульное 250/25 кН/м 

Гео полотно тканое и вязаное высокомодульное 400/25 кН/м 

Гео полотно тканое и вязаное высокомодульное 550/25 кН/м 

Гео полотно тканое и вязаное высокомодульное 700/25 кН/м 

Гео полотно тканое и вязаное высокомодульное 850/25 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 100/100 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 100/50 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 1000/100 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 11/11 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 120/120 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 1200/100 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 1250/100 кН/м 

Гео полотно тканое полиэфирное 14/14 кН/м 

Гео полотно тканое полиэфирное 1400/100 кН/м 

Гео полотно тканое полиэфирное 150/100 кН/м 

Гео полотно тканое полиэфирное 150/150 кН/м 

Гео полотно тканое полиэфирное 150/50 кН/м 

Гео полотно тканое полиэфирное 1600/100 кН/м 

Гео полотно тканое полиэфирное 18/12 кН/м 

Гео полотно тканое полиэфирное 1800/100 кН/м 

Гео полотно тканое полиэфирное 20/20 кН/м 

Гео полотно тканое полиэфирное 200/100 кН/м 

Гео полотно тканое полиэфирное 200/200 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 200/50 кН/м
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22.23.19.01.7.12.06- 1050

22.23.19.01.7.12.06- 1052

22.23.19.01.7.12.06- 1054

22.23.19.01.7.12.06- 1056

22.23.19.01.7.12.06- 1058

22.23.19.01.7.12.06- 1060

22.23.19.01.7.12.06- 1062

22.23.19.01.7.12.06- 1064

22.23.19.01.7.12.06- 1066

22.23.19.01.7.12.06- 1068

22.23.19.01.7.12.06- 1070

22.23.19.01.7.12.06- 1072

22.23.19.01.7.12.06- 1074

22.23.19.01.7.12.06- 1076

22.23.19.01.7.12.06- 1078

22.23.19.01.7.12.06- 1080

22.23.19.01.7.12.06- 1082

22.23.19.01.7.12.06- 1084

22.23.19.01.7.12.06- 1086

22.23.19.01.7.12.06- 1088

22.23.19.01.7.12.06- 1090

22.23.19.01.7.12.06- 1092

22.23.19.01.7.12.07- 0111

22.23.19.01.7.12.07- 0131

22.23.19.01.7.12.07- 0132

22.23.19.01.7.12.07- 0133

22.23.19.01.7.12.07- 0134

22.23.19.01.7.12.07- 0135

22.23.19.01.7.12.07- 0136

22.23.19.01.7.12.07- 0137

22.23.19.01.7.12.07- 0138

22.23.19.01.7.12.07- 0139

22.23.19.01.7.12.07- 0140

22.23.19.01.7.12.07- 0141

22.23.19.01.7.12.07- 0142

22.23.19.01.7.12.07- 0143

22.23.19.01.7.12.07- 0144

22.23.19.01.7.12.07- 0145

22.23.19.01.7.12.07- 0146

22.23.19.01.7.12.07- 0147

22.23.19.01.7.12.07- 0148

22.23.19.01.7.12.07- 0149

Геополотно тканое полиэфирное 2000/100 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 270/60 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 300/100 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 300/50 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 320/50 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 33/33 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 40/40 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 400/100 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 400/50 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 50/50 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 500/100 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 500/50 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 60/60 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 600/100 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 600/50 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 70/70 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 80/80 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 800/100 кН/м 

Геополотно тканое полиэфирное 800/50 кН/м

Полотно дренажное, полиэтиленновое, профилированное высокой плотности HDPE, прочность на
сжатие 280 кН/м2
Полотно дренажное, полиэтиленновое, профилированное высокой плотности прозрачное, высота 
профиля 8 мм
Полотно дренажное, полиэтиленновое, профилированное с фильтрующим текстилем, с 
двусторонними выступами

Группа 01.7.12.07: Георешетки нетканые

Решетки из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)

Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 50 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0x6,0 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 75 мм, ТП,
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0x6,0 м)
Георешетка нетканая объемная сАФ,  сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 100 мм, ТП, площадь в 
развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0x6,0 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0x6,0 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 200 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0x6,0 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 150 мм, высота ячейки 50 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м2 (2,2x4,0 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 150 мм, высота ячейки 75 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м2 (2,2x4,0 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 150 мм, высота ячейки 100 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 мм2 (2,2x4,0 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 150 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м2 (2,2x4,0 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 240 мм, высота ячейки 50 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05x6,13 м)
Гео решетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 240 мм, высота ячейки 75 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05x6,13 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 240 мм, высота ячейки 100 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05x6,13 м)
Гео решетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 240 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05x6,13 м)
Гео решетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 240 мм, высота ячейки 200 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05x6,13 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 300 мм, высота ячейки 50 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0x6,08 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 300 мм, высота ячейки 75 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0x6,08 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 300 мм, высота ячейки 100 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0x6,08 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 300 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0x6,08 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 300 мм, высота ячейки 200 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0x6,08 м)
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22.23.19.01.7.12.07- 0150

22.23.19.01.7.12.07- 0151

22.23.19.01.7.12.07- 0152

22.23.19.01.7.12.07- 0153

22.23.19.01.7.12.07- 0154

22.23.19.01.7.12.07- 0211

22.23.19.01.7.12.07- 0212

22.23.19.01.7.12.07- 0251

22.23.19.01.7.12.07- 0252

22.23.19.01.7.12.07- 0253

22.23.19.01.7.12.07- 0254

22.23.19.01.7.12.07- 0255

22.23.19.01.7.12.07- 0261

22.23.19.01.7.12.07- 0262

22.23.19.01.7.12.07- 1000

22.23.19.01.7.12.07- 1002

22.23.19.01.7.12.07- 1004
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22.23.19.01.7.12.07- 1016

22.23.19.01.7.12.07- 1018

22.23.19.01.7.12.07- 1020

22.23.19.01.7.12.07- 1022

22.23.19.01.7.12.07- 1024

22.23.19.01.7.12.08- 0073

22.23.19.01.7.12.08- 0074

22.23.19.01.7.12.08- 0075

22.23.19.01.7.12.08- 0076

22.23.19.01.7.12.08- 0077

22.23.19.01.7.12.08- 0078

22.23.19.01.7.12.08- 0079

22.23.19.01.7.12.08- 0080

22.23.19.01.7.12.08- 0081

22.23.19.01.7.12.08- 0082

22.23.19.01.7.12.08- 0083

22.23.19.01.7.12.08- 0084

13.95.10.01.7.12.08- 1000

22.23.19.01.7.12.09- 1000

Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 400 мм, высота ячейки 50 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84x5,99 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 400 мм, высота ячейки 75 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84x5,99 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 400 мм, высота ячейки 100 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84x5,99 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 400 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84x5,99 м)
Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 400 мм, высота ячейки 200 мм, ТП, 
площадь в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84x5,99 м)
Георешетка нетканая полимерная двуосноориентированная для армирования подбалластного и 
балластного слоя железнодорожного пути ГДП-40
Георешетка нетканая полимерная двуосноориентированная с прикатанным геотекстилем для 
армирования подбалластного и балластного слоя железнодорожного пути ГДП-ГК

Решетка геотекстильная нетканая, площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2: 4 шт, тип 5
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Решетка геотекстильная нетканая, площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2: б шт, тип 4 м2

Решетка геотекстильная нетканая, площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2: 9 шт, тип 3 м2

Решетка геотекстильная нетканая, площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2:17 шт, тип 2 м2

Решетка геотекстильная нетканая, площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2: 38 шт, тип 1

Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, размером ячейки 200x200 мм 

Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 150 мм, размером ячейки 200x200 мм

Георешетка нетканая композитная синтетическая 100/15 кН/м 

Георешетка нетканая композитная синтетическая 100/5 кН/м 

Георешетка нетканая композитная синтетическая 150/15 кН/м 

Георешетка нетканая композитная синтетическая 150/5 кН/м 

Георешетка нетканая композитная синтетическая 200/15 кН/м 

Георешетка нетканая композитная синтетическая 200/5 кН/м 

Георешетка нетканая композитная синтетическая 30/15 кН/м 

Георешетка нетканая композитная синтетическая 30/5 кН/м 

Георешетка нетканая композитная синтетическая 50/15 кН/м 

Георешетка нетканая композитная синтетическая 50/5 кН/м 

Георешетка нетканая композитная синтетическая 80/15 кН/м 

Гео решетка нетканая композитная синтетическая 80/5 кН/м

Материал геосотовый пластмассовый скрепленный, из полиэтиленовой ленты, объемный, ячеистый, 
ширина 200 мм

Группа 01.7.12.08: Георешетки тканые
Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения 
конструктивных слоев, прочность при растяжении 35/35, ячейка 30 мм
Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения 
конструктивных слоев, прочность при растяжении 40/40 кН/м, ячейка 35 мм
Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения 
конструктивных слоев, прочность при растяжении 50/50 кН/м, ячейка 20 мм
Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения 
конструктивных слоев, прочность при растяжении 50/50 кН/м, ячейка 40 мм
Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения 
конструктивных слоев, прочность при растяжении 55/30 кН/м, ячейка 20 мм 
Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения 
конструктивных слоев, прочность при растяжении 60/60 кН/м, ячейка 40 мм
Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения 
конструктивных слоев, прочность при растяжении 80/30 кН/м, ячейка 20 мм
Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения 
конструктивных слоев, прочность при растяжении 80/80 кН/м, ячейка 30 мм
Гео решетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения
конструктивных слоев, прочность при растяжении 100/100 кН/м, ячейка 20 мм
Гео решетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения
конструктивных слоев, прочность при растяжении 110/30 кН/м, ячейка 20 мм
Гео решетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения
конструктивных слоев, прочность при растяжении 150/30 кН/м, ячейка 30 мм
Гео решетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения 
конструктивных слоев, прочность при растяжении 200/200 кН/м, ячейка 50 мм
Геосетка полиэфирная на основе нетканого термоупрочненного геотекстиля, пропитанная битумной 
массой, размеры ячейки 50x50 мм

Группа 01.7.12.09: Георешетки экструдированные

Гео решетка полимерная дорожная двуосноориентированная 20 кН/м
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Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная 30 кН/м 

Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная 40 кН/м 

Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная 45 кН/м 

Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная 110 кН/м 

Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная 120 кН/м 

Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная 140 кН/м 

Гео решетка полимерная дорожная одноосноориентированная 160 кН/м 

Гео решетка полимерная дорожная одноосноориентированная 162 кН/м 

Гео решетка полимерная дорожная одноосноориентированная 55 кН/м 

Гео решетка полимерная дорожная одноосноориентированная 80 кН/м 

Гео решетка полимерная дорожная одноосноориентированная 90 кН/м 

Гео решетка полимерная дорожная трехосноориентированная 16 кН/м 

Гео решетка полимерная дорожная трехосноориентированная 16 кН/м, с геотекстилем 

Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная 17 кН/м 

Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная 17 кН/м, с геотекстилем 

Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная 18 кН/м 

Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная 18 кН/м, с геотекстилем 

Решетка геосинтетическая, высота ребра 10 см, размер ячейки 160x160 мм 

Решетка геосинтетическая, высота ребра 10 см, размер ячейки 210x210 мм 

Решетка геосинтетическая, высота ребра 10 см, размер ячейки 320x320 мм 

Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 160x160 мм 

Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 210x210 мм 

Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 320x320 мм 

Решетка геосинтетическая, высота ребра 20 см, размер ячейки 160x160 мм 

Решетка геосинтетическая, высота ребра 20 см, размер ячейки 210x210 мм 

Решетка геосинтетическая, высота ребра 20 см, размер ячейки 320x320 мм 

Решетка геосинтетическая, высота ребра 5 см, размер ячейки 160x160 мм 

Решетка геосинтетическая, высота ребра 5 см, размер ячейки 210x210 мм 

Решетка геосинтетическая, высота ребра 5 см, размер ячейки 320x320 мм 

Группа 01.7.12.10: Геосетки вязаные 

Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой 100/100 кН/м 

Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой 40/40 кН/м 

Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой 50/50 кН/м 

Геосетка поливин ил алкогольная с битумной пропиткой 100/100 кН/м 

Геосетка поливин ил алкогольная с битумной пропиткой 40/40 кН/м 

Геосетка поливин ил алкогольная с битумной пропиткой 50/50 кН/м 

Геосетка поливин ил ал котельная с битумной пропиткой 60/60 кН/м 

Геосетка поливин ил алкогольная с битумной пропиткой 70/70 кН/м 

Геосетка поливин ил алкогольная с битумной пропиткой 80/80 кН/м 

Геосетка поливин ил ал котельная с битумной пропиткой 90/90 кН/м 

Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 100/100 кН/м 

Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 20/20 кН/м 

Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 40/40 кН/м 

Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 50/50 кН/м 

Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 60/60 кН/м 

Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 80/80 кН/м 

Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 90/90 кН/м 

Геосетка стеклянная с битумной пропиткой 100/100 кН/м 

Геосетка стеклянная с битумной пропиткой 40/40 кН/м 

Геосетка стеклянная с битумной пропиткой 50/50 кН/м

Группа 01.7.12.11: Геосетки нитепрошивные 

Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-50 (25)-400 

Геосетка из базальто волокна нитепрошивная пропитанная СБНП-50 (40)-400

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



22.23.19.01.7.12.11-0173 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0174 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0175 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0176 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0177 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0178 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0179 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0180 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0181 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0182 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0183 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0184 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0185 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0186 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0191 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0192 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0193 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0194 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0195 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0196 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0197 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0198 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0199 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0200 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0201 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0202 Геосетка

22.23.19.01.7.12.11-0203 Геосетка

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-100 (25)-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-100 (40)-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-грунт 50 (25)-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-грунт 50 (40)-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-грунт 100 (25)-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-грунт 100 (40)-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПж-50 (25)-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПж-50 (40)-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПж-100 (25J-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПж-100 (40)-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПс-50 (25)-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПс-50 (40)-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПс-100 (25)-400 

из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПс-100 (40)-400 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП-50 (25)-400 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП-50 (40J-400 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП-100 (25J-400 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП-100 (40J-400 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП 30/30-25 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП 40/40-25 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП 50/25-25 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП 50/50-25 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП 80/80-25 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП 100/100-25 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНПп-50 (25J-400 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНПп-100 (40)-400 

стеклянная нитепрошивная пропитанная ССП-30 (4)-540

22.23.19.01.7.12.12- 1000

22.23.19.01.7.12.12- 1002

22.23.19.01.7.12.12- 1004

22.23.19.01.7.12.12- 1006

22.23.19.01.7.12.12- 1008

22.23.19.01.7.12.12- 1010

22.23.19.01.7.12.12- 1012

22.23.19.01.7.12.12- 1014

22.23.19.01.7.12.12- 1016

Группа 01.7.12.12: Материалы геокомпозитные нетканые

Гео композит полиэфирный для армирования конструктивных слоев, прочность 100/20 кН/м, 
плотность 850 г/м
Гео композит полиэфирный для армирования конструктивных слоев, прочность 40/35 кН/м, 
плотность 500 г/м
Гео композит полиэфирный для армирования конструктивных слоев, прочность 50/40 кН/м, 
плотность 610 г/м

Материал гео композитный для армирования асфальтобетона 100/100 кН/м 

Материал гео композитный для армирования асфальтобетона 20/20 кН/м 

Материал гео композитный для армирования асфальтобетона 40/40 кН/м 

Материал гео композитный для армирования асфальтобетона 50/50 кН/м 

Материал гео композитный для армирования асфальтобетона 60/60 кН/м 

Материал гео композитный для армирования асфальтобетона 80/80 кН/м

22.23.19.01.7.12.12-1018 Материал объемный композитный для дренажа (геодрена) толщина каркаса 5 мм, ячейка 10x10 мм
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22.23.19.01.7.12.12- 1020

22.23.19.01.7.12.13- 1000

22.23.19.01.7.12.13- 1002

22.23.19.01.7.12.13- 1004

22.23.19.01.7.12.13- 1006

22.23.19.01.7.12.13- 1008

22.23.19.01.7.12.13- 1010

22.23.19.01.7.12.13- 1012

Материал объемный композитный для дренажа (геодрена) толщина каркаса 7 мм, ячейка 10x10 мм

Группа 01.7.12.13: Материалы геокомпозитные тканые

Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 110/35 кН/м, на основе 
полипропилена, плотность 20 г/м2
Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 135/0 кН/м, на основе 
полипропилена, плотность 20 г/м2
Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 175/0 кН/м, на основе 
полипропилена, плотность 20 г/м2
Гео композит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 230/0 кН/м, на основе 
полипропилена, плотность 20 г/м2
Гео композит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 30/30 кН/м, на основе 
полипропилена, плотность 20 г/м2
Гео композит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 50/25 кН/м, на основе 
полипропилена, плотность 20 г/м2
Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 50/50 кН/м, на основе 
полипропилена, плотность 25 г/м2
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22.23.19.01.7.12.13- 1014

22.23.19.01.7.12.13- 1016

22.23.19.01.7.12.13- 1018

22.23.19.01.7.12.13- 1020

22.23.19.01.7.12.14- 1000

22.23.19.01.7.12.14- 1002

22.23.19.01.7.12.14- 1004

22.23.19.01.7.12.14- 1006

22.23.19.01.7.12.14- 1008

22.23.19.01.7.12.14- 1010

22.23.19.01.7.12.14- 1012

22.23.19.01.7.12.14- 1014

22.23.19.01.7.12.15- 1000

22.23.19.01.7.12.15- 1002

22.23.19.01.7.12.15- 1004

22.23.19.01.7.12.15- 1006

22.23.19.01.7.12.15- 1008

22.23.19.01.7.12.15- 1010

22.23.19.01.7.12.15- 1012

22.23.19.01.7.12.15- 1014

22.23.19.01.7.12.15- 1016

22.23.19.01.7.12.15- 1018

22.23.19.01.7.12.15- 1020

22.23.19.01.7.12.15- 1022

22.23.19.01.7.12.15- 1024

22.23.19.01.7.12.15- 1026

22.23.19.01.7.12.15- 1028

22.23.19.01.7.12.15- 1030

22.23.19.01.7.12.16- 0011

22.23.19.01.7.12.16- 0021

22.23.19.01.7.12.16- 0031

22.23.19.01.7.12.16- 0044

22.23.19.01.7.12.16- 0051

22.23.19.01.7.12.16- 0071

22.23.19.01.7.12.16- 0081

22.23.19.01.7.12.16- 0082

23.14.12.01.7.12.16- 1002

23.14.12.01.7.12.16- 1004

23.99.12.01.7.13.01- 0001

23.99.12.01.7.13.01- 1000

20.30.22.01.7.13.02- 0001

20.30.22.01.7.13.02- 0011

20.30.22.01.7.13.02- 0012

20.30.22.01.7.13.02- 0013

Гео композит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 55/30 кН/м, на основе 
полипропилена, плотность 30 г/м2
Гео композит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 55/55 кН/м, на основе 
полипропилена, плотность 15 г/м2
Гео композит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 60/60 кН/м, на основе 
полипропилена, плотность 15 г/м2
Гео композит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 75/75 кН/м, на основе 
полипропилена, плотность 20 г/м2

Группа 01.7.12.14: Маты дренажные

Мат дренажный 0,1x280 м 

Мат дренажный 1x30 м 

Мат дренажный 1x45 м 

Мат дренажный 1x50 м 

Мат дренажный 2x25 м 

Мат дренажный 2x40 м 

Мат дренажный 2x50 м 

Мат дренажный 5x100 м

Группа 01.7.12.15: Маты противоэрозионные 

Мат полиамидный противоэрозионный 1,95x100м 

Мат полиамидный противоэрозионный 1,95x120 м 

Мат полиамидный противоэрозионный 1,95x150 м 

Мат полиамидный противоэрозионный 1,95x60 м 

Мат полиамидный противоэрозионный 1x100 м 

Мат полиамидный противоэрозионный 1x120 м 

Мат полиамидный противоэрозионный 1x150 м 

Мат полиамидный противоэрозионный 1x60 м 

Мат полиамидный противоэрозионный 3,85x120м 

Мат полиамидный противоэрозионный 3,85x150 м 

Мат полиамидный противоэрозионный 3,9x120 м 

Мат полиамидный противоэрозионный 4,8x20 м 

Мат полиамидный противоэрозионный 4,90x100 м 

Мат полиамидный противоэрозионный 4,90x95 м 

Мат полиамидный противоэрозионный 5,75x150м 

Мат противоэрозионный 1,4x150 м

Группа 01.7.12.16: Геоматериалы, не включенные в группы 

Геотекстиль для разделительного слоя балластной призмы 

Геоткань

Коврики защитные под утяжелители УБОм из НСМ толщиной 3,5 мм, размером 1900x2400 мм 

Материал защитный (скальный лист) однослойный размером 1650x2400x3,5 мм 

Панель ТРАП, размер 25/5,5 мм

Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 

Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45x45 мм 

Сетка ПОД (50х50)-32х38 (геосетка)

Полотно холстопрошивное типа ПСХ-Т 

Стекломат (стекловолокно), плотность 450 г/см2

Раздел 01.7.13: Материалы и изделия из асфальта 

Группа 01.7.13.01: Лом асфальтобетона 

Лом асфальтобетона

Крошка асфальтовая для устройства покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит 

Группа 01.7.13.02: Мастики асфальтовые

Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная БСХА 

Мастика горячая асфальтовая АМ-1 

Мастика горячая асфальтовая АМ-2 

Мастика горячая асфальтовая АМ-3

м2
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10 м2 

м2 

м2

10 м2 

м2

т

т

т

т

т

т

Группа 01.7.13.03: Маты и плитки асфальтовые



23.99.12.01.7.13.03-0011

20.16.20.01.7.14.01- 0002

20.16.20.01.7.14.01- 1000

20.16.51.01.7.14.02- 0001

20.16.51.01.7.14.02- 0002

20.16.20.01.7.14.03- 0001

20.16.20.01.7.14.03- 0002

20.16.20.01.7.14.03- 1000

20.14.41.01.7.14.04- 0011

20.16.10.01.7.14.05- 0001

20.16.10.01.7.14.05- 0002

20.16.10.01.7.14.05- 0003

20.16.30.01.7.14.06- 0001

20.16.30.01.7.14.06- 0002

20.16.30.01.7.14.06- 0003

20.16.30.01.7.14.06- 0004

20.16.30.01.7.14.07- 0031

20.16.30.01.7.14.07- 0051

20.16.30.01.7.14.07- 0061

22.21.30.01.7.14.07- 0071

20.16.30.01.7.14.07- 0031

20.16.30.01.7.14.07- 0032

20.16.30.01.7.14.07- 0083

22.21.41.01.7.14.07- 0104

22.21.41.01.7.14.07- 1000

22.21.42.01.7.14.07- 1004

20.59.52.01.7.14.07- 1006

20.59.52.01.7.14.07- 1008

20.59.59.01.7.14.07- 1010

20.16.30.01.7.14.07- 1012

20.59.52.01.7.14.07- 1014

25.11.23.01.7.15.01- 0001

25.11.23.01.7.15.01- 0011

25.11.23.01.7.15.01- 0032

25.11.23.01.7.15.01- 0033

25.11.23.01.7.15.01- 0034

25.11.23.01.7.15.01- 0035

25.94.11.01.7.15.01- 0036

25.94.11.01.7.15.01- 0037

25.94.11.01.7.15.01- 0038

25.94.11.01.7.15.01- 0039

Плитки асфальтобетонные для половтолщиной 35 мм м2

Раздел 01.7.14: Материалы полимерные 

Группа 01.7.14.01: Пенополиуританы

Пенополиуретан (ППV) полимер Вилан-405 (баллон 1л) шт.

Полистирол блочный общего назначения, ПСМ, неокрашенный т

Группа 01.7.14.02: Полипропилены

Полипропилен марки 21003, 21007 т

Полипропилен марки 21012, 21020, 21030, 21060 т

Группа 01.7.14.03: Полистиролы

Полистирол общего назначения м3

Полистирол общего назначения марок ПСС-500, ПСС-501, ПСС- 520, ПСС-550 т

Полистирол блочный общего назначения, ПСМ, окрашенный т

Группа 01.7.14.04: Полиэтиленполиамины

Полиэтилен полиамин (ПЭПА) технический, марка А т

Группа 01.7.14.05: Полиэтилены

Пол иэтилен л истовой м2

Полиэтилен хлорсульфированный т

Полиэтилен шипованный м2

Группа 01.7.14.06: Фторопласты

Фторопласт-4 (порошок) марки О т

Фторопласт-4 (порошок) марки ПН т

Фторопласт-4 (порошок) марки С, П т

Фторопласт-4 (порошок) марки Т т

Группа 01.7.14.07: Полимеры, не включенные в группы

Листы из непластифидированного поливинилхлорида (винипластлистовой) марки ВН т

Пентапласт марки А-4 т

Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм м2

Пластикат листовой т

Полифилизатор грунтовый стабилизирующий битумосодержащий ПГСБ-2 л

Полифилизатор грунтовый стабилизирующий жидкий ПГСЖ-1 л

Полифилизатор грунтовый стабилизирующий ПГСП-3 кг

Стабилизатор грунта, марка "Perma-Zyme И Х " л

Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный т

Пластикат поливинилхлоридный гидроизоляционный т

Реагент жидкий для кондиционирования грунтов (тензид) л

Реагент пенный жидкий для кондиционирования грунтов л

Средство полимерное для кондиционирования грунтов в процессе механизированной проходки 
тоннелей

Стабилизатор грунта, "Perma-Zyme И Х " л

Универсальный пенный жидкий реагент на основе анионных ПАВ, для кондиционирования грунтов л

Раздел 01.7.15: Метизы 

Группа 01.7.15.01: Анкеры

Анкер-шпилька М12х115/20 шт.

Анкер винтовой для слабых грунтов, ВА-3.0мк шт.

Анкер высокопрочный забивной, АВЗ-10/500 шт.

Анкер высокопрочный резьбовой, АВР-25/1.0 шт.

Анкер высокопрочный резьбовой, АВР-25/1.5 шт.

Анкер гибкий, ГА диаметр 11,5 мм м

Анкер забивной М8 шт.

Анкер забивной М10 шт.

Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, Мб 100 шт.

Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М8 100 шт.
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Анкер из арматурной стали А-1, диаметром 12 мм, длиной 90 см для крепления геотехнических
решеток

Анкер крепления тросовой обвязки верхний, ТГНв-40/1.5 шт.

Анкер крепления тросовой обвязки верхний, ТГНв-40/2.0 шт.

Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СП А П -1.0 шт.

Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СП А П -1.5 шт.

Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП- 2.0 шт.

Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 2О-М 10x100/20 шт.

Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 22-М 12x125/30 шт.

Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 22-М 12x125/50 шт.

Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 3О-М 16x190/40 шт.

Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 3О-М 16x190/60 шт.

Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 37-М20x250/50 шт.

Крюк анкерный для геотехнической полимерной решётки (ТУ 2246-003-18278121-03)

Анкер болтовой под высокие нагрузки, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 15мм, длина 
188мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 20мм, длина 183мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 10мм, длина 110мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 10мм, длина 130мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 10мм, длина 195мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 12, длина 156мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 12мм, длина 131мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 12мм, длина 214мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 16мм, длина 153мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 16мм, длина 178мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 24мм, длина 205мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 24мм, длина 260мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 8мм, длина 118мм
Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой 
стали, диаметр 8мм, длина 98мм
Анкер шпилечный, болтовой под высокие нагрузки, с гальваническим покрытием, для установки в 
бетон, диаметр 14мм, длина 109мм
Анкер шпилечный, болтовой под высокие нагрузки, с гальваническим покрытием, для установки в 
бетон, диаметр 15мм, длина 118мм
Анкер шпилечный, болтовой под высокие нагрузки, с гальваническим покрытием, для установки в 
бетон, диаметр 18 мм, длина 147мм
Анкер шпилечный, болтовой под высокие нагрузки, с гальваническим покрытием, для установки в 
бетон, диаметр 24мм, длина 152мм
Анкер шпилечный, болтовой под высокие нагрузки, с гальваническим покрытием, для установки в 
бетон, диаметр 28мм, длина 240мм
Анкер шпилечный, болтовой под высокие нагрузки, с гальваническим покрытием, для установки в 
бетон, димаметр 12мм, длина 127мм
Анкер шпиличный под высокие нагрузки, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 15мм, 
длина 141мм

Анкер шпиличный под высокие нагрузки, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 15мм, 
длина 191мм

Анкерный -гвоздь ОЦ М 4,8x29 мм

Анкер-шпилька горячего цинкования стандартный распорный анкер для бетона без трещин, диаметр 
10мм, дл ина 98мм
Анкер-шпилька горячего цинкования стандартный распорный анкер для бетона без трещин, диаметр 
12мм, длина 100мм
Анкер-шпилька горячего цинкования стандартный распорный анкер для бетона без трещин, диаметр 
12мм, длина 145мм
Анкер-шпилька горячего цинкования стандартный распорный анкер для бетона без трещин, диаметр 
8мм, длина 70мм
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Анкер-шпилька оцинкованный высокоэффективный распорный анкер для бетона с трещинами, 
диаметр 10мм, длина 130мм
Анкер-шпилька распорный, для бетона с трещинами и использования в сейсмических условиях, 
диаметр 12 мм, длина 145 мм
Анкер-шпилька распорный, для бетона с трещинами и использования в сейсмических условиях, 
диаметр 12 мм, длина 235 мм
Анкер-шпилька распорный, для бетона с трещинами и использования в сейсмических условиях, 
диаметр 20 мм, длина 170 мм
Анкер-шпилька распорный, для бетона с трещинами и использования в сейсмических условиях, 
диаметр 20 мм, длина 260 мм
Анкер-шпилька распорный, для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, 
углеродистой стали, диаметр 12 мм, длина 115 мм
Анкер-шпилька распорный, для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, 
углеродистой стали, диаметр8 мм, длина 100 мм
Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 10 мм, длина 
113 мм
Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 10 мм, длина
68 мм
Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 10 мм, длина
98 мм
Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 12 мм, длина
225 мм
Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 12 мм, длина
85 мм
Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 16 мм, длина
102 мм
Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 16 мм, длина
137 мм
Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 16 мм, длина 
182 мм
Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 20 мм, длина
170 мм
Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 8 мм, длина
105 мм
Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 8 мм, длина 
130 мм
Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметре мм, длина 55 
мм

Гайки фиксирующие для анкерных штанг 103/78, размер 125x80 мм 

Гайки фиксирующие для анкерных штанг 40/16, размер 65x50 мм 

Гайки фиксирующие для анкерных штанг 52/26, размер 80x70 мм 

Гайки фиксирующие для анкерных штанг 73/53, размер 95x70 мм

100 шт. 
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Коронки крестовые для анкерных штанг 103/78, диаметр 175 мм шт.

Коронки крестовые для анкерных штанг 40/16, диаметр 90 мм шт.

Коронки крестовые для анкерных штанг 52/26, диаметр 115 мм шт.

Коронки крестовые для анкерных штанг 73/53, диаметр 130 мм шт.

Крепления фасадные, длина 62 мм 10 шт.

М уфты соединительныедляанкерныхштанг103/78,диаметр123мм,длина255мм шт.

Муфты соединительные для анкерных штанг 40/16, диаметр 54 мм, длина 140 мм шт.

М уфты со еди н ител ьн ы е для а н керн ых шта н г 52/26, д и аметр 70 м м, дл и н а 160 мм шт.

Муфты соединительные для анкерных штанг 73/53, диаметр 89 мм, длина 225 мм шт.

Пластиныголовныедляанкерныхштанг40/16, размер200х200х3 0 мм шт.

П л асти н ы гол ов н ы е дл я а н ке рн ых шта н г 56/26, разме р 220x220x35 мм шт.

Пластины головные для анкерных штанг 73/53, размер 250x250x40 мм шт.

Плата распределительная стальная для грунтовых прядевых анкеров шт.

Це нтра л изато р ы дл я а н к е рн ых штанг, д и а метр 88 мм шт.

Централизаторы для анкерных штанг 103/78, диаметр 165 мм шт.

Центра л изато р ы дл я а н к е рн ых шта н г 52/26, диа метр 112 мм шт.

Централизаторы для анкерных штанг 73/53, диаметр 130 мм шт.

Це нтрато р ы н атяжен иясгальныедиам етр120мм для усгро й ств а сте ржневыханкеров 10 шт.

Шпилька анкерная стальная оцинкованная, размер М12х110 мм шт.

Штанги анкерные инъекционные (для бурения) 103/78, длина, м 3 шт.

Штанги анкерные инъекционные (для бурения) 40/16, длина, м 3 шт.
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Штанги анкерные инъекционные (для бурения) 75/53, длина, м 3 

Штанги анкерные инъекционные (для бурения), 52/26, длина, м 3

Группа 01.7.15.02: Болты

Болты анкерные М3 10x130 мм

Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10x100 мм

Анкер диаметром 15 мм, со стопорным винтом М6х23.5 А4, с гайкой фиксатором А4 

Болт анкерный диаметром 12 мм

Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности

Болты анкерные с гайкой, размер 8,0x40 мм

Болты анкерные с гайкой, размер 8,0x65 мм

Болт анкерный с гайкой, размер: 8,0x85 мм

Болты анкерные с гайкой, размер 10,0x40 мм

Болты анкерные с гайкой, размер 10,0x50 мм

Болты анкерные с гайкой, размер 10,0x60 мм

Болты анкерные с гайкой, размер 10,0x75 мм

Болты анкерные с гайкой, размер 10,0x95 мм

Болты анкерные с гайкой, размер 12,0x60 мм

Болты анкерные с гайкой, размер 12,0x100 мм

Болты анкерные с гайкой, размер 12,0x130 мм

Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0x110 мм

Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0x150 мм

Болты анкерные с гайкой, размер 16,0x180 мм

Болты анкерные с гайкой, размер 16,0x220 мм

Болт анкерный с гайкой, размер: 20,0x110 мм

Болты анкерные с гайкой, размер 20,0x150 мм

Болты анкерные

Болты анкерные U-образные

Болты анкерные М 28x60

Болты анкерные оцинкованные

Болты высокопрочные

Болты оцинкованные, диаметр резьбы 6 мм

Болты оцинкованные диаметром резьбы: 8 мм

Болты оцинкованные диаметром резьбы: 10 мм

Болты оцинкованные диаметром резьбы: 12 (14) мм

Болты оцинкованные диаметром резьбы: 16 (18) мм

Болты оцинкованные, диаметр резьбы 20 (22) мм

Болты оцинкованные, диаметр резьбы 24 мм

Болты оцинкованные диаметром резьбы: 30 мм

Болты распорные МР 12x100

Болты с шестигранной головкой М6х45

Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 6 мм

Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 8 мм

Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм

Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм

Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 16 (18) мм

Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 20 (22) мм

Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 24 мм

Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х40

Коннектор пластиковый размером 34x18x50 мм

Болты сдюймовой резьбой UNC (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 1/2", 
длина 1 3/4"

Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, диаметр резьбы 18 мм

Болты с шестигранной головкой стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"
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шт.25.94.11.01.7.15.02- 1006

25.94.11.01.7.15.02- 1008

25.94.11.01.7.15.02- 1010

25.94.11.01.7.15.02- 1012

25.94.11.01.7.15.03- 0001

25.94.11.01.7.15.03- 0011

25.94.11.01.7.15.03- 0012

25.94.11.01.7.15.03- 0013

25.94.11.01.7.15.03- 0014

25.94.11.01.7.15.03- 0015

25.94.11.01.7.15.03- 0016

25.94.11.01.7.15.03- 0017

25.94.11.01.7.15.03- 0018

25.94.11.01.7.15.03- 0019

25.94.11.01.7.15.03- 0021

25.94.11.01.7.15.03- 0022

25.94.11.01.7.15.03- 0031

25.94.11.01.7.15.03- 0032

25.94.11.01.7.15.03- 0033

25.94.11.01.7.15.03- 0034

25.94.11.01.7.15.03- 0035

25.94.11.01.7.15.03- 0036

25.94.11.01.7.15.03- 0037

25.94.11.01.7.15.03- 0038

25.94.11.01.7.15.03- 0039

25.94.11.01.7.15.03- 0041

25.94.11.01.7.15.03- 0042

25.94.11.01.7.15.03- 0043

25.94.11.01.7.15.03- 0044

25.94.11.01.7.15.03- 0045

25.94.11.01.7.15.03- 0046

25.94.11.01.7.15.03- 0047

25.94.11.01.7.15.03- 1000

25.94.11.01.7.15.03- 1002

25.94.11.01.7.15.03- 1004

25.94.11.01.7.15.03- 1006

25.94.11.01.7.15.03- 1008

25.94.11.01.7.15.03- 1010

25.94.11.01.7.15.03- 1012

25.94.11.01.7.15.04- 0001

25.94.11.01.7.15.04- 0011

25.94.11.01.7.15.04- 0012

25.94.11.01.7.15.04- 0021

25.94.11.01.7.15.04- 0022

25.94.11.01.7.15.04- 0023

25.94.11.01.7.15.04- 0024

25.94.11.01.7.15.04- 0025

Болты с шестигранный головкой оцинкованные высокопрочные М20х130 класс "В"

Болты стальные высокопрочные М22х280

Болты шестигранные стальные М20х150

Болты шестигранные стальные М22х75

Группа 01.7.15.03: Болты с гайками и шайбами

Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и 
шайбами

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 8 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 10 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 24 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 27 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 30 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 36 мм

Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные 
диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм
Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, 
длина 55-200 мм

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм 

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм 

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 10 мм 

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм 

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм 

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 24 мм 

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 30 мм 

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 36 мм 

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 42 мм 

Болты с гайками и шайбами строительные 

Болты с гайками и шайбами строительные 

Болты строительные анкерные с гайками

Болты строительные с гайками и шайбами черные размером 10x100мм 

Болты строительные с гайками оцинкованные размером 10x100 мм 

Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм 

Болты строительные с гайками черные размером 20x75-100 мм

Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, 
диаметр 16 мм, длина 45-50 мм
Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24- 
48 мм, длина 55-300 мм
Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 
мм, длина 55-80 мм
Винты стяжные в комплекте с гайками для фиксации опалубки при возведении монолитных 
железобетонных конструкций, диаметр 17 мм, длина 1000 мм
Винты стяжные в комплекте с гайками для фиксации опалубки при возведении монолитных 
железобетонных конструкций, диаметр 17 мм, длина 1200мм
Винты стяжные в комплекте с гайками для фиксации опалубки при возведении монолитных 
железобетонных конструкций, диаметр 17 мм, длина 2500 мм

Крепеж БН-25 из нержавеющей стали, комплект (болт, гайка, шайба-гровер) М8

Группа 01.7.15.04: Винты

Винты латунные

Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм 

Винты с полукруглой головкой длиной: 55-120 мм 

Винты с полукруглой головкой размером 4,0x10 мм 

Винты с полукруглой головкой размером 4,0x16 мм 

Винты с полукруглой головкой размером 4,0x20 мм 

Винты с полукруглой головкой размером 5,0x16 мм 

Винты с полукруглой головкой размером 5,0x20 мм
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25.94.11.01.7.15.04- 0026

25.94.11.01.7.15.04- 0027

25.94.11.01.7.15.04- 0028

25.94.11.01.7.15.04- 0029

25.94.11.01.7.15.04- 0030

25.94.11.01.7.15.04- 0031

25.94.11.01.7.15.04- 0032

25.94.11.01.7.15.04- 0033

25.94.11.01.7.15.04- 0034

25.94.11.01.7.15.04- 0041

25.94.11.01.7.15.04- 0045

25.94.11.01.7.15.04- 0046

25.94.11.01.7.15.04- 0047

25.94.11.01.7.15.04- 0048

25.94.11.01.7.15.04- 0049

25.94.11.01.7.15.04- 0050

25.94.11.01.7.15.04- 0051

25.94.11.01.7.15.04- 0052

25.94.11.01.7.15.04- 0053

25.94.11.01.7.15.04- 0054

25.94.11.01.7.15.04- 0055

25.94.11.01.7.15.04- 0056

25.94.11.01.7.15.04- 0057

25.94.11.01.7.15.04- 0058

25.94.11.01.7.15.04- 1000

25.94.11.01.7.15.04- 1002

25.94.11.01.7.15.05- 0001

25.94.11.01.7.15.05- 0011

25.94.11.01.7.15.05- 0012

25.94.11.01.7.15.05- 0013

25.94.11.01.7.15.05- 0014

25.94.11.01.7.15.05- 0015

25.94.11.01.7.15.05- 0016

25.94.11.01.7.15.05- 0017

25.94.11.01.7.15.05- 0018

25.94.11.01.7.15.05- 0021

25.94.11.01.7.15.05- 0022

25.94.11.01.7.15.05- 0023

25.94.11.01.7.15.05- 0024

25.94.11.01.7.15.05- 0025

25.94.11.01.7.15.05- 0026

25.94.11.01.7.15.05- 0027

25.94.11.01.7.15.05- 1000

25.94.11.01.7.15.05- 1002

25.94.11.01.7.15.05- 1004

25.94.11.01.7.15.05- 1006

25.94.11.01.7.15.05- 1008

25.94.11.01.7.15.05- 1010

25.93.14.01.7.15.06- 0011

Винты с полукруглой головкой размером 5,0x30 мм 

Винты с полукруглой головкой размером: 5,0x40 мм 

Винты с полукруглой головкой размером 6,0x16 мм 

Винты с полукруглой головкой размером 6,0x30 мм 

Винты с полукруглой головкой размером 6,0x50 мм 

Винты с полукруглой головкой размером 8,0x16 мм 

Винты с полукруглой головкой размером 8,0x30 мм 

Винты с полукруглой головкой размером 8,0x50 мм 

Винты с полукруглой головкой размером: 10,0x50 мм 

Винты самонарезающие: 4,5x19 мм

Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям

Винты самонарезающие: остроконечные 4,8x50 мм 

Винты самонарезающие: остроконечные 4,8x70мм 

Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм 

Винты самонарезающие остроконечные длиной 55 мм

Винты самонарезающие остроконечные с зенкующей головкой длиной 22 мм

Винты самонарезающие остроконечные с зенкующей головкой длиной 30 мм

Винты самонарезающие остроконечные с зенкующей головкой длиной 45 мм

Винты самонарезающие типа СМ1-25, оцинкованные, длина 25 мм

Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80

Винты самонарезающие: оцинкованые, размером 5x45 мм

Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм

Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм

Винты самонарезающие: СМ1-35

Винты самонарезающие оцинкованные 5x20 мм

Винты самонарезающие с полукруглой головкой, острым концом из нержавеющей стали А2 3,9x19 
мм

Группа 01.7.15.05: Гайки

Гайки шестигранные Мб

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 6 мм

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 8 мм

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 12-14 мм

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 16-18 мм

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 20-22 мм

Гайки шестигранные, диаметр резьбы 24 мм

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 30 мм

Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 6 мм

Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 8 мм

Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм

Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 12-14 мм

Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 16-18 мм

Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 20-22 мм

Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 24 мм

Гайки к болтам высокопрочным М20, класс точности "В”

Гайки к болтам высокопрочным М24, класс точности "В"

Гайки стальные термоупрочненные М22, для крепления железобетонных плит безбалластного 
мостового полотна

Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм 

Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 18 мм 

Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 8 мм

Группа 01.7.15.06: Гвозди 

Гвозди винтовые 3,5x60 мм
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.06-0137

.06-0138

.06-0139

.06-0141

.06-0142

.06-0144

.06-0145

.06-0146

Гвозди винтовые 4,5x90 мм

Гвозди кровельные: и толевые т

Гвозди кровельные неодинкованные кг

Гвозди кровельные оцинкованные кг

Гв озд и л ату н н ы е 3,0x40 мм т

Гвозди мебельные декоративные 1,6x25 мм кг

Гвозди медные 3,5x40 мм кг

Гвозди обойные круглые: 1,6x12 мм т

Гвозди обойные круглые 1,6x16 мм кг

Гвозди обойные круглые 2,0x20 мм кг

Гвозди отделочные т

Гвозди отделочные круглые 0,8x10 мм кг

Гвозди отделочные круглые 1,0x16мм кг

Гвозди отделочные круглые: 1,2x20мм т

Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм т

Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками (красные, черные, зеленые, ^
коричневые)

Гвозди проволочные кг

Гвозди проволочные круглые формовочные 1,2x50 мм кг

Гвозди проволочные круглые формовочные 1,4x60 мм кг

Гвозди проволочные круглые формовочные 1,4x70 мм кг

Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,6x80 мм т

Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,6x100 мм т

Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8x120 мм кг

Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,8x150 мм т

Гвозди проволочные одинкованные для асбестоцементной кровли 4,0x90 мм т

Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0x100 мм т

Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0x120 мм т

Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм т

Гвозди с конической головкой 3,5x90 мм кг

Гвозди с конической головкой 4,0x100 мм кг

Гвозди с конической головкой 5,0x120 мм кг

Гвозди с конической головкой 6,0x150 мм кг

Гвозди с конической головкой 8,0x250 мм кг

Гвозди строительные т

Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм т

Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8x50 мм т

Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8x60 мм т

Гвозди строительные с плоской головкой: 3,0x70 мм т

Гвозди тарные круглые 1,4x25 мм кг

Гвозди тарные круглые 1,4x30 мм кг

Гвозди тарные круглые 1,6x25 мм кг

Гвозди тарные круглые 1,6x35 мм кг

Гвозди тарные круглые 1,8x32 мм кг

Гвозди тарные круглые 2,0x40 мм кг

Гвозди тарные круглые 2,0x45 мм кг

Гвозди тарные круглые 2,5x50 мм кг

Гвозди тарные круглые 3,0x80 мм кг

Гвозди толевые круглые 2,0x20 мм кг

Гвозди толевые круглые: 2,0x25 мм т

Гвозди толевые круглые 2,5x32 мм кг

Гвозди толевые круглые 2,5x40 мм кг

Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм т



25.93.14.01.7.15.06- 0151 Гвоздь усиленный кг

25.93.14.01.7.15.06- 1000 Гвозди кровельные, оцинкованные, омедненные т

25.93.14.01.7.15.06- 1004 Штифты-гвозди стальные для пневмозабивных машин, длина 25 мм 1000 шт.

25.93.14.01.7.15.06- 1006 Штифты-гвозди стальные для пневмозабивных машин, длина 30 мм 1000 шт.

Группа 01.7.15.07: Дюбели

и т

и для пристрелки стальные 10 шт.

и металлические Д 60 мм, L-20-25 мм кг

и монтажные 10x130 (10x132,10x150) мм 10 шт.

и монтажные стальные 10 шт.

и пластмассовые диаметр 14 мм 100 шт.

и пластмассовые с шурупами 8x40 мм 100 шт.

и пластмассовые с шурупами 8x60 мм 100 шт.

и пластмассовые с шурупами 10x50 мм 100 шт.

и пластмассовые с шурупами 10x60 мм 100 шт.

и пластмассовые с шурупами 12x70 мм 100 шт.

и полипропиленовые кровельные 50x15x150 100 шт.

и распорные полипропиленовые 100 шт.

ираспорныеполиэтиленовые: 6x30 мм 1000 шт.

и распорные полиэтиленовые: 6x40 мм 1000 шт.

и распорные полиэтиленовые8x30 мм 100 шт.

ираспорныеполиэтиленовые 8x40 мм 100 шт.

и распорные полиэтиленовые: 10x40 мм 1000 шт.

и распорные с гайкой 100 шт.

и с калиброванной головкой (в обоймах): 2,5x48,5 мм т

и с калиброванной головкой (в обоймах): 3x58,5 мм т

и с калиброванной головкой (в обоймах): 3x68,5 мм т

и с калиброванной головкой (в обоймах) 3x78,5 мм кг

и с калиброванной головкой (в обоймах) 4x100 мм кг

и с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 2,5x48,5 

и с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3x58,5

и с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3x68,5 мм кг

и с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3x78,5 мм кг

и с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 4x100 мм кг

и с калиброванной головкой (россыпью) 2,5x48,5 мм кг

25.94.12.01.7.15.07-0001 Дюбал

25.94.12.01.7.15.07-0003 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0004 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0005 Дюбал

25.94.12.01.7.15.07-0006 Дюбел

22.23.19.01.7.15.07-0007 Дюбел

22.23.19.01.7.15.07-0008 Дюбал

22.23.19.01.7.15.07-0009 Дюбал

22.23.19.01.7.15.07-0010 Дюбел

22.23.19.01.7.15.07-0011 Дюбел

22.23.19.01.7.15.07-0012 Дюбел

22.23.19.01.7.15.07-0013 Дюбел

22.23.19.01.7.15.07-0014 Дюбел

22.23.19.01.7.15.07-0021 Дюбел

22.23.19.01.7.15.07-0022 Дюбел

22.23.19.01.7.15.07-0023 Дюбел

22.23.19.01.7.15.07-0024 Дюбел

22.23.19.01.7.15.07-0025 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0031 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0041 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0042 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0043 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0044 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0045 Дюбал

25.94.12.01.7.15.07-0051 Дюбел
мм

25.94.12.01.7.15.07-0052
Дюбел
мм

25.94.12.01.7.15.07-0053 Дюбал

25.94.12.01.7.15.07-0054 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0055 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0061 Дюбал

25.94.12.01.7.15.07-0062 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0063 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0064 Дюбал

25.94.12.01.7.15.07-0065 Дюбал

25.94.12.01.7.15.07-0071
Дюбел
мм

25.94.12.01.7.15.07-0072 Дюбал

25.94.12.01.7.15.07-0073 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0074 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0075 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0081 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0082 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0083 Дюбел

25.94.12.01.7.15.07-0084 Дюбел

и с калиброванной головкой (россыпью): 3x58,5 мм 

и с калиброванной головкой (россыпью): 3x68,5 мм 

и с калиброванной головкой (россыпью) 3x78,5 мм 

и с калиброванной головкой (россыпью) 4x100 мм 

и с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым

и с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым 

и с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым 

и с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым

и с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым 

ь-гвоздь

ь-гвоздь 6/39 мм

ь-гвоздь 8x100 мм

ь-гвоздь размером 10x140 мм

т

т

кг

кг

хроматированным покрытием, 2,5x48,5

хроматированным покрытием, 3x58,5 мм кг

хроматированным покрытием, 3x68,5 мм кг

хроматированным покрытием, 3x78,5 мм кг

хроматированным покрытием, 4x100 мм кг

кг

100 шт. 

100 шт. 

шт.



25.94.12.01.7.15.07- 0086

25.94.12.01.7.15.07- 0087

25.94.12.01.7.15.07- 0091

25.94.12.01.7.15.07- 0092

25.94.12.01.7.15.07- 0093

25.94.12.01.7.15.07- 0094

22.23.19.01.7.15.07- 0101

25.94.12.01.7.15.07- 0111

25.94.12.01.7.15.07- 0112

25.94.12.01.7.15.07- 0113

25.94.12.01.7.15.07- 0114

25.94.12.01.7.15.07- 0115

25.94.12.01.7.15.07- 0116

25.94.12.01.7.15.07- 0117

25.94.12.01.7.15.07- 0118

25.94.12.01.7.15.07- 0119

25.94.12.01.7.15.07- 0120

25.94.12.01.7.15.07- 0121

25.94.12.01.7.15.07- 0122

25.94.12.01.7.15.07- 0123

25.94.12.01.7.15.07- 0131

25.94.12.01.7.15.07- 0132

25.94.12.01.7.15.07- 0133

25.94.12.01.7.15.07- 0134

25.94.12.01.7.15.07- 0135

22.23.19.01.7.15.07- 0148

22.23.19.01.7.15.07- 0152

25.94.12.01.7.15.07- 0154

22.23.19.01.7.15.07- 0161

25.93.14.01.7.15.07- 1000

22.23.19.01.7.15.07- 1002

22.23.19.01.7.15.07- 1004

25.94.12.01.7.15.07- 1006

22.23.19.01.7.15.07- 1008

22.23.19.01.7.15.07- 1010

22.23.19.01.7.15.07- 1012

22.23.19.01.7.15.07- 1014

22.23.19.01.7.15.07- 1016

22.23.19.01.7.15.07- 1018

22.23.19.01.7.15.07- 1020

22.23.19.01.7.15.07- 1022

22.23.19.01.7.15.07- 1024

22.23.19.01.7.15.07- 1026

22.23.19.01.7.15.07- 1028

22.23.19.01.7.15.07- 1030

22.23.19.01.7.15.07- 1032

25.94.12.01.7.15.07- 1034

Дюбель-гвоздь размером 10x240 мм 

Дюбель-гвоздь LYT 6x40 LKSP 

Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5x30 мм 

Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5x40 мм 

Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5x50 мм 

Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5x60 мм 

Дюбели нейлоновые, 6x30 мм

Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x72 мм 

Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x92 мм 

Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x112 мм 

Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x132 мм 

Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x152 мм 

Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x172 мм 

Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0x72 мм 

Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0x92 мм 

Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0x112 мм 

Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0x132 мм 

Дюбель рамный распорный с винтом, размером 10,0x152 мм 

Дюбель рамный распорный с винтом, размером 10,0x182 мм 

Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0x202 мм 

Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x120 мм 

Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x150 мм 

Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x180 мм 

Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x220 мм 

Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x300 мм 

Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм 

Дюбель с шурупом 6/35 мм

Дюбели фасадные 14x80 с шестигранной головкой, с черным защитным колпачком 

Крепеж кровельный

Дюбели металлические универсальные для крепления в бетоне, металле и кирпиче (силикатном) 

Дюбели полимерные тарельчатого типа с распорным стержнем для крепления утеплителя к стене 

Дюбели распорные пластмассовые, размеры 8x50 мм 

Дюбели с насаженными шайбами

Дюбели тарельчатые с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр8 мм, длина 130мм

Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, 
диаметр 10 мм, длина 100 мм
Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 
10 мм, длина 160 мм
Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 
10 мм, длина 200 мм
Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 
10 мм, длина 220 мм
Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, 
диаметр 10 мм, длина 140 мм
Дюбели фасадные по л и мерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, 
диаметр 10 мм, длина 160 мм
Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, 
диаметр 10 мм, длина 200 мм
Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, 
диаметр 10 мм, длина 220 мм
Дюбели фасадные по л и мерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, 
диаметр 8 мм, длина 110 мм
Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, 
диаметр 8 мм, длина 130 мм
Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, 
диаметр 8 мм, длина 150 мм
Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, 
диаметр 8 мм, длина 190 мм

Дюбель гвоздь монтажный под патрон

шт.

100 шт. 

кг 

кг 

кг 

кг

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

шт. 

шт.

100 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

т

100 шт. 

100 шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 ШТ.

1000 шт. 

100 ШТ.



22.23.19.01.7.15.07- 1036

25.94.12.01.7.15.07- 1038

25.93.14.01.7.15.07- 1040

25.93.14.01.7.15.07- 1044

25.93.14.01.7.15.07- 1046

25.93.14.01.7.15.07- 1048

25.93.14.01.7.15.07- 1050

25.93.14.01.7.15.07- 1052

25.93.14.01.7.15.07- 1054

25.93.14.01.7.15.07- 1056

28.24.12.01.7.15.07- 1058

25.94.12.01.7.15.08- 0001

25.94.12.01.7.15.08- 0002

25.94.12.01.7.15.08- 0003

25.94.12.01.7.15.08- 0011

25.94.13.01.7.15.08- 0012

25.94.12.01.7.15.08- 0021

25.94.12.01.7.15.08- 0022

25.94.12.01.7.15.08- 0023

25.94.12.01.7.15.08- 0024

25.94.12.01.7.15.08- 0025

25.94.12.01.7.15.08- 0031

25.94.12.01.7.15.08- 0032

25.94.12.01.7.15.08- 1000

25.94.12.01.7.15.08- 1002

25.94.12.01.7.15.08- 1004

25.94.12.01.7.15.08- 1006

25.94.12.01.7.15.08- 1008

25.94.12.01.7.15.08- 1010

25.94.12.01.7.15.08- 1012

25.94.12.01.7.15.08- 1014

25.94.12.01.7.15.08- 1016

25.94.12.01.7.15.08- 1018

25.94.12.01.7.15.08- 1020

25.94.12.01.7.15.08- 1022

25.94.12.01.7.15.08- 1024

25.94.12.01.7.15.08- 1026

25.94.12.01.7.15.08- 1028

25.94.12.01.7.15.08- 1030

25.94.12.01.7.15.08- 1032

25.94.12.01.7.15.08- 1034

22.23.19.01.7.15.09- 0001

22.23.19.01.7.15.09- 0011

22.23.19.01.7.15.09- 0012

27.33.13.01.7.15.10- 0001

27.33.13.01.7.15.10- 0002

Дюбель пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 80 мм 

Дюбель распорный, IZM, размер 10x200 мм

Дюбель фасадный пластиковый с металлическим гвоздем из нержавеющей стали, диаметр 10 мм, 
длина 185 мм
Дюбель-гвоздь из полиамида с шурупом из углеродистой стали для крепления рам, досок и 
профилей, размеры 5/5x25 мм

Дюбель-гвоздь полипропиленовый с оцинкованным гвоздем, диаметр 10 мм, длина 80 мм 

Дюбель-гвоздь полипропиленовый с оцинкованным гвоздем, диаметр 6 мм, длина 40 мм 

Дюбель-гвоздь полипропиленовый с оцинкованным гвоздем, диаметр 8 мм, длина 100 мм 

Дюбель-гвоздь полипропиленовый с оцинкованным гвоздем, диаметр 8 мм, длина 60 мм 

Дюбель-гвоздь полипропиленовый с оцинкованным гвоздем, диаметр 8 мм, длина 80 мм 

Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм 

Пакер инъекционный металлический, многоразовый диаметр 18мм, длина 120мм 

Группа 01.7.15.08: Заклепки

Заклепки 5х12К,алюминиевые, нержавеющая сталь А4, анодированные в зеленый цвет 

Заклепки 5x12К,алюминиевые, нержавеющая сталь А4, анодированные в черный цвет 

Заклепка СТД-985

Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных 
листовых деталей

Заклепки с полукруглой головкой класс точности В и С 

Заклепки с полукруглой головкой: 4x5 мм 

Заклепки с полукруглой головкой: 4x10 мм 

Заклепки с полукруглой головкой 4x18 мм 

Заклепки с полукруглой головкой 4x30 мм 

Заклепки с полукруглой головкой: 24x120-180 мм 

Заклепки тяговые DA 3,2x16 

Заклепки цинковые

Заклепки вытяжные комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4,8x10 мм

Заклепки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размер 4,0x8,0 мм

Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, 5x12 мм, вытяжные

Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, стандартный бортик, 5x12 мм, 
вытяжные

Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, широкий бортик 11,5x12 мм, вытяжные

Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, широкий бортик 14 мм, 5x12 мм, 
вытяжные

Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4,8x10 мм, вытяжные

Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4,8x18 мм, вытяжные

Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4x10 мм, вытяжные

Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4x8 мм, вытяжные

Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 5x12 мм, вытяжные

Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, широкий бортик, 4,8x18 мм, вытяжные

Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, широкий бортик, 4,8x20 мм, вытяжные

Заклепки комбинированные стальные 4,8x10 мм, вытяжные

Заклепки стальные оцинкованные 4,8x21 мм с окрашенной головкой, фасадные

Заклепки стальные оцинкованные 4,8x8 мм для временного крепления плит навесного 
вентилируемого фасада

Заклепки стальные, размер 4,8x14,0 мм

Заклепки стальные, размер 4,8x18,0 мм

Группа 01.7.15.09: Крепеж георешеток

Деталь закладная 

Коннектор

Коннектор для одноосно ориентированной георешетки, тип 1

Группа 01.7.15.10: Скобы

Скобы длинные СКД-10-1 

Скобы длинные СКД-12-1

100 шт. 

100 шт.

компл.

1000 шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

т

10 шт.

100 шт. 

100 шт. 

кг

т

кг

т

т

кг

кг

т

100 шт. 

кг

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт. 

100 шт.

100 шт.

100 шт. 

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт.

100 шт. 

100 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

шт.

шт.



27.33.13.01.7.15.10-0003 Скобы длинные СКД-16-1 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0004 Скобы длинные СКД-21-1 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0005 Скоба: концевая диаметром 25 мм шт.

27.33.13.01.7.15.10-0006 Скобы концевые, диаметр 40 мм шт.

27.33.13.01.7.15.10-0007 Скоба: концевая диаметром 46 мм шт.

27.33.13.01.7.15.10-0011 Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 8 мм 100 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0012 Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 10 мм 100 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0013 Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 12 мм 100 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0014 Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 14 мм 100 шт.

25.11.23.01.7.15.10-0015 Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 16 мм 100 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0016 Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 20 мм 100 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0017 Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 22 мм 100 шт.

25.11.23.01.7.15.10-0018 Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 26 мм 100 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0019 Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 32 мм 100 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0020 Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 38 мм 100 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0031 Скобы СК-7-1А шт.

27.33.13.01.7.15.10-0032 Скобы СК-12-1А шт.

27.33.13.01.7.15.10-0033 Скобы СК-16-1 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0034 Скобы СК-16-1А шт.

27.33.13.01.7.15.10-0035 Скобы СК-21-1А шт.

27.33.13.01.7.15.10-0036 Скобы трехлапчатые СКТ-7-1 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0037 Скобы трехлапчатые СКТ-12-1 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0038 Скобы трехлапчатые СКТ-16-1 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0039 Скобы трехлапчатые СКТ-21-1 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0041 Скобы 10 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0051 Скобы 25 мм 100 шт.

25.11.23.01.7.15.10-0052 Скобы: двухлапковые 10 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0053 Скобы: металлические кг

27.33.13.01.7.15.10-0054 Скобы: металлические для монтажа кг

27.33.13.01.7.15.10-0055 Скобы: металлические СМ 73/12 кг

27.33.13.01.7.15.10-0056 Скобы: монтажные СО-6-УЗ 10 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0057 Скобы: скрепляющие и для подвеса кг

27.33.13.01.7.15.10-0058 Скобы: СБ-10 10 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0059 Скобы: СД 10 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0060 Скобы: СО-10 100 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0061 Скобы: СО-14 100 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0062 Скобы: СО-22 100 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0063 Скобы: такелажные СА(СБ,Р) 32 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0064 Скобы: такелажные СА(СБ,Р) 50 шт.

27.33.13.01.7.15.10-0065 Скобы: такелажные СА(СБ,Р) 63 шт.

25.93.14.01.7.15.10-0066 Скобы: ходовые кг

25.93.14.01.7.15.10-0067 Скобы: ходовые кг

25.93.14.01.7.15.10-1000 Скобы ив нержавеющей стали в профили направляющие, ск-1 для навесных вентилируемых фасадов 100 шт.

25.93.14.01.7.15.10-1002
Скобы из оцинкованной стали с полимерным покрытием в профили направляющие, ск-2 для 
навесных вентилируемых фасадов

100 шт.

27.33.13.01.7.15.10-1004 Скобы строительные 1000 шт.

Группа 01.7.15.11: Шайбы

25.94.12.01.7.15.11-0001 Распределитель нагрузки 82x40x1 мм 100 шт.

25.94.12.01.7.15.11-0011 Шайба дистанционная алюминиевая, размер 15x6/75 100 шт.

25.94.12.01.7.15.11-0012 Шайба и стальной Дюбель-гвоздь Плантер Assembly 100 шт.

25.94.12.01.7.15.11-0021 Шайбы т

25.94.12.01.7.15.11-0022 Шайбы диаметром 8-12 мм кг

25.94.12.01.7.15.11-0023 Шайбы диаметром 16 мм кг



25.94.12.01.7.15.11- 0024

25.94.12.01.7.15.11- 0025

25.94.12.01.7.15.11- 0026

25.94.12.01.7.15.11- 0028

25.94.12.01.7.15.11- 0029

25.94.12.01.7.15.11- 0030

25.94.12.01.7.15.11- 0041

25.94.12.01.7.15.11- 0042

25.94.12.01.7.15.11- 0043

25.94.12.01.7.15.11- 0044

25.94.12.01.7.15.11- 0045

25.94.12.01.7.15.11- 0046

25.94.12.01.7.15.11- 0047

25.94.12.01.7.15.11- 0048

25.94.12.01.7.15.11- 0049

25.94.12.01.7.15.11- 0050

25.94.12.01.7.15.11- 0051

25.94.12.01.7.15.11- 0052

25.94.12.01.7.15.11- 0053

25.94.12.01.7.15.11- 0061

25.94.12.01.7.15.11- 0062

22.23.19.01.7.15.11- 1000

25.94.12.01.7.15.11- 1004

25.94.12.01.7.15.11- 1006

25.94.12.01.7.15.11- 1008

25.94.12.01.7.15.11- 1010

25.94.12.01.7.15.11- 1012

25.94.12.01.7.15.11- 1014

25.94.12.01.7.15.11- 1016

25.94.12.01.7.15.11- 1018

25.94.12.01.7.15.11- 1020

25.94.12.01.7.15.11- 1022

25.94.12.01.7.15.11- 1024

25.94.12.01.7.15.11- 1026

25.94.12.01.7.15.11- 1028

25.94.12.01.7.15.11- 1030

25.94.12.01.7.15.11- 1032

Шайбы из жаростойкой стали кт

Шайбы ив жаростойкой стали марки 20Х23Н18 кг

Шайбы квадратные 100 шт.

Шайбы кузовные Мб кг

Шайбы оцинкованные 8x30 100 шт.

Шайбы оцинкованные плоские 20x1 мм 100 шт.

Шайбы оцинкованные, диаметр 4 мм кт

Шайбы оцинкованные, диаметр 5 мм кт

Шайбы оцинкованные, диаметр: 6 мм кг

Шайбы оцинкованные, диаметр: 8 мм кг

Шайбы оцинкованные, диаметр: 10 мм кг

Шайбы оцинкованные, диаметр: 12 мм кг

Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм кг

Шайбы оцинкованные, диаметр: 16 мм кг

Шайбы оцинкованные, диаметр: 18 мм кг

Шайбы оцинкованные, диаметр: 2 0 мм кг

Шайбы оцинкованные, диаметр: 22 мм кг

Шайбы оцинкованные, диаметр: 24 мм кг

Шайбы оцинкованные, диаметр: 3 0 мм кг

Шайбы пружинные т

Шайбы стальные т

Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям 100 шт.

Шайба сэвиленовые для герметизации болтовых соединений чугунных тюбингов под болт М 27 1000 шт.

Шайбы анкерные стальные (плиты) для натяжения грунтовых прядевых анкеров шт.

Шайбы из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов 100 шт.

Шайбы к болтам высокопрочным М20, классточности "С" т

Шайбы к болтам высокопрочным М24, классточности "С" т

Шайбы плоские стальные, диаметр 16 мм т

Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм т

Шайбы пружинные (гровер) из нержавеющей стали, диаметре мм 100 шт.

Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, диаметр 20 мм т

Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, диаметр 8 мм т

Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм т

Шайбы путевые пружинные т

Шайбы стальные М22, размер 100x100x10 мм, СТЗ, для крепления контруголка шт.

Шайбы стальные М22, размер 200x110x20 мм, СТЗ, для крепления железобетонных плит 
безбалластногомостовогополотна шт'
Шайбы стальные М22, термоупрочненные, для крепления железобетонных плит безбалластного 
мостового полотна

Группа 01.7.15.12: Шпильки

25.94.11.01.7.15.12-0001 Шпилька-саморез М8-100 100 шт.

25.94.11.01.7.15.12-0002 Шпилька-саморез М8-120 100 шт.

25.94.11.01.7.15.12-0003 Шпилька-саморез М10-100 100 шт.

25.94.11.01.7.15.12-0004 Шпилька-саморез М10-120 100 шт.

25.94.11.01.7.15.12-0011 Детали радиотрансляционных линий, шпильки типа М 12x300 мм шт.

25.94.11.01.7.15.12-0012 Шпильки резьбовые Мб-2000 шт.

25.94.11.01.7.15.12-0013 Шпильки резьбовые М8-2000 шт.

25.94.11.01.7.15.12-0014 Шпилька резьбовая М10-2000 шт.

25.94.11.01.7.15.12-0021 Шпильки шт.

25.94.11.01.7.15.12-0022 Шпильки компл.

25.94.11.01.7.15.12-0023 Шпильки кг

25.94.11.01.7.15.12-0024 Шпильки из жаростойкой стали кг

25.94.11.01.7.15.12-0031 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0032 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 200 мм т



25.94.11.01.7.15.12-0033 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 300 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0034 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0035 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0036 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 600 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0037 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0038 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 12 мм длиной 100 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0039 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0040 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 12 мм длиной 300 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0041 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 400,500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0042 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 600 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0043 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0044 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 16 мм длиной 150 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0045 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0046 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 16 мм длиной 300 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0047 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0048 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0049 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 600, 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0050 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 1100-2000 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0051 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 20 мм длиной 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0052 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 300 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0053 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0054 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0055 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 600, 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0056 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 1100-2000 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0057 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 22 мм, длина 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0058 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 22 мм, длина 300 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0059 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 22 мм, длина 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0060 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 22 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0061 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 22 мм, длина 600, 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0062 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 22 мм, длина 1100-2000 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0063 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0064 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 300 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0065 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0066 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0067 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 600, 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0068 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 1100-2000 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0069 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 27 мм длиной 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0070 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 27 мм, длина 300, 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0071 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 27 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0072 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 27 мм, длина 600, 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0073 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 27 мм, длина 1100-2000 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0074 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 30 мм, длина 250 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0075 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 30 мм, длина 300, 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0076 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 30 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0077 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 30 мм, длина 600, 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0078 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 30 мм, длина 1100-2000 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0081 Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0082 Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0083 Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 300 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0084 Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0085 Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0086 Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 600 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0087 Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 700-1050 мм тт



25.94.11.01.7.15.12-0088 Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 100 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0089 Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0090 Шпильки черные стяжные диаметром: 12 мм длиной 300 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0091 Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 400, 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0092 Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 600 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0093 Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0094 Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 150 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0095 Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0096 Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 300 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0097 Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0098 Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0099 Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 600, 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0100 Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 1100-2000 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0101 Шпильки черные стяжные, диаметр 20 мм, длина 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0102 Шпильки черные стяжные, диаметр 20 мм, длина 300 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0103 Шпильки черные стяжные, диаметр 20 мм, длина 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0104 Шпильки черные стяжные, диаметр 20 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0105 Шпильки черные стяжные, диаметр 20 мм, длина 600, 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0106 Шпильки черные стяжные, диаметр 20 мм, длина 1100-2000 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0107 Шпильки черные стяжные, диаметр 22 мм, длина 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0108 Шпильки черные стяжные, диаметр 22 мм, длина 300 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0109 Шпильки черные стяжные, диаметр 22 мм, длина 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0110 Шпильки черные стяжные, диаметр 22 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0111 Шпильки черные стяжные, диаметр 22 мм, длина 600, 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0112 Шпильки черные стяжные диаметром: 22 мм длиной 1100-2000 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0113 Шпильки черные стяжные, диаметр24 мм, длина 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0114 Шпильки черные стяжные, диаметр 24 мм, длина 300 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0115 Шпильки черные стяжные, диаметр 24 мм, длина 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0116 Шпильки черные стяжные диаметром: 24 мм длиной 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0117 Шпильки черные стяжные, диаметр 24 мм, длина 600, 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0118 Шпильки черные стяжные, диаметр 24 мм, длина 1100-2000 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0119 Шпильки черные стяжные, диаметр 27 мм, длина 200 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0120 Шпильки черные стяжные, диаметр 27 мм, длина 300, 400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0121 Шпильки черные стяжные, диаметр 27 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0122 Шпильки черные стяжные, диаметр 27 мм, длина 600, 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0123 Шпильки черные стяжные, диаметр 27 мм, длина 1100-2000 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0124 Шпильки черные стяжные диаметром: 30 мм длиной 250 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0125 Шпильки черные стяжные, диаметр 30 мм, длина 300,400 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0126 Шпильки черные стяжные, диаметр 30 мм, длина 500 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0127 Шпильки черные стяжные, диаметр 30 мм, длина 600, 700-1050 мм т

25.94.11.01.7.15.12-0128 Шпильки черные стяжные, диаметр 30 мм, длина 1100-2000 мм т

25.94.11.01.7.15.12-1000
Шпилька стальная высокопрочная М22х370, СТ40Х, для крепления железобетонных плит 
безбалластного мостового полотна

25.94.11.01.7.15.12-1002
Шпилька стальная резьбовая, диаметр 20 мм, длина 225 мм, для крепления блоков обделки 
вертикальных шахтных стволов

25.94.11.01.7.15.12-1004 Шпильки из высококачественной стали, оцинкованные, размеры 6x2000 мм шт

25.94.11.01.7.15.12-1006
Шпильки нержавеющие резьбовые для оборудования предприятий водопроводно- 
канал изационного хозяйства

25.94.11.01.7.15.12-1008 Шпилькирезьбовыеизнержавеющей стал и, разм ер 8х1000 мм шт

25.94.11.01.7.15.12-1010 Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 4 мм шт

25.94.11.01.7.15.12-1012 Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 5-6 мм шт

25.94.11.01.7.15.12-1014 Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм шт

25.94.11.01.7.15.12-1016 Шпильки стальные звсбз-00.00.009-01, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях шт

25.94.11.01.7.15.12-1018 Шпильки стальные звсбз-00.00.011-02, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях шт



25.94.11.01.7.15.12-1020 Шпильки ста л ь н ые ти па звсбз-00.00.008, дл я крепл е н ия за щитн о го зонта в го р изо нта л ьн ых то н н елях шт.

25.94.11.01.7.15.12- 1022

25.94.11.01.7.15.12- 1024

25.94.11.01.7.15.12- 1026

25.94.12.01.7.15.13- 0001

25.94.12.01.7.15.13- 0002

25.94.12.01.7.15.13- 1000

25.94.12.01.7.15.13- 1002

25.94.12.01.7.15.13- 1004

25.94.11.01.7.15.14- 0001

25.94.11.01.7.15.14- 0011

25.94.11.01.7.15.14- 0012

25.94.11.01.7.15.14- 0013

25.94.11.01.7.15.14- 0014

25.94.11.01.7.15.14- 0015

25.94.11.01.7.15.14- 0016

25.94.11.01.7.15.14- 0021

25.94.11.01.7.15.14- 0022

25.94.11.01.7.15.14- 0023

25.94.11.01.7.15.14- 0031

25.94.11.01.7.15.14- 0032

25.94.11.01.7.15.14- 0033

25.94.11.01.7.15.14- 0034

25.94.11.01.7.15.14- 0041

25.94.11.01.7.15.14- 0042

25.94.11.01.7.15.14- 0043

25.94.11.01.7.15.14- 0044

25.94.11.01.7.15.14- 0045

25.94.11.01.7.15.14- 0046

25.94.11.01.7.15.14- 0047

25.94.11.01.7.15.14- 0051

25.94.11.01.7.15.14- 0061

25.94.11.01.7.15.14- 0062

25.94.11.01.7.15.14- 0063

25.94.11.01.7.15.14- 0071

25.94.11.01.7.15.14- 0072

25.94.11.01.7.15.14- 0073

25.94.11.01.7.15.14- 0074

25.94.11.01.7.15.14- 0075

25.94.11.01.7.15.14- 0076

25.94.11.01.7.15.14- 0077

25.94.11.01.7.15.14- 0078

25.94.11.01.7.15.14- 0081

25.94.11.01.7.15.14- 0082

25.94.11.01.7.15.14- 0083

25.94.11.01.7.15.14- 0084

25.94.11.01.7.15.14- 0085

25.94.11.01.7.15.14- 0086

25.94.11.01.7.15.14- 0087

Шпильки ста л ь н ые ти па звсбз-00.00.009, длякреплениязащитногозонтавгоризонтальныхтоннелях шт.

Шпильки стальные типа звсбз-00.00.011-01, для крепления защитного зонта в горизонтальных
тоннелях

Шпильки стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях 10 шт.

Группа 01.7.15.13: Шплинты

Шплинты кг

Шплинты проволочные кг

Шплинт оцинкованный, диаметр 10 мм шт.

Шплинт оцинкованный, диаметр 2,5 мм шт.

Шплинты оцинкованные 4x40 шт.

Группа 01.7.15.14: Шурупы

Саморезы JP81- 4,8x19 100 шт.

Саморезыдлякреплениягипсокартонныхлистов"гипсокартон-дерево', ШСГДЗ,8х32 мм 1000 шт.

Сам орез ы дл я к ре пл ен и я ги псока рто н н ы х л и стов " ги псо ка рто н - д е ре во" Ш С ГД 3,8x41 мм 1000 шт.

Саморезы для крепления гипсокартонных л истов "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8x51 мм 1000 шт.

Саморезы для крепления гипсокартонных л истов "гипсокартон-дерево" ШСГД 4,2x65 мм 1000 шт.

Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-дерево" ШСГД 4,2x75 мм 1000 шт.

Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-металл" ШСГМ 3,5x45 мм 1000 шт.

Шуруп для ГВ/1: 3,9/25 100 шт.

Шуруп для ГВ/1: 3,9/30 100 шт.

Шуруп ДЛЯ ГВЛ: 3,9/45 100 шт.

Шуруп с высверливающим концом (SB25) 3,9/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ) 1000 шт.

Шуруп с высверливающим концом (SB39) 3,9/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ) 1000 шт.

Шуруп с острым концом (SN25) 4,2/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ) 1000 шт.

Шуруп С острым КОНЦОМ (SN39) 4,2/39 М М  (АКВАПАНЕЛЬ) 1000 шт.

Шурупы само нарезающие 4,2/41 мм 100 шт.

Шуруп само нарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм 100 шт.

Шуруп само нарезающий: (LN) 3,5/11 мм 100 шт.

Шуруп само нарезающий: (TN) 3,5/25 мм 100 шт.

Шуруп само нарезающий: (TN) 3,5/35 мм 100 шт.

Шуруп само нарезающий: (TN) 3,5/55 мм 100 шт.

Шуруп само нарезающий: (TN) 4,2/75 мм 100 шт.

Шуруп строительный с потайной головкой 100 шт.

Шурупы-саморезы 3,5x45 мм т

Шурупы-саморезы 4,2x16 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x38 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x70 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x19 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x25 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x32 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x38 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x70 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5x19 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5x25 мм 100 шт.

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5x32 мм 100 шт.



25.94.11.01.7.15.14-0088 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0091 Шурупьг

25.94.11.01.7.15.14-0092 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0101 Шурупы 
про клад

25.94.11.01.7.15.14-0121 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0122 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0123 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0124 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0125 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0126 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0127 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0128 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0129 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0130 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0131 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0132 Шурупы

25.94.13.01.7.15.14-0141 Шурупы

25.94.13.01.7.15.14-0142 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0151 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0152 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0153 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0161 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0162 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0163 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0164 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0165 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0166 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0167 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0168 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0169 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0170 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0171 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0172 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0173 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0174 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0175 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0181 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0182 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0183 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0184 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0185 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0191 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0192 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0193 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0194 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0195 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0196 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0201 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0211 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0212 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0213 Шурупы

25.94.11.01.7.15.14-0214 Шурупы

100 шт. 

кг 

кг

10 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт. 

кг 

кг

100 шт.

100 шт.

100 шт. 

т 

кг 

т 

т 

т 

кг 

т 

т 

т 

кг 

кг 

кг 

т 

т 

кг 

т 

т 

т 

т 

т 

т 

кг 

кг 

т 

кг 

т

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.



25.94.11.01.7.15.14- 0215

25.94.11.01.7.15.14- 0216

25.94.11.01.7.15.14- 0217

25.94.11.01.7.15.14- 0221

25.94.11.01.7.15.14- 1020

25.94.11.01.7.15.14- 1022

25.94.11.01.7.15.14- 1024

25.94.11.01.7.15.14- 1026

25.94.11.01.7.15.14- 1028

25.94.11.01.7.15.14- 1030

25.94.11.01.7.15.14- 1032

25.94.11.01.7.15.14- 1034

25.94.11.01.7.15.14- 1036

25.94.11.01.7.15.14- 1038

25.94.11.01.7.15.14- 1042

25.94.11.01.7.15.14- 1044

25.94.11.01.7.15.14- 1046

25.94.11.01.7.15.14- 1048

25.94.11.01.7.15.14- 1050

25.94.11.01.7.15.14- 1052

25.94.11.01.7.15.14- 1054

25.94.11.01.7.15.14- 1056

25.11.23.01.7.16.01- 0001

25.11.23.01.7.16.01- 0002

25.11.23.01.7.16.01- 0003

25.11.23.01.7.16.01- 0004

25.11.23.01.7.16.01- 0005

25.11.23.01.7.16.01- 0006

25.11.23.01.7.16.01- 0007

16.23.12.01.7.16.02- 0001

25.11.23.01.7.16.02- 0002

25.11.23.01.7.16.02- 0003

25.11.23.01.7.16.02- 0011

25.94.12.01.7.16.02- 1000

25.94.12.01.7.16.02- 1002

16.23.12.01.7.16.03- 0011

16.23.12.01.7.16.03- 0021

16.23.12.01.7.16.03- 0022

16.23.12.01.7.16.03- 0023

16.23.12.01.7.16.03- 0024

16.23.12.01.7.16.03- 0025

16.23.12.01.7.16.03- 0026

16.23.12.01.7.16.03- 0027

16.23.12.01.7.16.03- 0028

Шурупы самосверлящие для втулок 4,8x100 мм 

Шурупы самосверлящие для втулок 4,8x120 мм 

Шурупы самосверлящие для втулок 4,8x150 мм 

Шурупы стальные

Шурупы оцинкованные, размер 4,5x50 мм

Шурупы оцинкованные, размер 5,0x70 мм

Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм

Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 22-32 мм

Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм

Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 40 мм

Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, размер 6x40 мм

Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, размер 6x60 мм

Шурупы с потайной головкой, размеры 5x50 мм

Шурупы с потайной головкой, размеры 6x100 мм

Шурупы самосверлящие оцинкованные с шестигранной головкой, с шайбой 16 мм, длина сверла до 
6 мм 4,8x32, для крепления металлических конструкций типа
Шурупы самосверлящие оцинкованные с шестигранной головкой, с шайбой 16мм, длина сверла до 
12 мм 5,5x65 с увеличенным шагом резьбы для крепления металлических конструкций 
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 
4,8x35 мм
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 
4,8x80 мм

Шурупы-саморезы прокалывающие, размеры 3,5x9,5 мм

Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, 
размер 4,2x14 мм, для крепления листового металла

Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм 

Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5x70 мм 

Раздел 01.7.16: Опалубки, леса, подмости 

Группа 01.7.16.01: Карточки скольжения

Карточки скольжения антифрикционные 400x200x14 мм (резинометаллическая основа)

Карточки скольжения антифрикционные 400x200x18 мм (резинометаллическая основа)

Карточки скольжения антифрикционные 400x300x14 мм (резинометаллическая основа)

Карточки скольжения антифрикционные 400x300x18 мм (резинометаллическая основа)

Карточки скольжения антифрикционные 400x300x20 мм (резинометаллическая основа)

Карточки скольжения антифрикционные 480x300x25 мм (фанерная основа)

Карточки скольжения антифрикционные 500x300x14 мм (резинометаллическая основа)

Группа 01.7.16.02: Леса строительные 

Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород

Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
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Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 м2 вертикальной проекции) без щитов 
настила
Поперечина удлиненная металлическая саморасклинивающихся пробок для крепления элементов
лесов

Хомут неповоротный оцинкованный для крепления элементов лесов шт.

Группа 01.7.16.03: Опалубки деревянные

Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные шт.

Щиты опалубки: ЩЦ 1,2-0,4 размером 1200x400x172 мм м2

Щиты опалубки: ШД 1.20.6 размером 1200x600x172 мм м2

Щиты опалубки: ЩЦ 1.50.4 размером 1500x400x172 мм м2

Щиты опалубки: ЩЦ 1.50.5 размером 1500x500x172 мм м2

Щиты опалубки: ЩЦ 1.50.6 размером 1500x600x172 мм м2

Щиты опалубки: ЩЦ 1.80.4 размером 1800x400x172 мм м2

Щиты опалубки: ЩЦ 1.80.5 размером 1800x500x172 мм м2

Щиты опалубки: ЩЦ 1.80.6 размером 1800x600x172 мм м2

Группа 01.7.16.04: Опалубки металлические
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Металлоконструкции опалубки разборно-переставные

Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с 
палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм
Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно- переставная из стальных профилей, с 
палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм

Опалубка металлическая

Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных 
и железобетонных конструкций: щиты 1,2x0,5

Опалубка сам о отрывающаяся

Опалубка стальная

Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)

Щиты опалубки металлические инвентарные 

Металлоконструкции опалубки

Подкос двухуровневый телескопический, длина 6000 мм 

Группа 01.7.16.05: Подмости 

Конструкции подвесных подмостей металлические

Раздел 01.7.17: Оснастки технологические и инструментальные 

Группа 01.7.17.01: Блоки контргруза 

Блок контргруза Д-150 (150 кг)

Блок контргруза Д-250 (1 т)

Груз контрольный КБ 408.21.07.01.000 (противовес) 5500x1400x410 мм 

Груз контрольный КГ 2,2 1000x880x1000 мм 

Груз контрольный КГ 4,4 1200x1220x1200 мм 

Натяжной блок 1:3

Группа 01.7.17.02: Инъекторы

Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями 

И нъектор, диаметр 32x3 мм, длина 3 м 

И нъектор, диаметр 32x3 мм, дл ина 4 м 

И нъектор, диаметр 32x3 мм, дл ина 5 м 

И нъектор, диаметр 32x3 мм, дл ина 6 м 

И нъектор, диаметр 32x3 мм, дл ина 7 м 

И нъектор, диаметр 32x3 мм, дл ина 10 м 

И нъектор, диаметр 32x3 мм, дл ина 15 м 

И нъектор, диаметр 32x3 мм, дл ина 30 м

Инъекторлинейный для инъектирования полиуретановых составов в швы, трещины или стыки 
строительных конструкций, диаметр 12 мм

Группа 01.7.17.03: Камни шлифовочные

Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый 

Камень оселковый шлифовочный среднезернистый 

Камень природный шлифовочный Печора 

Сегмент для мозаично-шлифовальной машины

Группа 01.7.17.04: Канаты алмазные 

Канат алмазный для абразивных материалов (красный), диаметр 10,5 мм 

Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм 

Канат алмазный для дорезания (черный), диаметр 8,8 мм 

Канат алмазный для металла, пластика, камня, стекла, диаметр 10,5 мм 

Колонна погружная для автомата канатного пиления, длина 2500 мм 

Группа 01.7.17.05: Карборунды 

Бруски карборундовые крупнозернистые 

Бруски карборундовые крупнозернистые 70x40x200 мм 

Бруски карборундовые мелкозернистые 

Бруски карборундовые мелкозернистые 70x40x200 мм 

Бруски карборундовые среднезернистые 

Бруски карборундовые среднезернистые 70x40x200 мм 
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Группа 01.7.17.06: Круги отрезные
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Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм

Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 800 мм, с сегментом 4,8x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 1600 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм

Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO LP диаметром 600 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм

Диск алмазный для твердых материалов, диаметр: 350 мм 

Диск алмазный тип ВСЕ-34 SA, диаметром 450 мм
Круг алмазный для резки старого бетона с наполнителями средней твердости при высоком 
армировании, диаметр 800 мм

Диск отрезной алмазный 350x25,4 мм, с сегментом 21x8x3,2 мм, кромка асфальт/бетон

Круг алмазный отрезной, диаметр 125 мм

Круг алмазный отрезной, диаметр 180 мм

Круг отрезной алмазный размером: 230x2,6x22 мм

Круг отрезной размером: 125 мм

Круг отрезной размером: 230x3x22

Круг отрезной 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с, 2 класса, 180x2x32 мм 

Круг отрезной 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с, 2 класса, 200x3,2x32 мм 

Круг отрезной 14А40-НСТЗ41-БУ 80 м/с, 2 класса, 300x4x32 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1000 мм, сегмент 4,4x10x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1000 мм, сегмент 4,4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1000 мм, сегмент 4,4x12x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1200 мм, сегмент 4,4x10x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1200 мм, сегмент 4,4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1200 мм, сегмент 4,4x9x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1500 мм, сегмент 4,4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1500 мм, сегмент 4,4x9x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1600 мм, сегмент 4,4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1600 мм, сегмент 4,4x9x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1800 мм, сегмент 4,4x9x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 600 мм, сегмент 4,4x10x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 600 мм, сегмент 4,4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 600 мм, сегмент 4x10x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 600 мм, сегмент 4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 600 мм, сегмент 5x12x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 650 мм, сегмент 4,4x10x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 650 мм, сегмент 4,4x12x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 650 мм, сегмент 4,8x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 650 мм, сегмент 4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 700 мм, сегмент 4,4x10x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 700 мм, сегмент 4,4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 700 мм, сегмент 4x10x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 700 мм, сегмент 4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 750 мм, сегмент 4,4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 750 мм, сегмент 4x10x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 750 мм, сегмент 4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 4,4x10x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 4,4x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 4,4x12x20 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 4,8x10x40 мм 

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 4x10x20 мм
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шт.23.91.11.01.7.17.06- 1074

23.91.11.01.7.17.06- 1076

23.91.11.01.7.17.06- 1078

23.91.11.01.7.17.06- 1084

23.91.11.01.7.17.06- 1086

23.91.11.01.7.17.06- 1088

23.91.11.01.7.17.06- 1090

23.91.11.01.7.17.06- 1092

23.91.11.01.7.17.06- 1094

23.91.11.01.7.17.06- 1102

23.91.11.01.7.17.06- 1104

23.91.11.01.7.17.06- 1106

23.91.11.01.7.17.07- 0031

23.91.11.01.7.17.07- 0032

23.91.11.01.7.17.07- 0033

23.91.11.01.7.17.07- 0034

23.91.11.01.7.17.07- 0035

23.91.11.01.7.17.07- 0036

23.91.11.01.7.17.07- 0041

23.91.11.01.7.17.07- 0042

23.91.11.01.7.17.07- 0061

23.91.11.01.7.17.07- 1000

23.91.11.01.7.17.07- 1002

23.91.11.01.7.17.07- 1004

23.91.11.01.7.17.07- 1006

23.91.11.01.7.17.07- 1008

23.91.11.01.7.17.07- 1010

23.91.11.01.7.17.07- 1012

23.91.11.01.7.17.07- 1014

23.91.11.01.7.17.07- 1016

23.91.11.01.7.17.07- 1018

23.91.11.01.7.17.07- 1020

23.91.11.01.7.17.07- 1022

23.91.11.01.7.17.07- 1024

23.91.11.01.7.17.07- 1026

23.91.11.01.7.17.07- 1028

23.91.11.01.7.17.07- 1030

23.91.11.01.7.17.07- 1032

23.91.11.01.7.17.07- 1034

23.91.11.01.7.17.07- 1036

23.91.11.01.7.17.07- 1038

23.91.11.01.7.17.07- 1040

23.91.11.01.7.17.07- 1042

23.91.11.01.7.17.08- 0001

23.91.11.01.7.17.08- 0011

23.91.11.01.7.17.08- 0021

23.91.11.01.7.17.08- 0032

23.91.11.01.7.17.08- 0033

23.91.11.01.7.17.08- 0034

23.91.11.01.7.17.08- 0035

23.91.11.01.7.17.08- 0036

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 4x10x40 мм

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 5x12x20 мм

Диск алмазный для настенных пил, диаметр 900 мм, сегмент 4,4x10x40 мм

Диск отрезной абразивный для резки облицовочных плит, диаметр 230 мм

Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм

Диск отрезной непрерывный с алмазным покрытием "Тамо", диаметр 125 мм

Диск отрезной с алмазным покрытием , диаметр 180 мм

Диск отрезной с алмазным покрытием , диаметр 230 мм

Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм

Круги отрезные, размеры 400x4x32 мм, для резки металла с большим поперечным сечением

Круги плоские отрезные по металлу, размеры 300x3 мм

Полотно ножовочное машинное биметаллическое для резки рельс, длина 400 мм 

Группа 01.7.17.07: Круги шлифовальные, абразивные

Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КП Г 35 м/с, А1 класса, 175x32x32 мм 

Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, 180x10x32 мм 

Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, 200x4x32 мм 

Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, 250x8x32 мм 

Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, 250x40x32 мм 

Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, 300x6x32 мм 

Круг шлифовальный типа 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса размером 175x6x32 мм 

Круг шлифовальный типа 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса размером 200x25x32 мм 

Круги бязевые, диаметр 400 мм, толщина 90 мм

Круг шлифовальный абразивный на бакелитовой основе, диаметр 100 мм, №40 

Круг шлифовальный абразивный на бакелитовой основе, диаметр 100мм, №60 

Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, N9120 

Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №1200 

Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №220 

Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №3000 

Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №400 

Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №600 

Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №800 

Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №120 

Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №1500 

Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №200 

Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №3000 

Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №400 

Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №50 

Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №800

Круги шлифовальные из синтетических алмазов на металлической связке, диаметр 125 мм 

Круги шлифовальные лепестковые торцевые на тканевой основе Р24-Р400, размеры 125x22 мм 

Круги шлифовальные на бакелитовой связке по камню и бетону, 54С, 115x3x22,2 мм 

Круги шлифовальные на бакелитовой связке, размеры 150x63x51 мм 

Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм 

Шлиф круг и

Группа 01.7.17.08: Материалы абразивные

Купрошлак

Никельшлак

Паста шлифовальная М-1 

Порошок полирующий 

Порошок полирующий Granito 

Порошок шлифовочный типа "Трепел"

Порошок шлифовальный карбид кремния 

Порошок шлифовальный корундовый
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23.91.11.01.7.17.08- 0037

25.73.40.01.7.17.09- 0051

25.73.40.01.7.17.09- 0061

25.73.40.01.7.17.09- 0062

25.73.40.01.7.17.09- 0063

25.73.40.01.7.17.09- 0064

25.73.40.01.7.17.09- 0065

25.73.40.01.7.17.09- 0066

25.73.40.01.7.17.09- 0067

25.73.40.01.7.17.09- 0068

25.73.40.01.7.17.09- 0069

25.73.40.01.7.17.09- 0070

25.73.40.01.7.17.09- 0071

25.73.40.01.7.17.09- 0072

25.73.40.01.7.17.09- 0073

25.73.40.01.7.17.09- 0074

25.73.40.01.7.17.09- 0075

25.73.40.01.7.17.09- 0076

25.73.40.01.7.17.09- 0077

28.92.61.01.7.17.09- 1000

25.73.40.01.7.17.09- 1002

25.73.40.01.7.17.09- 1004

25.73.40.01.7.17.09- 1006

25.73.40.01.7.17.09- 1008

25.73.60.01.7.17.09- 1010

25.73.40.01.7.17.09- 1012

25.73.40.01.7.17.09- 1014

25.73.40.01.7.17.09- 1016

25.73.40.01.7.17.09- 1018

25.73.40.01.7.17.09- 1020

25.73.40.01.7.17.09- 1022

25.73.40.01.7.17.09- 1024

25.73.40.01.7.17.09- 1026

25.73.40.01.7.17.09- 1028

25.73.40.01.7.17.09- 1030

25.73.40.01.7.17.09- 1032

25.73.40.01.7.17.09- 1034

25.73.40.01.7.17.09- 1036

25.73.60.01.7.17.09- 1038

25.73.60.01.7.17.09- 1040

25.73.60.01.7.17.09- 1042

25.73.60.01.7.17.09- 1044

25.73.60.01.7.17.09- 1046

25.73.60.01.7.17.09- 1048

25.73.60.01.7.17.09- 1050

Порошок шлифовальный М5 (тонкий микропорошок)

Группа 01.7.17.09: Сверла, буры

Расширитель (развертка) для труб удлинительных типа А+В, диаметр 163 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 25 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 32 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 40 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 45 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 50 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 55 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 60 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 70 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 80 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 90 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 100 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 110 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 125 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 140 мм

Сверла кольцевые алмазные диаметром: 160 мм

Бур колонковый, алмазный, типа ТК-70, длина 450 мм, диаметр 112 мм

Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых 
материалах, длина 1320 мм, диаметр 20 мм
Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых 
материалах, длина 1320 мм, диаметр 32 мм
Бур с наконечником из твердого сплава, схвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых 
материалах, длина 1320 мм, диаметр 40 мм
Бур с наконечником из твердого сплава, схвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых 
материалах, длина 920 мм, диаметр 20 мм 
Коронки перфораторные 
типа БКПМ-36-25 КМ
Бур с наконечником из твердого сплава, схвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых 
материалах, длина 920 мм, диаметр 40 мм

Бур с наконечником из твердого сплава, хвостовик SDS, диаметр 10 мм, длина 260 мм

Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, схвостовиком SDS-max, размеры 16x340 мм

Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, схвостовиком SDS-max, размеры 22x340 мм

Вышка-тура строительная передвижная (базовый блок и рядовая секция 1,2 м), размер площадки 
0,7x1,6 м, общая высота 2,6 м

Зубило (лопатка) для перфоратора, длина 250 мм

Зубило (лопатка) для перфоратора, длина 280 мм

Зубило (лопатка) для перфоратора, длина 400 мм

Зубило (лопатка) для перфоратора, длина 600 мм

Инструменты для электромеханика-кабельщика для технического ремонта и обслуживания кабелей 
в наборе

Клещи

Клещи заклёпочные с заклепками 

Ключи гаечные комбинированные в наборе

Коронки перфораторные 
типа БКПМ-28-19 
Коронки перфораторные 
типа БКПМ-32-22 
Коронки перфораторные 
типа БКПМ-32-22 КМ 
Коронки перфораторные 
типа БКПМ-36-22 
Коронки перфораторные 
типа БКПМ-36-22 КМ 
Коронки перфораторные 
типа БКПМ-36-25 
Коронки перфораторные 
типа БКПМ-36-25 КМ
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25.73.60.01.7.17.09- 1052

25.73.60.01.7.17.09- 1054

25.73.60.01.7.17.09- 1056

25.73.40.01.7.17.09- 1058

25.73.40.01.7.17.09- 1060

25.73.40.01.7.17.09- 1062

25.73.40.01.7.17.09- 1064

25.73.40.01.7.17.09- 1066

25.73.40.01.7.17.09- 1068

25.73.40.01.7.17.09- 1070

25.73.40.01.7.17.09- 1072

25.73.40.01.7.17.09- 1074

25.73.40.01.7.17.09- 1076

25.73.40.01.7.17.09- 1078

25.73.40.01.7.17.09- 1080

25.73.40.01.7.17.09- 1082

25.73.40.01.7.17.09- 1084

25.73.40.01.7.17.09- 1086

25.73.40.01.7.17.09- 1088

25.73.40.01.7.17.09- 1090

25.73.40.01.7.17.09- 1092

25.73.40.01.7.17.09- 1094

25.73.40.01.7.17.09- 1096

25.73.40.01.7.17.09- 1098

25.73.40.01.7.17.09- 1100

25.73.40.01.7.17.09- 1102

25.73.40.01.7.17.09- 1104

25.73.40.01.7.17.09- 1106

25.73.40.01.7.17.09- 1108

25.73.40.01.7.17.09- 1110

25.73.40.01.7.17.09- 1112

25.73.40.01.7.17.09- 1114

25.73.40.01.7.17.09- 1116

23.91.11.01.7.17.09- 1118

25.73.40.01.7.17.09- 1120

25.73.40.01.7.17.09- 1122

25.73.40.01.7.17.09- 1124

25.73.40.01.7.17.09- 1126

25.73.40.01.7.17.09- 1128

25.73.40.01.7.17.09- 1130

25.73.40.01.7.17.09- 1132

25.73.40.01.7.17.09- 1134

25.73.40.01.7.17.10- 0001

25.73.40.01.7.17.10- 0011

23.91.12.01.7.17.11- 0001

Коронки перфораторные 
типа БКПМ-40-25 
Коронки перфораторные 
типа БКПМ-40-25 КМ 
Коронки перфораторные 
типа БКПМ-42-25 КМ

Молоток слесарный, длина 360 мм 

М ол оток-гвоздодер

Ножовка по дереву для смешанного пиления длина 300 мм, шагзубьев4 мм 

Ножовка по дереву для смешанного пиления длина 500 мм, шаг зубьев 6 мм 

Ножовка по металлу, длина 300 мм 

Отвертки в наборе

Полотна для ножовки по металлу длина 300 мм

Рубанок металл ический

Рулетка, длина 10 м

Сверла перьевые по дереву в наборе

Сверла победитовые ударные в наборе

Сверла спиральные по дереву в наборе

Сверло победитовое, диаметр 10 мм, длина 400 мм

Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм

Сверло победитовое, диаметр 25 мм, длина 400 мм

Сверло победитовое, диаметр 32 мм, длина 450 мм

Сверло победитовое, диаметр 8 мм, длина 80 мм

Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм 

Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм 

Сверло с алмазным покрытием, диаметр 8 мм

Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, 
длина 109 мм, диаметр 7 мм
Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, 
длина 117 мм, диаметр 8 мм
Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, 
длина 125 мм, диаметр 9 мм
Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, 
длина 133 мм, диаметр 10 мм
Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, 
длина 142 мм, диаметр 11 мм
Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, 
длина 151 мм, диаметр 12 мм
Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, 
длина 75 мм, диаметр 4 мм
Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, 
длина 86 мм, диаметр 5 мм
Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, 
длина 93 мм, диаметр 6 мм

Сверло спиральное Р6М5, длина 85 мм, диаметр5 мм

Сверло спиральное с коническим хвостовиком и на па иной твердосплавной пластиной, диаметр 36 
мм, для рельсосверлильного станка

Стамеска с деревянной ручкой, размер 12 мм

Стамеска с деревянной ручкой, размер 16 мм

Стамеска с деревянной ручкой, размер 20 мм

Стамеска с деревянной ручкой, размер 32 мм

Стамеска с деревянной ручкой, размере мм

Стеклорез алмазный однороликовый

Стрелочные щупы на рукоятке типа ЩЭС-234 в наборе

Щетка техническая, металлическая, четырехрядная, с деревянной ручкой

Группа 01.7.17.10: Фрезы

Фреза для нарезчика

Фрезерный барабан диаметром 65 мм, шириной 320 мм

Группа 01.7.17.11: Шкурки шлифовальные 

Бумага шлифовальная
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23.91.12.01.7.17.11-0002 1000 м2

23.91.12.01

23.91.12.01

23.91.12.01

23.91.12.01

23.91.12.01

23.91.11.01

23.91.11.01

23.91.11.01

23.91.11.01

23.91.11.01

28.22.12.01

24.20.40.01

24.20.40.01

24.20.40.01

24.20.40.01

24.20.40.01

24.20.40.01

24.20.40.01

24.20.40.01

24.20.40.01

24.20.40.01

24.20.40.01

24.20.40.01

.7.17.11-0003

.7.17.11-0011

.7.17.11-1002

.7.17.11-1004

.7.17.11-1006

.7.17.12-0001

.7.17.12-0002

.7.17.12-0003

.7.17.12-0004

.7.17.12-0005

.7.17.13-0001

.7.17.13-1000

.7.17.13-1002

.7.17.13-1004

.7.17.13-1006

.7.17.13-1008

.7.17.13-1010

.7.17.13-1012

.7.17.13-1014

.7.17.13-1016

.7.17.13-1018

.7.17.13-1020

.7.17.13-1022

22.21.41.01.7.18.01- 1000

22.21.41.01.7.18.01- 1002

22.21.41.01.7.18.01- 1004

27.51.26.01.7.18.02- 0001

27.51.26.01.7.18.02- 0002

27.51.26.01.7.18.02- 0003

27.51.26.01.7.18.02- 0004

27.51.26.01.7.18.02- 0005

27.51.26.01.7.18.03- 1000

27.51.26.01.7.18.03- 1002

27.51.26.01.7.18.03- 1004

27.51.26.01.7.18.03- 1006

27.51.26.01.7.18.03- 1008

27.51.26.01.7.18.03- 1010

27.51.26.01.7.18.03- 1012

27.51.26.01.7.18.03- 1014

27.51.26.01.7.18.03- 1016

27.51.26.01.7.18.03- 1018

27.51.26.01.7.18.03- 1020

27.51.26.01.7.18.03- 1022

Бумага шлифовальная 

Бумага шлифовальная

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ленты шлифовальные бесконечные на тканевой основе водостойкие Р24-Р120 для паркетно
шлифовальных машин, размеры 200x750 мм

Ленты шлифовальные на тканевой основе водостойкие, Р180-Р220, ширина 50 мм 

Ленты шлифовальные на тканевой основе водостойкие, Р320-Р360, ширина 50 мм 

Группа 01.7.17.12: Щетки шлифовальные 

Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 100 мм 

Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 125 мм 

Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 150 мм 

Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 175 мм 

Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 200 мм 

Группа 01.7.17.13: Оснастки технологические и инструментальные, не включенные в группы 

Лебедка ручная грузоподъемностью500 кг 

Боты диэлектрические

Диски для очистки трубопроводов при санации из стали 20, диаметр 150 мм 

Диски для очистки трубопроводов при санации из стали 20, диаметр 200 мм 

Диски для очистки трубопроводов при санации из стали 20, диаметр 250 мм 

Диски для очистки трубопроводов при санации из стали 20, диаметр 300 мм 

Коврик диэлектрический резиновый, размеры 600x600 мм 

Коврик диэлектрический резиновый, размеры 720x720 мм 

Перчатки диэлектрические бесшовные латексные 

Перчатки диэлектрические штанцованные 

Ящик для инструментов пластиковый, размер 480x260x250 мм 

Ящик для инструментов пластиковый, размер 560x310x280 мм 

Ящик для инструментов пластиковый, размер 650x280x260 мм 

Раздел 01.7.18: Полы теплые 

Группа 01.7.18.01: Изолоны

Лист полимерный гидроизоляционный черного цвета, толщина 2 мм, для устройства вертикальной 
разметки на опорах контактной сети
Материал рулонный неокрашенный, из газонаполненных пенополиолефинов, толщина 2 мм, 
рабочий температурный интервал от -80°С до +80°С

Материал рулонный, из сшитых пенополиолефинов, толщина 10 мм

Группа 01.7.18.02: Комплекты для монтажа

Комплект дополнительный для монтажа К-2 (контактный зажим - 2 шт, изоляция - 0,15 м, провод - 
1,6 м, упаковка)
Комплект дополнительный для монтажа К-3 (соединительная муфта - 2 шт, изоляция - 0,15 м, 
упаковка)
Комплект дополнительный для монтажа К-4 (гелевый соединитель - 2 шт, термоусадочные колпачки 
- 2 шт, упаковка)

Комплект проводов для монтажа КП-1,5-20 (при мощности до 3,1 кВт)

Комплект проводов для монтажа КП-2,5-20 (при мощности свыше 3,1 кВт)

Группа 01.7.18.03: Маты для теплых полов 

Мат нагревательный, длина 1000 см, площадь обогрева 5,65 м2 

Мат нагревательный, длина 1260 см, площадь обогрева 7,1 м2 

Мат нагревательный, длина 1490 см, площадь обогрева 8,13 м2 

Мат нагревательный, длина 150 см, площадь обогрева 0,9 м2 

Мат нагревательный, длина 1855 см, площадь обогрева 10,1 м2 

Мат нагревательный, длина 210 см, площадь обогрева 1,25 м2 

Мат нагревательный, длина 275 см, площадь обогрева 1,5 м2 

Мат нагревательный, длина 350 см, площадь обогрева 2 м2 

Мат нагревательный, длина 500 см, площадь обогрева 2,4 м2 

Мат нагревательный, длина 550 см, площадь обогрева 2,75 м2 

Мат нагревательный, длина 700 см, площадь обогрева 3,8 м2 

Мат нагревательный, длина 770 см, площадь обогрева 4,3 м2
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27.51.26.01.7.18.03- 1024

27.51.26.01.7.18.04- 1000

27.51.26.01.7.18.04- 1002

27.51.26.01.7.18.04- 1004

27.51.26.01.7.18.04- 1006

27.51.26.01.7.18.04- 1008

27.51.26.01.7.18.04- 1010

27.51.26.01.7.18.04- 1012

27.51.26.01.7.18.04- 1014

27.51.26.01.7.18.04- 1016

27.51.26.01.7.18.04- 1018

27.51.26.01.7.18.04- 1020

27.51.26.01.7.18.04- 1022

27.51.26.01.7.18.04- 1024

27.51.26.01.7.18.04- 1026

27.51.26.01.7.18.04- 1028

27.51.26.01.7.18.04- 1030

27.51.26.01.7.18.04- 1032

27.51.26.01.7.18.04- 1034

27.51.26.01.7.18.04- 1036

27.51.26.01.7.18.04- 1038

27.51.26.01.7.18.04- 1040

22.19.73.01

22.19.73.01

22.19.73.01

22.19.73.01

26.51.85.01

20.17.10.01

22.19.73.01

26.51.85.01

26.51.85.01

26.51.85.01

26.51.85.01

26.51.85.01

26.51.85.01

26.51.85.01

22.21.29.01

22.19.73.01

22.19.73.01

22.19.73.01

22.19.73.01

22.19.73.01

22.19.73.01

22.19.73.01

22.19.73.01

22.19.73.01

22.19.73.01

22.19.73.01

22.19.73.01

.7.19.01-0011

.7.19.01-0012

.7.19.01-0021

.7.19.01-0031

.7.19.01-1002

.7.19.01-1004

.7.19.01-1006

.7.19.01-1008

.7.19.01-1010

.7.19.01-1012

.7.19.01-1014

.7.19.01-1016

.7.19.01-1018

.7.19.01-1020

.7.19.01-1022

.7.19.02-0001

.7.19.02-0002

.7.19.02-0011

.7.19.02-0012

.7.19.02-0021

.7.19.02-0023

.7.19.02-0031

.7.19.02-0032

.7.19.02-0033

.7.19.02-0034

.7.19.02-0035

.7.19.02-0036

Мат нагревательный, длина 880 см, площадь обогрева 4,7 м2

Группа 01.7.18.04: Полы теплые пленочные инфракрасные

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 1010 см, площадь обогрева 5 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 1200 см, площадь обогрева 6 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 1410 см, площадь обогрева 7 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 1600 см, площадь обогрева 8 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 1810 см, площадь обогрева 9 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 2000 см, площадь обогрева 10 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 210 см, площадь обогрева 1 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 211 см, площадь обогрева 1 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 2210 см, площадь обогрева 11 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 2400 см, площадь обогрева 12 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 2610 см, площадь обогрева 13 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 2800 см, площадь обогрева 14 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина ЗОЮ см, площадь обогрева 15 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 3200 см, площадь обогрева 16 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 3410 см, площадь обогрева 17 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 3600 см, площадь обогрева 18 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 3810 см, площадь обогрева 19 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 400 см, площадь обогрева 2 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 4000 см, площадь обогрева 20 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 610 см, площадь обогрева 3 м2 

Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 800 см, площадь обогрева 4 м2 

Раздел 01.7.19: Резина и изделия резинотехнические 

Группа 01.7.19.01: Изделия и материалы резиновые технические 

Изделия резиновые технические водостойкие 

Изделия резиновые технические: морозостойкие 

Крошка резиновая

Шланг бетоновода диаметром 125 мм

Крошка гранитная (керамика чистящая) для обслуживания анализатора, 25 г 

Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массе, фракция 2-3 мм, цвет черный 

Прокладки резиновые гернитовые, уплотняющие 

Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 1000 мм 

Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 1200 мм 

Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 1400 мм, 1500 мм 

Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 2000 мм 

Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 300 мм 

Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр400 мм 

Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 900 мм 

Шланг смешивающий статический для установки по напылению трубы, длина 680 мм 

Группа 01.7.19.02: Кольца резиновые 

Кольцо нажимное для гидравлических устройств КН 630x670 

Кольцо опорноедля гидравлических устройств КО 630x670 

Кольцо резиновое двухлепестковое, диаметр 50 мм 

Кольцо резиновое двухлепестковое, диаметр 110 мм 

Кольца резиновые для: водопроводных а сбесто цементных тру б 

Кольца резиновые для: железобетонных напорных и низ ко напорных труб 

Кольца резиновые для хризотил цементных: напорных муфт САМ 

Кольцо резиновое для хризотил цементных труб, диаметр 100 мм 

Кольцо резиновое для хризотил цементных труб диаметром 100 мм марки САМ 

Кольцо резиновое для хризотил цементных труб, диаметр 150 мм 

Кольцо резиновое для хризотил цементных труб диаметром 150 мм марки САМ 

Кольцо резиновое для хризотил цементных труб, диаметр 200 мм
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22.19.73.01.7.19.02- 0037

22.19.73.01.7.19.02- 0038

22.19.73.01.7.19.02- 0039

22.19.73.01.7.19.02- 0040

22.19.73.01.7.19.02- 0041

22.19.73.01.7.19.02- 0051

22.19.73.01.7.19.02- 0052

22.19.73.01.7.19.02- 0061

22.19.73.01.7.19.02- 0062

22.19.73.01.7.19.02- 0063

22.19.73.01.7.19.02- 0064

22.19.73.01.7.19.02- 0065

22.19.73.01.7.19.02- 0066

22.19.73.01.7.19.02- 0067

22.19.73.01.7.19.02- 0068

22.19.73.01.7.19.02- 0069

22.19.73.01.7.19.02- 0070

22.19.73.01.7.19.02- 0071

22.19.73.01.7.19.02- 0072

22.19.73.01.7.19.02- 0073

22.19.73.01.7.19.02- 1004

22.19.73.01.7.19.02- 1006

22.19.73.01.7.19.02- 1008

22.19.73.01.7.19.02- 1010

22.19.73.01.7.19.02- 1012

22.19.73.01.7.19.02- 1014

26.51.85.01.7.19.02- 1016

26.51.85.01.7.19.02- 1018

26.51.85.01.7.19.02- 1022

26.51.85.01.7.19.02- 1024

22.19.73.01.7.19.03- 0001

22.19.73.01.7.19.03- 0011

22.19.73.01.7.19.03- 0021

22.19.73.01.7.19.03- 0022

22.19.73.01.7.19.03- 0023

22.19.73.01.7.19.03- 0024

22.19.73.01.7.19.03- 0025

22.19.73.01.7.19.03- 0031

22.19.73.01.7.19.03- 0032

22.19.73.01.7.19.03- 1000

22.19.73.01.7.19.04- 0001

22.19.73.01.7.19.04- 0002

22.19.73.01.7.19.04- 0003

22.19.73.01.7.19.04- 0011

22.19.73.01.7.19.04- 0013

22.19.73.01.7.19.04- 0021

Кольцо резиновое для хризотил цементных труб, диаметр 250 мм

Кольцо резиновое для хризотил цементных труб, диаметр 300 мм

Кольцо резиновое для хризотил цементных труб, диаметр 400 мм

Кольцо резиновое для хризотил цементных труб, диаметр 500 мм

Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм

Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм

Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм

Кольцо резиновое уплотнительное для полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм

Кольцо резиновое уплотнительное для полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм

Кольцо резиновое уплотнительное для полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм

Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной 
стенкой, наружный диаметр 160 мм
Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной 
стенкой, наружный диаметр 200 мм
Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной 
стенкой, наружный диаметр 250 мм
Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной 
стенкой, наружный диаметр 315 мм
Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной 
стенкой, наружный диаметр 400 мм
Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной 
стенкой, наружный диаметр 500 мм
Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной 
стенкой, наружный диаметр 630 мм
Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной 
стенкой, наружный диаметр 800 мм
Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной 
стенкой, наружный диаметр 1000 мм
Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной 
стенкой, наружный диаметр 1200 мм

Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) чугунных водонапорных труб, диаметр 100мм 

Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) чугунных водонапорных труб, диаметр 150мм 

Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) чугунных водонапорных труб, диаметр 200мм 

Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) чугунных водонапорных труб, диаметр 250мм 

Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) чугунных водонапорных труб, диаметр 300мм 

Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) чугунных водонапорных труб, диаметр 400мм 

Кольца уплотнительные крыльчатки силиконовые типа ААА3479 для обслуживания анализатора 

Кольца уплотнительные марпреновые типа 50417 для системы пробе под готов к и воды 

Кольца уплотнительные силиконовые типа РХЕ51161 для обслуживания анализатора 

Кольца уплотнительные силиконовые типа РХЕ51167 для обслуживания анализатора 

Группа 01.7.19.03: Манжеты резиновые 

Манжета резиновая канализационная для унитаза, диаметр 110 мм 

Манжеты резиновые

Манжета резиновая гидравлическая 300x280 мм 

Манжета резиновая гидравлическая 320x300 мм 

Манжета резиновая гидравлическая 340x320 мм 

Манжета резиновая гидравлическая 360x335 мм 

Манжета резиновая гидравлическая 385x360 мм 

Манжеты резиновые ступенчатые или конусные для унитазов 

Манжета шевронная резинотканевая для гидравлических устройств М 630x670 

Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 500 мм 

Группа 01.7.19.04: Пластины 

Пластина губчатая из резины АФ-1 

Пластина резиновая рулонная вулканизированная 

Пластина техническая без тканевых прокладок 

Пластина на основе каучука СКФ-32 из резины ИРП-1225 

Пластины полиизобутиленовые ПСГ 

Пластина резиновая техническая МБС-С

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

кг

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 ШТ.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

шт.

шт.

100 ШТ, 

100 шт, 

100 шт, 

100 ШТ, 

100 шт, 

шт. 

шт. 

шт.

кг

кг

т

т

т

т



22.19.73.01.7.19.04- 0022

22.19.73.01.7.19.04- 0023

22.19.73.01.7.19.04- 0024

22.19.73.01.7.19.04- 0031

22.19.73.01.7.19.04- 1000

22.19.73.01.7.19.04- 1006

22.19.73.01.7.19.04- 1008

22.19.73.01.7.19.04- 1010

22.19.73.01.7.19.04- 1012

22.19.73.01.7.19.04- 1014

22.19.73.01.7.19.04- 1016

22.19.73.01.7.19.05- 0001

22.19.73.01.7.19.05- 0002

22.19.73.01.7.19.05- 0003

22.19.73.01.7.19.05- 0004

22.19.73.01.7.19.05- 0005

22.19.73.01.7.19.05- 0006

22.19.73.01.7.19.05- 0007

22.19.73.01.7.19.05- 0008

22.19.73.01.7.19.05- 0011

22.19.73.01.7.19.05- 0012

22.19.73.01.7.19.06- 0001

22.19.73.01.7.19.06- 0002

22.19.73.01.7.19.06- 0003

22.19.73.01.7.19.06- 0004

22.19.73.01.7.19.06- 0005

22.19.73.01.7.19.06- 1000

22.19.20.01.7.19.07- 0001

22.19.20.01.7.19.07- 0002

22.19.20.01.7.19.07- 0003

22.19.20.01.7.19.07- 0004

22.19.20.01.7.19.07- 0005

22.19.20.01.7.19.07- 0006

22.19.20.01.7.19.07- 0007

22.19.30.01.7.19.08- 0001

22.19.30.01.7.19.08- 0002

22.19.30.01.7.19.08- 0003

22.19.30.01.7.19.08- 0004

22.19.30.01.7.19.08- 0005

22.19.30.01.7.19.08- 0006

22.19.30.01.7.19.08- 0011

22.19.30.01.7.19.08- 0012

22.19.30.01.7.19.08- 1000

22.19.30.01.7.19.08- 1002

22.19.30.01.7.19.08- 1004

Пластины резиновые технические типа МБС, толщина от 1 до 40 мм кг

Пластина резиновая техническая ТМКЩ, толщина 10 мм кг

Пластины резиновые технические типа ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм кг

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг

Ковры диэлектрические, размер 500x600 мм шт.

Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 150 мм 100 шт.

Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 100 мм 100 шт.

Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 200 мм 100 шт.

Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 50 мм 100 шт.

Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 80 мм 100 шт.

Прокладки резиновые уплотнительные, П-образные т

Группа 01.7.19.05: Полуэбониты и эбониты

Полуэбонит: 51-1629 кг

Полуэбонит 60-343 кг

Полуэбонит: 60-344 кг

Полуэбонит: 1751-7 кг

Полуэбонит 6631-1 т

Полуэбонит: ИРП-1391-8 т

Полуэбонит: ИРП-1394-1 т

Полуэбонит: ИРП-1395-1 т

Эбонит: 51-1626 т

Эбонит: 51-1627 т

Группа 01.7.19.06: Прокладки ПРП уплотнительные

Прокладка ПРП уплотнительная, диаметр 10 мм м

Прокладка ПРП уплотнительная, диаметр 15 мм м

Прокладка ПРП уплотнительная, диаметр 20 мм м

Прокладка ПРП уплотнительная, диаметр 25 мм м

Прокладки ПРП уплотнительные,: Д=40 мм м

Прокладки резиновые, уплотнительные для оборудования предприятий водопроводно- 
канализационного хозяйства, внутренний диметр 15-20 мм

Группа 01.7.19.07: Резина

Резина губчатая кг

Резина листовая вулканизованная цветная кг

Резина прессованная кг

Резина профилированная т

Резина сырая кг

Резина техническая листовая прессованная кг

Резина техническая рулонная т

Группа 01.7.19.08: Рукава резиновые с текстильным каркасом

Рукав всасывающий, диаметр 100 мм, тип КШЗ м

Рукав Б (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и 
щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты

Рукав Г (1У)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам м

Рукав Г (1У)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов м

Рукав Г (1У)-10-16-28-У м

Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2) м

Рукав резиновый напорно-всасывающии стекстильным каркасом неармированныи, внутренний
м

диаметр 250 мм

Рукав: резиновый ОПР 30/25 м

Рукава резиновые напорно-всасывающие стекстильным каркасом неармированные, 
гофрированные, класс В-2, диаметр 75 мм

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс Б-1, диаметр 50 мм м

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм м

Группа 01.7.19.09: Рукава резинотканевые



22.19.30.01.7.19.09- 0001

13.95.10.01.7.19.09- 0002

22.19.30.01.7.19.09- 0011

22.19.30.01.7.19.09- 0012

22.19.30.01.7.19.09- 0013

22.19.30.01.7.19.09- 0014

22.19.30.01.7.19.09- 0015

22.19.30.01.7.19.09- 0016

22.19.30.01.7.19.09- 0021

22.19.30.01.7.19.09- 0022

22.19.30.01.7.19.09- 0023

22.19.30.01.7.19.09- 0024

13.95.10.01.7.19.09- 1004

13.95.10.01.7.19.09- 1006

13.95.10.01.7.19.09- 1008

13.95.10.01.7.19.09- 1010

13.95.10.01.7.19.09- 1012

13.95.10.01.7.19.09- 1014

13.95.10.01.7.19.09- 1016

13.95.10.01.7.19.09- 1018

22.19.30.01.7.19.09- 1020

22.19.20.01.7.19.10- 0001

22.19.20.01.7.19.10- 0002

22.19.20.01.7.19.10- 0003

22.19.20.01.7.19.10- 0004

22.19.30.01.7.19.11- 0004

22.19.30.01.7.19.11- 0011

22.19.30.01.7.19.11- 0012

22.19.30.01.7.19.11- 1000

22.19.30.01.7.19.11- 1004

22.19.73.01.7.19.12- 0001

22.19.73.01.7.19.13- 0001

22.19.73.01.7.19.13- 0002

22.19.73.01.7.19.13- 0003

22.19.73.01.7.19.13- 0004

22.19.73.01.7.19.13- 0005

22.19.73.01.7.19.13- 0006

22.19.73.01.7.19.13- 0007

22.19.73.01.7.19.13- 0008

22.19.73.01.7.19.13- 0009

22.19.73.01.7.19.13- 0010

22.19.73.01.7.19.13- 0011

22.19.73.01.7.19.13- 0012

22.19.73.01.7.19.13- 0021

22.11.20.01.7.19.14- 0001

Рукав 111-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана) м

Рукав: брезентовый м

Рукав резинотканевый: диаметром 16 мм м

Рукав резинотканевый: для ацетилена диаметром 6 мм м

Рукав резинотканевый для ацетилена, диаметр 9 мм м

Рукав резинотканевый для ацетилена, диаметр 12 мм м

Рукав резинотканевый: для кислорода диаметром 9 мм м

Рукав резинотканевый с металлическими спиралями, диаметр 75 мм м

Рукава резинотканевые напорно-всасывающиедля воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 
16 мм
Рукава резинотканевые напорно-всасывающиедля воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 20 
мм
Рукава резинотканевые напорно-всасывающиедля воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 
25 мм
Рукава резинотканевые напорно-всасывающиедля воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром:
32 мм

Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1000 мм м

Рукава компо н е нтн ые из н ет ка но го матери ал а, д и аметр 1200 мм м

Рукава компо н е нтн ые из н етка но го матери ал а, д иа метр 1400 мм м

Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1500 мм м

Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 2000 мм м

Рукава компо н е нтн ые из н етка но го матери ал а, д иа метр 300 мм м

Рукава компо н е нтн ые из н етка но го матери ал а, д иа метр 400 мм м

Рукава компо н е нтн ые из н етка но го матери ал а, д иа метр 900 мм м

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом для воды давлением 1 (10) МПа (кгс/см2),
диаметр 40 мм

Группа 01.7.19.10: Смеси резиновые

Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) 60-340 т

Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные): 2566-10 т

Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-4 кг

Смеси резиновыетоварные каландрованные (невулканизированные): ИРП-1390-б, 60-341 т

Группа 01.7.19.11: Трубки резиновые

Трубка резиновая вакуумная кг

Трубки резиновые вакуумные из резины 7889 т

Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов т

Трубка инъекционная из полиэтилена средней плотности для грунтовых прядевых анкеров м

Шланг инъекционный для гидроизоляции рабочих швов в монолитных железобетонных
конструкциях

Группа 01.7.19.12: Трубки эбонитовые

Трубки эбонитовые м

Группа 01.7.19.13: Уплотнители резиновые

Уплотнитель стеновой, диаметр 63 мм шт.

Уплотнитель стеновой, диаметр 75 мм шт.

Уплотнитель стеновой, диаметр 90 мм шт.

Уплотнитель стеновой, диаметр 100 мм шт.

Уплотнитель стеновой, диаметр 110 мм шт.

Уплотнитель стеновой, диаметр 125 мм шт.

Уплотнитель стеновой, диаметр 145 мм шт.

Уплотнитель стеновой, диаметр 160 мм шт.

Уплотнитель стеновой, диаметр 180 мм шт.

Уплотнитель стеновой, диаметр 200 мм шт.

Уплотнитель стеновой, диаметр 225 мм шт.

Уплотнитель стеновой, диаметр 315 мм шт.

ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП) 10 п.м

Группа 01.7.19.14: Устройства отбойные

Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств т



кг22.11.20.01.7.19.14- 0011

22.11.20.01.7.19.14- 0012

22.19.73.01.7.19.15- 0001

22.19.73.01.7.19.15- 0002

22.19.73.01.7.19.15- 0003

22.19.73.01.7.19.15- 0004

22.19.73.01.7.19.15- 0005

22.19.73.01.7.19.15- 0006

22.19.73.01.7.19.16- 0001

22.19.73.01.7.19.16- 0002

22.19.73.01.7.19.16- 0003

22.19.73.01.7.19.16- 0004

22.19.73.01.7.19.16- 0005

22.19.73.01.7.19.16- 0006

22.19.73.01.7.19.16- 0007

22.19.73.01.7.19.16- 0008

22.19.73.01.7.19.16- 0009

22.19.73.01.7.19.16- 0010

22.19.73.01.7.19.16- 0011

22.19.73.01.7.19.16- 0012

22.19.73.01.7.19.16- 0013

22.19.73.01.7.19.16- 0014

22.19.73.01.7.19.16- 0015

22.19.73.01.7.19.16- 0016

22.19.73.01.7.19.17- 0001

22.19.73.01.7.19.17- 0002

22.19.73.01.7.19.17- 0003

22.19.73.01.7.19.17- 0011

22.19.73.01.7.19.17- 0012

22.19.73.01.7.19.17- 0021

22.19.73.01.7.19.17- 0022

22.19.73.01.7.19.17- 0031

22.19.73.01.7.19.17- 0032

22.19.73.01.7.19.17- 0033

22.19.73.01.7.19.17- 0034

22.19.73.01.7.19.17- 0035

22.19.73.01.7.19.17- 0036

22.19.73.01.7.19.17- 0037

22.19.73.01.7.19.17- 0041

22.19.73.01.7.19.17- 0042

22.19.73.01.7.19.17- 0043

22.19.73.01.7.19.17- 0044

22.19.73.01.7.19.17- 0045

22.19.73.01.7.19.17- 0046

22.19.30.01.7.19.18- 0001

22.19.30.01.7.19.18- 0002

Устройства отбойные резиновые диаметром: 300-400 мм 

Устройства отбойные резиновые диаметром: 1000 мм

Группа 01.7.19.15: Части опорные резиновые для мостов 

Части опорные резиновые типа РОЧ, размер 15x35x4,0-0,5 

Части опорные резиновые типа РОЧ, типоразмер 20x25x3,2-0,8 

Части опорные резиновые типа РОЧ, типоразмер 20x25x6,2-0,8 

Части опорные резиновые типа РОЧ, типоразмер 20x40x5,2-0,8 

Части опорные резиновые типа РОЧ, типоразмер 30x40x7,8-1,0 

Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 30x40x9,2-0,8 

Группа 01.7.19.16: Шары резиновые 

Шар резиновый запорный диаметром: 100 мм 

Шар резиновый запорный диаметром: 125 мм 

Шар резиновый запорный диаметром: 150 мм 

Шар резиновый запорный диаметром: 200 мм 

Шар резиновый запорный диаметром: 250 мм 

Шар резиновый запорный диаметром: 300 мм 

Шар резиновый запорный диаметром: 350 мм 

Шар резиновый запорный диаметром: 400 мм 

Шар резиновый запорный диаметром: 500 мм 

Шар резиновый запорный диаметром: 600 мм 

Шар резиновый запорный диаметром: 700 мм 

Шар резиновый запорный, диаметр 800 мм 

Шар резиновый запорный, диаметр 900 мм 

Шар резиновый запорный, диаметр 1000 мм 

Шар резиновый запорный, диаметр 1200 мм 

Шар резиновый запорный, диаметр 1400 мм

Группа 01.7.19.17: Шнуры резиновые

Шнур резиновый круглого сечения, 2 группы сложности, масса 1 м изделия до 5,8 г

Шнур резиновый круглого сечения, 2 группы сложности, масса 1 м изделия до 9,2 г

Шнур резиновый круглого сечения, 2 группы сложности, масса 1 м изделия до 39,9 г

Шнур резиновый прямоугольного сечения, 1 группы сложности, масса 1 м изделия 7,8 г

Шнур резиновый прямоугольного сечения, 1 группы сложности, масса 1 м изделия от 27,9 г

Шнур резиновый прямоугольного сечения, марок ВМ, ТМ, ММ, 1 группы сложности, масса 1 м 
изделия от 5,1 г

Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм 

Шнур резиновый круглого сечения, диаметр до 2,5 мм 

Шнуры резиновые круглого сечения диаметром: от 2,5 до 3,5 мм 

Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 3,5 до 4,5 мм 

Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 4,5 до 6,0 мм 

Шнуры резиновые круглого сечения диаметром: от 6,0 до 8,0 мм 

Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 8,0 до 11 мм 

Шнуры резиновые круглого сечения диаметром: свыше 11 мм 

Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 5,0 до 10 мм2 

Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 10 до 20 мм2 

Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 20 до 30 мм2 

Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения: от 30 до 50 мм2 

Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 50 до 100 мм2 

Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения: свыше 100 мм2 

Группа 01.7.19.18: Изделия резиновые, не включенные в группы 

Рукав: герметичный гибкий 

Рукав: присоединительный

кг

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

т

т

т

т

т

т

т

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

шт

шт

Раздел 01.7.20: Текстиль и материалы текстильные 

Группа 01.7.20.01: Ваты



13.99.19.01.7.20.01- 0001

13.99.19.01.7.20.01- 0002

13.99.19.01.7.20.01- 0004

13.99.13.01.7.20.02- 0001

13.99.13.01.7.20.02- 0002

13.99.13.01.7.20.02- 0003

13.99.13.01.7.20.02- 0004

13.99.13.01.7.20.02- 0005

13.99.13.01.7.20.02- 0006

13.99.13.01.7.20.02- 1002

22.22.12.01.7.20.03- 0001

22.22.12.01.7.20.03- 0002

22.22.12.01.7.20.03- 0003

22.22.12.01.7.20.03- 0004

13.20.14.01.7.20.03- 0012

13.10.62.01.7.20.04- 0001

13.10.62.01.7.20.04- 0002

13.10.62.01.7.20.04- 0003

13.10.62.01.7.20.04- 0004

13.10.62.01.7.20.04- 0005

Вата медицинская гигроскопическая

Вата техническая серая

Вата хлопчатобумажная техническая

Группа 01.7.20.02: Войлоки строительные, фетр 

Войлок строительный 

Войлок строительный 

Войлок строительный непропитанный 

Войлок строительный пропитанный

Войлок строительный пропитанный бензином и разжиженным битумом 

Войлок строительный толщиной 15 мм

Войлок строительный теплозвукоизоляционный, толщина 8 мм 

Группа 01.7.20.03: Мешки и мешковина
Мешки пластиковые (40 микрон), размером 700x1100 мм 

Мешки пластиковые (60 микрон), размером 700x1100 мм 

Мешки полипропиленовые (50 кг)

Мешки полиэтиленовые 

Мешковина джутовая

Группа 01.7.20.04: Нитки

Нитки «Маккей»

Нитки капроновые 

Нитки суровые

Нитки хлопчатобумажные швейные №00 

Нитки швейные

кг

кг

кг

т

кг

м2

м2

100 м2 

м2 

м2

1000 шт. 

1000 шт. 

100 шт. 

100 шт.

м2

кг

кг

кг

кг

кг

13.92.22.01.7.20.05- 0001

13.20.19.01.7.20.05- 0011

13.96.16.01.7.20.06- 0001

13.96.16.01.7.20.06- 0002

13.96.16.01.7.20.06- 0003

13.96.16.01.7.20.06- 0004

13.96.16.01.7.20.06- 0005

13.96.16.01.7.20.06- 0006

13.94.11.01.7.20.07- 0001

13.94.11.01.7.20.07- 0002

13.94.11.01.7.20.07- 0003

Группа 01.7.20.05: Парусины

Парусина суровая арт.2007 

Холст парусиновый

Группа 01.7.20.06: Пояса силовые мягкие для утяжелителей

Пояс силовой мягкий: МСП-530 для утяжелителей типа УБО 

Пояс силовой мягкий: МСП-720 для утяжелителей типа УБО 

Пояс силовой мягкий: МСП-820 для утяжелителей типа УБО 

Пояс силовой мягкий: МСП-1020 для утяжелителей типа УБО 

Пояс силовой мягкий: МСП-1220 для утяжелителей типа УБО 

Пояс силовой мягкий: МСП-1420 для утяжелителей типа УБО

Группа 01.7.20.07: Шпагаты 

Шпагат из пенькового волокна 

Шпагат из пенькового волокна 

Шпагат хлопчатобумажный

Группа 01.7.20.08: Текстиль и материалы текстильные, не включенные в группы

10 м 

м2

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

т

кг

кг

13.92.22.01.7.20.08-0021 Брезент м2

13.20.20.01.7.20.08-0031 Бязь суровая арт. 6804 10 м2

13.94.11.01.7.20.08-0041 Веревка техническая из пенькового волокна т

13.20.20.01.7.20.08-0042 Веревка хлопчатобумажная, диаметр 2 см м

13.94.20.01.7.20.08-0051 Ветошь кг

13.10.29.01.7.20.08-0061
Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и 
отопления

кг

13.20.20.01.7.20.08-0062 Волокно целлюлозноетипа «Виатоп-66» т

13.94.11.01.7.20.08-0071 Канаты пеньковые пропитанные т

13.94.11.01.7.20.08-0072 Канаты трехпрядные из капроновых нитей т

13.20.44.01.7.20.08-0092 Марля бытовая суровая арт.6437 10 м

13.20.20.01.7.20.08-0102 Миткаль «Т-2» суровый (суровье) 10 м

13.20.14.01.7.20.08-0111 Рогожа м2

13.20.20.01.7.20.08-0121 Салфетки технические размером 40x40 см 100 шт.

13.92.29.01.7.20.08-0122 Салфетки хлопчатобумажные м2



13.20.12.01.7.20.08- 0131

13.99.15.01.7.20.08- 0151

13.20.19.01.7.20.08- 0162

13.20.20.01.7.20.08- 0171

13.20.20.01.7.20.08- 0172

13.20.20.01.7.20.08- 1008

13.20.20.01.7.20.08- 1010

13.20.20.01.7.20.08- 1012

13.20.20.01.7.20.08- 1014

13.94.12.01.7.20.08- 1016

13.20.20.01.7.20.08- 1022

13.20.20.01.7.20.08- 1024

13.20.20.01.7.20.08- 1026

13.20.20.01.7.20.08- 1028

13.96.17.01.7.20.08- 1030

13.96.17.01.7.20.08- 1032

13.20.20.01.7.20.08- 1036

13.20.20.01.7.20.08- 1038

13.20.20.01.7.20.08- 1040

13.20.20.01.7.20.08- 1042

13.20.20.01.7.20.08- 1044

13.20.20.01.7.20.08- 1046

13.20.20.01.7.20.08- 1048

17.22.11.01.7.20.08- 1052

13.20.20.01.7.20.08- 1056

13.20.20.01.7.20.08- 1058

13.20.20.01.7.20.08- 1060

13.20.20.01.7.20.08- 1062

13.20.20.01.7.20.08- 1064

13.20.20.01.7.20.08- 1066

13.20.20.01.7.20.08- 1068

13.20.20.01.7.20.08- 1070

13.20.20.01.7.20.08- 1076

13.20.20.01.7.20.08- 1078

13.20.20.01.7.20.08- 1080

13.20.20.01.7.20.08- 1082

13.20.20.01.7.20.08- 1084

13.20.20.01.7.20.08- 1086

13.20.20.01.7.20.08- 1088

13.20.20.01.7.20.08- 1090

13.20.20.01.7.20.08- 1092

13.20.20.01.7.20.08- 1094

13.20.20.01.7.20.08- 1096

13.20.20.01.7.20.08- 1098

13.20.20.01.7.20.08- 1100

Сукно

Тесьма

Ткань мешоч ная

Ткань хлопчатобумажная обивочная 

Ткань хлопчатобумажная техническая

Воротник рентгенозащитный детский, свинцовый эквивалентов мм Pb 

Воротник рентгенозащитный, свинцовый эквивалент 0,5 мм РЬ 

Древки (флагштоки) деревянные, длина 2 м

Жилет рентгенозащитный закрытый, свинцовый эквивалент 0,35/0,25 мм Pb, длина от середины 
плеча до нижнего края фартука 1100 мм спереди и сзади

Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм

Кассета рентгенологическая для маммографии, без идентификационного окна, с усиливающим
экраном самой высокой чувствительности, толщина 18 мм, размеры 180x240 мм
Кассета рентгенологическая для маммографии, с идентификационным окном, сусиливающим
экраном средней чувствительности, толщина 13 мм, размеры 180x240 мм
Кассета рентгенологическая для маммографии, с идентификационным окном, сусиливающим
экраном средней чувствительности, толщина 13 мм, размеры 240x300 мм
Кассета рентгенологическая для маммографии,без идентификационного окна, с усиливающим
экраном самой высокой чувствительности, толщина 18 мм, размеры 240x300мм

Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина 12-25 мм 

Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина 30-40 мм

Набор из 5 ренггенозащитный изделий для микропедиатрии (2 пластины, подгузник, пеленка 
300x700 мм, воротничок), свинцовый эквивалент 0,5 мм РЬ
Накидка (пелерина) рентгенозащитная детская, свинцовый эквивалент 0,5 мм РЬ, длина накидки от 
середины плеча до нижнего края 250 мм
Накидка (пелерина) рентгенозащитная, свинцовый эквивалент 0,35 мм РЬ, длина изделия от 
середины плеча до нижнего края 380 мм

Очки рентгенозащитные, свинцовый эквивалент стекол 0,5 мм Pb

Передник (полуфартук) рентгенозащитный детский, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb, 
поливинилхлоридносвинцовое изделие, ремень с застежкой 
Передник (полуфартук) рентгенозащитный, свинцовый эквивалентов мм Pb, 
поливинилхлоридносвинцовое изделие, ремень с застежкой типа «фасетка», размер изделия
400x450 мм

Перчатки рентгенозащитные, материал силиконо/латекс, свинцовый эквивалент 0,25 мм РЬ

Салфетки влажные чистящие универсальные

Стяги из шелковой синтетической ткани, с термо печатным изображением, размеры 12x1,5 м

Стяги из шелковой синтетической ткани, с термо печатным изображением, размеры 2,8x0,7 м

Стяги из шелковой синтетической ткани, с термо печатным изображением, размеры 3x0,7 м

Стяги из шелковой синтетической ткани, с термо печатным изображением, размеры 6x1,2 м

Стяги из шелковой синтетической ткани, с термо печатным изображением, размеры 6x1,5 м

Стяги из шелковой синтетической ткани, с термо печатным изображением, размеры 7x1,2 м

Стяги из шелковой синтетической ткани, с термо печатным изображением, размеры 8x1,5 м

Стяги из шелковой синтетической ткани, с термо печатным изображением, размеры 9x1,5 м

Фартук рентгенозащитный двухсторонний, свинцовый эквивалент 0,5/0,25 мм Pb, длина от середины 
плеча до нижнего края фартука 1100 мм спереди и сзади
Фартук рентгенозащитный односторонний детский, свинцовый эквивалент 0,5 мм РЬ, длина фартука 
от середины плеча до нижнего края изделия 700 мм
Фартук рентгенозащитный односторонний, свинцовый эквивалентов мм РЬ, длина от середины 
плеча до нижнего края фартука 1100 мм
Фартук рентгенозащитный стоматологический (для ортопантомографии), свинцовый эквивалент 0,35 
мм Pb

Фартук рентгенозащитный стоматологический, свинцовый эквивалент 0,35 мм РЬ

Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 12x1,5 м

Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 2,8x0,7 м

Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 3x0,7 м

Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 6x1,2 м

Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 6x1,5 м

Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 7x1,2 м

Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 8x1,5 м

Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 9x1,5 м

м2

м

10 м2 

м2 

м2

ШТ.

шт.

ШТ.

шт.

10 м 

компл.

компл.

компл.

компл.

100 М 

100 м

компл.

шт.

шт. 

10 шт. 

шт.

шт.

пара 

100 шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



компл.13.20.20.01.7.20.08- 1102

13.20.20.01.7.20.08- 1104

13.20.20.01.7.20.08- 1106

13.20.20.01.7.20.08- 1108

23.12.13.01.8.01.01- 0001

23.12.13.01.8.01.01- 0002

23.12.13.01.8.01.01- 0011

23.12.13.01.8.01.01- 0021

23.12.13.01.8.01.01- 0022

23.12.13.01.8.01.01- 0023

23.12.13.01.8.01.01- 0031

23.12.13.01.8.01.01- 0032

23.12.13.01.8.01.01- 0033

23.12.13.01.8.01.01- 0041

23.12.13.01.8.01.01- 1000

23.12.13.01.8.01.01- 1002

23.12.13.01.8.01.01- 1004

23.12.13.01.8.01.02- 0001

23.12.13.01.8.01.02- 0002

23.12.13.01.8.01.02- 0003

23.12.13.01.8.01.02- 0011

23.12.13.01.8.01.02- 0012

23.19.26.01.8.01.03- 0001

20.16.53.01.8.01.04- 0011

20.16.53.01.8.01.04- 0012

20.16.53.01.8.01.04- 0013

20.16.53.01.8.01.04- 0014

20.16.53.01.8.01.04- 0015

20.16.53.01.8.01.04- 0051

20.16.53.01.8.01.04- 0052

20.16.53.01.8.01.04- 0053

20.16.53.01.8.01.04- 0055

20.16.53.01.8.01.04- 0056

20.16.53.01.8.01.04- 0057

20.16.53.01.8.01.04- 0058

20.16.53.01.8.01.04- 0059

20.16.53.01.8.01.04- 0061

20.16.53.01.8.01.04- 0062

20.16.53.01.8.01.04- 0063

20.16.53.01.8.01.04- 0064

20.16.53.01.8.01.04- 0065

20.16.53.01.8.01.04- 0066

20.16.53.01.8.01.04- 0067

20.16.53.01.8.01.04- 0068

20.16.53.01.8.01.04- 0069

Халат рентгенозащитный закрытый, свинцовый эквивалент0,5/0,25 мм РЬ, длина от середины плеча 
до нижнего края фартука 1100 мм спереди и сзади
Шапочка рентген о защитная, свинцовый эквивалент 0,35 мм РЬ, поливинилхлоридносвинцовое 
изделие, застежка типа «липучка»
Юбка ре нтге но защитная детская, свинцовый эквивалентов мм РЬ, поливинилхлоридносвинцовое 
изделие, застежка типа «липучка», длина юбки 330 мм
Юбка рентгенозащитная, свинцовый эквивалентов мм РЬ, поливинилхлоридносвинцовое изделие,
застежка типа «липучка», длина изделия 400 мм

Часть 01.8: Стекло строительное и изделия из стекла 

Раздел 01.8.01: Изделия из стекла 

Группа 01.8.01.01: Блоки стеклянные

Блоки из пеностекла ПС теплоизоляционные D90 м3

Блоки из пеностекла ПС теплоизоляционные D110 м3

Блоки стеклянные пустотелые неокрашенные квадратные БК 244x244x75 1000 шт.

Блоки стеклянные пустотелые неокрашенные прямоугольные БП 294x194x98 1000 шт.

Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером: 194x194x98 мм 1000 шт.

Блоки стеклянные пустотелые неокрашенные квадратные БК 244x244x98 1000 шт.

Блоки стеклянные пустотелые цветные квадратные БКЦ 194x194x98 1000 шт.

Блоки стеклянные пустотелые цветные квадратные БЦК 244x244x75 1000 шт.

Блоки стеклянные пустотелые цветные квадратные БКЦ 244x244x98 1000 шт.

Блоки стеклянные пустотелые цветные прямоугольные БПЦ 294x194x98 шт.

Блоки из пеностекла ПС теплоизоляционные D130 м3

Блоки из пеностекла ПС теплоизоляционные D150 м3

Блоки из пеностекла ПС теплоизоляционные D180 м3

Группа 01.8.01.02: Зеркала

Зеркала технические из пол ированного стекла плоские толщиной 2, 3 мм м2

Зеркала технические из пол ированного стекла плоские толщиной 4 мм м2

Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной 5, 6 мм м2

Зеркала технические из полированного стекла сферические толщиной 2, 3 мм марки А м2

Зеркала технические из полированного стекла сферические толщиной 2, 3 мм марки Б м2

Группа 01.8.01.03: Крошка стеклянная

Крошка стеклянная т

Группа 01.8.01.04: Оргстекло

Стекло органическое листовое экструзионное СЭ, бесцветное, толщина 2 мм м2

Стекло органическое листовое экструзионное СЭ, бесцветное, толщина 3 мм м2

Стекло органическое листовое экструзионное СЭ, бесцветное, толщина 4 мм м2

Стекло органическое листовое экструзионное СЭ, бесцветное, толщина 5 мм м2

Стекло органическое листовое экструзионное СЭ, бесцветное, толщина б мм м2

ОргстеклолистовоеТОСПтолщиной 1мм бесцветное, прозрачное кг

Стекло органическое листовое ТОСП 3, бесцветное, толщина 3 мм м2

Оргстекло л истовое ТОСП толщиной: 5 мм бесцветное кг

Стекло органическое листовое ТОСП 6, бесцветное, толщина 6 мм м2

Стекло органическое листовое ТОСП 10, бесцветное, толщина 10 мм м2

Оргстекло л истовое ТОСП толщиной: 10 мм бесцветное кг

Стекло органическое листовое ТОСП 14, бесцветное, толщина 14 мм м2

Стекло органическое листовое ТОСП 18, бесцветное, толщина 18 мм м2

Стекло органическое листовое ТОСН 1,5, толщина 1,5 мм кг

Стекло органическое листовое ТОСН 2, толщина 2 мм кг

Стекло органическое листовое ТОСН 3, толщина 3 мм кг

Стекло органическое листовое ТОСН 4, толщина 4 мм кг

Стекло органическое листовое ТОСН 5, толщина 5 мм кг

Стекло органическое листовое ТОСН 6, толщина 6 мм кг

Стекло органическое листовое ТОСН 8, толщина 8 мм кг

Стекло органическое листовое ТОСН 10, толщина 10 мм кг

Стекло органическое листовое ТОСН 12, толщина 12 мм кг
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22.21.10.01.8.01.04- 1016

Стекло органическое листовое TOCH 14, толщина 14 мм кг

Стекло органическое листовое ТОСН 16, толщина 16 мм кг

Стекло органическое листовое ТОСН 20, толщина 20 мм кг

Стекло органическое листовое ТОСН 22, толщина 22 мм кг

Стекло органическое листовое ТОСН 24, толщина 24 мм кг

Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 2, толщина 2мм кг

Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 2,5, толщина 2,5мм кг

Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 3, толщина Змм кг

Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 4, толщина 4мм кг

Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 5, толщина 5мм кг

Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 6, толщина 6мм кг

Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 8, толщина 8мм кг

Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 10, толщина 10мм кг

Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 12, толщина 12мм кг

Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 1мм м2

Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 2мм м2

Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 2мм м2

Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина Змм м2

Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина Змм м2

Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 4мм м2

Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 4мм м2

Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 5мм м2

Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 5мм м2

Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина бмм м2

Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 6мм м2

Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 8мм м2

Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 8мм м2

Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 10мм м2

Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной м2

Панель многослойная из поликарбоната ПСП, бесцветная, толщина 4мм м2

Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная, толщина 4мм м2

Панель многослойная из поликарбоната ПСП, бесцветная, толщина 6мм м2

Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная,толщина 6мм м2

Панели многослойные из поликарбоната плоские, светопропускающие, бесцветные, толщина 8 мм м2

Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная,толщина 8мм м2

Панели многослойные из поликарбоната плоские, светопро пускающие, бесцветные, толщина 10 мм м2

Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная,толщина 10мм м2

Панели многослойные из поликарбоната плоские, светопро пускающие, бесцветные, толщина 16 мм м2

Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная,толщина 16мм м2

П а н ел и м но госл о й н ы е из по л и ка рбо ната плоские, с вето пропускающие, бесцветные,толщина20 мм м 2

Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная, толщина 20мм м2

Панели многослойные из поликарбоната плоские, светопро пускающие, бесцветные, толщина 25 мм м2

Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная, толщина 25мм м2

Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 12мм м2

Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 12мм м2

Листы излитого поликарбоната, толщина 12 мм м2

Панель многослойная из поликарбоната ПСП, бесцветная, толщина 32мм м2

Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная, толщина 32мм м2

Профилиполикарбонатныеторцевыедля сото вогополикарбоната тол щ инойЮ м м  100м

Профили пол и карбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 16 мм 100 м

Профили пол и карбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 25 мм 100 м
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Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 8 мм 

Группа 01.8.01.05: Плитки стеклянные 

Плитка стеклянная облицовочная 150x150x5 мм

Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная и ковры из нее других цветов (кроме 
молочного), толщина 5мм
Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная и ковры из нее, цвет стекла молочный, 
толщина 5мм

Группа 01.8.01.06: Сетки стеклянные

Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM 

Сетка стеклотканевая 2x2 мм, плотность 60 г/м2 

Сетка стеклотканевая 5x5 мм, плотность 75 г/м2

Сетка стеклотканная S S A 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная 

Сетка стеклянная нетканая перекрестная 4ПСС-Т-Г-300 

Сетка стеклянная строительная СС-1

Сетка стекло волокнистая тканая, с щелочестойкой полимерной пропиткой, для системы 
теплоизоляции фасадов зданий с отделкой декоративной штукатуркой

Сетка стеклянная фасадная архитектурная ФСА

Сетка стеклянная фасадная рядовая ФСР

Сетка стеклянная фасадная усиленная ФСУ

Группа 01.8.01.07: Стекло жидкое

Стекло жидкое калийное

Раздел 01.8.02: Стекло строительное

Группа 01.8.02.01: Полотна стеклянные

Полотно стеклянное для дверей с термически полированной поверхностью тол щи ной 10 мм 

Полотно стеклянное для дверей с термически полированной поверхностью тол щи ной 12 мм 

Полотно стеклянное для дверей с термически полированной поверхностью тол щи ной 15 мм 

Группа 01.8.02.02: Стекло армированное 

Стекло армированное листовое бесцветное тол щи ной 5,5 мм: гладкое 

Стекло армированное листовое бесцветное тол щи ной 5,5 мм узорчатое

Стекло армированное полированное бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 10 
мм свободных размеров
Стекло армированное полированное бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 7 
мм свободных размеров
Стекло армированное полированное бесцветное огнестойкое (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 7 
мм свободных размеров
Стекло армированное полированное бесцветное огнестойкое (с пределом огнестойкости Е15-Е60) 
толщиной 10 мм свободных размеров
Стекло армированное полированное окрашенное в массе декоративное толщиной 10 мм свободных 
размеров
Стекло армированное полированное окрашенное в массе декоративное толщиной 7 мм свободных 
размеров
Стекло армированное узорчатое бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 10 мм
свободных размеров
Стекло армированное узорчатое бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 6 мм 
свободных размеров
Стекло армированное узорчатое бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 7 мм 
свободных размеров
Стекло армированное узорчатое бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 8 мм 
свободных размеров
Стекло армированное узорчатое бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4)толщиной 9 мм 
свободных размеров
Стекло армированное узорчатое бесцветное огнестойкое (с пределом огнестойкости Е15-Е60) 
толщиной 10 мм свободных размеров
Стекло армированное узорчатое бесцветное огнестойкое (с пределом огнестойкости Е15-Е60) 
толщиной 6 мм свободных размеров
Стекло армированное узорчатое бесцветное огнестойкое (с пределом огнестойкости Е15-Е60) 
толщиной 7 мм свободных размеров
Стекло армированное узорчатое бесцветное огнестойкое (с пределом огнестойкости Е15-Е60) 
толщиной 8 мм свободных размеров
Стекло армированное узорчатое бесцветное огнестойкое (с пределом огнестойкости Е15-Е60) 
толщиной 9 мм свободных размеров
Стекло армированное узорчатое окрашенное в массе декоративное тол щи ной 10 мм свободных 
размеров
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Стекло армированное узорчатое окрашенное в массе декоративноетол щи ной 6 мм свободных 
размеров
Стекло армированное узорчатое окрашенное в массе декоративноетол щи ной 7 мм свободных 
размеров
Стекло армированное узорчатое окрашенное в массе декоративное толщиной 8 мм свободных 
размеров
Стекло армированное узорчатое окрашенное в массе декоративное толщиной 9 мм свободных 
размеров

Группа 01.8.02.03: Стекло витринное

Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной 6 мм 

Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной 7-10 мм 

Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 10 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 12 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 15 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 19 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 25 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 4 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 5 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 6 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 8 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7толщиной 10 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 толщиной 12 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 толщиной 15 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 толщиной 19 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 толщиной 25 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 толщиной 4 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 толщиной 5 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7толщиной 6 мм свободных размеров 

Стекло витринное марки М7 толщиной 8 мм свободных размеров 

Группа 01.8.02.04: Стекло закаленное

Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной: 5,0 мм

Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной: 6,0 мм

Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной: 7,5 мм

Стекло закаленное марки M l номинальной толщиной 10 мм класса защиты СМ1-СМ4

Стекло закаленное марки M l номинальной толщиной 4 мм класса защиты СМ1-СМ4

Стекло закаленное марки M l номинальной толщиной 5 мм класса защиты СМ1-СМ4

Стекло закаленное марки M l номинальной толщиной б мм класса защиты СМ1-СМ4

Стекло закаленное марки M l номинальной толщиной 8 мм класса защиты СМ1-СМ4

Стекло закаленное окрашенное в массе марки Т1 номинальной толщиной 10 мм

Стекло закаленное окрашенное в массе марки Т1 номинальной толщиной 4 мм

Стекло закаленное окрашенное в массе марки Т1 номинальной толщиной 5 мм

Стекло закаленное окрашенное в массе марки Т1 номинальной толщиной 6 мм

Стекло закаленное окрашенное в массе марки Т1 номинальной толщиной 8 мм

Стекло закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием номинальной толщиной 10 мм класса 
защиты СМ1-СМ4
Стекло закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием номинальной толщиной 4 мм класса 
защиты СМ1-СМ4
Стекло закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием номинальной толщиной 5 мм класса 
защиты СМ1-СМ4
Стекло закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием номинальной толщиной б мм класса 
защиты СМ1-СМ4
Стекло закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием номинальной толщиной 8 мм класса 
защиты СМ1-СМ4
Стекло закаленное с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием номинальной 
толщиной 5 мм класса защиты СМ1-СМ4
Стекло закаленное с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием номинальной 
толщиной 10 мм класса защиты СМ1-СМ4
Стекло закаленное с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием номинальной 
толщиной 4м м  класса защиты СМ1-СМ4
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2 3 .1 2 .12 .0 1 .8 .0 2 .0 4 - 1036

23.12.12.01.8.02.04- 1038

23.12.12.01.8.02.04- 1040

2 3 .1 2 .12 .0 1 .8 .0 2 .0 4 - 1042

23.12.12.01.8.02.04- 1044

23.12.12.01.8.02.04- 1046

23.12.12.01.8.02.04- 1048

23.12.13.01.8.02.05- 0001

23.12.13.01.8.02.05- 0002

23 .12 .13 .0 1 .8 .0 2 .0 5 - 0003

23.12.13.01.8.02.05- 0004

23.12.13.01.8.02.05- 0005

23 .12 .13 .0 1 .8 .0 2 .0 5 - 0011

23 .12 .13 .0 1 .8 .0 2 .0 5 - 0012

23.12.13.01.8.02.05- 0013

23.12.13.01.8.02.05- 0014

23 .12 .13 .0 1 .8 .0 2 .0 5 - 0015

23.12.13.01.8.02.05- 1000

23.12.13.01.8.02.05- 1002

2 3 .1 2 .13 .0 1 .8 .0 2 .0 5 - 1004

23.12.13.01.8.02.05- 1006

23.12.13.01.8.02.05- 1008

2 3 .1 2 .13 .0 1 .8 .0 2 .0 5 - 1010

2 3 .1 2 .13 .0 1 .8 .0 2 .0 5 - 1012

23.12.13.01.8.02.05- 1014

23.12.13.01.8.02.05- 1016

23.11.11.01.8.02.06- 0012

23.11.11.01.8.02.06- 0014

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0016

23.11.11.01.8.02.06- 0018

23.11.11.01.8.02.06- 0019

23.11.11.01.8.02.06- 0021

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0022

23.11.11.01.8.02.06- 0023

23.11.11.01.8.02.06- 0024

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0025

23.11.11.01.8.02.06- 0026

23.11.11.01.8.02.06- 0027

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0028

23.11.11.01.8.02.06- 0029

23.11.11.01.8.02.06- 0030

23.11.11.01.8.02.06- 0041

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0042

23.11.11.01.8.02.06- 0043

23.11.11.01.8.02.06- 0044

23.11.11.01.8.02.06- 0045

23.11.11.01.8.02.06- 0051

23.11.11.01.8.02.06- 0054

23.11.11.01.8.02.06- 0055

23.11.11.01.8.02.06- 0061

Стекло закаленное с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием номинальной 
толщиной 6 мм класса защиты СМ1-СМ4
Стекло закаленное с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием номинальной 
толщиной 8 мм класса защиты СМ1-СМ4

Стекло закаленное узорчатое номинальной толщиной 10 мм

Стекло закаленное узорчатое номинальной толщиной 4 мм

Стекло закаленное узорчатое номинальной толщиной 5 мм

Стекло закаленное узорчатое номинальной толщиной 6 мм

Стекло закаленное узорчатое номинальной толщиной 8 мм

Груп па  01.8.02.05: С текло  зе р к а л ьн о е

Стекло зеркальное M l толщиной: 2 мм

Стекло зеркальное M l толщиной: 3 мм

Стекло зеркальное M l толщиной: 4 мм

Стекло зеркальное M l толщиной: 5 мм

Стекло зеркальное M l толщиной: 6 мм

Стекло зеркальное МО толщиной: 2 мм

Стекло зеркальное МО толщиной: 3 мм

Стекло зеркальное МО толщиной: 4 мм

Стекло зеркальное МО толщиной: 5 мм

Стекло зеркальное МО толщиной: 6 мм

Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 10 мм свободных размеров 

Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 12 мм свободных размеров 

Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 15 мм свободных размеров 

Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 19 мм свободных размеров 

Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 25 мм свободных размеров 

Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 4 мм свободных размеров 

Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 5 мм свободных размеров 

Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 6 мм свободных размеров 

Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 8 мм свободных размеров 

Группа 01.8.02.06: С текло  ли сто во е  

Стекло многослойное номинальной толщиной 7,76 мм (4-0,76-3)

Стекло многослойное номинальной толщиной 9,76 мм (4-0,76-5)

Стекло многослойное номинальной толщиной 11,76 мм (5-0,76-6)

Стекло многослойное номинальной толщиной 14,76 мм (6-0,76-8)

Стекло многослойное номинальной толщиной 16,76 мм (8-0,76-8)

Стекло листовое марки М4 толщиной 2 мм, длиной 1300 мм, шириной 800 мм 

Стекло листовое марки М4 толщиной 4 мм, длиной 1300 мм, шириной 1000 мм 

Стекло листовое марки М4 толщиной 3 мм, длиной 1300 мм, шириной 1600 мм 

Стекло листовое марки М4 толщиной 4 мм, длиной 1300 мм, шириной 1600 мм 

Стекло листовое марки М4 толщиной 5 мм, длиной 1300 мм, шириной 1600 мм 

Стекло листовое марки М4 толщиной 6 мм, длиной 1300 мм, шириной 1600 мм 

Стекло листовое марки М4 толщиной 3 мм, длиной 1300 мм, шириной 2000 мм 

Стекло листовое марки М4 толщиной 4 мм, длиной 1300 мм, шириной 2000 мм 

Стекло листовое марки М4 толщиной 5 мм, длиной 1300 мм, шириной 2000 мм 

Стекло листовое марки М4 толщиной 6 мм, длиной 1300 мм, шириной 2000 мм 

Стекло листовое оконное толщиной 2 мм 

Стекло листовое оконное толщиной 3 мм 

Стекло листовое оконное толщиной 4 мм 

Стекло листовое оконное толщиной 5 мм 

Стекло листовое оконное тол щи ной б мм

Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки: M l 

Стекло марки М4толщиной 2 мм свободных размеров 

Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки: М5 

Стекло марки M l толщиной 3 мм свободных размеров
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23.11.11.01.8.02.06- 0064

23.11.11.01.8.02.06- 0071

23.11.11.01.8.02.06- 0074

23.11.11.01.8.02.06- 0076

23.11.11.01.8.02.06- 0081

23.11.11.01.8.02.06- 0084

23.11.11.01.8.02.06- 0091

23.11.11.01.8.02.06- 0094

23.11.11.01.8.02.06- 0103

23.11.11.01.8.02.06- 0104

23.11.11.01.8.02.06- 0106

23.11.11.01.8.02.06- 0111

23.11.11.01.8.02.06- 0112

23.11.11.01.8.02.06- 0121

23.11.11.01.8.02.06- 0131

23.11.11.01.8.02.06- 0132

23.11.11.01.8.02.06- 0133

23.11.11.01.8.02.06- 0134

23.11.11.01.8.02.06- 0141

23.11.11.01.8.02.06- 0142

23.11.11.01.8.02.06- 0143

23.11.11.01.8.02.06- 0144

23.11.11.01.8.02.06- 0145

23.11.11.01.8.02.06- 0146

23.11.11.01.8.02.06- 0151

23.11.11.01.8.02.06- 0152

23.11.11.01.8.02.06- 0153

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0154

23.11.11.01.8.02.06- 0155

23.11.11.01.8.02.06- 0156

23.11.11.01.8.02.06- 0157

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0158

23.11.11.01.8.02.06- 0159

23.11.11.01.8.02.06- 0160

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0161

23.11.11.01.8.02.06- 0162

23.11.11.01.8.02.06- 0163

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0172

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0173

23.11.11.01.8.02.06- 0181

23.11.11.01.8.02.06- 0183

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0187

23.11.11.01.8.02.06- 0188

23.11.11.01.8.02.06- 0192

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0201

23.11.11.01.8.02.06- 0202

23.11.11.01.8.02.06- 0211

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0212

23 .11 .11 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 0221

23.11.11.01.8.02.06- 0222

23.11.12.01.8.02.06- 1131

2 3 .1 1 .12 .0 1 .8 .0 2 .0 6 - 1133

Стекло марки М4толщиной 3 мм свободных размеров

Стекло листовое площадью до 1,0 м2,1 группы, толщиной 4 мм, марки: M l

Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М4

Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки: Мб

Стекло марки M l толщиной 5 мм свободных размеров

Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки: М4

Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной б мм, марки: M l

Стекло марки М4толщиной 6 мм свободных размеров

Стекло марки М7толщиной 8 мм свободных размеров

Стекло марки М7толщиной 10 мм свободных размеров

Стекло марки М7толщиной 12 мм свободных размеров

Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной: 3,5 мм

Стекло марки M l толщиной 15 мм свободных размеров

Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц

Стекло листовое, тонированное, M l, мерное, 4 мм

Стекло листовое, тонированное, M l, мерное, 5 мм

Стекло листовое, тонированное, M l, мерное, б мм

Стекло листовое окрашенное в массе марки Т1 толщиной 8 мм свободных размеров

Стекло многослойное ударостойкое класса защиты Р4А номинальной толщиной 12,76 мм

Стекло многослойное ударостойкое класса защиты РЗА номинальной толщиной 18,76 мм

Стекло многослойное ударостойкое класса защиты Р4А номинальной толщиной 16,76 мм

Стекло многослойное ударостойкое класса защиты Р6В номинальной толщиной 24,76 мм

Стекло многослойное ударостойкое класса защиты Р7В номинальной толщиной 25,52 мм

Стекло многослойное ударостойкое класса защиты Р8В номинальной толщиной 30,52 мм

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР1 номинальной толщиной 16,76 мм

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР2 номинальной толщиной 17,52 мм (6-0,76-4- 
0,76-6)

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР2 номинальной толщиной 20,76 мм 

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР2 номинальной толщиной 24,76 мм 

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БРЗ номинальной толщиной 30,76 мм 

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР2 номинальной толщиной 34,76 мм 

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БРЗ номинальной толщиной 35,76 мм 

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БРЗ номинальной толщиной 38,76 мм 

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БРЗ номинальной толщиной 42,76 мм 

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР5 номинальной толщиной 44,76 мм 

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР5 номинальной толщиной 49,76 мм 

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БРЗ номинальной толщиной 51,76 мм 

Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР4 номинальной толщиной 54,76 мм 

Стекло узорчатое бесцветное толщиной 5 мм свободных размеров 

Стекло узорчатое бесцветное толщиной 6 мм свободных размеров 

Стекло узорчатое бесцветное толщиной 4 мм свободных размеров 

Стекло узорчатое золотое толщиной 4 мм свободных размеров 

Стекло узорчатое желтое толщиной 5 мм свободных размеров 

Стекло узорчатое бронзовок толщиной 6 мм свободных размеров 

Стекло узорчатое сиреневое толщиной 5 мм свободных размеров 

Стекло листовое бронзовое марки Т1 толщиной 5 мм свободных размеров 

Стекло марки M l толщиной 2 мм свободных размеров

Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 3 мм 

Стекло марки МОтолщиной 6 мм свободных размеров

Стекло листовое окрашенное в массе марки ТО толщиной 6 мм свободных размеров 

Стекло листовое бронзовое марки ТО толщиной 5 мм свободных размеров 

Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 3x1x3 мм, толщиной 7 мм 

Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 4x1x4 мм, толщиной 9 мм
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23.11.12.01.8.02.06- 1135 Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 5x1x5 мм, толщиной 11 мм м2

23.11.12.01.8.02.06- 1137 Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 6x1x6 мм, толщиной 13 мм м2

23.11.11.01.8.02.06- 2141 Стекло многослойное номинальной толщиной 6,76 мм (3-0,76-3) м2

23.11.11.01.8.02.06- 2143 Стекло многослойное номинальной толщиной 8,76 мм (4-0,76-4) м2

23.11.11.01.8.02.06- 2145 Стекло многослойное номинальной толщиной 10,76 мм (5-0,76-5) м2

23.11.11.01.8.02.06- 2147 Стекло многослойное номинальной толщиной 12,76 мм (6-0,76-6) м2

Груп па  01.8.02.07: С текло  п р оф и л ьн о е

23.19.26.01.8.02.07- 0001 Стекло строительное профильное бесцветное: коробчатого сечения м2

23.19.26.01.8.02.07- 0002 Стекло строительное профильное бесцветное: швеллерного сечения м2

Группа 01.8.02.08: Стеклопакеты
23.12.13.01.8.02.08- 0001 Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2

23.12.13.01.8.02.08- 0002 Стеклопакеты однокамерные 4М 1-16-3.3.2, с одним стеклом - триплекс м2

23.12.13.01.8.02.08- 0011 Стеклопакеты однокамерные 4С-12-4М1, с тонированным стеклом м2

Стеклопакеты двухкамерные с одним тонированным стеклом площадью 2,01 м2 -3,0 м2, толщина
23.12.13.01.8.02.08- 0012 ^ ^  "  ' ' ' ^  м2

стекла 5 мм
Стеклопакеты двухкамерные с одним тонированным стеклом площадью 2,01 м2 -3,0 м2, толщина

23.12.13.01.8.02.08- 0013 н ^  н ^  м2
стекла 6 мм

23.12.13.01.8.02.08- 0021 Стеклопакеты однокамерные 4М1-6-4К м2

23.12.13.01.8.02.08- 0022 Стеклопакеты однокамерные 4М1-8-4К м2

23.12.13.01.8.02.08- 0023 Стеклопакеты однокамерные 4М1-10-4К м2

23.12.13.01.8.02.08- 0024 Стеклопакеты однокамерные 4М1-12-4К м2

23.12.13.01.8.02.08- 0025 Стеклопакеты однокамерные 4М1-14-4К м2

23.12.13.01.8.02.08- 0026 Стеклопакеты однокамерные 4М1-16-4К м2

23.12.13.01.8.02.08- 0027 Стеклопакеты однокамерные 4М1-18-4К м2

23.12.13.01.8.02.08- 0028 Стеклопакеты однокамерные 4М1-20-4К м2

23.12.13.01.8.02.08- 0031 Стеклопакеты однокамерные 4Ап-6-6Ап, стекло армированное м2

23.12.13.01.8.02.08- 0032 Стеклопакеты однокамерные 4Ап-8-6Ап, стекло армированное м2

23.12.13.01.8.02.08- 0033 Стеклопакеты однокамерные 4Ап-10-4Ап, стекло армированное м2

23.12.13.01.8.02.08- 0034 Стеклопакеты однокамерные 4Ап-12-4Ап, стекло армированное м2

23.12.13.01.8.02.08- 0035 Стеклопакеты однокамерные 4Ап-14-4Ап, стекло армированное м2

23.12.13.01.8.02.08- 0036 Стеклопакеты однокамерные 4Ап-16-4Ап, стекло армированное м2

23.12.13.01.8.02.08- 0037 Стеклопакеты однокамерные 4Ап-18-4Ап, стекло армированное м2

23.12.13.01.8.02.08- 0038 Стеклопакеты однокамерные 4Ап-20-6Ап, стекло армированное м2

23.12.13.01.8.02.08- 0041 Стеклопакеты однокамерные 4М1з-6-6М1з, стекло каленое м2

23.12.13.01.8.02.08- 0042 Стеклопакеты однокамерные 4М1з-8-4М1з, стекло каленое м2

23.12.13.01.8.02.08- 0043 Стеклопакеты однокамерные 4М1з-10-6М1з, стекло каленое м2

23.12.13.01.8.02.08- 0044 Стеклопакеты однокамерные 4М1з-12-6М1з, стекло каленое м2

23.12.13.01.8.02.08- 0045 Стеклопакеты однокамерные 4М1з-14-бМ1з, стекло каленое м2

23.12.13.01.8.02.08- 0046 Стеклопакеты однокамерные 4М1з-1б-6М1з, стекло каленое м2

23.12.13.01.8.02.08- 0047 Стеклопакеты однокамерные 4М1з-18-6М1з, стекло каленое м2

23.12.13.01.8.02.08- 1000 Стеклопакеты двухкамерные 4М1-10-4М1-10-4И м2

23.12.13.01.8.02.08- 1002 Стеклопакеты двухкамерные 4М1-10-4М1-10-4М1 м2

23.12.13.01.8.02.08- 1004 Стеклопакеты двухкамерные 4М1-10Аг-4М1-10Аг-4И м2

23.12.13.01.8.02.08- 1006 Стеклопакеты двухкамерные 4М1-12-4М1-12-4И м2

23.12.13.01.8.02.08- 1008 Стеклопакеты двухкамерные 4М1-12-4М1-12-4М1 м2

23.12.13.01.8.02.08- 1010 Стеклопакеты двухкамерные 4М1-12Аг-4М1-12Аг-4И м2

23.12.13.01.8.02.08- 1012 Стеклопакеты двухкамерные 4М1-14Аг-4М1-14Аг-4И м2

23.12.13.01.8.02.08- 1014 Стеклопакеты двухкамерные 4М1-16-4М1-14-4И м2

23.12.13.01.8.02.08- 1016 Стеклопакеты двухкамерные 4См-10-4М1-10-4М1 м2

23.12.13.01.8.02.08- 1018 Стеклопакеты двухкамерные 4См-10Аг-4М1-10Аг-4М1 м2

23.12.13.01.8.02.08- 1020 Стеклопакеты двухкамерные 4См-12-4М1-12-4М1 м2

23.12.13.01.8.02.08- 1022 Стеклопакеты двухкамерные 4См-12Аг-4М1-12Аг-4И м2

23.12.13.01.8.02.08- 1024 Стеклопакеты двухкамерные 4См-12Аг-4М1-12Аг-4М1 м2

23.12.13.01.8.02.08- 1026 Стеклопакеты двухкамерные 4См-1б-4М1-14-4М1 м2



23.12.13.01.8.02.08- 1028

23.12.13.01.8.02.08- 1030

23.12.13.01.8.02.08- 1032

23.12.13.01.8.02.08- 1034

23.12.13.01.8.02.08- 1036

23.12.13.01.8.02.08- 1038

23.12.13.01.8.02.08- 1042

23.12.13.01.8.02.08- 1044

23.12.13.01.8.02.08- 1046

23.12.13.01.8.02.08- 1048

23.12.13.01.8.02.08- 1050

23.12.13.01.8.02.08- 1052

23.12.13.01.8.02.08- 1054

23.12.13.01.8.02.08- 1056

23.12.13.01.8.02.08- 1058

23.12.13.01.8.02.08- 1060

23.12.13.01.8.02.08- 1062

23.12.13.01.8.02.08- 1064

23.12.13.01.8.02.08- 1066

Стеклопакеты двухкамерные 4См-16Аг-4М1-14Аг-4И 

Стеклопакеты двухкамерные 4См-16Аг-4М1-14Аг-4М1 

Стеклопакеты двухкамерные 6М1з-12-4М1-14-4.4И.2 

Стеклопакеты двухкамерные бМ1з-12-4М 1-14-4 И 

Стеклопакеты двухкамерные 6М1з-12Аг-4М1-14Аг-4.4И.2 

Стеклопакеты двухкамерные 6М1з-12Аг-4М1-14Аг-4И

Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом площадью 
0,2 м2 -0,6 м2 толщина стекла 4 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом площадью 
до 0,2 м2 толщина стекла 4 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом площадью 
до 0,2 м2 толщина стекла 6 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 
0,2-0,6 м2, толщина стекла б мм
Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 
0,6-2,0 м2, толщина стекла 4 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь
0,6-2,0 м2, толщина стекла 6 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 
свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 
свыше 3,0 м2, толщина стекла 6мм

Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь0,21-0,6 м2, толщина стекла 4 мм 

Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,21-0,6 м2, толщина стекла 6 мм 

Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь0,6-2,0 м2, толщина стекла 4м м  

Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла бмм

Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 2,01 м2 -3,м2, толщина стекла 4 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

23.12.13.01.8.02.08- 1068

23.12.13.01.8.02.08- 1070

23.12.13.01.8.02.08- 1072

23.12.13.01.8.02.08- 1074

Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 2,01 м2 -3,м2, толщина стекла 6 мм м2

Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 4 мм м2

Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 6 мм м2

Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь свыше 3,0м2, толщина стекла 4м м  м2

23.12.13.01.8.02.08- 1076

23.12.13.01.8.02.08- 1078

23.12.13.01.8.02.08- 1080

23.12.13.01.8.02.08- 1082

23.12.13.01.8.02.08- 1084

23.12.13.01.8.02.08- 1086

23.12.13.01.8.02.08- 1088

23.12.13.01.8.02.08- 1090

23.12.13.01.8.02.08- 1092

23.12.13.01.8.02.08- 1094

23.12.13.01.8.02.08- 1096

23.12.13.01.8.02.08- 1098

23.12.13.01.8.02.08- 1100

23.12.13.01.8.02.08- 1102

23.12.13.01.8.02.08- 1104

23.12.13.01.8.02.08- 1106

23.12.13.01.8.02.08- 1108

23.12.13.01.8.02.08- 1110

Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные,

Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, 

Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, 

Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные,

Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные,

площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм м2

площадь, до 0,2 м2, толщина стекла 4 мм м2

площадь, до 0,2 м2, толщина стекла 6 мм м2

площадь, до 0,21-0,6, толщина стекла 6 мм м2

площадь, до 0,21-0,6, толщина стекла, 4 мм м2

Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь, д о 0,6-2,0, толщина стекла 4 мм м2

Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь, д о 0,6-2,0, толщина стекла 6 мм

Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадью, от2,01м2 -3,0 м2, толщина 
стекла 4 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадью, от2,01м2 -3,0 м2, толщина 
стекла 6 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадью, свыше 3,0 м2, толщина стекла 4
мм
Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадью, свыше 3,0 м2, толщина стекла б
мм
Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, 
0,21 м2 -0,6 м2, толщина стекла 4 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, 
0,21 м2 -0,6 м2, толщина стекла 6 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, 
0,6-2,0 м2, толщина стекла 4 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, 
0,6-2,0 м2, толщина стекла 6 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, 
до 0,2 м2, толщина стекла 4 мм
Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, 
до 0,2 м2, толщина стекла б мм
Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, 
свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



23.12.13.01.8.02.08- 1112

23.12.13.01.8.02.08- 1114

23.12.13.01.8.02.08- 1116

23.12.13.01.8.02.08- 1118

23.12.13.01.8.02.08- 1120

08.12.22.02.1.01.01-0001

08.12.22.02.1.01.01-0002

08.12.22.02.1.01.01- 0003

08.12.22.02.1.01.01- 0004

08.12.22.02.1.01.01- 1002

08.12.22.02.1.01.01- 1004

08.12.22.02.1.01.01- 1006

08.12.12.02.1.01.02-0001

08.12.22.02.1.01.02-0002

08.12.12.02.1.01.02- 0003

08.12.12.02.1.01.02- 0004

08.12.12.02.1.01.02- 1000

08.12.12.02.1.02.01-0001

08.12.12.02.1.02.01-0002

Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, 
свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм

Стеклопакеты однокамерные 4М1-16-4И

Стеклопакеты однокамерные 4М1-16Аг-4И

Стеклопакеты однокамерные 4См-16-4М1

Стеклопакеты однокамерные 4См-16Аг-4М1

Книга 02: Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты

Часть 02.1: Глины, грунты, смеси грунтосодержащие

Раздел 02.1.01: Глины, грунты

Группа 02.1.01.01: Глины

Глина

Глина

Глина бентонитовая 

Глина комовая

Глина огнеупорная, шамотная 

Глина органофильная 

Гл и на ту го пл а в ка я

Группа 02.1.01.02: Грунты

Грунт гидрофобный 

Грунт глинистый 

Грунт песчаный, супесчаный 

Грунт щебенистый 

Гру нт пл од о ро д н ы й

Раздел 02.1.02: Смеси грунтосодержащие 

Группа 02.1.02.01: Смеси битумно-грунтовые

Смесь битум но-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%

Смесь битум но-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно- песчаных, щебеночно-песчаных 
смесей до 80%

Группа 02.1.02.02: Смеси цементно-грунтовые

23.64.10.02.1.02.02- 0001

23.64.10.02.1.02.02- 0002

23.64.10.02.1.02.02- 0003

Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов

Смесь грунтоцементная с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%

Смесь грунтоцементная с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных 
смесей до 95%

Часть 02.2: Гранулы каменные, крошка и порошки, галька, гравий, щебень, смеси

Раздел 02.2.01: Галька, гравий

08.12.12.02.2.01.01-0003 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1000 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1002 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1004 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1006 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1008 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1010 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1012 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1014 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1016 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1018 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1020 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1022 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1024 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1026 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1028 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1030 Галька

08.12.12.02.2.01.01-1032 Галька

Группа 02.2.01.01: Галька декоративная

речная коричневая, фракция 10-50 мм 

морская Мозаичная плоская, фракция 50-150 мм 

морская округлая, несортированная 

морская округлая, фракция 10-20 мм 

морская округлая, фракция 120-200 мм 

морская округлая, фракция 200-300 мм 

морская округлая, фракция 20-40 мм 

морская округлая, фракция 40-70 мм 

морская округлая, фракция 5-10 мм 

морская округлая, фракция 70-120 мм 

морская плоская, несортированная 

морская плоская, фракция 10-20 мм 

морская плоская, фракция 120-200 мм 

морская плоская, фракция 200-300 мм 

морская плоская, фракция 20-40 мм 

морская плоская, фракция 40-70 мм 

морская плоская, фракция 5-20 мм 

морская плоская, фракция 70-120 мм
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08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

08.12.12.02

.2.01.01-1034

.2.01.01-1036

.2.01.01-1038

.2.01.01-1040

.2.01.01-1042

.2.01.01-1044

.2.01.01-1046

.2.01.01-1048

.2.01.01-1050

.2.01.01-1052

.2.01.01-1054

.2.01.01-1056

.2.01.01-1058

.2.01.01-1060

.2.01.01-1062

.2.01.01-1064

.2.01.01-1066

.2.01.01-1068

.2.01.01-1070

.2 .0 1 .0 2 -0 0 0 1

.2 .0 1 .0 2 -0 0 1 1

.2 .0 1 .0 2 -0 0 1 2

.2.01.02-0013

.2.01.02-0014

.2.01.02-0015

.2.01.02-0016

.2.01.02-0017

.2.01.02-0018

.2.01.02-0019

.2 .0 1 .0 2 -0 0 2 0

.2 .0 1 .0 2 -0 0 2 1

.2 .0 1 .02-0022

.2.01.02-0023

.2.01.02-0024

.2.01.02-0025

.2.01.02-0026

.2.01.02-0031

.2 .0 1 .0 2 -1 0 0 0

.2 .0 1 .0 2 -1 0 0 2

.2.01.02-1004

.2.01.02-1006

.2.01.02-1008

.2 .0 1 .0 2 -1 0 1 0

.2 .0 1 .0 2 -1 0 1 2

.2.01.02-1014

.2.01.02-1016

.2.01.02-1018

.2 .0 1 .0 2 -1 0 2 0

.2.01.03-0001

.2.01.03-0002

.2.01.03-0003

Галька речная Кварц молочный, фракция 70-150 мм 

Галька речная округлая, несортированная 

Галька речная округлая, фракция 10-20 мм 

Галька речная округлая, фракция 120-200 мм 

Галька речная округлая, фракция 200-300 мм 

Галька речная округлая, фракция 20-40 мм 

Галька речная округлая, фракция 40-70 мм 

Галька речная округлая, фракция 5-10 мм 

Галька речная округлая, фракция 70-120 мм 

Галька речная плоская, несортированная 

Галька речная плоская, фракция 10-20 мм 

Галька речная плоская, фракция 120-200 мм 

Галька речная плоская, фракция 200-300 мм 

Галька речная плоская, фракция 20-40 мм 

Галька речная плоская, фракция 40-70 мм 

Галька речная плоская, фракция 5-20 мм 

Галька речная плоская, фракция 70-120 мм

Камень природный окатанный (галька речная), размер 50-350 мм 

Ракушки морские

Груп па  02.2.01.02: Гравий  из п л о тн ы х  го р н ы х  п о р о д

Гравий баритовый

Гравий для строительных работ, 400, фракция 5(3)-10 мм 

Гравий для строительных работ, 400, фракция 10-20 мм 

Гравий для строительных работ, 400, фракция 20-40 мм 

Гравий для строительных работ, 400, фракция 40-70 мм 

Гравий для строительных работ, 400, фракция 80(70)-120 мм 

Гравий для строительных работ, 400, фракция 120-150 мм 

Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм 

Гравий для строительных работ, 600, фракция 5(3)-10мм 

Гравий для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм 

Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм 

Гравий фракционированный, фракция, 20-40 мм 

Гравий для строительных работ, 600, фракция 80(70)-120 мм 

Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм 

Гравий для строительных работ, 600, смесь фракций 5(3)-20 мм 

Гравий для строительных работ, 800, фракция 5(3)-10 мм 

Гравий для строительных работ, 800, фракция 10-20 мм 

Гравий несортированный

Гравий для строительных работ, 1000, смесь фракций 5(3)-20 мм 

Гравий для строительных работ, 1000, фракция 10-20 мм 

Гравий для строительных работ, 1000, фракция 120-150 мм 

Гравий для строительных работ, 1000, фракция 20-40 мм 

Гравий для строительных работ, 1000, фракция 40-70 мм 

Гравий для строительных работ, 1000, фракция 5(3)-10 мм 

Гравий для строительных работ, 1000, фракция 80(70)-120 мм 

Гравий для строительных работ, 800, смесь фракций 5(3)-20 мм 

Гравий для строительных работ, 800, фракция 120-150 мм 

Гравий для строительных работ, 800, фракция 40-70 мм 

Гравий для строительных работ, 800, фракция 80(70)-120 мм 

Группа 02.2.01.03: Гравий керамзитовый 

Гравий керамзитовый, 250, фракция 5-10 мм 

Гравий керамзитовый, 300, фракция 5-10 мм 

Гравий керамзитовый, 350, фракция 5-10 мм

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

т

кг

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3



08.12.12.02.2.01.03- 0004 Гравий керамзитовый, 400, фракция 5-10 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0005 Гравий керамзитовый, 450, фракция 5-10 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0006 Гравий керамзитовый, 500, фракция 5-10 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0007 Гравий керамзитовый, 550, фракция 5-10 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0008 Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, 600 м3

08.12.12.02.2.01.03- 0009 Гравий керамзитовый, 700, фракция 5-10 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0010 Гравий керамзитовый, 800, фракция 5-10 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0011 Гравий керамзитовый, 250, фракция 10-20 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0012 Гравий керамзитовый, 300, фракция 10-20 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0013 Гравий керамзитовый, 350, фракция 10-20 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0014 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 400 м3

08.12.12.02.2.01.03- 0015 Гравий керамзитовый, 450, фракция 10-20 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0016 Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, 500 м3

08.12.12.02.2.01.03- 0017 Гравий керамзитовый, 550, фракция 10-20 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0018 Гравий керамзитовый, 600, фракция 10-20 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0019 Гравий керамзитовый, 700, фракция 10-20 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0021 Гравий керамзитовый, 250, фракция 20-40 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0022 Гравий керамзитовый, 300, фракция 20-40 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0023 Гравий керамзитовый, 350, фракция 20-40 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0024 Гравий керамзитовый, 400, фракция 20-40 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0025 Гравий керамзитовый, 450, фракция 20-40 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0026 Гравий керамзитовый, 500, фракция 20-40 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0027 Гравий керамзитовый, 550, фракция 20-40 мм м3

08.12.12.02.2.01.03- 0028 Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, 600 м3

08.12.12.02.2.01.03- 0029 Гравий керамзитовый, 700, фракция 20-40 мм м3

Группа 02.2.01.04: Гравий термолитовый

08.12.12.02.2.01.04- 0001 Гравий термолитовый, 600, фракция до 20 мм м3

08.12.12.02.2.01.04- 0002 Гравий термолитовый, 700, фракция до 20 мм м3

08.12.12.02.2.01.04- 0003 Гравий термолитовый, 800, фракция до 20 мм м3

08.12.12.02.2.01.04- 0004 Гравий термолитовый, 900, фракция до 20 мм м3

08.12.12.02.2.01.04- 0005 Гравий термолитовый, 1000, фракция до 20 мм м3

08.12.12.02.2.01.04- 0006 Гравий термолитовый, 1100, фракция до 20 мм м3

Группа 02.2.01.05: Гравий шунгизитовый

08.12.12.02.2.01.05- 0001 Гравий шунгизитовый, 300, фракция 5-10 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0002 Гравий шунгизитовый, 400, фракция 5-10 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0003 Гравий шунгизитовый, 500, фракция 5-10 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0004 Гравий шунгизитовый, 600, фракция 5-10 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0005 Гравий шунгизитовый, 700, фракция 5-10 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0006 Гравий шунгизитовый, 300, фракция 10-20 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0007 Гравий шунгизитовый, 400, фракция 10-20 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0008 Гравий шунгизитовый, 500, фракция 10-20 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0009 Гравий шунгизитовый, 600, фракция 10-20 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0010 Гравий шунгизитовый, 700, фракция 10-20 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0011 Гравий шунгизитовый, 300, фракция 20-40 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0012 Гравий шунгизитовый, 400, фракция 20-40 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0013 Гравий шунгизитовый, 500, фракция 20-40 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0014 Гравий шунгизитовый, 600, фракция 20-40 мм м3

08.12.12.02.2.01.05- 0015 Гравий шунгизитовый, 700, фракция 20-40 мм м3

Раздел 02.2.02: Гранулы каменные, крошка и порошки 

Группа 02.2.02.01: Материалы фильтрующие

05.10.10.02.2.02.01- 0001 Антрацит дробленый для загрузки фильтра т

08.12.12.02.2.02.01- 0021 Заполнитель гидрофобный «Гидрофобинол М» кг

20.13.62.02.2.02.01- 0031 Цеолит синтетический кг



08.12.12.02.2.02.01-1000

08.12.12.02.2.02.01-1002

08.12.12.02.2.02.02-0001

08.12.12.02.2.02.03- 0001

08.12.12.02.2.02.03- 0011

08.12.12.02.2.02.03- 0021

08.12.12.02.2.02.03- 0031

08.12.12.02.2.02.03- 0032

08.12.12.02.2.02.03- 0033

Удаляемый герметизирующий компаунд для повторного сращивания кабеля кг

Цеолит природный, фракдия 20-70мм кг

Группа 02.2.02.02: Мелочь каменная

Каменная мелочь марки 300 м3

Группа 02.2.02.03: Порошки минеральные

Отсев дробления карбонатных пород для производства минерального порошка м3

Породы карбонатная для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных
м3смесях

Порошок минеральный т

Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей: активированный т

Порошокминеральный, для асфальтобетонных и органоминеральных смесей т

Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей неактивированный т

Раздел 02.2.03: Камни природные дробленые 

Группа 02.2.03.01: Камни бутовые

08.12.12.02.2.03.01-0001 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0002 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0003 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0004 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0005 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0006 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0007 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0008 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0009 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0010 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0011 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0012 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0013 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0014 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0015 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0016 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0017 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0018 Камень

08.12.12.02.2.03.01-0021 Камень

08.12.12.02.2.03.02- 0001

08.12.12.02.2.03.02- 0002

08.12.12.02.2.03.02- 0003

08.12.12.02.2.03.02- 0004

08.12.12.02.2.03.02- 0005

08.12.12.02.2.03.02- 0006

08.12.12.02.2.03.02- 0007

08.12.12.02.2.03.02- 0008

08.12.12.02.2.03.02- 0009

08.12.12.02.2.03.03- 0001

08.12.12.02.2.03.03- 0002

08.12.12.02.2.03.03- 0003

Камень бутовый, 100, размер от 70 до 1000 мм 

Камень бутовый, 200

Камень бутовый, 200, размер от 70 до 1000 мм 

Камень бутовый, 300, размер от 70 до 1000 мм 

Камень бутовый марка: 300, размер от 150 до 500 мм 

Камень бутовый, 400

Камень бутовый, 400, размер от 70 до 1000 мм 

Камень бутовый, 600, размер от 70 до 1000 мм 

Камень бутовый, 600, размер от 150 до 500 мм 

Камень бутовый, 800, размер от 70 до 1000 мм 

Камень бутовый марка: 800, размер от 150 до 500 мм 

Камень бутовый, 1000

Камень бутовый, 1000, размер от 70 до 1000 мм 

Камень бутовый, 1200, размер от 70 до 1000 мм 

Камень бутовый марка: 1200, размер от 150 до 500 мм 

Камень бутовый, 1400, размер от 70 до 1000 мм 

Камень бутовый 1400, размер от 150 до 500 мм 

Камень пилобутовый

Группа 02.2.03.02: Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород

Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных pal 
зерен до 5 мм мелкие
Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных paf 
зерен до 5 мм очень крупные и крупные
Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных pal 
зерен до 5 мм средние
Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных paf 
зерен до 5 мм мелкие
Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных paf 
зерен до 5 мм очень крупные и крупные
Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных pal 
зерен до 5 мм средние
Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных paf 
зерен до 5 мм мелкие
Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных pal 
зерен до 5 мм очень крупные и крупные
Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных ра( 
зерен до 5 мм средние

Группа 02.2.03.03: Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород

Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 200, 
размер зерен до 5 мм мелкие
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 200, 
размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 200, 
размер зерен до 5 мм средние
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м3

м3

м3

м3
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м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

600, размер
м3

600, размер
м3

600, размер
м3

800, размер
м3

800, размер
м3

800, размер
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1000, размер
м3

1000, размер
м3

1000, размер
м3
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08.12.12.02.2.03.03- 0004

08.12.12.02.2.03.03- 0005

08.12.12.02.2.03.03- 0006

08.12.12.02.2.03.03- 0007

08.12.12.02.2.03.03- 0008

08.12.12.02.2.03.03- 0009

08.12.12.02.2.03.03- 0010

08.12.12.02.2.03.03- 0011

08.12.12.02.2.03.03- 0012

08.12.12.02.2.03.03- 0013

08.12.12.02.2.03.03- 0014

08.12.12.02.2.03.03- 0015

08.12.12.02.2.03.03- 0016

08.12.12.02.2.03.03- 0017

08.12.12.02.2.03.03- 0018

08.12.12.02.2.03.03- 0019

08.12.12.02.2.03.03- 0020

08.12.12.02.2.03.03- 0021

08.12.12.02.2.03.03- 0022

08.12.12.02.2.03.03- 0023

08.12.12.02.2.03.03- 0024

08.12.12.02.2.03.03- 0025

08.12.12.02.2.03.03- 0026

08.12.12.02.2.03.03- 0027

08.12.12.02.2.03.03- 0028

08.12.12.02.2.03.03- 0029

08.12.12.02.2.03.03- 0030

08.12.12.02.2.03.03- 0031

08.12.12.02.2.03.03- 0032

08.12.12.02.2.03.03- 0033

08.12.12.02.2.03.03- 0034

08.12.12.02.2.03.03- 0035

08.12.12.02.2.03.03- 0036

08.12.12.02.2.03.03- 0037

08.12.12.02.2.03.03- 0038

08.12.12.02.2.03.03- 0039

Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 400,300, 
размер зерен до 5 мм мелкие
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 400,300, 
размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 400,300, 
размер зерен до 5 мм средние
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 600, 
размер зерен до 5 мм мелкие
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 600, 
размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 600, 
размер зерен до 5 мм средние
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 800, 
размер зерен до 5 мм мелкие
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 800, 
размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 800, 
размер зерен до 5 мм средние
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 200, 
размер зерен до 5 мм мелкие
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 200, 
размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 200, 
размер зерен до 5 мм средние
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 400, 300, 
размер зерен до 5 мм мелкие
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 400, 300, 
размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 400, 300, 
размер зерен до 5 мм средние
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 600, 
размер зерен до 5 мм мелкие
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 600, 
размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные 
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 600, 
размер зерен до 5 мм средние
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 800, 
размер зерен до 5 мм мелкие
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 800, 
размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 800, 
размер зерен до 5 мм средние
Материал из отсевов дробления осадочных гарных пород для строительных работ, 2 класс, 1200, 
размер зерен до 5 мм, очень крупные
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 300, 200, 
фракция до 10 мм
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 400, 
фракция до 10 мм
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 600, 
фракция до 10 мм
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 800, 
фракция до 10 мм
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 300, 200, 
фракция до 10 мм
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 400, 
фракция до 10 мм
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 600, 
фракция до 10 мм
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 800, 
фракция до 10 мм
Материал из отсевов дробления осадочных гарных пород для строительных работ, 2 класс, 300, 200, 
фракция до 20 мм
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 400, 
фракция до 20 мм
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 600, 
фракция до 20 мм
Материал из отсевов дробления осадочных гарных пород для строительных работ, 2 класс, 800, 
фракция до 20 мм, 800
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 300, 200, 
фракция до 40 мм
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 400, 
фракция до 40 мм
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08.12.12.02.2.03.03- 0040

08.12.12.02.2.03.03- 0041

08.12.12.02.2.04.01- 0001

08.12.12.02.2.04.01- 0002

08.12.12.02.2.04.01- 0003

08.12.12.02.2.04.02- 0001

08.12.12.02.2.04.02- 0002

08.12.12.02.2.04.02- 0003

08.12.12.02.2.04.02- 0004

08.12.12.02.2.04.02- 0005

08.12.12.02.2.04.02- 0006

08.12.12.02.2.04.03- 0001

08.12.12.02.2.04.03- 0002

08.12.12.02.2.04.03- 0003

08.12.12.02.2.04.03- 0011

08.12.12.02.2.04.03- 0012

08.12.12.02.2.04.03- 0013

08.12.12.02.2.04.03- 0014

08.12.12.02.2.04.03- 0015

08.12.12.02.2.04.04- 0001

08.12.12.02.2.04.04- 0002

08.12.12.02.2.04.04- 0003

08.12.12.02.2.04.04- 0004

08.12.12.02.2.04.04- 0005

08.12.12.02.2.04.04- 0006

08.12.12.02.2.04.04- 0007

08.12.12.02.2.04.04- 0008

08.12.12.02.2.04.04- 0009

08.12.12.02.2.04.04- 0010

08.12.12.02.2.04.04- 0011

08.12.12.02.2.05.01- 0001

08.12.12.02.2.05.01- 0002

08.12.12.02.2.05.01- 0003

08.12.12.02.2.05.01- 0004

08.12.12.02.2.05.01- 0005

08.12.12.02.2.05.01- 0006

08.12.12.02.2.05.01- 0007

08.12.12.02.2.05.01- 0008

08.12.12.02.2.05.01- 0009

08.12.12.02.2.05.01- 0010

08.12.12.02.2.05.01- 0011

08.12.12.02.2.05.01- 0012

08.12.12.02.2.05.01- 0013

08.12.12.02.2.05.01- 0014

Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 600, 
фракция до 40 мм
Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 800, 
фракция до 40 мм

Раздел 02.2.04: Смеси 

Группа 02.2.04.01: Балласты

Балласт гравийно-песчаный 

Балласт гравийный 

Балласт песчаный

Группа 02.2.04.02: Смеси керамзито-дробленные

Смесь керамзито-дробленая, 500 

Смесь керамзито-дробленая, 600 

Смесь керамзито-дробленая, 700 

Смесь керамзито-дробленая, 800 

Смесь керамзито-дробленая, 900 

Смесь керамзито-дробленая, 1000

Группа 02.2.04.03: Смеси песчано-гравийные

Смесь песчано-гравийно-щебеночная обогащенная с содержанием гравия и щебня из гравия - не 
менее 8%

Смеси песчано-гравийные, валунные несортированные 

Смесь песчано-гравийная природная

Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 15-25 %

Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %

Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50%

Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %

Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %

Группа 02.2.04.04: Смеси щебеночно-песчаные 

Смесь щебеночно-песчаная готовая С1, размер зерен 0-40 мм 

Смесь щебеночно-песчаная готовая С2, размер зерен 0-20 мм 

Смесь щебеночно-песчаная готовая СЗ, размер зерен 0-120 мм 

Смесь щебеночно-песчаная готовая С4, размер зерен 0-80 мм 

Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм 

Смесь щебеночно-песчаная готовая Сб, размер зерен 0-20 мм 

Смесь щебен очно-песчаная готовая С7, размер зерен 0-10 мм 

Смесь щебен очно-песчаная готовая С8, размер зерен 0-5 мм 

Смесь щебен очно-песчаная готовая С9, размер зерен 0-80 мм 

Смесь щебен очно-песчаная готовая СЮ , размер зерен 0-40 мм 

Смесь щебен очно-песчаная готовая С И , размер зерен 0-20 мм

Раздел 02.2.05: Щебень 

Группа 02.2.05.01: Керамзит щебневидный 

Керамзит щебневидный, 250, фракция 5-10 мм 

Керамзит щебневидный, 300, фракция 5-10 мм 

Керамзит щебневидный, 350, фракция 5-10 мм 

Керамзит щебневидный, 400, фракция 5-10 мм 

Керамзит щебневидный, 450, фракция 5-10 мм 

Керамзит щебневидный, 500, фракция 5-10 мм 

Керамзит щебневидный, 550, фракция 5-10 мм 

Керамзит щебневидный, 600, фракция 5-10 мм 

Керамзит щебневидный, 700, фракция 5-10 мм 

Керамзит щебневидный, 250, фракция 10-20 мм 

Керамзит щебневидный, 300, фракция 10-20 мм 

Керамзит щебневидный, 350, фракция 10-20 мм 

Керамзит щебневидный, 400, фракция 10-20 мм 

Керамзит щеб невидный, 450, фракция 10-20 мм
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08.12.12.02.2.05.01- 0015

08.12.12.02.2.05.01- 0016

08.12.12.02.2.05.01- 0017

08.12.12.02.2.05.01- 0018

08.12.12.02.2.05.01- 0019

08.12.12.02.2.05.01- 0020

08.12.12.02.2.05.01- 0021

08.12.12.02.2.05.01- 0022

08.12.12.02.2.05.01- 0023

08.12.12.02.2.05.01- 0024

08.12.12.02.2.05.01- 0025

08.12.12.02.2.05.01- 0026

08.12.12.02.2.05.01- 0027

08.12.12.02.2.05.02- 0001

08.12.12.02.2.05.02- 0002

08.12.12.02.2.05.02- 0003

08.12.12.02.2.05.02- 0004

08.12.12.02.2.05.02- 0005

08.12.12.02.2.05.02- 0006

08.12.12.02.2.05.02- 0007

08.12.12.02.2.05.02- 0008

08.12.12.02.2.05.02- 0009

08.12.12.02.2.05.02- 0010

08.12.12.02.2.05.02- 0011

08.12.12.02.2.05.02- 0012

08.12.12.02.2.05.02- 0013

08.12.12.02.2.05.02- 0014

08.12.12.02.2.05.02- 0015

08.12.12.02.2.05.02- 0016

08.12.12.02.2.05.02- 0017

08.12.12.02.2.05.02- 0018

08.11.12.02.2.05.03- 0001

08.12.12.02.2.05.03- 0011

08.12.12.02.2.05.03- 0012

08.12.12.02.2.05.03- 0013

08.12.12.02.2.05.04- 0001

08.12.12.02.2.05.04- 0011

08.12.12.02.2.05.04- 0012

08.12.12.02.2.05.04- 0013

08.12.12.02.2.05.04- 0014

08.12.12.02.2.05.04- 0015

08.12.12.02.2.05.04- 0021

08.12.12.02.2.05.04- 0022

08.12.12.02.2.05.04- 0023

08.12.12.02.2.05.04- 0024

08.12.12.02.2.05.04- 0025

08.12.12.02.2.05.04- 0041

08.12.12.02.2.05.04- 0042

08.12.12.02.2.05.04- 0043

08.12.12.02.2.05.04- 0044

Керамзит щебневидный, 500, фракция 10-20 мм м3

Керамзит щебневидный, 550, фракция 10-20 мм м3

Керамзит щебневидный, 600, фракция 10-20 мм м3

Керамзит щебневидный, 700, фракция 10-20 мм м3

Керамзит щебневидный, 250, фракция 20-40 мм м3

Керамзит щебневидный, 300, фракция 20-40 мм м3

Керамзит щебневидный, 350, фракция 20-40 мм м3

Керамзит щебневидный, 400, фракция 20-40 мм м3

Керамзит щебневидный, 450, фракция 20-40 мм м3

Керамзит щебневидный, 500, фракция 20-40 мм м3

Керамзит щебневидный, 550, фракция 20-40 мм м3

Керамзит щебневидный, 600, фракция 20-40 мм м3

Керамзит щебневидный, 700, фракция 20-40 мм м3

Группа 02.2.05.02: Щ ебень  аглопоритовы й

Щебень аглопоритовый, 400, фракция 5-10 мм м3

Щебень аглопоритовый, 500, фракция 5-10 мм м3

Щебень аглопоритовый, 600, фракция 5-10 мм м3

Щебень аглопоритовый, 700, фракция 5-10 мм м3

Щебень аглопоритовый, 800, фракция 5-10 мм м3

Щебень аглопоритовый, 900, фракция 5-10 мм м3

Щебень аглопоритовый, 400, фракция 10-20 мм м3

Щебень аглопоритовый, 500, фракция 10-20 мм м3

Щебень аглопоритовый, 600, фракция 10-20 мм м3

Щебень аглопоритовый, 700, фракция 10-20 мм м3

Щебень аглопоритовый, 800, фракция 10-20 мм м3

Щебень аглопоритовый, 900, фракция 10-20 мм м3

Щебень аглопоритовый, 400, фракция 20-40 мм м3

Щебень аглопоритовый, 500, фракция 20-40 мм м3

Щебень аглопоритовый, 600, фракция 20-40 мм м3

Щебень аглопоритовый, 700, фракция 20-40 мм м3

Щебень аглопоритовый, 800, фракция 20-40 мм м3

Щебень аглопоритовый, 900, фракция 20-40 мм м3

Группа 02.2.05.03: Щебень андезитовый
Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70 мм м3

Щебень андезитовый фракционный марки: № 1 от 10 до 15 мм м3

Щебень андезитовый фракционный, № 2, фракция 15-30 мм м3

Щебень андезитовый фракционный, № 3, фракция 30-50 мм м3

Группа 02.2.05.04: Щ ебень из плотны х горных пород

Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм м3

Щебень габбро-амфиболит для строительных работ, 1400, фракция 5-10 мм м3

Щебень габбро-амфиболит для строительных работ, 1400, фракция 5-20 мм м3

Щебень габбро-амфиболит для строительных работ, 1400, фракция 10-20 мм м3

Щебень габбро-амфиболит для строительных работ, 1400, фракция 20-40 мм м3

Щебень габбро-амфиболит для строительных работ, 1400, фракция 25-60 мм м3

Щебень габбро-диабаз для строительных работ 1400, фракция 5-10 мм м3

Щебень габбро-диабаз для строительных работ, 1400, фракция 5-20 мм м3

Щебень габбро-диабаз для строительных работ, 1400, фракция 10-20 мм м3

Щебень габбро-диабаз для строительных работ, 1400, фракция 20-40 мм м3

Щебень габбро-диабаз для строительных работ, 1400, фракция 25-60 мм м3

Щебень из гравия для строительных работ, 400, фракция 5(3)-10 мм м3

Щебень из гравия для строительных работ, 400, фракция 10-20 мм м3

Щебень из гравия для строительных работ, 400, фракция 20-40 мм м3

Щебень из гравия для строительных работ, 400, фракция 40-70 мм м3



08.12.12.02.2.05.04-0045 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0046 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0047 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0048 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0049 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0050 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0051 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0052 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0053 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0054 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0055 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0056 Щебень из

Щебень из
08.12.12.02.2.05.04-0061

IVIM

08.12.12.02.2.05.04-0071 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0072 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0073 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0074 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0075 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0076 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0077 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0078 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0079 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0080 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0081 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0082 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0083 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0084 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0085 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0086 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0087 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0088 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0089 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0090 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0091 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0092 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0093 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0094 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0095 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0096 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0097 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0098 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0099 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0100 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0101 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0102 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0103 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0104 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0105 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0106 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0107 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0108 Щебень из

08.12.12.02.2.05.04-0109 Щебень из

гравия для строительных работ, 600, фракция 5(3)-10 мм 

гравия для строительных работ, 600, фракция 10-20 мм 

гравия для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм 

гравия для строительных работ, 600, фракция 40-70 мм 

гравия для строительных работ 800, фракция 5(3)-10 мм 

гравия для строительных работ, 800, фракция 10-20 мм 

гравия для строительных работ 800, фракция 20-40 мм 

гравия для строительных работ, 800, фракция 40-70 мм 

гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм 

гравия для строительных работ, 1000, фракция 10-20 мм 

гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм 

гравия для строительных работ, 1000, фракция 40-70 мм

плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

плотных горных пород 

плотных горных пород 

плотных горных пород 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для 

природного камня для

строительных

строительных

строительных

строительных

300 фр. 5-10

300 фр.10-20

300 фр.20-40

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

строительных

работ марка: 200, фракция 5(3)-10 мм 

работ марка: 200, фракция 10-20 мм 

работ, 200, фракция 20-40 мм 

работ марка: 200, фракция 40-70 мм

работ, 300, фракция 40-70 мм 

работ, 400, фракция 5 (3)-20 мм 

работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм 

работ ма рка: 400, фракция 10-20 мм 

работ ма рка: 400, фракция 20-40 мм 

работ марка: 400, фракция 40-70 мм 

работ, 600, фракция 5 (3)-20 мм 

работ, 600, фракция 5 (3)-40 мм 

работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм 

работ ма рка: 600, фракция 10-20 мм 

работ марка: 600, фракция 20-40 мм 

работ марка: 600, фракция 40-70 мм 

работ, 800, фракция 5-20 мм 

работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм 

работ ма рка: 800, фракция 10-20 мм 

работ ма рка: 800, фракция 20-40 мм 

работ, 800, фракция 20-80 (70) мм 

работ, 800, фракция 25-60 мм 

работ ма рка: 800, фракция 40-70 мм 

работ 1000, фракции 70-120 мм 

работ 1000, фракции 120-150 мм 

работ ма рка: 1000, фракция 5-20 мм 

работ марка: 1000, фракция 5(3)-10мм

природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный

природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм 

природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм 

природного камня для строительных работ, 1000, фракция 20-80 (70) мм 

природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм 

природного камня для строительных работ, 1200, фракция 5-20 мм 

природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 5(3)-10мм 

природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм 

природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3



08.12.12.02.2.05.04- 0110

08.12.12.02.2.05.04- 0111

08.12.12.02.2.05.04- 0112

08.12.12.02.2.05.04- 0113

08.12.12.02.2.05.04- 0114

08.12.12.02.2.05.04- 0115

08.12.12.02.2.05.04- 0131

08.12.12.02.2.05.04- 0132

08.12.12.02.2.05.04- 0133

08.12.12.02.2.05.04- 0134

08.12.12.02.2.05.04- 0135

08.12.12.02.2.05.04- 0141

08.12.12.02.2.05.04- 0142

08.12.12.02.2.05.04- 0143

08.12.12.02.2.05.04- 0144

38.32.39.02.2.05.04- 1000

38.32.39.02.2.05.04- 1002

38.32.39.02.2.05.04- 1004

08.12.12.02.2.05.04- 1006

08.12.12.02.2.05.05- 0001

08.12.12.02.2.05.05- 0002

08.12.12.02.2.05.05- 0003

08.12.12.02.2.05.05- 0004

08.12.12.02.2.05.05- 0005

08.12.12.02.2.05.05- 0011

08.12.12.02.2.05.06- 0001

08.12.12.02.2.05.06- 0002

08.12.12.02.2.05.06- 0003

08.12.12.02.2.05.06- 0011

08.12.12.02.2.05.06- 0012

08.12.12.02.2.05.06- 0013

08.12.12.02.2.05.06- 0021

08.12.12.02.2.05.06- 0022

08.12.12.02.2.05.06- 0023

08.12.12.02.2.05.06- 0024

08.12.12.02.2.05.06- 0025

08.12.12.02.2.05.06- 0026

08.12.12.02.2.05.06- 0027

08.12.12.02.2.05.06- 0028

08.12.12.02.2.05.06- 0029

08.12.12.02.2.05.06- 0031

08.12.12.02.2.05.07- 0001

08.12.12.02.2.05.07- 0002

08.12.12.02.2.05.07- 0003

08.12.12.02.2.05.08- 0001

08.12.12.02.2.05.08- 0002

08.12.12.02.2.05.08- 0003

08.12.12.02.2.05.08- 0004

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм м3

Щебень из природного камня для строительных работ, 1400, фракция 5 (3)-20 мм м3

Щебень из плотных горных пород 1400 фракция 5-10 м3

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм м3

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм м3

Щебень из природного камня для строительных работ, 1400, фракция 40-70 мм м3

Щебень известняковый для строительных работ, 600, фракция 3-10 мм м3

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм м3

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм м3

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 40-70 мм м3

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 70-120 мм м3

Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести не ниже 200, фракция 10-40
м3мм

Щебень каменный, фракция 5-10 мм м3

Щебень марки 800 фракция 5-10 мм м3

Щебень марки 800 фракция 10-20 мм м3

Щебень вторичный 800 фракция 5-10 м3

Щебень вторичный фракция 10-20мм м3

Щебень вторичныйфракция 2О-40мм м3

Ще б ен ь и з пл от н ых го р н ых п ород га бб ро-д и абаз о вы й, фра кция 2,5-5 мм, л е ща д н ость ме н ее 10% м3

Группа 02.2.05.05: Щебень из пористых горных пород

Щебень из пористых горных пород, фракция 5-10 мм м3

Щебень из пористых горных пород, фракция 5-20 мм м3

Щебень из пористых горных пород, фракция 5-40 мм м3

Щебень из пористых горных пород, фракция 10-20 мм м3

Щебень из пористых горных пород, фракция 20-40 мм м3

Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый м3

Группа 02.2.05.06: Щебень из природного камня декоративный 

Щебень декоративный из гранита, фракция свыше 5-10 мм т

Щебень декоративный из гранита, фракция свыше 10-20 мм т

Щебень декоративный из гранита, фракция свыше 20-40 мм т

Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка, фракция свыше 5-10 мм т

Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка, фракция свыше 10-20 мм т

Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка, фракция свыше 20-40 мм т

Щебень декоративный из природного камня 400 из осадочных пород фракция 5-10 мм м3

Щебень декоративный из природного камня 400 из осадочных пород фракция 10-20 мм м3

Щебень декоративный из природного камня 400 из осадочных пород, фракция 20-40 мм м3

Щебень декоративный из природного камня метаморфических пород 400-300, фракция 5-10 мм т

Щебень декоративный из природного камня метаморфических пород 400-300, фракция 10-20 мм т

Щебень декоративный из природного камня метаморфических пород 400-300, фракция 20-40 мм т

Щебень декоративный из природного камня свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм м3

Щебень декоративный из природного камня свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм м3

Щебень декоративный из природного камня свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм м3

Щебень кварцевый белый фракции 2-5 мм (КварцитTaunus- guarzit 2/5) т

Группа 02.2.05.07: Щебень из серпентинита и серпентинизироваиного перидотита

Щебень из серпентинита и серпентин из ирова иного перидотита 1000-1200, фракция 3-20 мм м3

Щебень из серпентинита и серпентин из ирова иного перидотита 1000-1200, фракция 3-30 мм м3

Щебень из серпентинита и серпентин из ирова иного перидотита 1000-1200, фракция 3-40 мм м3

Группа 02.2.05.08: Щебень черный

Щебень черный горячий, фракция: 5-10 мм т

Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм т

Щебень черный горячий, фракция: 15-20 мм т

Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм т



Часть 02.3: Песок

08.91.19.02.3.01.01- 0001

08.91.19.02.3.01.01- 1000

08.12.11.02.3.01.02- 0001

08.12.11.02.3.01.02- 0002

08.12.11.02.3.01.02- 0003

08.12.11.02.3.01.02- 0004

08.12.11.02.3.01.02- 0005

08.12.11.02.3.01.02- 0011

08.12.11.02.3.01.02- 0012

08.12.11.02.3.01.02- 0013

08.12.11.02.3.01.02- 0014

08.12.11.02.3.01.02- 0015

08.12.11.02.3.01.02- 0016

08.12.11.02.3.01.02- 0017

08.12.11.02.3.01.02- 0019

08.12.11.02.3.01.02- 0020

08.12.11.02.3.01.02- 0021

08.12.11.02.3.01.02- 0031

08.12.11.02.3.01.02- 0032

08.12.11.02.3.01.02- 0033

08.12.11.02.3.01.02- 0041

08.12.11.02.3.01.03- 0001

08.12.11.02.3.01.03- 0002

08.12.11.02.3.01.03- 0003

08.12.11.02.3.01.04- 0001

08.12.11.02.3.01.04- 0002

08.12.11.02.3.01.04- 0003

08.12.11.02.3.01.04- 0004

08.12.11.02.3.01.04- 0005

08.12.11.02.3.01.04- 0006

08.12.11.02.3.01.04- 0007

08.12.11.02.3.01.05- 0001

08.12.11.02.3.01.05- 0002

08.12.11.02.3.01.05- 0003

08.12.11.02.3.01.05- 0004

08.12.11.02.3.01.05- 0005

08.12.11.02.3.01.05- 0006

08.12.11.02.3.01.05- 0007

08.12.11.02.3.01.05- 0008

08.12.11.02.3.01.05- 0009

08.12.11.02.3.01.05- 0010

08.12.11.02.3.01.05- 0011

08.12.11.02.3.01.05- 0012

08.12.11.02.3.01.05- 0013

Раздел 02.3.01: Песок строительный и декоративный 

Группа 02.3.01.01: Песок баритовый

Песок баритовый 

Концентрат баритовый

Группа 02.3.01.02: Песок для строительных работ

Песок горячий

Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм 

Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%

Песок корундовый 

Песок несортированный

Песок природный для строительных: работмелкий 

Песок природный для строительных: работ очень мелкий

Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 
мм - до 5% по массе

Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный 

Песок природный для строительных: работ средний

Песок природный для строительных работ средний, крупность зерен размер свыше 5 мм - до 5% по 
массе

Песок природный для строительных растворов мелкий

Песок природный для строительных растворов, для штукатурных растворов отделочного слоя, очень 
мелкий

Песок природный для строительных: растворов средний

Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный

Песок природный (обогащенный), I класс, мелкий

Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный 

Песок природный обогащенный для строительных работ средний

Смесь песчаная для строительных работ, песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%

Группа 02.3.01.03: Песок из горных пород вулканического происхождения 

Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция крупная 

Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая 

Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция средняя 

Группа 02.3.01.04: Песок из изверженных, метаморфических и осадочные пород 

Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород

Песок декоративный из природного камня осадочных пород, 400-300, фракция 2,5-5 мм 

Песок декоративный из природного камня осадочных пород, 400-300, фракция до 2,5 мм 

Песок декоративный из природного камня метаморфических пород, 800-400, фракция 2,5-5 мм 

Песок декоративный из природного камня метаморфических пород, 800-400, фракция до 2,5 мм 

Песок декоративный из природного камня метаморфических пород, свыше 800, фракция 2,5-5 мм 

Песок декоративный из природного камня метаморфических пород, свыше 800, фракция до 2,5 мм 

Группа 02.3.01.05: Песок из отсевов дробления 

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 400, мелкий 

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 400, очень мелкий 

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 400, повышенной крупности и крупный 

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 400, средний 

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 600, мелкий 

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 600, очень мелкий 

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 600, повышенной крупности и крупный 

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 600, средний 

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 800, мелкий 

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 800, очень мелкий 

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 800, повышенной крупности и крупный 

Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 800 средний 

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 1000, мелкий

м3
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м3

м3

м3
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08.12.11.02.3.01.05- 0014

08.12.11.02.3.01.05- 0015

08.12.11.02.3.01.05- 0016

08.12.11.02.3.01.05- 0017

08.12.11.02.3.01.06- 0001

08.12.11.02.3.01.06- 0002

08.12.11.02.3.01.06- 0003

08.12.11.02.3.01.06- 0004

08.12.11.02.3.01.06- 0005

08.12.11.02.3.01.06- 0006

08.12.11.02.3.01.06- 0007

08.12.11.02.3.01.06- 0008

08.12.11.02.3.01.07- 0002

08.12.11.02.3.01.07- 0004

08.12.11.02.3.01.07- 0005

08.12.11.02.3.01.07- 0006

08.12.11.02.3.01.07- 0007

08.99.29.02.3.01.07- 0011

08.12.11.02.3.01.08- 0001

08.12.11.02.3.01.08- 0002

08.12.11.02.3.01.08- 0003

08.12.11.02.3.01.08- 0004

08.12.11.02.3.01.08- 0011

08.12.13.02.4.01.01- 0001

08.12.13.02.4.01.01- 0002

08.12.13.02.4.01.01- 0003

08.12.13.02.4.01.01- 0004

08.12.13.02.4.01.01- 0005

08.12.13.02.4.01.02- 0001

08.12.13.02.4.01.02- 0002

08.12.13.02.4.01.02- 0003

08.12.13.02.4.01.02- 0004

08.12.13.02.4.02.01- 0001

08.12.13.02.4.02.01- 0002

08.12.13.02.4.02.01- 0003

08.12.13.02.4.02.01- 0004

08.12.13.02.4.02.01- 0005

08.12.13.02.4.02.01- 0006

08.12.13.02.4.02.01- 0007

08.12.13.02.4.02.01- 0008

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 1000, очень мелкий

Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 1000 повышенной крупности и крупный

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 1000, средний

Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 1200 повышенной крупности и крупный

Группа 02.3.01.06: Песок из отсевов дробления, обогащенный

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 400, повышенной крупности и крупный 
обогащенный

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 400, средний обогащенный

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 600, повышенной крупности и крупный 
обогащенный

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 600, средний обогащенный

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 800, повышенной крупности и крупный 
обогащенный

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 800, средний обогащенный

Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка: 1000 повышенной 
крупности и крупный

Песок из отсевов дробления для строительных работ, 1000, средний обогащенный 

Группа 02.3.01.07: Песок кварцевый

Песок кварцевый 

Песок кварцевый ЛПК-5 

Песок кварцевый формовочный 

Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм 

Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм 

Порошок кварцевый

Группа 02.3.01.08: Песок керамзитовый 

Песок керамзитовый, 600 

Песок керамзитовый, 700 

Песок керамзитовый, 800 

Песок керамзитовый, 900 

Пыль (аморфная) керамзитовая

Часть 02.4: Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов 

Раздел 02.4.01: Песок шлаковый 

Группа 02.4.01.01: Песок пористый из металлургического шлака

Группа 02.4.01.02: Песок шлаковый для дорожного строительства

Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, фракция 2,5 мм 

Песок шлаковый для дорожного строительства мелкий, фракция 1,5-2,0 мм 

Песок шлаковый для дорожного строительства очень мелкий, фракция 1-1,5 мм 

Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм 

Раздел 02.4.02: Смеси шлаковые

Группа 02.4.02.01: Смеси щебеночно-песчаные из шлаков черной металлургии

Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 300, размер зерен 10 мм 

Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 600, размер зерен 10 мм 

Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 800, размер зерен 10 мм

Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 1000-1200, размер зерен 10 мм

Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 300, размер зерен 20 мм 

Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 600, размер зерен 20 мм 

Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 800, размер зерен 20 мм

Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 1000-1200, размер зерен 20 мм
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Смесь щебен очно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 300, размер зерен 40 мм м3

Смесьщебеночно-песчанаяготоваяизшлаковчернойметаллургии, 600, размерзерен40мм м3

Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 800, размер зерен 40 мм м3

Смесь щебен очно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 1000-1200, размер зерен 40 мм м3

Смесь щебен очно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 300, размер зерен 70 мм м3

Смесь щебен очно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 600, размер зерен 70 мм м3

Смесь щебен очно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 800, размер зерен 70 мм м3

Смесь щебен очно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 1000-1200, размер зерен 70 мм м3

Смесь щебен очно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 300, размер зерен 120 мм м3

Смесь щебен очно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 600, размер зерен 120 мм м3

Смесь щебен очно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 800, размер зерен 120 мм м3

Смесь щебен очно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 1000-1200, размер зерен 120 мм м3

Группа 02А 02.02: Шлаки, не включенные в группы

Шлак гранулированный т

Шлак котельный м3

Раздел 02.4.03: Щебень шлаковый 

Группа 02.4.03.01: Щебень из доменного шлака для бетона

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др15, фракция 5(3)-10 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др15, фракция 10-20 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др15, фракция 20-40 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др15, фракция 40-70 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др25, фракция 5(3)-10 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др25, фракция 10-20 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др25, фракция 20-40 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др25, фракция 40-70 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др35, фракция 5 (3)10  мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др35, фракция 10-20 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др35, фракция 20-40 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др35, фракция 40-70 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др45, фракция 5(3)-10 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др45, фракция 10-20 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др45, фракция 20-40 мм м3

Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др45, фракция 40-70 мм м3

Группа 02.4.03.02: Щебень пористый из металлургического шлака 

Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм м3

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 400, фракция 5-10 мм м3

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 450, фракция 5-10 мм м3

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 500, фракция 5-10 мм м3

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 550, фракция 5-10 мм м3

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 600, фракция 5-10 мм м3

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 650, фракция 5-10 мм м3

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 700, фракция 5-10 мм м3

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 750, фракция 5-10 мм м3

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 800, фракция 5-10 мм м3

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 400, фракция 10-20 мм м3

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 450, фракция 10-20 мм м3



08.12.13.02.4.03.02-0022 Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 500, фракция 10-20 мм
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Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 550, фракция 10-20 мм 

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 600, фракция 10-20 мм 

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 650, фракция 10-20 мм 

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 700, фракция 10-20 мм 

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 750, фракция 10-20 мм 

Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 800, фракция 10-20 мм
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Группа 02.4.03.03: Щебень шлаковый из шлаков черной и цветной металлургии и фосфорных шлаков

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 300, фракция 5-10 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 600, фракция 5-10 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 800, фракция 5-10 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1000, фракция 5-10 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1200, фракция 5-10 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 300, фракция 10-20 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 600, фракция 10-20 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 800, фракция 10-20 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1000, фракция 10-20 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1200, фракция 10-20 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 300, фракция 20-40 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 600, фракция 20-40 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 800, фракция 20-40 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1000, фракция 20-40 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1200 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 300, фракция 40-70 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 600, фракция 40-70 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 800, фракция 40-70 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1000, фракция 40-70 мм 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1200, фракция 40-70 мм 

Книга 03: Цементы, гипс, известь 

Часть 03.1: Известь и гипс 

Раздел 03.1.01: Гипс 

Группа 03.1.01.01: Вяжущие гипсовые 

Гипс строительный Г-2 

Гипсовые вяжущие, марка: ГЗ 

Гипс строительный Г-4 

Гипс строительный Г-5 

Гипс строительный Г-6 

Гипс строительный Г-7 

Гипс строительный Г-16 

Гипс строительный Г-19 

Гипс строительный Г-22 

Гипс строительный Г-25 

Вяжущие гипсовые прочие 

Гипс высокопрочный ГВВС-13 

Гипс высокопрочный ГВВС-16 

Гипс высокопрочный ГВВС-19 

Гипс высокопрочный ГВВС-22 

Гипс строительный Г-10 

Гипс строительный Г-13
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Группа 03.1.01.02: Вяжущие гипсоцементно-пуццолановые

Вяжущее гипсоцементно-пуццолановое ГЦПВ-100 

Вяжущее гипсоцементно-пуццолановое ГЦПВ-150 

Вяжущее гипсоцементно-пуццолановое ГЦПВ-200 

Вяжущее гипсоцементно-пуццолановое ГЦПВ-250 

Вяжущее гипсоцементно-пуццолановое ГЦПВ-300

Раздел 03.1.02: Известь

Группа 03.1.02.01: Вяжущие известковосодержащие

Вяжущее известесодержащее (ИВС)

Вяжущее известково-белитовое (ИБС)

Вяжущее известково-песчаное

Группа 03.1.02.02: Известь гидратная

Известь гидратная

Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 1 

Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 2 

Известь строительная гидравлическая 

Известь гашеная гидратная с добавками, сорт 1 

Известь гашеная гидратная с добавками, сорт 2

Группа 03.1.02.03: Известь строительная 

Известь для производства силикатного кирпича 

Известь строительная: негашеная комовая, сорт I 

Известь строительная негашеная молотая (кипелка)

Известь строительная: негашеная хлорная, марки А 

Известь строительная: негашеная хлорная, марки А 

Известь строительная негашеная хлорная, марки Б 

Известь строительная негашеная без добавок, сорт 1 

Известь строительная негашеная без добавок, сорт 2 

Известь строительная негашеная без добавок, сорт 3 

Известь строительная негашеная сдобавками, сорт 1 

Известь строительная негашеная сдобавками, сорт 2

Группа 03.1.02.04: Известь технологическая 

Известь комовая технологическая, А 

Известь комовая технологическая, Б 

Известь комовая технологическая, В 

Известь комовая технологическая, сорт 1 

Известь комовая технологическая, сорт 2 

Известь комовая технологическая, сорт 3 

Известь комовая технологическая негашеная А 

Известь комовая технологическая негашеная Б

Группа 03.1.02.05: Молоко известковое 

Молоко известковое

Группа 03.1.02.06: Известь, не включенная в группы

Известь технологическая полировальная 

Известь гранулированная 

Известь карбидная 

Известь хлорная

Мука известняковая доломитовая

Часть 03.2: Цементы

Раздел 03.2.01: Цементы общестроительные 

Группа 03.2.01.01: Портяандцементы бездобавочные

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500
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23.51.12.03.2.01.01-0004 Цемент М550 т

23.51.12.03.2.01.01-0005 Портландцементобщестроительного назначения бездоба в оч н ы й, ма рк и: 600 т

23.51.12.03.2.01.01-1000 Портландцемент пластифицированный расширяющийся кг 

Группа 03.2.01.02: Портландцементы с минеральными добавками

23.51.12.03.2.01.02-0001 Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки: 400 т

23.51.12.03.2.01.02-0002 Цемент с минеральными добавками М500 Д5 (ЦЕМ II 42,5) т

23.51.12.03.2.01.02-0003 Цемент сминеральными добавками М550 Д5 т

23.51.12.03.2.01.02-0004 Цемент с минеральными добавками М600 Д5 (ЦЕМ II 52,5) т

23.51.12.03.2.01.02-0011 Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 т

23.51.12.03.2.01.02-0012 Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 400 т

23.51.12.03.2.01.02-0014 Цемент с минеральными добавками М550 Д20 т

23.51.12.03.2.01.02-0015 Цемент сминеральными добавками М600 Д20 (ЦЕМ II 52,5) т

23.51.12.03.2.01.02-0022 Цемент сминеральными добавками М500 Д20 (ЦЕМ II 42,5) т

23.51.12.03.2.01.02-1004 Цемент с минеральными добавками М300 Д5 (ЦЕМ II 22,5) т 

Группа 03.2.01.03: Цементы глиноземистые

23.51.12.03.2.01.03-0001 Цемент глиноземистый, марки: 400 т

23.51.12.03.2.01.03-0002 Цемент глиноземистый, марки: 500 т

23.51.12.03.2.01.03-1000 Цемент высокоглиноземистый ВГЦ 1-35 т

23.51.12.03.2.01.03-1002 Цемент высокоглиноземистый ВГЦ 11-25 т

23.51.12.03.2.01.03-1004 Цемент высокоглиноземистый ВГЦ 11-35 т

23.51.12.03.2.01.03-1006 Цемент высокоглиноземистый ВГЦ 111-25 т

23.51.12.03.2.01.03-1008 Цемент глиноземистый ГЦ-40 т

23.51.12.03.2.01.03-1010 Цемент глиноземистый ГЦ-50 т

23.51.12.03.2.01.03-1012 Цемент глиноземистый ГЦ-60 т 

Группа 03.2.01.04: Цементы пуццолановые

23.51.12.03.2.01.04-0001 Цемент пуццолановый М300 ППЦ (ЦЕМ IV 22,5) т

23.51.12.03.2.01.04-0002 Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки: 400 т 

Группа 03.2.01.05: Шлакопортландцементы

23.51.12.03.2.01.05-0001 Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300 т

23.51.12.03.2.01.05-0003 Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 400 т

23.51.12.03.2.01.05-0004 Шлакопортландцемент быстротвердеющий М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5Б) т

23.51.12.03.2.01.05-0005 Шлакопортландцемент сульфатостойкий М400 ССШПЦ (ЦЕМ III 32,5) т

23.51.12.03.2.01.05-0006 Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 500 т

23.51.12.03.2.01.05-1000 Шлакопортландцемент сульфатостойкий М500 ССШПЦ (ЦЕМ III 42,5) т 

Раздел 03.2.02: Цементы специальные 

Группа 03.2.02.01: Цементы быстротвердеющие

23.51.12.03.2.02.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки: 400 т

23.51.12.03.2.02.01-0003 Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки: 500 т 

Группа 03.2.02.02: Цементы гидрофобные

23.51.12.03.2.02.02-0001 Портландцемент гидрофобный М400 ГЦ (ЦЕМ II 32,5) т

23.51.12.03.2.02.02-0002 Портландцемент гидрофобный М500 ГЦ (ЦЕМ II 42,5) т

23.51.12.03.2.02.02-1000 Портландцемент гидрофобный быстротвердеющий М400 ГЦ (ЦЕМ II 32,5Б) т

23.51.12.03.2.02.02-1002 Портландцемент гидрофобный быстротвердеющий М500 ГЦ (ЦЕМ II 42,5Б) т 

Группа 03.2.02.03: Цементы декоративные белые

23.51.12.03.2.02.03-0001 Портландцемент декоративный белый 1 сорта М400 т

23.51.12.03.2.02.03-0003 Портландцемент декоративный белый 1 сорта М500 т

23.51.12.03.2.02.03-0004 Портландцемент декоративный белый 2 сорта М400 т

23.51.12.03.2.02.03-0005 Портландцемент декоративный белый 2 сорта М500 т

23.51.12.03.2.02.03-0006 Портландцемент декоративный белый 3 сорта М400 т

23.51.12.03.2.02.03-0007 Портландцемент декоративный белый 3 сорта М500 т 

Группа 03.2.02.04: Цементы декоративные цветные

23.51.12.03.2.02.04-0001 Портландцемент декоративный голубой М300 т



23.51.12.03.2.02.04-0002 Портландцемент декоративный голубой М400 т

23.51.12.03.2.02.04-0003 Портландцемент декоративный желтый М300 т

23.51.12.03.2.02.04-0004 Портландцемент декоративный желтый М400 т

23.51.12.03.2.02.04-0005 Портландцемент декоративный зеленый М400 т

23.51.12.03.2.02.04-0006 Портландцемент декоративный розовый, красный М300 т

23.51.12.03.2.02.04-0007 Портландцемент декоративный розовый, красный М400 т

23.51.12.03.2.02.04-1000 Портландцемент декоративный зеленый М300 т

23.51.12.03.2.02.04-1002 Портландцемент декоративный коричневый М300 т

23.51.12.03.2.02.04-1004 П о ртл а н д цем ент де ко рати в н ы й кор ич не вы й М400 т

23.51.12.03.2.02.04-1006 Портландцемент декоративный черный М300 т

23.51.12.03.2.02.04-1008 Портландцемент декоративный черный М400 т 

Группа 03.2.02.05: Цементы для транспортного строительства

23.51.12.03.2.02.05-0001 П о ртл а н д цем ентдлябетонадорожныхиаэродромныхпокрытиймарки:400 т

23.51.12.03.2.02.05-0002 П о ртл а н д цем ентдлябетонадорожныхиаэродромныхпокрытийМ500(ЦЕМ142,5) т

23.51.12.03.2.02.05-0011 Портландцемент с минеральными добавками для бетона дорожных и аэродромных покрытий М400
(ЦЕМ II 32,5) Т

23.51.12.03.2.02.05-0012 Портландцемент с минеральными добавками для бетона дорожных и аэродромных покрытий М500
(ЦЕМ II 42,5) Т

Группа 03.2.02.06: Цементы напрягающие

23.51.12.03.2.02.06-0001 Портландцемент напрягающий, марки 400 т

23.51.12.03.2.02.06-0002 Портландцемент напрягающий НЦ-5 М500 (ЦЕМ II 42,5) т

23.51.12.03.2.02.06-1000 Портландцемент напрягающий НЦ-10 М400 (ЦЕМ II 32,5) т

23.51.12.03.2.02.06-1002 Портландцемент напрягающий НЦ-10 М500 (ЦЕМ II 42,5) т

23.51.12.03.2.02.06-1004 Портландцемент напрягающий НЦ-20 М400 (ЦЕМ II 32,5) т

23.51.12.03.2.02.06-1006 Портландцемент напрягающий НЦ-20 М500 (ЦЕМ II 42,5) т

23.51.12.03.2.02.06-1008 Портландцемент напрягающий НЦ-30 М400 (ЦЕМ II 32,5) т

23.51.12.03.2.02.06-1010 Портландцемент напрягающий НЦ-30 М500 (ЦЕМ II 42,5) т 

Группа 03.2.02.07: Цементы пластифицированные

23.51.12.03.2.02.07-0001 Портландцемент пластифицированный М400 (ЦЕМ II 32,5) т

23.51.12.03.2.02.07-0002 Портландцемент пластифицированный М500 (ЦЕМ II 42,5) т

23.51.12.03.2.02.07-1000 Цемент специальный безусадочный пластифицированный кг 

Еруппа 03.2.02.08: Цементы расширяющиеся

23.51.12.03.2.02.08-0001 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т

23.51.12.03.2.02.08-0002 Цемент расширяющийся т 

Еруппа 03.2.02.09: Цементы сульфатостойкие

23.51.12.03.2.02.09-0001 Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками М400
(ЦЕМ II 32,5) Т

23.51.12.03.2.02.09-0002 Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки: 500 т

23.51.12.03.2.02.09-0011 Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 т

23.51.12.03.2.02.09-1000 Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М500 (ЦЕМ 1 42,5) т 

Еруппа 03.2.02.10: Цементы тампонажные

23.51.12.03.2.02.10-0001 Портландцемент тампонажный: бездобавочный т

23.51.12.03.2.02.10-0002 Поргландцементтампонажный облегченный т

23.51.12.03.2.02.10-0003 Поргландцементтампонажный: песчанистый т

23.51.12.03.2.02.10-0004 Поргландцементтампонажный с минеральными добавками т

23.51.12.03.2.02.10-1000 Поргландцементтампонажный со специальными добавками, регулирующими плотность
цементного теста т 

Группа 03.2.02.11: Цементы, не включенные в группы

23.51.12.03.2.02.11-0001 Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях т

23.51.12.03.2.02.11-1002 Цемент композиционный М400 (ЦЕМ V 32,5) т

23.51.12.03.2.02.11-1004 Цемент композиционный М500 (ЦЕМ V42,5) т

23.51.12.03.2.02.11-1006 Цемент композиционный М600 (ЦЕМ V 52,5) т

Книга 04: Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные 

Часть 04.1: Бетоны готовые к употреблению



Раздел 04.1.01: Бетоны легкие

23.63.10.04.1.01.01- 0001

23.63.10.04.1.01.01- 0002
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Группа 04.1.01.01: Бетоны на пористых заполнителях

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В 2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В 3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В 5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В 7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В 2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В 3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В 5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В 7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В5 (М75)
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23.63.10.04.1.01.01- 0044

23.63.10.04.1.01.01- 0045

23.63.10.04.1.01.01- 0046

23.63.10.04.1.01.01- 0047

23.63.10.04.1.01.01- 0048

23.63.10.04.1.01.01- 0049

23.63.10.04.1.01.01- 0050

23.63.10.04.1.01.01- 0051

23.63.10.04.1.01.01- 0052

23.63.10.04.1.01.01- 0053

23.63.10.04.1.01.01- 0054

23.63.10.04.1.01.01- 0055

23.63.10.04.1.01.01- 0056

23.63.10.04.1.01.01- 0057

23.63.10.04.1.01.01- 0058

23.63.10.04.1.01.01- 0059

23.63.10.04.1.01.01- 0060

23.63.10.04.1.01.01- 0061

23.63.10.04.1.01.01- 0062

23.63.10.04.1.01.01- 0063

23.63.10.04.1.01.01- 0064

23.63.10.04.1.01.01- 0065

23.63.10.04.1.01.01- 0066

23.63.10.04.1.01.01- 0067

23.63.10.04.1.01.01- 0068

23.63.10.04.1.01.01- 0071

23.63.10.04.1.01.01- 0072

23.63.10.04.1.01.01- 0073

23.63.10.04.1.01.01- 0074

23.63.10.04.1.01.01- 0075

23.63.10.04.1.01.01- 0076

23.63.10.04.1.01.01- 0077

23.63.10.04.1.01.01- 0078

23.63.10.04.1.01.01- 0079

23.63.10.04.1.01.01- 0080

23.63.10.04.1.01.01- 0081

Бетон легким на пористых заполнителях, объемная 
класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В12,5(М 150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В27,5 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
10 мм, класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
10 мм, класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
10 мм, класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
10 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
10 мм, класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
10 мм, класс В12,5 (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная
10 мм, класс В15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная
10 мм, класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
10 мм, класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная
10 мм, класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
10 мм, класс В27,5 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
10 мм, класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
10 мм, класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
10 мм, класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В12,5(М 150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
класс В27,5 (М350)

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 

масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 

масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм,
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23.63.10.04.1.01.01- 0082

23.63.10.04.1.01.01- 0083

23.63.10.04.1.01.01- 0084

23.63.10.04.1.01.01- 0085

23.63.10.04.1.01.01- 0086

23.63.10.04.1.01.01- 0087

23.63.10.04.1.01.01- 0088

23.63.10.04.1.01.01- 0089

23.63.10.04.1.01.01- 0090

23.63.10.04.1.01.01- 0091

23.63.10.04.1.01.01- 0092

23.63.10.04.1.01.01- 0093

23.63.10.04.1.01.01- 0094

23.63.10.04.1.01.01- 0095

23.63.10.04.1.01.01- 0096

23.63.10.04.1.01.01- 0097

23.63.10.04.1.01.01- 0098

23.63.10.04.1.01.01- 0101

23.63.10.04.1.01.01- 0102

23.63.10.04.1.01.01- 0103

23.63.10.04.1.01.01- 0104

23.63.10.04.1.01.01- 0105

23.63.10.04.1.01.01- 0106

23.63.10.04.1.01.01- 0107

23.63.10.04.1.01.01- 0108

23.63.10.04.1.01.01- 0109

23.63.10.04.1.01.01- 0110

23.63.10.04.1.01.01- 0111

23.63.10.04.1.01.01- 0112

23.63.10.04.1.01.01- 0113

23.63.10.04.1.01.01- 0114

23.63.10.04.1.01.01- 0115

23.63.10.04.1.01.01- 0116

23.63.10.04.1.01.01- 0117

23.63.10.04.1.01.01- 0118

23.63.10.04.1.01.01- 0119

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм,
класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В12,5 (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В27,5 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В12,5 (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм,
класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В27,5 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10мм, 
класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс BIO (М150)
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23.63.10.04.1.01.01- 0121

23.63.10.04.1.01.01- 0122

23.63.10.04.1.01.01- 0123

23.63.10.04.1.01.01- 0124

23.63.10.04.1.01.01- 0125

23.63.10.04.1.01.01- 0126

23.63.10.04.1.01.01- 0127

23.63.10.04.1.01.01- 0128

23.63.10.04.1.01.01- 0131

23.63.10.04.1.01.01- 0132

23.63.10.04.1.01.01- 0133

23.63.10.04.1.01.01- 0134

23.63.10.04.1.01.01- 0135

23.63.10.04.1.01.01- 0136

23.63.10.04.1.01.01- 0137

23.63.10.04.1.01.01- 0138

23.63.10.04.1.01.01- 0139

23.63.10.04.1.01.01- 0140

23.63.10.04.1.01.01- 0141

23.63.10.04.1.01.01- 0142

23.63.10.04.1.01.01- 0143

23.63.10.04.1.01.01- 0144

23.63.10.04.1.01.01- 0145

23.63.10.04.1.01.01- 0146

23.63.10.04.1.01.01- 0147

23.63.10.04.1.01.01- 0148

23.63.10.04.1.01.01- 0149

23.63.10.04.1.01.01- 0150

23.63.10.04.1.01.01- 0151

23.63.10.04.1.01.01- 0152

23.63.10.04.1.01.01- 0153

23.63.10.04.1.01.01- 0154

23.63.10.04.1.01.01- 0155

23.63.10.04.1.01.01- 0156

23.63.10.04.1.01.01- 0157

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс В12,5 (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс Б15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс В27,5 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/мЗ, крупность заполнителя: более
10 мм, класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм,
класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В12,5 (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В27,5 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В12,5 (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В 22,5 (МЗОО)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В 27,5 (М350)
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Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В 35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В12,5 (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В27,5 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В12,5 (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В27,5 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм,
класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм,
класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В12,5 (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В15(М200)
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23.63.10.04.1.01.01- 0226

23.63.10.04.1.01.01- 0227

23.63.10.04.1.01.01- 0228

23.63.10.04.1.01.01- 0229

23.63.10.04.1.01.01- 0230

23.63.10.04.1.01.01- 0231

23.63.10.04.1.01.01- 0232

23.63.10.04.1.01.01- 0233

23.63.10.04.1.01.01- 0234

23.63.10.04.1.01.01- 0235

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В27,5 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В12,5 (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В27,5 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В2,5 (М35)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В12,5(М 150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В27,5 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В40 (М550)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В2,5 (М35)
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23.63.10.04.1.01.01- 0237

23.63.10.04.1.01.01- 0238

23.63.10.04.1.01.01- 0239

23.63.10.04.1.01.01- 0240

23.63.10.04.1.01.01- 0241

23.63.10.04.1.01.01- 0242

23.63.10.04.1.01.01- 0243

23.63.10.04.1.01.01- 0244

23.63.10.04.1.01.01- 0245

23.63.10.04.1.01.01- 0246

23.63.10.04.1.01.01- 0247

23.63.10.04.1.01.01- 0248

23.63.10.04.1.01.01- 1000

23.63.10.04.1.01.01- 1002

23.63.10.04.1.01.01- 1004

23.63.10.04.1.01.01- 1006

23.63.10.04.1.01.01- 1008

23.63.10.04.1.01.01- 1010

23.63.10.04.1.01.01- 1012

23.63.10.04.1.01.01- 1014

23.63.10.04.1.01.01- 1016

23.63.10.04.1.01.01- 1018

23.63.10.04.1.01.01- 1020

23.63.10.04.1.01.01- 1022

23.63.10.04.1.01.01- 1024

23.63.10.04.1.01.01- 1026

23.63.10.04.1.01.01- 1028

23.63.10.04.1.01.01- 1030

23.63.10.04.1.01.01- 1032

23.63.10.04.1.01.01- 1034

23.63.10.04.1.01.01- 1036

23.63.10.04.1.01.01- 1038

23.63.10.04.1.01.01- 1040

23.63.10.04.1.01.01- 1042

23.63.10.04.1.01.01- 1044

23.63.10.04.1.01.01- 1046

23.63.10.04.1.01.01- 1048

23.63.10.04.1.01.01- 1050

23.63.10.04.1.01.01- 1052

23.63.10.04.1.01.01- 1054

23.63.10.04.1.01.01- 1056

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В3,5 (М50)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В5 (М75)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс BIO (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В12,5 (М150)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В15 (М200)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В20 (М250)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В22,5 (М300)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В25 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В27,5 (М350)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс ВЗО (М400)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В35 (М450)
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 
10 мм, класс В40 (М550)

Бетон на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционный В 1,5 (М25), плотность D500-D700

Бетон на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D600-D800

Бетон на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D600-D900

Бетон на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), плотность D700-D1100

Бетон на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D800-D1200

Бетон на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D900-D1200

Бетон на зольном гравии конструкционный BIO (М150), плотность D1000-D1400

Бетон на зольном гравии конструкционный В12,5 (М150), плотность D1000-D1500

Бетон на зольном гравии конструкционный В15 (М200), плотность D1200-D1700

Бетон на зольном гравии конструкционный В20(М250), плотность D1200-D1800

Бетон на зольном гравии конструкционный В22,5 (М300), плотность D1400-D1800

Бетон на зольном гравии конструкционный В25 (М350), плотность D1600-D2000

Бетон на зольном гравии конструкционный ВЗО (М400), плотность D1700-D2000

Бетон на зольном гравии конструкционный В40 (М500), плотность D1700-D2000

Бетон на зольном гравии теплоизоляционный ВО,75 (М10), плотность D200-D400

Бетон на зольном гравии теплоизоляционный В1 (М15), плотность D200-D500

Бетон на стекловидном пористом заполнителе конструкционно-теплоизоляционный Bl,5 (М25), 
ПЛОТНОСТЬ D500-D800
Бетон на стекловидном пористом заполнителе конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), 
плотность D500-D800
Бетон на стекловидном пористом заполнителе конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), 
плотность DD500-D800
Бетон на стекловидном пористом заполнителе конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), 
плотность D500-D800
Бетон на стекловидном пористом заполнителе конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), 
плотность D500-D800
Бетон на стекловидном пористом заполнителе конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (M10Q), 
ПЛОТНОСТЬ D500-D800
Бетон на стекловидном пористом заполнителе теплоизоляционный ВО,75 (М10), плотность D200- 
D400

Бетон на стекловидном пористом заполнителе теплоизоляционный В1 (М15), плотность D200-D500

Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D800- 
D1200
Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), плотность D900- 
D130Q
Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D1000- 
D1400
Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D1100- 
D1500

Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционный BIO (М150), плотность D1200-D1600
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23.63.10.04.1.01.01- 1058

23.63.10.04.1.01.01- 1060

23.63.10.04.1.01.01- 1062

23.63.10.04.1.01.01- 1064

23.63.10.04.1.01.01- 1066

23.63.10.04.1.01.01- 1068

23.63.10.04.1.01.01- 1070

23.63.10.04.1.01.01- 1072

23.63.10.04.1.01.01- 1074

23.63.10.04.1.01.01- 1076

23.63.10.04.1.01.01- 1078

23.63.10.04.1.01.01- 1080

23.63.10.04.1.01.01- 1082

23.63.10.04.1.01.01- 1084

23.63.10.04.1.01.01- 1086

23.63.10.04.1.01.01- 1088

23.63.10.04.1.01.01- 1090

23.63.10.04.1.01.01- 1092

23.63.10.04.1.01.01- 1094

23.63.10.04.1.01.01- 1096

23.63.10.04.1.01.01- 1098

23.63.10.04.1.01.01- 1100

23.63.10.04.1.01.01- 1102

23.63.10.04.1.01.01- 1104

23.63.10.04.1.01.01- 1106

23.63.10.04.1.01.01- 1108

23.63.10.04.1.01.01- 1110

23.63.10.04.1.01.01- 1112

23.63.10.04.1.01.01- 1114

23.63.10.04.1.01.01- 1116

23.63.10.04.1.01.01- 1118

23.63.10.04.1.01.01- 1120

23.63.10.04.1.01.01- 1122

23.63.10.04.1.01.01- 1124

23.63.10.04.1.01.01- 1126

23.63.10.04.1.01.01- 1128

23.63.10.04.1.01.01- 1130

23.63.10.04.1.01.01- 1132

23.63.10.04.1.01.01- 1134

23.63.10.04.1.01.01- 1136

23.63.10.04.1.01.01- 1138

23.63.10.04.1.01.01- 1140

23.63.10.04.1.01.01- 1142

23.63.10.04.1.01.01- 1144

23.63.10.04.1.01.01- 1146

23.63.10.04.1.01.01- 1148

23.63.10.04.1.01.01- 1150

23.63.10.04.1.01.01- 1152

23.63.10.04.1.01.01- 1154

23.63.10.04.1.01.01- 1156

23.63.10.04.1.01.01- 1158

Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционный В12,5 (М150), плотность D1300-D1600 м3

Бетон на шлако пемзовом щебне конструкционный В15 (М200), плотность D1500-D1800 м3

Бетон на шлако пемзовом щебне конструкционный В20 (М250), плотность D1600-D1900 м3

Бетон на шлако пемзовом щебне конструкционный В22,5 (М300), плотность D1700-D2000 м3

Бетон на шлако пемзовом щебне конструкционный В25 (М350), плотность D1700-D2000 м3

Бетон на шлако пемзовом щебне конструкционный ВЗО (М400), плотность D1800-D2000 м3

Бетон на шлако пемзовом щебне конструкционный В40 (М500), плотность D1900-D2000 м3

Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), 
плотность D800-D1200
Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), 
плотность D900-D1300
Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность
D1000-D1400
Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100),
плотность D11QQ-D15QQ М3

Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный BIO (М150), плотность D1200-D1600 м3

Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный В12,5 (М150), плотность D1300-D1600 м3

Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный В15 (М200), плотность D1500-D1800 м3

Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный В20 (М250), плотность D1600-D1900 м3

Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный В22,5 (М300), плотность D1700-D2000 м3

Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный В25 (М350), плотность D1800-D2000 м3

Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный ВЗО (М400), плотность D1900-D2000 м3

Вермикулитобетон теплоизоляционный ВО,75 (М10), плотность D300-D400 м3

Вермикулитобетон теплоизоляционный В1 (М15), плотность D300-D500 м3

Вермикулитобетон теплоизоляционный Bl,5 (М25), плотность D500 м3

Вермикулитобетон теплоизоляционный В2 (М25), плотность D500 м3

Керамзитобетон конструкционно-теплоизоляционный B l,5  (М25), плотность D500-D700 м3

Керамзитобетон конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D600-D800 м3

Керамзитобетон конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D600-D900 м3

Керамзитобетон конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), плотность D700-D1100 м3

Керамзитобетон конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D800-D1200 м3

Керамзитобетон конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D900-D1200 м3

Керамзитобетон конструкционный BIO (М150), плотность D1000-D1400 м3

Керамзитобетон конструкционный В12,5 (М150), плотность D1000-D1500 м3

Керамзитобетон конструкционный В15 (М200), плотность D1200-D1700 м3

Керамзитобетон конструкционный В20 (М250), плотность D1200-D1800 м3

Керамзитобетон конструкционный В22,5 (М300), плотность D1400-D1800 м3

Керамзитобетон конструкционный В25 (М350), плотность D1600-D2000 м3

Керамзитобетон конструкционный ВЗО (М400), плотность D1700-D2000 м3

Керамзитобетон конструкционный В40 (М500), плотность D1700-D2000 м3

Керамзитобетон теплоизоляционный ВО,75 (М10), плотность D200-D400 м3

Керамзитобетон теплоизоляционный В1 (М15), плотность D200-D500 м3

Перлитобетон конструкционно-теплоизоляционный Bl,5  (М25), плотность D400-D500 м3

Перлитобетон конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D500-D600 м3

Перлитобетон конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D600-D900 м3

П е рл ито б его н ко н стру кци о н но -те пл о и зол я ци он н ы й В3,5 (М 50), пл отн ость D700- D1100 м3

Перлитобетон конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D800-D1100 м3

Перлитобетон конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D900-D1200 м3

Перлитобетон конструкционный BIO (М150), плотность D1000-D1300 м3

Перлитобетон конструкционный В12,5 (М150), плотность D1100-D1400 м3

Перлитобетон конструкционный В15 (М200), плотность D1300-D1600 м3

П е рл ито б его нтеплоизоляционныйВ0,75(М 10),плотносгь D300-D400 м 3

Перлитобетон теплоизоляционный В1 (М15), плотность D300-D500 м3

Шунгизитобетон конструкционно-теплоизоляционный В 1,5 (М25), плотность D500-D700 м3

Шунгизитобетон конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D600-D800 м3



23.63.10.04.1.01.01- 1160

23.63.10.04.1.01.01- 1162

23.63.10.04.1.01.01- 1164

23.63.10.04.1.01.01- 1166

23.63.10.04.1.01.01- 1168

23.63.10.04.1.01.01- 1170

23.63.10.04.1.01.01- 1172

23.63.10.04.1.01.01- 1174

23.63.10.04.1.01.01- 1176

23.63.10.04.1.01.01- 1178

23.63.10.04.1.01.01- 1180

23.63.10.04.1.01.01- 1182

23.63.10.04.1.01.01- 1184

23.63.10.04.1.01.01- 1186

23.63.10.04.1.01.02- 0001

23.63.10.04.1.01.02- 1000

23.63.10.04.1.01.02- 1002

23.63.10.04.1.01.02- 1004

23.63.10.04.1.01.02- 1006

23.63.10.04.1.01.02- 1008

23.63.10.04.1.01.02- 1010

23.63.10.04.1.01.02- 1012

23.63.10.04.1.01.03- 1000

23.63.10.04.1.01.03- 1002

23.63.10.04.1.01.03- 1004

23.63.10.04.1.01.03- 1006

23.63.10.04.1.01.03- 1008

23.63.10.04.1.01.03- 1010

23.63.10.04.1.01.03- 1012

23.63.10.04.1.01.03- 1014

23.63.10.04.1.01.03- 1016

23.63.10.04.1.01.03- 1018

23.63.10.04.1.01.03- 1020

23.63.10.04.1.01.03- 1022

23.63.10.04.1.01.03- 1024

23.63.10.04.1.01.03- 1026

23.63.10.04.1.01.03- 1028

23.63.10.04.1.01.03- 1030

23.63.10.04.1.01.03- 1032

23.63.10.04.1.01.03- 1034

23.63.10.04.1.01.03- 1036

23.63.10.04.1.01.03- 1038

23.63.10.04.1.01.03- 1040

23.63.10.04.1.01.03- 1042

23.63.10.04.1.01.03- 1044

23.63.10.04.1.01.03- 1046

23.63.10.04.1.01.03- 1048

23.63.10.04.1.01.03- 1050

23.63.10.04.1.01.03- 1052

23.63.10.04.1.01.03- 1054

23.63.10.04.1.01.03- 1056

Шунгизитобетон конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D600-D900 

Шунгизитобетон конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), плотность D700-D1100 

Шунгизитобетон конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D800-D1200 

Шунгизитобетон конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D900-D1200 

Шунгизитобетон конструкционный BIO (М150), плотность D1000-D1400 

Шунгизитобетон конструкционный В12,5 (М150), плотность D1000-D1500 

Шунгизитобетон конструкционный В15 (М200), плотность D1200-D1700 

Шунгизитобетон конструкционный В20 (М250), плотность D1200-D1800 

Шунгизитобетон конструкционный В22,5 (М300), плотность D1400-D18QQ 

Шунгизитобетон конструкционный В25 (М350), плотность D1600-D2000 

Шунгизитобетон конструкционный ВЗО (М400), плотность D1700-D2000 

Шунгизитобетон конструкционный В40 (М500), плотность D1700-D2000 

Шунгизитобетон теплоизоляционный ВО,75 (М10), плотность D200-D400 

Шунгизитобетон теплоизоляционный В1 (М15), плотность D200-D500 

Группа 04.1.01.02: Бетоны полимерные 

Бетон полимерный 

Бетон полимерцементный

Пол и стирол бетон конструкционно-теплоизоляционный В 1,5 (М25), плотность D400-D500 

Пол и стирол бетон конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D500-D600 

Пол и стирол бетон конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D500-D600 

Полистирол бетон теплоизоляционный ВО,5 (М5), плотность D250-D350 

Полистирол бетон теплоизоляционный ВО, 75 (М10), плотность D300-D400 

Полистиролбетон теплоизоляционный В1(М15), плотность D350-D450 

Группа 04.1.01.03: Бетоны ячеистые

Газобетон конструкционно-теплоизоляционный В1,5(М25), плотность D500-D600 

Газобетон конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D500-D800 

Газобетон конструкционно-теплоизоляционный В2,5(М35), плотность D500-D800 

Газобетон конструкционно-теплоизоляционный ВЗ,5(М50), плотность D600-D900 

Газобетон конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D700-D900 

Газобетон конструкционно-теплоизоляционный В7,5(М100), плотность D800-D900 

Газобетон конструкционный BIO (М150), плотность D900-D1100 

Газобетон конструкционный В12,5 (М150), плотность D1000-D1200 

Газобетон конструкционный В15 (М200), плотность D1100-D1200 

Газобетон теплоизоляционный В0,5 (М5), плотность D150-D300 

Газобетон теплоизоляционный В0,75 (М10), плотность D300-D350 

Газобетон теплоизоляционный В1 (М15), плотность D350-D500

Газопенобетон конструкционно-теплоизоляционный Bl,5  (М25), плотность D500-D600 

Газопенобетон конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D500-D800 

Газопенобетон конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D500-D800 

Газопенобетон конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), плотность D600-D900 

Газопенобетон конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D700-D900 

Газопенобетон конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D800-D900 

Газопенобетон конструкционный BIO (М150), плотность D900-D1100 

Газопенобетон конструкционный В12,5 (М150), плотность D1000-D1200 

Газопенобетон конструкционный В15 (М200), плотность D1100-D1200 

Газопенобетон теплоизоляционный ВО,5 (М5), плотность D150-D300 

Газопенобетон теплоизоляционный ВО,75 (М10), плотность D300-D350 

Газопенобетон теплоизоляционный В1 (М15), плотность D350-D500 

Пенобетон конструкционно-теплоизоляционный Bl,5 (М25), плотность D500-D600 

Пенобетон конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D500-D800 

Пенобетон конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D500-D800 

Пенобетон конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), плотность D600-D900 

Пенобетон конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D700-D900
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23.63.10.04.1.01.03- 1058

23.63.10.04.1.01.03- 1060

23.63.10.04.1.01.03- 1062

23.63.10.04.1.01.03- 1064

23.63.10.04.1.01.03- 1066

23.63.10.04.1.01.03- 1068

23.63.10.04.1.01.03- 1070

23.63.10.04.1.02.01- 0001

23.63.10.04.1.02.01- 0002

23.63.10.04.1.02.01- 0003

23.63.10.04.1.02.01- 0004

23.63.10.04.1.02.01- 0005

23.63.10.04.1.02.01- 0006

23.63.10.04.1.02.01- 0007

23.63.10.04.1.02.01- 0008

23.63.10.04.1.02.01- 0009

23.63.10.04.1.02.01- 0010

23.63.10.04.1.02.01- 1000

23.63.10.04.1.02.01- 1002

23.63.10.04.1.02.01- 1004

23.63.10.04.1.02.01- 1006

23.63.10.04.1.02.01- 1008

23.63.10.04.1.02.01- 1010

23.63.10.04.1.02.01- 1012

23.63.10.04.1.02.01- 1014

23.63.10.04.1.02.02- 0001

23.63.10.04.1.02.02- 0002

23.63.10.04.1.02.02- 0003

23.63.10.04.1.02.02- 0004

23.63.10.04.1.02.02- 0005

23.63.10.04.1.02.02- 0006

23.63.10.04.1.02.02- 0007

23.63.10.04.1.02.02- 0008

23.63.10.04.1.02.02- 0009

23.63.10.04.1.02.02- 0010

23.63.10.04.1.02.02- 0011

23.63.10.04.1.02.02- 0012

23.63.10.04.1.02.02- 0013

23.63.10.04.1.02.02- 0014

23.63.10.04.1.02.02- 0015

23.63.10.04.1.02.02- 0016

23.63.10.04.1.02.02- 0017

Пенобетон конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D800-D900 

Пенобетон конструкционный В10 (М150), плотность D900-D1100 

Пенобетон конструкционный В12,5 (М150), плотность D1000-D1200 

Пенобетон конструкционный В15 (М200), плотность D1100-D1200 

Пенобетон теплоизоляционный ВО,5 (М5), плотность D150-D300 

Пенобетон теплоизоляционный ВО,75 (М10), плотность D300-D350 

Пенобетон теплоизоляционный В1 (М15), плотность D350-D500 

Раздел 04.1.02: Бетоны тяжелые и мелкозернистые 

Группа 04.1.02.01: Бетоны мелкозернистые 

Бетон мелкозернистый, класс: В3,5 (М50)

Бетон мелкозернистый, класс: В5 (М75)

Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)

Бетон мелкозернистый, класс: BIO (М150)

Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)

Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)

Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)

Бетон мелкозернистый, класс: В22,5 (М300)

Бетон мелкозернистый, класс: В25 (М350)

Бетон мелкозернистый, класс: ВЗО (М400)

Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: BIO (М150)

Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В12,5 (М150)

Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В15 (М200)

Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В20 (М250)

Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В22,5 (М300)

Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В25 (М350)

Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В30(М400)

Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В7,5 (М100)

Группа 04.1.02.02: Бетоны тяжелые для гидротехнических сооружений

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В3,5 (М50) 

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В5 (М75) 

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В7,5 (М100)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: BIO (М150)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: 
В12,5 (М150)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В15 (М200)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В20 (М250)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В22,5 
(М300)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В25 (М350)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В27,5 
(М350)
Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: 
ВЗО (М400)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В35 (М450) 

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В40 (М550) 

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В45 (М600) 

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В50 (М700) 

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В55 (М700) 

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: ВбО (М800)
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23.63.10.04.1.02.02- 0021

23.63.10.04.1.02.02- 0022

23.63.10.04.1.02.02- 0023

23.63.10.04.1.02.02- 0024

23.63.10.04.1.02.02- 0025

23.63.10.04.1.02.02- 0026

23.63.10.04.1.02.02- 0027

23.63.10.04.1.02.02- 0028

23.63.10.04.1.02.02- 0029

23.63.10.04.1.02.02- 0030

23.63.10.04.1.02.02- 0031

23.63.10.04.1.02.02- 0032

23.63.10.04.1.02.02- 0033

23.63.10.04.1.02.02- 0034

23.63.10.04.1.02.02- 0035

23.63.10.04.1.02.02- 0036

23.63.10.04.1.02.02- 0037

23.63.10.04.1.02.02- 1000

23.63.10.04.1.02.02- 1002

23.63.10.04.1.02.02- 1004

23.63.10.04.1.02.02- 1006

23.63.10.04.1.02.02- 1008

23.63.10.04.1.02.02- 1010

23.63.10.04.1.02.02- 1012

23.63.10.04.1.02.02- 1014

23.63.10.04.1.02.02- 1016

23.63.10.04.1.02.02- 1018

23.63.10.04.1.02.02- 1020

23.63.10.04.1.02.02- 1022

23.63.10.04.1.02.02- 1024

23.63.10.04.1.02.02- 1026

23.63.10.04.1.02.02- 1028

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В3,5 (М50)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В5 (М75)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В7,5 (М100)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В10 (М150)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В12,5 (М150)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В15 (М200)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В20 (М250)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В22,5 (М300)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В25 (М350)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В27,5 (М350)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: ВЗО (М400)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В35 (М450)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В40 (М550)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В45 (М600)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В50 (М700)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В55 (М700)

Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: ВбО (М800)

Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких 
цементах), класс: BIO (М150)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких 
цементах), класс: В12,5 (М150)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких 
цементах), класс: В15 (М200)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких 
цементах), класс: В20 (М250)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких 
цементах), класс: В22,5 (МЗСЮ)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфата стой к их 
цементах), класс: В25 (М350)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфата стой к их 
цементах), класс: В27,5 (М350)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфата стой к их 
цементах), класс: ВЗО (М400)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфата стой к их 
цементах), класс: В35 (М450)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких 
цементах), класс: В40 (М550)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфата стой к их 
цементах), класс: В45 (М600)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких 
цементах), класс: В50 (М700)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфата стой к их 
цементах), класс: В55 (М700)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфата стой к их 
цементах), класс: ВбО (М800)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфата стой к их 
цементах), класс: В7,5 (М100)

23.63.10.04.1.02.02-1030 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1032 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1034 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1036 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1038 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1040 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1042 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1044 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1046 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1048 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1050 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1052 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1054 Бетон тяжелый на

23.63.10.04.1.02.02-1056 Бетон тяжелый на
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23.63.10.04.1.02.02- 1058

23.63.10.04.1.02.03- 0001

23.63.10.04.1.02.03- 0002

23.63.10.04.1.02.03- 0003

23.63.10.04.1.02.03- 0004

23.63.10.04.1.02.03- 0005

23.63.10.04.1.02.03- 0006

23.63.10.04.1.02.03- 0007

23.63.10.04.1.02.03- 0008

23.63.10.04.1.02.03- 0009

23.63.10.04.1.02.03- 0010

23.63.10.04.1.02.03- 0011

23.63.10.04.1.02.03- 0012

23.63.10.04.1.02.03- 0013

23.63.10.04.1.02.03- 0014

23.63.10.04.1.02.03- 0015

23.63.10.04.1.02.03- 0016

23.63.10.04.1.02.03- 0017

23.63.10.04.1.02.03- 0021

23.63.10.04.1.02.03- 0022

23.63.10.04.1.02.03- 0023

23.63.10.04.1.02.03- 0024

23.63.10.04.1.02.03- 0025

23.63.10.04.1.02.03- 0026

23.63.10.04.1.02.03- 0027

23.63.10.04.1.02.03- 0028

23.63.10.04.1.02.03- 0029

23.63.10.04.1.02.03- 0030

23.63.10.04.1.02.03- 0031

23.63.10.04.1.02.03- 0032

23.63.10.04.1.02.03- 0033

23.63.10.04.1.02.03- 0034

23.63.10.04.1.02.03- 0035

23.63.10.04.1.02.03- 0036

23.63.10.04.1.02.03- 0037

23.63.10.04.1.02.03- 0038

23.63.10.04.1.02.03- 0039

23.63.10.04.1.02.03- 0040

23.63.10.04.1.02.03- 0041

23.63.10.04.1.02.03- 0042

23.63.10.04.1.02.03- 0043

Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В7,5 (М100)

Группа 04.1.02.03: Бетоны тяжелые для дорожных и аэродромных покрытий и оснований

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В3,5 (М50)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В5 (М75)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В7,5 (М100)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: BIO (М150)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В12,5 (М150)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В15 (М200)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В20 (М250)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В22,5 (М300)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В25 (М350)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В27,5 (М350)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: ВЗО (М400)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В35 (М450)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В40 (М550)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В45 (М6СЮ)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В50 (М700)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В55 (М700)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В60 (М800)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В3,5 (М50)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В5 (М75)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В7,5 (М100)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс BIO (М150)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В12,5 (М150)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм,
класс В15 (М200)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В20 (М250)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм,
класс В22,5 (М300)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм,
класс В25 (М350)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В27,5 (М350)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс ВЗО (М400)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В35 (М450)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В40 (М550)

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В45 (М600)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В50 (М700)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В55 (М700)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В60 (М800)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В3,5 (М50)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В5 (М75)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В7,5 (М100)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс BIO (М150)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В12,5 (М150)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В15 (М200)
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23.6В. 10.04.1.02.03-0044

23.63.10.04.1.02.03- 0045

23.63.10.04.1.02.03- 0046

23.63.10.04.1.02.03- 0047

23.63.10.04.1.02.03- 0048

23.63.10.04.1.02.03- 0049

23.63.10.04.1.02.03- 0050

23.63.10.04.1.02.03- 0051

23.63.10.04.1.02.03- 0052

23.63.10.04.1.02.03- 0053

23.63.10.04.1.02.03- 0054

23.63.10.04.1.02.03- 0055

23.63.10.04.1.02.03- 0056

23.63.10.04.1.02.03- 0057

23.63.10.04.1.02.03- 0058

23.63.10.04.1.02.03- 0059

23.63.10.04.1.02.03- 0060

23.63.10.04.1.02.03- 0061

23.63.10.04.1.02.03- 0062

23.63.10.04.1.02.03- 0063

23.63.10.04.1.02.03- 0064

23.63.10.04.1.02.03- 0065

23.63.10.04.1.02.03- 0066

23.63.10.04.1.02.03- 0067

23.63.10.04.1.02.03- 0068

23.63.10.04.1.02.03- 0069

23.63.10.04.1.02.03- 0070

23.63.10.04.1.02.03- 0071

23.63.10.04.1.02.03- 0072

23.63.10.04.1.02.03- 0073

23.63.10.04.1.02.03- 0074

23.63.10.04.1.02.03- 0075

23.63.10.04.1.02.03- 0076

23.63.10.04.1.02.03- 0077

23.63.10.04.1.02.03- 0078

23.63.10.04.1.02.03- 0079

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В20 (М250)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В22,5 (300)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В25 (М350)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В27,5 (М350)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс ВЗО (М400)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В35 (М450)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм,
класс В40 (М550)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В45 (М600)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В50 (М700)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В55 (М700)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, 
класс В60 (М800)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В3,5 (М50)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В5 (М75)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В7,5 (М100)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс BIO (М150)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В12,5(М150)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В15 (М200)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В20 (М250)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В22,5 (М300)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В25 (М350)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В27,5 (М350)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс ВЗО (М400)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В35 (М450)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В40 (М550)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В45 (М600)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В50 (М700)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс В55 (М700)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, 
класс ВбО (М800)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В3,5 (М50)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В5 (М75)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс BIO (М150)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В12,5 (М150)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В15 (М200)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В20 (М250)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 ММ, класс В22,5 (М300)
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23.63.10.04.1.02.03- 0080

23.63.10.04.1.02.03- 0081

23.63.10.04.1.02.03- 0082

23.63.10.04.1.02.03- 0083

23.63.10.04.1.02.03- 0084

23.63.10.04.1.02.03- 0085

23.63.10.04.1.02.03- 0086

23.63.10.04.1.02.03- 0087

23.63.10.04.1.02.03- 0088

23.63.10.04.1.02.03- 1000

23.63.10.04.1.02.03- 1002

23.63.10.04.1.02.03- 1004

23.63.10.04.1.02.03- 1006

23.63.10.04.1.02.03- 1008

23.63.10.04.1.02.03- 1010

23.63.10.04.1.02.03- 1012

23.63.10.04.1.02.03- 1014

23.63.10.04.1.02.03- 1016

23.63.10.04.1.02.03- 1018

23.63.10.04.1.02.03- 1020

23.63.10.04.1.02.03- 1022

23.63.10.04.1.02.03- 1024

23.63.10.04.1.02.03- 1026

23.63.10.04.1.02.03- 1028

23.63.10.04.1.02.03- 1030

23.63.10.04.1.02.03- 1032

23.63.10.04.1.02.03- 1034

23.63.10.04.1.02.03- 1036

23.63.10.04.1.02.03- 1038

23.63.10.04.1.02.03- 1040

23.63.10.04.1.02.03- 1042

23.63.10.04.1.02.03- 1044

23.63.10.04.1.02.03- 1046

23.63.10.04.1.02.03- 1048

23.63.10.04.1.02.03- 1050

23.63.10.04.1.02.03- 1052

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытии и основании, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В25 (М350)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В27,5 (М350)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс ВЗО (М400)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более
40 мм, класс В35 (М450)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В40 (М550)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В45 (М600)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В50 (М700)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В55 (М700)
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более
40 мм, класс ВбО (М800)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
BIO (М150)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
В12,5(М150)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
В15 (М200)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
В20 (М250)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
В22,5 (М300)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
В25 (М350)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
В27,5 (М350)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
ВЗО (М400)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
В35 (М450)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
В40 (М550)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
В45 (М600)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
В50 (М700)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
В55 (М700)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
ВбО (М800)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
В7,5 (М100)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс BIO (М150)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В27,5 (М350)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс ВЗО (М400)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В40 (М550)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В45 (М600)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В50 (М700)

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, класс: 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность
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23.63.10.04.1.02.03- 1054

23.63.10.04.1.02.03- 1056

23.63.10.04.1.02.03- 1058

23.63.10.04.1.02.03- 1060

23.63.10.04.1.02.03- 1062

23.63.10.04.1.02.03- 1064

23.63.10.04.1.02.03- 1066

23.63.10.04.1.02.03- 1068

23.63.10.04.1.02.03- 1070

23.63.10.04.1.02.03- 1072

23.63.10.04.1.02.03- 1074

23.63.10.04.1.02.03- 1076

23.63.10.04.1.02.03- 1078

23.63.10.04.1.02.03- 1080

23.63.10.04.1.02.03- 1082

23.63.10.04.1.02.03- 1084

23.63.10.04.1.02.03- 1086

23.63.10.04.1.02.03- 1088

23.63.10.04.1.02.03- 1090

23.63.10.04.1.02.03- 1092

23.63.10.04.1.02.03- 1094

23.63.10.04.1.02.03- 1096

23.63.10.04.1.02.03- 1098

23.63.10.04.1.02.03- 1100

23.63.10.04.1.02.03- 1102

23.63.10.04.1.02.03- 1104

23.63.10.04.1.02.03- 1106

23.63.10.04.1.02.03- 1108

23.63.10.04.1.02.03- 1110

23.63.10.04.1.02.03- 1112

23.63.10.04.1.02.03- 1114

23.63.10.04.1.02.03- 1116

23.63.10.04.1.02.03- 1118

23.63.10.04.1.02.03- 1120

23.63.10.04.1.02.03- 1122

23.63.10.04.1.02.03- 1124

Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В55 (М700)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В60 (М800)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс BIO (М150)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (300)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В27,5 (М350)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В30 (М400)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В35 (М450)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В40 (М550)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В45 (М600)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В50 (М700)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В55 (М700)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В60 (М800)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В10 (М150)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В12,5 (М150)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В22,5 (М300)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В25 (М350)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В27,5 (М350)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В30 (М400)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В35 (М450)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В40 (М550)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В45 (М600)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В50 (М700)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В55 (М700)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В60 (М800)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: более 40 мм, класс В10 (М150)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) 
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных 
заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность 

и аэродромных покрытий и оснований, крупность
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23.63.10.04.1.02.03- 1126

23.63.10.04.1.02.03- 1128

23.63.10.04.1.02.03- 1130

23.63.10.04.1.02.03- 1132

23.63.10.04.1.02.03- 1134

23.63.10.04.1.02.03- 1136

23.63.10.04.1.02.03- 1138

23.63.10.04.1.02.03- 1140

23.63.10.04.1.02.03- 1142

23.63.10.04.1.02.03- 1144

23.63.10.04.1.02.03- 1146

23.63.10.04.1.02.03- 1148

23.63.10.04.1.02.04- 0001

23.63.10.04.1.02.04- 0002

23.63.10.04.1.02.04- 0003

23.63.10.04.1.02.04- 0004

23.63.10.04.1.02.04- 0005

23.63.10.04.1.02.04- 0006

23.63.10.04.1.02.04- 0007

23.63.10.04.1.02.04- 0008

23.63.10.04.1.02.04- 0009

23.63.10.04.1.02.04- 0010

23.63.10.04.1.02.04- 0011

23.63.10.04.1.02.04- 0012

23.63.10.04.1.02.04- 0013

23.63.10.04.1.02.04- 0014

23.63.10.04.1.02.04- 0015

23.63.10.04.1.02.04- 0016

23.63.10.04.1.02.04- 0017

23.63.10.04.1.02.04- 1000

23.63.10.04.1.02.04- 1002

23.63.10.04.1.02.04- 1004

23.63.10.04.1.02.04- 1006

23.63.10.04.1.02.04- 1008

23.63.10.04.1.02.04- 1010

23.63.10.04.1.02.04- 1012

23.63.10.04.1.02.04- 1014

23.63.10.04.1.02.04- 1016

23.63.10.04.1.02.04- 1018

23.63.10.04.1.02.04- 1020

23.63.10.04.1.02.04- 1022

23.63.10.04.1.02.04- 1024

23.63.10.04.1.02.04- 1026

23.63.10.04.1.02.04- 1028

23.63.10.04.1.02.05- 0001

Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, 
заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, 
заполнителя: более 40 мм, класс Б22,5 (М300)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, 
заполнителя: более 40 мм, класс В25 (М350)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, 
заполнителя: более 40 мм, класс В27,5 (М350)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, 
заполнителя: более 40 мм, класс ВЗО (М400)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, 
заполнителя: более 40 мм, класс В35 (М450)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, 
заполнителя: более 40 мм, класс В40 (М550)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, 
заполнителя: более 40 мм, класс В45 (М600)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, 
заполнителя: более 40 мм, класс В50 (М700)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, 
заполнителя: более 40 мм, класс В55 (М700)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, 
заполнителя: более 40 мм, класс В60 (М800)
Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, 
заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)

Группа 04.1.02.04: Бетоны тяжелые для транспортного строительства

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В3,5 (М150)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В5 (М75)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В7,5 (М100)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: BIO (М150)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В12,5 (М150)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В15 (М200)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В20 (М250)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В22,5 (М300)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В25 (М350)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В27,5 (М350)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: ВЗО (М400)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В35 (М450)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В40 (М550)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В45 (М600)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В50 (М700)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В55 (М700)

Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В60 (М800)

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: BIO (М150) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В12,5 (М150) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В15 (М200) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В20 (М250) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В22,5 (M300) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В25 (М350) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В27,5 (М350) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: ВЗО (М400) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В35 (М450) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В40 (М550) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В45 (М600) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В50 (М700) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В55 (М700) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В60 (М8СЮ) 

Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В7,5 (М100) 

Группа 04.1.02.05: Бетоны тяжелые конструкционные 

Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)
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23.63.10.04.1.02.05- 0002

23.63.10.04.1.02.05- 0003

23.63.10.04.1.02.05- 0004

23.63.10.04.1.02.05- 0005

23.63.10.04.1.02.05- 0006

23.63.10.04.1.02.05- 0007

23.63.10.04.1.02.05- 0008

23.63.10.04.1.02.05- 0009

23.63.10.04.1.02.05- 0010

23.63.10.04.1.02.05- 0011

23.63.10.04.1.02.05- 0012

23.63.10.04.1.02.05- 0013

23.63.10.04.1.02.05- 0014

23.63.10.04.1.02.05- 0015

23.63.10.04.1.02.05- 0016

23.63.10.04.1.02.05- 0017

23.63.10.04.1.02.05- 0021

23.63.10.04.1.02.05- 0022

23.63.10.04.1.02.05- 0023

23.63.10.04.1.02.05- 0024

23.63.10.04.1.02.05- 0025

23.63.10.04.1.02.05- 0026

23.63.10.04.1.02.05- 0027

23.63.10.04.1.02.05- 0028

23.63.10.04.1.02.05- 0029

23.63.10.04.1.02.05- 0030

23.63.10.04.1.02.05- 0031

23.63.10.04.1.02.05- 0032

23.63.10.04.1.02.05- 0033

23.63.10.04.1.02.05- 0034

23.63.10.04.1.02.05- 0035

23.63.10.04.1.02.05- 0036

23.63.10.04.1.02.05- 0037

23.63.10.04.1.02.05- 0038

23.63.10.04.1.02.05- 0039

23.63.10.04.1.02.05- 0040

23.63.10.04.1.02.05- 0041

23.63.10.04.1.02.05- 0042

23.63.10.04.1.02.05- 0043

23.63.10.04.1.02.05- 0044

23.63.10.04.1.02.05- 0045

23.63.10.04.1.02.05- 0046

23.63.10.04.1.02.05- 0047

23.63.10.04.1.02.05- 0048

23.63.10.04.1.02.05- 0049

23.63.10.04.1.02.05- 0050

23.63.10.04.1.02.05- 0051

23.63.10.04.1.02.05- 0052

23.63.10.04.1.02.05- 0053

23.63.10.04.1.02.05- 0054

23.63.10.04.1.02.05- 0055

23.63.10.04.1.02.05- 0056

23.63.10.04.1.02.05- 0057

Бетон тяжелый, класс: В5 (М75)

Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)

Бетон тяжелый, класс: BIO (М150)

Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)

Бетон тяжелый, класс: В27,5 (М350)

Бетон тяжелый, класс: ВЗО (М400)

Бетон тяжелый, класс: В35 (М450)

Бетон тяжелый, класс: В40 (М550)

Бетон тяжелый, класс: В45 (М600)

Бетон тяжелый, класс: В50 (М700)

Бетон тяжелый, класс: В55 (М700)

Бетон тяжелый, класс: В60 (М800)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В27,5 (М350) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс ВЗО (М400) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В40 (М550) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В45 (М600) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В50 (М700) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В55 (М700) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В60 (М800) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В5 (М75) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В10 (М150) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В27,5 (М350) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс ВЗО (М400) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В35 (М450) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В40 (М550) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В45 (М600) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В50 (М700) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В55 (М700) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В60 (М800) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В3,5 (М50) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В5 (М75) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)
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23.63.10.04.1.02.05- 0058

23.63.10.04.1.02.05- 0059

23.63.10.04.1.02.05- 0060

23.63.10.04.1.02.05- 0061

23.63.10.04.1.02.05- 0062

23.63.10.04.1.02.05- 0063

23.63.10.04.1.02.05- 0064

23.63.10.04.1.02.05- 0065

23.63.10.04.1.02.05- 0066

23.63.10.04.1.02.05- 0067

23.63.10.04.1.02.05- 0068

23.63.10.04.1.02.05- 0069

23.63.10.04.1.02.05- 0070

23.63.10.04.1.02.05- 0071

23.63.10.04.1.02.05- 0072

23.63.10.04.1.02.05- 0073

23.63.10.04.1.02.05- 0074

23.63.10.04.1.02.05- 0075

23.63.10.04.1.02.05- 0076

23.63.10.04.1.02.05- 0077

23.63.10.04.1.02.05- 0078

23.63.10.04.1.02.05- 0079

23.63.10.04.1.02.05- 0080

23.63.10.04.1.02.05- 0081

23.63.10.04.1.02.05- 0082

23.63.10.04.1.02.05- 0083

23.63.10.04.1.02.05- 0084

23.63.10.04.1.02.05- 0085

23.63.10.04.1.02.05- 0086

23.63.10.04.1.02.05- 0087

23.63.10.04.1.02.05- 0088

2 3 .6 3 .1 0 .0 4 .1 .0 2 .0 5 - 0091

23.63.10.04.1.02.05- 1000

23.63.10.04.1.02.05- 1002

23.63.10.04.1.02.05- 1004

23.63.10.04.1.02.05- 1006

23.63.10.04.1.02.05- 1008

23.63.10.04.1.02.05- 1010

23.63.10.04.1.02.05- 1012

23.63.10.04.1.02.05- 1014

23.63.10.04.1.02.05- 1016

2 3 .6 3 .1 0 .0 4 .1 .0 2 .0 5 - 1018

23.63.10.04.1.02.05- 1020

23.63.10.04.1.02.05- 1022

23.63.10.04.1.02.05- 1024

23.63.10.04.1.02.05- 1026

23.63.10.04.1.02.05- 1028

23.63.10.04.1.02.05- 1030

2 3 .6 3 .1 0 .0 4 .1 .0 2 .0 5 - 1032

23.63.10.04.1.02.05- 1034

23.63.10.04.1.02.05- 1036

2 3 .6 3 .1 0 .0 4 .1 .0 2 .0 5 - 1038

2 3 .6 3 .1 0 .0 4 .1 .0 2 .0 5 - 1040

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс BIO (М150)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В12,5 (М150)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В22,5 (М300)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В25 (М350)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В27,5 (М350)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В30 (М400)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В35 (М450)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В40 (М550)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В45 (М600)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В50 (М700)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В55 (М700)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В60 (М800)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В3,5 (М50)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В5(М75)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)

Бетон тяжелый, крупностьзаполнителя: более 40 мм, класс В10 (М150)

Бетон тяжелый, крупностьзаполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250)

Бетон тяжелый, крупностьзаполнителя: более 40 мм, класс В22,5 (М300)

Бетон тяжелый, крупностьзаполнителя: более40мм, класс В25 (М350)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В27,5 (М350)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс ВЗО (М400)

Бетон тяжелый, крупностьзаполнителя: более 40 мм, класс В35 (М450)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В40 (М550)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В45 (М600)

Бетон тяжелый, крупностьзаполнителя: более 40 мм, класс В50 (М700)

Бетон тяжелый, крупностьзаполнителя: более 40 мм, класс В55 (М700)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В60 (М800)

Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне 

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В10 (М150)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В12,5 (М150)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В15 (М200)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В20 (М250)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В22,5 (М300)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В25 (М350)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В27,5 (М350)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: ВЗО (М400)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В35 (М450)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В40 (М550)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В45 (М600)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В50 (М700)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В55 (М700)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В60 (М800)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В7,5 (М100)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В12,5 (М150)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В15 (М200)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В20 (М250)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В22,5 (М300)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В25 (М350)

Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В27,5 (М350)
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23.63.10.04.1.02.05-1042 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1044 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1046 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1048 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1050 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1052 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1054 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1056 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1058 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1060 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1062 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1064 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1066 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1068 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1070 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1072 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1074 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1076 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1078 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1080 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1082 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1084 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1086 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1088 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1090 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1092 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1094 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1096 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1098 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1100 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1102 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1104 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1106 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1108 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1110 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1112 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1114 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1116 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1118 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1120 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1122 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1124 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1126 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1128 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1130 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1132 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1134 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1136 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1138 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1140 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1142 Бетон тяжелый на гранитном

23.63.10.04.1.02.05-1144 Бетон тяжелый на гранитном

щебне, крупностью 10 мм, класс ВЗО (М400) м3

щебне, крупностью 10 мм, класс В35 (М450) м3

щебне, крупностью 10 мм, класс В40 (М550) м3

щебне, крупностью 10 мм, класс В45 (М600) м3

щебне, крупностью 10 мм, класс В50 (М700) м3

щебне, крупностью 10 мм, класс В55 (М700) м3

щебне, крупностью 10 мм, класс ВбО (М800) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В10 (М1Б0) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В12,5 (М150) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В15 (М200) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В20 (М250) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В22,5 (М300) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В25 (М350) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В27,5 (М350) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс ВЗО (М400) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В35 (М450) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В40 (М550) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В45 (М600) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В50 (М700) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В55 (М700) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс ВбО (MS00) м3

щебне, крупностью 20 мм, класс В7,5 (М100) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс BIO (М150) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс В12,5 (М150) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс В15 (М200) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс В20 (М250) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс В22,5 (М300) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс В25 (МЗБО) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс В27,Б (МЗБО) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс ВЗО (М400) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс В35 (М450) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс В40 (МББО) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс В45 (М600) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс ВБО (М700) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс В55 (М700) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс В60 (М800) м3

щебне, крупностью 40 мм, класс В7,5 (М100) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс BIO (М150) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс В12,Б (М150) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс В15 (М200) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс В20 (М250) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс В22,Б (М300) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс В25 (МЗБО) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс В27,5 (МЗБО) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс ВЗО (М400) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс В35 (М450) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс В40 (МББО) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс В45 (М600) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс ВБО (М700) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс В55 (М700) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс ВбО (М800) м3

щебне, крупностью более 40 мм, класс В7,Б (М100) м3



23.63.10.04.1.02.05-1148
Смеси бетонные БСТтяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В50
(М700), П5, F300, W20 с МБ М

23.63.10.04.1.02.05-1150
Смеси бетонные БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В60
(М800), П5, F300, W20 с МБ М

23.63.10.04.1.02.05-1152
Смеси бетонные БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В70
(М900), П5, F300, W20 с МБ М

23.63.10.04.1.02.05-1154
Смеси бетонные БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В80
(МЮОО), П5, F300, W20 с МБ М

23.63.10.04.1.02.05-1156
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: ВЗО (М400); П4, F200, W12, с МБ

23.63.10.04.1.02.05-1158
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: В35 (М450): П4, F300, W12, с МБ

Часть 04.2: Смеси асфальтобетонные

Раздел 04.2.01: Смеси асфальтобетонные горячие

Группа 04.2.01.01: Смеси асфальтобетонные горячие плотные

23.99.13.04.2.01.01-0031
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А

23.99.13.04.2.01.01-0032
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б

23.99.13.04.2.01.01-0035
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А

23.99.13.04.2.01.01-0037
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), II, тип В

23.99.13.04.2.01.01-0038
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), II, тип Г

23.99.13.04.2.01.01-1000 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие, мелкозернистые, песчаные, т

23.99.13.04.2.01.01-1002 Смеси асфальтобетонные дорожные, мелкозернистые на полимерно-битумное вяжущее, ПБВ, тип А т

23.99.13.04.2.01.01-1004 Смеси асфальтобетонные дорожные, мелкозернистые на полимерно-битумное вяжущее, ПБВ, тип Б т

23.99.13.04.2.01.02-0002

Группа 04.2.01.02: Смеси асфальтобетонные горячие пористые и высокопористые

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высоко пористого 
асфальтобетона песчаные), марка II

23.99.13.04.2.01.02-0011
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого 
асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: 1

23.99.13.04.2.01.02-1000
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высоко пористого 
асфальтобетона песчаные), II

Раздел 04.2.02: Смеси асфальтобетонные горячие литые

Группа 04.2.02.01: Асфальт литой дорожный

23.99.13.04.2.02.01-0001 Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип 1 (жесткий) т

23.99.13.04.2.02.01-1000 Асфал ьт л итой для покрытий, марка: /11 т

23.99.13.04.2.02.01-1002 Асфальт литой для покрытий, марка: ЛИ т

23.99.13.04.2.02.01-1004 Асфал ьт л итой для покрытий, марка: ЛIV т

23.99.13.04.2.02.01-1006 Асфал ьт л итой для покрытий, марка: Л V т 

Группа 04.2.02.02: Асфальт литой специальный

23.99.13.04.2.02.02-0011 Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах т 

Г руппа 04.2.02.03: Смеси литые сероасфальтобетонные

23.99.13.04.2.02.03-0001 Смеси литые сероасфальтобетонныетипа ЛСАБ-1 т 

Раздел 04.2.03: Смеси асфальтобетонные горячие щебено-мастичные 

Группа 04.2.03.01: Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные

23.99.13.04.2.03.01-0002 Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15 т

23.99.13.04.2.03.01-0051
Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-15, 
на вяжущем ПБВ

23.99.13.04.2.03.01-0064
Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-15, 
с модифицирующей добавкой "УНИРЕМ"

23.99.13.04.2.03.01-0081
Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-20, 
на вяжущем ПБВ

23.99.13.04.2.03.01-0094
Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-20, 
с модифицирующей добавкой "УНИРЕМ”

23.99.13.04.2.03.01-1002
Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме, вид ЩМА-15, с 
поверхностно-активными веществами (ПАВ)

23.99.13.04.2.03.01-1004
Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные на гранитном 
щебне, вид ЩМА-15, с противогололедной добавкой

23.99.13.04.2.03.01-1006
Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, видЩМА-10, 
на вяжущем ПБВ т



23.99.13.04.2.03.01- 1008

23.99.13.04.2.03.01- 1010

23.99.13.04.2.03.01- 1012

23.99.13.04.2.03.01- 1014

23.99.13.04.2.04.01- 1000

23.99.13.04.2.05.01- 0009

23.99.13.04.2.05.01- 0010

23.64.10.04.3.01.01- 0001

23.64.10.04.3.01.01- 0002

23.64.10.04.3.01.01- 0003

23.64.10.04.3.01.01- 0004

23.64.10.04.3.01.01- 1000

23.64.10.04.3.01.02- 0001

23.64.10.04.3.01.02- 0002

23.64.10.04.3.01.02- 0003

23.64.10.04.3.01.02- 0004

23.64.10.04.3.01.03- 0001

23.64.10.04.3.01.04- 0001

23.64.10.04.3.01.05- 0001

23.64.10.04.3.01.06- 0001

23.64.10.04.3.01.07- 0011

23.64.10.04.3.01.07- 0012

23.64.10.04.3.01.07- 0013

23.64.10.04.3.01.07- 0021

23.64.10.04.3.01.07- 0022

23.64.10.04.3.01.07- 0023

23.64.10.04.3.01.07- 0024

23.64.10.04.3.01.07- 0025

23.64.10.04.3.01.07- 0026

23.64.10.04.3.01.07- 0027

23.64.10.04.3.01.07- 0028

23.64.10.04.3.01.07- 0029

23.64.10.04.3.01.07- 0030

Смеси асфальтобетонные мелкозернистые с противогололедной добавкой т

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные на габбро-диабазовом щебне, вид ЩМА-15 т

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные на гранитном щебне, вид ЩМА-15 т

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные на гранитном щебне, вид ЩМА-20 т

Раздел 04.2.04: Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон холодный 

Группа 04.2.04.01: Смеси асфальтобетонные холодные

Смеси битумоминеральные холодные для ремонта дорожных покрытий т

Раздел 04.2.05: Смеси асфальтобетонные с применением композиционных материалов 

Группа 04.2.05.01: Смеси резиноасфальтобетонные

Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-15, 
на вяжущем «БИТРЭК»
Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-20,
на вяжущем "БИТРЕК"

Часть 04.3: Смеси и растворы строительные 

Раздел 04.3.01: Растворы 

Группа 04.3.01.01: Наполнители минеральные

Наполнитель из: крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) т

Наполнитель из: мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) т

Наполнитель из: ми крозерн истого минерала (размер зерна до 0,7 мм) т

Наполнитель из: среднезернистого минерала (размерзерна до 3 мм) т

Материал эластомерный многокомпонентный на полиуретановой основе (полимерный бетон) для 
устройства и ремонта деформационных швов, компонет С (наполнитель)

Группа 04.3.01.02: Покрытия декоративные минеральные полиминеральные

Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов,
внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: крупнозернистого минерала т
(размер зерна до 5 мм)

Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов,
внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: мелкозернистого минерала т
(размер зерна 1,8 мм)
Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов,
внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: микроминерала (размер зерна т
0,7 мм)

Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов,
внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала т
(размер зерна до 3 мм)

Группа 04.3.01.03: Растворы асбоцементные

Раствор асбоцементный м3

Группа 04.3.01.04: Растворы глинистые

Раствор глинистый м3

Группа 04.3.01.05: Растворы грунтовые

Раствор грунтовый (шлам) м3

Группа 04.3.01.06: Растворы декоративные с каменной крошкой 

Раствор декоративный (с каменной крошкой) м3

Группа 04.3.01.07: Растворы известковые

Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0 м3

Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 м3

Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:3 м3

Раствор штукатурный, известковый, М4 м3

Раствор штукатурный, известковый, М25 м3

Раствор штукатурный, известковый, М50 м3

Раствор штукатурный, известковый, М75 м3

Раствор штукатурный, известковый, М100 м3

Раствор штукатурный, известковый, М150 м3

Раствор штукатурный, известковый, М200 м3

Раствор штукатурный, известковый, М250 м3

Раствор штукатурный, известковый, М300 м3

Раствор штукатурный, известковый, М400 м3

Группа 04.3.01.08: Растворы металлоцементные



23.64.10.04.3.01.08- 0001

23.64.10.04.3.01.09- 0011

23.64.10.04.3.01.09- 0012

23.64.10.04.3.01.09- 0013

23.64.10.04.3.01.09- 0014

23.64.10.04.3.01.09- 0015

23.64.10.04.3.01.09- 0016

23.64.10.04.3.01.09- 0017

23.64.10.04.3.01.09- 0018

23.64.10.04.3.01.09- 0019

23.64.10.04.3.01.09- 0021

23.64.10.04.3.01.09- 0022

23.64.10.04.3.01.09- 0023

23.64.10.04.3.01.09- 1000

23.64.10.04.3.01.10- 0101

23.64.10.04.3.01.10- 1000

23.64.10.04.3.01.11- 0001

23.64.10.04.3.01.11- 0002

23.64.10.04.3.01.11- 0003

23.64.10.04.3.01.11- 0004

23.64.10.04.3.01.11- 0005

23.64.10.04.3.01.11- 0006

23.64.10.04.3.01.11- 0007

23.64.10.04.3.01.12- 0001

23.64.10.04.3.01.12- 0002

23.64.10.04.3.01.12- 0003

23.64.10.04.3.01.12- 0004

23.64.10.04.3.01.12- 0005

23.64.10.04.3.01.12- 0006

23.64.10.04.3.01.12- 0007

23.64.10.04.3.01.12- 0101

23.64.10.04.3.01.12- 0111

23.64.10.04.3.01.12- 0112

23.64.10.04.3.01.12- 0113

23.64.10.04.3.01.12- 0114

23.64.10.04.3.01.12- 0121

23.64.10.04.3.01.12- 0122

23.64.10.04.3.01.12- 0123

23.64.10.04.3.01.12- 0124

23.64.10.04.3.01.12- 1002

23.64.10.04.3.01.13- 0001

23.64.10.04.3.01.13- 0002

23.64.10.04.3.01.13- 1000

23.64.10.04.3.02.01-0201

Раствор металлоцементный марки 500 м3

Группа 04.3.01.09: Растворы на цементном вяжущем

Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 м3

Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 м3

Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 м3

Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 м3

Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 м3

Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 м3

Раствор готовый кладочный, цементный, М250 (Б20) м3

Раствор готовый кладочный цементный марки: 300 м3

Раствор готовый кладочный цементный марки: 400 м3

Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:1 м3

Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2 м3

Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 м3

Молоко цементное м3

Группа 04.3.01.10: Растворы тампонажные

Раствор тампонажный м3

Смеси сухие цементные тампонажные с комплексными добавками для нагнетания за обделку т

Группа 04.3.01.11: Растворы цементно-глиняные

Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М10 (ВО,75) м3

Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М25 (1,5) м3

Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М50 (3,5) м3

Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М75 (Б5) м3

Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М100 (В7,5) м3

Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М150 (В10) м3

Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М200 (В15) м3

Группа 04.3.01.12: Растворы цементно-известковые

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 10 м3

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 м3

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 м3

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75 м3

Раствор готовый кладочный, цементно-известковый, М100 (В7,5) м3

Раствор готовый кладочный, цементно-известковый, М150 (В15) м3

Раствор готовый кладочный, цементно-известковый, М200 (В15) м3

Раствор готовый отделочный легкий: цементно-известковый м3

Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 м3

Раствор готовый штукатурный, цементно-известковый, 1:1:8 м3

Раствор готовый штукатурный, цементно-известковый, 1:1:9 м3

Раствор готовый штукатурный, цементно-известковый, 1:3:12 м3

Раствор строительный реставрационный, цементно-известковый, инъекционный, ИРЦ-1 кг

Раствор строительный реставрационный, цементно-известковый, инъекционный, ИРЦ-2 кг

Раствор строительный реставрационный, цементно-известковый, инъекционный, ИРЦ-3 кг

Раствор строительный реставрационный, цементно-известковый, инъекционный, ИРЦ-4 кг

Смеси сухие штукатурные, цементные, ремонтные, высокоадгезионные, с минеральными добавками 
марка: 400

Группа 04.3.01.13: Растворы, не включенные в группы

Растворглино цементобето нныйнаоснове бентонита (бенто нитово го порошка)с до бавлением „М3
микроармирующего волокна

Раствор известково-гипсовый м3

Раствор строительный, на основе эпоксидных смол с минеральными добавками, 
двухкомпонентный, не содержащий растворителей

Раздел 04.3.02: Смеси

Группа 04.3.02.01: Полы наливные на цементной основе

Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный кг



23.64.10.04.3.02.01- 0202

23.64.10.04.3.02.01- 0203

23.64.10.04.3.02.01- 0412

23.64.10.04.3.02.01- 0415

23.64.10.04.3.02.01- 0601

23.64.10.04.3.02.01- 0602

23.64.10.04.3.02.01- 0603

23.64.10.04.3.02.01- 0606

23.64.10.04.3.02.01- 1000

23.64.10.04.3.02.01- 1002

23.64.10.04.3.02.01- 1008

23.64.10.04.3.02.01- 1010

23.64.10.04.3.02.01- 1012

23.64.10.04.3.02.01- 1014

23.64.10.04.3.02.02- 0102

23.64.10.04.3.02.02- 0202

23.64.10.04.3.02.03- 0102

23.64.10.04.3.02.04- 0001

23.64.10.04.3.02.04- 0002

23.64.10.04.3.02.04- 0101

23.64.10.04.3.02.04- 0111

23.64.10.04.3.02.04- 0112

23.64.10.04.3.02.04- 0121

23.64.10.04.3.02.04- 0122

23.64.10.04.3.02.04- 0123

23.64.10.04.3.02.04- 0124

23.64.10.04.3.02.04- 0131

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 32

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 33

23.64.10.04.3.02.04- 0141

23.64.10.04.3.02.04- 0142

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 43

23.64.10.04.3.02.04- 0144

23.64.10.04.3.02.04- 0145

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 4 6

23.64.10.04.3.02.04- 0147

23.64.10.04.3.02.04- 0148

23.64.10.04.3.02.04- 0149

23.64.10.04.3.02.04- 0150

23.64.10.04.3.02.04- 0151

23.64.10.04.3.02.04- 0152

23.64.10.04.3.02.04- 0153

Пол наливной самонивелирукмцийся базовый кг

Пол наливной самонивелирующийся финишный кг

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Бетонит» 3000 т

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Бетонит» 5000 т

Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек механизированным путем т

Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек вручную т

Смесь сухая строительная напольная для устройства выравнивающих слоев, быстротвердеющий, под 
покрытие
Смеси сухие, цементно-песчаные, самовыравнивающийся, для устройства гладкого пола под 
последующее покрытие, М200
Смеси сухие бетонные, безусадочные, бысгротвердеющие смеси наливного типа, для высокоточной 
фиксации выставленного оборудования, колонн, омоноличивания стыков железобетонных кг
конструкций, крупность заполнителя до 10 мм

Смеси сухие бетонные, безусадочные, быстротвердеющие смеси наливного типа, для высокоточной 
фиксации выставленного оборудования, колонн, омоноличивания стыков железобетонных кг
конструкций, крупность заполнителя до 3 мм

Смеси сухие цементные с
минеральными заполнителями и полимерными модификаторами, самовыравнивающиеся, для т
подготовки поверхности пола под укладку покрытий, толщина слоя отЗ до 60 мм, 150 
Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и модифицирующими добавками, 
самовыравнивающиеся, от 0,5 до 5 мм
Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами, 
самовыравнивающиеся, от 4 до 15/50 мм, 400
Состав цементный однокомпонентный пастообразный с полимерными добавками антикоррозийный
и для увеличения адгезии

Группа 04.3.02.02: Полы наливные полиуретановые

Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001" кг

Состав трехкомпонентный полимерцементный для устройства напольных покрытий кг

Группа 04.3.02.03: Полы наливные эпоксидные

Покрытие эпоксидное самовыравнивающееся для пола «Ризопокс-4101» т

Группа 04.3.02.04: Смеси бетонные

Смесь сухая строительная БСТ, В15 т

Смесь сухая строительная БСТ, В25 т

Смесь готовая бетонная В7,5, П2 м3

Смесь готовая бетонная В15, П2, F75, W2 м3

Смесь готовая бетонная В15, П4, F100, W4 м3

Смесь готовая бетонная В15, ПЗ, F100, W2 м3

Смесь готовая бетонная В15, ПЗ, F100, W4 м3

Смесь готовая бетонная В15, ПЗ, F50, W2 м3

Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В15
(М200), П4, F100, W4 М3

Смесь готовая бетонная В15, ПЗ, F150, W4 м3

Смесь готовая бетонная В15, П1, F100, W2 м3

Смесь готовая бетонная В15, П2, F100, W2 м3

Смесь готовая бетонная В3,5 м3

Смесь готовая бетонная В5 м3

Смесь готовая бетонная В7,5, ПЗ 

Смесь готовая бетонная В10, ПЗ

Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П1, 
F100, W2
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П2, 
F100, W2

Смесь готовая бетонная В15, П2, F150, W4 

Смесь готовая бетонная В15, ПЗ, F50-100, W0-2 

Смесь готовая бетонная В15, П4, F75, W2 

Смесь готовая бетонная В15, П4, F75, W6 

Смесь готовая бетонная В15, П4, F100, W2 

Смесь готовая бетонная В20, ПЗ, F100, W2 

Смесь готовая бетонная В22,5, ПЗ, Г100-150, W4

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3



23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 5 4

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 55

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 5 6

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 5 7

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 58

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 59

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 6 0

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 71

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 72

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 73

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 1 7 4

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 2 01

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 3 01

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 3 02

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 3 03

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 3 0 4

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 3 05

23 .64 .10 .04.3.02 .04 - 0 3 09

23.64.10.04.3.02.04- 0310

23.64.10.04.3.02.04- 0311

23.64.10.04.3.02.04- 0312

23.64.10.04.3.02.04- 0313

23.64.10.04.3.02.04- 0314

23.64.10.04.3.02.04- 0315

23.64.10.04.3.02.04- 0316

23.64.10.04.3.02.04- 0320

23.64.10.04.3.02.04- 0322

23.64.10.04.3.02.04- 0324

23.63.10.04.3.02.04- 1000

23.63.10.04.3.02.04- 1002

23.63.10.04.3.02.04- 1004

23.63.10.04.3.02.04- 1006

23.63.10.04.3.02.04- 1008

23.63.10.04.3.02.04- 1010

23.63.10.04.3.02.04- 1012

23.63.10.04.3.02.04- 1014

23.63.10.04.3.02.04- 1016

23.63.10.04.3.02.04- 1018

23.63.10.04.3.02.04- 1020

23.63.10.04.3.02.04- 1022

23 .63 .10 .04.3 .02 .04 - 1 0 24

23 .63 .10 .04.3 .02 .04 - 1 0 26

Смесь готовая бетонная В25, ПЗ, F150, W6 м3

Смесь готовая бетонная В30, ПЗ, F200, W8 м3

Смесь готовая бетонная ВЗО, П4, F300, W12 м3

Смесь готовая бетонная В35, ПЗ, F200, W10 м3

Смесь готовая бетонная В40, ПЗ, F400, W12 м3

Смесь готовая бетонная В40, П4, F400, W12 м3

Смесь готовая бетонная В45, ПЗ, F300, W14 м3

Смесь готовая бетонная В15, ПЗ, F100, W2 м3

Смесь готовая бетонная В15, П4, F100, W4 м3

Смесь готовая бетонная В15, П1, F100, W2 м3

Смесь готовая бетонная В15, П2, F100, W2 м3

Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20, класс прочности В15 
(М200); П4, F100,W4, сС З

Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая тиксотропного типа кг

Смесь сухая стро ител ьная ремонтнаяб езу сад о чнаябысгротвердеющаяналивноготипа кг

Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстродействующая мелкозернистая наливного
КГтипа

Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная б ыстротве рдеющая с крупным заполнителем 
наливного типа
Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная б ыстротве рдеющая с мелким заполнителем 
наливного типа

Смесь сухая строительная ремонтная усиленная жесткой металлической фиброй наливного типа кг

Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная б ыстротве рдеющая, содержащая полимерную и 
гибкую хром-никелевую фибру, наливного типа
Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная б ыстротве рдеющая, содержащая полимерную и 
гибкуюхром-никелевуюфибрути ксот ропноготипа

Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная, усиленная металлическим заполнителем кг

Смесь сухая строительная ремонтная мелкозернистая быстротвердеющая тиксотропного типа кг

Смесь сухая строительная ремонтная мелкозернистая быстротвердеющая наливного типа кг

Смесь сухая строительная напольная, керамзитобетонная т

Смесь сухая строительная ремонтная быстротвердеющая тиксотропного типа

Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем 
тиксотропного типа
Смесь сухая строительная ремонтная быстротвердеющая полимермодифицированная с 
пониженным модулем упругости

Смесь сухая строительная ремонтная сверхбыстротвердеющая

Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В12,5 
(М 150), П2-ПЗ, F50, W2
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В12,5 
(М150), П4, F75, W2
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В20 
(М250), П2-ПЗ, F100, W4
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В7,5 
(М100), П1, F50, W2
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В7,5 
(М 100), П2, F100, W4
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В7,5 
(М 100), ПЗ, F50, W2
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В7,5 
(М 100), П4, F100, W4
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В7,5 
(М100), П4, F50, W2
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 20-40 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); П2, F150, W4
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, F150, W6
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: В40 (М550); П4, F200, W8, с С-3
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300): П4, F150, W6
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); П4, F150, W6, с С-3 
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350), ПЗ, F200, W8

кг

кг

кг

кг

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3



23.63.10.04.3.02.04- 1028

23.63.10.04.3.02.04- 1030

23.63.10.04.3.02.04- 1032

23.63.10.04.3.02.04- 1034

23.63.10.04.3.02.04- 1036

23.63.10.04.3.02.04- 1038

23.63.10.04.3.02.04- 1040

23.63.10.04.3.02.04- 1042

23.63.10.04.3.02.04- 1044

23.63.10.04.3.02.04- 1046

23.63.10.04.3.02.04- 1048

23.63.10.04.3.02.04- 1050

23.63.10.04.3.02.04- 1052

23.63.10.04.3.02.04- 1054

23.63.10.04.3.02.04- 1056

23.63.10.04.3.02.04- 1058

23.63.10.04.3.02.04- 1060

23.63.10.04.3.02.04- 1062

23.63.10.04.3.02.04- 1064

23.63.10.04.3.02.04- 1066

23.63.10.04.3.02.04- 1068

23.63.10.04.3.02.04- 1070

23.63.10.04.3.02.04- 1072

23.63.10.04.3.02.04- 1074

23.63.10.04.3.02.04- 1076

23.63.10.04.3.02.04- 1078

23.63.10.04.3.02.04- 1080

23.63.10.04.3.02.04- 1082

23.63.10.04.3.02.04- 1084

23.63.10.04.3.02.04- 1086

23.63.10.04.3.02.04- 1088

23.63.10.04.3.02.04- 1090

23.63.10.04.3.02.04- 1092

23.63.10.04.3.02.04- 1094

23.63.10.04.3.02.04- 1096

23.63.10.04.3.02.04- 1098

Смеси бетонные; БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350), П4, F200, W12, с ПМБ 
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350): ПЗ, F200, W8 (в солях)
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); П4, F200, W10, с С-3 
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); П4, F200, W10, с С-3, ЛСТ
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: ВЗО (М400), ПЗ, F200, W8, с С-3
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: ВЗО (М400); ПЗ, F300 (в солях), W10
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: ВЗО (М400); П4, F200, W10, с ЛСТ
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: ВЗО (М400); П4, F200, W10, с С-3
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: ВЗО (М400); П4, F200, W8, с С-3
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: ВЗО (М400); П4, F200, W8, с С-3 и ЛСТ
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: ВЗО (М400); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: В35 (М450): ПЗ, F200, W8, сС-3
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: В35 (М450); ПЗ, F300 (в солях), W12
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: В40 (М550); ПЗ, F300 (в солях), W12
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: В40 (М550); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: В45 (М600); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных
коммуникаций и дорог, класс прочности: В60 (М800); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В20
(М250); П4, F100, W2
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В22,5 
(М300); П4, F100, W4
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В25 
(М350); П2, F150, W6
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В25 
(М350); П4, F150, W6
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В35 
(М450); П4, F200,W10
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В40 
(М550); П4, F200, W12
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В20 
(М250), ПЗ, F100, W4
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В20 
(М250), ПЗ, F150, W6
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В22,5 
(М300), ПЗ, F100, W6
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В22,5 
(М300), ПЗ, F200, W6
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В25 
(М350), ПЗ, F150, W4
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В25 
(М350), ПЗ, F300, W6
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В25 
(М350), П4, F100, W6
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: ВЗО 
(М400), ПЗ, F150, W6
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: ВЗО 
(М400), П4, F150, W6
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: ВЗО 
(М400), П4, F300, W6
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: ВЗО 
(М400); П2, F200, W8
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: ВЗО 
(М400); П4, F300, W8
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 20-40 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); Ж4, F100, W2
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23.63.10.04.3.02.04- 1100

23.63.10.04.3.02.04- 1102

23.63.10.04.3.02.04- 1104

23.64.10.04.3.02.04- 1106

23.64.10.04.3.02.05- 0004

23.64.10.04.3.02.05- 0005

23.64.10.04.3.02.05- 0006

23.64.10.04.3.02.05- 1000

23.64.10.04.3.02.06- 0002

23.64.10.04.3.02.06- 0003

23.64.10.04.3.02.06- 0004

23.64.10.04.3.02.06- 0005

23.64.10.04.3.02.06- 0006

23.64.10.04.3.02.08- 0001

23.64.10.04.3.02.08- 1000

23.64.10.04.3.02.08- 1002

20.30.22.04.3.02.09- 0102

23.64.10.04.3.02.09- 0201

23.64.10.04.3.02.09- 0501

23.64.10.04.3.02.09- 0703

23.64.10.04.3.02.09- 0716

20.30.22.04.3.02.09- 0741

23.64.10.04.3.02.09- 0801

23.64.10.04.3.02.09- 0811

23.64.10.04.3.02.09- 0828

23.64.10.04.3.02.09- 0881

23.64.10.04.3.02.09- 0882

23.64.10.04.3.02.09- 0884

23.64.10.04.3.02.09- 0885

23.64.10.04.3.02.09- 0889

23.64.10.04.3.02.09- 0892

23.64.10.04.3.02.09- 0921

23.64.10.04.3.02.09- 0922

23.64.10.04.3.02.09- 0928

23.64.10.04.3.02.09- 0929

23.64.10.04.3.02.09- 0932

23.64.10.04.3.02.09- 0935

23.64.10.04.3.02.09- 0937

23.64.10.04.3.02.09- 0938

23.64.10.04.3.02.09- 0939

23.64.10.04.3.02.09- 0940

Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 20-40 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100);) Ж4, F100, W2
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); Ж4, F100, W2
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20 для инженерных 
коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100); Ж4, F100, W2

Смеси бетонные, БСС, тяжелого жаростойкого бетона, на основе корундового заполнителя 

Группа 04.3.02.05: Смеси гипсовые

Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, для ручного нанесения

Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, белая, для механизированного 
нанесения

Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, для механизированного нанесения

Смеси сухие штукатурные, гипсовые для внутренних работ, для машинного и ручного нанесения, 
марка: 25

Группа 04.3.02.06: Смеси на акриловой основе

Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат XL внутренний
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Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Декор кг

Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Мелкозернистый кг

Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Микро кг

Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Стандарт кг

Группа 04.3.02.08: Смеси на полимерной основе

Смесь сухая строительная гидроизоляционная, на основе бентонитовых глин т

Смесь сухая грунтовочная на полимерсиликатном вяжущем для минеральной силикатизированной
двухкомпонентной смеси
Смесь сухая коррозионно-защитная от воздействия кислот (кроме плавиковой) на основе 
полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси

Группа 04.3.02.09: Смеси на цементной основе

Затирка «Старатели» (разной цветности) т

Смеси сухие двухкомпонентные известково-цементные ремонтные штукатурные декоративные, 
паропроницаемые, гидрофобные, марки М100

Смесь сухая строительная кладочная, известково-цементная, М100 (В7,5) т

Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ- Аквабарьер Гидростоп" т

Смеси сухие, для торкретирования потолочных, вертикальных и горизонтальных поверхностей
ттранспортных сооружении

Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая т

Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А" т

Смесь сухая строительная гидроизоляционная проникающая кг

Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 
100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный

Смесь сухая строительная для защиты и восстановления бетонных конструкций, проникающая кг

Смесь сухая строительная для защиты и восстановления бетонных конструкций, шовная кг

Смесь сухая строительная для защиты и восстановления бетонных конструкций, литьевой состав кг

Смесь сухая строительная для защиты и восстановления бетонных конструкций, тиксотропный состав кг

Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона(добавка в бетон) кг

Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона кг

Смесь сухая строительная напольная, с кварцевым наполнителем т

Смесь сухая строительная напольная, с кварцевым наполнителем, цветная т

Смесь сухая строительная напольная, с корундовым наполнителем т

Смесь сухая строительная напольная, с корундовым наполнителем, цветная т

Смесь сухая строительная тампонажная для заделки активных протечек кг

Смесь сухая строительная гидроизоляционная, цементная, для гидроизоляции и герметизации 
помещений

Смесьсухаястроительная гидроизоляционная, цементная,сполимернымидобавками кг

Смесь сухая строительная для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций, 
цементная, с полимерными добавками

Смесь сухая цементная с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитная, 
гидроизоляционная, огнестойкая, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций

Смесь сухая цементная грунтовочная сульфато сто икая, для ремонта бетонных и железобетонных
w КГ

поверхностей



23.64.10.04.3.02.09-1001 Смесь сухая строительная ремонтная, цементная, для устранения протечек

23.64.10.04.3.02.09-1002
Смеси сухие бетонные, безусадочные, быстротвердеющие, ремонтные наливного типа, содержащие 
полимерную фибру, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, крупность заполнителя 
до 10 мм

23.64.10.04.3.02.09-1004
Смесь сухая строительная ремонтная, цементная, сверхбысгротвердеющая, для устранения активных 
протечек

20.30.22.04.3.02.09-1005 Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ

Смеси сухие бетонные, безусадочные, быстротвердеющие, содержащие полимерную и жесткую

23.64.10.04.3.02.09-1006

стальную фибры, для ремонта бетонных и железобетонных элементов конструкций мостов, 
аэродромных

и дорожных покрытий, подверженных

23.64.10.04.3.02.09-1007

динамическим и ударным нагрузкам, крупность заполнителя 10 мм 

Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»

23.64.10.04.3.02.09-1008 Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»

23.64.10.04.3.02.09-1009 Смеси сухие, штукатурные декоративные, для ручного нанесения, М100

23.64.10.04.3.02.09-1010 Смеси сухие, штукатурные декоративные, для механизированного нанесения, М100

23.64.10.04.3.02.09-1012 Смеси сухие быстро схватывающиеся уплотняющие (БУС) из гипсоглиноз ем истого цемента

23.64.10.04.3.02.09-1014
Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующим и 
добавками, с бороздчатой структурой

23.64.10.04.3.02.09-1015 Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ

23.64.10.04.3.02.09-1016
Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующим и 
добавками, с шероховатой структурой

23.64.10.04.3.02.09-1018
Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для выравнивания 
бетонных поверхностей

23.64.10.04.3.02.09-1020
Смеси сухие модифицированные, для повышения водонепроницаемости бетонных и 
железобетонных конструкций

20.30.22.04.3.02.09-1022
Смеси сухие растворные, цементно-песчаные, гидроизоляционные проникающего действия с 
модифицирующими добавками: М300, F300, W12

20.30.22.04.3.02.09-1024
Смеси сухие цементно-известковые, шпаклевочные с минеральным наполнителем тонкого помола и 
синтетическими добавками для наружных и внутренних работ

23.64.10.04.3.02.09-1026 Смеси сухие цементные для гидроизоляции и зашиты бетонных конструкций от воздействия воды

23.64.10.04.3.02.09-1028 Смеси сухие цементные инъекционные, для капиллярной отсечки воды

23.64.10.04.3.02.09-1030 Смеси сухие цементные облегченные, с полимерными добавками

23.64.10.04.3.02.09-1032 Смеси сухие цементные с полимерными добавками, для гидроизоляции по бетону и камню

23.64.10.04.3.02.09-1034 Смеси сухие цементные с полимерными добавками, для декоративной защиты бетона и камня

23.64.10.04.3.02.09-1036
Смеси сухие цементные с полимерными добавками, для ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций

23.64.10.04.3.02.09-1038 Смеси сухие цементные с полимерными добавками, для устройства гидроизоляции по бетону

23.64.10.04.3.02.09-1040 Смеси сухие цементные с полимерными добавками, для устройства гладких отделочных покрытий

23.64.10.04.3.02.09-1042 Смеси сухие цементные типа Плаг, для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся)

23.64.10.04.3.02.09-1044
Смеси сухие цементные, двух компонентные, с полимерными добавками, для гидроизоляции по 
бетону и камню

23.64.10.04.3.02.09-1046
Смеси сухие цементные, с полимерными добавками, для антикоррозийной защиты арматуры 
железобетонных конструкций

23.64.10.04.3.02.09-1048 Смеси сухие цементные, с полимерными добавками, для гидроизоляции по бетону и камню

23.64.10.04.3.02.09-1050
Смеси сухие цементные, с полимерными добавками, для ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций

23.64.10.04.3.02.09-1052
Смеси сухие цементные, шпатлевочные, с полимерными добавками для внутренних и наружных 
работ

20.30.22.04.3.02.09-1054
Смеси сухие штукатурные, известковые, санирующие, гидрофобные, микропористые, крупность 
заполнителя 0,8 мм

23.64.10.04.3.02.09-1056
Смеси сухие, безусадочные, быстротвердеющие, для ремонта, восстановления, гидроизоляции 
бетонных покрытий, с заполнителем Змм, 500

23.64.10.04.3.02.09-1058 Смеси сухие, для мокрого способа нанесения (набрызг бетона)

23.64.10.04.3.02.09-1060 Смеси сухие, для сухого способа нанесения (набрызг бетона)

23.64.10.04.3.02.09-1062 Смеси сухие, для чеканки швов тоннелей и подземных конструкций

23.64.10.04.3.02.09-1064 Смеси сухие, литые для ремонта, восстановления, гидроизоляции бетонных покрытий, 500

23.64.10.04.3.02.09-1066 Смеси сухие, тиксотропные для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности, 450

23.64.10.04.3.02.09-1068 Смеси сухие, тиксотропные для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности, 500

20.30.22.04.3.02.09-1074
Смесь сухая грунтовочная на основе цемента, сульфатостойкая, для ремонта бетонных и 
железобетонных поверхностей



20.30.22.04.3.02.09-1078
Смесь сухая растворная коррозионно-защитная на цементном вяжущем с полимерными добавками, 
фиброй, гидроизоляционная, огнестойкая, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных 
конструкций

20.30.22.04.3.02.09-1084 Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ

20.30.22.04.3.02.09-1086 Смесь шпатлевочная, «Глимс Magnum»

20.30.22.04.3.02.09-1088 Смесь шпатлевочная, «ГлимсStyro прайм»

23.64.10.04.3.02.09-1092
Состав эластичный двухкомпонентный из сухой смеси (компонент А) и полимеров в водной 
дисперсии (компонент Б) (А:Б=3:1) для защиты и гидроизоляции бетона

23.64.10.04.3.02.09-1094
Составы известковые реставрационные, с минеральными добавками бысгротвердеющие для 
восстановления поврежденных поверхностей из естественного камня и штукатурки, М350

23.64.10.04.3.02.09-1096 Цемент быстротвердеющий, сминеральными добавками для остановки напорной течи изнутри 
шахт, штолен и подвальных помещений

23.64.10.04.3.02.09-1105 Смесь сухая строительная для восстановления и устройства горизонтальной изоляции химическим 
путем

23.64.10.04.3.02.09-1107 Смесь сухая строительная штукатурная для устройства солезащитного слоя

23.64.10.04.3.02.09-1108 Смесь сухая строительная гидроизоляционная, цементная, для гидроизоляции резервуаров

23.64.10.04.3.02.09-1109 Смесь сухая строительная ремонтная толстослойная с низкой усадкой, армированная фиброй

20.30.22.04.3.02.09-1111
Смеси сухие фуговочные, на основе цементного вяжущего, для заполнения широких и узких 
швов до 10 мм между плитками из натурального, искусственного камня и керам о гранита (различная
цветовая гамма)

23.64.10.04.3.02.09-1301 Смесь сухая строительная кладочная, М200 (В15)

23.64.10.04.3.02.09-1401 Смесь сухая строительная шпаклевочная для внутренних работ

23.64.10.04.3.02.09-1402 Смесь сухая строительная шпаклевочная для фасадных работ

23.64.10.04.3.02.09-1501 Смесь сухая строительная штукатурная, глиняная, безусадочная

23.64.10.04.3.02.09-1502 Смесь сухая строительная штукатурная, влагостойкая, морозостойкая

23.64.10.04.3.02.09-1515 Смесь сухая строительная штукатурная декоративная, минеральная, белая

23.64.10.04.3.02.09-1516 Смесь сухая строительная штукатурная декоративная, минеральная, под окраску

23.64.10.04.3.02.09-1522 Смесь сухая строительная штукатурная декоративная, минеральная, цветная

23.64.10.04.3.02.09-1526 Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"

23.64.10.04.3.02.09-1532
Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная б ысгротве рдеющая наливного типа с крупным 
заполнителем

23.64.10.04.3.02.09-1535
Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная б ысгротве рдеющая тиксотропного типа, 
усиленная эластичной стальной фиброй

23.64.10.04.3.02.09-1536
Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая наливного типа, усиленная 
эластичной стальной фиброй

23.64.10.04.3.02.09-1545 Смесь сухая строительная гидроизоляционный, на цементной основе

20.30.22.04.3.02.09-2232
Смеси сухие фуговочные, на основе цементного вяжущего, для заполнения межплиточных швов до 6 
мм, при облицовке керамической плиткой, мозаикой, натуральным и искусственным камнем 
(белые)

23.64.10.04.3.02.09-3240 Смесь сухая строительная затирочная, цветная

Группа 04.3.02.10: Смеси перлитовые

23.64.10.04.3.02.10-0001 Смесь сухая строительная теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен

23.64.10.04.3.02.10-0002 Смесь сухая строительная теплоизоляционная для изготовления легкого бетона

23.64.10.04.3.02.10-0003 Смесь сухая строительная штукатурная теплоизоляционная на основе перлита

23.64.10.04.3.02.10-0004
Смеси сухие, В3,5 (М50), цементно-известково-перлитовые, теплоизоляционные и 
звукоизоляционные

23.64.10.04.3.02.10-0102 Смесь сухая строительная ремонтная облегченный на минеральном наполнителе 

Группа 04.3.02.11: Смеси пескобетонные

23.64.10.04.3.02.11-0001 Смесь сухая строительная ремонтная

23.64.10.04.3.02.11-0011 Смесь сухая строительная напольная

23.64.10.04.3.02.11-0012 Смеси сухие (пескобетон), для устройства высокопрочных износостойких оснований пола, М-400

23.64.10.04.3.02.11-0013
Смеси сухие цементные, В30(М400), F300 В солях, W4 - W8, крупность заполнителя не более 3 мм, 
для устройства полов

23.64.10.04.3.02.11-0015 Смесь сухая строительная ремонтная, цветная

23.64.10.04.3.02.11-0016 Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек

23.64.10.04.3.02.11-0017 Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности В2 (М25) 

Группа 04.3.02.12: Смеси цементно-известково-песчаные

23.64.10.04.3.02.12-0001 Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-известково-песчаная

23.64.10.04.3.02.12-0002 Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-известково-песчаная, М100 (В7,5)

23.64.10.04.3.02.12-0003
Смеси сухие, штукатурные цементно-известково-песчаные, для внутренних и наружных работ, М100, 
белая



23.64.10.04.3.02.12-0004 Смесь сухая строительная кладочная, цементно-известково-песчаная, М75 (В5) т

23.64.10.04.3.02.12-0005 Смесь сухая строительная кладочная, цементно-известково-песчаная, М100 (В7,5) т

23.64.10.04.3.02.12-0006
Смеси сухие, штукатурные цементно-известково-песчаные, для внутренних и наружных работ, 
механизированного нанесения, марки М100

23.64.10.04.3.02.12-0007
Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-известково-песчаная, с повышенной 
паропроницаемостью, М25 (В1,5)

23.64.10.04.3.02.12-0008
Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими 
добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм

23.64.10.04.3.02.12-1000
Смеси сухие штукатурные, цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного 
и ручного нанесения, марка: 75

Группа 04.3.02.13: Смеси цементно-песчаные

23.64.10.04.3.02.13-0001
Смесь сухая строительная кладочная тол стосл ой на я, для кладки клинкерного и керамического 
кирпича

23.64.10.04.3.02.13-0002
Смесь сухая строительная кладочная толстослойная, для кладки клинкерного и керамического 
кирпича цветная

23.64.10.04.3.02.13-0003 Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3

23.64.10.04.3.02.13-0007 Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ" т

23.64.10.04.3.02.13-0101
Смесь сухая строительная штукатурная для наружных и внутренних работ ручного или 
механизированного нанесения

23.64.10.04.3.02.13-0102
Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, 
модифицированные с полимерными добавками, механизированного нанесения, М150

23.64.10.04.3.02.13-0103
Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, бездобавочные,
М150 Т

23.64.10.04.3.02.13-0104
Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, водоудерживающие, для внутренних и наружных
работ, модифицированные с полимерными добавками, ручного и механизированного нанесения, т
М150

23.64.10.04.3.02.13-0105
Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В15 (М200), F100, крупность заполнителя не 
более 3,5 мм

23.64.10.04.3.02.13-0107
Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя 
не более 3,5 мм

23.64.10.04.3.02.13-0108
Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не 
более 3,5 мм

23.64.10.04.3.02.13-0110 Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, с противом о розной добавкой т

23.64.10.04.3.02.13-0211 Смесь сухая строительная кладочная, цементно-песчаная, М25 (В1,5) т

23.64.10.04.3.02.13-0212 Смесь сухая строительная кладочная, цементно-песчаная, М50 (В3,5) т

23.64.10.04.3.02.13-0213 Смесь сухая строительная кладочная, цементно-песчаная, М75 (В5) т

23.64.10.04.3.02.13-0214 Смесь сухая строительная кладочная, цементно-песчаная, М100 (В7,5) т

23.64.10.04.3.02.13-0221 Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, М50 (В3,5) т

23.64.10.04.3.02.13-0223 Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, М100 (В7,5) т

23.64.10.04.3.02.13-0301 Смесь сухая строительная клеевая, для производства внутренних облицовочных работ, М50 (В3,5) т

23.64.10.04.3.02.13-0311
Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки второго слоя на 
извесгково-цементной основе, 1:1:12

23.64.10.04.3.02.13-0312
Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки второго слоя на 
известково-цементной основе, 1:2:3

23.64.10.04.3.02.13-0313
Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на 
известково-цементной основе, 1:1:6

23.64.10.04.3.02.13-0314
Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на 
известково-цементной основе, 1:1:4

23.64.10.04.3.02.13-0315
Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на 
извесгково-цементной основе, 1:1:16

23.64.10.04.3.02.13-0316
Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на 
извесгково-цементной основе, 1:3:12

23.64.10.04.3.02.13-0317
Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на 
известковой основе, 1:3

23.64.10.04.3.02.13-0318
Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на 
известковой основе, 1:2,5

23.64.10.04.3.02.13-0319
Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на 
известковой основе, 1:2

23.64.10.04.3.02.13-0321
Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на 
известковой основе, 1:1

23.64.10.04.3.02.13-0331 Смесь сухая строительная штукатурная декоративная, цементно-песчаная, цветная т

23.64.10.04.3.02.13-0351
Смесь сухая строительная кладочная, для крепления плит на цементной основе, цементно-песчаная,
М200 (В15) Т

23.64.10.04.3.02.13-0352
Смесь сухая строительная кладочная, для крепления плит на цементной основе, цементно-песчаная,
М150 (В12,5) Т

23.64.10.04.3.02.13-0353 Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек, цементно-песчаная, М50 (В3,5) т

23.64.10.04.3.02.13-0354 Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек, цементно-песчаная, М100 (В7,5) т



23.64.10.04.3.02.13- 0355

23.64.10.04.3.02.13- 0356

23.64.10.04.3.02.13- 0357

23.64.10.04.3.02.13- 0358

23.64.10.04.3.02.13- 0359

23.64.10.04.3.02.13- 0360

23.64.10.04.3.02.13- 0361

23.64.10.04.3.02.13- 0362

23.64.10.04.3.02.13- 0363

23.64.10.04.3.02.13- 0364

23.64.10.04.3.02.13- 0365

23.64.10.04.3.02.13- 0366

23.64.10.04.3.02.13- 1000

23.64.10.04.3.02.13- 1002

23.64.10.04.3.02.13- 1004

23.64.10.04.3.02.13- 1006

23.64.10.04.3.02.13- 1008

23.64.10.04.3.02.13- 1010

23.64.10.04.3.02.13- 1012

23.64.10.04.3.02.13- 1016

23.64.10.04.3.02.14- 0001

23.64.10.04.3.02.14- 0101

23.64.10.04.3.02.14- 0102

23.64.10.04.3.02.14- 1000

23.64.10.04.3.02.14- 1002

23.64.10.04.3.02.14- 1004

23.64.10.04.3.02.14- 1006

23.64.10.04.3.02.14- 1008

23.64.10.04.3.02.14- 1010

23.61.12.05.1.01.01- 0001

23.61.12.05.1.01.01- 0002

23.61.12.05.1.01.01- 1000

23.61.12.05.1.01.01- 1002

23.61.12.05.1.01.02- 0001

23.61.12.05.1.01.02- 0002

23.61.12.05.1.01.02- 0003

23.61.12.05.1.01.03- 0001

23.61.12.05.1.01.03- 0002

Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек, цементно-песчаная, М150(В12,5)

Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек, цементно-песчаная, М200(В15)

Смесь сухая строительная кладочная, известково-цементная, М10(В0,75)

Смесь сухая строительная кладочная, известково-цементная, М25 (В1,5)

Смесь сухая строительная кладочная, известково-цементная, М50(ВЗ,5)

Смесь сухая строительная кладочная, из вестко во-цементная, М75 (В5)

Смесь сухая строительная кладочная, цементная, М25 (В1,5)

Смесь сухая строительная кладочная, цементная, М50 (В3,5)

Смесь сухая строительная кладочная, цементная, М75 (В5)

Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 

Смесь сухая строительная кладочная, цементная, М150 (В12,5)

Смесь сухая строительная кладочная, цементная, М200 (В15)

Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности: 200, для подготовки гладких 
горизонтальных поверхностей, само растекающиеся
Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности: 200, для устройства стяжки пола 
ручным и механизированным способом, самовыравнивающиеся
Смеси сухие клеевые: высокоадгезионные, высокоэластичные для внутренних и наружных работ, 
для укладки напольной, настенной и потолочной плитки из керамики, мозаики, натурального камня 
и керамогранита

Смеси сухие клеевые: высокоадгезионные, для внутренних и наружных работ, для облицовки 
поверхностей керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой, для 
кладки блоков из ячеистого бетона
Смеси сухие клеевые: для внутренних работ, для укладки напольной и настенной плитки из 
керамики

Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка: М-150, универсальные 

Смеси сухие, цементно-песчаные (пескобетоны), для устройства высокопрочных полов, 400 

Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4,100 

Группа 04.3.02.14: Смеси, не включенные в группы 

Смеси сухие, тонкодисперсные вяжущие для восстановления несущей способности грунтов 

Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные 

Смеси сухие известково-песчаные растворные, 4

Смеси сухие гидроизоляционные нанокомпозитные полимерминеральные на основе 
активированного бентонита
Смеси сухие гидроизоляционные, однокомпонентные гипсовые, на цементной основе, с 
синтетическими добавками
Смеси сухие двухкомпонентные, гидроизоляционные, эластичные, с минеральной суспензией, на 
цементном вяжущем

Смеси сухие, для декоративной штукатурки на цементном вяжущем

Смеси сухие, типа "Индукрет-БИС 0/2", антикоррозийные и для создания адгезионного слоя с 
синтетическими добавками
Смеси сухие, типа "Индукрет-БИС 5/40", для восстановления несущихжелезобетонных конструкций с 
синтетическими добавками

Книга 05: Изделия из бетона, цемента и гипса 

Часть 05.1: Конструкции и изделия сборные железобетонные 

Раздел 05.1.01: Конструкции и детали инженерных сооружений 

Группа 05.1.01.01: Балки

Балка (плита) пролетных строений пешеходных мостов, длиной до 18 м, бетон ВЗО (М400), расход 
арматуры 150 кг/мЗ
Балка (плита) пролетных строений пешеходных мостов, длиной свыше 18 до 21 м, бетон ВЗО (М400), 
расход арматуры 150 кг/мЗ

Плиты переходные для мостов, П800.124.20, расход арматуры 213 кг/мЗ 

Плиты переходные для мостов, П800.98.20, расход арматуры 214 кг/мЗ 

Группа 05.1.01.02: Балки одноярусных эстакад трубопроводов

Балки железобетонные одноярусных эстакад трубопроводов

Балка одноярусных эстакад трубопроводов двутавровая, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 80 
кг/мЗ
Балка одноярусных эстакад трубопроводов решетчатая, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 100 
кг/мЗ

Группа 05.1.01.03: Балки перекрытий каналов

Балка перекрытий каналов Б 1, бетон В20 (М250), объем 0,07 м3, расход арматуры 9,3 кг 

Балка перекрытий каналов Б 2, бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход арматуры 17,8 кг
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Балка перекрытий каналов Б 3, бетон В20 (М250), объем 0,19 м3, расход арматуры 45,7 кг

Балка перекрытий каналов Б 4, бетон В20 (М250), объем 0,21 м3, расход арматуры 50,5 кг

Балка перекрытий каналов Б 5, бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход арматуры 51,9 кг

Балка перекрытий каналов Б 5 А-Ill, бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м3, расход арматуры 35,41 кг 

Балка перекрытий каналов Б 6, бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход арматуры 102,0 кг

Балка перекрытий каналов Б 7, бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход арматуры 108,0 кг

Балка перекрытий каналов Б 8, бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 7,7 кг

Балка перекрытий каналов Б 9, бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 19,5 кг

Балка перекрытий каналов Б 10, бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 33,1 кг

Балка перекрытий каналов Б 11, бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход арматуры 157,9 кг

Балка перекрытий каналов Б 12, бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход арматуры 99,8 кг

Балка перекрытий каналов Б 13, бетон В20 (М250), объем 0,87 м3, расход арматуры 166,7 кг

Балка перекрытий каналов, бетон В20(М250), расход арматуры 150 кг/мЗ длиной до 3 м 

Балка перекрытий каналов, бетон В20 (М250), расход арматуры 150 кг/мЗ, длиной более Зм 

Группа 05.1.01.04: Балки перекрытий теплотрасс 

Балка перекрытий теплотрасс Б-1, бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, расход арматуры 6,6 кг 

Балка перекрытий теплотрасс Б-2, бетон В25 (М350), объем 0,09 м3, расход арматуры 11,12 кг 

Балка перекрытий теплотрасс Б-3, бетон В25 (М350), объем 0,14 м3, расход арматуры 17,76 кг 

Балка перекрытий теплотрасс Б-4, бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход арматуры 19,88 кг 

Балка перекрытий теплотрасс Б-6, бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход арматуры 64,64 кг 

Балка перекрытий теплотрасс Б-7, бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 90,94 кг 

Балка перекрытий теплотрасс Б-8, бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход арматуры 157,5 кг 

Балки для каналов теплосетей дб-24, размеры 2400x200x300 мм 

Балки для каналов теплосетей дб-29, размеры 2900x200x300 мм 

Балки для каналов теплосетей дб-34, размеры 3400x200x300 мм 

Балки для каналов теплосетей дб-39, размеры 3900x200x300 мм 

Балки для каналов теплосетей дб-44, размеры 4400x400x500 мм 

Балки для каналов теплосетей дб-49, размеры 4900x400x600 мм 

Балки для каналов теплосетей дб-54, размеры 5400x400x600 мм 

Балки для коллекторов, марка: КБ-21 

Балки для коллекторов, марка: КБ-25 

Балки для коллекторов, марка: КБ-30 

Балки для коллекторов, марка: КБ-36 

Балки для коллекторов, марка: КБ-42

Группа 05.1.01.05: Балки пролетных строений на автомобильных дорогах

Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-12-4НБ, бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, 
расход арматуры 1096,8 кг
Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-15-4НБ, бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, 
расход арматуры 1465,57 кг
Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-18-4НБ, бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, 
расход арматуры 2038,28 кг
Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-12-4НБ, бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, 
расход арматуры 1254,81 кг
Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-15-4НБ, бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, 
расход арматуры 1634,17 кг
Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-18-4СВ, бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, 
расход арматуры 2261,84 кг
Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б1200.130.93, бетон ВЗО (М400), объем 4,82 
м3, расход арматуры 341 кг
Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б1800.132.108, бетон ВЗО (М400), объем 8,15 
м3, расход арматуры 352 кг
Балка пролетных строений на автомобильных дорогах с консолью Б1200.130.93, бетон В27,5 (М350), 
объем 5,9 м3, расход арматуры 425 кг
Балка пролетных строений на автомобильных дорогах с консолью Б1800.132.108, бетон В27,5 
(М350), объем 9,77 м3, расход арматуры 451 кг
Балка пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной до 17 м, бетон В22,5 (М300), расход 
арматуры 100 кг/мЗ
Балка пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м, бетон ВЗО (М400), 
расход арматуры 100 кг/мЗ
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Балки опалубки двутавровые, клееные, фанерно-деревянные, окрашенные, высота 200 мм, ширина 
полки 80 мм, толщина стенки 27 мм

Балки пролетных строений пред напряженные, длина 12м, Б1, расход арматуры 204 кг/мЗ 

Балки пролетных строений пред напряженные, длина 12м, БЗ, расход арматуры 204 кг/мЗ

Балки пролетных строений пред напряженные, длина 15м, Б1500.140.153, расход арматуры 169 кг/мЗ 

Балки пролетных строений пред напряженные, длина 15м, Б1500.174.153, расход арматуры 160 кг/мЗ 

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 18м, Б1800.140.153, расход арматуры 183 кг/мЗ

Балки пролетных строений

Балки пролетных строений 
кг/мЗ
Балки пролетных строений 
197 кг/мЗ

Балки пролетных строений
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салки iipujiei ныл ыриений преднапряженные, длина 18м, Б1800.174.153, расход арматуры 168 кг/мЗ

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 21м, БСР1, Б2100.140.123, расход арматуры 207
кг/мЗ

й преднапряженные, длина 21м, БЦ1П, Б2100.174.123, расход арматуры

иш|ПП ..|^.<=.гт.л преднапряженные, длина 23,5м, БК-1, расход арматуры 214 кг/мЗ

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 23,5м, БК-2-1, расход арматуры 193 кг/мЗ 

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 23,5м, БК-2-2, расход арматуры 193 кг/мЗ

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123, расход арматуры 245 кг/мЗ

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123, расход арматуры 258 кг/мЗ 

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123-1, расход арматуры 235

'.140.123-2, расход арматуры 231
кг/мЗ
Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400 
кг/мЗ
Балки пролетных строений 
кг/мЗ
Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123-3-1, расход арматуры 235 
кг/мЗ
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преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123-3, расход арматуры 231

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123-3-3, расход арматуры 235 
кг/мЗ

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б-1, расход арматуры 210 кг/мЗ 

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б-2-2, Б-2-3, расход арматуры 192 кг/мЗ

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 140.153, расход арматуры 178 кг/мЗ 

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 140.153, расход арматуры 184 кг/мЗ
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Балки пролетных строений

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 140.153, расход арматуры 189 кг/мЗ 

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 140.153, расход арматуры 205 кг/мЗ

преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 140.153, расход арматуры 267 кг/мЗ

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 140.153-1, расход арматуры 210 
кг/мЗ
Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 140.153-2, расход арматуры 210 
кг/мЗ
Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 140.153-Н, расход арматуры 179 
кг/мЗ
Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 140 
кг/мЗ

153-Н-А, расход арматуры 179

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 174.153, расход арматуры 118 кг/мЗ 

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 174.153, расход арматуры 157 кг/мЗ 

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 174.153, расход арматуры 172 кг/мЗ 

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 174.153, расход арматуры 173 кг/мЗ 

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 174.153, расход арматуры 194 кг/мЗ 

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 180.153, расход арматуры 182 кг/мЗ 

Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, БЗЗОО. 194.153, расход арматуры 156 кг/мЗ 

Балки стропильные для покрытия зданий с плоской и скатной кровлей, пролетом 12 м, МБСП, МБСО
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Группа 05.1.01.06: Балки пролетных строений на железных дорогах
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Балка пролетных строений на железных дорогах, длиной до 12 м, бетон В22,5 (М300), расход 
арматуры 100 кг/мЗ
Балка пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 12 м, бетон В22,5 (М300), расход 
арматуры 100 кг/мЗ
Балка пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м, бетон ВЗО (М400), 
расход арматуры 120 кг/мЗ

Группа 05.1.01.07: Каналы непроходные

Канал непроходной КН-1, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 21,44 кг 

Канал непроходной КН-2, бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 29,5 кг 

Канал непроходной КН-4, бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход арматуры 48,1 кг 

Канал непроходной КН-5, бетон В20 (М250), объем 0,46 м3, расход арматуры 60,3 кг 

Канал непроходной КН-б, бетон В20 (М250), объем 0,69 м3, расход арматуры 83,6 кг 

Канал непроходной КН-7, бетон В20 (М250), объем 0,95 м3, расход арматуры 92,5 кг 

Группа 05.1.01.08: Колодцы

Блок объемный для канализационных и водосточных коллекторов, бетон В22,5 (М300), расход
арматуры 80 кг/мЗ

Колодцы железобетонные объемные смотровые

Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети

Колодцы телефонной канализации железобетонные, МТК, СТК

Колодец железобетонный телефонный КВМ 20-9-1, бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход 
арматуры 27,77 кг
Колодец железобетонный телефонный КВМ 20-9-2, бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход 
арматуры 41,63 кг
Колодец канализационной связи ККС-2-10-В, бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 
15,60 кг
Колодец канализационной связи ККС-2-Ю-н, бетон В15 (М200), объем 0,30 м3, расход арматуры 
16,91 кг
Колодец канализационной связи ККС-2-80В, бетон В15 (М200), объем0,28 м3, расход арматуры 15,60 
кг
Колодец канализационной связи ККС-3-10-В, бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 
20,54 кг
Колодец канализационной связи ККС-З-10-н, бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 
19,65 кг
Колодец канализационной связи ККС-З-ЗОв, бетон В15 (М200), объем0,46 м3, расход арматуры 28,18 
кг
Колодец канализационной связи ККС-3-80Н, бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход арматуры 
20,88 кг
Колодец канализационной связи ККС-3-В1, бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход арматуры 4,76
кг
Колодец канализационной связи ККС-3-В2, бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход арматуры 4,76 
кг
Колодец канализационной связи ККС-З-В, бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м3, расход арматуры 14,1 
кг

23.61.12.05.1.01.08-0041 Колодец канализационной

23.61.12.05.1.01.08-0042 Колодец канализационной 
15,48 кг

23.61.12.05.1.01.08-0043 Колодец канализационной 
35,36 кг

23.61.12.05.1.01.08-0044 Колодец канализационной 
28,93 кг

23.61.12.05.1.01.08-0045 Колодец канализационной 
45,04 кг

23.61.12.05.1.01.08-0046 Колодец канализационной 
34,70 кг

23.61.12.05.1.01.08-0047 Колодец канализационной 
20,17 кг

23.61.12.05.1.01.08-0048 Колодец канализационной 
кг

23.61.12.05.1.01.08-0049 Колодец канализационной 
кг

связи ККС-3, бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход арматуры 5,69 кг 

связи ККС-ЗА-н, бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м3, расход арматуры

связи ККС-4-10-В, бетон В15 (М200), объем 0,629мЗ, расход арматуры

связи ККС-4-10-Н, бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход арматуры

связи ККС-4-80в, бетон В 15 (М200), объем 0,629мЗ, расход арматуры

связи ККС-4-80Н, бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры

связи ККС-4-в, бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м3, расход арматуры

связи ККС-4-В1, бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 4,85

связи ККС-4-В2, бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 4,85

23.61.12.05.1.01.08-0050 Колодец канализационной связи ККС-4, бетон В15 (М200), объем 0,112 м3, расход арматуры 5,88 кг

23.61.12.05.1.01.08- 0051

23.61.12.05.1.01.08- 0052

23.61.12.05.1.01.08- 0053

Колодец канализационной связи ККС-4А-н, бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м3, расход арматуры 
19,59 кг
Колодец канализационной связи ККС-5-10-В, бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход арматуры 
42,10 кг
Колодец канализационной связи ККС-5-Ю-н, бетон В15 (М200), объем 0,885мЗ, расход арматуры 
45,20 кг
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23.61.12.05.1.01.08- 0054

23.61.12.05.1.01.08- 0055

23.61.12.05.1.01.08- 0056

23.61.12.05.1.01.08- 0057

23.61.12.05.1.01.08- 0061

23.61.12.05.1.01.08- 0062

23.61.12.05.1.01.08- 0063

23.61.12.05.1.01.08- 0064

23.61.12.05.1.01.08- 0065

23.61.12.05.1.01.08- 0066

23.61.12.05.1.01.08- 0067

23.61.12.05.1.01.08- 0068

23.61.12.05.1.01.08- 0069

23.61.12.05.1.01.08- 0070

23.61.12.05.1.01.08- 0071

23.61.12.05.1.01.08- 0072

23.61.12.05.1.01.08- 0081

23.61.12.05.1.01.08- 0082

23.61.12.05.1.01.08- 0091

23.61.12.05.1.01.08- 0092

23.61.12.05.1.01.08- 0093

23.61.12.05.1.01.08- 0094

23.61.12.05.1.01.08- 0095

23.61.12.05.1.01.08- 0101

23.61.12.05.1.01.08- 0102

23.61.12.05.1.01.08- 0103

23.61.12.05.1.01.08- 1000

23.61.12.05.1.01.08- 1002

23.61.12.05.1.01.08- 1004

23.61.12.05.1.01.08- 1006

23.61.12.05.1.01.08- 1008

23.61.12.05.1.01.08- 1010

23.61.12.05.1.01.08- 1012

23.61.12.05.1.01.08- 1014

23.61.12.05.1.01.08- 1016

23.61.12.05.1.01.08- 1018

23.61.12.05.1.01.08- 1020

23.61.12.05.1.01.08- 1022

23.61.12.05.1.01.08- 1024

23.61.12.05.1.01.08- 1026

23.61.12.05.1.01.08- 1028

23.61.12.05.1.01.09- 0001

23.61.12.05.1.01.09- 0002

23.61.12.05.1.01.09- 0003

Колодец канализационной связи ККС-5-80в, бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход арматуры 57,90 
кг
Колодец канализационной связи ККС-5-80Н, бетон В15 (М200), объем 0,885мЗ, расход арматуры 59,2 
кг
Колодец канализационной связи ККС-5-В1, бетон В15 (М200), объем 0,075 м3, расход арматуры 5,17 
кг
Колодец канализационной связи ККС-5-В2, бетон В15 (М200), объем 0,075 м3, расход арматуры 5,17 
кг
Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-З-10-В, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, 
расход арматуры 29,40 кг
Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-З-10-н, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, 
расход арматуры 28,32 кг
Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-З-80-В, бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, 
расход арматуры 35,07 кг
Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-З-80-Н, бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, 
расход арматуры 32,19 кг
Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-4-10-В, бетон В15 (М200), объем 0,601 м3, 
расход арматуры 42,50 кг
Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-4-10-н, бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, 
расход арматуры 35,72 кг
Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-4-80-В, бетон В 15 (М200), объем 0,601мЗ, 
расход арматуры 51,60 кг
Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-4-80-Н, бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, 
расход арматуры 41,48 кг
Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-5-10-В, бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, 
расход арматуры 49,54 кг
Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-5-10-н, бетон В 15 (М200), объем 0,859мЗ, 
расход арматуры 52,70 кг
Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-5-80-В, бетон В 15 (М200), объем 1,04 м3, 
расход арматуры 66,34 кг
Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-5-80-Н, бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, 
расход арматуры 66,14 кг

Колодец объемный канализационный и смотровой, бетон В20 (М250), расход арматуры 50 кг/м3 

Колодец сборный бетонный объемный из бетона класса В15, массой до 5 т 

Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг 

Крышка колодцев КЦП 1-15-1, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 26,70 кг 

Крышка колодцев КЦП 1-15-2, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 35,80 кг 

Крышка колодцев КЦП 1-20-1, бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход арматуры 43,40 кг 

Крышка колодцев КЦП 1-20-2, бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход арматуры 78,30 кг 

Колодец кабельной канализации, бетон В15 (М200) объем более 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/мЗ 

Колодец кабельной канализации, бетон В15 (М200) объем до 0,3 м3, расход арматуры 60 кг/мЗ

Колодец кабельной канализации, бетон В15 (М200) объем от 0,3 до 0,5 м3, расход арматуры 60
кг/мЗ

Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-2-10-80 ГЕК 

Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-3-10 ГЕК 

Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-3-80 ГЕК 

Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-4-10 ГЕК 

Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-4-80 ГЕК 

Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-5-10 ГЕК 

Колодцы (сершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-5-80 ГЕК 

Колодцы (сершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-5М Г-ССД 

Колодцы водосточные железобетонные, марка: ВС-10 

Колодцы водосточные железобетонные, марка: ВС-12 

Колодцы водосточные железобетонные, марка: ВС-15 

Колодцы дождеприемные железо бетонные, марка: ВД-8 

Колодцы канализационные железобетонные, К/1, диаметр 1,0 м 

Колодцы канализационные железобетонные, К/1, диаметр 1,2 м 

Колодцы канализационные железобетонные, КЛ, диаметр 1,5 м 

Группа 05.1.01.09: Кольца

Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм 

Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм 

Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм
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Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 2000 мм

Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 
мм и высота 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетон В15 0,172 м3
Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 
мм и высота 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетон В15 0,169 м3
Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 
1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15 0,276 м3
Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 
1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1м, бетон В15 0,271 м3
Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 
1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15 0,27 м3
Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 
1250 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15 0,339 м3
Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 
1500 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15 0,449 м3
Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 
1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15 0,449 м3
Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 
1500 мм, высота 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15 0,449 м3
Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр
2000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15 0,661 м3
Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 
2000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15 0,663 м3 
Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 
2500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетон В15 0,814 м3

Кольца горловин колодцев, К-15-10

Кольцо опорное КО-4-7 0 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг

Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 
кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 
кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10-10, бетон В20 (М250), объем 0,34 м3, расход арматуры
6,25 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры
1.96 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры
3,95 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры
5.66 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А, бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры
14.76 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.18А, бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход арматуры 
25 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры
5.66 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9А, бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры
17.04 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9Б, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 
24,42 КГ
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15-10, бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход арматуры
9,05 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры
4,94 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6Б, бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 
17,54КГ
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры
7,02 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9А, бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры
28.96 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9Б, бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры
26,56 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18, бетон В15 (М200), объем 0,804 м3, расход арматуры
14,12 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18А, бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход арматуры
30.76 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18Б, бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 
40 Д 6кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры
13.04 кг
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шт.23.61.12.05.1.01.09- 0072

23.61.12.05.1.01.09- 0073

23.61.12.05.1.01.09- 0074

23.61.12.05.1.01.09- 0075

23.61.12.05.1.01.09- 0076

23.61.12.05.1.01.09- 0077

23.61.12.05.1.01.09- 0078

23.61.12.05.1.01.09- 0079

23.61.12.05.1.01.09- 0080

23.61.12.05.1.01.09- 1000

23.61.12.05.1.01.09- 1002

23.61.12.05.1.01.09- 1004

23.61.12.05.1.01.09- 1006

23.61.12.05.1.01.09- 1008

23.61.12.05.1.01.09- 1010

23.61.12.05.1.01.09- 1012

23.61.12.05.1.01.09- 1014

23.61.12.05.1.01.09- 1016

23.61.12.05.1.01.09- 1018

23.61.12.05.1.01.09- 1020

23.61.12.05.1.01.09- 1022

23.61.12.05.1.01.09- 1024

23.61.12.05.1.01.09- 1026

23.61.12.05.1.01.10- 0001

23.61.12.05.1.01.10- 0002

23.61.12.05.1.01.10- 0003

23.61.12.05.1.01.10- 0004

23.61.12.05.1.01.10- 0005

23.61.12.05.1.01.10- 0006

23.61.12.05.1.01.10- 0007

23.61.12.05.1.01.10- 0008

23.61.12.05.1.01.10- 0009

23.61.12.05.1.01.10- 0010

23.61.12.05.1.01.10- 0011

23.61.12.05.1.01.10- 0012

23.61.12.05.1.01.10- 0013

23.61.12.05.1.01.10- 0014

23.61.12.05.1.01.10- 0015

23.61.12.05.1.01.10- 0016

23.61.12.05.1.01.10- 0017

23.61.12.05.1.01.10- 0018

23.61.12.05.1.01.10- 0019

23.61.12.05.1.01.10- 0020

23.61.12.05.1.01.10- 0021

23.61.12.05.1.01.10- 0022

23.61.12.05.1.01.10- 0023

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6Б, бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход арматуры 
22,92 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 
19,88 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9Б, бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 
34,60 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.12А, бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход арматуры 
44,36 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.12Б, бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры
42,02 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.18Б, бетон В15 (М200), объем 1,02 м3, расход арматуры 
55,67 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.6, бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход арматуры 
15,74 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.12А, бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход арматуры 
49,08 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.12Б, бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход арматуры 
44,62 кг

Колодцы канализационные, водопроводные и газовые, марка: ВГ-15

Кольца горловин колодцев, марка: К-10-10

Кольца горловин колодцев, марка: К-10-5

Кольца горловин колодцев, марка: К-12-10

Кольца горловин колодцев, марка: К-7-1,0

Кольца горловин колодцев, марка: К-7-1,5

Кольца горловин колодцев, марка: К-7-10

Кольца горловин колодцев, марка: К-7-3,5

Кольца горловин колодцев, марка: К-7-5

Кольцо опорное, марка: К-1А

Плиты колодцев, марка: ОП-7, опорные

Плиты перекрытий водоприемных колодцев железобетонные, марка: ПВК-8 

Плиты перекрытий круглые, марка: ПК-15

Сегменты ремонтные, для смотровых водосточных колодцев, внутренний диаметр 700 мм

Группа 05.1.01.10: Лотки

Лоток доборный ЛК 75.30.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг 

Лоток доборный ЛК 75.45.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг 

Лоток доборный ЛК 75.45.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг 

Лоток доборный ЛК 75.60.30-1, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг 

Лоток до борный ЛК 75.60.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг 

Лоток доборный ЛК 75.60.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг 

Лоток доборный ЛК 75.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг 

Лоток доборный ЛК 75.90.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг 

Лоток доборный ЛК 75.90.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг 

Лоток доборный ЛК 75.90.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг 

Лоток доборный ЛК 75.120.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг 

Лоток доборный ЛК 75.120.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг 

Лоток доборный ЛК 75.120.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг 

Лоток доборный ЛК 75.120.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг 

Лоток доборный ЛК 75.150.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг 

Лоток доборный ЛК 75.150.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг 

Лоток доборный ЛК 75.150.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг 

Лоток доборный ЛК 75.150.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг 

Лоток доборный ЛК 75.180.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг 

Лоток доборный ЛК 75.180.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг 

Лоток доборный ЛК 75.180.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг 

Лоток доборный ЛК 75.210.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг 

Лоток доборный ЛК 75.210.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг
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Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0031 телескопический лоток длинномерный марка Б-7, длиной 1990 мм, объемом бетона 0,125 м3 с шт

расходом стали класса А-1 11,09 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)

Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0032 телескопический лоток мал ый Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали шт

класса А-1 3,33 кг, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0033 блоки бетонные лотковые Б-2-18-25, размер 250x500x140 мм, объемом бетона 0,020 м3 с расходом шт

стали класса А-1 1,17 кг, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0034 блоки бетонные лотковые Б-5, размер 450x1000x180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали шт

класса А-1 2,34 кг, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0041 блоки бетонных лотков Б-1-18-50, размер 500x1000x180 мм, объемом бетона 0,09 м3 с расходом шт

стали класса А-1 2,93 кг, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0042 блоки бетонных лотков Б-1-20-50, размер 500x1000x200 мм, объемом бетона 0,1 м3 с расходом шт

стали класса А-1 2,93 кг, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0043 блоки бетонных лотков Б-1-20-75, размер 750x1000x200 мм, объемом бетона 0,144 м3 с расходом шт

стали класса А-1 2,93 кг, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0044 блоки бетонных лотков Б-1-22-75, размер 750x1000x220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом шт

стали класса А-1 2,93 кг, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0045 блоки бетонных лотков Б-1-24-100, размер 1000x1000x240 мм, объемом бетона 0,236 м3 с расходом шт

стали класса А-1 2,93 кг, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных до рогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0046 блоки бетонных лотков Б-2-20-25, размер 250x500x160 мм, объемом бетона 0,023 м3 с расходом шт

стали класса А-1 1,17 кг, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0047 блоки бетонных лотков Б-2-20-40, размер 375x500x160 мм, объемом бетона 0,034 м3 с расходом шт

стали класса А-1 1,17 кг, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0048 блоки бетонных лотков Б-2-22-40, размер 375x500x180 мм, объемом бетона 0,038 м3 с расходом шт

стали класса А-11,17 кг, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0051 блоки укрепления бетонные марка Б-8, размер 500x500x80 мм, объемом бетона 0,018 м3, бетон шт

марки 300 (серия 3.503.1-66)

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных до рогах,
23.61.12.05.1.01.10- 0052 блоки упора бетонные марка Б-9, размер 800x510x250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с расходом шт

стали класса А-11,76 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)

23.61.12.05.1.01.10- 0061 Лоток Л2-8, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 15,2 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0062 Лоток Л2-15, бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход арматуры 21,3 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0063 Лоток Л2а-8, бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 8,22 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0064 Лоток Л4-8, бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0065 Лоток Л4-15, бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м3, расход арматуры 38,1 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0066 Лоток Л4 д-8, бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 4,4 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0067 Лоток Л4а-8, бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арматуры 17,5 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0068 Лоток Л5а-8, бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 18,32 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0069 Лоток Л6-5, бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход арматуры 47,7 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0070 Лоток Л6-8, бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход арматуры 70,1 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0071 Лоток Л6-12, бетон ВЗО (М400), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0072 Лоток Лб-15, бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0073 Лоток Л6а-8, бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 33,72 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0074 Лоток Л7-8, бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0075 Лоток Л11-8, бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0076 Лоток Л11-11, бетон ВЗО (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 192,9 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0077 Лоток Л11-15, бетон В35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0078 Лоток Л11а-8, бетон В25 (М350), объем 0,72 м3, расход арматуры 79,11 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0079 Лоток Л14-8, бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры 149 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0080 Лоток Л14а-8, бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход арматуры 71,89 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0081 Лоток Л15-3, бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 137,2 кг шт

23.61.12.05.1.01.10- 0082 Лоток Л15-5, бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 176,6 кг шт



23.61.12.05.1.01.10- 0083

23.61.12.05.1.01.10- 0084

23.61.12.05.1.01.10- 0085

23.61.12.05.1.01.10- 0086

23.61.12.05.1.01.10- 0087

23.61.12.05.1.01.10- 0088

23.61.12.05.1.01.10- 0089

23.61.12.05.1.01.10- 0090

23.61.12.05.1.01.10- 0091

23.61.12.05.1.01.10- 0092

23.61.12.05.1.01.10- 0093

23.61.12.05.1.01.10- 0094

23.61.12.05.1.01.10- 0095

23.61.12.05.1.01.10- 0096

23.61.12.05.1.01.10- 0101

23.61.12.05.1.01.10- 0102

23.61.12.05.1.01.10- 0103

23.61.12.05.1.01.10- 0104

23.61.12.05.1.01.10- 0105

23.61.12.05.1.01.10- 0106

23.61.12.05.1.01.10- 0107

23.61.12.05.1.01.10- 0111

23.61.12.05.1.01.10- 0112

23.61.12.05.1.01.10- 0113

23.61.12.05.1.01.10- 0114

23.61.12.05.1.01.10- 0121

23.61.12.05.1.01.10- 0122

23.61.12.05.1.01.10- 0123

23.61.12.05.1.01.10- 0124

23.61.12.05.1.01.10- 0131

23.61.12.05.1.01.10- 0132

23.61.12.05.1.01.10- 0133

23.61.12.05.1.01.10- 0141

23.61.12.05.1.01.10- 0142

23.61.12.05.1.01.10- 0143

23.61.12.05.1.01.10- 0144

23.61.12.05.1.01.10- 0145

23.61.12.05.1.01.10- 0146

23.61.12.05.1.01.10- 0147

23.61.12.05.1.01.10- 0148

23.61.12.05.1.01.10- 0149

23.61.12.05.1.01.10- 0150

23.61.12.05.1.01.10- 0151

23.61.12.05.1.01.10- 0152

23.61.12.05.1.01.10- 0153

23.61.12.05.1.01.10- 0154

23.61.12.05.1.01.10- 0155

23.61.12.05.1.01.10- 0156

23.61.12.05.1.01.10- 0157

Лоток Л15-8, бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 194 кг 

Лоток Л15-11, бетон БЗО (М400), объем 1,98 м3, расход арматуры 247 кг 

Лоток Л15а-8, бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 93,1 кг 

Лоток Л22-8, бетон В25 (М350), объем 2,07 м3, расход арматуры 159,0 кг

Лоток Л23-3, бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 185,1 кг

Лоток Л23-5, бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 272,5 кг

Лоток Л23-8, бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход арматуры 341,9 кг

Лоток Л23-11, бетон ВЗО (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 395,7 кг 

Лоток Л23-12, бетон ВЗО (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 475,9 кг 

Лоток Л23-15, бетон ВЗО (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 510,5 кг 

Лоток Л23а-8, бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход арматуры 169,09 кг 

Лоток Л25-8, бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход арматуры 187,7 кг

Лоток Л26-8, бетон В25 (М350), объем 2,19 м3, расход арматуры 200,7 кг

Лоток Л37-5а, бетон В25 (М350), объем 3,42 м3, расход арматуры 318,4 кг 

Лотки железобетонные водопропускные

Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на 
сваях, стоечных опорах и плитах

Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения

Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения

Лотки железобетонные каналов навозоудаления

Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств

Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов

Лоток, бетон В15 (М2СЮ), объем до 0,2 м3, расход арматуры 25 кг/мЗ (для непроходных каналов)

Лоток, бетон В15 (М200), объем от 0,2 до 0,5 м3, расход арматуры 25 кг/мЗ (для непроходных 
каналов)
Лоток, бетон В15 (М200), объем от 0,5 до 1,0 м3, расход арматуры 25 кг/мЗ (для непроходных
каналов)
Лоток, бетон В15 (М200), объем от 1,0 до 2,0 м3, расход арматуры 25 кг/мЗ (для непроходных 
каналов)
Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-1, бетон В22,5 (М300), объем 0,29 м3, 
расход арматуры 19,01 кг
Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-4, бетон В22,5 (МЗОО), объем 0,42 м3, 
расход арматуры 41,38 кг
Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-8, бетон В22,5 (МЗОО), объем 0,88 м3, 
расход арматуры 83,85 кг
Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-10, бетон В22,5 (МЗОО), объем 1,41 м3, 
расход арматуры 149,94 кг

Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций

Лоток каналов навозоудаления, объем более 0,6 м3, бетон В22,5 (МЗОО), расход арматуры 25 кг/мЗ

Лоток каналов навозоудаления, объем до 0,6 м3, бетон В22,5 (МЗОО), расход арматуры 27 кг/мЗ

Лоток ЛК 300.30.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг

Лоток ЛК 300.45.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг

Лоток ЛК 300.45.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 6,8 кг

Лоток ЛК 300.60.30-1, бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход арматуры 4,8 кг

Лоток ЛК 300.60.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,5 кг

Лоток ЛК 300.60.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 7,7 кг

Лоток ЛК 300.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг

Лоток ЛК 300.90.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,361 м3, расход арматуры 8,4 кг

Лоток ЛК 300.90.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг

Лоток ЛК 300.90.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход арматуры 14,0 кг

Лоток ЛК 300.120.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 15,2 кг

Лоток ЛК 300.120.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход арматуры 13,88 кг

Лоток ЛК 300.120.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход арматуры 17,7 кг

Лоток ЛК 300.120.120-1, бетон В15 (М200), объем 1,08 м3, расход арматуры 32,4 кг

Лоток ЛК 300.150.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 35,6 кг

Лоток ЛК 300.150.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг

Лоток ЛК 300.150.90-1, бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход арматуры 35,2 кг
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23.61.12.05.1.01.10- 0160

23.61.12.05.1.01.10- 0161

23.61.12.05.1.01.10- 0162

23.61.12.05.1.01.10- 0163

23.61.12.05.1.01.10- 0164

23.61.12.05.1.01.10- 0171

23.61.12.05.1.01.10- 0181

23.61.12.05.1.01.10- 0182

23.61.12.05.1.01.10- 0183

23.61.12.05.1.01.10- 0184

23.61.12.05.1.01.10- 0185

23.61.12.05.1.01.10- 0186

23.61.12.05.1.01.10- 0187

23.61.12.05.1.01.10- 0188

23.61.12.05.1.01.10- 0189

23.61.12.05.1.01.10- 0191

23.61.12.05.1.01.10- 1000

23.61.12.05.1.01.10- 1002

23.61.12.05.1.01.11- 0001

23.61.12.05.1.01.11- 0002

23.61.12.05.1.01.11- 0003

23.61.12.05.1.01.11- 0004

23.61.12.05.1.01.11- 0005

23.61.12.05.1.01.11- 0006

23.61.12.05.1.01.11- 0007

23.61.12.05.1.01.11- 0011

23.61.12.05.1.01.11- 0021

23.61.12.05.1.01.11- 0022

23.61.12.05.1.01.11- 0023

23.61.12.05.1.01.11- 0024

23.61.12.05.1.01.11- 0025
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23.61.12.05.1.01.11- 0027

23.61.12.05.1.01.11- 0028

23.61.12.05.1.01.11- 0029

23.61.12.05.1.01.11- 0030

23.61.12.05.1.01.11- 0031

23.61.12.05.1.01.11- 0032

23.61.12.05.1.01.11- 0033

23.61.12.05.1.01.11- 0034

23.61.12.05.1.01.11- 0035

23.61.12.05.1.01.11- 0036

23.61.12.05.1.01.11- 0037

23.61.12.05.1.01.11- 0038

23.61.12.05.1.01.11- 0039

Лоток ЛК 300.150.120-1, бетон В15 (М200), объем 1,25 м3, расход арматуры 47,8 кг шт.

Лоток ЛК 300.180.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход арматуры 36,7 кг шт.

Лоток ЛК 300.180.90-1, бетон В15 (М200), объем 1,16 м3, расход арматуры 39,7 кг шт.

Лоток ЛК 300.180.120-1, бетон В15 (М200), объем 1,51 м3, расход арматуры 52,2 кг шт.

Лоток ЛК 300.210.90-1, бетон В15 (М200), объем 1,38 м3, расход арматуры 48,6 кг шт.

Лоток ЛК 300.210.120-1, бетон В15 (М200), объем 1,64 м3, расход арматуры 60,6 кг шт.

Лоток ЛТ 3-8-8, бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход арматуры 18,8 кг шт.

Лоток открытый водоспускной длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200) м3

Лоток с отверстиями, бетон В15 (М200), расход арматуры 60 кг/мЗ, объем более 2 м3 (для 
непроходных каналов)
Лоток с отверстиями, бетон В15 (М200), расход арматуры 70 кг/мЗ, объем до 2мЗ (для непроходных 
каналов)

Лоток с отверстиями ЛКО 300.180.120-6, бетон В15 (М200), объем 1,54 м3, расход арматуры 106,40 кг шт.

Лоток с отверстиями ЛКО 300.210.120-6, бетон В15 (М200), объем 1,68 м3, расход арматуры 111,0 кг шт.

Лоток с отверстиями ЛКО 300.240.120-6, бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход арматуры 140,1 кг шт.

Лоток с отверстиями ЛКО 300.300.120-6, бетон В20 (М250), объем 2,51 м3, расход арматуры 243,8 кг шт.

Лоток с отверстиями ЛКО 300.300.150-6, бетон В25 (М350), объем 2,95 м3, расход арматуры 243,80 кг шт.

Лоток с отверстиями ЛКО 300.360.120-6, бетон В15 (М200), объем 3,13 м3, расход арматуры 181,2 кг шт.

Лоток с отверстиями ЛКО 300.360.150-6, бетон В15 (М200), объем 3,49 м3, расход арматуры 184,30 кг шт.

Лоток сборный бетонный открытый из бетона М200 массой до 5 т

Лотки водоотводные усиленные с гидравлическим сечением 110 мм, типа ЛВ-11.19.23-П 
полимербетонные, для тротуаров с решеткой щелевой чугунной ВЧ
Лотки водоотводные, усиленные с гидравлическим сечением 110 мм, типа ЛВ-11.19.23-Б бетонные, 
для тротуаров с решеткой щелевой чугунной ВЧ

Группа 05.1.01.11: Плиты днища
Плита днища доборная ПД 75.90.10-3, бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 2,4 кг 

Плита днища доборная ПД 75.120.12-3, бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 4,1 кг 

Плита днища доборная ПД 75.150.12-3, бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход арматуры 5,5 кг 

Плита днища доборная ПД 75.180.14-3, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 7,8 кг 

Плита днища доборная ПД 75.210.14-3, бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 10,8 кг 

Плита днища доборная ПД 75.240.14-3, бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 12,0 кг 

Плита днища доборная ПД 75.300.16-3, бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 16,7 кг 

Плиты днищ коллекторов, типа Л ПН-55-12

Плита днища камеры мусороудаления, бетон В 22,5 (М300), расход арматуры до 65 кг/мЗ 

Плита днища ПД 75.60.8-3, бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход арматуры 1,2 кг 

Плита днища ПД 300.90.10-3, бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход арматуры 9,5 кг 

Плита днища ПД 300.120.12-3, бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход арматуры 14,2 кг

Плита днища ПД 300.150.12-3, бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход арматуры 18,6 кг

Плита днища ПД 300.180.14-3, бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход арматуры 25,9 кг

Плита днища ПД 300.210.14-3, бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход арматуры 40,9 кг

Плита днища ПД 300.240.14-3, бетон В15 (М200), объем 1,0 м3, расход арматуры 46,0 кг 

Плита днища ПД 300.300.16-3, бетон В15 (М200), объем 1,43 м3, расход арматуры 76,4 кг 

Плита днища ПДУ 60.60.8-6, бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход арматуры 1,1 кг 

Плита днища ПДУ 80.90.10-6, бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 4,6 кг 

Плита днища ПДУ 110.120.12-6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 12,9 кг 

Плита днища ПДУ 140.150.12-6, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 28,0 кг 

Плита днища ПДУ 150.150.12-6, бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход арматуры 34,2 кг 

Плита днища ПДУ 170.180.14-6, бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход арматуры 70,8 кг 

Плита днища ПДУ 190.210.14-6, бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 92,8 кг 

Плита днища ПДУ 220.210.14-6, бетон В20 (М250), объем 0,63 м3, расход арматуры 130,9 кг 

Плита днища ПДУ 230.240.20-6, бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход арматуры 101,60 кг 

Плита днища ПДУ 230.240.20-6а, бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход арматуры 112,8 кг
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Плита днища ПДУ 250.240.20-6, бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход арматуры 134,9 кг

Плита днища ПДУ 250.240.20-6а, бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход арматуры 147,5 кг

Плита днища ПДУ 300.300.20-6, бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход арматуры 289,1 кг

Плита днища ПДУ 300.300.20-ба, бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход арматуры 304,5 кг

Плита днища ПНЮ, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг

Плита днища ПН 15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг

Плита днища ПН20, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг

Плита днища плоская, бетон В15 (М200), объем: более 1,0 м3, расход арматуры 60 кг/мЗ

Плита днища плоская, бетон В15 (М200), объем: до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/мЗ

Плита днища плоская, бетон В15 (М200), объем: от 0,5 до 1,0 м3, расход арматуры 60 кг/мЗ

Плита днища ребристая или с пазами, бетон В22,5 (М300), расход арматуры до 45 кг/мЗ, объем от 1,0 
до 2,5 м3
Плита днища ребристая или с пазами, бетон В22,5 (М300), расход арматуры до 50 кг/мЗ, объем до 
1,0 м3

Плиты днищ коллекторов, КД-25, объем от 0,3 м3 до 0,5 м3

Плиты днищ коллекторов, марка: ДПО-14

Плиты днищ коллекторов, марка: КД-21, объем до 0,3 м3

Плиты днищ коллекторов, марка: КД-21у, объем до 0,3 м3

Плиты днищ коллекторов, марка: КД-25у, объем от 0,3 м3 до 0,5 м3

Плиты днищ коллекторов, марка: КД-30, объем от 0,5 м3 до 0,7 м3

Плиты днищ коллекторов, марка: КД-30у, объем от 0,5 м3 до 0,75 м3

Плиты днищ коллекторов, марка: КД-Зб, КД-42, объем от0,7 м3

Плиты днищ коллекторов, марка: КД-36у, объем от 0,7 м3

Плиты днищ коллекторов, марка: КД-42у, объем от 0,9 м3

Группа 05.1.01.12: Плиты перекрытия лотков и каналов

Плита перекрытия лотков и каналов доборная П4-15, бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход 
арматуры 1,3 кг
Плита перекрытия лотков и каналов доборная П12-12, бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход 
арматуры 32,0 кг
Плита перекрытия лотков и каналов доборная П16-15, бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход
арматуры 55,5 кг
Плита перекрытия лотков и каналов доборная П18-8, бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход 
арматуры 64,8 кг
Плита перекрытия лотков и каналов доборная П20-3, бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход
арматуры 43,4 кг
Плита перекрытия лотков и каналов доборная П22-12, бетон В25 (М350), объем 1,84 м3, расход 
арматуры 78,9 кг
Плита перекрытия лотков и каналов ПЛ-1, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 17,37 
кг
Плита перекрытия лотков и каналов ПЛ-2, бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход арматуры 18,08 
кг
Плита перекрытия лотков и каналов ПЛ-5, бетон В22,5 (М300), объем 1,15 м3, расход арматуры 91,97 
кг

Плита перекрытия лотков и каналов ПО-1, бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход арматуры 54,4 кг 

Плита перекрытия лотков и каналов ПО-2, бетон В25 (М350), объем 0,22 м3, расход арматуры 28,3 кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

23.61.12.05.1.01.12-0012 Плита перекрытия лотков и каналов ПО-3, бетон В25 (М350), объем 0,36 м3, расход арматуры 37,5 кг шт.
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23.61.12.05.1.01.13- 0016

23.61.12.05.1.01.13- 0017

Плита перекрытия лотков и каналов ПО-4, бетон В25 (М350), объем 0,61 м3, расход арматуры 52,7 кг шт.

Группа 05.1.01.13: Плиты специальные

Плита камеры мусороудаления доборная ПКМ 1, бетон В12,5 (М150), объем 0,13 м3, расход
арматуры 12,97 кг ШТ'

Плита перекрытия камеры мусороудал ения, бетон В22,5(М300), расход арматуры до 95 кг/мЗ м3

Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ м3

Плита анкерная сборная железобетонная ПАЗ-2 м3

Плиты бортовые железобетонные прочие м3

Плиты бортовые железобетонные для фонарей м3

Блоки стеновые берегоукрепления, типа СТ-80*, расход арматуры 125 кг/мЗ м3

Плиты железобетонные анкерные прочие м3

Плита железобетонная анкерная ПА2-2, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 79 кг м3
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Плита железобетонная анкерная ПАЗ-2, бетон В22,5 (МЗОО), расход арматуры 117 кг 

Плиты железобетонные лицевые подпорных стен

Плита железобетонная навесная ПН2-А, бетон В22,5 (МЗОО), расход арматуры 158 кг 

Плита железобетонная навесная ПН-1А, бетон В22,5 (МЗОО), расход арматуры 149 кг 

Плиты железобетонные опорные прочие 

Плиты железобетонные: покрытий и перекрытий ребристые 

Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ

Плиты фундаментные под колонны каркасных зданий, Ф, ФП, с расходом металла свыше 50кг

Плита железобетонная фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 
кг/мЗ

Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов 

Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные

Плита покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий), бетон В15 (М200), расход 
арматуры 100 кг/мЗ

Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ

Решетка железобетонная перекрытия каналов навозоудаления (решетчатый пол), бетон В 30 (М400), 
расход арматуры 50 кг/мЗ

Решетка колосниковая для очистных сооружений, бетон В 22,5 (МЗОО), расход арматуры 60 кг/мЗ 

Плиты коллекторные, марка: КП-12

Плиты коллекторные, марка: КП-21, КП-25, КП-30, КП-36, КП-42 

Плиты коллекторные, марка: КП-21Д, КП-25Д, КП-ЗОД, КП-36Д, КП-42Д 

Плиты коллекторные, марка: КП-21Ду, КП-25Ду, КП-ЗОДу, КП-ЗбДу, КП-42Ду 

Плиты коллекторные, марка: КП-21у, КП-25у, КП-30у, КП-Збу, КП-42у 

Плиты навеса ПЭН 

Плиты навесов ПН

Группа 05.1.01.14: Резервуары пожарные
Резервуар пожарный 1КрЗб (3530x350x200 мм), бетон В22,5 W6 (МЗОО), объем 0,26 м3, расход 
арматуры 49,5 кг
Резервуар пожарный 1Кр48 (4780x350x200 мм), бетон В22,5 W6 (МЗОО), объем 0,35 м3, расход 
арматуры 58,01 кг
Резервуар пожарный 2ПР,4ПР (2980x5980 мм), бетон В22,5 W6 (МЗОО), объем 1,82 м3, расход 
арматуры 298,11 кг
Резервуар пожарный ПС (2880x3600 мм), бетон В15 W4 (М200), объем 1,71 м3, расход арматуры
178,74 кг
Резервуар пожарный ПС (2980x4800 мм), бетон В15 W4 (М200), объем 2,7 м3, расход арматуры
320,40 кг
Резервуар пожарный ФР (1500x2100x600 мм), бетон В15 W6 (М200), объем 0,77 м3, расход арматуры
40,34 кг

Группа 05.1.01.15: Строения пролетные

Строение пролетное длиной 9,5м плитное объем бетона 9,30 м3 с расходам стали 2347 кг, бетон В35

Строение пролетное длиной 11,5м плитное объем бетона 13,50 м3 с расходом стали 3395 кг, бетон 
В35
Строение пролетное длиной 11,5м ребристое объем бетона 10,00 м3 с расходом стали 2802 кг, бетон 
В27,5
Строение пролетное длиной 13,5м плитное объем бетона 18,75 м3 с расходом стали 4701 кг, бетон 
В35
Строение пролетное длиной 13,5м ребристое объем бетона 13,12 м3 с расходом стали 3680 кг, бетон 
В27,5
Строение пролетное длиной 16,5м ребристое объем бетона 17,65 м3 с расходом стали 5360 кг, бетон 
В27,5
Строение пролетное пред на пряженное длиной 23,6м объем бетона 30,9 м3 с расходом стали 6275 
кг, бетон В35

Строение пролетное железобетонное ребристое из бетона В35 (М450)

Группа 05.1.01.16: Элементы силосов и градирен

Балки железобетонные силосные

Балка силосная, бетон В22,5 (МЗОО), расход арматуры 100 кг/мЗ

Блок полигональный сборный для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, бетон В22,5 (МЗОО), 
расход арматуры 80 кг/мЗ

Воронки железобетонные силосов и градирен

Воронка железобетонная силосов и градирен, бетон В22,5 (МЗОО), расход арматуры 80 кг/мЗ

Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, бетон В 15 (М200), расход арматуры 50 
кг/мЗ
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Плита для силосных траншей 1ПС ЗО-15-ly , бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 40,4 
кг/ (серия 3.503-17)

Плиты железобетонные перекрытий силосов и градирен

Плита железобетонная перекрытий силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 70 
кг/мЗ

Плиты железобетонные стеновые траншей для хранения силоса

Плита железобетонная стеновая траншей для хранения силоса, бетон В20 (М250), расход арматуры 
70 кг/мЗ

Элементы железобетонные днищ силосов и градирен 

Элементы железобетонные сливных лотков 

Элементы железобетонные стен силосов и градирен
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Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 60 кг/мЗ м3
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Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (МЗОО), расход арматуры 90 кг/мЗ

Раздел 05.1.02: Конструкции и детали специального назначения 

Группа 05.1.02.01: Анкеры для крепления оттяжек опор контактной сети

Анкеры цилиндрические АЦ-1 (бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг)

Анкер цилиндрический: железобетонный

Анкеры цилиндрические, бетон В15, расход арматуры 70 кг/мЗ

Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, бетон ВЗО, расход 
арматуры 150 кг/мЗ
Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,0-2 (бетон 
ВЗО,объем 0,71 м3)
Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,0-3 (бетон 
В25, объем 0,71 м3)
Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,0-4 (бетон 
В25,объем 0,71 м3)
Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,5-2 (бетон 
В25,объем 0,761 м3)
Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,5-3 (бетон 
В25,объем 0,761 м3)
Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,5-4 (бетон 
В25,объем 0,761 м3)

Анкеры железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети

Плиты опорно-анкерные, бетон В25, расход арматуры 50 кг/мЗ

Плиты опорно-анкерные П4 (бетон В25, объем 0,02 м3, арматура 1,1 кг)

Плиты опорно-анкерные П-Зи (бетон В25, объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг)

Группа 05.1.02.02: Блоки и тюбинги железобетонные 

Блоки-тюбинги БП-1 /бетон В22,5, объем 0,182 м3, расход арматуры 46,87 кг/

Тюбинги перегонов, типа 5,5 н-1, расход арматуры 44,2 кг 

Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН 

Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН 

Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН 

Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН 

Тюбинг ЗП 10.100, бетон ВЗО, объем 1,57 м3, расход арматуры 147 кг

Тюбинг ЗП 11.100, бетон ВЗО, объем 1,69 м3, расход арматуры 182 кг

Тюбинг ЗП 13.100, бетон В35, объем 1,77 м3, расход арматуры 154 кг

Тюбинг ЗП 16.100, бетон В35, объем 2,49 м3, расход арматуры 144 кг

Группа 05.1.02.03: Брусья железобетонные 

Бруски железобетонные для прокладки лотков 

Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов 

Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32 .1 3 4 -9 9 )

Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 99)

Группа 05.1.02.04: Звенья железобетонные водопропускных труб 

Звенья железобетонные водопропускных труб

Звенья железобетонные водопропускных труб ЗК 9-200 /бетон ВЗО, объем 1,66 м3, расход арматуры 
218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗК 10-200 /бетон ВЗО, объем 2,38 м3, расход 
арматуры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)
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Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 5.200, размер 1780x1790x2000 мм (бетон ВЗО, 
объем 1,7 м3, расход арматуры приведенная классу А -1157,9 кг)
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 5.300, размер 1780x1790x3000 мм (бетон ВЗО, 
объем 2,55 м3, расход арматуры приведенная классу А-1 235,4 кг)
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 6.200, размер 1820x1830x2000 мм (бетон ВЗО, 
объем 1,9 м3, расход арматуры приведенная классу А-1 224,1 кг)
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 6.300, размер 1820x1830x3000 мм (бетон ВЗО, 
объем 2,85 м3, расход арматуры приведенная классу А-1 334,7 кг)
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП38, размер 4360x3400x1000 мм, бетон ВЗО, объем 
3,96 м3, расход арматуры 566,4 кг
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 11-100, бетон ВЗО, объем 1,69 м3, расход арматуры 
258,8 кг
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 19-100, размер 4360x3130x1000 мм, бетон ВЗО, 
объем 3,62 м3, расход арматуры 535,9 кг
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 20-100, бетон В35, объем 3,98 м3, расход арматуры 
845,74 кг
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 12-100 Б прямоугольные усиленные, размером 
1000x2320x2640 мм (отвыпуск 2,0x2,0 м), бетон ВЗО, объем 2,25 м3, расход арматуры 332,31 кг 
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 14-100 /бетон В25, объем 2,31 м3, расход 
арматуры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 20-100 Б прямоугольные усиленные, размером 
1000x4420x3100 мм (отв. 4,0x2,5 м), бетон В35, объем 3,98 м3, расход арматуры 838,212 кг

Группа 05.1.02.05: Опоры

Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, 
объемом более 0,2 до 1 м3
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, 
объемом до 0,2 м3

Лежни железобетонные Л480.63.50-1 (бетон В25 (М350), объём 1,45 м3, расход арматуры 77 кг)

Лежни железобетонные ЛЖ-1,6/бетон В15, объём 0,17 м3, расход арматуры 44,1 кг/ (черт.
6АЩ309.061)
Лежни железобетонные ЛЖ-2,8 /бетон В15, объём 0,3 м3, расход арматуры 72,5,1 кг/ (черт.
6АЩ309.061)
Лежни железобетонные ЛЖ-4,4 /бетон В15, объём 0,48 м3, расход арматуры 111,1 кг/ (черт. 
6АЩ309.061)
Лежни железобетонные ЛЖ-6,0 /бетон В15, объём 0,65 м3, расход арматуры 169,2 кг/ (черт. 
6АЩ309.061)
Лежни железобетонные ЛЖ-8,4 /бетон В15, объём 0,91 м3, расход арматуры 234,8 кг/ (черт. 
6АЩ309.061)
Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-3,4-11, 5 /бетон ВЗО, 
объем 0,48 м3, расход арматуры 188,7 кг/ (индивидуальный проект)
Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-7, 7-12 /бетон ВЗО, 
объем 0,77 м3, расход арматуры 293,8 кг/ (индивидуальный проект)

Опоры дорожных знаков, бетон ВЗО, расход арматуры 20 кг/мЗ

Опоры железобетонные

Опоры железобетонные дорожных знаков

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 57x140 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 76x160 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 89x180 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 108x200 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 133x250 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 159x250 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 219x315 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 273x400 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 325x400 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 325x500 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 426x560 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 530x710 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 630x800 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 720x900 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 820x1000 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 920x1100 мм 

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 1020x1200 мм
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Группа 05.1.02.06: Приставки железобетонные
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Приставки сборные железобетонные, бетон В25, с расход арматуры 240 кг/мЗ (для деревянных опор 
воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)
Приставки сборные железобетонные ПТ-45 /бетон В25, объем 0,20 м3, расход арматуры 49,10 кг/ 
(для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без 
отверстий)

Приставки сборные железобетонные П Т 33-1, бетон В25, объем 0,066 м3, расход арматуры 14,2 кг

Приставки сборные железобетонные П Т 33-2, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 14,5 кг

Приставки сборные железобетонные П Т 33-3, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 18,6 кг

Приставки сборные железобетонные П Т 33-4, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 23,4 кг

Приставки сборные железобетонные П Т 43-1, бетон В25, объем 0,13 м3, расход арматуры 24,1 кг

Приставки сборные железобетонные П Т 43-2 /бетон В25, объем 0,13 м3, расход арматуры 30,30 кг/ 
(для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без 
отверстий)

Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные, бетон В22,5, расход арматуры 220 кг/мЗ (для 
деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без 
отверстий)

Группа 05.1.02.07: Стойки, столбы, столбики

Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ- ЗА (бетон В15, расход арматуры 
149 кг)
Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ- 4А (бетон В15, расход арматуры 
148 кг)

Стойка железобетонная

Стойка железобетонная: вибрированная для опор

Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач, бетон В25, расход 
арматуры 104 кг/мЗ
Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети 
городского электрифицированного транспорта, бетон В27,5, расход арматуры 150 кг/мЗ 
Стойка железобетонная вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского 
электрифицированного транспорта

Стойка железобетонная: вибрированная ОРУ

Стойка железобетонная коническая для опор контактной сети железных дорог

Стойка железобетонная коническая опор высоковольтных сигнальныхлиний автоблокировки 
железных дорог
Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-1А, бетон В15, объем 0,32 м3, расход 
арматуры 66,53 кг
Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-2А, бетон В15, объем 0,27 м3, расход 
арматуры 49,48 кг

Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-ЗА (бетон В15, расход арматуры 141 кг)

Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-4А, бетон В15, объем 0,19 м3, расход 
арматуры 36,73 кг
Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-5А-1 (бетон В15, расход арматуры 137 
кг)
Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-5А, бетон В15, объем 0,14 м3, расход 
арматуры 29,29 кг

Стойка железобетонная: сборная под электрооборудование

Стойка железобетонная СНЦс-2,8-10, бетон В40, объем 0,291 м3, расход арматуры 113,47 кг 

Стойка железобетонная СНЦс-3,4-11,5, бетон ВЗО, объем 0,488 м3, расход арматуры 185,89 кг 

Стойка железобетонная СНЦс-5,1-11,5, бетон В40, объем 0,476 м3, раосод арматуры 277,2 кг 

Стойка железобетонная СНЦс-7,7-12, бетон ВЗО, объем 0,77 м3, расход арматуры 290,27 кг 

Стойка железобетонная СНЦс-10-12, бетон В40, объем 0,764 м3, расход арматуры 332,85 кг 

Стойка железобетонная СЦс-0,8-10, бетон В22,5, объем 0,271 м3, расход арматуры 49,33 кг 

Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон В22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг 

Стойка железобетонная СЦс-1,2-10, бетон ВЗО, объем 0,296 м3, расход арматуры 78,53 кг 

Стойки железобетонные фундаментные СФ1-2 (бетон ВЗО, расход арматуры 278 кг)

Стойки железобетонные фундаментные СФ1-4 (бетон ВЗО, расход арматуры 278 кг)

Стойки железобетонные фундаментные СФ1-Н (бетон ВЗО, расход арматуры 274 кг)

Стойки железобетонные фундаментные СФ1-Нт (бетон ВЗО, расход арматуры 370 кг)

Стойка железобетонная: центрифугированная ВЛ и ОРУ

Стойка железобетонная центрифугированная коническая воздушных линий связи

Стойки железобетонные центрифугированные цилиндрические СЦП-1 (бетон В40, расход арматуры 
327 кг)
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Стойки железобетонные центрифугированные цилиндрические СЦП-2 (СЦП-220, СЦП-ЗЗО)/бетон 
В40, расход арматуры 325 кг

Стойка опоры СВ 95-1-а, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 31,3 кг

Стойка опоры СВ 95-1, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 28,7 кг

Стойка опоры СВ 95-2-а, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 31,3 кг

Стойка опоры СВ 95-2, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 28,7 кг

Стойка опоры СВ 95-2, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 82,58 кг

Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон В22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг

СВ 95-5-а, бетон В22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг

СВ 105-3,5, бетон ВЗО, объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг

опоры СВ 105-5, бетон ВЗО, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг

опоры СВ 105, бетон ВЗО, объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг

Стойка опоры СВ 105, бетон ВЗО, объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг

Стойка опоры СВ 105, бетон ВЗО, объем 0,47 м3, расход арматуры 58,8 кг

Стойка опоры СВ 110-3,5, бетон ВЗО, объем 0,45 м3, расход арматуры 60,8 кг

Стойка опоры СВ 110-3,5, бетон ВЗО, объем 0,45 м3, расход арматуры 66,8 кг

Стойка опоры СВ 110-5, бетон ВЗО, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг

СНВ 7-13, бетон ВЗО, объем 0,75 м3, расход арматуры 109,5 кг

СНВ 164-12, бетон В25, объем 1,42 м3, расход арматуры 173,1 кг

Стойка центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, 
длиной до 26 м, бетон ВЗО, расход арматуры 200 кг/мЗ

центрифугированная для опор линий электропередач, бетон В25, расход арматуры 120 кг/мЗ

Стойка опорь 

Стойка опорь 

Стойка опорь 

Стойка опорь 

Стойка

Стойка опорь 

Стойка опорь 

Ст(
ДЛ

Стойка

23.61.12.05.1.02.07- 0083

23.61.12.05.1.02.07- 0084

23.61.12.05.1.02.07- 0085

23.61.12.05.1.02.07- 0086

23.61.12.05.1.02.07- 0087

23.61.12.05.1.02.07- 0088

23.61.12.05.1.02.07- 0089

23.61.12.05.1.02.07- 0090

23.61.12.05.1.02.07- 0091

23.61.12.05.1.02.07- 0092

23.61.12.05.1.02.07- 0093

23.61.12.05.1.02.07- 0094

23.61.12.05.1.02.07- 0095

23.61.12.05.1.02.07- 0096

23.61.12.05.1.02.07- 0097

23.61.12.05.1.02.07- 0098

23.61.12.05.1.02.07- 0099

23.61.12.05.1.02.07- 0100

23.61.12.05.1.02.07- 0101

23.61.12.05.1.02.07- 0111

23.61.12.05.1.02.07- 0112

23.61.12.05.1.02.07- 0113

Стойка центрифугированная для опор линий электропередач, бетон ВЗО, расход арматуры 250 кг/мЗ

Стойка центрифугированная коническая воздушных линий связи, бетон В25, расход арматуры 100 
кг/мЗ
Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 
26 м, бетон В40, расход арматуры 200 кг/мЗ
Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных сигнальных линий
автоблокировки железных дорог, бетон ВЗО, расход арматуры 250 кг/мЗ
Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог, бетон В27,5, 
расход арматуры 150 кг/мЗ
Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-1.0, бетон ВЗО, объем 1,9 м3, расход арматуры 401,6 
кг
Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-1.1, бетон ВЗО, объем 1,9 м3, расход арматуры 368,7 
кг
Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2.0, бетон ВЗО, объем 1,9 м3, расход арматуры 456,7 
кг
Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2.1, бетон ВЗО, объем 1,9 м3, расход арматуры 397,4 
кг
Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-3.1, бетон ВЗО, объем 1,9 м3, расход арматуры 308,9 
кг
Стойка центрифугированная коническая СК 22.2-1.1 (бетон В40, объём 2,3 м3, расход арматуры 668,3 
кг)
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.0 (бетон В40, объём 2,5 м3, расход арматуры 645,5 
кг)
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.1, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 571,1 
кг
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.2, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 506,5 
кг
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.3, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 483,2 
кг
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.4, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 502,3 
кг
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.5, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 500,4 
кг
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-2.0 (бетон В40, объём 2,5 м3, расход арматуры 679,3 
кг)
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-2.1, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 598,9 
кг
Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные, бетон В15, 
расход арматуры 20 кг/мЗ

Столбики сигнальные железобетонные СС-1

Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2
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23.61.12.05.1.02.07- 0121

24.10.71.05.1.02.07- 1000

25.11.23.05.1.02.07- 1002

25.11.23.05.1.02.07- 1004

23.61.12.05.1.02.07- 1006

23.61.12.05.1.02.08- 0001

23.61.12.05.1.02.08- 0011

23.61.12.05.1.02.08- 0012

23.61.12.05.1.02.08- 0013

23.61.12.05.1.02.08- 0014

23.61.12.05.1.02.08- 0015

23.61.12.05.1.02.08- 0016

23.61.12.05.1.02.08- 0017

23.61.12.05.1.02.08- 0018

23.61.12.05.1.02.08- 0019

23.61.12.05.1.02.08- 0020

23.61.12.05.1.02.08- 0021

23.61.12.05.1.02.08- 0022

23.61.12.05.1.02.08- 0023

23.61.12.05.1.02.08- 0024

23.61.12.05.1.02.08- 0025

23.61.12.05.1.02.08- 0026

23.61.12.05.1.02.08- 0027

23.61.12.05.1.02.08- 0028

23.61.12.05.1.02.08- 0029

23.61.12.05.1.02.08- 0051

23.61.12.05.1.02.08- 0052

23.61.12.05.1.02.08- 0053

23.61.12.05.1.02.08- 0061

23.61.12.05.1.02.08- 0071

23.61.12.05.1.02.08- 0072

23.61.12.05.1.02.08- 0073

23.61.12.05.1.02.08- 0074

23.61.12.05.1.02.08- 0075

23.61.12.05.1.02.08- 0076

23.61.12.05.1.02.08- 0081

23.61.12.05.1.02.08- 0082

23.61.12.05.1.02.08- 0083

23.61.12.05.1.02.08- 0084

23.61.12.05.1.02.08- 0085

Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, бетон В15, расход арматуры 200 кг/мЗ м3

Стойка строительная из оцинкованного стального профиля т

Столбик для ограды газонной из трубы профильной 40x40 мм, высота 1000 мм шт.

Столбики для ограды газонной, чугунные, длина 640 мм 

Столбики замерные кабельные, марка: СЗК

Группа 05.1.02.08: Трубы безнапорные

Трубофильтры керамзитобегтонные диаметром 100 мм

Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 400 мм, 
прочность труб вторая
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр400 мм, 
прочность труб третья
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр500 мм, 
прочность труб вторая
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, 
прочность труб третья
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, 
прочность труб вторая
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, 
прочность труб третья
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр800 мм, 
прочность труб вторая
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 800 мм, 
прочность труб третья
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1000мм, 
прочность труб вторая
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1000 мм, 
прочность труб третья
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200мм, 
прочность труб вторая
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, 
прочность труб первая
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200мм, 
прочность труб третья
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400мм, 
прочность труб вторая
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, 
прочность труб первая
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400мм, 
прочность труб третья
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1600 мм, 
прочность труб вторая
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1600мм, 
прочность труб первая
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1600 мм, 
прочность труб третья

Трубы бетонные прямоугольные двухотверсгные
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Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные м3

Трубы бетонные прямоугольныетрехотверстные м3

Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 300 мм м

Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 500 
мм
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 800 
мм
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 1000 
мм
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 1200 
мм
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 1500 
мм
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 2000
мм

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 400 мм м

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 500 мм м

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 600 мм м

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 800 мм м

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1000 мм м



23.61.12.05.1.02.08-0086 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1200 мм

23.61.12.05.1.02.08-0087 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1400 мм

23.61.12.05.1.02.08-0088 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1600 мм

23.61.12.05.1.02.08-0089 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 2000 мм

23.61.12.05.1.02.08-0090 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 2400 мм

23.61.12.05.1.02.08-0101 Трубы железобетонные безнапорные Т100.50-2, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 125,6 кг

23.61.12.05.1.02.08-0102 Трубы железобетонные безнапорные Т120.50-2, бетон В25, объем 2,4 м3, расход арматуры 189,4 кг

23.61.12.05.1.02.08-0103 Трубы железобетонные безнапорные Т160.50-2, бетон В25, объем 3,5 м3, расход арматуры 342,2 кг

23.61.12.05.1.02.08-0104 Трубы железобетонные безнапорные ТБ50.50-2, бетон В25 W4, объем 0,58 м3, расход арматуры
30,46 кг

23.61.12.05.1.02.08-0105 Трубы железобетонные безнапорные ТБ50.50-3, бетон В25 W4, объем 0,58 м3, расход арматуры
35,86 кг

23.61.12.05.1.02.08-0106
Трубы железобетонные безнапорные ТБ60.50-2, бетон В25 W4, объем 0,68 м3, расход арматуры 
40,69 кг

23.61.12.05.1.02.08-0107 Трубы железобетонные безнапорные ТБ60.50-3, бетон В25 W4, объем 0,68 м3, расход арматуры 
47,69 кг

23.61.12.05.1.02.08-0108 Трубы железобетонные безнапорные ТБ80.50-2, бетон В25 W4, объем 1,2 м3, расход арматуры 72,86 
кг

23.61.12.05.1.02.08-0109
Трубы железобетонные безнапорные ТБ80.50-3, бетон В25 W4, объем 1,2 м3, расход арматуры 90,16 
кг

23.61.12.05.1.02.08-0111 Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 400 мм

23.61.12.05.1.02.08-0112 Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 500 мм

23.61.12.05.1.02.08-0113 Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 600 мм

23.61.12.05.1.02.08-0114 Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 800 мм

23.61.12.05.1.02.08-0115 Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1000 мм

23.61.12.05.1.02.08-0116 Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1200 мм

23.61.12.05.1.02.08-0117 Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1400 мм

23.61.12.05.1.02.08-0118 Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1600 мм

23.61.12.05.1.02.08-0119 Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 2000 мм

23.61.12.05.1.02.08-0120 Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 2400 мм

23.61.12.05.1.02.08-0121 Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 3000 мм

23.61.12.05.1.02.08-0122 Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 3500 мм

23.61.12.05.1.02.08-0134 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 700 мм

23.61.12.05.1.02.08-0141 Трубы из пористого бетона, диаметр 500 мм

23.61.12.05.1.02.08-0201 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-80.25-2 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0202 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-80.25-3 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0203 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-100.25-2 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0204 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-100.25-3 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0205 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-100.25-4 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0206 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-100.25-5 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0207 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-120.25-2 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0208 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-120.25-3 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0209 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-120.25-4 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0210 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-120.25-5 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0211 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-140.25-2 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0212 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-140.25-3 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0213 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-140.25-4 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0214 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-140.25-5 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0215 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-160.25-2 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0216 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-160.25-3 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0217 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-160.25-4 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0218 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-160.25-5 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0219 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-200.25-2 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0220 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-200.25-3 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0221 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТСП-240.25-2 хкщ

23.61.12.05.1.02.08-0222 Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТСП-240.25-3 хкщ



23.61.12.05.1.02.08-0223 Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Т-1 80/108.300 Ф, рядовые м

23.61.12.05.1.02.08- 0224

23.61.12.05.1.02.08- 0225

23.61.12.05.1.02.08- 0226

23.61.12.05.1.02.08- 0227

23.61.12.05.1.02.08- 0228

23.61.12.05.1.02.08- 0229

23.61.12.05.1.02.08- 0230

23.61.12.05.1.02.08- 0231

23.61.12.05.1.02.08- 0232

23.61.12.05.1.02.08- 0233

23.61.12.05.1.02.08- 0234

23.61.12.05.1.02.08- 0235

23.61.12.05.1.02.08- 0236

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тн 80/108.300 Ф, нагнетательные м

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тз 80/108.300 Ф, за щитовые м

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Т -1 100/128.300 Ф, рядовые м

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тн 100/128.300 Ф, нагнетательные м

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тз 100/128.300 Ф, защитовые м

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Т -1 120/150.300 Ф, рядовые м

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тн 120/150.300 Ф, нагнетательные м

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тз 120/150.300 Ф, защитовые м

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Т -1 150/178.300 Ф, рядовые м

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тн 150/178.300 Ф, нагнетательные м

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тз 150/178.300 Ф, защитовые м

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Т-1 200/250.300 Ф, рядовые м

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тн 200/250.300 Ф, нагнетательные м

23.61.12.05.1.02.08- 0237

23.61.12.05.1.02.08- 1000

23.61.12.05.1.02.08- 1002

23.61.12.05.1.02.08- 1004

23.61.12.05.1.02.08- 1006

23.61.12.05.1.02.08- 1008

23.61.12.05.1.02.08- 1010

23.61.12.05.1.02.08- 1012

23.61.12.05.1.02.08- 1014

23.61.12.05.1.02.08- 1016

23.61.12.05.1.02.08- 1018

23.61.12.05.1.02.08- 1020

23.61.12.05.1.02.08- 1022

23.61.12.05.1.02.08- 1024

23.61.12.05.1.02.08- 1026

23.61.12.05.1.02.08- 1028

23.61.12.05.1.02.08- 1030

23.61.12.05.1.02.08- 1032

23.61.12.05.1.02.08- 1034

23.61.12.05.1.02.08- 1036

23.61.12.05.1.02.08- 1038

23.61.12.05.1.02.08- 1040

23.61.12.05.1.02.08- 1042

23.61.12.05.1.02.08- 1044

23.61.12.05.1.02.08- 1046

23.61.12.05.1.02.08- 1048

23.61.12.05.1.02.08- 1050

23.61.12.05.1.02.08- 1052

Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тз 200/250.300 Ф, защитовые м

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 40.25-2 м3

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 40.25-3 м3

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 50.25-2 м3

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 50.25-3 м3

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 60.25-2 м3

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 60.25-3 м3

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 80.25-2 м3

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 80.25-3 м3

Трубы железобетонные безнапорные эллиптического сечения, ТПФЭ, диаметр, мм: 2000 м3

Трубы железобетонные безнапорные эллиптического сечения, ТПФЭ, диаметр, мм: 2500 м3

Трубы железобетонные безнапорные эллиптического сечения, ТПФЭ, диаметр, мм: 3500

Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, 
прокладываемые методом микротоннелирования ТВ 120.30-4МД
Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, 
прокладываемые методом микротоннелирования ТВ 120.30-5МД
Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, 
прокладываемые методам микротоннелирования ТВ 150.30-4МД
Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, 
прокладываемые методом микротоннелирования ТВ 150.30-5МД
Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, 
прокладываемые методом микротоннелирования с полиэтиленовой облицовкой, ТВ 120.30-4МД-П 
Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, 
прокладываемые методом микротоннелирования с полиэтиленовой облицовкой, ТВ 120.30-5МД-П 
Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, 
прокладываемые методом микротоннелирования с полиэтиленовой облицовкой, ТВ 150.30-4МД-П 
Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, 
прокладываемые методам микротоннелирования с полиэтиленовой облицовкой, ТВ 150.30-5МД-П 
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с 
металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 120.30-4МД 
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с 
металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 120.30-5МД 
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с 
металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 150.30-4МД 
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с 
металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 150.30-5МД 
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с 
металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 200.30-4МД 
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с 
металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 200.30-5МД 
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с 
металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 200.30-6МД 

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом 
микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 100.30 
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23.61.12.05.1.02.08- 1054

23.61.12.05.1.02.08- 1056

23.61.12.05.1.02.08- 1058

23.61.12.05.1.02.08- 1060

23.61.12.05.1.02.08- 1062

23.61.12.05.1.02.08- 1064

23.61.12.05.1.02.08- 1066

23.61.12.05.1.02.08- 1068

23.61.12.05.1.02.08- 1070

23.61.12.05.1.02.08- 1072

23.61.12.05.1.02.08- 1074

23.61.12.05.1.02.08- 1076

23.61.12.05.1.02.08- 1078

23.61.12.05.1.02.08- 1080

23.61.12.05.1.02.08- 1082

23.61.12.05.1.02.08- 1084

23.61.12.05.1.02.08- 1086

23.61.12.05.1.02.08- 1088

23.61.12.05.1.02.08- 1090

23.61.12.05.1.02.08- 1092

23.61.12.05.1.02.08- 1094

23.61.12.05.1.02.08- 1096

23.61.12.05.1.02.08- 1098

23.61.12.05.1.02.08- 1100

23.61.12.05.1.02.08- 1102

23.61.12.05.1.02.08- 1104

23.61.12.05.1.02.08- 1106

23.61.12.05.1.02.08- 1108

Трубы железобетонные с раструбам в виде металлической обечайки, прокладываемые методом 
микротонн ел и рован ия, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 100.30- 
5М-0

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом 
микротонн ел и рован ия, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 120.30- 
4М-0

Трубы железобетонные с раструбам в виде металлической обечайки, прокладываемые методом 
микротонн ел и рован ия, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 120.30- 
5М-0

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом 
микротонн ел и рован ия, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 150.30- 
4М-0

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом 
микротонн ел и рован ия, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 150.30- 
5М-0

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом 
микротонн ел и рован ия, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 200.30- 
4М-0

Трубы железобетонные с раструбам в виде металлической обечайки, прокладываемые методом 
микротонн ел и рован ия, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 200.30- 
5М-0

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом 
микротонн ел и рован ия, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 200.30-
6М-0

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом 
микротонн ел и рован ия, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 80.30- 
4М-0

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом 
микротонн ел и рован ия, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 80.30- 
5М-0

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным 
кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для 
промежуточной домкратной станции, ТС 120.30-4МД-П

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным 
кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для 
промежуточной домкратной станции, ТС 120.30-5МД-П

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным 
кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для 
промежуточной домкратной станции, ТС 150.30-4МД-П

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным 
кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для 
промежуточной домкратной станции, ТС 150.30-5МД-П
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным 
кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для 
промежуточной домкратной станции, ТС 200.30-4МД-П
Трубы железобетонные с раструбам в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным 
кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для 
промежуточной домкратной станции, ТС 200.30-5МД-П

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным 
кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для 
промежуточной домкратной станции, ТС 200.30-6МД-П
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротоннелирования, ТС 100.30-4М
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротоннелирования, ТС 100.30-5М
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротоннелирования, ТС 120.30-4М
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротоннелирования, ТС 120.30-5М
Трубы железобетонные с раструбам в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротоннелирования, ТС 150.30-4М
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротоннелирования, ТС 150.30-5М
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротоннелирования, ТС 200.30-4М
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротоннелирования, ТС 200.30-5М
Трубы железобетонные с раструбам в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротоннелирования, ТС 200.30-6М
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротоннелирования, ТС 60.20-4М
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротоннелирования, ТС 60.20-5М
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23.61.12.05.1.02.08- 1110

23.61.12.05.1.02.08- 1112

23.61.12.05.1.02.08- 1114

23.61.12.05.1.02.08- 1116

23.61.12.05.1.02.08- 1118

23.61.12.05.1.02.08- 1120

23.61.12.05.1.02.08- 1122

23.61.12.05.1.02.08- 1124

23.61.12.05.1.02.08- 1126

23.61.12.05.1.02.08- 1128

23.61.12.05.1.02.08- 1130

23.61.12.05.1.02.08- 1132

23.61.12.05.1.02.08- 1134

23.61.12.05.1.02.08- 1136

23.61.12.05.1.02.08- 1138

23.61.12.05.1.02.08- 1140

23.61.12.05.1.02.08- 1142

23.61.12.05.1.02.08- 1144

23.61.12.05.1.02.08- 1146

23.61.12.05.1.02.08- 1148

23.61.12.05.1.02.08- 1150

23.61.12.05.1.02.08- 1152

23.61.12.05.1.02.08- 1154

23.61.12.05.1.02.08- 1156

23.61.12.05.1.02.09- 0001

23.61.12.05.1.02.09- 0002

23.61.12.05.1.02.09- 0003

23.61.12.05.1.02.09- 0004

23.61.12.05.1.02.09- 0005

23.61.12.05.1.02.09- 0006

23.61.12.05.1.02.09- 0007

23.61.12.05.1.02.09- 0008

23.61.12.05.1.02.09- 0009

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротонн ел и рован ия, ТС 80.30-4М
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для 
микротоннелирования, ТС 80.30-5М
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с
полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 100.30-4М-П
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с
полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 100.30-5М-П
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с
полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 120.30-4М-П
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 120.30-5М-П
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 150.30-4М-П
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 150.30-5М-П
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 200.30-4М-П 
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 200.30-5М-П
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 200.30-6М-П
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 80.30-4М-П
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 80.30-5М-П
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, 
ТС ЮО.ЗО-4М-ПО
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, 
ТС 100.30-5 М-ПО

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования,
ТС 120.30-4М-ПО
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, 
ТС 120.30-5М-ПО

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, 
ТС 150.30-4М-ПО
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, 
ТС 150.30-5 М-ПО
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, 
ТС 200.30-4М-ПО
Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, 
ТС 200.30-5М-ПО

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, 
ТС 200.30-6М-ПО

Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, 
ТС 80.30-4М-ПО

Трубы железобетонные с раструбам в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с 
полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, 
ТС 80.30-5 М-ПО
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Группа 05.1.02.09: Трубы напорные

Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм м

Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм м

Трубы железобетонные напорные, диаметр 700 мм м

Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм м

Трубы железобетонные напорные, диаметр 900 мм м

Трубы железобетонные напорные, диаметр 1000 мм м

Трубы железобетонные напорные, диаметр 1200 мм м

Трубы железобетонные напорные, диаметр 1400 мм м

Трубы железобетонные напорные, диаметр 1600 мм м



23.61.12.05.1.02.09-0011 Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, 
класс прочности труб 0 на давление 2 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0012
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, 
класс прочности труб второй на 1,0 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0013 Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, 
класс прочности труб первый на 1,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0014 Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, 
класс прочности труб третий на 0,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0015 Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, 
класс прочности труб 0 на 2,0 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0016
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, 
класс прочности труб второй на 1,0 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0017
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, 
класс прочности труб первый на 1,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0018
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, 
класс прочности труб третий на 0,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0019 Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, 
класс прочности труб второй на 1,0 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0020
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, 
класс прочности труб первый на 1,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0021 Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, 
класс прочности труб третий на 0,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0022
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, 
класс прочности труб второй на 1,0 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0023 Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, 
класс прочности труб первый на 1,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0024
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, 
класс прочности труб третий на 0,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0025 Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, 
класс прочности труб второй на 1,0 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0026
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, 
класс прочности труб первый на 1,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0027 Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, 
класс прочности труб третий на 0,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0028 Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, 
класс прочности труб второй на 1,0 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0029
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, 
класс прочности труб первый на 1,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0030
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, 
класс прочности труб третий на 0,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0031
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, 
класс прочности труб второй на 1,0 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0032
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, 
класс прочности труб первый на 1,5 Мпа

23.61.12.05.1.02.09-0033
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, 
класс прочности труб третий на 0,5 Мпа

Группа 05.1.02.10: Утяжелители для трубопроводов

23.61.12.05.1.02.10-0001 Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 300 мм

23.61.12.05.1.02.10-0002 Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 350-400 мм

23.61.12.05.1.02.10-0003 Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 500 мм

23.61.12.05.1.02.10-0004 Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 600-700 мм

23.61.12.05.1.02.10-0005 Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 800 мм

23.61.12.05.1.02.10-0006 Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 1000 мм

23.61.12.05.1.02.10-0007 Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 1200 мм

23.61.12.05.1.02.10-0008 Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 1400 мм

23.61.12.05.1.02.10-0011 Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром: 500 мм

23.61.12.05.1.02.10-0012 Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром: 600-1000 мм

23.61.12.05.1.02.10-0013 Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром: 1200 мм

23.61.12.05.1.02.10-0014 Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром: 1400 мм

23.61.12.05.1.02.10-0021
Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов, бетон В 12,5, расход 
арматуры 40 кг/мЗ

23.61.12.05.1.02.10-0031
Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов, бетон В12,5, расход 
арматуры 40 кг/мЗ

Раздел 05.1.03: Конструкции каркаса зданий и сооружений 

Группа 05.1.03.01: Балки обвязочные

23.61.12.05.1.03.01-0001 Балки железобетонные обвязочные
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23.61.12.05.1.03.03- 0035

Балки обвязочные прямоугольного сечения, длиной до б м, бетон ВЗО, расход арматуры 150 кг/мЗ 

Балки обвязочные с консольным выступлением длиной 6 м, бетон ВЗО, расход арматуры 150 кг/мЗ 

Группа 05.1.03.02: Балки подкрановые

Балки подкрановые БЛ 624-22п (6230x800x220 мм), бетон В22,5, объем 1,1 м3, расход арматуры
213,66 кг/ (рабочий чертеж)
Балки подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3 из бетона ВЗО, расход арматуры (при напрягаемой 
арматуре класса A-IV) 140 кг/мЗ под грузоподъемность крана 5т; Ют; 12,5 т
Балки подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3 из бетона В40, расход арматуры (при напрягаемой 
арматуре класса A-IV) 172 кг/мЗ под грузоподъемность крана 16/3,2 т
Балки подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3 из бетона В40, расход арматуры (при напрягаемой 
арматуре класса A-IV) 201 кг/мЗ под грузоподъемность крана 20/5 т
Балки подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3 из бетона В45, расход арматуры (при напрягаемой 
арматуре класса A-IV) 235 кг/мЗ под грузоподъемность крана 32/5 т
Балки подкрановые, пролет 12 м, объем более 1,5 м3 из бетона ВЗО, расход арматуры (при 
напрягаемой арматуре класса A-IV) 150 кг/мЗ под грузоподъемность крана 5т; Ют; 12,5 т 
Балки подкрановые, пролет 12 м, объем до 1,5 м3 из бетона В40, расход арматуры (при напрягаемой 
арматуре класса A-IV) 182 кг/мЗ под грузоподъемность крана 16/3,2 т
Балки подкрановые, пролет 12 м, объем до 1,5 м3 из бетона В40, расход арматуры (при напрягаемой 
арматуре класса A-IV) 203 кг/мЗ под грузоподъемность крана 20/5 т
Балки подкрановые, пролет 12 м, объем до 1,5 м3 из бетона В45, расход арматуры (при напрягаемой 
арматуре класса A-IV) 253 кг/мЗ под грузоподъемность крана 32/5 т

Группа 05.1.03.03: Балки стропильные

Балки стропильные двускатные 2БДР 12-5A-IV (объем бетона 2,0 м3, класс бетон ВЗО, расход 
арматуры 297,7 кг)
Балки стропильные двускатные 2БДР 12-8A-IV (объем бетона 2,0 м3, класс бетон В40, расход 
арматуры 398,1 кг)
Балки стропильные двускатные ЗБДР 18-5A-IV (объем бетона 4,84 м3, класс бетон В40, расход 
арматуры 721,08 кг)
Балки стропильные двускатные ЗБДР 18-7A-IV (объем бетона 4,84 м3, класс бетон В40, расход 
арматуры 916,76 кг)
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4А-И1в, (объем бетона 
2,93м3, класс бетона В27,5, расход арматуры 464,2 кг)
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5А-ШВ, (объем бетона 
2,93м3, класс бетона ВЗО, расход арматуры 497,2 кг)
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6А-И1в, (объем бетона
2,93м3, класс бетона ВЗО, расход арматуры 605,1 кг)
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7А-И1в, (объем бетона 2,93 
м3, класс бетона В40, расход арматуры 718,7 кг)

Балки стропильные двускатные решетчатые объем до 2,0 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 110 кг/мЗ

Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4А-Шв, (объем бетона 1,86 м3, 
класс бетона ВЗО, расход арматуры 261,7 кг)
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5А-Шв, (объем бетона 1,86 м3, 
класс бетона В40, расход арматуры 264,3 кг)
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6А-Шв, (объем бетона 1,86 м3, 
класс бетона В45, расход арматуры 318,6 кг)
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7А-111в, (объем бетона 1,86 м3, 
класс бетона В50, расход арматуры 348,7 кг)
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4А-ШВ, (объем бетона 3,46 м3, 
класс бетона В45, расход арматуры 617,3 кг)
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4А-ШВ, (объем бетона 3,46 м3, 
класс бетона В50, расход арматуры 742,3 кг)
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4А-111в, (объем бетона 3,46 м3, 
класс бетона В50, расход арматуры 815,1 кг)
Балки стропильные двускатные решетчатые, объем более 2,0 м3, бетон В40, расход арматуры 180 
кг/мЗ
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом б и 9 м, бетон ВЗО, объем до 1,5 м3, расход 
арматуры 130 кг/мЗ
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом более 9 м, бетон ВЗО, объем более 1,5 м3, 
расход арматуры 150 кг/мЗ
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСПб.1-4А-111в, (объем бетона 0,45мЗ, 
класс бетона В20, расход арматуры 58,5 кг)
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-6А-И1в, (объем бетона 0,45мЗ, 
класс бетона В20, расход арматуры 64,7 кг)
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-8А-И1в, (объем бетона 0,45мЗ, 
класс бетона В25, расход арматуры 79 кг)
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-9А-М1в, (объем бетона 0,45м3, 
класс бетона ВЗО, расход арматуры 86,5 кг)
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-5А-М1в, (объем бетона 1,1мЗ, 
класс бетона В25, расход арматуры 113,6 кг)
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23.61.12.05.1.03.03- 0036

23.61.12.05.1.03.03- 0037

23.61.12.05.1.03.03- 0038

23.61.12.05.1.03.04- 0001

23.61.12.05.1.03.04- 0002

23.61.12.05.1.03.04- 0003

23.61.12.05.1.03.05- 0001

23.61.12.05.1.03.05- 0002

23.61.12.05.1.03.06- 0001

23.61.12.05.1.03.06- 0002

23.61.12.05.1.03.06- 0003

23.61.12.05.1.03.06- 0011

23.61.12.05.1.03.06- 1000

23.61.12.05.1.03.06- 1002

23.61.12.05.1.03.06- 1004

23.61.12.05.1.03.06- 1006

23.61.12.05.1.03.06- 1008

23.61.12.05.1.03.06- 1010

23.61.12.05.1.03.07- 0001

23.61.12.05.1.03.07- 0002

23.61.12.05.1.03.07- 0003

23.61.12.05.1.03.07- 0004

23.61.12.05.1.03.07- 0005

23.61.12.05.1.03.07- 0006

23.61.12.05.1.03.07- 0007

23.61.12.05.1.03.07- 0008

23.61.12.05.1.03.07- 0009

23.61.12.05.1.03.07- 0010

23.61.12.05.1.03.07- 0011

23.61.12.05.1.03.07- 0012

23.61.12.05.1.03.07- 0013

23.61.12.05.1.03.07- 0014

23.61.12.05.1.03.07- 0015

23.61.12.05.1.03.07- 0016

23.61.12.05.1.03.07- 0017

23.61.12.05.1.03.07- 0018

23.61.12.05.1.03.07- 0019

23.61.12.05.1.03.07- 0020

23.61.12.05.1.03.07- 0021

23.61.12.05.1.03.07- 0022

23.61.12.05.1.03.07- 0023

23.61.12.05.1.03.07- 0024

23.61.12.05.1.03.07- 0025

23.61.12.05.1.03.07- 0026

23.61.12.05.1.03.07- 0027

Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-7А-1IIв, (объем бетона 1,1мЗ, 
класс бетона ВЗО, расход арматуры 137,4 кг)
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-8А-ШВ, (объем бетона 1,1мЗ, 
класс бетона В35, расход арматуры 145,5 кг)
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-9А-111в, (объем бетона 1,1мЗ, 
класс бетона В35, расход арматуры 180,7 кг)

Группа 05.1.03.04: Изделия колонн в техподполье

Изделия колонн в техподполье 7К 219, бетон В25, объем 0,09 м3, расход арматуры 20,146 кг 

Изделия колонн в техподполье 7К 249, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 21,608 кг 

Изделия колонн в техподполье 7К 279, бетон В25, объем 0,11 м3, расход арматуры 23,44 кг 

Группа 05.1.03.05: Капители 

Капители железобетонные прочие

Капители, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 кг/мЗ 

Группа 05.1.03.06: Колонны двутаврового сечения

Колонны двутаврового сечения, бетон В25, весом до 5 т, объем до 0,2 м3, расход арматуры 100 кг/мЗ

Колонны двутаврового сечения, бетон В25, весом до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 
кг/мЗ
Колонны двутаврового сечения, бетон В25, весом до 5 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 
кг/мЗ
Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, бетон ВЗО, объем 
от 1 до 4 м3, весом о т 5 до 15 т, расход арматуры 100 кг/мЗ

Колонны для коллекторов, К-21 

Колонны для коллекторов, К-25 

Колонны для коллекторов, К-32 

Колонны для коллекторов, К-Зб

Колонны для коллекторов, марка: К-21у, К-25у, К-32у, К-Збу

Колонны унифицированной системы безригельного каркаса, КВ, КР, для этажа, высота 2,8 м 

Группа 05.1.03.07: Колонны прямоугольного сечения

Колонны железобетонные 1КЗО-1М2, бетон В15, объем 0,34 м3, расход арматуры 29,4 кг 

Колонны железобетонные 1К42-1М2, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 37,2 кг 

Колонны железобетонные 1К42-ЗМ2, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 55,3 кг 

Колонны железобетонные 1К60-1М2, бетон В15, объем 0,8 м3, расход арматуры 50,5 кг 

Колонны железобетонные 1К66-1М2, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 54,5 кг 

Колонны железобетонные 1КБ33-23, бетон В25, объем 0,69 м3, расход арматуры 52,56 кг 

Колонны железобетонные 1КБ 36-22, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,04 кг 

Колонны железобетонные 1КБ 42-22, бетон В25, объем 0,84 м3, расход арматуры 63,05 кг 

Колонны железобетонные 1КБД 33-1.23, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 67,66 кг 

Колонны железобетонные 1КБД 33-2.23, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 72,34 кг 

Колонны железобетонные 1КБД 36-1.22, бетон В25, объем 0,75 м3, расход арматуры 55,14 кг 

Колонны железобетонные 1КБД 36-2.22, бетон В25, объем 0,75 м3, расход арматуры 59,82 кг 

Колонны железобетонные 1КБД 36-3.26, бетон ВЗО, объем 0,75 м3, расход арматуры 91,42 кг 

Колонны железобетонные 1КБД 42-1.22, бетон В25, объем 0,86 м3, расход арматуры 78,15 кг 

Колонны железобетонные 1 КБД 42-2.22, бетон В25, объем 0,86 м3, расход арматуры 82,84 кг 

Колонны железобетонные 1КБД 42-3.22, бетон В25, объем 0,86 м3, расход арматуры 97,95 кг 

Колонны железобетонные 1КБО 33-1.23, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 61,91 кг 

Колонны железобетонные 1КБО 33-2.23, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 65,51 кг 

Колонны железобетонные 1КБО 36-1.22, бетон В25, объем 0,74 м3, расход арматуры 49,39 кг 

Колонны железобетонные 1КБО 36-2.22, бетон В25, объем 0,74 м3, расход арматуры 52,99 кг 

Колонны железобетонные 1КБО 36-3.26, бетон ВЗО, объем 0,74 м3, расход арматуры 81,75 кг 

Колонны железобетонные 1КБО 42-1.22, бетон В25, объем 0,85 м3, расход арматуры 72,41 кг 

Колонны железобетонные 1КБО 42-2.22, бетон В25, объем 0,85 м3, расход арматуры 76,01 кг 

Колонны железобетонные 1КБО 42-3.22, бетон В25, объем 0,85 м3, расход арматуры 88,29 кг 

Колонны железобетонные 1КВ 33-26, бетон ВЗО, объем 0,41 м3, расход арматуры 46,93 кг 

Колонны железобетонные 1КВ 33.57-1-с, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 176,68 кг 

Колонны железобетонные 1КВ 33.90-1-с-1, бетон В25, объем 1,44 м3, расход арматуры 296,94 кг
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23.61.12.05.1.03.07-0028 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0029 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0030 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0031 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0032 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0033 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0034 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0035 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0036 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0037 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0038 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0039 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0040 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0041 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0042 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0043 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0044 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0045 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0046 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0047 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0048 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0049 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0050 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0051 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0052 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0053 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0054 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0055 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0056 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0057 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0058 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0059 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0060 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0061 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0062 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0063 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0064 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0065 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0066 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0067 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0068 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0069 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0070 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0071 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0072 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0073 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0074 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0075 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0076 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0077 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0078 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0079 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0080 Колонны
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1КВ 36-22; бетон В25, объем 0,47 м3; расход арматуры 46,06 кг 

1КВ 36-26, бетон ВЗО, объем 0,47 м3, расход арматуры 50,89 кг 

1КВ 36-32, бетон В40, объем 0,47 м3, расход арматуры 50,89 кг 

1КВ 42-32, бетон В40, объем 0,56 м3, расход арматуры 57,43 кг 

1КВ 48-22, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 59,23 кг 

1КВД42-1.22, бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры 67,69 кг 

1КВД42-2.22, бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры 72,37 кг 

1КВД 33-1.23, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 57,2 кг 

1КВД 33-2.23, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 61,88 кг 

1КВД 36-1.22, бетон В25, объем 0,49 м3, расход арматуры 61,15 кг 

1КВД 36-2.22, бетон В25, объем 0,49 м3, расход арматуры 65,84 кг 

1КВД 36-3.26, бетон ВЗО, объем 0,49 м3, расход арматуры 85,79 кг 

1КВД 48-2.22, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 79,01 кг 

1КВД 54-2.22, бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 85,54 кг 

объем 0,87 м3, расход арматуры 92,08 кг 

объем 0,42 м3, расход арматуры 51,45 кг 

объем 0,42 м3, расход арматуры 55,05 кг 

1КВО 36-1.22, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 55,41 кг 

1КВО 36-2.22, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 59,01 кг 

1  kr o  36-3 2 6  бртпн R30 объем 0,48 м3, расход арматуры 76,12 кг 

объем 0,57 м3, расход арматуры 61,95 кг 

объем 0,57 м3, расход арматуры 65,54 кг 

объем 0,67 м3, расход арматуры 72,18 кг

1КВД 54-2.22, бетон 

1КВД 60-2.21, бетон В25 

1КВО 33-1.23, бетон В25 

1КВО 33-2.23, бетон В25 

1КВО 36-1.22, бетон В25

1КВО 36-3.26, бетон ВЗО 

1КВО 42-1.22, бетон В25 

1КВО 42-2.22, бетон В25

1КВО 48-2.22, бетон В25, _________________ ______________

1КВО 54-2.22, бетон В25, объем 0,77 м3, расход арматуры 78,7 

1КВО 60-2.21, бетон В25, объем 0,86 м3, расход арматуры 85,2 

1КН 33-33, бетон В40, объем 0,82 м3, расход арматуры 70,07 к 

1КН 33-40, бетон В40, объем 0,82 м3, расход арматуры 154,77 

1КН 33-45, бетон В40, объем 0,82 м3, расход арматуры 238,57 

1КН 33-48, бетон В40, объем 0,82 м3, расход арматуры 283,85 

1КН 33.47-3-с, бетон ВЗО, объем 0,76 м3, расход арматуры 159 

1КН 33.69-1-с-1, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 24? 

1КН 33(30(-23, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 59,1 

1КН 33(30(-26, бетон ВЗО, объем 0,73 м3, расход арматуры 64,! 

1КН 33(30(-33, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 64,! 

1КН 33(30(-35, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 90,; 

1КН 33(30(-38, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 122 

1КН 33(30(-39, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 140 

1КН 33(30(-44, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 181 

1КН 33(30(-49, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 244 

1КН 36-22, бетон В25, объем 0,86 м3, расход арматуры 68,5 кг

1КН 36-26, бетон ВЗО, объем 0,86 м3, расход арматуры 73,33 к

1КН 36-32, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 73,33 к

1КН 36-38, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 162,91

1КН 36-43, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 251,32

1КН 36-59, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 444,27

1КН 42-32, бетон В40, объем 0,95 м3, расход арматуры 79,87 к

1КН 42-38, бетон В40, объем 0,95 м3, расход арматуры 179,19

1КН 42-43, бетон В40, объем 0,95 м3, расход арматуры 276,8 к

1КН 42-58, бетон В40, объем 0,95 м3, расход арматуры 493,43

1КНД 33-1.33, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 85,3 

1КНД 33-1.40, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 169, 

1КНД 33-1.45, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 253, 

1КНД 33-1.48, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 298,
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23.61.12.05.1.03.07-0081 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0082 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0083 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0084 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0085 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0086 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0087 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0088 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0089 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0090 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0091 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0092 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0093 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0094 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0095 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0096 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0097 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0098 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0099 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0100 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0101 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0102 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0103 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0104 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0105 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0106 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0107 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0108 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0109 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0110 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0111 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0112 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0113 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0114 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0115 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0116 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0117 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0118 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0119 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0120 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0121 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0122 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0123 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0124 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0125 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0126 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0127 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0128 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0129 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0130 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0131 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0132 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0133 Колонны железобетонные

бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 174,56 кг 

бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 258,36 кг

кг, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 7! , 

.бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 119,96 кг 

, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 162,53 кг 

, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 232,53 кг 

, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 273,81 кг 

, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 84,3 кг 

, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 167,21 кг 

, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 254,65 кг 

, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 326,98 кг 

, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 398,2 кг 

он ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 88,43 кг 

■ он В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 88,43 кг 

он В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 178,01 кг 

он В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 266,42 кг

I WW VUIVI W|WW J VI у |̂UVAV|1̂ Ы |̂IVIU I у  |-» UM  ̂̂  Г IM

, объем 0,88 м3, расход арматуры 93,12 кг 

, объем 0,88 м3, расход арматуры 93,12 кг 

объем 0,88 м3, расход арматуры 182,7 кг 

объем 0,88 м3, расход арматуры 271,1 кг 

объем 0,88 м3, расход арматуры 319,34 кг 

объем 0,88 м3, расход арматуры 394,59 кг 

объем 0,88 м3, расход арматуры 464,05 кг

_J j 1_| I и  I I 1_| i_J KJ j U U  UJ V- IVI \J| U U  IVI k j j |lIU  1-.Л U  Jk/IVI U  I у  U

l, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматурь 

i, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматурь

9, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматурь

2, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 94,97 кг

3, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 194,29 кг 

3, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 291,9 кг 

5, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 508,53 кг

2, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 99,65 кг

3, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 198,98 кг 

3, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 296,59 кг 

3, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 435,23 кг 

3, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 513,21 кг

2, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 114,77 кг

3, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 214,09 кг 

3, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 311,7 кг 

3, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 365,86 кг 

3, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 450,34 кг 

3, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 528,33 кг 

3, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 79,42 кг 

О, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 164,13 кг

108,23 КГ 

197,81 КГ 

286,22 кг 

334,45 кг 

479,17 КГ
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23.61.12.05.1.03.07-0134 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0135 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0136 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0137 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0138 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0139 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0140 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0141 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0142 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0143 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0144 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0145 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0146 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0147 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0148 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0149 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0150 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0151 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0152 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0153 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0154 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0155 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0156 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0157 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0158 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0159 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0160 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0161 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0162 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0163 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0164 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0165 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0166 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0167 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0168 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0169 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0170 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0171 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0172 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0173 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0174 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0175 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0176 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0177 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0178 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0179 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0180 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0181 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0182 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0183 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0184 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0185 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0186 Колонны железобетонные

1КН0 33-1.45, бетон B40, объем 0,83 м3, расход арматуры 247,93 кг 

1КНО 33-1.48, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 293,21 кг 

1КНО 33-2.33, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 83,02 кг 

1КНО 33-2.40, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 167,73 кг 

1КНО 33-2.45, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 251,53 кг 

1КНО 33-2.48, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 296,8 кг 

1КНО 33-2.54, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 367,44 кг 

1КНО 33(30(-1.23, бетон В25, объем 0,74 м3, расход арматуры 69,04 кг 

1КНО 33(30(-1.26, бетон ВЗО, объем 0,74 м3, расход арматуры 73,87 кг 

1КНО 33(30(-1.33, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 73,87 кг 

1КНО 33(30(-1.35, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 99,69 кг 

1КНО 33(30(-1.38, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 132,09 кг 

1КНО 33(30(-2.26, бетон ВЗО, объем 0,74 м3, расход арматуры 77,47 кг 

1КНО 33(30( 2.33, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 77,47 кг 

1КНО 33(30(-2.39, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 153,75 кг 

1КНО 33(30(-2.44, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 194,0 кг 

1КНО 33(30( 2.49, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 257,26 кг

1КНО 36-1.22, бетон В25, объем 0,87 м3. расход арматуры 77,85 кг

1КНО 36-1.26, бетон ВЗО, объем 0,87 м3, расход арматуры 82,69 кг

1КНО 36-1.31, бетон В40, объем 0,87 м3. расход арматуры 82,69 кг

1КНО 36-1.32, бетон В40, объем 0,87 м3. расход арматуры 172,27 кг

1КНО 36-1.43, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 260,67 КГ

1КНО 36-1.48, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 308,91 КГ

1КНО 36-1.59, бетон В40, объем 0,87 м3. расход арматуры 453,62 кг

1КНО 36-2.26, бетон ВЗО, объем 0,87 м3. расход арматуры 86,29 кг

1КНО 36-2.31, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 86,29 кг

1КНО 36-2.32, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 175,87 кг

1КНО 36-2.43, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 264,67 кг

1КНО 36-2.48, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 312,51 КГ

1КНО 36-2.53, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 387,76 кг

1КНО 36-2.59, бетон В40, объем 0,87 м3. расход арматуры 457,22 кг

1КНО 36-3.26, бетон ВЗО, объем 0,87 м3, расход арматуры 89,57 кг

1КНО 36-3.32, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 89,57 КГ

1КНО 36-3.38, бетон В40, объем 0,87 м3. расход арматуры 188,15 кг

1КНО 36-3.43, бетон В40, объем 0,87 м3. расход арматуры 276,55 кг

1КНО 36-3.48, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 324,79 кг

1КНО 36-3.59, бетон В40, объем 0,87 м3. расход арматуры 469,5 кг

1КНО 42-1.32, бетон В40, объем 0,96 м3. расход арматуры 89,22 кг

1КНО 42-1.38, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 188,55 кг

1КНО 42-1.43, бетон В40, объем 0,96 м3. расход арматуры 286,16 кг

1КНО 42-1.58, бетон В40, объем 0,96 м3. расход арматуры 503,12 кг

1КНО 42-2.32, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 92,82 кг

1КНО 42-2.38, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 192,15 КГ

1КНО 42-2.43, бетон В40, объем 0,96 м3. расход арматуры 289,76 кг

1КНО 42-2.53, бетон В40, объем 0,96 м3. расход арматуры 502,16 кг

1КНО 42-2.58, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 506,72 КГ

1КНО 42-3.32, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 105,1 кг

1КНО 42-3.38, бетон В40, объем 0,96 м3. расход арматуры 204,43 кг

1КНО 42-3.43, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 302,04 кг

1КНО 42-3.48, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 356,2 КГ

1КНО 42-3.53, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 440,68 кг

1КНО 42-3.58, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 518,67 кг

1КС 33-33, бетон В40, объем 0,53 м3, расход арматуры 64,44 кг
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железобетонные 1КС 33-40, бетон В40, объем 0,53 м3, расход арматуры 123,69 кг 

железобетонные 1КС 33-45, бетон В40, объем 0,53 м3, расход арматуры 186,77 кг 

железобетонные 1КС 33.99-3-с, бетон ВЗО, объем 1,58 м3, расход арматуры 335,10 кг 

железобетонные 1КС 36-22, бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры 58,04 кг 

железобетонные 1КС 36-26, бетон ВЗО, объем 0,58 м3, расход арматуры 67,71 кг 

железобетонные 1КС 36-32, бетон В40, объем 0,58 м3, расход арматуры 67,71 кг 

железобетонные 1КС 36-38, бетон В40, объем 0,58 м3, расход арматуры 131,83 кг 

железобетонные 1КС 36-43, бетон В40, объем 0,58 м3, расход арматуры 199,51 кг 

железобетонные 1КС 42-32, бетон В40, объем 0,67 м3, расход арматуры 74,24 кг 

железобетонные 1КС 42-38, бетон В40, объем 0,67 м3, расход арматуры 148,11 кг 

железобетонные 1КС 42-43, бетон В40, объем 0,67 м3, расход арматуры 225,0 кг 

железобетонные 1КС 48-22, бетон В25, объем 0,77 м3, расход арматуры 70,22 кг 

железобетонные 1КС 48-28, бетон ВЗО, объем 0,77 м3, расход арматуры 116,58 кг 

железобетонные 1КС 48-32, бетон ВЗО, объем 0,77 м3, расход арматуры 170,55 кг 

железобетонные 1КСД 33-1.33, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 79,54 кг
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жел£

железобетонные 1КСД 33-2.33, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 84,22 кг 

железобетонные 1КСД 33-2.40, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 143,47 кг 

1езобетонные 1КСД 33-2.45, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 206,55 кгжел

жел

жел
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1езобетонные 1КСД 33-2.45, бетон B40, объем 0,55 м3, расход арматуры 206,55 

1езобетонные 1КСД 36-1.22, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 73,16 кг 

езобетонные 1КСД 36-1.26, бетон ВЗО, объем 0,6 м3, расход арматуры 82,84 кг

железобетонные 1КСД 36-1.32, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 82,84 кг

железобетонные 1КСД 36-1.38, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 146,93 кг

езобетонные 1КСД 36-1.43, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 214,61 кг

езобетонные 1КСД 36-2.22, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 77,84 кг

езобетонные 1КСД 36-2.26, бетон ВЗО, объем 0,6 м3, расход арматуры 87,52 кг

езобетонные 1КСД 36-2.32, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 87,52 кг

езобетонные 1КСД 36-2.38, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 151,61 кг

1езобетонные 1КСД 36-2.43, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 219,3 кг

1езобетонные 1КСД 36-3.26, бетон ВЗО, объем 0,6 м3, расход арматуры 102,6 кг

езобетонные 1КСД 36-3.32, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 102,6 кг

жел

жел

жел

жел

жел

жел

жел

жел

жел

железобетонные 1КСД 36-3.38, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 166,73 кг 

железобетонные 1КСД 36-3.43, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 234,41 кгжел

железобетонные 1КСД 42-1.32, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 89,34 кг 

железобетонные 1КСД 42-1.38, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 163,21 кг 

1езобетонные 1КСД 42-1.43, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 240,1 кг 

1езобетонные 1КСД 42-2.32, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 94,02 кг 

1езобетонные 1КСД 42-2.38, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 167,89 кг 

1езобетонные 1КСД 42-2.43, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 244,78 кг

бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматурь 

железобетонные 1КСД 42-3.38, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматурь 

железобетонные 1КСД 42-3.43, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматурь 

езобетонные 1КСД 48-2.22, бетон В25, объем 0,79 м3, расход арматурь 

езобетонные 1КСД 48-2.28, бетон ВЗО, объем 0,79 м3, расход арматурь

жел

железобетонные 1КСД 48-2.28,

железобетонные 1КСД 48-2.32, бетон ВЗО, объем 0,79 м3, расход арматуры 190,33 кг 

1езобетонные 1КСД 48-3.22, бетон В25, объем 0,79 м3, расход арматуры 105,12 кг 

1езобетонные 1КСД 48-3.28, бетон ВЗО, объем 0,79 м3, расход арматуры 151,48 кг

жел

жел

жел

жел

жел

жел

жел

езобетонные 1КСД 48-3.28, бетон ВЗО 

езобетонные 1КСД 48-3.32, бетон ВЗО объем 0,79 м3, расход арматуры 205,45 кг 

Iезобетонные 1КСД 54-2.22, бетон В25, объем 0,89 м3, расход арматуры 97,12 кг 

Iезобетонные 1КСД 54-2.25, бетон ВЗО, объем 0,89 м3, расход арматуры 97,12 кг 

езобетонные 1КСД 54-2.29, бетон ВЗО, объем 0,89 м3, расход арматуры 168,49 кг 

езобетонные 1КСД 54-2.38, бетон В40, объем 0,89 м3, расход арматуры 207,19 кг

109,14 кг

183.01 кг 

242,96 кг

90.01 кг 

136,37 кг
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Колонны железобетонные 1КСД 54-3.22, бетон В25, объем 0,89 м3, расход арматуры 112,24 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСД 54-3.25, бетон ВЗО, объем 0,89 м3, расход арматуры 112,24 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСД 54-3.29, бетон ВЗО, объем 0,89 м3, расход арматуры 183,61 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСД 54-3.38, бетон В40, объем 0,89 м3, расход арматуры 222,3 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСД 60-2.21, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 103,65 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСД 60-2.24, бетон ВЗО, объем 0,98 м3, расход арматуры 103,65 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСД 60-2.28, бетон ВЗО, объем 0,98 м3, расход арматуры 181,22 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСД 60-2.37, бетон ВЗО, объем 0,98 м3, расход арматуры 223,47 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСД 60-3.21, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 118,77 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСД 60-3.24, бетон ВЗО, объем 0,98 м3, расход арматуры 118,77 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСД 60-3.28, бетон ВЗО, объем 0,98 м3, расход арматуры 196,34 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСД 60-3.37, бетон В40, объем 0,98 м3, расход арматуры 238,58 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 33-1.33, бетон В40, объем 0,54 м3, расход арматуры 73,79 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 33-1.40, бетон В40, объем 0,54 м3, расход арматуры 133,05 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 33-1.45, бетон В40, объем 0,54 м3, расход арматуры 196,12 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 33-2.33, бетон В40, объем 0,54 м3, расход арматуры 77,39 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 33-2.40, бетон В40, объем 0,54 м3, расход арматуры 136,64 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 33-2.45, бетон В40, объем 0,54 м3, расход арматуры 199,72 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-1.22, бетон В25, объем 0,59 м3, расход арматуры 67,39 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-1.26, бетон ВЗО, объем 0,59 м3, расход арматуры 77,06 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-1.32, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 77,06 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-1.38, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 141,19 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-1.43, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 208,87 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-2.22, бетон В25, объем 0,59 м3, расход арматуры 70,99 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-2.26, бетон ВЗО, объем 0,59 м3, расход арматуры 80,66 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-2.32, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 80,66 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-2.38, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 144,78 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-2.43, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 212,47 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-3.26, бетон ВЗО, объем 0,59 м3, расход арматуры 92,94 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-3.32, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 92,94 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-3.38, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 157,07 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 36-3.43, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 224,75 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 42-1.32, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 83,6 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 42-1.38, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 157,47 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 42-1.43, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 234,36 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 42-2.32, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 87,19 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 42-2.38, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 161,06 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 42-2.43, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 237,95 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 42-3.32, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 99,48 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 42-3.38, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 173,35 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 42-3.43, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 250,23 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 48-2.22, бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 83,18 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 48-2.28, бетон ВЗО, объем 0,78 м3, расход арматуры 129,54 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 48-2.32, бетон ВЗО, объем 0,78 м3, расход арматуры 183,5 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 48-3.22, бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 95,46 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 48-3.28, бетон ВЗО, объем 0,78 м3, расход арматуры 141,82 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 48-3.32, бетон ВЗО, объем 0,78 м3, расход арматуры 195,78 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 54-2.22, бетон В25, объем 0,88 м3, расход арматуры 90,29 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 54-2.27, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 140,49 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 54-2.32, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 200,36 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 54-3.22, бетон В25, объем 0,88 м3, расход арматуры 102,57 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 54-3.27, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 152,77 кг шт.

Колонны железобетонные 1КСО 54-3.32, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 212,64 кг шт.



23.61.12.05.1.03.07-0293 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0294 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0295 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0296 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0297 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0298 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0299 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0300 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0301 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0302 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0303 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0304 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0305 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0306 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0307 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0308 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0309 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0310 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0311 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0312 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0313 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0314 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0315 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0316 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0317 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0318 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0319 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0320 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0321 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0322 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0323 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0324 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0325 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0326 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0327 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0328 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0329 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0330 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0331 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0332 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0333 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0334 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0335 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0336 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0337 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0338 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0339 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0340 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0341 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0342 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0343 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0344 Колонны

23.61.12.05.1.03.07-0345 Колонны
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железобетонные

железобетонные
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железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

1КСО 60-2.21, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 96,83 кг 

1КСО 60-2.26, бетон ВЗО, объем 0,97 м3, расход арматуры 150,87 кг 

1КСО 60-2.31, бетон ВЗО, объем 0,97 м3, расход арматуры 216,64 кг 

1КСО 60-3.21, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 109,11 кг 

1КСО 60-3.26, бетон ВЗО, объем 0,97 м3, расход арматуры 163,15 кг 

1КСО 60-3.31, бетон ВЗО, объем 0,97 м3, расход арматуры 228,92 кг 

1КФ55-1, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 23,6 кг 

1КФ55-2, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 30,6 кг 

1КФ57-1, бетон В15, объем 0,51 м3, расход арматуры 24,3 кг 

2К42-1, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 40,21 кг 

2КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 254,80 кг 

2КБ 33-23, бетон В25, объем 1,22 м3, расход арматуры 89,6 кг 

2КБ 33.110-7-с, бетон ВЗО, объем 1,56 м3, расход арматуры 669,03 кг 

2КБ 33(20(-1.23, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 57 кг 

2КБ 33{20(-2.23, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 64,2 кг 

2КБ 33(20(-23, бетон В25, объем 0,93 м3, расход арматуры 70,98 кг 

2КБ 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,16 м3, расход арматуры 65,9 кг 

2КБ 33(30(-2.23, бетон В25, объем 1,16 м3, расход арматуры 73,1 кг 

2КБ 33(30(-23, бетон В25, объем 1,14 м3, расход арматуры 84,05 кг 

2КБ 36-22, бетон В25, объем 1,32 м3, расход арматуры 67,57 кг 

2КБ 36-26, бетон ВЗО,объем 1,32 м3, расход арматуры 96,83 кг 

2КБ 36.83-5-с, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 392,37 кг 

2КБ 36.83-7-с, бетон ВЗО, объем 1,32 м3, расход арматуры 520,82 кг 

2КБ 42-25, бетон ВЗО, объем 1,5 м3, расход арматуры 109,9 кг 

2КБ 48-22, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры 117,52 кг 

2КБ 48-26, бетон ВЗО, объем 1,63 м3, расход арматуры 138,55 кг 

2КБД 33-1.23, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 119,8 кг 

2КБД 33-2.23, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 129,17 кг 

2КБД 33(20(-1.23, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 

2КБД 33(20(-2.23, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 

2КБД 33(30(1.23, бетон В25, объем 1,18 м3, расход арматуры 

2КБД 33(30( 2.23, бетон В25, объем 1,18 м3, расход арматуры 1\ 

2КБД 36-1.22, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 97,76 

2КБД 36-2.22, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 107,1. 

2КБД 36-3.26, бетон ВЗО, объем 1,36 м3, расход арматуры 166,6. 

2КБД 42-1.22, бетон В25, объем 1,54 м3, расход арматуры 140,1 

2КБД 42-2.22, бетон В25, объем 1,54 м3, расход арматуры 149,4 

2КБД 42-3.25, бетон ВЗО, объем 1,54 м3, расход арматуры 179,7 

2КБД 42-3.28, бетон ВЗО, объем 1,54 м3, расход арматуры 232.0' 

2КБД 48-2.22, бетон В25, объем 1,67 м3, расход арматуры 157 

2КБД 48-2.31, бетон ВЗО, объем 1,67 м3, расход арматурь 

2КБД 48-3.22, бетон В25, объем 1,67 м3, расход арматурь 

2КБД 48-3.31, бетон ВЗО, объем 1,67 м3, расход арматурь 

2КБД 60-2.21, бетон В25, объем 2,06 м3, расход арматурь 

2КБД 60-3.21, бетон В25, объем 2,06 м3, расход арматурь 

2КБД 60-3.22, бетон В25, объем 2,06 м3, расход арматурь 

2КБО 33-1.23, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 1 

2КБО 33-2.23, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 1 

2КБО 36-1.22, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры Р 

2КБО 36-2.22, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры !

2КБО 36-3.26, бетон ВЗО, объем 1,34 м3, расход арматуры '

2КБО 42-1.22, бетон В25, объем 1,52 м3, расход арматурь 

2КБО 42-2.22, бетон В25, объем 1,52 м3, расход арматурь

НО

157

299
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314
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23.61.12.05.1.03.07- 0346

23.61.12.05.1.03.07- 0347

23.61.12.05.1.03.07- 0348

23.61.12.05.1.03.07- 0349

23.61.12.05.1.03.07- 0350

23.61.12.05.1.03.07- 0351

23.61.12.05.1.03.07- 0352

23.61.12.05.1.03.07- 0353

23.61.12.05.1.03.07- 0354

23.61.12.05.1.03.07- 0355

23.61.12.05.1.03.07- 0356

23.61.12.05.1.03.07- 0357

23.61.12.05.1.03.07- 0358

23.61.12.05.1.03.07- 0359

23.61.12.05.1.03.07- 0360

23.61.12.05.1.03.07- 0361

23.61.12.05.1.03.07- 0362

23.61.12.05.1.03.07- 0363

23.61.12.05.1.03.07- 0364

23.61.12.05.1.03.07- 0365

23.61.12.05.1.03.07- 0366

23.61.12.05.1.03.07- 0367

23.61.12.05.1.03.07- 0368

23.61.12.05.1.03.07- 0369

23.61.12.05.1.03.07- 0370

23.61.12.05.1.03.07- 0371

23.61.12.05.1.03.07- 0372

23.61.12.05.1.03.07- 0373

23.61.12.05.1.03.07- 0374

23.61.12.05.1.03.07- 0375

23.61.12.05.1.03.07- 0376

23.61.12.05.1.03.07- 0377

23.61.12.05.1.03.07- 0378

23.61.12.05.1.03.07- 0379

23.61.12.05.1.03.07- 0380

23.61.12.05.1.03.07- 0381

23.61.12.05.1.03.07- 0382

23.61.12.05.1.03.07- 0383

23.61.12.05.1.03.07- 0384

23.61.12.05.1.03.07- 0385

23.61.12.05.1.03.07- 0386

23.61.12.05.1.03.07- 0387

23.61.12.05.1.03.07- 0388

23.61.12.05.1.03.07- 0389

23.61.12.05.1.03.07- 0390

23.61.12.05.1.03.07- 0391

23.61.12.05.1.03.07- 0392

23.61.12.05.1.03.07- 0393

23.61.12.05.1.03.07- 0394

23.61.12.05.1.03.07- 0395

23.61.12.05.1.03.07- 0396

23.61.12.05.1.03.07- 0397

23.61.12.05.1.03.07- 0398

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

Колоннь

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные
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железобетонные

железобетонные

железобетонные

железобетонные

2 КБ О 42-3.25, бетон ВЗО, объем 1,52 м3, расход арматуры 160,37 кг 

2КБО 42-3.28, бетон ВЗО, объем 1,52 м3, расход арматуры 179,92 кг 

2 КБ О 48-2.22, бетон В25, объем 1,65 м3, расход арматуры 143,43 кг 

2 КБ О 48-2.31, бетон ВЗО, объем 1,65 м3, расход арматуры 285,61 кг 

2 КБ О 48-3.22, бетон В25, объем 1,65 м3, расход арматуры 155,71 кг 

2КБО 48-3.26, бетон ВЗО, объем 1,65 м3, расход арматуры 176,74 кг 

2 КБ О 48-3.31, бетон ВЗО, объем 1,65 м3, расход арматуры 297,89 кг 

2 КБ О 60-2.21, бетон В25, объем 2,04 м3, расход арматуры 169,57 кг 

2 КБ О 60-2.25, бетон ВЗО, объем 2,04 м3, расход арматуры 195,57 кг 

2 КБ О 60-3.21, бетон В25, объем 2,04 м3, расход арматуры 181,85 кг 

2 КБ О 60-3.25, бетон ВЗО, объем 2,04 м3, расход арматуры 207,85 кг 

2 КБ О 60-3.26, бетон ВЗО, объем 2,04 м3, расход арматуры 262,49 кг 

2КВ 33-23, бетон В25, объем 0,93 м3, расход арматуры 79,14 кг 

2КВ 33.57-1-c-l, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 264,26 кг 

2КВ 33.90-З-с-1, бетон ВЗО, объем 1,44 м3, расход арматуры 446,22 кг 

2КВ 36-22, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 86,37 кг 

2КВ 36-26, бетон ВЗО, объем 1,04 м3, расход арматуры 91,2 кг 

2КВ 42-22, бетон В25, объем 1,23 м3, расход арматуры 99,44 кг 

2КВ 42-25, бетон ВЗО, объем 1,23 м3, расход арматуры 104,27 кг

2КВ 48-26, бетон ВЗО, объем 1,43 м3, расход арматуры 135,9 кг 

2КВД 33-1.23, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 109,34 

2КВД 33-2.23, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 118,71 

2КВД 36-1.22, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры 116,57 

2КВД 36-2.22, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры 125,93 

2КВД 36-3.26, бетон ВЗО, объем 1,08 м3, расход арматуры 161,0 г 

2КВД 42-1.22, бетон В25, объем 1,27мЗ, расход арматуры 129,64 

2КВД 42-2.22, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 139,0 н 

2КВД 42-3.25, бетон ВЗО, объем 1,27 м3, расход арматуры 174,07 

2КВД 48-2.22, бетон В25, объем 1,47 м3, расход арматуры 152,17 

2КВД 48-3.22, бетон В25, объем 1,47 м3, расход арматуры 167,29 

2КВД 60-2.21, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 178,32 

2КВД 60-3.21, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 193,43 

2КВО 33-1.23, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 97,85 г 

2КВО 33-2.23, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 105,05 

2КВО 36-1.22, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 105,08 

2КВО 36-2.22, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 112,27 

2КВО 36-3.26, бетон ВЗО, объем 1,06 м3, расход арматуры 141,67 

2КВО 42-1.22, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 118,15 

2КВО 42-2.22, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 125,35 

2КВО 42-3.25, бетон ВЗО, объем 1,25 м3, расход арматуры 154,74 

2КВО 48-2.22, бетон В25, объем 1,45 м3, расход арматуры 138,52 

2КВО 48-3.22, бетон В25, объем 1,45 м3, расход арматуры 150,8 г 

2КВО 48-3.26, бетон ВЗО, объем 1,45 м3, расход арматуры 174,09 

2КВО 60-2.21, бетон В25, объем 1,83 м3, расход арматуры 164,66 

2КВО 60-3.21, бетон В25, объем 1,83 м3, расход арматуры 176,94 

2КВО 60-3.25, бетон ВЗО, объем 1,83 м3, расход арматуры 205,2 г 

2КН 33(20(-23, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 83,65

2КН 33(20(-26, бетон ВЗО, объем 1,06 м3, расход арматуры 88,49 кг

2КН 33(20(-33, бетон В40, объем 1,06 м3, расход арматуры 88,49 кг 

2КН 33(30(-23, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 96,73 кг 

2КН 33(30(-26, бетон ВЗО, объем 1,26 м3, расход арматуры 101,56 кг 

2КН 33(30(-33, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 101,56 кг
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23.61.12.05.1.03.07-0399 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0400 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0401 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0402 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0403 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0404 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0405 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0406 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0407 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0408 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0409 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0410 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0411 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0412 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0413 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0414 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0415 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0416 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0417 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0418 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0419 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0420 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0421 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0422 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0423 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0424 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0425 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0426 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0427 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0428 Колонны жел езобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0429 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0430 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0431 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0432 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0433 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0434 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0435 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0436 Колонны жел езо бето иные

23.61.12.05.1.03.07-0437 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0438 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0439 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0440 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0441 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0442 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0443 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0444 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0445 Колонны жел езобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0446 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0447 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0448 Колонны железобетонные

2КН 33(30(-33(35, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 127,38 кг 

2КН 33(30(-34(38, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 166,62 кг 

2КН 33(30(-34(39, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 184,42 кг 

2КН 33(30(-38(41, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 240,19 кг 

2КН 33(30(-38(44, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 269,4 кг 

2КН 33(30(-45(49, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 376,61 кг 

2КН Зб(48(-22, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 116,02 кг 

2КН 36(48( 22(26, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 179,06 кг 

2КН 36(43(-28(31(бетон ВЗО, объем 1,34 м3, расход арматуры 248,68 кг 

2КН 3б(48(-3б(42, бетон В40, объем 1,34 м3, расход арматуры 321,94 кг 

2КН Зб(48(-41(47, бетон В40, объем 1,34 м3, расход арматуры 457,63 кг 

2КН 42-22, бетон В25, объем 1,62 м3, расход арматуры 121,88 кг 

2КН 42-25, бетон ВЗО, объем 1,62 м3, расход арматуры 126,72 кг 

2КН 42-32, бетон В40, объем 1,62 м3, расход арматуры 126,72 кг 

2КН 42-32(34, бетон В40, объем 1,62 м3, расход арматуры 161,38 кг 

2КН 42-32(37, бетон В40, объем 1,62 м3, расход арматуры 192,25 кг 

2КН 42-36(39, бетон В40, объем 1,62 м3, расход арматуры 282,16 кг 

2КН 42-39(45, бетон В40, объем 1,62 м3, расход арматуры 410,63 кг 

2КН 42(20(-22, бетон В25, объем 1,21 м3, расход арматуры 93,46 кг 

2КН 42(20(-25, бетон ВЗО, объем 1,21 м3, расход арматуры 93,46 кг 

2КН 42(20(-32, бетон В40, объем 1,21 м3, расход арматуры 93,46 кг 

2КН 42(30(-22, бетон В25, объем 1,4 м3, расход арматуры 106,53 кг 

2КН 42(30(-25, бетон ВЗО, объем 1,4 м3, расход арматуры 111,36 кг 

2КН 42(30(-32, бетон В40, объем 1,4 м3, расход арматуры 111,36 кг 

2КН 48-22, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры 129,1 кг 

2КН 48-22(26, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры 192,13 кг 

2КН 48-28(31, бетон ВЗО, объем 1,74 м3, расход арматуры 269,43 кг 

2КН 48-36(42, бетон В40, объем 1,74 м3, расход арматуры 347,39 кг 

2КН 48-42(47, бетон В40, объем 1,74 м3, расход арматуры 499,61 кг 

2КН 48(60(-21, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 142,17 кг 

2КН 48(60( 22(24, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 217,04 кг 

2КН 48(60( 28(29, бетон ВЗО, объем 1,93 м3, расход арматуры 302,02 кг 

2КН 48(60(-30(33, бетон ВЗО, объем 1,93 м3, расход арматуры 391,35 кг 

2КН 48(60(-39, бетон В40, объем 1,93 м3, расход арматуры 423,86 кг 

2КН 48(60(-42(45, бетон В40, объем 1,93 м3, расход арматуры 589,84 кг 

2КНД 33(20(-1.23, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 113,85 кг 

2КНД 33(20(1.26, бетон ВЗО, объем 1,1 м3, расход арматуры 118,69 кг 

2КНД 33(20( 2.33, бетон В40, объем 1,1 м3, расход арматуры 128,05 кг

2КНД 33(20(-2.33(40, бетон В40, объем 1,1 м3, расход арматуры 186,49 кг

2КНД 33(30(2.59, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 689,47 кг 

2КНД 33(30(1.23, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 126,92 кг 

2КНД 33(30(-1.26, бетон ВЗО, объем 1,3 м3, расход арматуры 131,76 кг 

2КНД 33(30(1.33, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 131,76 кг 

2КНД 33(30(-1.33(37, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 172,1 кг

2КНД 33(30(-1.37(40, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 249,39 кг 

2КНД 33(30(-1.42(46, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 360,41 кг 

2КНД 33(30(-1.45(49, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 437,35 кг

2КНД 33(30(-1.50(54, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 533,46 кг 

2КНД 33(30(-2.33, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 141,13 кг 

2КНД 33(30( 2.33(40, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 223,78 кг
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23.61.12.05.1.03.07-0449 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0450 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0451 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0452 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0453 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0454 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0455 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0456 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0457 Колонны жел езобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0458 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0459 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0460 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0461 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0462 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0463 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0464 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0465 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0466 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0467 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0468 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0469 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0470 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0471 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0472 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0473 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0474 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0475 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0476 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0477 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0478 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0479 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0480 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0481 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0482 Колонны жел езобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0483 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0484 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0485 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0486 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0487 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0488 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0489 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0490 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0491 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0492 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0493 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0494 Колонны железобетонные

2КНД 33(30(-2.41(48, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 383,16 кг

2КНД 33(30(-2.47(54, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 507,17 кг 

2КНД 36(48(-2.22, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 155,59 кг 

2КНД 36(48( 2.22(26, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 218,62 кг

2КНД 36(48(-2.28(31, бетон ВЗО, объем 1,38 м3, расход арматуры 288,24 кг

2КНД 36(48(-2.36(42, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 361,5 кг 

2КНД 36(48(-3.22, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 185,82 кг 

2КНД 36(48( 3.22(26, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 248,86 кг

2КНД 36(48(-3.28(31(бетон ВЗО, объем 1,38 м3, расход арматуры 318,48 кг 

2КНД 36(48(-3.30(35, бетон ВЗО, объем 1,38 м3, расход арматуры 391,73 кг 

2КНД 36(48(-3.36(42, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 391,73 кг 

2КНД 36(48( 3.38(51, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 565,14 кг

2КНД Зб(48(-З.46(54, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 680,74 кг

2КНД 42-1.22, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 152,08 кг 

2КНД 42-1.25, бетон ВЗО, объем 1,66 м3, расход арматуры 156,91 кг 

2КНД 42-1.32, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 156,91 кг 

2КНД 42-1.32(37, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 246,39 кг 

2КНД 42-1.37(42, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 369,02 кг 

2КНД 42-2.32, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 166,28 кг 

2КНД 42-2.36(39, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 321,6 кг 

2КНД 42-2.40(47, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 653,33 кг 

2КНД 42-2.47(53, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 662,45 кг 

2КНД 42-2.58, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 878,23 кг 

2КНД 42-3.34(49, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 494,27 кг 

2КНД 42-3.52(58, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 826,51 кг 

2КНД 42{20(-1.22, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 123,66 кг 

2КНД 42(20(-2.25, бетон ВЗО, объем 1,25 м3, расход арматуры 133,02 кг 

2КНД 42(20(-3.32, бетон В40, объем 1,25 м3, расход арматуры 163,26 кг 

2КНД 42(30(-1.22, бетон В25, объем 1,44 м3, расход арматуры 136,73 кг 

2КНД 42{30(-1.25, бетон ВЗО, объем 1,44 м3, расход арматуры 136,73 кг 

2КНД 42(30(-2.32, бетон В40, объем 1,44 м3, расход арматуры 150,93 кг

2КНД 42(30(-2.32(40, бетон В40, объем 1,44 м3, расход арматуры 233,59 кг

2КНД 48-2.22, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 168,66 кг 

2КНД 48-2.22(26, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 231,7 кг 

2КНД 48-2.28(31, бетон ВЗО, объем 1,78 м3, расход арматуры 309,0 кг 

2КНД 48-2.36(42, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 386,96 кг 

2КНД 48-3.22(26, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 261,93 кг 

2КНД 48-3.28(31, бетон ВЗО, объем 1,78 м3, расход арматуры 339,23 кг 

2КНД 48-3.30(35, бетон ВЗО, объем 1,78 м3, расход арматуры 417,19 кг 

2КНД 48-3.36(42, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 417,19 кг 

2КНД 48-3.39(51, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 602,43 кг 

2КНД 48-3.46(54, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 738,34 кг 

2КНД 48-3.52(60, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 892,32 кг 

2КНД 48(60(-2.21, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 181,73 кг

2КНД 48(60( 2.22(24, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 256,61 кг 

2КНД 48(60(-2.28(29, бетон ВЗО, объем 1,97 м3, расход арматуры 341,59 кг
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23.61.12.05.1.03.07-0495 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0496 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0497 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0498 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0499 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0500 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0501 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0502 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0503 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0504 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0505 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0506 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0507 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0508 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0509 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0510 Колонны жел езобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0511 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0512 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0513 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0514 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0515 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0516 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0517 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0518 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0519 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0520 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0521 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07- 0522

23.61.12.05.1.03.07- 0523

Колонны железобетонные
кг

Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0524 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0525 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0526 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0527 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0528 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0529 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0530 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0531 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0532 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0533 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0534 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0535 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0536 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0537 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0538 Колонны железобетонные

2КНД 48(60(-2.36(38, бетон В40, объем 1,97 м3, расход арматуры 430,91 кг 

2КНД 48(60(-3.21, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 211,97 кг 

2КНД 48(60(3.22(24, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 286,84 кг

2КНД 48(60( 3.28(29, бетон ВЗО, объем 1,97 м3, расход арматуры 371,82 кг 

2КНД 48(60(-3.30(33, бетон ВЗО, объем 1,97 м3, расход арматуры 461,15 кг 

2КНД 48(60(-3.36(38, бетон В40, объем 1,97 м3, расход арматуры 461,15 кг 

2КНД 48(60(-3.39(47, бетон В40, объем 1,97 м3, расход арматуры 674,71 кг

2КНД 48(60(-3.55(59, бетон В50, объем 1,97 м3, расход арматуры 990,65 кг

2КНД 60-2.21, бетон В25, объем 2,17 м3, расход арматуры 194,8 кг 

2КНД 60-2.21(24, бетон В25, объем 2,17 м3, расход арматуры 269,68 кг 

2КНД 60-2.24(27, бетон ВЗО, объем 2,17 м3, расход арматуры 269,68 кг 

2КНД 60-2.29(36, бетон В40, объем 2,17 м3, расход арматуры 348,2 кг 

2КНД 60-3.21, бетон В25, объем 2,17 м3, расход арматуры 225,04 кг 

2КНД 60-3.21(24, бетон В25, объем 2,17 м3, расход арматуры 299,91 кг 

2КНД 60-3.24(27, бетон ВЗО, объем 2,17 м3, расход арматуры 299,91 кг 

2КНД 60-3.24(30, бетон ВЗО, объем 2,17 м3, расход арматуры 378,44 кг 

2КНД 60-3.29(36, бетон В40, объем 2,17 м3, расход арматуры 378,44 кг 

2КНД 60-3.34(38, бетон В40, объем 2,17 м3, расход арматуры 508,6 кг 

2КНД 60-3.35(47, бетон В40, объем 2,17 м3, расход арматуры 796,38 кг 

2КНД 60-3.43(49, бетон В40, объем 2,17 м3, расход арматуры 885,19 кг

2КНД 60(72(-2.21(19, бетон В25, объем 2,36 м3, расход арматуры 207,88 кг

2КНД 60(72( 2.25, бетон ВЗО, объем 2,36 м3, расход арматуры 347,54 кг 

2КНД 60(72(-2.28, бетон ВЗО, объем 2,36 м3, расход арматуры 469,76 кг

2КНД 60(72(-2.37(34, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 540,39 кг

2КНД б0(72(-3.25, бетон ВЗО, объем 2,36 м3, расход арматуры 377,78 кг 

2КНД 60(72(-3.28, бетон ВЗО, объем 2,36 м3, расход арматуры 500,0 кг

2КНД 60(72(-3.37(34, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 570,62 кг 

2КНД 60(72(-3.47(52, бетон В45, объем 2,36 м3, расход арматуры 1051,95

2KHD 33(20(-1.23, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры 102,36 кг

2КНО 33(20(-2.26, бетон ВЗО, объем 1,08 м3, расход арматуры 114,39 кг

2КНО 33(20(-2.33, бетон В40, объем 1,08 м3, расход арматуры 114,39 кг

2КНО 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,28 м3, расход арматуры 115,44 кг

2КНО 33(30(-1.26, бетон ВЗО, объем 1,28 м3, расход арматуры 120,27 кг

2КНО 33(30(1.33, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 120,27 кг

2КНО 33(30(1.33(35, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 146,09 кг 

2КНО 33(30(1.34(38, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 185,33 кг

2КНО 33(30(-1.38(41, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 258,89 кг

2КНО 33(30( 2.26, бетон ВЗО, объем 1,28 м3, расход арматуры 127,47 кг

2КНО 33(30( 2.33, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 127,47 кг

2КНО 33(30(-2.34(39, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 210,33 кг 

2КНО 33(30( 2.38(44, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 295,31 кг

2КНО 33(30(-2.45(49, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 402,52 кг 

2КНО 36(48(-2.22, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 141,93 кг 

2КНО 36(48(-2.22(26, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 204,97 кг

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

23.61. 12

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.05.1.03

.07-0539

.07-0540

.07-0541

.07-0542

.07-0543

.07-0544

.07-0545

.07-0546

.07-0547

.07-0548

.07-0549

.07-0550

.07-0551

.07-0552

.07-0553

.07-0554

.07-0555

.07-0556

.07-0557

.07-0558

.07-0559

.07-0560

.07-0561

.07-0562

.07-0563

.07-0564

.07-0565

.07-0566

.07-0567

.07-0568

.07-0569

.07-0570

.07-0571

.07-0572

.07-0573

.07-0574

.07-0575

.07-0576

.07-0577

.07-0578

.07-0579

.07-0580

.07-0581

.07-0582

.07-0583

.07-0584

.07-0585

Колонны железобетонные 2КНО 36{48(-2.28(31, бетон ВЗО, объем 1,36 м3, расход арматуры 274,59 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 36(48(-3.22, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 166,49 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 3б(48(-3.22(26, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 229,53 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО Зб(48(-3.28(31(бетон ВЗО, объем 1,36 м3, расход арматуры 299,15 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 36(48(-3.36(42, бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 372,4 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 3б(48(-3.41(47, бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 508,1 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 36(48(-3.52(60, бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 798,34 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-1.22, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 140,59 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-1.25, бетон ВЗО, объем 1,64 м3, расход арматуры 145,43 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-1.32, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 145,43 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-1.32(34, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 180,09 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-2.25, бетон ВЗО, объем 1,64 м3, расход арматуры 152,62 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-2.32, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 152,62 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-2.32(34, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 187,28 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-2.36(39, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 308,07 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-2.39(45, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 436,51 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-3.32, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 177,19 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-3.32(37, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 267,95 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-3.36(39, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 332,63 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42-3.39(45, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 461,08 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42(20(-1.22, бетон В25, объем 1,23 м3, расход арматуры 112,17 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42(20( 2.22, бетон В25, объем 1,23 м3, расход арматуры 119,36 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42(20( 3.25, бетон ВЗО, объем 1,23 м3, расход арматуры 143,93 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42(30(1.22, бетон В25, объем 1,42 м3, расход арматуры 125,24 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42(30(-2.25, бетон ВЗО, объем 1,42 м3, расход арматуры 137,27 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 42(30(-2.32, бетон В40, объем 1,42 м3, расход арматуры 137,27 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48-2.22, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 155,0 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48-2.22(26, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 218,04 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48-2.28(31, бетон ВЗО, объем 1,76 м3, расход арматуры 295,34 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48-2.36(42, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 373,3 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48-3.22, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 181,56 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48-3.22(26, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 242,6 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48-3.28(31, бетон ВЗО, объем 1,76 м3, расход арматуры 319,9 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48-3.36(42, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 397,86 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48-3.42(47, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 550,07 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48-3.52(60, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 872,99 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48(б0(-2.21, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 168,07 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-2.22(24, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 242,95 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-2.28(29, бетон ВЗО, объем 1,95 м3, расход арматуры 327,93 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48(б0(-2.30(33, бетон ВЗО, объем 1,95 м3, расход арматуры 417,26 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-2.39, бетон В40, объем 1,95 м3, расход арматуры 449,77 кг шт

Колонны железобетонные 2 К НО 48(60(-3.21, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 192,64 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.22(24, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 267,51 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.28(29, бетон ВЗО, объем 1,95 м3, расход арматуры 352,49 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.30(33, бетон ВЗО, объем 1,95 м3, расход арматуры 441,82 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.36(38, бетон В40, объем 1,95 м3, расход арматуры 441,82 кг шт

Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.39, бетон В40, объем 1,95 м3, расход арматуры 474,33 кг шт



23.61.12.05.1.03.07-0586 Колоннь железобетонные 2KHO48(60(-3.42(45, бетон В40, объем 1,95 м3, расход арматуры 640,31 кг
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железобетонные 2КНО 48(60(-3.55(59, бетон В50, объем 1,95 м3, расход арматуры 971,32 кг

железобетонные 2КНО 60-2.21, бетон В25, объем 2,15 м3, расход арматуры 181,15 кг 

железобетонные 2КНО 60-2.22(26, бетон В25, объем 2,15 м3, расход арматуры 304,0 кг

железобетонные 2КНО 60-2.25(28, бетон ВЗО, объем 2,15 м3, расход арматуры 304,0 кг

железобетонные 2КНО 60-2.28(33, бетон ВЗО, объем 2,15 м3, расход арматуры 442,71 кг

железобетонные 2КНО 60-3.21, бетон В25, объем 2,15 м3, расход арматуры 205,71 кг 

железобетонные 2КНО 60-3.22(26, бетон В25, объем 2,15 м3, расход арматуры 328,57 кг

железобетонные 2КНО 60-3.25(28, бетон ВЗО, объем 2,15 м3, расход арматуры 328,57 кг

железобетонные 2КНО 60-3.28(33, бетон ВЗО, объем 2,15 м3, расход арматуры 467,28 кг

железобетонные 2КНО 60-3.37(38, бетон В40, объем 2,15 м3, расход арматуры 506,89 кг

железобетонные 2КНО 60-3.40(43, бетон В40, объем 2,15 м3, расход арматуры 637,82 кг

железобетонные 2КНО 60-3.47(59, бетон В45, объем 2,15 м3, расход арматуры 937,66 кг

железобетонные 2КНО 60(72(-2.21(19, бетон В25, объем 2,34 м3, расход арматуры 194,22 кг

железобетонные 2КНО 60(72(-2.25, бетон ВЗО, объем 2,34 м3, расход арматуры 333,88 кг 

железобетонные 2КНО 60(72( 2.28, бетон ВЗО, объем 2,34 м3, расход арматуры 456,1 кг

железобетонные 2КНО 60(72(-2.37(34, бетон В40, объем 2,34 м3, расход арматуры 526,73 кг

железобетонные 2КНО 60(72(-3.25, бетон ВЗО, объем 2,34 м3, расход арматуры 358,45 кг 

железобетонные 2КНО 60(72( 3.28, бетон ВЗО, объем 2,34 м3, расход арматуры 480,67 кг

железобетонные 2КНО 60(72(-3.37(34, бетон В40, объем 2,34 м3, расход арматуры 551,29 кг
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железобетонные 2КНО 60(72(-3.40(41, бетон В40, объем 2,34 м3, расход арматуры 799,5 кг 

железобетонные 2КНО 60(72(-3.47(52, бетон В45, объем 2,34 м3, расход арматуры 1035,98

2КС 33.33-3-с-1, бетон ВЗО, объем 0,53 м3, расход арматуры 184,37 кг 

2КС 33.33-3-с-2, бетон ВЗО, объем 0,53 м3, расход арматуры 177,43 кг 

2КС 33.99-3-с-1, бетон ВЗО, объем 1,58 м3, расход арматуры 494,29 кг 

2КС 42-22, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 111,42 кг 

2КС 42-25, бетон ВЗО, объем 1,34 м3, расход арматуры 121,09 кг 

2КС 42-32, бетон В40, объем 1,34 м3, расход арматуры 121,09 кг 

2КС 48-22, бетон В25, объем 1,54 м3, расход арматуры 124,18 кг 

2КС 48-26, бетон ВЗО, объем 1,54 м3, расход арматуры 153,74 кг 

2КС 48-28, бетон ВЗО, объем 1,54 м3, расход арматуры 201,27 кг 

2КС 48-36, бетон В40, объем 1,54 м3, расход арматуры 238,91 кг
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42-2.38, бетон В40, 

42-2.41, бетон В40, 

42-3.32, бетон В40, 

48-2.22, бетон В25, 

48-3.26, бетон ВЗО, 

48-3.36, бетон В40, 

48-3.39, бетон В40, 

60-2.21, бетон В25, 

60-2.24, бетон ВЗО, 

60-3.21, бетон В25, 

60-3.24, бетон ВЗО, 

60-3.31, бетон ВЗО, 

42-1.22, бетон В25,
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Колонны железобетонные 2КСО 42-1.25, бетон В30, объем 1,36 м3, расход арматуры 139,8 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 42-2.25, бетон ВЗО, объем 1,36 м3, расход арматуры 147,0 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 42-2.32, бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 147,0 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 42-3.32, бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 171,56 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 48-2.22, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 150,09 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 48-3.22, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 174,64 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 48-3.26, бетон ВЗО, объем 1,56 м3, расход арматуры 204,21 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 48-3.28, бетон ВЗО, объем 1,56 м3, расход арматуры 251,74 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 48-3.36, бетон В40, объем 1,56 м3, расход арматуры 289,38 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 60-2.21, бетон В25, объем 1,96 м3, расход арматуры 176,23 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 60-2.26, бетон ВЗО, объем 1,96 м3, расход арматуры 268,68 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 60-3.21, бетон В25, объем 1,94 м3, расход арматуры 200,8 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 60-3.26, бетон ВЗО, объем 1,94 м3, расход арматуры 293,25 кг шт.

Колонны железобетонные 2КСО 60-3.28, бетон ВЗО, объем 1,94 м3, расход арматуры 340,3 кг шт.

Колонны железобетонные ЗК72-1М2, бетон В15, объем 2,0 м3, расход арматуры 82,2 кг шт.

Колонны железобетонные ЗК72-2М2, бетон В15, объем 2,0 м3, расход арматуры 94,65 кг шт.

Колонны железобетонные ЗК72-5М2, бетон В15, объем 2,0 м3, расход арматуры 190,93 кг шт.

Колонны железобетонные ЗК72-7МЗ, бетон В22,5, объем 2,0 м3, расход арматуры 268,5 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 267,16 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 1,13 м3, расход арматуры 318,35 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 33-23, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры 126,65 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 33-26, бетон ВЗО, объем 1,74 м3, расход арматуры 126,65 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 33.110-7-с, бетон ВЗО, объем 1,56мЗ, расход арматуры 638,37 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 33(30(-23, бетон В25, объем 1,67 м3, расход арматуры 121,1 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 33(30(-26, бетон ВЗО, объем 1,67 м3, расход арматуры 121,1 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 36-22, бетон В25, объем 1,89 м3, расход арматуры 95,09 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 36-26, бетон ВЗО, объем 1,89 м3, расход арматуры 95,09 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 36-32, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 137,14 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 36.83-7-с, бетон ВЗО, объем 1,32 м3, расход арматуры 515,75 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 42-22, бетон В25, объем 2,19 м3, расход арматуры 156,75 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 42-25, бетон ВЗО, объем 2,19 м3, расход арматуры 156,75 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 42-25(37, бетон В40, объем 2,19 м3, расход арматуры 246,23 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 42.53-4с, бетон ВЗО,объем 0,84мЗ, расход арматуры 203,71 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 48-22, бетон В25, объем 2,4 м3, расход арматуры 170,91 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБ 48-26, бетон ВЗО, объем 2,4 м3, расход арматуры 201,87 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 33-1.23, бетон В25, объем 1,8 м3, расход арматуры 171,94 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 33-2.26, бетон ВЗО, объем 1,8 м3, расход арматуры 185,99 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 166,39 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 33(30(-2.26, бетон ВЗО, объем 1,73 м3, расход арматуры 180,45 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 36-1.22, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 140,39 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 36-2.26, бетон ВЗО, объем 1,95 м3, расход арматуры 154,44 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 36-3.32(42, бетон В40, объем 1,95 м3, расход арматуры 369,68 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 42-1.22, бетон В25, объем 2,24 м3, расход арматуры 202,04 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 42-2.25, бетон ВЗО, объем 2,24 м3, расход арматуры 216,1 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 42-3.25, бетон ВЗО, объем 2,24 м3, расход арматуры 331,83 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 42-3.32(27, бетон В40, объем 2,24 м3, расход арматуры 331,83 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 48-2.22, бетон В25, объем 2,46 м3, расход арматуры 230,25 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 48-2.28(34, бетон ВЗО, объем 2,46 м3, расход арматуры 498,73 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 48-3.22, бетон В25, объем 2,46 м3, расход арматуры 260,49 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 48-3.25(29, бетон ВЗО, объем 2,46 м3, расход арматуры 370,87 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКБД 48-3.28(34, бетон ВЗО, объем 2,46 м3, расход арматуры 528,96 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБО 33-1.23, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 154,71 кг шт.

Колонны железобетонные 3КБО 33-2.23, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 165,51 кг шт.



23.61.12.05.1.03.07-0688 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0689 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0690 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0691 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0692 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0693 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0694 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0695 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0696 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0697 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0698 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0699 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0700 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0701 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0702 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0703 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0704 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0705 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0706 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0707 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0708 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0709 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0710 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0711 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0712 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0713 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0714 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0715 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0716 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0717 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0718 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0719 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0720 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0721 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0722 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0723 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0724 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0725 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0726 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0727 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0728 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0729 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0730 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0731 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0732 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0733 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0734 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0735 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0736 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0737 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0738 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0739 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0740 Колонны железобетонные

ЗКБО 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,7 м3, расход арматуры 149,16 кг 

ЗКБО 33(30(-2.23, бетон В25, объем 1,7 м3, расход арматуры 159,96 кг 

ЗКБО 36-1.22, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 123,16 кг

ЗКБО 36-2.22, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 133,95 кг

ЗКБО 36-3.26, бетон ВЗО, объем 1,92 м3, расход арматуры 212,84 кг

ЗКБО 42-1.22, бетон В25, объем 2,21 м3, расход арматуры 184,81 кг

ЗКБО 42-2.22, бетон В25, объем 2,21 м3, расход арматуры 195,61 кг

ЗКБО 42-3.25, бетон ВЗО, объем 2,21 м3, расход арматуры 232,45 кг

ЗКБО 42-3.32, бетон В40, объем 2,21 м3, расход арматуры 232,45 кг

ЗКБО 48-2.22, бетон В25, объем 2,43 м3, расход арматуры 209,76 кг

ЗКБО 48-2.28(34, бетон ВЗО, объем 2,43 м3, расход арматуры 478,24 кг 

ЗКБО 48-3.22, бетон В25, объем 2,43 м3, расход арматуры 234,33 кг 

ЗКБО 48-3.26, бетон ВЗО, объем 2,43 м3, расход арматуры 265,3 кг 

ЗКБО 48-3.28(34, бетон ВЗО, объем 2,43 м3, расход арматуры 502,8 кг 

ЗКВ 33-23, бетон В25, объем 1,46 м3, расход арматуры 116,19 кг 

ЗКВ 33.57- 1-c-l, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 258,5 кг 

ЗКВ 33.90-З-с-1, бетон ВЗО, объем 1,44 м3, расход арматуры 425,51 кг 

ЗКВ 36-22, бетон В25, объем 1,61 м3, расход арматуры 126,68 кг 

ЗКВ 36-26, бетон ВЗО, объем 1,61 м3, расход арматуры 131,51 кг 

ЗКВ 42-22, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 146,29 кг 

ЗКВ 42-25, бетон ВЗО, объем 1,9 м3, расход арматуры 151,12 кг 

ЗКВ 48-22, бетон В25, объем 2,2 м3, расход арматуры 165,99 кг 

ЗКВ 48-26, бетон ВЗО, объем 2,2 м3, расход арматуры 199,23 кг 

ЗКВ 48-28, бетон ВЗО, объем 2,2 м3, расход арматуры 261,78 кг

ЗКВД 33-1.23, бетон B25, объем 1,52 м3, расход арматуры 161,48 кг

ЗКВД 33-2.26, бетон ВЗО, объем 1,52 м3, расход арматуры 180,37 кг

ЗКВД 36-1.22, бетон B25, объем 1,67 м3, расход арматуры 171,98 кг

ЗКВД 36-2.26, бетон ВЗО, объем 1,67 м3, расход арматуры 190,86 кг

ЗКВД 36-3.26, бетон ВЗО, объем 1,67 м3, расход арматуры 236,21 кг

ЗКВД 42-1.22, бетон В25, объем 1,96 м3, расход арматуры 191,58 кг

ЗКВД 42-2.25, бетон ВЗО, объем 1,96 м3. расход арматуры 210,47 кг

ЗКВД 42-3.32, бетон В40, объем 1,96 м3, расход арматуры 255,82 кг

ЗКВД 48-2.22, бетон В25, объем 2,26 м3, расход арматуры 225,34 кг

ЗКВД 48-3.22, бетон В25, объем 2,26 м3. расход арматуры 255,57 кг

ЗКВД 48-3.28, бетон ВЗО, объем 2,26 м3. расход арматуры 339,85 кг

зкво 33-1.23, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 144,25 кг

ЗКВО 33-2.23, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 155,05 кг

зкво 36-1.22, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 154,74 кг

ЗКВО 36-2.22, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 165,54 кг

зкво 36-3.26, бетон ВЗО, объем 1,64 м3, расход арматуры 202,37 кг

зкво 42-1.22, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 174,35 кг

зкво 42-2.22, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 185,15 кг

зкво 42-3.25, бетон ВЗО, объем 1,93 м3, расход арматуры 226,82 кг

зкво 48-2.22, бетон В25, объем 2,23 м3, расход арматуры 204,85 кг

зкво 48-3.22, бетон В25, объем 2,23 м3, расход арматуры 229,41 кг

зкво 48-3.26, бетон ВЗО, объем 2,23 М3, расход арматуры 262,65 кг

зкво 48-3.28, бетон ВЗО, объем 2,23 м3, расход арматуры 325,2 кг

ЗКН 33-23, бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры 139,32 кг 

ЗКН 33-26, бетон ВЗО, объем 1,86 м3, расход арматуры 144,15 кг 

ЗКН 33-33, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 144,15 кг 

ЗКН 33-33(35, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 173,13 кг 

ЗКН 33-34(38, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 223,05 кг 

ЗКН 33-34(39, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 243,11 кг
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23.61.12.05.1.03.07-0741 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0742 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0743 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0744 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0745 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0746 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0747 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0748 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0749 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0750 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0751 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0752 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0753 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0754 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0755 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0756 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0757 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0758 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0759 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0760 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0761 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0762 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0763 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0764 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0765 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0766 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0767 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0768 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0769 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0770 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0771 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0772 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0773 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0774 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0775 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0776 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0777 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0778 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0779 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0780 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0781 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0782 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0783 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0784 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0785 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0786 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0787 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0788 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0789 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0790 Колонны железобетонные

ЗКН 33-34(44, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 332,75 кг 

ЗКН 33-35(41, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 314,9 кг 

ЗКН 33-40(49, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 493,64 кг 

ЗКН 33-42(44, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 459,48 кг 

ЗКН 33.47-3-С2, бетон ВЗО, объем 0,76 м3, расход арматуры 178,29 кг 

ЗКН 33.69-1-с, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 259,26 кг 

ЗКН 33(30(-23, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 133,77 кг 

ЗКН 33(30(-2б, бетон ВЗО, объем 1,78 м3, расход арматуры 138,6 кг 

ЗКН 33(30(-33, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 138,6 кг 

ЗКН 33(30(-33(35, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 164,43 кг 

ЗКН 33(30(-34(38, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 210,5 кг 

ЗКН 33(30(-34(39, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 228,3 кг 

ЗКН 33(30(-34(44, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 313,03 кг 

ЗКН 33(30(-35(41, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 298,35 кг 

ЗКН 33(30(-40(49, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 467,25 кг 

ЗКН 33(30(-42(44, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 438,53 кг 

ЗКН 36-22, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 149,12 кг 

ЗКН 36-26, бетон ВЗО, объем 2,01 м3, расход арматуры 153,96 кг 

ЗКН 36-32, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 153,96 кг 

ЗКН 36-32(34, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 184,83 кг 

ЗКН 36-32(36, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 202,2 кг 

ЗКН 36-32(42, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 281,79 кг 

ЗКН 36-33(37, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 238,3 кг 

ЗКН 36-33(38, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 259,65 кг 

ЗКН 36-33(43, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 356,3 кг 

ЗКН 36-34(40, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 337,4 кг 

ЗКН 36-38(48, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 529,42 кг 

ЗКН 36-41(43, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 492,86 кг 

ЗКНД 33-1.23, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 184,62 кг 

ЗКНД 33-1.26, бетон ВЗО, объем 1,92 м3, расход арматуры 189,45 кг 

ЗКНД 33-1.33, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 189,45 кг 

ЗКНД 33-1.33(37, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 234,73 кг 

ЗКНД 33-1.33(40, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 317,0 кг 

ЗКНД 33-1.37(46, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 470,04 кг 

ЗКНД 33-1.42(49, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 596,44 кг 

ЗКНД 33-1.45(54, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 724,01 кг 

ЗКНД 33-1.59, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 1007,97 кг 

ЗКНД 33-2.33, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 203,5 кг 

ЗКНД 33-2.33(40, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 296,34 кг 

ЗКНД 33-2.33(48, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 465,86 кг 

ЗКНД 33-2.40(54, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 650,86 кг 

ЗКНД 33-2.59, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 1022,02 кг 

ЗКНД 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,84 м3, расход арматуры 179,07 кг 

ЗКНД 33(30(-1.26, бетон ВЗО, объем 1,84 м3, расход арматуры 183,9 кг 

ЗКНД 33(30(-1.33, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 183,9 кг

ЗКНД 33(30(-1.33(37, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 224,25 кг 

ЗКНД 33(30(-1.33(40, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 301,28 кг 

ЗКНД 33(30(-1.37(46, бетон В40, объем 1,8 м3, расход арматуры 446,62 кг 

ЗКНД 33(30(-1.42(49, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 568,98 кг 

ЗКНД 33(30(-1.45(54, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 689,84 кг
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23.61.12.05.1.03.07-0791 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0792 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0793 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0794 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0795 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0796 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0797 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0798 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0799 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0800 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0801 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0802 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0803 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0804 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0805 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0806 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0807 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0808 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0809 Колонны железобетонные ЗКНД

23.61.12.05.1.03.07-0810 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0811 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0812 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0813 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0814 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0815 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0816 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0817 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0818 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0819 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0820 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0821 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0822 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0823 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0824 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0825 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0826 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0827 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0828 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0829 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0830 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0831 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0832 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0833 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0834 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0835 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0836 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0837 Колонны железобетонные ЗКНО

23.61.12.05.1.03.07-0838 Колонны железобетонные ЗКНО

33(30(1.59, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 966,7 кг шт

33(30(-2.33, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 197,95 кг шт

33(30(-2.33(40, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 280,61 кг шт

36-1.22, бетон В25, объем 2,07 м3, расход арматуры 194,42 кг шт

36-1.26, бетон ВЗО, объем 2,07 м3, расход арматуры 199,25 кг шт

36-1.32, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 199,25 кг шт

36-1.32(36, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 247,49 кг шт

36-1.32(39, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 336,02 кг шт

36-1.36(45, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 500,5 кг шт

36-1.41(48, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 636,63 кг шт

36-1.43(53, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 773,61 кг шт

36-1.59, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 1081,7 кг шт

36-2.32, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 213,31 кг шт

36-2.32(39, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 312,2 кг шт

36-2.32(47, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 494,62 кг шт

36-2.38(53, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 693,72 кг шт

36-2.43(59, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 928,04 кг шт

36-2.59, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 1095,77 кг шт

36-3.34(49, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 612,87 кг шт

33-1.23, бетон В25, объем 1,89 м3, расход арматуры 167,38 кг шт

33-1.26, бетон ВЗО, объем 1,89 м3, расход арматуры 172,22 кг шт

33-1.33, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 172,22 кг шт

33-1.33(35, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 201,2 кг шт

33-1.34(38, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 251,12 кг шт

33-1.35(41, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 342,96 кг шт

33-1.42(44, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 487,54 кг шт

33-2.26, бетон ВЗО, объем 1,89 м3, расход арматуры 183,01 кг шт

33-2.33, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 183,01 кг шт

33-2.34(39, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 281,97 кг шт

33-2.34(44, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 371,61 кг шт

33-2.40(49, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 532,5 кг шт

33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,81 м3, расход арматуры 161,83 кг шт

33(30(-1.26, бетон ВЗО, объем 1,81 м3, расход арматуры 166,67 кг шт

33(30(-1.33, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 166,67 кг шт

33(30(-1.33(35, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 192,49 кг шт

33(30(-1.34(38, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 238,56 кг шт

33(30(-1.35(41, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 326,42 кг шт

33(30(-1.42(44, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 466,59 кг шт

33(30(-2.26, бетон ВЗО, объем 1,81 м3, расход арматуры 177,46 кг шт

33(30( 2.33, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 177,46 кг шт

33(30(-2.33(48, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 413,4 кг шт

33(30(-2.34(39, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 267,16 кг шт

33(30( 2.34(44, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 351,89 кг шт

33(30(-2.40(49, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 506,11 кг шт

33(30(-2.40(54, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 590,7 кг шт

33(30( 2.59, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 954,8 кг шт

36-1.22, бетон В25, объем 2,04 м3, расход арматуры 177,19 кг шт

36-1.26, бетон ВЗО, объем 2,04 м3, расход арматуры 182,02 кг шт



23.61.12.05.1.03.07-0839 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0840 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0841 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0842 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0843 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0844 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0845 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0846 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0847 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0848 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0849 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0850 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0851 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0852 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0853 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0854 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0855 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0856 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0857 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0858 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0859 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0860 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0861 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0862 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0863 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0864 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0865 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0866 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0867 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0868 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0869 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0870 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0871 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0872 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0873 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0874 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0875 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0876 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0877 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0878 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0879 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0880 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0881 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0882 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0883 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0884 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0885 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0886 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0887 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0888 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0889 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0890 Колонны железобетонные

23.61.12.05.1.03.07-0891 Колонны железобетонные

ЗКНО 36-1.32, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 182,02 кг 

ЗКНО 36-1.32(34, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 212,89 кг 

ЗКНО 36-1.33(37, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 266,37 кг 

ЗКН О 36-1.34(40, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 265,46 кг 

ЗКНО 36-1.41(43, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 520,92 кг 

ЗКНО 36-2.26, бетон ВЗО, объем 2,04 м3, расход арматуры 192,82 кг 

ЗКНО 36-2.32, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 192,82 кг 

ЗКНО 36-2.32(34, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 223,69 кг 

ЗКНО 36-2.33(38, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 298,51 кг 

ЗКНО 36-2.33(43, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 395,16 кг 

ЗКНО 36-2.38(48, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 568,28 кг 

ЗКНО 36-3.32, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 229,66 кг 

ЗКНО 36-3.32(36, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 277,9 кг 

ЗКС 33-23, бетон В25, объем 1,58 м3, расход арматуры 128,86 кг

ЗКС 33-26, бетон ВЗО, объем 1,58 м3, расход арматуры 138,53 кг

ЗКС 33-33, бетон В40, объем 1,58 м3, расход арматуры 138,53 кг

ЗКС 33-34, бетон В40, объем 1,58 м3, расход арматуры 159,03 кг

ЗКС 33.99-3-С-2, бетон ВЗО, объем 1,58 м3, расход арматуры 484,9 кг 

ЗКС 36-22, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 138,66 кг

ЗКС 36-26, бетон ВЗО, объем 1,73 м3, расход арматуры 148,33 кг

ЗКС 36-32, бетон В40, объем 1,73 м3, расход арматуры 148,33 кг

ЗКС 36-33, бетон В40, объем 1,73 м3, расход арматуры 170,7 кг

ЗКС 36-34, бетон В40, объем 1,73 м3, расход арматуры 216,95 кг

ЗКСД 33-1.23, бетон В25, объем 1,64 м3. расход арматуры 174,15 кг

ЗКСД 33-1.26, бетон ВЗО, объем 1,64 м3. расход арматуры 183,82 кг

ЗКСД 33-1.33, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 183,82 кг

ЗКСД 33-1.37, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 291,67 кг

ЗКСД 33-1.42, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 433,67 кг

ЗКСД 33-1.45, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 514,62 кг

ЗКСД 33-2.33, бетон В40, объем 1,64 м3. расход арматуры 197,87 кг

ЗКСД 33-2.40, бетон В40, объем 1,64 м3. расход арматуры 364,32 кг

ЗКСД 33-2.45, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 528,68 кг

ЗКСД 36-1.22, бетон В25, объем 1,79 м3, расход арматуры 183,96 кг

ЗКСД 36-1.26, бетон ВЗО, объем 1,79 м3. расход арматуры 193,63 кг

ЗКСД 36-1.32, бетон В40, объем 1,79 м3. расход арматуры 193,63 кг

ЗКСД 36-1.36, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 310,77 кг

ЗКСД 36-1.41, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 465,15 кг

ЗКСД 36-1.43, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 552,86 кг

ЗКСД 36-2.32, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 207,68 кг

ЗКСД 36-2.38, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 388,74 кг

ЗКСД 36-2.43, бетон В40, объем 1,79 м3. расход арматуры 566,91 кг

ЗКСД 36-3.32, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 261,59 кг

ЗКСД 36-3.38, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 427,2 кг

зксо 33-1.23, бетон В25, объем 1,61мЗ, расход арматуры 156,92 кг

зксо 33-1.26, бетон ВЗО, объем 1,61мЗ, эасход арматуры 166,59 кг

зксо 33-1.33, бетон В40, объем 1,61 м3, расход арматуры 166,59 кг

зксо 33-1.34, бетон В40, объем 1,61 м3, расход арматуры 187,1 кг

зксо 33-2.26, бетон ВЗО, объем 1,61 м3, расход арматуры 177,39 кг

зксо 33-2.33, бетон В40, объем 1,61 м3, расход арматуры 177,39 кг

зксо 36-1.22, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 166,73 кг

зксо 36-1.26, бетон ВЗО, объем 1,76 м3, расход арматуры 176,39 кг

зксо 36-1.32, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 176,39 кг

зксо 36-1.34, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 245,02 кг
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Колонны железобетонные ЗКСО 36-2.26, бетон ВЗО, объем 1,76 м3, расход арматуры 187,19 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКСО 36-2.32, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 187,19 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКСО 36-2.33, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 209,56 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКСО 36-3.32, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 224,07 кг шт.

Колонны железобетонные ЗКСО 36-3.33, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 246,44 кг шт.

Колонны железобетонные 4КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 270,87 кг шт.

Колонны железобетонные 4КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 1,13 м3, расход арматуры 325,496 кг шт.

Колонны железобетонные 4КБ 33.110-7-с, бетон ВЗО, объем 1,56 м3, расход арматуры 646,05 кг шт.

Колонны железобетонные 4КБ 36.83-5-с, бетон В25, объем 1,32 м3, расход арматуры 428,56 кг шт.

Колонны железобетонные 4КБ 42.53-4с, бетон ВЗО, объем 0,84 м3, расход арматуры 223,41 кг шт.

Колонны железобетонные 4KB 33.57-1-c-l, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 262,54 кг шт.

Колонны железобетонные 4KB 33.90-3-c-l, бетон ВЗО, объем 1,44 м3, расход арматуры 437,63 кг шт.

Колонны железобетонные 4КН 33.69-1-с-1, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 248,76 кг шт.

Колонны железобетонные 4КС 33.99-3-с-1, бетон ВЗО, объем 1,58 м3, расход арматуры 483,21 кг шт.

Колонны железобетонные 5КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 282,52 кг шт.

Колонны железобетонные 5КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 1,13 м3, расход арматуры 364,24 кг шт.

Колонны железобетонные 5КБ 33.110-7-с, бетон ВЗО, объем 1,56 м3, расход арматуры 653,2 кг шт.

Колонны железобетонные 5КБ 36.83-5-сн, бетон В25, объем 1,32 м3, расход арматуры 475,04 кг шт.

Колонны железобетонные 5КБ 42.53-4сн, бетон ВЗО, объем 0,84 м3, расход арматуры 242,09 кг шт.

Колонны железобетонные 5КВ 33.57-1-с-2, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 271,1 кг шт.

Колонны железобетонные 5КВ 33.90-1-с-2, бетон В25, объем 1,44 м3, расход арматуры 394,43 кг шт.

Колонны железобетонные 5КН 33.47-1-с-1, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 148,76 кг шт.

Колонны железобетонные 5КН 33.69-1-с-2, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 277,34 кг шт.

Колонны железобетонные 5КС 33.99-1-сн-1, бетон В25, объем 1,58 м3, расход арматуры 398,4 кг шт.

Колонны железобетонные 6КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 282,52 кг шт.

Колонны железобетонные 7КФ97-2, бетон В15, объем 1,4 м3, расход арматуры 116,9 кг шт.

Колонны железобетонные 8КФ109-1, бетон В15, объем 1,9 м3, расход арматуры 104,1 кг шт.

Колонны железобетонные 8КФ109-2, бетон В15, объем 1,9 м3, расход арматуры 124,5 кг шт.

Колонны железобетонные К-30-1, бетон В15/объем 0,36, расход арматуры 40 кг шт.

Колонны железобетонные К-36-1, бетон В15/объем 0,4, расход арматуры 44 кг шт.

Колонны железобетонные К-42-1, бетон В15/объем 0,45, расход арматуры 48 кг шт.

Колонны железобетонные К-48-1, бетон В15/объем 0,5, расход арматуры 61 кг шт.

Колонны железобетонные К-54-1, бетон В15/объем 0,56, расход арматуры 67 кг шт.

Колонны железобетонные К-60-42, бетон В15/объем 1,1, расход арматуры 192 кг шт.

Колонны железобетонные К-72-2, бетон В15/объем 1,3, расход арматуры 104 кг шт.

Колонны железобетонные К 48-3-1, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 79 кг шт.

Колонны железобетонные К 48-3-2,3, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 94,4 кг шт.

Колонны железобетонные К 48-3-4, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 117,5 кг шт.

Колонны железобетонные KB30.55-3C-1, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 181,67 кг шт.

Колонны железобетонные КВЗО.55-3с-2, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 218,51 кг шт.

Колонны железобетонные КВЗО.55-3с-3, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 193,31 кг шт.

Колонны железобетонные КВЗО.55-3с-4, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 235,19 кг шт.

Колонны железобетонные КВЗО.55-3с-5, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 200,73 кг шт.

Колонны железобетонные КВ30.55-Зс-6, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 275,05 кг шт.

Колонны железобетонные КН30.61-4с-1, бетон ВЗО, объем 1,0 м3, расход арматуры 189,46 кг шт.

Колонны железобетонные КН30.61-4с-2, бетон ВЗО, объем 1,0 м3, расход арматуры 255,48 кг шт.

Колонны железобетонные КН30.61-4с-3, бетон ВЗО, объем 1,0 м3, расход арматуры 234,06 кг шт.

Колонны железобетонные КН30.61-4с-4, бетон ВЗО, объем 1,0 м3, расход арматуры 303,86 кг шт.

Колонны железобетонные КН30.61-5с-1, бетон ВЗО, объем 1,0 м3, расход арматуры 278,87 кг шт.

Колонны железобетонные КН30.61-5с-3, бетон ВЗО, объем 1,0 м3, расход арматуры 258,71 кг шт.

Колонны железобетонные КН30.б1-5с-4, бетон ВЗО, объем 1,0 м3, расход арматуры 332,91 кг шт.

Колонны железобетонные КН30.61-6с-2, бетон ВЗО, объем 1,0 м3, расход арматуры 251,49 кг шт.

Колонны железобетонные КС30.60-Зс-1, бетон ВЗО, объем 0,96 м3, расход арматуры 178 кг шт.
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Колонны железобетонные КСЗО.60-3с-2, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 228,8 кг

Колонны железобетонные КСЗО.60-3с-3, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 203,6 кг

Колонны железобетонные КСЗО.60-3с-4, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 259,44 кг

Колонны железобетонные КСЗО.90-3с-1, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 244,29 кг

Колонны железобетонные КСЗО.90-3с-2, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 320,49 кг

Колонны железобетонные КСЗО.90-3с-3, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 282,69 кг

Колонны железобетонные КСЗО.90-3с-4, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 366,45 кг

Колонны железобетонные КС30.90-4с-1, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 294,49 кг

Колонны железобетонные КС30.90-4с-2, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 370,69 кг

Колонны железобетонные КС30.90-4с-3, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 332,89 кг

Колонны железобетонные КС30.90-4с-4, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 416,65 кг

Колонны железобетонные КС30.90-6С-1, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 385 кг

Колонны прямоугольного сечения сплошные, бетон В25, вес до 5 т, объем до 0,2 м3, расход 
арматуры 100 кг/мЗ
Колонны прямоугольного сечения сплошные, бетон В25, вес до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход 
арматуры 100 кг/мЗ
Колонны прямоугольного сечения сплошные, бетон В25, вес до 5 т, объем от 1 до 4 м3, расход 
арматуры 100 кг/мЗ
Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, бетон В25, вес до 5 т, объем до 0,2 м3, 
расход арматуры 100 кг/мЗ
Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, бетон В25, вес до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, 
расход арматуры 100 кг/мЗ
Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, бетон В25, вес до 5 т, объем от 1 до 4 м3, 
расход арматуры 100 кг/мЗ
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, бетон В25, вес о т5 
до 15 т, длиной до 12 м, объем более 4 м3, расход арматуры 100 кг/мЗ
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, бетон В25, вес от5 
до 15 т, длиной до 12 м, объем до 1 м3, расход арматуры 100 кг/мЗ
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, бетон В25, вес от 5 
до 15 т, длиной до 12 м, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 кг/мЗ
Колонны для каркасных 1-х нежилых этажей жилых панельных домов, объем 2,25 м3, марка: КО-24- 
12
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, бетон В25, вес до 5 
т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/мЗ

Колонны для каркасных 1-х нежилых этажей жилых панельных домов, объем 2,25 м3, марка: КО-24-9

Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, бетон В25, вес 
до 5 т, длиной до 3 м, объем до 0,2 м3, расход арматуры 100 кг/мЗ
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, бетон В25, вес 
до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/мЗ
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, бетон В25, вес 
до 5 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 кг/мЗ

Колонны чердака с наклонными фризами КЧ

Колонны лоджий железобетонные, о грунтова иные в два слоя, КЛ (бетон В22,5, расход арматуры
69,44 кг)

Колонны верхние железобетонные, КВ (бетон до В50, расход арматуры 321,37 кг)

Колонны подвала железобетонные, КП (бетон до В50, расход арматуры 601,28 кг)

Группа 05.1.03.08: Перемычки балочные с четвертью 

Перемычка балочная с четвертью 2ПГ44-31, бетон В15, объем 0,359 м3, расход арматуры 51,81 кг 

Перемычка балочная с четвертью 8ПГ60-40, бетон В15, объем 1,167 м3, расход арматуры 149,44 кг 

Перемычка балочная с четвертью ИП44-12, бетон В15, объем 0,238 м3, расход арматуры 36,00 кг 

Перемычка балочная с четвертью ИП44-25, бетон В15, объем 0,364 м3, расход арматуры 54,76 кг 

Перемычка балочная с четвертью ИП45-12, бетон В15, объем 0,248 м3, расход арматуры 34,60 кг 

Перемычка балочная с четвертью ИП45-25, бетон В15, объем 0,372 м3, расход арматуры 41,23 кг

Перемычка балочная с четвертью ПР 45.4.4-3, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 46,14 кг

Перемычка балочная с четвертью ПР 45.4.4-7, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 96,46 кг

Перемычка балочная с четвертью, объем более 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры 120 кг/мЗ 

Перемычка балочная с четвертью, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 40 кг/мЗ 

Группа 05.1.03.09: Перемычки брусковые 

Перемычка брусковая 1ПБ10-1, бетон В15, объем 0,008 м3, расход арматуры 0,31 кг 

Перемычка брусковая 1ПБ13-1-П, бетон В15, объем 0,010 м3, расход арматуры 0,61 кг
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23.61.12.05.1.03.09-0003 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0004 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0005 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0006 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0007 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0008 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0009 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0010 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0011 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0012 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0013 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0014 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0015 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0016 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0017 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0018 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0019 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0020 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0021 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0022 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0023 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0024 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0025 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0026 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0027 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0028 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0029 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0030 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0031 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0032 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0033 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0034 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0035 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0036 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0037 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0038 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0039 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0040 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0041 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0042 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0043 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0044 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0045 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0046 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0047 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0048 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0049 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0050 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0051 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0052 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0053 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0054 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0055 Перемычка брусковая

1ПБ13-1, бетон В15, объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг 

1ПБ16-1, бетон В15, объем 0,012 м3, расход арматуры 0,48 кг 

2БП-22-3-П, бетон В15, объем 0,037 м3, расход арматуры 1,44 кг 

2ПБ10-1-П, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,50 кг 

2ПБ26-4-П, бетон В15, объем 0,044 м3, расход арматуры 2,66 кг 

2ПБ29-4, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 3,06 кг 

2ПБ30-4-П, бетон В15, объем 0,050 м3, расход арматуры 3,45 кг 

2ПБ-13-1-П, бетон В15, объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг 

2ПБ-16-2-П, бетон В15, объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг 

2ПБ-17-2-П, бетон В15, объем 0,028 м3, расход арматуры 0,83 кг 

2ПБ-19-3-П, бетон В15, объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг 

2ПБ-25-3-П, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 кг 

2ПБ 29-4-п, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 3,32 кг 

ЗПБ16-37-П, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг 

ЗПБ18-37-П, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 4,20 кг 

ЗПБ25-8-П, бетон В15, объем 0,065 м3, расход арматуры 2,42 кг 

ЗПБ27-8-П, бетон В15, объем 0,072 м3, расход арматуры 3,54 кг 

ЗПБ34-4-П, бетон В15, объем 0,089 м3, расход арматуры 3,31 кг 

ЗПБЗЭ-8-п, бетон В15, объем 0,103 м3, расход арматуры 10,71 кг 

ЗПБ-13-37-П, бетон В15, объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг 

ЗПБ-21-8-П, бетон В15, объем 0,055 м3, расход арматуры 1,73 кг 

ЗПБ 18-8-п, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 1,5 кг 

ЗПБ 30-8-п, бетон В15, объем 0,079 м3, расход арматуры 3,86 кг 

4ПБ30-4-П, бетон В15, объем 0,104 м3, расход арматуры 2,49 кг 

4ПБ44-8-П, бетон В15, объем 0,154 м3, расход арматуры 12,52 кг 

4ПБ48-8-П, бетон В15, объем 0,167 м3, расход арматуры 15,76 кг 

4ПБ60-8-П, бетон В15, объем 0,207 м3, расход арматуры 29,84 кг 

5ПБ18-27-П, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 4,34 кг 

5ПБ18-27, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 3,76 кг 

5ПБ21-27-П, бетон В15, объем 0,114 м3, расход арматуры 6,06 кг 

5ПБ25-27-П, бетон В15, объем 0,135 м3, расход арматуры 9,06 кг 

5ПБ27-27-ап, бетон В15, объем 0,135 м3, расход арматуры 12,33 кг 

5ПБ30-27-ап, бетон В15, объем 0,164 м3, расход арматуры 23,29 кг 

5ПБ31-27-П, бетон В15, объем 0,171 м3, расход арматуры 23,42 кг 

5ПБ34-20-П, бетон В15, объем 0,185 м3, расход арматуры 22,86 кг 

5ПБ36-20-П, бетон В15, объем 0,2 м3, расход арматуры 28,89 кг 

5ПБ-25-37-П, бетон В15, объем 0,135 м3, расход арматуры 11,62 кг 

5ПБ-27-37-П, бетон В15, объем 0,15 м3, расход арматуры 20,92 кг 

5ПБ-30-37-П, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 28,06 кг 

5ПБ 27-27-п, бетон В15, объем 0,15 м3, расход арматуры 12,49 кг 

5ПБ 30-27-п, бетон В15, объем 0,164 м3, расход арматуры 20,02 кг 

8ПБ10-1-П, бетон В15, объем 0,011 м3, расход арматуры 0,57 кг 

8ПБ10-1, бетон В15, объем 0,011 м3, расход арматуры 0,35 кг 

8ПБ13-1-П, бетон В15, объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг 

8ПБ13-1, бетон В15, объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг 

8ПБ16-1-П, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,76 кг 

8ПБ16-1, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,54 кг 

8ПБ17-2-П, бетон В15, объем 0,018 м3, расход арматуры 1,07 кг 

8ПБ17-2, бетон В15, объем 0,018 м3, расход арматуры 0,75 кг 

8ПБ19-3-П, бетон В15, объем 0,021 м3, расход арматуры 1,48 кг 

8ПБ19-3, бетон В15, объем 0,021 м3, расход арматуры 1,16 кг 

9ПБ13-37-п, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг 

9ПБ16-37-п, бетон В15, объем 0,035 м3, расход арматуры 3,32 кг
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23.61.12.05.1.03.09-0056 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0057 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0058 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0059 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0060 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0061 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0062 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0063 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0064 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0065 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0066 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0067 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0068 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0069 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0070 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0071 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0072 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0073 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0074 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0075 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0076
Перемычка брусковая 
84)

23.61.12.05.1.03.09-0077 Перемычка брусковая

23.61.12.05.1.03.09-0078 Перемычка брусковая

, объем 0,041 м3, расход арматуры 1,50 кг 

5, объем 0,041 м3, расход арматуры 5,64 кг

23.61.12.05.1.03.10- 0001
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23.61.12.05.1.03.10- 0011

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

23.61.12.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

05.1.03.

11 -0 0 0 1

11-0002

11-0003

11-0004

11-0005

11-0006

11-0007

11-0008

11-0009

1 1 - 0 0 1 0

11 -0 0 1 1

11-0012

11-0013

11-0014

11-0015

11-0016

11-0017

11-0018

11-0019

1 1 -0 0 2 0

11-0021

11-0022

11-0023

11-0024

-*Г| I L-' ■ ■_» I l j  W W I W I I  L V V U U I V I  W

9ПБ26-4-П, бетон B15, объ ем  0,

| кг

У11Ь2ь-4-п, оетон ы ь ,  ооъ ем  и,иьу м з, расход арматуры i ,» y  кг

9ПБ27-8-П, бетон В15, объ ем  0,062 м3, расход арматуры 3,77 кг

РПБЭР-Д-п бртон R1 R пбъълл О П65 м3 пягхлл япмятупы 2 6Я кг

' кг

кг

э, объем 0,117 м3, расход арматуры 11,54 кг 

3, объем 0,117 м3, расход арматуры 17,67 кг 

15, объем 0,129 м3, расход арматуры 20,92 кг 

3, объем 0,129 м3, расход арматуры 17,67 кг 

3, объем 0,129 м3, расход арматуры 41,39 кг 

3, объем 0,142 м3, расход арматуры 45,26 кг 

>, объем 0,152 м3, расход арматуры 30,98 кг/ (ГОСТ?

более 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 30 кг/мЗ

I р у и н а  и э . 1 . и л . 1 и ;  i i c p e w i b i n m i  т с л и и и с  i u h h d i c  i p d i a ^ H b i c

Перемычка железобетонная фасадная ВГП 7ПФ42-10, бетон В22,5, объ(
15,34 кг

Перемычка фасадная объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 20 кг/мЗ 

Перемычки железобетонные фасадные прочие

Группа 05.1.03.11: Перемычки плитные

Перемычка плитная 1ПП12-3, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 0,71 кг 

Перемычка плитная 2ПП14-4, бетон В15, объем 0,076 м3, расход арматуры 1,43 кг 

Перемычка плитная 2ПП17-5, бетон В15, объем 0,089 м3, расход арматуры 1,80 кг 

Перемычка плитная 2ПП18-5, бетон В15, объем 0,096 м3, расход арматуры 2,23 кг 

Перемычка плитная 2ПП21-6, бетон В15, объем 0,11 м3, расход арматуры 2,91 кг 

Перемычка плитная 2ПП25-8-П, бетон В15, объем 0,131 м3, расход арматуры 4,89 кг 

Перемычка плитная 2ПП25-8, бетон В15, объем 0,131 м3, расход арматуры 4,63 кг 

Перемычка плитная ЗПП18-71, бетон В15, объем 0,151 м3, расход арматуры 9,56 кг 

Перемычка плитная ЗПП21-71, бетон В15, объем 0,173 м3, расход арматуры 13,82 кг 

Перемычка плитная ЗПП27-71, бетон В15, объем 0,227 м3, расход арматуры 35,82 кг 

Перемычка плитная 5ПП17-6, бетон В15, объем 0,12 м3, расход арматуры 2,25 кг 

Перемычка плитная 5ПП23-10, бетон В15, объем 0,166 м3, расход арматуры 5,68 кг 

Перемычка плитная 7ПП12-3, бетон В15, объем 0,040 м3, расход арматуры 1,08 кг 

Перемычка плитная 7ПП14-4, бетон В15, объем 0,049 м3, расход арматуры 1,27 кг 

Перемычка плитная 8ПП14-71, бетон В15, объем 0,103 м3, расход арматуры 6,32 кг 

Перемычка плитная 8ПП16-71, бетон В15, объем 0,112 м3, расход арматуры 6,82 кг 

Перемычка плитная 8ПП17-5, бетон В15, объем 0,121 м3, расход арматуры 3,14 кг 

Перемычка плитная 8ПП18-5-П, бетон В15, объем 0,131 м3, расход арматуры 3,44 кг 

Перемычка плитная 8ПП18-71, бетон В15, объем 0,131 м3, расход арматуры 12,59 кг 

Перемычка плитная 8ПП21-6, бетон В15, объем 0Д49 м3, расход арматуры 4,04 кг 

Перемычка плитная 8ПП21-71, бетон В15, объем 0,149 м3, расход арматуры 19,99 кг 

Перемычка плитная 8ПП23-7, бетон В15, объем 0,168 м3, расход арматуры 6,76 кг 

Перемычка плитная 8ПП25-8, бетон В15, объем 0Д78 м3, расход арматуры 6,62 кг 

Перемычка плитная 8ПП27-71, бетон В15, объем 0,196 м3, расход арматуры 61,82 кг

19 м3, расход арматуры

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м3

м3

шт.

м3

м3

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



шт.23.61.12.05.1.03.11- 0025

23.61.12.05.1.03.11- 0026

23.61.12.05.1.03.11- 0027

23.61.12.05.1.03.11- 0028

23.61.12.05.1.03.11- 0029

23.61.12.05.1.03.11- 0030

23.61.12.05.1.03.11- 0031

23.61.12.05.1.03.11- 0032

23.61.12.05.1.03.11- 0033

23.61.12.05.1.03.12- 0001

23.61.12.05.1.03.12- 0002

23.61.12.05.1.03.12- 0011

23.61.12.05.1.03.12- 0021

23.61.12.05.1.03.12- 0022

23.61.12.05.1.03.12- 0023

23.61.12.05.1.03.12- 0024

23.61.12.05.1.03.12- 0025

23.61.12.05.1.03.12- 0026

23.61.12.05.1.03.12- 0027

23.61.12.05.1.03.12- 0028

23.61.12.05.1.03.12- 0029

23.61.12.05.1.03.12- 0030

23.61.12.05.1.03.12- 0031

23.61.12.05.1.03.12- 0032

23.61.12.05.1.03.12- 0033

23.61.12.05.1.03.12- 0034

23.61.12.05.1.03.12- 0035

23.61.12.05.1.03.12- 0036

23.61.12.05.1.03.12- 0037

23.61.12.05.1.03.12- 0038

23.61.12.05.1.03.12- 0041

23.61.12.05.1.03.12- 0051

23.61.12.05.1.03.12- 0052

23.61.12.05.1.03.12- 0053

23.61.12.05.1.03.12- 0054

23.61.12.05.1.03.12- 0055

23.61.12.05.1.03.12- 0056

23.61.12.05.1.03.12- 0057

23.61.12.05.1.03.12- 0058

23.61.12.05.1.03.12- 0059

23.61.12.05.1.03.12- 0060

23.61.12.05.1.03.12- 0061

23.61.12.05.1.03.12- 0062

23.61.12.05.1.03.12- 0063

23.61.12.05.1.03.12- 0064

23.61.12.05.1.03.12- 0065

23.61.12.05.1.03.13- 0001

23.61.12.05.1.03.13- 0002

23.61.12.05.1.03.13- 0003

Перемычка плитная 8ПП28-65, бетон В15, объем 0,202 м3, расход арматуры 63,9 кг 

Перемычка плитная 8ПП30-10, бетон В15, объем 0,215 м3, расход арматуры 9,83 кг 

Перемычка плитная 9ПП12-4, бетон В15, объем 0,053 м3, расход арматуры 1,34 кг 

Перемычка плитная 9ПП14-5, бетон В15, объем 0,065 м3, расход арматуры 1,57 кг 

Перемычка плитная 9ПП17-6, бетон В15, объем 0,077м3, расход арматуры 2,71 кг 

Перемычка плитная 10ПП23-10, бетон В15, объем 0,226м3, расход арматуры 6,76 кг 

Перемычка плитная ЮПП30-13, бетон В15, объем 0,289 м3, расход арматуры 6,80 кг 

Перемычка плитная объем более 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 40кг/мЗ 

Перемычка плитная объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 30 кг/мЗ 

Группа 05.1.03.12: Прогоны

Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, пролетом 6 м, 
бетон ВЗО объем более 1,5 м3, расход арматуры 100 кг/мЗ
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, пролетом до 6 
м, бетон ВЗО объем до 1,5 м3, расход арматуры 120 кг/мЗ

Прогоны железобетонные

Прогоны КПД 1ПРГ28-4, бетон В15, объем 0,21мЗ, расход арматуры 0,016 кг

Прогоны КПД 1ПРГ32-4, бетон В20, объем 0,24мЗ, расход арматуры 0,019 кг

Прогоны КПД 1ПРГ36-4, бетон В20, объем 0,26мЗ, расход арматуры 0,022 кг

Прогоны КПД 1ПРГ40-4, бетон В20, объем 0,29мЗ, расход арматуры 0,026 кг

Прогоны КПД 2ПРГ28-4, бетон В15, объем 0,31м3, расход арматуры 0,029 кг

Прогоны КПД 2ПРГ32-4, бетон В20, объем 0,36м3, расход арматуры 0,016 кг

Прогоны КПД 2ПРГ36-4, бетон В20, объем 0,4мЗ, расход арматуры 0,019 кг

Прогоны КПД 2ПРГ40-4, бетон В20, объем 0,44мЗ, расход арматуры 0,022 кг

Прогоны КПД ЗПРГ44-4, бетон В20, объем 0,49мЗ, расход арматуры 0,026 кг

Прогоны КПД ЗПРГ48-4, бетон В20, объем 0,53м3, расход арматуры 0,042 кг

Прогоны КПД ЗПРГ52-4, бетон В20, объем 0,58мЗ, расход арматуры 0,045 кг

Прогоны КПД ЗПРГ56-4, бетон В20, объем 0,62мЗ, расход арматуры 0,048 кг

Прогоны КПД ЗПРГ60-4, бетон В20, объем 0,66мЗ, расход арматуры 0,029 кг

Прогоны КПД 4ПРГ44-4, бетон В20, объем 0,74мЗ, расход арматуры 0,032 кг

Прогоны КПД 4ПРГ48-4, бетон В20, объем 0,81мЗ, расход арматуры 0,035 кг

Прогоны КПД 4ПРГ52-4, бетон В20, объем 0,88мЗ, расход арматуры 0,039 кг

Прогоны КПД 4ПРГ56-4, бетон В20, объем 0,94мЗ, расход арматуры 0,034 кг

Прогоны КПД 4ПРГ60-4, бетон В20, объем 1,01мЗ, расход арматуры 0,041 кг

Прогоны КПД из бетона класса В20 с расходом стали 151 кг/мЗ серия 232.93-Д2 альбом 2

Прогоны марки П40-28п А-Ill (бетон В20, объем 0,1 м3, расход арматуры 18,00 кг)

Прогоны марки П 40- 3 2 п А-111 (бетон В15, объем 0,153 м3, расход арматуры 20,20 кг)

Прогоны марки П40-36п А-Ill (бетон В20, объем 0,171 м3, расход арматуры 25,60 кг)

Прогоны марки П40-60п А-111 (бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 134,50 кг)

Прогоны марки ПР 60.4.4-4Т (бетон В22,5, объем 0,82 м3, расход арматуры 149,25 кг)

Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4A-III (бетон В20, объем 0,10 м3, расход арматуры 17,71 кг)

Прогоны марки ПРГ 2 8 .1.3-4A-IV (бетон В20, объем 0,10 м3, расход арматуры 13,70 кг)

Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4A-III (бетон В20, объем 0,15 м3, расход арматуры 17,80 кг)

Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4A-IV (бетон В20, объем 0,15 м3, расход арматуры 15,52 кг)

Прогоны марки ПРГ 3 6 .1.4-4A-III (бетон В20, объем 0,17 м3, расход арматуры 27,03 кг)

Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4A-IV (бетон В20, объем 0,17 м3, расход арматуры 19,56 кг)

Прогоны марки ПРГ 45.2.5-4т (бетон В22,5, объем 0,45 м3, расход арматуры 78,32 кг)

Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4A-III-1 (бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 139,84 кг)

Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4A-III (бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 133,60 кг)

Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4AtV (бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 74,16 кг)

Группа 05.1.03.13: Ригели

Ригели двутавровые длиной более 9 м, объем более 4 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 150 кг/мЗ 

Ригели двутавровые длиной более 9 м, объем до 1,5 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 150 кг/мЗ

Ригели двутавровые длиной более 9 м, объем от 1,5 до 4,0 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 150 кг/мЗ
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23.61.12.05.1.03.13-0011 Ригели тяжелt

23.61.12.05.1.03.13-0021 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0022 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0023 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0024 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0025 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0026 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0027 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0028 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0029 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0030 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0031 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0032 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0033 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0034 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0035 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0036 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0037 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0038 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0039 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0040 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0041 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0042 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0043 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0044 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0045 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0046 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0047 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0048 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0049 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0050 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0051 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0052 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0053 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0054 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0055 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0056 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0057 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0058 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0059 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0060 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0061 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0062 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0063 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0064 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0065 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0066 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0067 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0068 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0069 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0070 Ригели марки

эго каркаса с расходом металла до 200 кг, типа РГА 

1Р4.23-4-С (2240x482x430 мм) (бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 74,9 кг) 

1Р4.53-4-С (5240x565x450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 152,4 кг)ХГ Ч - . - Ю - Ч - " ^  \ J Z 4 U A J O J A H J U  JVIIVIJ H J fc M U H  D Z J ,  U U D tT J V I  \ J f  f  О  Ш  D f  p c lL A U ,^ ,  d  |JJVId I у  |JDI 141 f

1P4.53-5-C (5240x565x450 мм) (бетон B25, объем 0,78 м3, расход арматуры 181,5 кг) 

1Р4.53-6-С (5240x565x450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 191,3 кг) 

1Р6.2.23-4-с (2240x497x580 мм) (бетон В25, объем 0,47 м3, расход арматуры 81,9 кг) 

1РП4.23-4-С (2240x482x430 мм) (бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 74,3 кг) 

1РП4.53-5-С (5240x565x450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 181,5 кг)

1РП4.53-5-С* (5240x565x450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 198,1 кг) 

1РП4.53-6-С (5240x565x450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 191,3 кг) 

1РП4.53-6-С* (5240x565x450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 205,8 кг)

1РП6.2.53-7-С (5240x497x600 мм) (бетон В25, объем 1,20 м3, расход арматуры 171,3 кг)

2Р4.23-4-С (2240x565x430 мм) (бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 68,4 кг)

2Р4.53-4-с (5240x565x450 мм) (бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 142,3 кг) 

2Р4.53-6-С (5240x565x450 мм) (бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 194,2 кг) 

2Р4.53-7-С (5240x565x450 мм) (бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 190,4 кг) 

53-7-с* (5240x565x450 мм) (бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 195,6 кг) 

2,53-7-с (5240x595x600 мм) (бетон В25, объем 1,30 м3, расход арматуры 205,0 кг)

Э ЭЧ-Д-г лллл! /й р т п и  R'J'i nfvKPiui П 'iR ллЧ

2Р4.53-7-С* (5240x565x450 мм) (бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 195,6 кг) 

с (5240x595x600 мм) (бетон В25, объем 1,30 м3, расход арматуры 205,0 кг| 

с (2240x595x580 мм) (бетон В25, объем 0,53 м3, расход арматуры 76,8 кг) 

АР5 (бетон В22,5, расход арматуры 310 кг)

АР6-1 (бетон В22,5, расход арматуры 356 кг)

АР7-1 (бетон В22,5, расход арматуры 198 кг)

АР8 (бетон В22,5, расход арматуры 190 кг)

,6 мз, расход арматуры 339,4 ktj 

1 1,6 м3, расход арматуры 364,1 кг)

Г1Ь*г*_ « -  ( V ^ I V I I  ы - ь и г ,  V W  W V > T I  -•.»

ИБ2-4 (бетон В22,5, объем

'--1----. — . . ------- -

ИБ2-21 (бетон В15, объем

I а сход арматуры 352,1 кг)

, расход арматуры 378,9 кг)

I а сход арматуры 332,7 кг)

, расход арматуры 356,7 кг)

, расход арматуры 402,8 кг) 

расход арматуры 251,3 кг) 

расход арматуры 264,9 кг)

3, расход арматуры 414,7 кг) 

расход арматуры 308,5 кг)

3, расход арматуры 356,7 кг)

ИБЗ-14 (бетон В15, объем 1,76 м3, расход арматуры 266,4 ktJ 

ИБЗ-15 (бетон В22,5, объем 1,76 м3, расход арматуры 323,9 кг) 

ИБЗ-17 (бетон В15, объем 1,76 м3, расход арматуры 275,3 кг) 

ИБ4-1 (бетон В22,5, объем 2,59 м3, расход арматуры 495,0 кг) 

ИБ4-2 (бетон В30, объем 2,59 м3, расход арматуры 603,5 кг) 

ИБ4-3 (бетон В30, объем 2,59 м3, расход арматуры 663,4 кг) 

ИБ4-4 (бетон В30, объем 2,59 м3, расход арматуры 647,7 кг) 

ИБ5-1 (бетон В22,5, объем 2,69 м3, расход арматуры 488,8 кг) 

ИБ5-2 (бетон В30, объем 2,69 м3, расход арматуры 615,4 кг) 

ИБ5-3 (бетон В30, объем 2,69 м3, расход арматуры 675,6 кг) 

ИБ5-4 (бетон В22,5, объем 2,69 м3, расход арматуры 466,0 кг)
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23.61.12.05.1.03.13-0071 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0072 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0073 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0074 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0075 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0076 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0077 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0078 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0079 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0080 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0081 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0082 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0083 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0084 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0085 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0086 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0087 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0088 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0089 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0090 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0091 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0092 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0093 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0094 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0095 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0096 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0097 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0098 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0099 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0100 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0101 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0102 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0103 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0104 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0105 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0106 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0107 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0108 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0109 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0110 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0111 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0112 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0113 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0114 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0115 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0116 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0117 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0118 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0119 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0120 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0121 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0122 Ригели марки

23.61.12.05.1.03.13-0123 Ригели марки

ИБ5-6 (бетон ВЗО, объем 2,69 м3, расход арматуры 628,6 кг)

ИБ5-7 (бетон ВЗО, объем 2,69 м3, расход арматуры 660,6 кг)

ИБ5-28 (бетон ВЗО, объем 2,69 м3, расход арматуры 603,1 кг)

ИБ5-30 (бетон ВЗО, объем 2,69 м3, расход арматуры 651,4 кг)

ИБ6-1 (бетон В22,5, объем 2,76 м3, расход арматуры 463,0 кг)

ИБ6-3 (бетон ВЗО, объем 2,76 м3, расход арматуры 624,7 кг)

ИБб-15 (бетон ВЗО, объем 2,76 м3, расход арматуры 596,1 кг)

ИБ6-17 (бетон ВЗО, объем 2,76 м3, расход арматуры 656,2 кг)

Р1-А (бетон В22,5, расход арматуры 190 кг)

Р1 (бетон В22,5, расход арматуры 175 кг)

РДП4.26-60 (бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 44,56 кг) 

РДП4.26-90 (бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 57,11 кг) 

РДП4.26-110 (бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 58,71 кг) 

РДП4.5б-50Ат\/ (бетон ВЗО, объем 1,02 м3, расход арматуры 115,43 кг) 

РДП4.56-60АтУ (бетон ВЗО, объем 1,02 м3, расход арматуры 125,35 кг) 

РДП4.56-70АтУ (бетон ВЗО, объем 1,02 м3, расход арматуры 161,46 кг) 

РДП4.5б-70Ат\/ (бетон ВЗО, объем 1,02 м3, расход арматуры 144,07 кг) 

РДП4.56-90Ат\/ (бетон В35, объем 1,02 м3, расход арматуры 176,05 кг) 

РДП4.56-110АтУ (бетон В35, объем 1,02 м3, расход арматуры 214,82 кг) 

РДП4.57-70АтУ (бетон ВЗО, объем 1,04 м3, расход арматуры 162,6 кг) 

РДП4.68-50Ат\/ (бетон ВЗО, объем 1,25 м3, расход арматуры 163,81 кг) 

РДП4.68-60АтУ (бетон В35, объем 1,25 м3, расход арматуры 203,02 кг) 

РДП4.68-70АтУ (бетон В35, объем 1,25 м3, расход арматуры 238,38 кг) 

РДПб.5б-50Ат\/ (бетон ВЗО, объем 1,51 м3, расход арматуры 123,30 кг) 

РДП6.56-70Ат\/ (бетон ВЗО, объем 1,51 м3, расход арматуры 136,00 кг) 

РДПб.56-90АтУ (бетон ВЗО, объем 1,51 м3, расход арматуры 167,80 кг) 

РДПб.5б-110Ат\/ (бетон ВЗО, объем 1,51 м3, расход арматуры 197,10 кг) 

РДП6.86-50Ат\/ (бетон ВЗО, объем 2,35 м3, расход арматуры 263,80 кг) 

РДПб.86-70АтУ (бетон ВЗО, объем 2,35 м3, расход арматуры 374,20 кг) 

РДПб.86-90АтУ (бетон В40, объем 2,35 м3, расход арматуры 468,80 кг) 

РДПб.86-110Ат\/ (бетон В40, объем 2,35 м3, расход арматуры 551,60 кг) 

РДП 6.26-50 (бетон В22,5, объем 0,66 м3, расход арматуры 53,20 кг)

РДП 6.26-70 (бетон В22,5, объем 0,66 м3, расход арматуры 59,10 кг)

РДП 6.26-110 (бетон В22,5, объем 0,66 м3, расход арматуры 65,10 кг)

РДР 6.26-50 (бетон В22,5, объем 0,70 м3, расход арматуры 55,60 кг)

РДР 6.26-110-т (бетон В22,5, объем 0,70 м3, расход арматуры 68,60 кг) 

РДР 6.26-110 (бетон В22,5, объем 0,70 м3, расход арматуры 67,90 кг)

РДР 6.26-180-т (бетон В22,5, объем 0,70 м3, расход арматуры 82,20 кг) 

РДР 6.56-50 AtV (бетон ВЗО, объем 1,43 м3, расход арматуры 129,60 кг) 

РДР 6.56-70 AtV-t (бетон ВЗО, объем 1,43 м3, расход арматуры 150,10 кг) 

РДР 6.56-70 AtV (бетон ВЗО, объем 1,43 м3, расход арматуры 142,30 кг) 

РДР 6.56-90 AtV-t (бетон ВЗО, объем 1,43 м3, расход арматуры 185,90 кг) 

РДР 6.56-90 AtV (бетон ВЗО, объем 1,43 м3, расход арматуры 173,90 кг) 

РДР 6.56-110 AtV-t (бетон ВЗО, объем 1,43 м3, расход арматуры 201,70 кг) 

РДР 6.56-110 AtV (бетон ВЗО, объем 1,43 м3, расход арматуры 203,40 кг) 

РДР 6.56-145 AtV-t (бетон ВЗО, объем 1,43 м3, расход арматуры 255,50 кг) 

РДР 6.56-145 AtV (бетон ВЗО, объем 1,43 м3, расход арматуры 250,80 кг) 

РДР 6.56-180 AtV-t (бетон В40, объем 1,43 м3, расход арматуры 293,50 кг) 

РДР 6.56-180 AtV (бетон В40, объем 1,43 м3, расход арматуры 288,80 кг) 

РДР 6.86-50 AtV (бетон ВЗО, объем 2,19 м3, расход арматуры 274,70 кг)

РДР 6.86-70 AtV (бетон ВЗО, объем 2,19 м3, расход арматуры 385,10 кг)

РДР 6.86-90 AtV (бетон В40, объем 2,19 м3, расход арматуры 479,40 кг)

РДР 6.86-110 AtV (бетон В40, объем 2,19 м3, расход арматуры 562,30 кг)
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23.61.12.05.1.03.13- 0124

23.61.12.05.1.03.13- 0125

23.61.12.05.1.03.13- 0126

23.61.12.05.1.03.13- 0127

23.61.12.05.1.03.13- 0128

23.61.12.05.1.03.13- 0129

23.61.12.05.1.03.13- 0130

23.61.12.05.1.03.13- 0131

23.61.12.05.1.03.13- 0132

23.61.12.05.1.03.13- 0133

23.61.12.05.1.03.13- 0134

23.61.12.05.1.03.13- 0135

23.61.12.05.1.03.13- 0136

23.61.12.05.1.03.13- 0137

23.61.12.05.1.03.13- 0138

23.61.12.05.1.03.13- 0139

23.61.12.05.1.03.13- 0140

23.61.12.05.1.03.13- 0141

23.61.12.05.1.03.13- 0142

23.61.12.05.1.03.13- 0143

23.61.12.05.1.03.13- 0144

23.61.12.05.1.03.13- 0145

23.61.12.05.1.03.13- 0146

23.61.12.05.1.03.13- 0147

23.61.12.05.1.03.13- 0148

23.61.12.05.1.03.13- 0149

23.61.12.05.1.03.13- 0150

23.61.12.05.1.03.13- 0151

23.61.12.05.1.03.13- 0152

23.61.12.05.1.03.13- 0153

23.61.12.05.1.03.13- 0154

23.61.12.05.1.03.13- 0155

23.61.12.05.1.03.13- 0156

23.61.12.05.1.03.13- 0157

23.61.12.05.1.03.13- 0158

23.61.12.05.1.03.13- 0159

23.61.12.05.1.03.13- 0160

23.61.12.05.1.03.13- 0161

23.61.12.05.1.03.13- 0162

23.61.12.05.1.03.13- 0163

23.61.12.05.1.03.13- 0164

23.61.12.05.1.03.13- 0165

23.61.12.05.1.03.13- 0166

23.61.12.05.1.03.13- 0167

23.61.12.05.1.03.13- 0168

23.61.12.05.1.03.13- 0169

23.61.12.05.1.03.13- 0170

23.61.12.05.1.03.13- 0171

23.61.12.05.1.03.13- 0172

23.61.12.05.1.03.13- 0173

23.61.12.05.1.03.13- 0174

23.61.12.05.1.03.13- 0175

23.61.12.05.1.03.13- 0176

Ригели марки Р3.26 (бетон В25, объем 0,14 м3, расход арматуры 19,94 кг)

Ригели марки Р3.56 (бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 36,11 кг)

Ригели марки РЛП4.26-45 (бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 49,53 кг)

Ригели марки РЛП4.26-60 (бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 53,07 кг)

Ригели марки РЛП4.56-45 (бетон ВЗО, объем 0,76 м3, расход арматуры 152,59 кг)

Ригели марки РЛП4.56-60 (бетон В35, объем 0,76 м3, расход арматуры 192,01 кг)

Ригели марки РЛП6.26-60 (бетон В22,5, объем 0,48 м3, расход арматуры 62,10 кг)

Ригели марки РЛП6.56-45АТУ (бетон ВЗО, объем 1,06 м3, расход арматуры 145,10 кг)

Ригели марки РЛП6.56-60АтУ (бетон ВЗО, объем 1,06 м3, расход арматуры 185,30 кг)

Ригели марки РЛР6.56-45АТУ-Т (бетон ВЗО, объем 1,05 м3, расход арматуры 145,80 кг)

Ригели марки РЛР6.56-45АТУ (бетон ВЗО, объем 1,05 м3, расход арматуры 142,50 кг)

Ригели марки P/1P6.56-60AtV-t (бетон ВЗО, объем 1,05 м3, расход арматуры 182,70 кг)

Ригели марки P/1P6.56-60ATV (бетон ВЗО, объем 1,05 м3, расход арматуры 183,40 кг)

Ригели марки РЛРб.5б-100Ат\/-т (бетон В40, объем 1,05 м3, расход арматуры 212,50 кг)

Ригели марки P/1P6.56-100ATV (бетон В40, объем 1,05 м3, расход арматуры 208,50 кг)

Ригели марки РЛР 6.26-60-т (бетон В22,5, объем 0,50 м3, расход арматуры 60,20 кг)

Ригели марки РЛР 6.26-60 (бетон В22,5, объем 0,50 м3, расход арматуры 58,40 кг)

Ригели марки РЛР 6.26-100-т (бетон В22,5, объем 0,50 м3, расход арматуры 74,00 кг)

Ригели марки РОП4.26-40 (бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 52,87 кг)

Ригели марки РОП4.26-60 (бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 58,65 кг)

Ригели марки РОП4.56-30 (бетон ВЗО, объем 0,94 м3, расход арматуры 119,33 кг)

Ригели марки РОП4.56-40 (бетон ВЗО, объем 0,94 м3, расход арматуры 121,93 кг)

Ригели марки РОП4.56-40 (бетон ВЗО, объем 0,94 м3, расход арматуры 133,89 кг)

Ригели марки РОП4.56-50 (бетон ВЗО, объем 0,94 м3, расход арматуры 169,69 кг)

Ригели марки РОП4.56-60 (бетон ВЗО, объем 0,94 м3, расход арматуры 193,89 кг)

Ригели марки РОП4.57-45 (бетон ВЗО, объем 0,83 м3, расход арматуры 164,95 кг)

Ригели марки РОП4.68-30 (бетон ВЗО, объем 0,94 м3, расход арматуры 235,42 кг)

Ригели марки РОП4.68-40 (бетон В35, объем 0,94 м3, расход арматуры 293,53 кг)

Ригели марки Р0П6.26-60 (бетон В22,5, объем 0,58 м3, расход арматуры 63,00 кг)

Ригели марки РОП6.56-40Ат\/ (бетон ВЗО, объем 1,34 м3, расход арматуры 136,00 кг)

Ригели марки РОП6.56-60Ат\/ (бетон ВЗО, объем 1,34 м3, расход арматуры 181,70 кг)

Ригели марки РОП6.56-ЮОАт\/ (бетон В40, объем 1,30 м3, расход арматуры 227,00 кг)

Ригели марки РОП6.86-ЗОАт\/ (бетон ВЗО, объем 2,00 м3, расход арматуры 261,00 кг)

Ригели марки РОП6.8б-40Ат\/ (бетон ВЗО, объем 2,00 м3, расход арматуры 294,50 кг)

Ригели марки РОП6.86-60Ат\/-ф (бетон В40, объем 2,00 м3, расход арматуры 459,10 кг)

Ригели марки РОП6.86-60Ат\/ (бетон В40, объем 2,00 м3, расход арматуры 375,10 кг)

Ригели марки POP6.56-40AtV-t (бетон ВЗО, объем 1,30 м3, расход арматуры 152,40 кг)

Ригели марки POP6.56-40AtV (бетон ВЗО, объем 1,30 м3, расход арматуры 134,50 кг)

Ригели марки POP6.56-60ATV-T (бетон ВЗО, объем 1,30 м3, расход арматуры 178,00 кг)

Ригели марки POP6.56-60AtV (бетон ВЗО, объем 1,30 м3, расход арматуры 176,40 кг)

Ригели марки РОР6.56-75АТУ-Т (бетон ВЗО, объем 1,30 м3, расход арматуры 210,90 кг)

Ригели марки РОР6.56-75АТУ (бетон ВЗО, объем 1,30 м3, расход арматуры 205,60 кг)

Ригели марки POP6.56-100ATV-T (бетон В40, объем 1,30 м3, расход арматуры 230,60 кг)

Ригели марки POP6.86-30AtV (бетон ВЗО, объем 2,05 м3, расход арматуры 261,40 кг)

Ригели марки РОР6.86-60АтУ-ф (бетон В40, объем 2,05 м3, расход арматуры 459,50 кг)

Ригели марки POP6.86-60ATV (бетон В40, объем 2,05 м3, расход арматуры 374,70 кг)

Ригели марки POP 6.26-60-т (бетон В22,5, объем 0,60 м3, расход арматуры 63,80 кг)

Ригели марки POP 6.26-60 (бетон В22,5, объем 0,60 м3, расход арматуры 60,20 кг)

Ригели марки POP 6.26-100-т (бетон В22,5, объем 0,60 м3, расход арматуры 77,90 кг)

Ригели марки РП4.23-4-С (2240x400x430 мм) (бетон В25, объем 0,27 м3, расход арматуры 67,5 кг) 

Ригели марки РП4.53-4-С (5240x400x450 мм) (бетон В25, объем 0,70 м3, расход арматуры 132,6 кг) 

Ригели марки РП6.2.23-4-с (2240x400x580 мм) (бетон В25, объем 0,40 м3, расход арматуры 75,5 кг) 

Ригели марки РП6.2.53-7-с (5240x400x600 мм) (бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 147,7 кг)
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23.61.12.05.1.03.13- 0181

23.61.12.05.1.03.13- 0182

23.61.12.05.1.03.13- 0183

23.61.12.05.1.03.13- 0184

23.61.12.05.1.03.13- 0191

23.61.12.05.1.03.13- 0192

23.61.12.05.1.03.13- 0193

23.61.12.05.1.03.13- 0194

23.61.12.05.1.03.13- 0195

23.61.12.05.1.03.13- 0196

23.61.12.05.1.03.13- 0197

23.61.12.05.1.03.13- 0198

23.61.12.05.1.03.13- 0199

23.61.12.05.1.03.13- 0200

23.61.12.05.1.03.13- 0211

23.61.12.05.1.03.13- 0212

23.61.12.05.1.03.13- 0213

23.61.12.05.1.03.13- 0214

23.61.12.05.1.03.13- 0215

23.61.12.05.1.03.13- 1000

23.61.12.05.1.03.13- 1002

23.61.12.05.1.03.13- 1004

23.61.12.05.1.03.13- 1006

23.61.12.05.1.03.13- 1008

23.61.12.05.1.03.13- 1010

23.61.12.05.1.03.13- 1012

23.61.12.05.1.03.13- 1014

23.61.12.05.1.03.13- 1016

23.61.12.05.1.03.13- 1018

23.61.12.05.1.03.13- 1020

23.61.12.05.1.03.13- 1022

23.61.12.05.1.03.13- 1024

23.61.12.05.1.03.13- 1026

23.61.12.05.1.03.13- 1028

23.61.12.05.1.03.13- 1030

23.61.12.05.1.03.13- 1032

23.61.12.05.1.03.13- 1034

23.61.12.05.1.03.14- 0001

23.61.12.05.1.03.14- 0002

23.61.12.05.1.03.14- 0003

23.61.12.05.1.03.14- 0004

23.61.12.05.1.03.14- 0005

23.61.12.05.1.03.14- 0006

23.61.12.05.1.03.14- 0007

23.61.12.05.1.03.14- 0008

Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/мЗ 

Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/мЗ 

Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ 

Ригели сборные железобетонные Р1-А

Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объем более 2 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 150 
кг/мЗ
Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объем до 1,5 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 150 
кг/мЗ
Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объем от 1,5 до 2,0 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 
150 кг/мЗ
Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объем более 2 м3, бетон В25, расход арматуры 150 
кг/мЗ

Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры 150 кг/мЗ

Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объем от 1,5 до 2,0 м3, бетон В25, расход арматуры 150
кг/мЗ
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объем более 4 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 150 
кг/мЗ
Ригели тавровые и с полками длиной от б до 9 м, объем до 1,5 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 150 
кг/мЗ
Ригели тавровые и с полками длиной от б до 9 м, объем от 1,5 до 2,0 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 
150 кг/мЗ
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объем от 2 до 4 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 
150 кг/мЗ
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной более 3 до 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В20, расход 
арматуры 100 кг/мЗ
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной до 3,0 м, объем до 0,5 м3, бетон В20, расход 
арматуры 100 кг/мЗ
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от б до 9 м, объем более 1 до 1,5 м3, бетон В25, 
расход арматуры 150 кг/мЗ
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от б до 9 м, объем до 1 м3, бетон В25, расход 
арматуры 150 кг/мЗ

Ригели, прогоны, балки прямоугольные объем более 1,5 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 150 кг/мЗ

Ригели для каркасных зданий легкого каркаса, марка: РФ, фасадные

Ригели консольных свесов для каркасных зданий, марка: РК-58, РКТ-58, РКП-58

Ригели консольных свесов для каркасных зданий, марка: РК-88, РКТ-88, РКП-88

Ригели консольных свесов для каркасных зданий, марка: РКА, РКУ

Ригели консольных свесов, марка: РКГ-58, РКГТ-58, РКГП-58

Ригели консольных свесов, марка: РКГ-88, РКГТ-88, РКГП-88

Ригели консольных свесов, марка: РКГА, РКГУ

Ригели прямоугольные, марка: РВ32-4,5 ВЗ, РВ40-1,3 ВЗ, РВ60-3 ВЗ, РВ64-3 ВЗ, расход металла свыше 
99 кг

Ригели прямоугольные, марка: РВЗ6-4,5 ВЗ, расход металла свыше 164 кг 

Ригели прямоугольные, марка: РВ46-2,5 ВЗ, расход металла до 99 кг 

Ригели прямоугольные, марка: РВ64-4,5 ВЗ, расход металла свыше 190 кг 

Ригели прямоугольные, марка: РМ 60-3 ВЗ, длина 6 м 

Ригели прямоугольные, марка: РМ60-3-1 ВЗ, длина 6 м 

Ригели прямоугольные, марка: РМ64-3 ВЗ, длина 6,4 м 

Ригели прямоугольные, марка: РМ64-3-1 ВЗ, длина 6,4 м 

Ригели тяжелого каркаса для каркасных зданий, марка: РГ

Ригели тяжелого каркаса для каркасных зданий, марка: РГА, расход металла от 300 кг до 460 кг 

Ригели тяжелого каркаса для каркасных зданий, марка: РГФ, фасадные

Группа 05.1.03.14: Фермы

Ферма подстропильная 1ФПМ12-4Ат1У, бетон В35, объем 3,52 м3, расход арматуры 947 кг

Ферма подстропильная 1ФПМ12-5Ат1\/, бетон В40, объем 3,52 м3, расход арматуры 1139 кг

Ферма подстропильная 1ФПМ12-6Ат1\/, бетон В45, объем 3,52 м3, расход арматуры 1260 кг

Ферма подстропильная 1ФПМ12-7АтУ, бетон В45, объем 3,52 м3, расход арматуры 1335 кг 

Ферма подстропильная 2ФПМ12-4Ат1У, бетон В35, объем 3,50 м3, расход арматуры 946 кг

Ферма подстропильная 2ФПМ12-5Ат1\/, бетон В40, объем 3,50 м3, расход арматуры 1137 кг

Ферма подстропильная 2ФПМ12-6Ат1\/, бетон В45, объем 3,50 м3, расход арматуры 1257 кг

Ферма подстропильная 2ФПМ12-7Ат1У, бетон В45, объем 3,50 м3, расход арматуры 1331 кг
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23.61.12.05.1.03.16- 0043

Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объем до 3,2 м3, бетон ВЗО, расход арматуры 300 
кгмЗ

Ферма стропильная ЗФБМ18-6Ат1У, бетон В35, объем 3,90 м3, расход арматуры 721 кг

Ферма стропильная 30BM18-7At IV, бетон В40, объем 3,90 м3, расход арматуры 803 кг

Ферма стропильная ЗФБМ18-8Ат1\/, бетон В45, объем 3,90 м3, расход арматуры 912 кг

Ферма стропильная ЗФБМ24-6Ат1\/( бетон ВЗО, объем 4,90 м3, расход арматуры 929 кг

Ферма стропильная ЗФБМ24-7Ат1\/, бетон В35, объем 4,90 м3, расход арматуры 1055 кг

Ферма стропильная ЗФБМ24-8Ат1\/, бетон В35, объем 4,90 м3, расход арматуры 1137 кг

Ферма стропильная ЗФБМ24-9Ат1\/, бетон В40, объем 4,90 м3, расход арматуры 1265 кг

Ферма стропильная ЗФБМ24-10Ат1У, бетон В45, объем 4,90 м3, расход арматуры 1405 кг

Ферма стропильная ЗФБС18-6Ат1\/, бетон В35, объем 3,70 м3, расход арматуры 698 кг

Ферма стропильная ЗФБС18-7Ат1\/, бетон В40, объем 3,70 м3, расход арматуры 781 кг

Ферма стропильная ЗФБС18-8Ат1\/, бетон В45, объем 3,70 м3, расход арматуры 895 кг

Ферма стропильная ЗФБС24-6Ат1У, бетон ВЗО, объем 4,70 м3, расход арматуры 903 кг

Ферма стропильная ЗФБС24-7Ат1У, бетон В35, объем 4,70 м3, расход арматуры 1028 кг

Ферма стропильная ЗФБС24-8Ат1У, бетон В35, объем 4,70 м3, расход арматуры 1111 кг

Ферма стропильная ЗФБС24-9Ат1У, бетон В40, объем 4,70 м3, расход арматуры 1238 кг

Ферма стропильная ЗФБС24-10Ат1У, бетон В45, объем 4,70 м3, расход арматуры 1382 кг

Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объем до 5,0 
м3, бетон В40, расход арматуры 300 кгмЗ
Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объем до 5,0 м3, 
бетон В40, расход арматуры 300 кгмЗ
Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объем до 5,0 
м3, бетон В40, расход арматуры 300 кгмЗ
Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объем до 5,0 м3, 
бетон В40, расход арматуры 300 кгмЗ
Ферма стропильная треугольная пролетом от 6 до 18 м, объем до 3,2 м3, бетон ВЗО, расход 
арматуры 300 кгмЗ
Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной 
кровлей, объем до 4 м3, бетон В40, расход арматуры 300 кгмЗ

Группа 05.1.03.15: Элементы бортовые

Группа 05.1.03.16: Перемычки и балки железобетонные, не включенные в группы

Балка железобетонная усиленная Б-1 Б, размером 2980x120x400 мм, бетон В15, объем 0,142 м3, 
расход арматуры 14,67 кг/ (рабочие чертежи 010-КЖ)

Балки железобетонные для перекрытий

Балки железобетонные для покрытий

Балки железобетонные перекрытий

Балки железобетонные п редна пряженные температур но- неразрезанных пролетных строений, 
бетон В35, расход арматуры до 200 кг/мЗ

Балки покрытия железобетонные, БП (бетон В22,5, расход арматуры 95,85 кг)

Балки керамзитобетоиные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,2 м3 с уголками из бетона 
плотностью менее 1600 кг/мЗ класса В12,5 с расходом арматуры 330 кг/мЗ (с учетом уголка)
Балки керамзитобето иные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,3 м3 без уголков из бетона 
плотностью менее 1600 кг/мЗ класса В10 с расходом арматуры до 50 кг/мЗ

Балки коробчатого сечения длиной до 3 м, массой до 5т, бетон В22,5, расход арматуры 70 кг/мЗ

Балки коробчатого сечения длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, бетон В22,5, расход арматуры 60 
кг/мЗ

Перемычки КПД 1 ПР 10-3, бетон В15, объем 0,016 м3, расход арматуры 0,99кг 

Перемычки КПД 1 ПР 10-37, бетон В15, объем 0,016 м3, расход арматуры 1,25кг 

Перемычки КПД 1 ПР 12-3, бетон В15, объем 0,019 м3, расход арматуры 1,13кг
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Перемычки КПД 1 ПР 12-37, бетон В15, объем 0,019 м3, расход арматуры 2,13кг 

Перемычки КПД 1 ПР 14-3, бетон В15, объем 0,022 м3, расход арматуры 1,27кг 

Перемычки КПД 1 ПР 14-37, бетон В15, объем 0,022 м3, расход арматуры 3,05кг 

Перемычки КПД 1 ПР 16-3, бетон В15, объем 0,026 м3, расход арматуры 1,37кг 

Перемычки КПД 1 ПР 16-37, бетон В15, объем 0,026 м3, расход арматуры 5,66кг 

Перемычки КПД 1 ПР 18-8, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 1,91кг 

Перемычки КПД 1 ПР 18-37, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 7,73кг 

Перемычки КПД 1 ПР 20-8, бетон В15, объем 0,032 м3, расход арматуры 2,09кг 

Перемычки КПД 1 ПР 22-8, бетон В15, объем 0,035 м3, расход арматуры 2,86кг 

Перемычки КПД 1 ПР 24-8, бетон В15, объем 0,039 м3, расход арматуры 3,1кг 

Перемычки КПД 1 ПР 26-4, бетон В15, объем 0,042 м3, расход арматуры 3,33кг 

Перемычки КПД 1 ПР 28-4, бетон В15, объем 0,045мЗ, расход арматуры 3,54кг 

Перемычки КПД 1 ПР 30- 4, бетон В15, объем 0,048мЗ, расход арматуры 4,73кг 

Перемычки КПД 2 ПР 10-37, бетон В15, объем 0,034 м3, расход арматуры 2,0бкг 

Перемычки КПД 2 ПР 10- 6, бетон В15, объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06кг 

Перемычки КПД 2 ПР 12-37, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 2,9кг 

Перемычки КПД 2 ПР 12- 6, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 2,38кг 

Перемычки КПД 2 ПР 14-37, бетон В15, объем 0,047мЗ, расход арматуры 4кг 

Перемычки КПД 2 ПР 14- 6, бетон В15, объем 0,047мЗ, расход арматуры 2,38кг 

Перемычки КПД 2 ПР 16-37, бетон В15, объем 0,054мЗ, расход арматуры 4,42кг 

Перемычки КПД 2 ПР 16- 6, бетон В15, объем 0,054мЗ, расход арматуры 2,8бкг 

Перемычки КПД 2 ПР 18-12, бетон В15, объем 0,061мЗ, расход арматуры 3,98кг

Перемычки КПД 2 ПР 18-37, бетон В15, объем 0,061мЗ, расход арматуры 7,02кг

Перемычки КПД 2 ПР 20-12, бетон В15, объем 0,068 м3, расход арматуры 4,34кг 

Перемычки КПД 2 ПР 20-37, бетон В15, объем 0,068 м3, расход арматуры 10,64кг 

Перемычки КПД 2 ПР 20- 8, бетон В15, объем 0,068 м3, расход арматуры 2,09кг 

Перемычки КПД 2 ПР 22-12, бетон В15, объем 0,076мЗ, расход арматуры 5,92кг

Перемычки КПД 2 ПР 22-37, бетон В15, объем 0,076мЗ, расход арматуры 14,44кг

Перемычки КПД 2 ПР 24-12, бетон В15, объем 0,081мЗ, расход арматуры 6,4кг

Перемычки КПД 2 ПР 24-37, бетон В15, объем 0,081мЗ, расход арматуры 22,9кг 

Перемычки КПД 2 ПР 26-37, бетон В15, объем 0,088мЗ, расход арматуры 33,16кг 

Перемычки КПД 2 ПР 28- 8, бетон В15, объем 0,095мЗ, расход арматуры 7,32кг 

Перемычки КПД 2 ПР 30- 8, бетон В15, объем 0,102мЗ, расход арматуры 17,34кг 

Перемычки КПД ПР 1, бетон В15, объем 0,01 м3, расход арматуры 0,67 кг 

Перемычки КПД ПР 3, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 6,32 кг 

Перемычки КПД серия 121У ив бетона класса В15 с расходом стали 65 кг/мЗ 

Балки чердака Б, БВ, БЧ, БЧМ 

Балки чердака БЧ

Балки чердака с наклонными фризами БНФ, БЧ 

Балки чердака с наклонными фризами БНФ-тм, БЧ-тм

Панели наклонные чердака в лестничных клетках с наклонными фризами НП 

Раздел 05.1.04: Конструкции стен и перегородок 
Группа 05.1.04.01: Блоки стеновые Г-образные

Блоки стеновые Г-образные, бетон В22,5, объем до 0,2 м3 

Блоки стеновые Г-образные, бетон В22,5, объем от 2 до 4 м3 

Блоки стеновые Г-образные с нишами, бетон В22,5, объем более 1 м3 

Блоки стеновые Г-образные с нишами, бетон В22,5, объем до 1 м3 

Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-21, КС-25, КС-32 

Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-21Д, КС-25Д, КС-32Д 

Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-21Ду, КС-25Ду, КС-32Ду 

Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-21у, КС-25у, КС-32у 

Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-36 

Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-36Д
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23.61.12.05.1.04.01- 1012

23.61.12.05.1.04.01- 1014

23.61.12.05.1.04.01- 1016

23.61.12.05.1.04.01- 1018

23.61.12.05.1.04.01- 1020

23.61.12.05.1.04.01- 1022

23.61.12.05.1.04.01- 1024

23.61.12.05.1.04.01- 1026

Блоки стеновые для коллекторов; марка: КС-ЗбДу м3

Блоки стеновые для коллекторов; марка: КС-Збу м3

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-1 Г шт.

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-2 шт.

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-2-1 шт.

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-2-2 шт.

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-3 шт.

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-3-1 шт.
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23.61.12.05

23.61.12.05

.1.04.01-1028

.1.04.01-1030

.1.04.01-1032

.1.04.01-1034

.1.04.01-1036

.1.04.02-0001

.1.04.02-0002

.1.04.02-0003

.1.04.02-0004

.1.04.02-0005

.1.04.02-0006

.1.04.02-0007

.1.04.02-0008

.1.04.02-0009

.1.04.02-0010

.1.04.02-0011

.1.04.02-0012

.1.04.02-0013

.1.04.02-0014

.1.04.02-0015

.1.04.02-0016

.1.04.02-0017

.1.04.02-0018

.1.04.02-0019

.1.04.02-0020

.1.04.02-0021

.1.04.02-0022

.1.04.02-0023

.1.04.02-0024

.1.04.02-0025

.1.04.02-0026

.1.04.02-0027

.1.04.02-0028

.1.04.02-0029

.1.04.02-0030

.1.04.02-0031

.1.04.02-0032

.1.04.02-0033

.1.04.02-0034

.1.04.02-0035

.1.04.02-0036

пьнои канализаци!Блоки стеновые для строительства колодцев кабел 

Блоки стеновые угловые для коллекторов, марка: КУ-21 

Блоки стеновые угловые для коллекторов, марка: КУ-25 

Блоки стеновые угловые для коллекторов, марка: КУ-Зб, КУ-42 

Группа 05.1.04.02: Диафрагмы жесткости 

Диафрагмы жесткости 1Д12.20, бетон Б25, объем 0,40 м3, расход арматуры 55,82кг 

Диафрагмы жесткости 1Д12.33, бетон В20, объем 0,68 м3, расход арматуры 116,86 кг 

Диафрагмы жесткости 1Д12.33, бетон В25, объем 0,62 м3, расход арматуры 82,85кг 

Диафрагмы жесткости 1Д24.48, бетон Б20, объем 1,75 м3, расход арматуры 247,89 кг 

Диафрагмы жесткости 1Д26.20, бетон Б25, объем 0,88 м3, расход арматуры 77,08кг 

Диафрагмы жесткости 1Д26.33, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 112,73 кг 

Диафрагмы жесткости 1Д26.36, бетон Б20, объем 1,45 м3, расход арматуры 156,03 кг 

Диафрагмы жесткости 1Д26.42, бетон Б20, объем 1,67 м3, расход арматуры 195,29 кг 

Диафрагмы жесткости 1Д30.20, бетон В25, объем 1,02 м3, расход арматуры 82,65кг 

Диафрагмы жесткости 1Д30.33, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 121,71 кг 

Диафрагмы жесткости 1Д30.36, бетон В20, объем 1,69мЗ, расход арматуры 169,73кг 

Диафрагмы жесткости 1Д30.42, бетон В20, объем 1,94 м3, расход арматуры 214,37 кг 

Диафрагмы жесткости 1Д30.48, бетон В20, объем 2,19 м3, расход арматуры 287,41 кг 

Диафрагмы жесткости 1Д32.48, бетон В20, объем 2,32 м3, расход арматуры 300,96 кг 

Диафрагмы жесткости 1Д56.20, бетон В25, объем 1,90 м3, расход арматуры 125,44 кг 

Диафрагмы жесткости 1Д56.33, бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 184,38 кг 

Диафрагмы жесткости 1Д 12.42, бетон В20, объем 0,78 м3, расход арматуры 133,45 кг

Диафрагмы жесткости 1Д 15.42, бетон В20, объем 1,06 м3, расход арматуры 152,0кг

Диафрагмы жесткости 1Д 24.36, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 149,55 кг

Диафрагмы жесткости 1Д 24.42, бетон В20, объем 1,55 м3, расход арматуры 185,43 кг

Диафрагмы жесткости 1ДП26.33, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 200,11 кг 

Диафрагмы жесткости 1ДП26.36, бетон В20, объем 1,055 м3, расход арматуры 255,01 кг 

Диафрагмы жесткости 1ДП26.42, бетон В20, объем 1,26 м3, расход арматуры 287,19 кг 

Диафрагмы жесткости 1ДП30.33, бетон В25, объем 1,15 м3, расход арматуры 213,09 кг 

Диафрагмы жесткости 1ДП32.48, бетон В20, объем 1,66 м3, расход арматуры 387,41 кг 

Диафрагмы жесткости 1ДП56.33, бетон В25, объем 2,52 м3, расход арматуры 259,41 кг 

Диафрагмы жесткости 1ДП 30.36, бетон В20, объем 1,28 м3, расход арматуры 265,9кг 

Диафрагмы жесткости 1ДП 30.42, бетон В20, объем 1,53 м3, расход арматуры 319,60 кг 

Диафрагмы жесткости 1ДП 32.36, бетон В20, объем 1,13 м3, расход арматуры 286,32 кг 

Диафрагмы жесткости 1ДП 32.42, бетон В20, объем 1,40 м3, расход арматуры 332,9кг 

Диафрагмы жесткости 1ДПК56.33, бетон В25, объем 2,50 м3, расход арматуры 262,23 кг 

Диафрагмы жесткости 2Д12.20., бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 58,93кг 

Диафрагмы жесткости 2Д12.33, бетон В25, объем 0,70 м3, расход арматуры 85,96 кг 

Диафрагмы жесткости 2Д12.36, бетон В20, объем 0,76 м3, расход арматуры 120,65 кг 

Диафрагмы жесткости 2Д24.48, бетон В20, объем 1,91 м3, расход арматуры 255кг 

Диафрагмы жесткости 2Д26.20, бетон В25, объем 1,05 м3, расход арматуры 83,90кг
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23.61.12.05.1.04.02-0037 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0038 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0039 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0040 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0041 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0042 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0043 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0044 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0045 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0046 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0047 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0048 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0049 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0050 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0051 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0052 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0053 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0054 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0055 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0056 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0057 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0058 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0059 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0060 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0061 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0062 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0063 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0064 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0065 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0066 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0067 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0068 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0069 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0070 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0071 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0072 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0073 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0074 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0076 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0078 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0080 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0082 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0086 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0087 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0088 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0090 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0092 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0094 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0096 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0098 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0100 Диафрагмы жесткости

2Д26.33, бетон В25, объем 1,51 м3, расход арматуры 119,55 кг 

2Д26.36, бетон В20, объем 1,62 м3, расход арматуры 163,67 кг 

2Д30.42, бетон В20, объем 2,14 м3, расход арматуры 223,22 кг 

2Д30.48, бетон В20, объем 2,39 м3, расход арматуры 296,26 кг 

2Д56.20, бетон В25, объем 2,27 м3, расход арматуры 140,18 кг 

2Д56.33, бетон В25, объем 3,29 м3, расход арматуры 199,12 кг 

2Д 12.42, бетон В20, объем 0,86 м3, расход арматуры 137,25 кг 

2Д 15.42, бетон В20, объем 0,96 м3, расход арматуры 147,40 кг 

2Д 24.36, бетон В20, объем 1,51 м3, расход арматуры 156,62 кг 

2Д 24.42, бетон В20, объем 1,71 м3, расход арматуры 192,54кг 

?Д 26.42, бетон В20, объем 1,84 м3, расход арматуры 202,93 кг 

2Д 30.33, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 129,58 кг 

2Д 30.36, бетон В20, объем 1,89 м3, расход арматуры 178,42 кг

2Д 56.33-2-lc - 1 (ДЖ-2-1), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 554,87 кг

2Д 56.33-2-lc - 1 (ДЖ-5), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 308,92 кг 

2Д 56.33-2-1с-4, бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 282,2 кг

2Д 56.33-2-2с-1 (ДЖ-3-1), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 658,54 кг 

2Д 56.33-2-2C-1 (ДЖ-4-1), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 311,75 кг 

2Д 56.33-2-2с-2 (ДЖ-3-2), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 663,69 кг

2Д 56.33-2-2с-5 (ДЖ-3-5), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 658,54 кг

2Д 56.33-2-2с (ДЖ-4), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 306,19 кг 

2Д 56.33-2-с-1 (ДЖ-1-1), бетон В25, объем 3,3 м3, расход арматуры 327,4 кг 

2Д 56.33-2-с-2 (ДЖ-1-2), бетон В25, объем 3,3 м3, расход арматуры 311,34 кг 

?Д 56.33-2с (ДЖ-б), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 314,62 кг 

2ДП26.33, бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 206,93кг 

2ДП26.36, бетон В20, объем 1,26 м3, расход арматуры 252,61 кг 

2ДП26.42, бетон В20, объем 1,84 м3, расход арматуры 294,79 кг 

2ДП30.33, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 220,96 кг 

2ДП32.48, бетон В20, объем 1,87 м3, расход арматуры 396,63 кг 

2ДП56.33, бетон В25, объем 2,89 м3, расход арматуры 274,15 кг 

2ДП 30.36, бетон В20, объем 1,48 м3, расход арматуры 274,59 кг 

2ДП 30.42, бетон В20, объем 1,73 м3, расход арматуры 328,45 кг 

2ДП 32.36, бетон В20, объем 1,34 м3, расход арматуры 295,50 кг 

2ДП 32.42, бетон В20, объем 1,60 м3, расход арматуры 342,12 кг 

2ДПК56.33, бетон В25, объем 2,89 м3, расход арматуры 276,97 кг 

Д 1-30-42, бетон В20, объем 1,86 м3, расход арматуры 163,82 кг 

Д 2-30-42, бетон В20, объем 1,96 м3, расход арматуры 169,52 кг 

Д 19.26-1с-10(12A-III, бетон ВЗО, объем 0,72 м3, расход арматуры 137,86 кг 

Д 19.26-2с-10(12A-III, бетон ВЗО, объем 0,72 м3, расход арматуры 164,41 кг 

Д19.2б-4с-10(12А-1Н, бетон ВЗО, объем 0,72 м3, расход арматуры 176,86 кг 

Д 19.27-1с-10(12A-III, бетон ВЗО, объем 0,8 м3, расход арматуры 135,22 кг 

ДЗ 1.26-3с-16(16A-III, бетон ВЗО, объем 1,21 м3, расход арматуры 347,02 кг 

ДЗ 1.26-5с 10(12А-Ш, бетон ВЗО, объем 0,85 м3, расход арматуры 166,64 кг 

ДЗ 1.26-5с 16(16А-Ш, бетон ВЗО, объем 0,85 м3, расход арматуры 267,25 кг 

Д31.26-11с-10(12А-1М, бетон ВЗО, объем 0,85 м3, расход арматуры 178 кг 

Д31.26-12с-16(16А-1М, бетон ВЗО, объем 1,21 м3, расход арматуры 344,58 кг 

Д31.26-13с-10(12А-Ш, бетон ВЗО, объем 1,21 м3, расход арматуры 213,86 кг 

Д31.26-14с-10(12А-1М, бетон ВЗО, объем 1,21 м3, расход арматуры 205 кг 

Д31.26-14с-16(16А-1М, бетон ВЗО, объем 1,21 м3, расход арматуры 357,87 кг 

Д31.26-15с-10(12А-1М, бетон ВЗО, объем 0,85 м3, расход арматуры 225,56 кг 

Д31.26-16с-10(12А-1М, бетон ВЗО, объем 1,21 м3, расход арматуры 222,31 кг
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23.61.12.05.1.04.02-0102 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0104 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0106 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0108 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0110 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0112 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0114 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0116 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0118 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0120 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0122 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0124 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0126 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0128 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0130 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0132 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0134 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0136 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0138 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0141 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.02-0142 Диафрагмы жесткости

23.61.12.05.1.04.03- 0001

23.61.12.05.1.04.03- 0002

23.61.12.05.1.04.03- 0003

23.61.12.05.1.04.03- 0004

23.61.12.05.1.04.03- 0005

23.61.12.05.1.04.03- 0006

23.61.12.05.1.04.03- 0007

23.61.12.05.1.04.03- 0008

23.61.12.05.1.04.03- 0009

23.61.12.05.1.04.03- 0010

23.61.12.05.1.04.03- 0011

23.61.12.05.1.04.03- 0012

23.61.12.05.1.04.03- 0013

23 .61 .12 .0 5 .1 .0 4 .0 3 - 0014

23.61.12.05.1.04.03- 0015

23.61.12.05.1.04.03- 0016

23.61.12.05.1.04.03- 0017

23.61.12.05.1.04.03- 0018

23.61.12.05.1.04.03- 0019

23.61.12.05.1.04.03- 0020

23.61.12.05.1.04.03- 0021

i-lll, бетон ВЗО, объем 1,21 м3, расход арматуры 254,55 кг 

k-lll, бетон ВЗО, объем 0,85 м3, расход арматуры 228,29 кг 

k-lll, бетон ВЗО, объем 0,85 м3, расход арматуры 293,19 кг 

k-lll, бетон ВЗО, объем 1,21 м3, расход арматуры 251,47 кг 

k-lll, бетон ВЗО, объем 0,85 м3, расход арматуры 205 кг 

k-lll, бетон ВЗО, объем 1,21 м3, расход арматуры 205 кг 

III, бетон ВЗО, объем 0,96 м3, расход арматуры 178,84 кг 

III, бетон ВЗО, объем 1,32 м3, расход арматуры 173,18 кг 

III, бетон ВЗО, объем 1,32 м3, расход арматуры 195,91 кг 

III, бетон ВЗО, объем 1,32 м3, расход арматуры 257,14 кг 

III, бетон ВЗО, объем 1,32 м3, расход арматуры 283,03 кг 

III, бетон ВЗО, объем 1,32 м3, расход арматуры 190,46 кг 

III, бетон ВЗО, объем 1,21 м3, расход арматуры 200,15 кг 

III, бетон ВЗО, объем 0,96 м3, расход арматуры 166,1 кг 

III, бетон ВЗО, объем 0,96 м3, расход арматуры 198,69 кг

Группа 05.1.04.03: Панели внутренних стен лестнично-лифтового узла железобетонные

Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВЛ 1433-1, бетон В25, 
объем 1,28 м3, расход арматуры 119,93 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1435, бетон В25, 
объем 1,3 м3, расход арматуры 104,57 кг
Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВЛ 1468, бетон В25, 
объем 2,59 м3, расход арматуры 202,02 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1822-1, бетон В25, 
объем 1,04 м3, расход арматуры 68,56 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1835-1, бетон В25, 
объем 1,64 м3, расход арматуры 125,7 кг
Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВЛ 1835-2, бетон В25, 
объем 1,65 м3, расход арматуры 132,94 кг
Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВЛ 1835-3, бетон В25, 
объем 1,64 м3, расход арматуры 101 кг
Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВЛ 1835.40, бетон В25, 
объем 1,83 м3, расход арматуры 224,52 кг
Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВЛ 1836-1, бетон В25, 
объем 1,67 м3, расход арматуры 119,36 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1836-2, бетон В25, 
объем 1,24 м3, расход арматуры 137,23 кг
Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВЛ 1836-3, бетон В25, 
объем 1,6 м3, расход арматуры 127,32 кг
Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВЛ 1836.40, бетон В25, 
объем 2,56 м3, расход арматуры 258,5 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1851-1, бетон В25, 
объем 1,8 м3, расход арматуры 142,24 кг
Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВЛ 1851-2, бетон В25, 
объем 1,8 м3, расход арматуры 134,96 кг
Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВЛ 1851-3, бетон В25, 
объем 1,79 м3, расход арматуры 212,5 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1851-4, бетон В25, 
объем 1,79 м3, расход арматуры 207,34 кг
Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21.29(03, бетон В25, 
объем 1,54 м3, расход арматуры 79,19 кг
Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21.32(06, бетон В25, 
объем 1,83 м3, расход арматуры 100,26 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21.35(09, бетон В25, 
объем 1,89 м3, расход арматуры 115,42 кг
Панели железобетонные стеновые внутренниелестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21(03, бетон В25, 
объем 1,49 м3, расход арматуры 77,23 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21(06, бетон В25, 
объем 1,78 м3, расход арматуры 91,74 кг
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Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 21(09, бетон В25, 
объем 1,89 м3, расход арматуры 89,96 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 21(12, бетон В25, 
объем 1,93 м3, расход арматуры 102,14 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 33.29(03, бетон В25, 
объем 1,63 м3, расход арматуры 108,21 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 33.29(06, бетон В25, 
объем 2,62 м3, расход арматуры 133,62 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 33.29(09, бетон В25, 
объем 2,91 м3, расход арматуры 142,72 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 33.32(06, бетон В25, 
объем 2,62 м3, расход арматуры 145,12 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 33.35(09, бетон В25, 
объем 2,81 м3, расход арматуры 154,25 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 33(03, бетон В25, 
объем 2,13 м3, расход арматуры 106,25 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 33(06, бетон В25, 
объем 2,34 м3, расход арматуры 135,94 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 33(09, бетон В25, 
объем 2,55 м3, расход арматуры 134,58 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33(12, бетон В25, 
объем 2,75 м3, расход арматуры 151,38 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 2217.38, бетон В25, 
объем 1,4 м3, расход арматуры 66,61 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 2540, бетон В25, 
объем 2,55 м3, расход арматуры 99,06 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУ/1 2625.40, бетон В25, 
объем 2,56 м3, расход арматуры 89,65 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1464, бетон В25, 
объем 2,41 м3, расход арматуры 73,27 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1810, бетон В25, 
объем 0,47 м3, расход арматуры 13,97кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1822, бетон В25, 
объем 0,62 м3, расход арматуры 28,3 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1828.35, бетон В25, 
объем 1,5 м3, расход арматуры 81,22 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1836.35, бетон В25, 
объем 2,01 м3, расход арматуры 104,52 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1842, бетон В25, 
объем 1,51 м3, расход арматуры 55,5 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1856-1, бетон В25, 
объем 2,12 м3, расход арматуры 63,81 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1856Н, бетон В25, 
объем 2,6 м3, расход арматуры 57,48 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1864-1, бетон В25, 
объем 3,02 м3, расход арматуры 91,1 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1864, бетон В25, 
объем 3,01 м3, расход арматуры 89,43 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВУЛ 16.34, бетон В25, 
объем 1,22 м3, расход арматуры 40,17 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВУЛ 21.35, бетон В25, 
объем 1,74 м3, расход арматуры 66,71 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВУ/1 26.28, бетон В25, 
объем 1,92 м3, расход арматуры 74,02 кг

Блоки инженерных коммуникаций Б1-К-П, с клапаном дымоудаления, размеры 2170x975x2630 мм

Блоки инженерных коммуникаций Б-84-1-БФ, размеры 1660x840x2115 мм

Блоки инженерных коммуникаций Б-84-БФ, размеры 1330x840x1560 мм

Блоки инженерных коммуникаций КБ1-58-2-БФ, размеры 1800x580x1340 мм

Блоки инженерных коммуникаций КБ1-67-1-БФ, размеры 1910x940x2780 мм

Блоки инженерных коммуникаций КБ17-67-БФ, размеры 1910x940x2520 мм

Блоки инженерных коммуникаций КБ17-67И-БФ, размеры 1910x940x2510 мм

Блоки инженерных коммуникаций КБч-58-1, размеры 1800x580x1180 мм

Блоки инженерных коммуникаций КБч-58-2, размеры 1800x580x2350 мм

Блоки инженерных коммуникаций КБч-58-3, размеры 1800x580x1235 мм

Блоки инженерных коммуникаций КБч-58-4, размеры 1800x580x2285 мм

Блоки инженерных коммуникаций лестнично-лифтового узла, с клапаном дымоудаления КБ-1-1, 
размеры 2360x1100x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций лестнично-лифтового узла, с клапаном дымоудаления КБ-1-2, 
размеры 2360x1100x2780 мм
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.1.04.03-1040

.1.04.03-1042

.1.04.03-1044

.1.04.03-1046

.1.04.03-1048

.1.04.03-1050

.1.04.03-1052

.1.04.03-1054

.1.04.03-1056

.1.04.03-1058

.1.04.03-1060

.1.04.03-1062

.1.04.03-1064

.1.04.03-1066

.1.04.03-1068

.1.04.03-1070

.1.04.03-1072

.1.04.03-1074

.1.04.03-1076

.1.04.03-1078

.1.04.04-0001

.1.04.04-0002

.1.04.04-0003

.1.04.04-0004

.1.04.04-0005

.1.04.04-0006

.1.04.04-0007

.1.04.04-0008

.1.04.04-0009

Блоки инженерных коммуникаций лестнично-лифтового узла, с клапаном дымоудаления КБ-1-4, 
размеры 2360x1250x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления Б1 -67-БФ, с панелью Б1408-1 -БФ, 
размеры 1640x670x3130 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком Б1-К-2Н, 
размеры 2170x975x2630 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком Б1-К-ЗН, 
размеры 2170x975x2630 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1К-1Н, 
размеры 2360x1180x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1К-2Н, 
размеры 2360x1180x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1К-4Н, 
размеры 2360x1180x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1К-4Н-БК, 
размеры 2360x1180x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1К-5Н, 
размеры 2360x1180x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1КД-4П, 
размеры 2480x1120x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1КД-5П, 
размеры 2580x1120x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1К-ЗН, 
размеры 2360x1180x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1-Т25-Н, 
размеры 2580x1320x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-2-25Т-Н, 
размеры 2560x1320x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-2-Т25, 
размеры 2560x1320x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-3-Т25-Н, 
размеры 2560x1320x2780 мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-4-Т25-Н, 
размеры 2580x1320x2780 мм

Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБ 1-58, размеры 1800x580x3260 мм

Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБ1-58-1-БФ, размеры 1800x580x2780
мм

Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБ1-58К, размеры 1800x580x3260 мм

Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБ1-67-2-БФ, размеры 1910x940x3290
мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБ1-67к-БФ, размеры 1910x940x3280
мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБт-58-БФ, размеры 1800x580x2780
мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБт-67-БФ, размеры 1910x940x2790 
мм
Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБт-67и-БФ, размеры 1910x940x2780 
мм
Блоки инженерных коммуникаций, с пожарным стояком КБ-1-1К-5Н-БК, размеры 2360x1180x2780 
мм

Панели внутренних стен лестничные для общественных зданий различного назначения, 7ЛВ

Группа 05.1.04.04: Панели внутренних стен рядовые железобетонные

Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ2Д 39бк, бетон В40, объем 1,36 м3, расход 
арматуры 266,248 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ2Д 404-1, бетон В40, объем 1,5 м3, расход 
арматуры 290,026 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ2Д 404, бетон В40, объем 1,52 м3, расход 
арматуры 306,259 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ2Д 498, бетон В40, объем 1,94 м3, расход 
арматуры 268,959 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 217, бетон В40, объем 1,27 м3, расход арматуры 
124,426 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 229л,п, бетон В40, объем 1,35 м3, расход 
арматуры 143,625 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 282-1, бетон В40, объем 1,24 м3, расход 
арматуры 205,016 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 282, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 
127,493 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 286, бетон В40, объем 1,57 м3, расход арматуры 
110,367 кг
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Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 179,493 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 176,602 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 146,535 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 157,049 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
208,785 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 179,913 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 222,262 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 216,183 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
207,636 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
143,143 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 191,949 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 193,383 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 255,198 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 231,204 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 231,043 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 238,173 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 238,173 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 265,03 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 303,357 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 302,12 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 255,264 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 279,927 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 330,264 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 335,732 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 341,788 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 340,504 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 283,63 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 216,639 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 223,8 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 216,85 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 200,51 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 68,42 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 73,79 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 73,79 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 48,82 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 
арматуры 46,94 кг

7СВ 297-5л, бетон В40, объем 1,76 м3, расход 

7СВ 297-бл,п, бетон В40, объем 1,77 м3, расход 

7СВ 297-7л,п, бетон В40, объем 1,73 м3, расход 

7СВ 347-4л,п, бетон В40, объем 2,05 м3, расход 

7СВ 417л, бетон В40, объем 2,46 м3, расход арматуры 

7СВ 436-1, бетон В40, объем 2,55 м3, расход 

7СВ 448-6, бетон В40, объем 2,64 м3, расход 

7СВ 459-1л,п, бетон В40, объем 2,74 м3, расход 

7СВ 516, бетон В40, объем 3,08 м3, расход арматуры 

7СВД 217, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 

7СВД 312-1л,п, бетон В40, объем 1,42 м3, расход 

7СВД 312л,п, бетон В40, объем 1,44 м3, расход 

7СВД 396к, бетон В40, объем 1,87 м3, расход 

7СВД 417- 1п, бетон В40, объем 2,02 м3, расход 

7СВД 417л,п, бетон В40, объем 2,045 м3, расход 

7СВД 436-2, бетон В40, объем 2,12 м3, расход 

7СВД 436-3, бетон В40, объем 2,12 м3, расход 

7СВД 448-7, бетон В40, объем 2,19 м3, расход 

7СВД 474к-1, бетон В40, объем 2,4 м3, расход 

7СВД 474к, бетон В40, объем 2,43 м3, расход 

7СВД 498-1л,п, бетон В40, объем 2,52 м3, расход 

7СВД 498-3, бетон В40, объем 2,33 м3, расход 

7СВД 562-1л,п, бетон В40, объем 2,52 м3, расход 

7СВД 562л,п, бетон В40, объем 2,52 м3, расход 

7СВД 566-1л, бетон В40, объем 1,96 м3, расход 

7СВД 566-2л,п, бетон В40, объем 1,9 м3, расход 

7СВД 566л,п, бетон В40, объем 1,9 м3, расход 

7СВДФ 417-1л,п, бетон В40, объем 1,8 м3, расход 

7СВДФ 417-2л, бетон В40, объем 1,85 м3, расход 

7СВДФ 417л,п, бетон В40, объем 1,88 м3, расход 

7СВДФ 516, бетон В40, объем 2,53 м3, расход 

8В 1428-1, бетон В40, объем 1,01 м3, расход 

8В 1816-1, бетон В40, объем 0,36 м3, расход 

8В 1816-2, бетон В40, объем 0,36 м3, расход 

8В 1816-3, бетон В40, объем 0,73 м3, расход 

8В 1816-4, бетон В40, объем 0,73 м3, расход
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Панели железобетонные 
арматуры 127,03 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 127,03 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 96,02 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 96,02 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 92,92 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 98,89 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 95,79 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 98,89 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 95,79 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 103,56 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 103,56 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 80 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 80 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 127,03 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 127,03 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 129,99 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 129,99 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 129,99 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 129,99 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 122,61 кг 
Панели железобетонные 
84,93 кг
Панели железобетонные 
арматуры 125,97 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 125,97 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 112,7 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 131,91 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 113,19 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 99,45 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 120,86 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 134,39 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 134,39 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 139,85 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 139,85 кг 
Панели железобетонные 
139,85 кг
Панели железобетонные 
арматуры 110,45 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 110,45 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 123,69 кг
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стеновые внутренние 8В 

стеновые внутренние 8В 

стеновые внутренние 8В 

стеновые внутренние 8В 

стеновые внутренние 8В 

стеновые внутренние 8В 

стеновые внутренние 8В 

стеновые внутренние 8В 

стеновые внутренние 8В 

стеновые внутренние 8В 

стеновые внутренние 8В 

стеновые внутренние 8В 

стеновые внутренние 8В

1825-5-la, бетон В40, объем 0,72 м3, расход 

1825-5-23, бетон В40, объем 0,72 м3, расход 

1828-1-la, бетон В40, объем 0,93 м3, расход 

1828-1-23, бетон В40, объем 0,93 м3, расход 

1828-1, бетон В40, объем 0,93 м3, расход 

1828-2-1э, бетон В40, объем 0,97 м3, расход 

1828-2-2, бетон В40, объем 0,97 м3, расход 

1828-2-2э, бетон В40, объем 0,97 м3, расход 

1828-2, бетон В40, объем 0,97 м3, расход 

1828-3-1Э, бетон В40, объем 0,97 м3, расход 

1828-3-2э, бетон В40, объем 0,97 м3, расход 

1828-4-13, бетон В40, объем 1,31 м3, расход 

1828-4, бетон В40, объем 1,31 м3, расход 

1828-5-1э, бетон В40, объем 0,72 м3, расход

1828- 5-2э, бетон В40, объем 0,72 м3, расход

1829- 1-1э, бетон В40, объем 1,01 м3, расход 

1829-1-2э, бетон В40, объем 1,01 м3, расход 

1829-1-Зэ, бетон В40, объем 1,01 м3, расход 

1829-1-43, бетон В40, объем 1,03 м3, расход

1829- 2, бетон В40, объем 1,01 м3, расход

1830- 1, бетон В40, объем 1,4 м3, расход арматуры 

1830-2-1э, бетон В40, объем 1,06 м3, расход 

1830-2-2э, бетон В40, объем 1,06 м3, расход 

1830-2, бетон В40, объем 1,06 м3, расход

1830- 3, бетон В40, объем 1,06 м3, расход

1831- 1, бетон В40, объем 1,46 м3, расход 

1835-1, бетон В40, объем 1,66 м3, расход 

1835-2, бетон В40, объем 1,64 м3, расход 

1839-1-la, бетон В40, объем 1,83 м3, расход 

1839-1, бетон В40, объем 1,83 м3, расход 

1839-2-1э, бетон В40, объем 1,5 м3, расход 

1839-2-2Э, бетон В40, объем 1,5 м3, расход 

1839-2, бетон В40, объем 1,5 м3, расход арматуры 

1839-3-1э, бетон В40, объем 1,82 м3, расход 

1839-3-2Э , бетон В40, объем 1,82 м3, расход 

1839-3, бетон В40, объем 1,83 м3, расход
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Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1839-4-1э, бетон В40, объем 1,83 м3, расход 
арматуры 134,28 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1839-4, бетон В40, объем 1,83 м3, расход 
арматуры 134,28 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-1-1э, бетон В40, объем 1,52 м3, расход 
арматуры 132,32 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-1, бетон В40, объем 1,59 м3, расход 
арматуры 133,9 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-2, бетон В40, объем 1,89 м3, расход 
арматуры 109,67 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-3-1э, бетон В40, объем 1,41 м3, расход 
арматуры 162,08 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-3-2Э, бетон В40, объем 1,41 м3, расход 
арматуры 162,08 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-З-Зэ, бетон В40, объем 1,41 м3, расход 
арматуры 160,96 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-3-4э, бетон В40, объем 1,41 м3, расход 
арматуры 159,32 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-3, бетон В40, объем 1,4 м3, расход арматуры
176,8 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-4-1э, бетон В40, объем 1,55 м3, расход 
арматуры 125,97 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-4-2Э, бетон В40, объем 1,55 м3, расход 
арматуры 125,97 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8 В 1840-4, бетон В40, объем 1,55 м3, расход 
арматуры 125,97 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-6, бетон В40, объем 1,85 м3, расход 
арматуры 125,3 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-7, бетон В40, объем 1,87 м3, расход 
арматуры 116,2 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1841-1-1э, бетон В40, объем 1,92 м3, расход 
арматуры 133,59 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1841-1, бетон В40, объем 1,92 м3, расход
арматуры 112,82 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8 В 1841-2, бетон В40, объем 1,93 м3, расход
арматуры 151,6 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8 В 1841-3, бетон В40, объем 1,92 м3, расход 
арматуры 114,68 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-1-1э, бетон В40, объем 2,1 м3, расход 
арматуры 167,62 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-1-2э, бетон В40, объем 2,1 м3, расход 
арматуры 167,62 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-1-Зэ, бетон В40, объем 2,1 м3, расход 
арматуры 135,18 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-1-4э, бетон В40, объем 2,1 м3, расход 
арматуры 135,18 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-1, бетон В40, объем 2,1 м3, расход арматуры
167.62 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-1э, бетон В40, объем 1,08 м3, расход 
арматуры 169,92 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-2, бетон В40, объем 2,12 м3, расход 
арматуры 157,05 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-2Э, бетон В40, объем 1,08 м3, расход 
арматуры 169,92 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-5, бетон В40, объем 2,12 м3, расход 
арматуры 140,22 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-6, бетон В40, объем 2,12 м3, расход 
арматуры 160,75 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-7-1э, бетон В40, объем 2,12 м3, расход 
арматуры 147,24 кг/ ( И-155Мм, Мк)
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-7, бетон В40, объем 2,12 м3, расход 
арматуры 146,12 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-8, бетон В40, объем 1,8 м3, расход арматуры
151,67 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845, бетон В40, объем 1,08 м3, расход арматуры
167.62 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1846-1, бетон В40, объем 2,11 м3, расход 
арматуры 170,21 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1846-2, бетон В40, объем 2,12 м3, расход 
арматуры 151,85 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1846-3, бетон В40, объем 1,55 м3, расход 
арматуры 180,92 кг
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Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-1-1э, бетон В40, объем 2,36 м3, расход 
арматуры 137,78 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-1-2Э, бетон В40, объем 2,35 м3, расход 
арматуры 133,22 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-1-Зэ, бетон В40, объем 2,36 м3, расход 
арматуры 137,78 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-1-4Э, бетон В40, объем 2,36 м3, расход 
арматуры 137,78 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-1-53, бетон В40, объем 2,36 м3, расход 
арматуры 137,78 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-1, бетон В40, объем 2,36 м3, расход 
арматуры 137,78 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-2-1э, бетон В40, объем 2,01 м3, расход 
арматуры 172,09 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-2-2э, бетон В40, объем 2,01 м3, расход 
арматуры 154,63 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-2, бетон В40, объем 2,01 м3, расход 
арматуры 171,75 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-3, бетон В40, объем 2,03 м3, расход 
арматуры 16,58 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-4-1э, бетон В40, объем 2,02 м3, расход 
арматуры 171,97 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-5, бетон В40, объем 2,02 м3, расход 
арматуры 171,71 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-6, бетон В40, объем 2,36 м3, расход 
арматуры 138,17 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-1-1э, бетон В40, объем 2,4 м3, расход 
арматуры 178,55 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-1-2э, бетон В40, объем 2,4 м3, расход 
арматуры 178,55 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-1-Зэ, бетон В40, объем 2,39 м3, расход 
арматуры 174,83 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-1-4э, бетон В40, объем 2,4 м3, расход 
арматуры 178,55 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-1-5Э, бетон В40, объем 2,4 м3, расход 
арматуры 178,55 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-1, бетон В40, объем 2,4 м3, расход арматуры 
178,55 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-2, бетон В40, объем 2,07 м3, расход 
арматуры 167,71 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-3-1э, бетон В40, объем 2,05 м3, расход 
арматуры 184,69 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-3-2э, бетон В40, объем 2,05 м3, расход 
арматуры 184,69 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-4-1э, бетон В40, объем 2,4 м3, расход 
арматуры 178,49 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1852-1-13, бетон В40, объем 2,45 м3, расход 
арматуры 184,5 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1852-1, бетон В40, объем 2,45 м3, расход 
арматуры 184,5 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1858-1, бетон В40, объем 2,36 м3, расход 
арматуры 199,96 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1858-2, бетон В40, объем 2,38 м3, расход 
арматуры 195,68 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1858-3, бетон В40, объем 2,38 м3, расход 
арматуры 193,37 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1858-4, бетон В40, объем 2,72 м3, расход 
арматуры 183,5 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-1, бетон В40, объем 2,59 м3, расход 
арматуры 192,74 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-2, бетон В40, объем 2,59 м3, расход 
арматуры 200,53 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-3, бетон В40, объем 2,92 м3, расход 
арматуры 170,23 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-4, бетон В40, объем 2,59 м3, расход 
арматуры 191,34 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-5, бетон В40, объем 2,92 м3, расход 
арматуры 170,26 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-6, бетон В40, объем 2,92 м3, расход 
арматуры 168,83 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-7, бетон В40, объем 2,92 м3, расход 
арматуры 172,31 кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.05.1.04

.04-0154

.04-0155

.04-0156

.04-0157

.04-0158

.04-0159

.04-0160

.04-0161

.04-0162

.04-0163

.04-0164

.04-0165

.04-0166

.04-0167

.04-0168

.04-0169

.04-0170

.04-0171

.04-0172

.04-0173

.04-0174

.04-0175

.04-0176

.04-0177

.04-0178

.04-0179

.04-0180

.04-0181

.04-0182

.04-0183

.04-0184

.04-0185

.04-0186

.04-0187

.04-0188

.04-0189

Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 224,55 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 226,61 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 226,61 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 206,18 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 226,61 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 226,66 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 209,64 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 206,18 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 206,45 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 194,29 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 194,29 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 170,89 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 170,89 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 189,67 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 226,25 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 231,4 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 231,4 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 235,36 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 235,36 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 231,4 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 190,11 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 190,11 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 190,11 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 185,49 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 228,38 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 227,11 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 205,68 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 205,68 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 206,36 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 229,79 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 229,79 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 228,99 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 234,63 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 234,63 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 226,07 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 
арматуры 220,97 кг

1863-1, бетон В40, объем 2,63 м3, расход 

1863-2-1Э, бетон В40, объем 2,64 м3, расход 

18бЗ-2-2э, бетон В40, объем 2,64 м3, расход 

1863-2-Зэ, бетон В40, объем 2,64 м3, расход 

1863-2-4Э, бетон В40, объем 2,64 м3, расход 

1863-2, бетон В40, объем 2,64 м3, расход 

1863-3-la, бетон В40, объем 2,97 м3, расход 

1863-3-2э, бетон В40, объем 2,97 м3, расход 

1863-3, бетон В40, объем 2,97 м3, расход 

1863-4-1Э, бетон В40, объем 2,94 м3, расход 

1863-4-2э, бетон В40, объем 2,94 м3, расход 

1863-4-Зэ, бетон В40, объем 2,94 м3, расход 

1863-4-4Э, бетон В40, объем 2,94 м3, расход 

1863-4, бетон В40, объем 2,94 м3, расход 

1863-5, бетон В40, объем 2,63 м3, расход 

1863-6-1э, бетон В40, объем 2,63 м3, расход 

18бЗ-б-2э, бетон В40, объем 2,63 м3, расход 

1863-6-Зэ, бетон В40, объем 2,62 м3, расход 

1863-6-4Э, бетон В40, объем 2,62 м3, расход 

1863-6, бетон В40, объем 2,63 м3, расход 

1863-7-la, бетон В40, объем 2,94 м3, расход 

1863-7-2э, бетон В40, объем 2,94 м3, расход 

1863-7-Зэ, бетон В40, объем 2,94 м3, расход 

1863-7, бетон В40, объем 2,94 м3, расход 

1863-8, бетон В40, объем 2,97 м3, расход 

1863-9, бетон В40, объем 2,97 м3, расход 

1863-10-1Э, бетон В40, объем 2,6 м3, расход 

1863-10-2э, бетон В40, объем 2,6 м3, расход 

1863-11, бетон В40, объем 2,6 м3, расход 

1863-12-1э, бетон В40, объем 2,53 м3, расход 

1863-12-2э, бетон В40, объем 2,53 м3, расход 

1863-12, бетон В40, объем 2,53 м3, расход 

1863-13-la, бетон В40, объем 2,5 м3, расход 

1863-13-2э, бетон В40, объем 2,5 м3, расход 

1863-14-la, бетон В40, объем 2,96 м3, расход 

1863-14, бетон В40, объем 2,97 м3, расход
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Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-15-1э, бетон В40, объем 2,92 м3, расход 
арматуры 214,35 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-16, бетон В40, объем 2,96 м3, расход 
арматуры 215,6 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 18бЗ-17-1э, бетон В40, объем 2,63 м3, расход 
арматуры 233,14 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863, бетон В40, объем 2,59 м3, расход арматуры 
214,59 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-1-1э, бетон В40, объем 2,67 м3, расход 
арматуры 233,85 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-1, бетон В40, объем 2,67 м3, расход 
арматуры 234,01 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-2-1э, бетон В40, объем 2,65 м3, расход 
арматуры 235,53 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-2-2э, бетон В40, объем 2,65 м3, расход 
арматуры 235,53 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-2-Зэ, бетон В40, объем 2,65 м3, расход 
арматуры 225,17 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-3-1э, бетон В40, объем 2,5 м3, расход 
арматуры 230,86 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-3-2э, бетон В40, объем 2,5 м3, расход 
арматуры 230,86 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1866-1-1э, бетон В25, объем 2,45 м3, расход 
арматуры 245,36 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1866-1-2Э, бетон В40, объем 2,45 м3, расход 
арматуры 245,36 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1866-1, бетон В40, объем 2,45 м3, расход 
арматуры 245,36 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 18б9-1-1э, бетон В40, объем 2,92 м3, расход 
арматуры 247,17 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-1-2, бетон В40, объем 2,92 м3, расход 
арматуры 232,6 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 18б9-1-2э, бетон В40, объем 2,92 м3, расход 
арматуры 247,17 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-1, бетон В40, объем 2,92 м3, расход 
арматуры 249,59 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-2, бетон В40, объем 2,92 м3, расход 
арматуры 232,6 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 18б9-3-1э, бетон В40, объем 2,87 м3, расход 
арматуры 221,98 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-3-2Э, бетон В40, объем 2,87 м3, расход 
арматуры 221,98 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-3, бетон В40, объем 2,87 м3, расход 
арматуры 221,98 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-1-1э, бетон В40, объем 2,64 м3, расход 
арматуры 245,93 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-1, бетон В40, объем 2,64 м3, расход 
арматуры 244,51 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-2, бетон В40, объем 2,64 м3, расход 
арматуры 238,81 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-4-la, бетон В40, объем 2,95 м3, расход 
арматуры 221,19 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-4-2Э, бетон В40, объем 2,95 м3, расход 
арматуры 215,37 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-4, бетон В40, объем 2,95 м3, расход 
арматуры 220,61 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-5-1э, бетон В40, объем 2,95 м3, расход 
арматуры 215,16 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-5, бетон В40, объем 2,95 м3, расход 
арматуры 214,58 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-б-1э, бетон В40, объем 2,85 м3, расход 
арматуры 198,7 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-6-2Э, бетон В40, объем 2,86 м3, расход 
арматуры 219,02 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-6, бетон В40, объем 2,85 м3, расход 
арматуры 198,7 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-7-1э, бетон В40, объем 2,95 м3, расход 
арматуры 213,38 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-7-2Э, бетон В40, объем 2,95 м3, расход 
арматуры 213,38 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-8, бетон В40, объем 2,6 м3, расход арматуры
252,75 кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



23.61.12.05.1.04.04- 0226

23.61.12.05.1.04.04- 0227

23.61.12.05.1.04.04- 0228

23.61.12.05.1.04.04- 0229

23.61.12.05.1.04.04- 0230

23.61.12.05.1.04.04- 0231

23.61.12.05.1.04.04- 0232

23.61.12.05.1.04.04- 0233

23.61.12.05.1.04.04- 0234

23.61.12.05.1.04.04- 0235

23.61.12.05.1.04.04- 0236

23.61.12.05.1.04.04- 0237

23.61.12.05.1.04.04- 0238

23.61.12.05.1.04.04- 0239

23.61.12.05.1.04.04- 0240

23.61.12.05.1.04.04- 0241

23.61.12.05.1.04.04- 0242

23.61.12.05.1.04.04- 0243

23.61.12.05.1.04.04- 0244

23.61.12.05.1.04.04- 0245

23.61.12.05.1.04.04- 0246

23.61.12.05.1.04.04- 0247

23.61.12.05.1.04.04- 0248

23.61.12.05.1.04.04- 0249

23.61.12.05.1.04.04- 0250

23.61.12.05.1.04.04- 0251

23.61.12.05.1.04.04- 0252

23.61.12.05.1.04.04- 0253

23.61.12.05.1.04.04- 0261

23.61.12.05.1.04.04- 0262

23.61.12.05.1.04.04- 0263

23.61.12.05.1.04.04- 0264

23.61.12.05.1.04.04- 0265

23.61.12.05.1.04.04- 0266

23.61.12.05.1.04.04- 0267

23.61.12.05.1.04.04- 0268

Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-9, бетон В40, объем 2,6 м3, расход арматуры
246,55 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-10-1э, бетон В40, объем 2,95 м3, расход 
арматуры 217,56 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-11-1э, бетон В40, объем 3,01 м3, расход 
арматуры 231,75)
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-12, бетон В40, объем 3,01 м3, расход 
арматуры 217,64 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-13-1э, бетон В40, объем 2,65 м3, расход 
арматуры 249,58 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-14-1э, бетон В40, объем 2,91 м3, расход 
арматуры 202 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1816-1, бетон В25, объем 0,42 м3, расход 
арматуры 43,035кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1816-2, бетон В25, объем 0,42 м3, расход 
арматуры 43,035кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1828-2, бетон В25, объем 0,99 м3, расход 
арматуры 31,041 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1830-1т, бетон В25, объем 1,41 м3, расход 
арматуры 85,751 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1841-1, бетон В25, объем 1,93 м3, расход 
арматуры 114.92 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1847-1, бетон В25, объем 2,21 м3, расход 
арматуры 51,328 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1858-1, бетон В25, объем 2,74 м3, расход 
арматуры 67,206 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1858 1т, бетон В25, объем 2,45 м3, расход 
арматуры 72.56 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1858-4Н1, бетон В25, объем 2,39 м3, расход 
арматуры 97,567 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1859-1, бетон В25, объем 2,78 м3, расход 
арматуры 116,368 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1870-2, бетон В25, объем 2,97 м3, расход 
арматуры 146,022 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9 В 1871-1, бетон В25, объем 3,34 м3, расход 
арматуры 122,677кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-1т-1, бетон В25, объем 3,03 м3, расход 
арматуры 215.3 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-1т, бетон В25, объем 3,02 м3, расход 
арматуры 231,606 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-2, бетон В25, объем 3,02 м3, расход 
арматуры 125,239 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-3, бетон В25, объем 3,01 м3, расход 
арматуры 86,583 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-ЗН, бетон В25, объем 3,32 м3, расход 
арматуры 67,01 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-4, бетон В25, объем 3,01 м3, расход 
арматуры 86,583 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-6, бетон В25, объем 3,31м3, расход арматуры 
98,474 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-7-1, бетон В25, объем 3 м3, расход арматуры 
115,896 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-7, бетон В25, объем 3 м3, расход арматуры 
114,841 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1872-11-1, бетон В25, объем 3,42 м3, расход 
арматуры 120,935 кг
Панели стеновые внутренние, марки В1сн (3360x2650x160 мм) (бетон В15, объем 1,13 м3, расход 
арматуры 82,54 кг)
Панели стеновые внутренние, марки В2сн (3440x2650x160 мм) (бетон В15, объем 1,458 м3, расход 
арматуры 52,54 кг)
Панели стеновые внутренние, марки ВЗсн (5620x2650x160 мм) (бетон В15, объем 2,28 м3, расход 
арматуры 81,89 кг)
Панели стеновые внутренние, марки В4сн (6380x2650x160 мм) (бетон В15, объем 2,36 м3, расход 
арматуры 100,82 кг)
Панели стеновые внутренние, марки В5сн (2200x2780x160 мм) (бетон В15, объем 0,933 м3, расход 
арматуры 28,83 кг)
Панели стеновые внутренние, марки Вбсн (4600x2650x160 мм) (бетон В15, объем 1,21 м3, расход 
арматуры 129,53 кг)
Панели стеновые внутренние, марки В7сн (5620x2650x160 мм) (бетон В15, объем 1,61 м3, расход 
арматуры 146,19 кг)

Панели стеновые внутренние, марки В8сн (5620x2650x160 мм) (бетон В15, объем 2,38 м3, расход 
арматуры 61,01 кг)
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Панели стеновые внутренние, марки В9сн (6380x2650x160 мм) (бетон В15, объем 2,7 м3, расход 
арматуры 65,62 кг)
Панели стеновые внутренние, марки ВЮсн (3440x2650x160 мм) (бетон В15, объем 1,149 м3, расход 
арматуры 89,03 кг)
Панели стеновые внутренние, марки В12сн (5480x2650x160 мм) (бетон В15, объем 2,3 м3, расход 
арматуры 70,22 кг)
Панели стеновые внутренние, марки В13сн (5480x2650x160 мм) (бетон В15, объем 2,01 м3, расход 
арматуры 96,19 кг)
Панели стеновые внутренние, марки В23сн (3980x2650x160 мм) (бетон В15, объем 1,687 м3, расход 
арматуры 41,99 кг)
Панели стеновые внутренние, марки В26сн (5000x2650x160 мм) (бетон В15, объем 2,1 м3, расход 
арматуры 60,363 кг)
Панели стеновые внутренние, марки В35сн (1360x2610x160 мм) (бетон В15, объем 0,28 м3, расход 
арматуры 42,493 кг)
Панели стеновые внутренние, марки ВЗбсн (2100x2650x160 мм) (бетон В15, объем 0,89 м3, расход 
арматуры 27,739 кг)
Панели стеновые внутренние, марки В45-7сн (3440x2650x160 мм) (бетон В15, объем 1,458 м3, расход 
арматуры 49,02 кг)
Панели стеновые внутренние, марки В45сн (3440x2650x160 мм) (бетон В15, объем 1,162 м3, расход 
арматуры 83,77 кг)
Панели стеновые внутренние, марки В65сн (3410x2650x160 мм) (бетон В15, объем 1,02 м3, расход 
арматуры 67,81 кг)

Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-2и (бетон В12,5, объем 1,49 м3, расход арматуры 45,41 кг)

Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-6 (бетон В12,5, объем 2,35 м3, расход арматуры 57,98 кг)

Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-6м (бетон В12,5, объем 2,38 м3, расход арматуры 68,36 кг)

Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-бмл (бетон В12,5, объем 2,38 м3, расход арматуры 64,07 
кг)

Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-10и (бетон В12,5, объем 1,49 м3, расход арматуры 38,45 кг) 

Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-26 (бетон В12,5, объем 2,29 м3, расход арматуры 34,65 кг)

Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-27 (бетон В12,5, объем 2,29 м3, расход арматуры 31,87 кг) 

Панели стеновые внутренние, марки ВС 1и (бетон В12,5, объем 2,29 м3, расход арматуры 30,64 кг) 

Панели стеновые внутренние, марки ВС 4-4к (бетон В12,5, объем 1,38 м3, расход арматуры 27,72 кг)
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Панели стеновые внутренние, марки ВС 17и (бетон В12,5, объем 0,96 м3, расход арматуры 18,96 кг) шт.

Панели стеновые внутренние, марки ВС 19и (бетон В12,5, объем 0,40 м3, расход арматуры 6,6 кг) шт.

Панели железобетонные внутренних стен цоколя, ВЦ (бетон В22,5, расход арматуры 40,22 кг) м3

Панели внутренних стен В, ВЦ, ЛВ, ЛВМ, ЛВЦ, ЛВЧ толщина 14 см м3

Панели внутренних стен В, ВЦ, ЛВ, ЛВМ, ЛВЦ, ЛВЧ толщина 18 см м3

Панели внутренних стен в, вц, лвм, лвц, лвч, лстолщина 14 см м3

Панели внутренних стен в, вц, лвм, лвц, лвч, лс толщина 18 см м3

Панели внутренних стен в, вц, лвм, лвц, лвч, лс, лвтолщина 14 см м3

Панели внутренних стен в, вц, лвм, лвц, лвч, лс, лвтолщина 18 см м3

Панели внутренних стен В, ЛВ, ЛВМ, ЛВЧ толщина 18 см м3

Панели внутренних стен В, ЛВМ, ЛВЧ толщина 14 см м3

Панели внутренних стен ВФЧ-д м3

Панели внутренних стен ВФЧ-к м3

Панели внутренних стен для бескаркасных жилых домов, 5В м3

Панели внутренних стен для бескаркасных жилых домов, 5ВЛ, 5ЛВ м3

Панели внутренних стен для бескаркасных жилых домов, 5ВП м3

Панели внутренних стен для бескаркасных жилых домов, 5ВЦ, 5ЛВЦ м3

Панели внутренних стен для бескаркасных жилых домов, 5ЛВЧ м3

Панели внутренних стен для общественных зданий различного назначения, 7ВС м3

Панели внутренних стен для общественных зданий различного назначения, 7ЛВМ м3

Панели внутренних стен ЛВ м3

Панели внутренних стен чердачных помещений ВФ, ВФЧ глухие м3

Панели внутренних стен чердачных помещений с проемами м3

Панели внутренних стен, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения В-чс, ВЦ-чс, м3
ЛВМ-чс, ЛВ-чс, ЛВЧ-чс, ЛВЦ-чс, ЛС-чс, толщина 18 см
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Панели внутренних стен, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения Л В 18-62-чс, с 
проемами, толщина 18 см
Панели внутренних стен, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, В-чс, ВЦ-чс, 
ЛВМ-чс, Л В-чс, ЛВЧ-чс, Л ВЦ-чс, ЛС-чс, толщина 14 см

Панели внутренних стен, для жилых домов серии ЛСР, марка: ВЧК, ПСВ, толщина 160 мм

Панели внутренних стен, для жилых домов серии ЛСР, марка: ПСЦ, толщина 200 мм, цокольные

Группа 05.1.04.05: Панели внутренних стен цоколя железобетонные

Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ2Д 404.20-1, бетон В25, объем 1,6 м3, 
расход арматуры 345,088 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ2Д 474.20-1, бетон В25, объем 2 м3, 
расход арматуры 368,89 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ2Д 566.20п, бетон В25, объем 2,5 м3, 
расход арматуры 350,422 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦЗД 566.20-1л, бетон В25, объем 2,13 м3, 
расход арматуры 415,068 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 130.20, бетон В25, объем 0,64 м3, расход 
арматуры 66,289 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 136.20, бетон В25, объем 0,7 м3, расход 
арматуры 154,688 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 169.30, бетон В25, объем 1,45 м3, расход 
арматуры 185,782 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 209.30л,п, бетон В25, объем 1,87 м3, 
расход арматуры 175,708 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 234.20-4п, бетон В25, объем 1,33 м3, 
расход арматуры 203,944 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 239.30п, бетон В25, объем 2,02 м3, 
расход арматуры 203,661 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 243.30л, бетон В25, объем 2,03 м3, 
расход арматуры 242,304 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 261.30, бетон В25, объем 2,27 м3, расход 
арматуры 231,87 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 265.30, бетон В25, объем 2,21 м3, расход 
арматуры 220,335 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 280.30-2п, бетон В25, объем 2,43 м3, 
расход арматуры 238,667 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 297.20-1п, бетон В25, объем 1,72 м3, 
расход арматуры 251,178 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 297.30-бп, бетон В25, объем 2,54 м3, 
расход арматуры 228,81 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 297.30-Зл, бетон В25, объем 2,48 м3, 
расход арматуры 250,888 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 412.20-2, бетон В25, объем 2,31 м3, 
расход арматуры 315,552 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 461.20- 1л,п, бетон В25, объем 2,69 м3, 
расход арматуры 341,751 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 498.20-1, бетон В25, объем 2,85 м3,
расход арматуры 330,513 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 516.20-2, бетон В25, объем 3 м3, расход 
арматуры 281,919 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 184.30, бетон В25, объем 1,35 м3, 
расход арматуры 189,167 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 187.20-1, бетон В25, объем 0,63 м3, 
расход арматуры 175,015 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 187.20, бетон В25, объем 0,65 м3, 
расход арматуры 171,726 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 234.20-3л, бетон В25, объем 1,1 м3, 
расход арматуры 225,215 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 280.30-4п, бетон В25, объем 1,72 м3, 
расход арматуры 264,831 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7В1ДД 281.20, бетон В25, объем 1,36 м3, 
расход арматуры 217,461 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 287.20-2л,п, бетон В25, объем 1,24 м3, 
расход арматуры 228,415 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 287.20л,п, бетон В25, объем 1,27 м3, 
расход арматуры 208,248 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 287.30, бетон В25, объем 1,92 м3, 
расход арматуры 222,098 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 297.20л, бетон В25, объем 1,33 м3, 
расход арматуры 250,041 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7В1ДД 317.30-3л, бетон В25, объем 1,96 м3, 
расход арматуры 281,462 кг
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.05-0045
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Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 285,617 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 298,387 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 320,979 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 317,198 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 287,055 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 330,917 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 268,607 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 299,428 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 266,619 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 310,813 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 300,594 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 296,602 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 307,718 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
расход арматуры 350,311 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 143,53 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 109,3 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 109,3 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 120,71 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 120,71 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 115,08 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 80,76 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 137,15 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 159,53 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 162,91 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 158,78 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 171,18 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 146,5 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 168,57 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 181,49 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 187,47 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 175,19 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 183,68 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 178,04 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 177,2 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 176,91 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 
арматуры 168,38 кг

7ВЦД 337.30-2л, бетон В25, объем 2,25 м3, 

7ВЦЦ 337.30-Зп, бетон В25, объем 2,25 м3, 

7ВЦД 348.30-7л, бетон В25, объем 2,55 м3, 

7ВЦД 348.30-8п, бетон В25, объем 2,31 м3, 

7ВЦД 367.30-1, бетон В25, объем 2,62 м3, 

7ВЦД 396.20, бетон В25, объем 1,66 м3, 

7ВЦД 402.20-1, бетон В25, объем 1,91 м3, 

7ВЦД 406.20, бетон В25, объем 1,85 м3, 

7ВЦД 412.20, бетон В25, объем 2,12 м3, 

7ВЦД 417.20-2П, бетон В25, объем 2,06 м3, 

7ВЦД 417.20-Зл, бетон В25, объем 2,04 м3, 

7ВЦД 417.20-4Л, бетон В25, объем 2,17 м3, 

7ВЦД 417.20п, бетон В25, объем 2,2 м3, 

7ВПД 498.20л, бетон В25, объем 2,36 м3,

8ВЦ 1833-1, бетон В25, объем 1,63 м3. расход

8ВЦ 2222-1, бетон В25, объем 1,31 м3. расход

8ВЦ 2222-2, бетон В25, объем 1,33 м3. расход

8ВЦ 2222-3, бетон В25, объем 1,33 м3, расход

8ВЦ 2222-4, бетон В25, объем 1,33 м3, расход

8ВЦ 2222-5, бетон В25, объем 1,33 м3, расход

8ВЦ 2223-1, бетон В25, объем 1,38 м3, расход

8ВЦ 2225-1, бетон В25, объем 1,32 м3, расход

8ВЦ 2228-1, бетон В25, объем 1,28 м3, расход

8ВЦ 2229-1, бетон В25, объем 1,57 м3, расход

8ВЦ 2230-1, бетон В25, объем 1,47 м3, расход

8ВЦ 2231-1, бетон В25, объем 1,73 м3, расход

8ВЦ 2231-2, бетон В25, объем 1,95 м3, расход

8ВЦ 2231-3, бетон В25, объем 1,48 м3, расход

8ВЦ 2234-1, бетон В25, объем 1,87 м3, расход

8ВЦ 2234-2, бетон В25, объем 1,7 м3, расход

8ВЦ 2234-3, бетон В25, объем 1,87 м3, расход

8ВЦ 2234-4, бетон В25, объем 1,62 м3, расход

8ВЦ 2234-5, бетон В25, объем 1,53 м3, расход

8ВЦ 2235-1, бетон В25, объем 1,84 м3, расход

8ВЦ 2235-2, бетон В25, объем 1,47 м3, расход

8ВЦ 2235-3, бетон В25, объем 2,16 м3, расход
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23.61.12.05.1.04.05-0069
Панели железобетонные 
арматуры 162,7 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2235-4, бетон В25, объем 2,18 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0070
Панели железобетонные 
арматуры 191,04 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2236-1, бетон В25, объем 2,08 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0071
Панели железобетонные 
арматуры 180,24 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2237-1, бетон В25, объем 2,01 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0072
Панели железобетонные 
арматуры 190 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2237-2, бетон В25, объем 2,06 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0073
Панели железобетонные 
арматуры 185,56 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2237-3, бетон В25, объем 2,01 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0074
Панели железобетонные 
арматуры 188,33 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2237-4, бетон В25, объем 1,83 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0075
Панели железобетонные 
арматуры 202,53 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2238-1, бетон В25, объем 2,05 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0076
Панели железобетонные 
арматуры 196,11 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2239-1, бетон В25, объем 1,98 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0077
Панели железобетонные 
арматуры 197,84 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2239-2, бетон В25, объем 1,98 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0078
Панели железобетонные 
арматуры 201,17 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2239-3, бетон В25, объем 1,96 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0079
Панели железобетонные 
арматуры 327,51 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2239-4, бетон В25, объем 1,8 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0080
Панели железобетонные 
арматуры 203,4 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2240-1, бетон В25, объем 2,05 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0081
Панели железобетонные 
арматуры 187,5 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2240-2, бетон В25, объем 1,86 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0082
Панели железобетонные 
арматуры 211,84 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2240-3, бетон В25, объем 2,28 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0083
Панели железобетонные 
арматуры 215,7 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2240-4, бетон В25, объем 2,38 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0084
Панели железобетонные 
арматуры 206,91 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2240-5, бетон В25, объем 2,24 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0085
Панели железобетонные 
арматуры 203,07 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2240-6, бетон В25, объем 1,95 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0086
Панели железобетонные 
арматуры 207,64 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-1, бетон В25, объем 2,14 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0087
Панели железобетонные 
арматуры 206,68 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-2, бетон В25, объем 2,06 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0088
Панели железобетонные 
арматуры 229,15 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-3, бетон В25, объем 1,88 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0089
Панели железобетонные 
арматуры 201,8 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-4, бетон В25, объем 2,31 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0090
Панели железобетонные 
арматуры 193,46 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-5, бетон В25, объем 1,9 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0091
Панели железобетонные 
арматуры 150,13 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-6, бетон В25, объем 2,06 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0092
Панели железобетонные 
арматуры 199,29 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-7, бетон В25, объем 2,05 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0093
Панели железобетонные 
арматуры 174,17 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-8, бетон В25, объем 2,09 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0094
Панели железобетонные 
арматуры 206,48 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-1, бетон В25, объем 2,78 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0095
Панели железобетонные 
арматуры 221,68 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-2, бетон В25, объем 2,34 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0096
Панели железобетонные 
арматуры 232,87 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-3, бетон В25, объем 2,35 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0097
Панели железобетонные 
арматуры 224,26 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-4, бетон В25, объем 2,32 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0098
Панели железобетонные 
арматуры 229,87 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-5, бетон В25, объем 2,35 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0099
Панели железобетонные 
арматуры 228,56 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-6, бетон В25, объем 2,34 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0100
Панели железобетонные 
арматуры 211,97 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-7, бетон В25, объем 2,28 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0101
Панели железобетонные 
арматуры 227,57 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-8, бетон В25, объем 2,26 м3, расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0102
Панели железобетонные 
арматуры 252,06 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2246-1, бетон В25, объем 2,62 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0103
Панели железобетонные 
арматуры 259,61 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2246-2, бетон В25, объем 2,66 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0104
Панели железобетонные 
арматуры 259,79 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2246-3, бетон В25, объем 2,62 м3. расход
шт.

23.61.12.05.1.04.05-0105
Панели железобетонные 
арматуры 244,06 кг

стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2246-4, бетон В25, объем 2,61 м3. расход
шт.



23.61.12.05.1.04.05- 0106

23.61.12.05.1.04.05- 0107

23.61.12.05.1.04.05- 0108

23.61.12.05.1.04.05- 0109

23.61.12.05.1.04.05- 0110

23.61.12.05.1.04.05- 0111

23.61.12.05.1.04.05- 0112

23.61.12.05.1.04.05- 0113

23.61.12.05.1.04.05- 0114

23.61.12.05.1.04.05- 0115

23.61.12.05.1.04.05- 0116

23.61.12.05.1.04.05- 0117

23.61.12.05.1.04.05- 0118

23.61.12.05.1.04.05- 0119

23.61.12.05.1.04.05- 0120

23.61.12.05.1.04.05- 0121

23.61.12.05.1.04.05- 0122

23.61.12.05.1.04.05- 0123

23.61.12.05.1.04.05- 0124

23.61.12.05.1.04.05- 0125

23.61.12.05.1.04.05- 0126

23.61.12.05.1.04.05- 0127

23.61.12.05.1.04.05- 0128

23.61.12.05.1.04.05- 0129

23.61.12.05.1.04.05- 0130

23.61.12.05.1.04.05- 0131

23.61.12.05.1.04.05- 0132

23.61.12.05.1.04.05- 0133

23.61.12.05.1.04.05- 0134

23.61.12.05.1.04.05- 0135

23.61.12.05.1.04.05- 0136

23.61.12.05.1.04.05- 0137

23.61.12.05.1.04.05- 0138

23.61.12.05.1.04.05- 0139

23.61.12.05.1.04.05- 0140

23.61.12.05.1.04.05- 0141

23.61.12.05.1.04.05- 0142

23.61.12.05.1.04.05- 0143

23.61.12.05.1.04.05- 0144

Панели железобетонные стеновые
арматуры 274,59 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 230,58 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 243,51 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 275,27 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 289,19 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 276,7 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 291,88 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 318,28 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 323,32 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 319,71 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 325,58 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 333,82 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 343,49 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 332,67 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 326,32 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 333,32 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 356,79 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 363,33 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 329,74 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 324,59 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 344,9 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 363,35 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 352,45 кг
Панели железобетонные стеновые
расход арматуры 245,98 кг
Панели железобетонные стеновые
расход арматуры 118,65 кг
Панели железобетонные стеновые
расход арматуры 114,49 кг
Панели железобетонные стеновые
расход арматуры 161,81 кг
Панели железобетонные стеновые
расход арматуры 55,48 кг
Панели железобетонные стеновые
расход арматуры 89,69 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 41,916 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 42,739 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 46,397 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 55,113 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 62,85 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 62,821 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 255,997 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 63,958 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 64,171 кг
Панели железобетонные стеновые
арматуры 87,691 кг

внутренние цоколя 8ВЦ 2250-1, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2250-2, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2250-3, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2250-4, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2252-1, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2252-2, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2252-3, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2258-1, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2258-2, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2258-3, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2262-1, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2262-2, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2262-3, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2262-4, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2262-5, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2262-6, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2263-1, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2263-2, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2263-3, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2263-4, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2263-5, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2263-6, 

внутренние цоколя 8ВЦ 2263-7, 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя 

внутренние цоколя

бетон В25, объем 2,48 м3, расход 

бетон В25, объем 3,08 м3, расход 

бетон В25, объем 2,78 м3, расход 

бетон В25, объем 2,33 м3, расход 

бетон В25, объем 2,61 м3, расход 

бетон В25, объем 3 м3, расход 

бетон В25, объем 3,03 м3, расход 

бетон В25, объем 2,97 м3, расход 

бетон В25, объем 2,82 м3, расход 

бетон В25, объем 2,88 м3, расход 

бетон В25, объем 3,18 м3, расход 

бетон В25, объем 3,23 м3, расход 

бетон В25, объем 3,02 м3, расход 

бетон В25, объем 2,93 м3, расход 

бетон В25, объем 3,12 м3, расход 

бетон В25, объем 3,11 м3, расход 

бетон В25, объем 3,11 м3, расход 

бетон В25, объем 3,22 м3, расход 

бетон В25, объем 3,36 м3, расход 

бетон В25, объем 3,29 м3, расход 

бетон В25, объем 3,25 м3, расход 

бетон В25, объем 2,9 м3, расход 

бетон В25, объем 3,3 м3, расход

8ВЦ 2269-16, бетон В25, объем 2,41 м3,

8ВЦЛ 1830(03, бетон В25, объем 1,2 м3,

8ВЦ/1 1830(06, бетон В25, объем 1,12 м3, 

8ВЦ/1 1835-1, бетон В25, объем 1,98 м3,

8ВЦЛ 2217.16, бетон В25, объем 0,59 м3,

8ВЦЛ 2625.16, бетон В25, объем 0,99 м3,

9ВЦ 1828-1, бетон В25, объем 0,83 м3, расход 

9ВЦ 1847-1, бетон В25, объем 1,76 м3, расход 

9ВЦ 1847-2, бетон В25, объем 1,65 м3, расход 

9ВЦ 1854-1, бетон В25, объем 2,09 м3, расход 

9ВЦ 1858-1, бетон В25, объем 2,16 м3, расход 

9 ВЦ 1866-1, бетон В25, объем 2,48 м3, расход 

9ВЦ 1866-1А, бетон В25, объем 2,4 м3, расход 

9ВЦ 1870-1, бетон В25, объем 2,68 м3, расход 

9ВЦ 1870-2, бетон В25, объем 2,68 м3, расход 

9ВЦ 1871-1, бетон В25, объем 2,41 м3, расход
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23.61.12.05.1.04.05- 0146

23.61.12.05.1.04.05- 0147

23.61.12.05.1.04.05- 0148

23.61.12.05.1.04.05- 0149

23.61.12.05.1.04.05- 0150

23.61.12.05.1.04.05- 0151

23.61.12.05.1.04.05- 0152

23.61.12.05.1.04.05- 0153

23.61.12.05.1.04.05- 0154

23.61.12.05.1.04.05- 0155

23.61.12.05.1.04.05- 0156

23.61.12.05.1.04.05- 0157

23.61.12.05.1.04.05- 0161

23.61.12.05.1.04.05- 0162

23.61.12.05.1.04.05- 0171

23.61.12.05.1.04.05- 0172

23.61.12.05.1.04.05- 0173

23.61.12.05.1.04.05- 0174

23.61.12.05.1.04.05- 0175

23.61.12.05.1.04.05- 0176

23.61.12.05.1.04.05- 0177

23.61.12.05.1.04.06- 0001

23.61.12.05.1.04.06- 0002

23.61.12.05.1.04.06- 0003

23.61.12.05.1.04.06- 0004

23.61.12.05.1.04.06- 0005

23.61.12.05.1.04.06- 0006

23.61.12.05.1.04.06- 0007

23.61.12.05.1.04.06- 0008

23.61.12.05.1.04.06- 0009

23.61.12.05.1.04.06- 0010

23.61.12.05.1.04.06- 0011

23.61.12.05.1.04.06- 0012

23.61.12.05.1.04.06- 0013

23.61.12.05.1.04.06- 0014

23.61.12.05.1.04.06- 0015

23.61.12.05.1.04.06- 0016

23.61.12.05.1.04.06- 0017

Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1871-2, бетон В25, объем 2,26 м3, расход 
арматуры 96,543 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1871-3, бетон В25, объем 2,58 м3, расход 
арматуры 63,025 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ/11821.15, бетон В25, объем 0,54 м3, 
расход арматуры 16,866 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1834, бетон В25, объем 1,37 м3, расход 
арматуры 32,418 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1839.13, бетон В25, объем 0,83 м3, 
расход арматуры 31,357 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1854.7, бетон В25, объем 0,73 м3, 
расход арматуры 25,297 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1854.13, бетон В25, объем 1,25 м3, 
расход арматуры 30,961 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1859.7, бетон В25, объем 0,78 м3, 
расход арматуры 20,805 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1863, бетон В25, объем 2,05 м3, расход 
арматуры 93,264 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1864-1, бетон В25, объем 2,39 м3, 
расход арматуры 35,153 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1864, бетон В25, объем 2,56 м3, расход 
арматуры 58,836 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1864.13, бетон В25, объем 1,53 м3, 
расход арматуры 35,153 кг
Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 2217.15, бетон В25, объем 0,53 м3, 
расход арматуры 13,854 кг
Панели цокольные внутренние, бетон В12,5 плотностью 1900 кг/мЗ и более, толщиной 14 см, без 
проемов
Панели цокольные внутренние, бетон В12,5 плотностью 1900 кг/мЗ и более, толщиной 14 см, с 
проемами
Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ5-7И-1, бетон В12,5, объем 1,19 м3, расход арматуры 59,95 
кг

Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ5и, бетон В12,5, объем 1,395 м3, расход арматуры 26,67 кг 

Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ8-2и, бетон В12,5, объем 0,60 м3, расход арматуры 31,27 кг

Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ8-Зи-1, бетон В12,5, объем 0,66 м3, расход арматуры 30,4 
кг

Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 18м, бетон В12,5, объем 0,82 м3, расход арматуры 30,74 кг

Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 19м, бетон В12,5, объем 1,56 м3, расход арматуры 46,87 кг

Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 19мл, бетон В12,5, объем 1,51 м3, расход арматуры 48,32 
кг

Группа 05.1.04.06: Панели внутренних стен чердака железобетонные

Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ2Д 396, бетон В25, объем 1,34 м3, расход 
арматуры 260,768 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ2Д 404-1, бетон В25, объем 1,17 м3, расход
арматуры 197,487 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 198-1л,п, бетон В25, объем 1,33 м3, расход 
арматуры 132,175 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 198-2л,п, бетон В25, объем 1,69 м3, расход 
арматуры 138,709 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 218-1, бетон В25, объем 0,953 м3, расход 
арматуры 106,168 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 218-2, бетон В25, объем 0,57 м3, расход 
арматуры 110,908 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 297-4, бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 
129,491 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 348-1л,п, бетон В25, объем 1,64 м3, расход 
арматуры 162,75 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 348п, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 
170,22 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 417-4л,п, бетон В25, объем 0,85 м3, расход 
арматуры 157,742 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 417-5л,п, бетон В25, объем 1,03 м3, расход 
арматуры 129,834 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 417-7л, бетон В25, объем 2,2 м3, расход 
арматуры 209,779 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 459-2л,п, бетон В25, объем 2,7 м3, расход 
арматуры 278,557 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 509, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 
189,389 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 516, бетон В25, объем 3,04 м3, расход арматуры 
227,418 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 566-1, бетон В25, объем 1,24 м3, расход 
арматуры 152,842 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 566-2, бетон В25, объем 1,27 м3, расход 
арматуры 157,699 кг
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Панели железобетонные 
арматуры 270,262 кг 
Панели железобетонные 
311,035 кг
Панели железобетонные 
арматуры 176,378 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 148,308 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 170,692 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 229,243 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 237,993 кг 
Панели железобетонные 
195,051 кг
Панели железобетонные 
арматуры 223,209 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 230,783 кг 
Панели железобетонные 
107,48 кг
Панели железобетонные 
арматуры 127,49 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 187,28 кг 
Панели железобетонные
60,12 кг
Панели железобетонные 
арматуры 87,02 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 86,71 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 57,39 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 77,85 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 118,08 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 81,3 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 126,57 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 114,48 кг 
Панели железобетонные
76.81 кг
Панели железобетонные
81,34 кг
Панели железобетонные
99,3 кг
Панели железобетонные 
арматуры 87,64 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 90,61 кг 
Панели железобетонные 
84,54 кг
Панели железобетонные 
арматуры 130,95 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 94,16 кг 
Панели железобетонные 
144,74 кг
Панели железобетонные
92.82 кг
Панели железобетонные 
арматуры 103,85 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 103,18 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 132,69 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 133,95 кг 
Панели железобетонные 
арматуры 151 кг 
Панели железобетонные 
111,73 кг
Панели железобетонные 
арматуры 119,84 кг

внутренние чердака 7СВЧ 576-1, бетон В25, объем 1,13 м3, расход 

внутренние чердака 7СВЧ 576, бетон В25, объем 1,7 м3, расход арматуры 

внутренние чердака 7СВЧД 286-1л,п, бетон В25, объем 1,1 м3, расход 

внутренние чердака 7СВЧД 297-Зл, бетон В25, объем 1,1 м3, расход 

внутренние чердака 7СВЧД 312-1, бетон В25, объем 1,3 м3, расход 

внутренние чердака 7СВЧД 417-7п, бетон В25, объем 1,8 м3, расход 

внутренние чердака 7СВЧД 436-1, бетон В25, объем 2,1 м3, расход 

внутренние чердака 7СВЧД 436, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 

внутренние чердака 7СВЧД 474-1, бетон В25, объем 1,96 м3, расход 

внутренние чердака 7СВЧД 562-1л,п, бетон В25, объем 1,97 м3, расход

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ 

внутренние чердака 8ВЧ

1435-1, бетон В25, объем 

1444-1, бетон В25, объем 

1468-1, бетон В25, объем 

1822-1, бетон В25, объем

1822- 2, бетон В25, объем

1823- 1, бетон В25, объем 

1823-2, бетон В25, объем 

1828-1, бетон В25, объем 

1835-1, бетон В25, объем

1835- 2, бетон В25, объем

1836- 1, бетон В25, объем 

1839-1, бетон В25, объем

1839- 2, бетон В25, объем

1840- 1, бетон В25, объем 

1840-2, бетон В25, объем 

1840-3, бетон В25, объем 

1840-4, бетон В25, объем 

1840, бетон В25, объем 1, 

1845-1, бетон В25, объем 

1845-2, бетон В25, объем 

1845-3, бетон В25, объем 

1845, бетон В25, объем 1,

1848-1, бетон В25, объем

1848- 2, бетон В25, объем

1849- 1, бетон В25, объем

1849-2, бетон В25, объем

1849- 3, бетон В25, объем

1850- 1, бетон В25, объем

1850-2, бетон В25, объем

1.2 м3, расход арматуры 

1,53 м3, расход

2,44 м3, расход

1 м3, расход арматуры 

0,48 м3, расход

0,55 м3, расход 

0,71 м3, расход 

0,87 м3, расход 

1,28 м3, расход

1,34 м3, расход

1,25 м3, расход 

1,11 м3, расход

1,4 м3, расход арматуры

1.2 м3, расход арматуры

1.2 м3, расход арматуры

1.24 м3, расход

1.24 м3, расход

2 м3, расход арматуры 

1,37 м3, расход

1,64 м3, расход

1.3 м3, расход арматуры 

64 м3, расход арматуры 

1,51 м3, расход

1.75 м3, расход 

1,85 м3, расход 

1,68 м3, расход

1.76 м3, расход

1,7 м3, расход арматуры

1,82 м3, расход
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Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1851-1, бетон В25, объем 0,93 м3, расход 
арматуры 173,83 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1851-2, бетон В25, объем 1,33 м3, расход 
арматуры 126,19 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1851-3, бетон В25, объем 1,57 м3, расход 
арматуры 153,29 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1851-4, бетон В25, объем 0,92 м3, расход 
арматуры 187,21 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853-1, бетон В25, объем 1,58 м3, расход 
арматуры 161,33 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853-2, бетон В25, объем 1,97 м3, расход 
арматуры 126,43 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853-3, бетон В25, объем 1,73 м3, расход 
арматуры 162,34 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853-4, бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 
208,47 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры
110,24 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1855-1, бетон В25, объем 1,56 м3, расход 
арматуры 215,97 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1855-2, бетон В25, объем 1,71 м3, расход 
арматуры 189,43 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1855-3, бетон В25, объем 1,56 м3, расход 
арматуры 235,06 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1855-4, бетон В25, объем 1,71 м3, расход 
арматуры 208,33 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1858, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры
115,96 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1862-1, бетон В25, объем 1,14 м3, расход 
арматуры 229,51 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1862-2, бетон В25, объем 1,8 м3, расход арматуры 
149,88 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1862-3, бетон В25, объем 2,29 м3, расход 
арматуры 147,68 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1862-4, бетон В25, объем 2,17 м3, расход 
арматуры 134,23 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1863-1, бетон В25, объем 1,79 м3, расход 
арматуры 150,54 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1863-2, бетон В25, объем 2,08 м3, расход 
арматуры 114,01 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1863-3, бетон В25, объем 1,16 м3, расход 
арматуры 218,67 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1863-4, бетон В25, объем 1,16 м3, расход 
арматуры 231 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1866-1, бетон В25, объем 2,18 м3, расход 
арматуры 187,73 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1866-2, бетон В25, объем 1,53 м3, расход 
арматуры 183,95 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1020, бетон В25, объем 0,22 м3, расход арматуры 
30,101 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1021, бетон В25, объем 0,39 м3, расход арматуры 
16,575 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1023, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 
16,938 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1042, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 
50,226 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1809, бетон В25, объем 0,27 м3, расход арматуры 
12,738 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1824, бетон В25, объем 0,67 м3, расход арматуры 
16,458 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1846, бетон В25, объем 1,15 м3, расход арматуры 
53,282 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1865, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 
63,389 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 2453-1, бетон В25, объем 1,54 м3, расход 
арматуры 101,77 кг
Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 2453, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 
102,955 кг
Панели железобетонные внутренние чердака (контрфорс) 8КФ 1016, бетон В25, объем 0,29 м3, 
расход арматуры 25,56кг
Панели железобетонные внутренние чердака (контрфорс) 8КФ 1216, бетон В25, объем 0,35 м3, 
расход арматуры 29,08кг
Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака ВСК 1-2, бетон В12,5, объем 0,39 м3, расход 
арматуры 9,59 кг
Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака ВСК 2-2, бетон В12,5, объем 0,88 м3, расход 
арматуры 21,83 кг
Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака ВСК 2, бетон В12,5, объем 1,04 м3, расход 
арматуры 13,84 кг

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



шт.23.61.12.05.1.04.06- 0104

23.61.12.05.1.04.07- 0001

23.61.12.05.1.04.07- 0011

23.61.12.05.1.04.07- 0012

23.61.12.05.1.04.07- 0013

23.61.12.05.1.04.07- 0014

23.61.12.05.1.04.07- 0015

23.61.12.05.1.04.07- 0016

23.61.12.05.1.04.07- 0017

23.61.12.05.1.04.07- 0018

23.61.12.05.1.04.07- 0019

23.61.12.05.1.04.07- 0020

23.61.12.05.1.04.07- 0021

23.61.12.05.1.04.07- 0022

23.61.12.05.1.04.07- 0023

23.61.12.05.1.04.07- 0024

23.61.12.05.1.04.07- 0025

23.61.12.05.1.04.08- 0001

23.61.12.05.1.04.08- 0002

23.61.12.05.1.04.08- 0003

23.61.12.05.1.04.08- 0004

23.61.12.05.1.04.08- 0005

23.61.12.05.1.04.08- 0006

23.61.12.05.1.04.08- 0007

23.61.12.05.1.04.08- 0008

23.61.12.05.1.04.08- 0009

23.61.12.05.1.04.08- 0010

23.61.12.05.1.04.08- 0011

23.61.12.05.1.04.08- 0012

23.61.12.05.1.04.08- 0013

23.61.12.05.1.04.08- 0014

23.61.12.05.1.04.08- 0015

23.61.12.05.1.04.08- 0016

23.61.12.05.1.04.08- 0017

23.61.12.05.1.04.08- 0018

Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака ВСК 3, бетон В12Д  объем 0,15 м3, расход 
арматуры 9,08 кг

Группа 05.1.04.07: Панели двухслойные с наружным слоем из легкого бетона

Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 
кг/мЗ
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ 2ПС 12.18.3,0-Л, бетон В3,5, объем 0,63 м3, расход арматуры 5,66 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 30.6.2,5, бетон В3,5, объем 0,43 м3, расход арматуры 7,85 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 30.12.3,0, бетон В3,5, объем 1,06 м3, расход арматуры 12,4 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 30.12.4,0, бетон В3,5, объем 1,41 м3, расход арматуры 18,84 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 60.2.4,0, бетон В3,5, объем 2,84 м3, расход арматуры 37,22 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, платность 800-1600 
кг/мЗ ПС 60.12.2,5, бетон В3,5, объем 1,77 м3, расход арматуры 45,83 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 60.12.3,0, бетон В3,5, объем 2,13 м3, расход арматуры 34,77 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 60.15.2,5, бетон В3,5, объем 2,22 м3, расход арматуры 55,26 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 60.15.3,0, бетон В3,5, объем 2,66 м3, расход арматуры 41,84 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 60.15.4,0, бетон В3,5, объем 3,55 м3, расход арматуры 44,84 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 60.18.2,5, бетон В3,5, объем 2,66 м3, расход арматуры 65,52 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 60.18.3,0, бетон В3,5, объем 3,2 м3, расход арматуры 47,86 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 60.18.3,5, бетон В3,5, объем 3,73 м3, расход арматуры 50,76 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 60.18.4,0, бетон В3,5, объем 4,27 м3, расход арматуры 54,42 кг
Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 
кг/мЗ ПС 63.18.3,0, бетон В З Д  объем 3,35 м3, расход арматуры 82,28 кг

Группа 05.1.04.08: Панели наружных стен рядовые железобетонные

Панели стеновые наружные, марки Нс1сн-1 (3590x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,521 м3, расход 
арматуры 93,31 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс1сн (3590x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,521 м3, расход 
арматуры 100,918 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс2сн (3495x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,55 м3, расход 
арматуры 102,617 кг)
Панели стеновые наружные, марки НсЗсн (3495x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,55 м3, расход 
арматуры 102,617 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс4сн-1 (3590x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,79 м3, расход 
арматуры 97,11 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс4сн (2590x2780x250 мм) (бетон В15, объем 1,85 м3, расход 
арматуры 109,407 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс5сн-1 (3590x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,79 м3, расход 
арматуры 97,11 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс5сн (3590x2780x250 мм) (бетон В15, объем 1,85 м3, расход 
арматуры 107,387 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нсбсн (3495x2780x250 мм) (бетон В15, объем 1,824 м3, расход 
арматуры 108,234 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс7сн (3495x2780x250 мм) (бетон В15, объем 1,824 м3, расход 
арматуры 108,234 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс8сн-1 (2825x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,12 м3, расход 
арматуры 77,17 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс8сн (2745x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,065 м3, расход 
арматуры 80,53 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс9сн (2670x2650x250 мм) (бетон В15, объем 0,838 м3, расход 
арматуры 76,715 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс10сн-1 (3590x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,521 м3, расход 
арматуры 93,31 кг)
Панели стеновые наружные, марки НсЮсн (3590x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,521 м3, расход 
арматуры 100,918 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс11сн-1 (2465x2780x250 мм) (бетон В15, объем 1,713 м3, расход 
арматуры 52,15 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс11сн (2465x2780x250 мм) (бетон В15, объем 1,713 м3, расход 
арматуры 58,513 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс29сн-1 (3590x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,85 м3, расход 
арматуры 94,51 кг)
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Панели стеновые наружные; марки Нс29сн (3590x2780x250 мм) (бетон В15, объем 1;85 м3; расход 
арматуры 104,765 кг)
Панели стеновые наружные, марки НсЗОсн (620x2780x250 мм) (бетон В15, объем 0,43 м3, расход 
арматуры 25,444 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс85сн-1 (3675x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,58 м3, расход 
арматуры 95,22 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс85сн (3675x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,58 м3, расход 
арматуры 102,655 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс86сн-1 (3675x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,58 м3, расход 
арматуры 95,22 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс86сн (3675x2650x250 мм) (бетон В15, объем 1,58 м3, расход 
арматуры 94,835 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс98сн (5845x2780x250 мм) (бетон В15, объем 3,98 м3, расход 
арматуры 184,891 кг)
Панели стеновые наружные, марки НсЭЭсн (5845x2780x251 мм) (бетон В15, объем 3,98 м3, расход 
арматуры 184,891 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс129сн (6745x2780x250 мм) (бетон В15, объем 3,87 м3, расход 
арматуры 271,078 кг)
Панели стеновые наружные, марки Нс130сн (6745x2780x251 мм) (бетон В15, объем 3,87 м3, расход 
арматуры 271,078 кг)

Группа 05.1.04.09: Панели наружных стен цоколя из керамзитобетона

I I d  Н t r 7 11ч L  I c l i U b b l t  r \ t r  [ J d  IVIo k I I U U c  I U l i n D I C  D  l_l, U U  I f  n C ^ J d J V Io  r l l  L2L2 t r  I L2 M D  -LL'j U U  D trJv l /  J v U  j

арматуры 27,27 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-1, керамзитобетон В10, объем 6,8ь мз, pacxi 
арматуры 196,2 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-2, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, расх 
арматуры 177,96 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-3, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, рао 
арматуры 212,08 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-4, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, рао 
арматуры 245,65 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-5, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, рао 
арматуры 177,96 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-6, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, рао 
арматуры 272,33 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-7, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, рао 
арматуры 177,96 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-8, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, рао 
арматуры 177,96 кг
Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 1и, керамзитобетон В10, объем 1,60 м3, наружный 
фактурный слой раствор В12,5 объем 0,22 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 объем 0,( 
м3, расход арматуры 18,11 кг
Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 2, керамзитобетон В10, объем 1,61 м3, наружный 
фактурный слой раствор В12,5 объем 0,20 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 объем О,: 
м3, расход арматуры 22,062 кг
Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 4-5, керамзитобетон В10, объем 1,78 м3, наружный 
фактурный слой раствор В12,5 объем 0,21 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 объем О/ 
м3, расход арматуры 24,96 кг
Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 4-6, керамзитобетон В10, объем 1,78 м3, наружный 
фактурный слой раствор В12,5 объем 0,21 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 объем О/ 
м3, расход арматуры 24,96 кг
Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 6, керамзитобетон В10, объем 1,73 м3, наружный 
фактурный слой раствор В12,5 объем 0,15 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 объем 0,< 
м3, расход арматуры 18,11 кг
Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 19, керамзитобетон В10, объем 1,94 м3, наружный 
фактурный слой раствор В12,5 объем 0,22 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 объем О,: 
м3, расход арматуры 42,23 кг

Группа 05.1.04.10: Панели наружных стен цоколя из легкого бетона

Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/мЗ 
и более
Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/мЗ Ц-6-1, 
толщина 380 мм (В10, объем 0,873 м3, расход арматуры 22,54 кг
Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/мЗ Ц-6-la , 
толщина 380 мм (В10, объем 0,873 м3, расход арматуры 19,33 кг
Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/мЗ Ц-8, 
толщина 380 мм (В10, объем 5,5 м3, расход арматуры 82,54 кг
Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/мЗ Ц-202, 
толщина 280 мм (В10, объем 3,286 м3, расход арматуры 59,02 кг
Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/мЗ Ц-202д, 
толщина 280 мм (В10, объем 3,043 м3, расход арматуры 63,42 кг
Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/мЗ Ц-202ук, 
толщина 280 мм (В10, объем 3,31 м3, расход арматуры 57,27 кг
Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/мЗ Ц-203, 
толщина 330 мм (В10, объем 2,008 м3, расход арматуры 34,72 кг
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Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/мЗ Ц-203а, 
толщина 330 мм (В 10, объем 2,008 м3, расход арматуры 34,72 кг
Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/мЗ Ц-204, 
толщина 330 мм (В 10, объем 1,037 м3, расход арматуры 27,22 кг
Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/мЗ Ц-204ук, 
толщина 330 мм (В 10, объем 1,037 м3, расход арматуры 27,63 кг
Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/мЗ ЦО-6-1, 
толщина 380 мм (В 10, объем 0,873 м3, расход арматуры 22,54 кг
Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/мЗ ЦО-203а, 
толщина 330 мм (В 10, объем 2,008 м3, расход арматуры 34,72 кг

Группа 05.1.04.11: Панели наружных стен цоколя многослойные из легкого шунгизитобетона

Панели цокольные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, 
плоские без проемов, бетон В15 плотностью 1900 кг/мЗ и более, легкого шунгизитобетона В5, 
утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м
Панели цокольные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, 
плоские без проемов, бетон В15 плотностью 1900 кг/мЗ и более, легкого шунгизитобетона В5, 
утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9м
Панели цокольные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, 
плоские с проемами, бетон В15 плотностью 1900 кг/мЗ и более, легкого шунгизитобетона В5, 
утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м
Панели цокольные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, 
плоские с проемами, бетон В15 плотностью 1900 кг/мЗ и более, легкого шунгизитобетона В5, 
утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м

Группа 05.1.04.12: Панели перегородок железобетонные

Перегородки железобетонные /11Ж 128-1, оетон ^ ,,-г ...

Перегородки железобетонные 7ПЖ 128, бетон В25, объем 0,12 м3, расход арматуры 12,889 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 173, бетон В25, объем 0,38 м3, расход арматуры 21,004 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 208, бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 24,499 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 216-1, бетон В25, объем 0,35м3, расход арматуры 25,164 к 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 226-1, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 26,875 t 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 226, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 26,875 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 230, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 25,724 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 240, бетон В25, объем 0,53 м3, расход арматуры 26,361 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 248-1, бетон В25, объем 0,28 м3, расход арматуры 24,048 \ 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 296, бетон В25, объем 0,65 м3, расход арматуры 31,463 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 334, бетон В25, объем 0,51 м3, расход арматуры 35,783 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 348, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 28,278 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 386, бетон В25, объем 0,62 м3, расход арматуры 33,878 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 396, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 41,912 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 436, бетон В25, объем 0,81 м3, расход арматуры 51,384 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖ 446, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 50,705 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖн 128, бетон В25, объем 0,28 м3, расход арматуры 22,85 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖн 155-2, бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 23,413 

Перегородки железобетонные 7ПЖУ 136, бетон В25, объем 0,57м3, расход арматуры 32,361 к 

Перегородки железобетонные 7ПЖУ 146, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 34,056 кг 

Перегородки железобетонные 7ПЖУ 151, бетон В25, объем 0,63 м3, расход арматуры 35,077 к 

Перегородки железобетонные 7ПЖУ 308, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 58,42 кг 

Перегородки железобетонные 8ПБ 6, бетон В25, объем 0,12 м3, расход арматуры 12,93 кг 

Перегородки железобетонные 8ПБ 7, бетон В25, объем 0,14 м3, расход арматуры 13,67 кг 

Перегородки железобетонные 8ПБ9(03, бетон В25, объем 0,21 м3, расход арматуры 18,48 кг 

Перегородки железобетонные 8ПБ9(06, бетон В25, объем 0,23 м3, расход арматуры 20,5 кг 

Перегородки железобетонные 8ПБ 9(09, бетон В25, объем 0,25 м3, расход арматуры 21,98 кг 

Перегородки железобетонные 8ПБ 9(12, бетон В25, объем 0,27 м3, расход арматуры 22,49 кг 

Перегородки железобетонные 8ПБ 15(03, бетон В25, объем 0,22 м3, расход арматуры 19,28 кг 

Перегородки железобетонные 8ПБ 15(06, бетон В25, объем 0,25 м3, расход арматуры 22,04 кг 

Перегородки железобетонные 8ПБ 15(09, бетон В25, объем 0,28 м3, расход арматуры 23,59 кг 

Перегородки железобетонные 8ПБ 15(12, бетон В25, объем 0,31 м3, расход арматуры 25,29 кг
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8ПБ 16, бетон В25, объем 0,18 м3, расход арматуры 21,81 кг 

8ПБ 16.15, бетон В25, объем 0,62 м3, расход арматуры 38,32 кг 

8ПБ 16.18, бетон В25, объем 0,3 м3, расход арматуры 63,14 кг 

8ПБ 17, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 25,49 кг 

8ПБ 18-1, бетон В25, объем 0,26 м3, расход арматуры 28,72 кг 

8ПБ 18-2, бетон В25, объем 0,37 м3, расход арматуры 25,26 кг 

8ПБ 18, бетон В25, объем 0,26 м3, расход арматуры 26,55 кг 

8ПБ 22.15, бетон В25, объем 0,85 м3, расход арматуры 48,01 кг 

8ПБ 24, бетон В25, объем 0,49 м3, расход арматуры 30,32 кг 

8ПБ 28-1, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 32 кг 

8ПБ 28-2, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 30,16 кг 

8ПБ 28-3, бетонВ25, объем 0,42 м3, расход арматуры 31,75 кг 

8ПБ 28, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 34,85 кг 

8ПБ 32, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 39,97 кг 

8ПБ 38, бетонВ25, объем 0,57 м3, расход арматуры 43,42 кг 

8ПБ 40-1, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 44,61 кг 

8ПБ 40-2, бетон В25, объем 0,65 м3, расход арматуры 43,69 кг 

8ПБН 11-1, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 19,81 кг 

8ПБН 11, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 19,62 кг 

8ПБУ 9(03, бетон В25, объем 0,36 м3, расход арматуры 27,88 кг 

8ПБУ 9(06, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 29,64 кг 

8ПБУ 9(09, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 30,86 кг 

8ПБУ 9(12, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 32,84 кг 

8ПБУ 11, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 24,74 кг 

8ПБУ 12, бетон В25, объем 0,46 м3, расход арматуры 28,8 кг 

8ПБУ 12.24, бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 28,8 кг 

8ПБУ 13-1, бетон В25, объем 0,46 м3, расход арматуры 26,85 кг 

8ПБУ 13, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 29,36 кг 

8ПБУ 15(03, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 34,18 кг 

8ПБУ 15(06, бетон В25, объем 0,67 м3, расход арматуры 37,22 кг 

8ПБУ 15(09, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 38,72 кг 

8ПБУ 15(12, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 41,4 кг 

8ПБУ 17.24, бетон В25, объем 0,64 м3, расход арматуры 34,8 кг 

8ПБУ 18(03, бетон В25, объем 0,88 м3, расход арматуры 44,94 кг 

8ПБУ 18(06, бетон В25, объем 0,96 м3, расход арматуры 52,6 кг 

8ПБУ 18(09, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 56,08 кг 

8ПБУ 18(12, бетон В25, объем 1,16 м3, расход арматуры 59,8 кг 

8ПБУ 21(03, бетон В25, объем 0,3 м3, расход арматуры 38,62 кг 

8ПБУ 21(06, бетон В25, объем 0,39 м3, расход арматуры 43,84 кг 

8ПБУ 21(09, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 50,86 кг 

8ПБУ 21(12, бетон В25, объем 0,57 м3, расход арматуры 54,62 кг 

8ПБУ 22-1, бетон В25, объем 0,33 м3, расход арматуры 43,3 кг 

8ПБУ 22, бетон В25, объем 0,53 м3, расход арматуры 57,24 кг 

8ПБУ 23, бетон В25, объем 0,84 м3, расход арматуры 43,12 кг 

8ПБУ 27(03, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 60,29 кг 

8ПБУ 27(06, бетон В25, объем 1,21 м3, расход арматуры 64,79 кг 

8ПБУ 27(09, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 68,36 кг 

8ПБУ 27(12, бетон В25, объем 1,46 м3, расход арматуры 73,35 кг 

8ПБУ 28, бетон В25, объем 0,55 м3, расход арматуры 56,12 кг 

8ПБУ 28.26, бетон В25, объем 0,61 м3, расход арматуры 59,16 кг 

8ПБУ 34, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 72,05 кг 

8ПБЧ 22-1, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 48,56 кг 

8ПБЧ 22-2, бетон В25, объем 0,51 м3, расход арматуры 49,57 кг
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23.61.12.05.1.04.14- 0010
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Перегородки железобетонные 8ПБЧ 34-1, бетон В25, объем 1,02 м3, расход арматуры 75,75 кг

Перегородки железобетонные 8ПБЧ 34-2, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 71,97 кг

Панели перегородок самонесущие толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/мЗ из легкого бетона 
объемной массой до 1600 кг/мЗ

Панели перегородок самонесущие толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/мЗ из тяжелого бетона 

Перегородки железобетонные с каналами для электропроводки, ПЖ (бетон В15, расход арматуры 
45,51 кг)

Группа 05.1.04.13: Панели сплошные плоские

Панели стеновые сплошные плоские прочие

Панели сплошные плоские ПП 15.57.4,5-1л, бетон В22,5, объем 1,27 м3, расход арматуры 46,4 кг 

Панели сплошные плоские ПС 2-24-КГ1, бетон В15, объем 0,99 м3, расход арматуры 56,35 кг

Группа 05.1.04.14: Панели стеновые рядовые из керамзитобетона

Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 3.12.2,5л-2, керамзитобетон В3,5, объем 0,19 м3, расход 
арматуры 5,32 кг
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.12.2,5л-1, керамзитобетон В3,5, объем 0,26 м3, расход 
арматуры 11,09 кг
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.15.2,5л-2, керамзитобетон В3,5, объем 0,21 м3, расход 
арматуры 6,83 кг
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.18.3,5л-2, керамзитобетон В3,5, объем 0,37 м3, расход 
арматуры 5,3 кг
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.18.3,5л-3, керамзитобетон В3,5, объем 0,37 м3, расход 
арматуры 5,3 кг
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.12.2,5л-1, керамзитобетон В3,5, объем 0,35 м3, расход 
арматуры 12,00 кг
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.15.2,5л-1, керамзитобетон В3,5, объем 0,44 м3, расход 
арматуры 12,53 кг
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.18.3,5л-1, керамзитобетон В3,5, объем 0,73 м3, расход 
арматуры 14,43 кг
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.18.3,5л-4, керамзитобетон В3,5, объем 0,73 м3, расход 
арматуры 11,32 кг
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 60.6.2,5.8л-26, керамзитобетон В3,5, объем 0,87м3, 
расход арматуры 96,9 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 46.60.2,5л-1.1, керамзитобетон В3,5, объем 0,22 м3, 
расход арматуры 4,34 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 46.120.2,5л-1.1, керамзитобетон В3,5, объем 0,27 м3, 
расход арматуры 5,18 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 46.150.2,5л-1.1, керамзитобетон В3,5, объем 0,34 м3, 
расход арматуры 6,00 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 56.90.3,5л-1, керамзитобетон В10, объем 0,29 м3, расход 
арматуры 8,05 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 56.150.3,5л-1, керамзитобетон В10, объем 0,4 м3, расход 
арматуры 10,53 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 5б.180.3,5л-1, керамзитобетон В10, объем 0,48 м3, расход 
арматуры 7,54 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 5б.180.3,5л-1, керамзитобетон В10, объем 0,48 м3, расход 
арматуры 7,813 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПК 60.8л, керамзитобетон В10, объем 0,96 м3, расход 
арматуры 77,87 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.9.3,5л-1, керамзитобетон В3,5, объем 0,92 м3, расход 
арматуры 24,02 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.15.3,5.бл-1, керамзитобетон В3,5, объем 1,55 м3, расход 
арматуры 39,09 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.15.3,5.6л-2, керамзитобетон В3,5, объем 1,55 м3, расход 
арматуры 48,44 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.18.3,5.6л-1, керамзитобетон В3,5, объем 1,89 м3, расход 
арматуры 28,71 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.9.3,5.6л-1, керамзитобетон В3,5, объем 1,86 м3, расход 
арматуры 53,52 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.9.3,5.бл-6, керамзитобетон В3,5, объем 1,86 м3, расход 
арматуры 58,34 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.12.2,5.бл-5, керамзитобетон В3,5, объем 1,77 м3, расход 
арматуры 55,62 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.2,5.бл-1, керамзитобетон В3,5, объем 2,22 м3, расход 
арматуры 59,57 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.2,5.6л-16, керамзитобетон В3,5, объем 2,22 м3, 
расход арматуры 65,18 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.3,5.6л-21, керамзитобетон В10, объем 3,11 м3, 
расход арматуры 60,22 кг
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.18.3,5.6л-1, керамзитобетон В3,5, объем 3,73 м3, расход 
арматуры 117,52 кг

Группа 05.1.04.15: Панели стеновые радовые из легкого бетона
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Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.60.4,0-Л, бетон В3,5, 
объем 0Д7 м3, расход арматуры 4,54 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.90.4,0-Л, бетон В3,5, 
объем 0,27 м3, расход арматуры 5,24 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.120.4,0-Л, бетон В3,5, 
объем 0,36 м3, расход арматуры 5,89 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.150.4,0-Л, бетон В3,5, 
объем 0,46 м3, расход арматуры 6,96 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.180.4,0-Л, бетон В3,5, 
объем 0,54 м3, расход арматуры 7,57 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.2,0-Л, бетон В3,5, объем 
0,56 м3, расход арматуры 18,12 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.3,0-Л, бетон В3,5, объем
0,936 м3, расход арматуры 16,98 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.15.3,0-Л, бетон В3,5, объем
1.17 м3, расход арматуры 19,23 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.18.3,0-Л, бетон В3,5, объем 
1,41 м3, расход арматуры 23,16 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-12-3.0-6Л, бетон В3,5, 
плотность 1200 кг/мЗ, объем 2,13 м3, расход арматуры 38,2 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-18-3.0-бЛ, бетон В3,5, 
плотность 1200 кг/мЗ, объем 3,19 м3, расход арматуры 52,3 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-18-4.0-6Л, бетон В3,5, 
плотность 1200 кг/мЗ, объем 4,27 м3, расход арматуры 54,42 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.6.4,0-Л, бетон В3,5, объем 1 
м3, расход арматуры 24,68 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.9.3,0-5Л, бетон В3,5, объем
1,4 м3, расход арматуры 21,99 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,0-2Л, бетон В3,5, 
объем 1,13 м3, расход арматуры 18,29 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,5-5.Л-1, бетон В3,5, 
объем 1,48 м3, расход арматуры 38,58 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.4,0-Л, бетон В3,5, объем 
2,54 м3, расход арматуры 40,96 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.30-5Л, бетон В3,5, 
объем 1,88 м3, расход арматуры 27,79 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.2,0-2Л, бетон В3,5, 
объем 1,42 м3, расход арматуры 18,5 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.3,0-4Л, бетон В3,5, 
объем 2,35 м3, расход арматуры 28 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.4,0-Л, бетон В3,5, объем
3.18 м3, расход арматуры 48,62 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,0-4Л, бетон В3,5, 
объем 1,7 м3, расход арматуры 43,87 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,5-5Л, бетон В3,5, 
объем 2,23 м3, расход арматуры 47,5 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.3,0-ЗЛ, бетон В3,5, 
объем 2,83 м3, расход арматуры 23,28 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.4,0-Л, бетон В3,5, объем 
3,83 м3, расход арматуры 57,05 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.12.2,5-5.Л-2, бетон В3,5, 
объем 1,56 м3, расход арматуры 40,66 кг
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.18.2,5-5Л, бетон В3,5, 
объем 2,35 м3, расход арматуры 50,16 кг
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 19-21 см, с расходом 
стали до 7 кг/м2
Стеновые панели излегкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 19-21 см, с расходом 
стали до 7,1 до 10,00 кг/м2
Стеновые панели излегкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 19-21 см, с расходом 
стали до 10,01 до 13,00 кг/м2
Стеновые панели излегкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 19-21 см, с расходом 
стали до 13,01 до 20,00 кг/м2
Стеновые панели излегкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 23-25 см, с расходом 
стали до 7 кг/м2
Стеновые панели излегкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 23-25 см, с расходом 
стали до 7,1 до 10,00 кг/м2
Стеновые панели излегкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 23-25 см, с расходом 
стали до 10,01 до 13,00 кг/м2
Стеновые панели излегкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 23-25 см, с расходом 
стали до 13,01 до 20,00 кг/м2
Стеновые панели излегкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 29-31 см, с расходом 
стали до 7 кг/м2
Стеновые панели излегкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 29-31 см, с расходом 
стали до 7,1 до 10,00 кг/м2
Стеновые панели излегкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 29-31 см, с расходом 
стали до 10,01 до 13,00 кг/м2
Стеновые панели излегкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 29-31 см, с расходом 
стали до 13,01 до 20,00 кг/м2
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Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 39-41 см, с расходом 
стали до 7 кг/м2
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 39-41 см, с расходом 
стали до 7,1 до 10,00 кг/м2
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 39-41 см, с расходом 
стали до 10,01 до 13,00 кг/м2
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 39-41 см, с расходом 
стали до 13,01 до 20,00 кг/м2
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 42-50 см, с расходом 
стали до 7 кг/м2
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 42-50 см, с расходом 
стали до 7,1 до 10,00 кг/м2
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 42-50 см, с расходом 
стали до 10,01 до 13,00 кг/м2
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/мЗ, плоские толщиной 42-50 см, с расходом 
стали до 13,01 до 20,00 кг/м2
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из 
легкого бетона, массой 1000 кг/мЗ
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из 
легкого бетона, массой 1100 кг/мЗ

Группа 05.1.04.16: Панели стеновые с бортом железобетонные

Панели стеновые с бортом, бетон В20, расход арматуры 50 кг/мЗ, длиной до 3 м, массой до 5 т

Панели стеновые с бортом, бетон В20, расход арматуры 50 кг/мЗ, длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т

Панели стеновые с бортом, бетон В20, расход арматуры 50 кг/мЗ, длиной от 3 до 12 м, массой от 5 до
15 т

Группа 05.1.04.17: Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона

Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/мЗ

Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/мЗ и
бол ее
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 
кг/мЗ
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ 10Н-224, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 160,65 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ 10Н-224а, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 157,75 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Ю Н0-224, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 160,65 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ ЮНО-224а, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 157,75 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-200, толщина 400 мм, бетон В15, объем 3,121 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 
мм, расход арматуры 66,5б кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-205, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,936 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 
мм, расход арматуры 70,56 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-208, толщина 350 мм, бетон В15, объем 2,278 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 
мм, расход арматуры 78,14 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-209, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,235 м3, расход арматуры 13,82 кг, не утепленные) 
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-209а-ук, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,052 м3, расход арматуры 13,135 кг, не 
утепленные)
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-209а, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,085 м3, расход арматуры 13,14 кг, не утепленные) 
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-211, толщина 400 мм, бетон В15, объем 4,11 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 
мм, расход арматуры 80,5 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-218, толщина 400 мм, бетон В15, объем 0,634 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 
мм, расход арматуры 29,26 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-219, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,079 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 
мм, расход арматуры 38,34 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-219а, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,102 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 38,34 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-220-1, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,302 м3, расход арматуры 17,03 кг, не
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утепленные)
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23.61.12.05.1.04.17- 0035

23.61.12.05.1.04.17- 0036

23.61.12.05.1.04.17- 0037

23.61.12.05.1.04.17- 0038

23.61.12.05.1.04.17- 0039

23.61.12.05.1.04.17- 0040

23.61.12.05.1.04.17- 0041

23.61.12.05.1.04.17- 0042

23.61.12.05.1.04.17- 0043

23.61.12.05.1.04.17- 0044

23.61.12.05.1.04.17- 0045

23.61.12.05.1.04.17- 0046

23.61.12.05.1.04.17- 0047

23.61.12.05.1.04.17- 0048

23.61.12.05.1.04.17- 0049

23.61.12.05.1.04.17- 0050

23.61.12.05.1.04.17- 0051

Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями ив легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-220-la , толщина 400 мм, бетон Б15, объем 1,302 м3, расход арматуры 17,83 кг, не 
утепленные)
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-220-2, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,302 м3, расход арматуры 17,83 кг, не 
утепленные)
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-220, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,294 м3, расход арматуры 15,77 кг, не утепленные) 
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-223-1, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,673 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 70,74 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-223-1ук, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,7 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 72,67 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-223, толщина 350 мм, бетон В15, объем 0,924 м3, расход арматуры 86,2 кг, не утепленные) 
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-224-2ук, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,708 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 138,16 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-224, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 
мм, расход арматуры 137,21 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-224а-2ук, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,62 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 134,98 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-224и, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 137,21 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-232, толщина 400 мм, бетон В15, объем 2,8 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25, толщина 150 
мм, расход арматуры 81,56 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-232ук, толщина 400 мм, бетон В15, объем 2,058 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 76,614 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-240-1, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,14 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 16,05 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н-240, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,14 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 
мм, расход арматуры 15,52 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-200, толщина 400 мм, бетон В15, объем 2,938 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 66,56 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-211, толщина 400 мм, бетон В15, объем 4,05 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 80,5 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ Н0-218, толщина 400 мм, бетон В15, объем 0,634 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 29,26 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-218Г, толщина 400 мм, бетон В15, объем 0,634 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 29,23 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-219-1, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,043 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 37,68 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-219, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,079 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 38,78 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-220-1, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,302 м3, расход арматуры 17,03 кг, не 
утепленные)
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-224, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 137,21 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-224а-1ук, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,62 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 
толщина 150 мм, расход арматуры 134,98 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-224и, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 137,21 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-232, толщина 400 мм, бетон В15, объем 2,672 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 81,56 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-236, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,224 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 37,26 кг
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23.61.12.05.1.04.19- 0008

23.61.12.05.1.04.19- 0009

23.61.12.05.1.04.19- 0010

23.61.12.05.1.04.19- 0011

23.61.12.05.1.04.19- 0012

23.61.12.05.1.04.19- 0013

23.61.12.05.1.04.19- 0014

23.61.12.05.1.04.19- 0015

23.61.12.05.1.04.19- 0016

23.61.12.05.1.04.19- 0017

23.61.12.05.1.04.19- 0018

23.61.12.05.1.04.19- 0019

23.61.12.05.1.04.19- 0020

23.61.12.05.1.04.19- 0021

23.61.12.05.1.04.19- 0022

23.61.12.05.1.04.19- 0023

23.61.12.05.1.04.19- 0024

23.61.12.05.1.04.19- 0025

23.61.12.05.1.04.19- 0026

23.61.12.05.1.04.19- 0027

23.61.12.05.1.04.19- 0028

Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-240-la , толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,14 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 16,05 кг
Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 
кг/мЗ НО-240, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,14 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 
150 мм, расход арматуры 15,52 кг

Группа 05.1.04.18: Панели трехслойные наружных стен кровли из керамзитобетона

Панели стеновые наружные чердака НСТК-1, бетон В15, объем 1,81 м3, керамзитобетон В15, объем
0,014 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,58 м3, расход арматуры 51,286 кг
Панели стеновые наружные чердака НСТК-б, бетон В15, объем 1,978 м3, керамзитобетон В15, объем
0,019 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,802 м3, расход арматуры 54,446 кг
Панели стеновые наружные чердака НСТК-17, бетон В15, объем 2,212 м3, керамзитобетон В15,
объем 0,014 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,854 м3, расход арматуры 51,48 кг
Панели стеновые наружные чердака НСТК 1-2, бетон В15, объем 1,87 м3, керамзитобетон В15, объем
0,014 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,72 м3, расход арматуры 51,286 кг
Панели стеновые наружные чердака НСТК 17-2, бетон В15, объем 2,212 м3, керамзитобетон В15,
объем 0,014 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,854 м3, расход арматуры 51,48 кг

Группа 05.1.04.19: Панели трех слой ные наружных стен рядовые железобетонные

Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН2Д 396-1, бетон В25, объем 2,89 м3, 
расход арматуры 283,308 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН2Д 396, бетон В25, объем 2,64 м3, 
расход арматуры 285,297 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-1л,п, бетон В25, объем 2,35 м3, 
расход арматуры 203,196 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-4л,п, бетон В25, объем 2,36 м3, 
расход арматуры 217,341 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-8л,п, бетон В25, объем 2,28 м3, 
расход арматуры 200,33 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-12л, бетон В25, объем 2,34 м3, 
расход арматуры 214,281 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-13л,п, бетон В25, объем 2,2 м3, 
расход арматуры 212,011 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 443л,п, бетон В25, объем 4,25 м3, 
расход арматуры 272,653 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-1л,п, бетон В25, объем 3,95 м3, 
расход арматуры 283,845 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-2л,п, бетон В25, объем 3,7 м3, 
расход арматуры 293,292 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-3л,п, бетон В25, объем 4,09 м3, 
расход арматуры 283,198 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-4л,п, бетон В25, объем 3,95 м3, 
расход арматуры 283,653 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-бэл,п, бетон В25, объем 4,04 м3, 
расход арматуры 338,3 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488-1л,п, бетон В25, объем 4,21 м3, 
расход арматуры 301,142 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488-2л,п, бетон В25, объем 4,14 м3, 
расход арматуры 288,124 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488-7л,п, бетон В25, объем 4,14 м3, 
расход арматуры 288,708 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488л,п, бетон В25, объем 4,35 м3, 
расход арматуры 290,266 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488эл,п, бетон В25, объем 4,27 м3, 
расход арматуры 371,58 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 718л,п, бетон В25, объем 6,06 м3, 
расход арматуры 421,614 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 287-2л,п, бетон В25, объем 2,56 м3, 
расход арматуры 217,067 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 287-5п, бетон В25, объем 2,13 м3, 
расход арматуры 223,179 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 287л, бетон В25, объем 2,23 м3, 
расход арматуры 211,248 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 453л, бетон В25, объем 3,68 м3, 
расход арматуры 279,334 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 718л, бетон В25, объем 5,82 м3, 
расход арматуры 432,419 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 188л,п, бетон В25, объем 2,42 м3, 
расход арматуры 147,483 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ207-1л,п, бетон В25, объем 3,02 м3, 
расход арматуры 172,574 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-2 л,п, бетон В25, объем 2,99 м3, 
расход арматуры 197,277 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-Зп, бетон В25, объем 3,04 м3, 
расход арматуры 189,33 кг
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23.61.12.05.1.04.19- 0059

23.61.12.05.1.04.19- 0060

23.61.12.05.1.04.19- 0061

23.61.12.05.1.04.19- 0062

23.61.12.05.1.04.19- 0063

23.61.12.05.1.04.19- 0064

23.61.12.05.1.04.19- 0065

23.61.12.05.1.04.19- 0066

23.61.12.05.1.04.19- 0067

Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 178,689 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 179,525 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 175,216 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 187,533 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 218,475 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 239,21 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 226,882 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 317,58 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
арматуры 51,5 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 51,5 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 51,28 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 51,28 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 54,08 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 54,08 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 95,49 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 95,49 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 97,46 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 97,46 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 99,67 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 81,92 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 113,97 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 113,97 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 93,77 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 93,77 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 92,21 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 92,21 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 106,9 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 92,17 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 92,17 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 105,28 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 106,44 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 106,44 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 99,76 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 98,8 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
расход арматуры 161,38 кг 
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 161,38 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 138,22 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 138,22 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 188,51 кг

наружные 7СНТ 207-5л,п, бетон В25, объем 2,97 м3, 

наружные 7СНТ 207-6л,п, бетон В25, объем 3 м3, 

наружные 7СНТ207-8л,п, бетон В25, объем 2,89 м3, 

наружные 7СНТ 253л,п, бетон В25, объем 3,21 м3, 

наружные 7СНТ 301л,п, бетон В25, объем 2,76 м3, 

наружные 7СНТ 331л,п, бетон В25, объем 3,51 м3, 

наружные 7СНТ 355л,п, бетон В25, объем 4,59 м3, 

наружные 7СНТ387л,п, бетон В25, объем 3,96 м3,

наружные 8Н 11-1, бетон В25, объем 1,09 м3, расход

наружные 8Н 11-2, бетон В25, объем 1,09 м3, расход

наружные 8Н 11-3, бетон В25, объем 1,01 м3, расход

наружные 8Н 11-4, бетон В25, объем 1,01 м3, расход

наружные 8Н 11-5, бетон В25, объем 1,14 м3, расход

наружные 8Н 11-6, бетон В25, объем 1,14 м3, расход

наружные 8Н 23-1, бетон В25, объем 1,99 м3, расход

наружные 8Н 23-2, бетон В25, объем 1,99 м3, расход

наружные 8Н 23-3, бетон В25, объем 2 м3, расход

наружные 8Н 23-4, бетон В25, объем 2 м3, расход

наружные 8Н 24-3, бетон В25, объем 2,28 м3, расход

наружные 8Н 25-1, бетон В25, объем 1,06 м3, расход

наружные 8Н 30-1, бетон В25, объем 1,75 м3, расход

наружные 8Н 30-2, бетон В25, объем 1,75 м3, расход

наружные 8Н 30-3, бетон В25, объем 1,81 м3, расход

наружные 8Н 30-4, бетон В25, объем 1,81 м3, расход

наружные 8Н 30-5, бетон В25, объем 1,48 м3, расход

наружные 8Н 30-6, бетон В25, объем 1,48 м3. расход

наружные 8Н 30-7, бетон В25, объем 1,76 м3, расход

наружные 8Н 30-8, бетон В25, объем 1,88 м3, расход

наружные 8Н 30-9, бетон В25, объем 1,88 м3, расход

наружные 8Н 31-1, бетон В25, объем 2,12 М3, расход

наружные 8Н 31-2, бетон В25, объем 2,18 м3, расход

наружные 8Н 31-3, бетон В25, объем 2,12 м3, расход

наружные 8Н 31-4, бетон В25, объем 1,84 м3, расход

наружные 8Н 31-5, бетон В25, объем 1,84 м3, расход

наружные 8Н 46-1,, бетон В25,, объем 2,92 м3,

наружные 8Н 46-2, бетон В25, объем 2,92 м3, расход 

наружные 8Н 46-3, бетон В25, объем 2,44 м3, расход 

наружные 8Н 46-4, бетон В25, объем 2,44 м3, расход 

наружные 8Н 46-5, бетон В25, объем 3,09 м3, расход
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23.61.12.05.1.04.19- 0068

23.61.12.05.1.04.19- 0069

23.61.12.05.1.04.19- 0070

23.61.12.05.1.04.19- 0071

23.61.12.05.1.04.19- 0072

23.61.12.05.1.04.19- 0073

23.61.12.05.1.04.19- 0074

23.61.12.05.1.04.19- 0075

23.61.12.05.1.04.19- 0076

23.61.12.05.1.04.19- 0077

23.61.12.05.1.04.19- 0078

23.61.12.05.1.04.19- 0079

23.61.12.05.1.04.19- 0080

23.61.12.05.1.04.19- 0081

23.61.12.05.1.04.19- 0082

23 .61 .12 .0 5 .1 .0 4 .1 9 - 0083

23.61.12.05.1.04.19- 0084

23.61.12.05.1.04.19- 0085

23.61.12.05.1.04.19- 0086

23.61.12.05.1.04.19- 0087

23.61.12.05.1.04.19- 0088

23 .61 .12 .0 5 .1 .0 4 .1 9 - 0089

23.61.12.05.1.04.19- 0090

23.61.12.05.1.04.19- 0091

23.61.12.05.1.04.19- 0092

23.61.12.05.1.04.19- 0093

23.61.12.05.1.04.19- 0094

23 .61 .12 .0 5 .1 .0 4 .1 9 - 0095

23 .61 .12 .0 5 .1 .0 4 .1 9 - 0096

23.61.12.05.1.04.19- 0097

23.61.12.05.1.04.19- 0098

23.61.12.05.1.04.19- 0099

23.61.12.05.1.04.19- 0100

23.61.12.05.1.04.19- 0101

23 .61 .12 .0 5 .1 .0 4 .1 9 - 0102

23.61.12.05.1.04.19- 0103

23.61.12.05.1.04.19- 0104

23.61.12.05.1.04.19- 0105

23.61.12.05.1.04.19- 0106

Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 188,51 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 161,31 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 161,31 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 172,34 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 148,22 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 174,35 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 148,16 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 174,35 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 148,22 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 172,39 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 140,91 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
арматуры 177,68 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 177,68 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 205,34 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 205,34 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 173,87 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 173,87 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 170,83 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 170,83 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 172,91 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 172,91 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 175,91 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
расход арматуры 175,91 кг 
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 170,26 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 197,66 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 184,7 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 164,92 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 182,89 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 180,31 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 180,31 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 183,65 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 190,72 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
арматуры 176,06 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 190,72 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 176,38 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 191,21 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 191,21 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 142,16 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
расход арматуры 158,97 кг

наружные 8Н 46-6, бетон В25, объем 3,09 м3, расход 

наружные 8Н 46-7, бетон В25, объем 3,92 м3, расход 

наружные 8Н 46-8, бетон В25, объем 3,92 м3, расход 

наружные 8Н 46-9, бетон В25, объем 3,09 м3, расход 

наружные 8Н 46-10, бетон В25, объем 2,92 м3, 

наружные 8Н 46-11, бетон В25, объем 3,09 м3, 

наружные 8Н 46-12, бетон В25, объем 2,935 м3, 

наружные 8Н 46-13, бетон В25, объем 3,09 м3, 

наружные 8Н 46-14, бетон В25, объем 2,92 м3, 

наружные 8Н 46-15, бетон В25, объем 2,92 м3, 

наружные 8Н 46-16, бетон В25, объем 2,45 м3, 

наружные 8Н 47-1, бетон В25, объем 2,95 м3, расход 

наружные 8Н 47-2, бетон В25, объем 2,95 м3, расход 

наружные 8Н 54-1, бетон В25, объем 4,4 м3, расход 

наружные 8Н 54-2, бетон В25, объем 4,4 м3, расход 

наружные 8Н 54-3, бетон В25, объем 5,02 м3, расход 

наружные 8Н 54-4, бетон В25, объем 5,02 м3, расход 

наружные 8Н 54-5, бетон В25, объем 5,51 м3, расход 

наружные 8Н 54-6, бетон В25, объем 5,51 м3, расход 

наружные 8Н 54-7, бетон В25, объем 5,37 м3, расход 

наружные 8Н 54-8, бетон В25, объем 5,37 м3, расход 

наружные 8Н 54-9, бетон В25, объем 5,37 м3, расход 

наружные 8Н 54-10, бетон В25, объем 5,37 м3, 

наружные 8Н 58-1, бетон В25, объем 3,25 м3, расход 

наружные 8Н 58-2, бетон В25, объем 3,12 м3, расход 

наружные 8Н 58-3, бетон В25, объем 3,03 м3, расход 

наружные 8Н 58-4, бетон В25, объем 2,59 м3, расход 

наружные 8Н 58-5, бетон В25, объем 2,59 м3, расход 

наружные 8Н 58-6, бетон В25, объем 5,5 м3, расход 

наружные 8Н 58-7, бетон В25, объем 5,5 м3, расход 

наружные 8Н 58-8, бетон В25, объем 3,07 м3, расход 

наружные 8Н 58-9, бетон В25, объем 3,14 м3, расход 

наружные 8Н 58-10, бетон В25, объем 2,9 м3, расход 

наружные 8Н 58-11, бетон В25, объем 3,14 м3, 

наружные 8Н 58-12, бетон В25, объем 3,43 м3, 

наружные 8Н 58-13, бетон В25, объем 3,31 м3, 

наружные 8Н 58-14, бетон В25, объем 3,31 м3, 

наружные 8Н 58-15, бетон В25, объем 3,05 м3, 

наружные 8Н 58-16, бетон В25, объем 3,71 м3,
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23.61.12.05.1.04.19- 0107

23.61.12.05.1.04.19- 0108

23.61.12.05.1.04.19- 0109

23.61.12.05.1.04.19- 0110

23.61.12.05.1.04.19- 0111

23.61.12.05.1.04.19- 0112

23.61.12.05.1.04.19- 0113

23.61.12.05.1.04.19- 0114

23.61.12.05.1.04.19- 0115

23.61.12.05.1.04.19- 0116

23.61.12.05.1.04.19- 0117

23.61.12.05.1.04.19- 0118

23.61.12.05.1.04.19- 0119

23.61.12.05.1.04.19- 0120

23.61.12.05.1.04.19- 0121

23.61.12.05.1.04.19- 0122

23.61.12.05.1.04.19- 0123

23.61.12.05.1.04.19- 0124

23.61.12.05.1.04.19- 0125

23.61.12.05.1.04.19- 0126

23.61.12.05.1.04.19- 0127

23.61.12.05.1.04.19- 0128

23.61.12.05.1.04.19- 0129

23.61.12.05.1.04.19- 0130

23.61.12.05.1.04.19- 0131

23.61.12.05.1.04.19- 0132

23.61.12.05.1.04.19- 0133

23.61.12.05.1.04.19- 0134

23.61.12.05.1.04.19- 0135

23.61.12.05.1.04.19- 0136

23.61.12.05.1.04.19- 0137

23.61.12.05.1.04.19- 0138

23.61.12.05.1.04.19- 0139

23.61.12.05.1.04.19- 0140

23.61.12.05.1.04.19- 0141

23.61.12.05.1.04.19- 0142

23.61.12.05.1.04.19- 0143

23.61.12.05.1.04.19- 0144

23.61.12.05.1.04.19- 0145

Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-17, бетон В25, объем 3,37 м3, 
расход арматуры 152,07 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-1, бетон В25, объем 4,06 м3, расход 
арматуры 215,65 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-2, бетон В25, объем 4 м3, расход 
арматуры 190,02 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-3, бетон В25, объем 4,06 м3, расход 
арматуры 216 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-5, бетон В25, объем 3,43 м3, расход 
арматуры 182,84 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-6, бетон В25, объем 3,95 м3, расход 
арматуры 207,1 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-7, бетон В25, объем 3,95 м3, расход 
арматуры 207,1 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-8, бетон В25, объем 3,12 м3, расход 
арматуры 183,28 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-9, бетон В25, объем 3,02 м3, расход 
арматуры 164,06 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-10, бетон В25, объем 3,12 м3, 
расход арматуры 201,78 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-11, бетон В25, объем 4,47 м3, 
расход арматуры 185,31 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-12, бетон В25, объем 4,47 м3, 
расход арматуры 185,31 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60, бетон В25, объем 3,38 м3, расход 
арматуры 203,13 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 61-1, бетон В25, объем 4,93 м3, расход 
арматуры 188,67 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 61-2, бетон В25, объем 4,93 м3, расход 
арматуры 188,67 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 61-3, бетон В25, объем 5,03 м3, расход 
арматуры 201,33 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 61-4, бетон В25, объем 5,03 м3, расход 
арматуры 201,33 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 64-1, бетон В25, объем 5,99 м3, расход 
арматуры 194,91 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 64-2, бетон В25, объем 5,99 м3, расход 
арматуры 194,91 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 64-3, бетон В25, объем 5,99 м3, расход 
арматуры 188,33 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 64-4, бетон В25, объем 5,99 м3, расход 
арматуры 188,33 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 66-1, бетон В25, объем 6,28 м3, расход 
арматуры 235,07 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 66-2, бетон В25, объем 6,28 м3, расход 
арматуры 235,07 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 70-1, бетон В25, объем 6,61 м3, расход 
арматуры 258,54 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 70-2, бетон В25, объем 6,61 м3, расход 
арматуры 258,54 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА9-1, бетон В25, объем 0,85 м3, 
расход арматуры 52,35 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА9-2, бетон В25, объем 0,79 м3, 
расход арматуры 53,48 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 12, бетон В25, объем 0,98 м3, 
расход арматуры 65,12 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 12.25-1, бетон В25, объем 0,98 м3, 
расход арматуры 68,21 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 22-1, бетон В25, объем 1,23 м3,
расход арматуры 83,91 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 23.29, бетон В25, объем 1,46 м3, 
расход арматуры 105,1 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 24, бетон В25, объем 1,98 м3,
расход арматуры 99,97 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 24.25-1, бетон В25, объем 1,98 м3, 
расход арматуры 92,7 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 36, бетон В25, объем 2,96 м3, 
расход арматуры 118,56 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 36.25-1, бетон В25, объем 2,96 м3, 
расход арматуры 120,07 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 65, бетон В25, объем 3,15 м3, 
расход арматуры 197,99 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 65.27, бетон В25, объем 3,28 м3, 
расход арматуры 213,9 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н Л Т1851-1, бетон В25, объем 2,77 м3, 
расход арматуры 244,78 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ1851-2-1Э, бетон В25, объем 2,77 
м3, расход арматуры 251,46 кг
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Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н Л Т1851-2, бетон В25, объем 2,77 м3, 
расход арматуры 251,46 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н Л Т1851-3, бетон В25, объем 3,66 м3, 
расход арматуры 264,82 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ 1851-4-1э, бетон В25, объем 3,66 
м3, расход арматуры 263,99 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н Л Т1851-4, бетон В25, объем 3,66 м3, 
расход арматуры 263,99 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н Л Т1851-5, бетон В25, объем 2,77 м3, 
расход арматуры 268,75 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н Л Т1851-6-1э, бетон В25, объем 2,77 
м3, расход арматуры 275,46 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н Л Т1851-7, бетон В25, объем 2,77 м3, 
расход арматуры 276,14 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н Л Т1851-8, бетон В25, объем 3,65 м3, 
расход арматуры 283,93 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н Л Т1851-9, бетон В25, объем 3,65 м3, 
расход арматуры 282,83 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-1, бетон В25, объем 2,26 м3, 
расход арматуры 185,32 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-2, бетон В25, объем 2,07 м3, 
расход арматуры 199,67 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-3, бетон В25, объем 2,07 м3, 
расход арматуры 199,67 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-4, бетон В25, объем 1,9 м3, расход 
арматуры 174,92 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-5, бетон В25, объем 1,9 м3, расход 
арматуры 174,92 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-6, бетон В25, объем 2,26 м3, 
расход арматуры 185,16 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-7, бетон В25, объем 2,34 м3, 
расход арматуры 178,71 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-8, бетон В25, объем 2,34 м3, 
расход арматуры 178,71 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 11-1М2, бетон В25, объем 1,06 м3, 
расход арматуры 38,94 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 11-2М2, бетон В25, объем 1,06 м3, 
расход арматуры 38,94 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 11-3, бетон В25, объем 0,96 м3, расход 
арматуры 34,295 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 11-4, бетон В25, объем 0,96 м3, расход
арматуры 34,295 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 17-1, бетон В25, объем 1,12 м3, расход 
арматуры 58,25 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 17-1М2, бетон В25, объем 1,21 м3,
расход арматуры 58,25 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 17-2, бетон В25, объем 1,12 м3, расход 
арматуры 58,25 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 17-2М2, бетон В25, объем 1,21 м3,
расход арматуры 58,25 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 20-1, бетон В25, объем 1,34 м3, расход 
арматуры 76,61 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 20-2, бетон В25, объем 1,34 м3, расход 
арматуры 76,61 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 20-2М2, бетон В25, объем 1,46 м3, 
расход арматуры 76,96 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-1, бетон В25, объем 1,77 м3, расход 
арматуры 77,94 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-2, бетон В25, объем 1,77 м3, расход
арматуры 77,94 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-3M2, бетон В25, объем 6,53 м3, 
расход арматуры 84,95 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-4М2, бетон В25, объем 6,53 м3, 
расход арматуры 84,95 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-5, бетон В25, объем 1,6 м3, расход 
арматуры 82,071 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-6, бетон В25, объем 1,6 м3, расход 
арматуры 82,071 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-7, бетон В25, объем 1,58 м3, расход 
арматуры 89,82 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 31-1, бетон В25, объем 2,07 м3, расход 
арматуры 85,56 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 31-1М2, бетон В25, объем 2,26 м3, 
расход арматуры 87,32 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 34-1, бетон В25, объем 1,99 м3, расход 
арматуры 98,92 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 34-1М2, бетон В25, объем 2,1 м3, 
расход арматуры 101,42 кг
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Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 34-2, бетон В25, объем 1,99 м3, расход 
арматуры 98,92 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 34-2М2, бетон В25, объем 2,1 м3, 
расход арматуры 101,42 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 46-6, бетон В25, объем 3,13 м3, расход 
арматуры 162,355 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 46-7, бетон В25, объем 3,13 м3, расход 
арматуры 162,355 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 47-1, бетон В25, объем 3,35 м3, расход 
арматуры 162,409 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 58-1 М2, бетон В25, объем 3,88 м3, 
расход арматуры 154,79 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 58-2, бетон В25, объем 3,04 м3, расход 
арматуры 151,222 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 58-ЗМ2, бетон В25, объем 3,78 м3, 
расход арматуры 157,03кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 58-5М2, бетон В25, объем 3,56 м3, 
расход арматуры 158,87кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 60-1, бетон В25, объем 3,97 м3, расход 
арматуры 147,73 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 60-1 М2, бетон В25, объем 4,34 м3, 
расход арматуры 147,73кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-1, бетон В25, объем 6,32 м3, расход 
арматуры 179,633 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-1М2, бетон В25, объем 6,5 м3, 
расход арматуры 178,14 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-2, бетон В25, объем 6,32 м3, расход 
арматуры 179,633 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-2М2, бетон В25, объем 6,5 м3, 
расход арматуры 178,14 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-3, бетон В25, объем 6,32 м3, расход 
арматуры 195,783 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-ЗМ2, бетон В25, объем 6,5 м3, 
расход арматуры 194,1 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-4, бетон В25, объем 6,32 м3, расход 
арматуры 195,783 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-4М2, бетон В25, объем 6,5 м3,
расход арматуры 194,1 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НВА 11.36М2, бетон В25, объем 1,4 м3, 
расход арматуры 44,86 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НВА 23.38М2, бетон В25, объем 2,04 м3, 
расход арматуры 101,97 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НВА 55М2, бетон В25, объем 3,72 м3, 
расход арматуры 141,54 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НВА 60.29М1, бетон В25, объем 3,58 м3, 
расход арматуры 154,4 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НВА 70.9, бетон В25, объем 2,02 м3, 
расход арматуры 68,884 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НЛА 60, бетон В25, объем 4,41 м3, 
расход арматуры 171,59 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НМ 65.19, бетон В25, объем 3,85 м3, 
расход арматуры 147,68 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НМ 69-1, бетон В25, объем 5,92 м3, 
расход арматуры 185,51 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НМ 70-1, бетон В25, объем 2,62 м3, 
расход арматуры 125,42 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 17-1М1, бетон В25, объем 1,67 м3, 
расход арматуры 57,365 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 17-2М1, бетон В25, объем 1,67 м3, 
расход арматуры 57,365 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 20-1М1, бетон В25, объем 1,91 м3, 
расход арматуры 74,289 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 20-2М1, бетон В25, объем 1,91 м3, 
расход арматуры 74,289 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 30-1М1, бетон В25, объем 2,33 м3, 
расход арматуры 84,226 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 30-2М1, бетон В25, объем 2,33 м3, 
расход арматуры 84,226 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 30.26-1М1, бетон В25, объем 2,52 
м3, расход арматуры 161,828 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 30.26-2М1, бетон В25, объем 2,52 
м3, расход арматуры 161,828 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 31-1М1, бетон В25, объем 2,97 м3, 
расход арматуры 92,731 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 31-2М1, бетон В25, объем 2,97 м3, 
расход арматуры 92,731 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 34-1М1, бетон В25, объем 3,07 м3, 
расход арматуры 99,269 кг
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23.61.12.05.1.04.19- 0224

23.61.12.05.1.04.19- 0225

23.61.12.05.1.04.19- 0226

23.61.12.05.1.04.19- 0227

23.61.12.05.1.04.19- 0228

23.61.12.05.1.04.19- 0229

23.61.12.05.1.04.19- 0230

23.61.12.05.1.04.19- 0231

23.61.12.05.1.04.19- 0232

23.61.12.05.1.04.19- 0233

23.61.12.05.1.04.19- 0234

23.61.12.05.1.04.19- 0235

23.61.12.05.1.04.19- 0236

23.61.12.05.1.04.19- 0237

23.61.12.05.1.04.19- 1000

23.61.12.05.1.04.19- 1002

23.61.12.05.1.04.19- 1004

23.61.12.05.1.04.19- 1006

23.61.12.05.1.04.19- 1008

23.61.12.05.1.04.19- 1010

23.61.12.05.1.04.19- 1012

23.61.12.05.1.04.19- 1014

23.61.12.05.1.04.19- 1016

23.61.12.05.1.04.19- 1018

23.61.12.05.1.04.19- 1020

23.61.12.05.1.04.19- 1022

23.61.12.05.1.04.19- 1024

23.61.12.05.1.04.19- 1026

23.61.12.05.1.04.19- 1028

23.61.12.05.1.04.19- 1030

23.61.12.05.1.04.19- 1032

23.61.12.05.1.04.19- 1034

23.61.12.05.1.04.20- 0001

23.61.12.05.1.04.20- 0002

23.61.12.05.1.04.20- 0003

Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 34-2М1, бетон В25, объем 3,07 м3, 
расход арматуры 99,269 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 58.26М1, бетон В25, объем 4,78 м3, 
расход арматуры 314,452 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 60-1М1, бетон В25, объем 5,79 м3, 
расход арматуры 166,472 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 68-1М1, бетон В25, объем 6,59 м3, 
расход арматуры 190,139 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 68-2М1, бетон В25, объем 6,59 м3, 
расход арматуры 190,139 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФМ 60, бетон В25, объем 5,65 м3, 
расход арматуры 144,84 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные, Н (бетон В20 и В22,5, расход арматуры
30,57 кг)
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные входов, НВ (бетон В20 и В22,5, расход 
арматуры 31,23 кг)
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя, НЦ (бетон В20 и В22,5, расход 
арматуры 41,66 кг)
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя ризалитные и торцевые, НРЦ, НТЦ 
(бетон В20 и В22,5, расход арматуры 31,85 кг)
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные парапета, НП (бетон В20 и В22,5, расход 
арматуры 24,55 кг)
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные парапета ризалитные и торцевые, НИР, 
НПТ (бетон В20 и В22,5, расход арматуры 37,39 кг)
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные ризалитные и торцевые, HP, НТ (бетон 
В20 и В22,5, расход арматуры 31,79 кг)
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные машинных помещений лифтов, НМ 
(бетон В20 и В22,5, расход арматуры 35,57 кг)

Панели наружных стен однослойные, толщина 120 мм, для жилых домов серии ЛСР, 1НС: глухие

Панели наружных стен однослойные, толщина 120 мм, для жилых домов серии ЛСР, 1НС: с 
проемами
Панели наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками, для жилых 
домов серии КУБ-2,5, подготовленные под окраску, СП глухие
Панели наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками, для жилых 
домов серии КУБ-2,5, подготовленные под окраску, СП с проемами
Панели наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками, под 
облицовку плиткой в заводских условиях НЦ-т, НЦН-т, НЦТН-т, цокольные, глухие 
Панели наружных стен трехслойные, под облицовку плиткой в заводских условиях КНП, КНПЛ, ЛНФ, 
НФ, Н, НП, НПЭ, УП, УПГ, глухие
Панели наружных стен трехслойные, под облицовку плиткой в заводских условиях КНП, Л Н, Л НП, 
ЛНФ, Н, НП, с проемами, с заполнением оконными (балконными) блоками в заводских условиях
Панели наружных стен трехслойные, под облицовку плиткой в заводских уел овиях Л Н, ЛНФ, Н, НЛ, с 
проемами, с заполнением оконными (балконными) блоками в заводских условиях 
Панели наружных стен трехслойные, под облицовку плиткой в заводских условиях ЛНФ, Н, НФ, УП, 
УПГ, глухие
Панели наружных стен трехслойные, под облицовку плиткой в заводских уел овиях НТ, с проемами, с 
заполнением оконными (балконными) блоками в заводских условиях
Панели наружных стен трехслойные, с высокими теплотехническими характеристиками ЛНФ-т, 
ЛНФЧ-т, НФ-т, НФЧ-т, НФТ-т, фризовые, глухие
Панели наружных стен трехслойные, с высокими теплотехническими характеристиками ЛНФ-т, 
ЛНФЧ-т, НФ-т, НФЧ-т, НФТ-т, фризовые, с проемами, с заполнением оконными (бал )
блоками в заводских условиях
Панели наружных стен трехслойные, с высокими теплотехническими характеристиками, под 
облицовку плиткой в заводских условиях Н-т, НТ-т, ЛН-т, ЛНМ-т, ОНЭ-т, глухие 
Панели наружных стен трехслойные, с высокими теплотехническими характеристиками, под 
облицовку плиткой в заводских условиях Н-т, НТ-т, ЛН-т, ЛНМ-т, ОНЭ-т, с проемами, с заполнением 
оконными (балконными) блоками в заводских условиях
Панели наружных стен трехслойные, с высокими теплотехническими характеристиками, под
облицовку плиткой в заводских условиях НЦ ЗО-Зт, цокольные, глухие
Панели наружных стен трехслойные, с высокими теплотехническими характеристиками, под
облицовку плиткой в заводских условиях НЦ-т, НЦН-т, НЦНЭ-т, цокольные, с проемом
Панели наружных стен трехслойные, цокольные, под облицовку плиткой в заводских условиях НЦ,
глухие
Панели наружных стен трехслойные, цокольные, под облицовку плиткой в заводских условиях НЦ, с 
проемом

Группа 05.1.04.20: Панели трехслойные наружных стен рядовые из керамзитобетона

Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого 
керамзитобетона НСТ 1-2 II.К, керамзитобетон В15, объем 0,84 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 
объем 0,74 м3, расход арматуры 42,374 кг
Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого 
керамзитобетона НСТ 2-4 II.К, керамзитобетон В15, объем 1,173 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 
объем 1,22 м3, расход арматуры 38,585 кг
Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого 
керамзитобетона НСТ 2 II.К, керамзитобетон В15, объем 1,12 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 
объем 0,91 м3, расход арматуры 38,016 кг
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23.61.12.05.1.04.20- 0004

23.61.12.05.1.04.20- 0005

23.61.12.05.1.04.20- 0006

23.61.12.05.1.04.20- 0007

23.61.12.05.1.04.20- 0008

23.61.12.05.1.04.20- 0009

23.61.12.05.1.04.20- 0010

23.61.12.05.1.04.20- 0021

23.61.12.05.1.04.20- 0022

23.61.12.05.1.04.20- 0023

23.61.12.05.1.04.20- 0024

23.61.12.05.1.04.20- 0025

23.61.12.05.1.04.20- 0026

23.61.12.05.1.04.20- 0027

23.61.12.05.1.04.20- 0028

23.61.12.05.1.04.20- 0029

23.61.12.05.1.04.20- 0030

23.61.12.05.1.04.21- 0001

23.61.12.05.1.04.21- 0002

23.61.12.05.1.04.21- 0003

23.61.12.05.1.04.21- 0004

23.61.12.05.1.04.21- 0005

23.61.12.05.1.04.21- 0006

23.61.12.05.1.04.21- 0007

23.61.12.05.1.04.21- 0008

23.61.12.05.1.04.21- 0009

23.61.12.05.1.04.21- 0010

23.61.12.05.1.04.21- 0011

23.61.12.05.1.04.21- 0012

23.61.12.05.1.04.21- 0013

23.61.12.05.1.04.21- 0014

23.61.12.05.1.04.21- 0015

23.61.12.05.1.04.21- 0016

23.61.12.05.1.04.21- 0017

Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого 
керамзитобетона НСТ 3-4м II.К, керамзитобетон В15, объем 1Д0 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 
объем 1,29 м3, расход арматуры 37,443 кг
Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого 
керамзитобетона НСТ 3-5м II.К, керамзитобетон В15, объем 1,22 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 
объем 1,30 м3, расход арматуры 37,699 кг
Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого 
керамзитобетона НСТ 3-10II.К, керамзитобетон В15, объем 1,66 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 
объем 1,47 м3, расход арматуры 49,716 кг
Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого 
керамзитобетона НСТ 3-11к II.К, керамзитобетон В15, объем 0,75 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 
объем 0,49 м3, расход арматуры 50,804 кг
Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого 
керамзитобетона НСТ 5-3 II.К, керамзитобетон В15, объем 0,76 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 
объем 0,62 м3, расход арматуры 20,252 кг
Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого 
керамзитобетона НСТ 7-2 II.К, керамзитобетон В15, объем 1,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 
объем 1,68 м3, расход арматуры 48,62 кг
Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого 
керамзитобетона НСТ 7 II.К, керамзитобетон В15, объем 1,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 
объем 1,68 м3, расход арматуры 48,62 кг
Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 1-211, бетон В15, объем 0,82 м3, керамзитобетон В15, 
объем 0,019 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,74 м3, расход арматуры 44,62 кг 
Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 2-411, бетон В15, объем 1,1724 м3, керамзитобетон В15, 
объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,172 м3, расход арматуры 41,58 кг 
Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 211, бетон В15, объем 1,10 м3, керамзитобетон В15, 
объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,91 м3, расход арматуры 39,96 кг 
Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 3-4м11, бетон В15, объем 1,078 м3, керамзитобетон 
В15, объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,292 м3, расход арматуры 40,6 кг 
Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 3-5м11, бетон В15, объем 1,20 м3, керамзитобетон В15, 
объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,30 м3, расход арматуры 40,84 кг 
Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 3-1011, бетон В15, объем 1,6269 м3, керамзитобетон 
В15, объем 0,031 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,473 м3, расход арматуры 53,15 кг 
Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 3-11кМ, бетон В15, объем 0,7327 м3, керамзитобетон 
В15, объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,487 м3, расход арматуры 49,83 кг 
Панели стеновыетрехслойные наружные НСТ 5-311, бетон В15, объем 0,7432 м3, керамзитобетон В15, 
объем 0,01 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,627 м3, расход арматуры 19,71 кг 
Панели стеновыетрехслойные наружные НСТ 7-211, бетон В15, объем 1,541 м3, керамзитобетон В15, 
объем 0,04 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,679 м3, расход арматуры 51,53 кг 
Панели стеновыетрехслойные наружные НСТ 711, бетон В15, объем 1,541 м3, керамзитобетон В15, 
объем 0,04 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,679 м3, расход арматуры 51,53 кг

Группа 05.1.04.21: Панели трехслойные наружных стен цоколя железобетонные

Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 287.3бл,п, бетон В25, объем
3,08 м3, расход арматуры 216,813 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ308.3б-2п, бетон В25, объем
3.11 м3, расход арматуры 244,582 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 308.36-Зл,п, бетон В25,
объем 3,11 м3, расход арматуры 244,582 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 358.3б-1п, бетон В25, объем
3,81 м3, расход арматуры 257,197 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 358.36-2л, бетон В25, объем
3.31 м3, расход арматуры 284,775 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 358.36-вп, бетон В25, объем 
2,33 м3, расход арматуры 276,742 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 358.36л, бетон В25, объем
3,836 м3, расход арматуры 242,512 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 408.36-2п, бетон В25, объем 
4,386 м3, расход арматуры 259,593 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 408.36-3п, бетон В25, объем
4.32 м3, расход арматуры 298,166 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ439.3б-Зп, бетон В25, объем 
4,62 м3, расход арматуры 309,159 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 439.36-6л, бетон В25, объем
4.12 м3, расход арматуры 336,742 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 480.36л, бетон В25, объем
5,046 м3, расход арматуры 320,015 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦЦ 287.36п, бетон В25, объем 
2,51 м3, расход арматуры 232,79 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 308.3б-1л, бетон В25, объем 
2,93 м3, расход арматуры 316,331 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦЦ 396.36, бетон В25, объем 
3,795 м3, расход арматуры 288,491 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦЦ 408.36л, бетон В25, объем 
3,648 м3, расход арматуры 293,013 кг

Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦЦ 439.3бп, бетон В25, объем
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3,73 м3, расход арматуры 333,885 кг
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Панели железобетонные трехслойные стеновые
4,11 м3, расход арматуры 330,577 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
2,45 м3, расход арматуры 192,717 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
2,58 м3, расход арматуры 198,066 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
2.47 м3, расход арматуры 197,208 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
3.01 м3, расход арматуры 227,429 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
3.01 м3, расход арматуры 244,069 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
3,28 м3, расход арматуры 227,717 кг 
Панели железобетонные трехслойные стеновые
3.01 м3, расход арматуры 263,5 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
3,22 м3, расход арматуры 287,72 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
3.55 м3, расход арматуры 284,19 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
2,86 м3, расход арматуры 303,098 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 70,21 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 70,2 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 110,86 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 125,8 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 147,3 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 149,68 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 253,99 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
1.56 м3, расход арматуры 114,84 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
1,81 м3, расход арматуры 131,13 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
2,16 м3, расход арматуры 143,81 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
2.48 м3, расход арматуры 155,19 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
м3, расход арматуры 47,1 кг 
Панели железобетонные трехслойные стеновые 
расход арматуры 47,26 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 72,56 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 62,64 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 72,56 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 93,51 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 84,79 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 91,59 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 93,54 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 104,04 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 124,4 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 124,4 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 111,65 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 111,65 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 106,23 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые
м3, расход арматуры 112,49 кг

наружные цоколя 7НЦЦ 449.36л, бетон Б25, объем 

наружные цоколя 7НЦТ 188.45л,п, бетон Б25, объем 

наружные цоколя 7НЦТ 192.45л,п, бетон В25, объем 

наружные цоколя 7НЦТ 195.45л,п, бетон В25, объем 

наружные цоколя 7НЦТ 231.50-1п, бетон В25, объем 

наружные цоколя 7НЦТ 231.50л, бетон В25, объем 

наружные цоколя 7НЦТ 249.45л,п, бетон В25, объем 

наружные цоколя 7НЦТ 301.45-1Л, бетон В25, объем 

наружные цоколя 7НЦТ 301.45-3п, бетон В25, объем 

наружные цоколя 7НЦТ 301.45л,п, бетон Б25, объем 

наружные цоколя 7НЦТ 381.40л,п, бетон В25, объем 

наружные цоколя 8НВЦ 10-1, бетон В25, объем 0,89 

наружные цоколя 8НВЦ 10-2, бетон В25, объем 0,89 

наружные цоколя 8НВЦ 22-1, бетон В25, объем 2,14 

наружные цоколя 8НВЦ 23-1, бетон В25, объем 2,36 

наружные цоколя 8НВЦ 25-1, бетон В25, объем 2,48 

наружные цоколя 8НВЦ 34-1, бетон В25, объем 3,36 

наружные цоколя 8НВЦ 65, бетон В25, объем 4,87 

наружные цоколя 8НВЦ 4016(12, бетон В25, объем 

наружные цоколя 8Н ВЦ4019(09, бетон В25, объем 

наружные цоколя 8НВЦ 4022(06, бетон В25, объем 

наружные цоколя 8Н ВЦ4025(03, бетон В25, объем 

наружные цоколя 8НЦ 9-1, бетон В25, объем 0,77 

наружные цоколя 8НЦ9-2, бетон В25, объем 0,8 м3, 

наружные цоколя 8НЦ 17-1, бетон В25, объем 1,62 

наружные цоколя 8НЦ 17-2, бетон В25, объем 1,57 

наружные цоколя 8НЦ 17-3, бетон В25, объем 1,62 

наружные цоколя 8НЦ 20-1, бетон В25, объем 1,93 

наружные цоколя 8НЦ 21-1, бетон В25, объем 1,65 

наружные цоколя 8НЦ 24-1, бетон В25, объем 1,89 

наружные цоколя 8НЦ 25-1, бетон В25, объем 2,08 

наружные цоколя 8НЦ 28-1, бетон В25, объем 2,4 

наружные цоколя 8НЦ 30-1, бетон В25, объем 2,49 

наружные цоколя 8НЦ 30-2, бетон В25, объем 2,49 

наружные цоколя 8НЦ 30-3, бетон В25, объем 2,36 

наружные цоколя 8НЦ30-4, бетон В25, объем 2,36 

наружные цоколя 8НЦ 31-1, бетон В25, объем 2,56 

наружные цоколя 8НЦ 31-2, бетон В25, объем 2,45
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Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 31-3, бетон В25, объем 2,45 
м3, расход арматуры 112,49 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 31-4, бетон В25, объем 1,96 
м3, расход арматуры 94,07 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ31-5, бетон В25, объем 1,72 
м3, расход арматуры 85,82 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 34-1, бетон В25, объем 2,8 
м3, расход арматуры 135,86 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 34-2, бетон В25, объем 2,9 
м3, расход арматуры 139,14 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ54-1, бетон В25, объем 4,44 
м3, расход арматуры 191,89 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ54-2, бетон В25, объем 4,45 
м3, расход арматуры 194,3 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ54-3, бетон В25, объем 4,45 
м3, расход арматуры 190,16 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ54-4, бетон В25, объем 4,45 
м3, расход арматуры 194,3 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ54-5, бетон В25, объем 3,93 
м3, расход арматуры 163,54 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ54-6, бетон В25, объем 3,93 
м3, расход арматуры 163,54 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ55-1, бетон В25, объем 4,38 
м3, расход арматуры 195,16 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ57-1, бетон В25, объем 4,56 
м3, расход арматуры 206,02 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ58-1, бетон В25, объем 4,04 
м3, расход арматуры 195,93 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ58-2, бетон В25, объем 4,47 
м3, расход арматуры 249,4 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ58-3, бетон В25, объем 3,87 
м3, расход арматуры 233,66 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ58-4, бетон В25, объем 3,87 
м3, расход арматуры 233,66 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ58-5, бетон В25, объем 3,96 
м3, расход арматуры 229,95 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ58-6, бетон В25, объем 3,935 
м3, расход арматуры 198,75 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ58-7, бетон В25, объем 3,7 
м3, расход арматуры 193,75 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 60-1, бетон В25, объем 4,81 
м3, расход арматуры 235,98 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 60-2, бетон В25, объем 4,39 
м3, расход арматуры 230 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 60-3, бетон В25, объем 4,39 
м3, расход арматуры 230 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 60-4, бетон В25, объем 4,1 
м3, расход арматуры 207 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ61-1, бетон В25, объем 4,82 
м3, расход арматуры 240,28 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 61-2, бетон В25, объем 4,42 
м3, расход арматуры 235,05 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 61-3, бетон В25, объем 4,42 
м3, расход арматуры 235,05 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 61-4, бетон В25, объем 4,82 
м3, расход арматуры 240,28 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 63-1, бетон В25, объем 5,09 
м3, расход арматуры 201,87 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ63-2, бетон В25, объем 5,09 
м3, расход арматуры 201,87 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 66-1, бетон В25, объем 5,4 
м3, расход арматуры 239 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 66-2, бетон В25, объем 5,4 
м3, расход арматуры 239 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 69-1, бетон В25, объем 5,19 
м3, расход арматуры 241,58 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 30-1, бетон В25, объем 3,66 
м3, расход арматуры 199,88 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 30-2, бетон В25, объем 3,66 
м3, расход арматуры 199,88 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 30-3, бетон В25, объем 3,11 
м3, расход арматуры 230 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 30-4, бетон В25, объем 3,11 
м3, расход арматуры 230 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 38-1, бетон В25, объем 2,93 
м3, расход арматуры 212,55 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 38-2, бетон В25, объем 3,7 
м3, расход арматуры 212,55 кг
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Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
0,49 м3, расход арматуры 21,113 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 19,756 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 29,775 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
0,776 м3, расход арматуры 60,071 кг 
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 55,087 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 86,9 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 139,92 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 101,457 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 33,108 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 52,09 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 52,09 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 75,835 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 75,686 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 76,2 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 80,875 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 74,821 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 87,482 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 87,482 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные
м3, расход арматуры 141,2 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные
3.28 м3, расход арматуры 166,636 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные
3.28 м3, расход арматуры 166,636 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 144,771 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 152,311 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 166,162 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 166,162 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 164,373 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 
м3, расход арматуры 164,373 кг

ц о к о л я  9НВЦ 9.15-1, б е то н  В25, объем 

ц о к о л я  9НВЦ 9.15, б е то н  В25, о б ъ е м  0,34 

ц о к о л я  9НВЦ 9.24, б е то н  В25, о б ъ е м  0,77 

ц о к о л я  9НВЦ 23.15-1, б е то н  В25, о б ъ е м  

ц о к о л я  9НВЦ 23.15, б е то н  В25, о б ъ е м  0,79 

ц о к о л я  9НВЦ 46.15, б е то н  В25, о б ъ е м  1,56 

ц о к о л я  9НВЦ 54, б е то н  В25, о б ъ е м  3,15 

ц о к о л я  9НВЦ 60.15, б е то н  В25, о б ъ е м  2,41 

ц о к о л я  9НЦ 9-10, б е то н  В25, о б ъ е м  0,56 

ЦОКОЛЯ 9НЦ 17-1, б е то н  В25, о б ъ е м  1,24 

ЦОКОЛЯ 9НЦ 17-2, б е то н  В25, о б ъ е м  1,24 

ц о к о л я  9НЦ 20-2, б е то н  В25, о б ъ е м  1,49 

ц о к о л я  9НЦ 30-1-3, б е то н  В25, о б ъ е м  1,15 

ц о к о л я  9НЦ 30-2, б е то н  В25, о б ъ е м  1,67 

ц о к о л я  9НЦ 30-5, б е то н  В25, о б ъ е м  1,69 

ц о к о л я  9НЦ 31-2, б е то н  В25, о б ъ е м  1,62 

ЦОКОЛЯ 9НЦ 34-1, б е то н  В25, о б ъ е м  1,89 

ц о к о л я  9НЦ34-2, б е то н  В25, о б ъ е м  1,89 

ц о к о л я  9НЦ58-1, б е то н  В25, о б ъ е м  2,98 

ц о к о л я  9НЦ58-4-1эщ, б е то н  В25, о б ъ е м  

ц о к о л я  9НЦ 58-4-2эщ, б е то н  В25, о б ъ е м  

ц о к о л я  9НЦ 58-4, б е то н  В25, о б ъ е м  3,28 

ц о к о л я  9НЦ 60-1-1, б е то н  В25, о б ъ е м  2,91 

ц о к о л я  9НЦ 68-1, б е то н  В25, о б ъ е м  4,11 

ц о к о л я  9НЦ 68-2, б е то н  В25, о б ъ е м  4,11 

ц о к о л я  9НЦ 68-3, б е то н  В25, о б ъ е м  4,2 

ц о к о л я  9НЦ 68-4, б е то н  В25, о б ъ е м  4,2

Группа 05.1.04.22: Панели трехслойные наружных стен чердака железобетонные

Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 188-1л,п, бетон В25, 
объем 2,56 м3, расход арматуры 151,337 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 207-2л, бетон В25, объем 
2,78 м3, расход арматуры 149,095 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 207-Зл, бетон В25, объем 
3,02 м3, расход арматуры 146,729 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 253-2л,п, бетон В25, 
объем 3,36 м3, расход арматуры 169,098 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 301-2л,п, бетон В25, 
объем 2,49 м3, расход арматуры 200,244 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 313, бетон В25, объем 
1,16 м3, расход арматуры 83,748 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 313л,п, бетон В25, объем 
1,98 м3, расход арматуры 171,01 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 331-1л,п, бетон В25, 
объем 3,6 м3, расход арматуры 216,449 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 349-1л, бетон В25, объем 
4,74 м3, расход арматуры 213,513 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 355-1л,п, бетон В25, 
объем 4,8 м3, расход арматуры 204,333 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 381-2п, бетон В25, объем 
5,06 м3, расход арматуры 264,503 кг
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Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 381л, бетон В25, объем
5,48 м3, расход арматуры 227,453 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 387л,п, бетон В25, объем 
3,36 м3, расход арматуры 239,464 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 428-1л, бетон В25, объем
1.92 м3, расход арматуры 172,424 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 428-1п, бетон В25, объем
1.92 м3, расход арматуры 159,013 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 428-2л,п, бетон В25, 
объем 3,52 м3, расход арматуры 225,818 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 488-1, бетон В25, объем 
2,98 м3, расход арматуры 148,568 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 498-2л, бетон В25, объем
2,11 м3, расход арматуры 168,351 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 533л,п, бетон В25, объем
3,56 м3, расход арматуры 187,744 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧД 349-1п, бетон В25, 
объем 4,47 м3, расход арматуры 240,073 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ2Д 396, бетон В25, объем
2.64 м3, расход арматуры 285,297 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 287-7л, бетон В25, объем
3.61 м3, расход арматуры 183,691 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 358-5л,п, бетон В25, объем 
4,54 м3, расход арматуры 212,85 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 363-1л,п, бетон В25, объем 
4,58 м3, расход арматуры 212,186 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 418-3, бетон В25, объем 
5,27 м3, расход арматуры 204,684 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 443-1л,п, бетон В25, объем
5.62 м3, расход арматуры 240,184 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 453-1л, бетон В25, объем
4,94 м3, расход арматуры 304,601 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 453-2л,п, бетон В25, объем 
4,88 м3, расход арматуры 293,623 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 488-1л, бетон В25, объем
5.4 м3, расход арматуры 318,601 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 488-2л, бетон В25, объем
5.4 м3, расход арматуры 349,523 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 488-Зл,п, бетон В25, объем
5.15 м3, расход арматуры 304,897 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 488-4л,п, бетон В25, объем
5.15 м3, расход арматуры 297,41 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 600-1, бетон В25, объем
7.65 м3, расход арматуры 237,717 кг
Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 600, бетон В25, объем 7,65 
м3, расход арматуры 237,717 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-1, бетон В25, объем 3,34 м3, расход 
арматуры 130,47 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-2, бетон В25, объем 3,41 м3, расход 
арматуры 135,81 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-3, бетон В25, объем 3,41 м3, расход 
арматуры 134,88 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-4, бетон В25, объем 3,34 м3, расход 
арматуры 135,99 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-5, бетон В25, объем 3,31 м3, расход 
арматуры 127,06 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-6, бетон В25, объем 3,38 м3, расход 
арматуры 130,84 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-7, бетон В25, объем 3,38 м3, расход 
арматуры 130,84 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-8, бетон В25, объем 3,31 м3, расход 
арматуры 127,06 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 33-1, бетон В25, объем 4,53 м3, расход 
арматуры 186,09 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 33-2, бетон В25, объем 4,65 м3, расход 
арматуры 181,94 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-1, бетон В25, объем 4,37 м3, расход 
арматуры 195,8 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-2, бетон В25, объем 4,38 м3, расход 
арматуры 192,56 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-3, бетон В25, объем 4,38 м3, расход 
арматуры 192,29 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-4, бетон В25, объем 4,38 м3, расход 
арматуры 181,36 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-5, бетон В25, объем 4,33 м3, расход 
арматуры 198,91 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-6, бетон В25, объем 4,33 м3, расход 
арматуры 197,82 кг
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.05.1.04
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.05.1.04

.05.1.04

.22-0057

.22-0058

.22-0059

.22-0060

.22-0061

.22-0062

.22-0063

.22-0064

.22-0065

.22-0066

.22-0067

.22-0068

.22-0069

.22-0070

.22-0071

.22-0072

.22-0073

.22-0074

.22-0075

.22-0076

.22-0077

.22-0078

.22-0079

.22-0080

.22-0081

.22-0082

.22-0083

.22-0084

.22-0085

.22-0086

.22-0087

.22-0088

.22-0089

.22-0090

.22-0091

.22-0092

.22-0093

.22-0094

.22-0095

Панели железобетонные трехслойные чердака 
арматуры 221,3 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
арматуры 241,31 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
арматуры 252,08 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
арматуры 227,34 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
арматуры 274,28 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
арматуры 248,75 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
арматуры 252,08 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
арматуры 227,34 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
83.99 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
83.99 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
95.92 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
95.92 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
85.33 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
85.33 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
89.61 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
89.61 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
84,07 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
арматуры 84,07 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
арматуры 86,57 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
арматуры 86,57 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
93,35 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
156,04 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
177,15 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
148,95 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
135.99 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
135,03 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
116,94 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
121,49 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
182.56 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
182.56 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
186.9 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
186.9 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
180.41 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
180.41 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
199.27 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
199.27 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
173.71 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака
173.71 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 
198,66 кг

8НТЧ 44-1, бетон В25, объем 5,17 м3, расход 

8НТЧ 44-2, бетон В25, объем 4,46 м3, расход 

8НТЧ 1855-1, бетон В25, объем 2,38 м3, расход 

8НТЧ 1855-2, бетон В25, объем 2,63 м3, расход 

8НТЧ 1855-3, бетон В25, объем 3,47 м3, расход 

8НТЧ 1855-4, бетон В25, объем 3,59 м3, расход 

8НТЧ 1855-5, бетон В25, объем 2,38 м3, расход 

8НТЧ 1855-6, бетон В25, объем 2,63 м3, расход 

8НЧ 23-1, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 

8НЧ 23-2, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 

8НЧ 23-3, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 

8НЧ 23-4, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 

8НЧ 23-5, бетон В25, объем 2,09 м3, расход арматуры 

8НЧ 23-6, бетон В25, объем 2,09 м3, расход арматуры 

8НЧ 23-7, бетон В25, объем 2,09 м3, расход арматуры 

8НЧ 23-8, бетон В25, объем 2,09 м3, расход арматуры 

8НЧ 23-9, бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 

8НЧ 23-10, бетон В25, объем 2,05 м3, расход 

8НЧ 23-11, бетон В25, объем 2,05 м3, расход 

8НЧ 23-12, бетон В25, объем 2,05 м3, расход 

8НЧ 24-1, бетон В25, объем 2,33 м3, расход арматуры 

8НЧ 30-1, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 

8НЧ 30-2, бетон В25, объем 2,58 м3, расход арматуры 

8НЧ 30-3, бетон В25, объем 2,54 м3, расход арматуры 

8НЧ 30-4, бетон В25, объем 3,11 м3, расход арматуры 

8НЧ 30-5, бетон В25, объем 3,11 м3, расход арматуры 

8НЧ 31-1, бетон В25, объем 2,96 м3, расход арматуры 

8НЧ 31-2, бетон В25, объем 2,39 м3, расход арматуры 

8НЧ 42-1, бетон В25, объем 4,53 м3, расход арматуры 

8НЧ 42-2, бетон В25, объем 4,53 м3, расход арматуры 

8НЧ 42-5, бетон В25, объем 4,61 м3, расход арматуры 

8НЧ 42-6, бетон В25, объем 4,61 м3, расход арматуры 

8НЧ 43-1, бетон В25, объем 4,65 м3, расход арматуры 

8НЧ 43-2, бетон В25, объем 4,65 м3, расход арматуры 

8НЧ 46-1, бетон В25, объем 4,62 м3, расход арматуры 

8НЧ 46-2, бетон В25, объем 4,62 м3, расход арматуры 

8НЧ 46-3, бетон В25, объем 4,35 м3, расход арматуры 

8НЧ 46-4, бетон В25, объем 4,35 м3, расход арматуры 

8НЧ 46-5, бетон В25, объем 4,72 м3, расход арматуры
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.22-0096

.22-0097

.22-0098

.22-0099

.2 2 -0 1 0 0

.2 2 -0 1 0 1

.2 2 -0 1 0 2

.22-0103

.22-0104

.22-0105

.22-0106

.22-0107

.22-0108

.22-0109

. 2 2 -0 1 1 0

.22-0111

.22-0112

.22-0113

.22-0114

.22-0115

.22-0116

.22-0117

.22-0118

.22-0119

.22-0120

.22-0121

.22-0122

.22-0123

.22-0124

.22-0125

.22-0126

.22-0127

.22-0128

.22-0129

.22-0130

.22-0131

.22-0132

.22-0133

.22-0134

Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 
198,66 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
171.28 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
171.28 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
193.01 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
193.01 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
178.46 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
181.48 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
184.12 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
184.12 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
178.46 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
148.48 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
206.75 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
206.75 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
178.05 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 
арматуры 178,11 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 
арматуры 178,05 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 
арматуры 178,11 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
330 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
322.6 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
189.72 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
189.72 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 
246,8 КГ
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
256.1 КГ
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
213.4 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
213.4 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 
189,33 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 
арматуры 189,33 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 
арматуры 187,09 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 
арматуры 185,01 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
195.78 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
193.12 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 
198,22 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
195.79 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
190.48 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 
189,97 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
190.48 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
200.17 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ
203.18 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 
223,81 кг

46-6, бетон В25, объем 4,72 м3, расход арматуры 

46-7, бетон В25, объем 4,48 м3, расход арматуры

46- 8, бетон В25, объем 4,48 м3, расход арматуры

47- 1, бетон В25, объем 4,72 м3, расход арматуры 

47-2, бетон В25, объем 4,72 м3, расход арматуры 

54-1, бетон В25, объем 5,24 м3, расход арматуры 

54-2, бетон В25, объем 5,24 м3, расход арматуры 

54-3, бетон В25, объем 5,27 м3, расход арматуры 

54-4, бетон В25, объем 5,27 м3, расход арматуры 

54-5, бетон В25, объем 5,24 м3, расход арматуры 

54-6, бетон В25, объем 5,24 м3, расход арматуры 

54-7, бетон В25, объем 5,27 м3, расход арматуры 

54-8, бетон В25, объем 5,27 м3, расход арматуры 

54-9, бетон В25, объем 5,23 м3, расход арматуры 

54-10, бетон В25, объем 5,21 м3, расход

54-11, бетон В25, объем 5,23 м3, расход 

54-12, бетон В25, объем 5,21 м3, расход 

58-1, бетон В25, объем 5,82 м3, расход арматуры 

58-2, бетон В25, объем 4,45 м3, расход арматуры 

58-3, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 

58-4, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 

58-5, бетон В25, объем 6,13 м3, расход арматуры 

58-6, бетон В25, объем 5,55 м3, расход арматуры 

58-7, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 

58-8, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 

58-9, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 

58-10, бетон В25, объем 5,72 м3, расход 

58-11, бетон В25, объем 5,72 м3, расход 

58-12, бетон В25, объем 5,72 м3, расход 

60-1, бетон В25, объем 5,77 м3, расход арматуры 

60-2, бетон В25, объем 3,45 м3, расход арматуры 

60-3, бетон В25, объем 3,46 м3, расход арматуры 

60-4, бетон В25, объем 2,96 м3, расход арматуры 

60-5, бетон В25, объем 3,12 м3, расход арматуры 

60-6, бетон В25, объем 2,96 м3, расход арматуры

60- 7, бетон В25, объем 3,12 м3, расход арматуры

61- 1, бетон В25, объем 5,84 м3, расход арматуры 

61-2, бетон В25, объем 5,16 м3, расход арматуры 

61-3, бетон В25, объем 5,84 м3, расход арматуры
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23.61.12.05.1.04.22- 0135

23.61.12.05.1.04.22- 0136

23.61.12.05.1.04.22- 0137

23.61.12.05.1.04.22- 0138

23.61.12.05.1.04.22- 0139

23.61.12.05.1.04.22- 0140

23.61.12.05.1.04.22- 0141

23.61.12.05.1.04.22- 0142

23.61.12.05.1.04.22- 0143

23.61.12.05.1.04.22- 0144

23.61.12.05.1.04.22- 0145

23.61.12.05.1.04.22- 0146

23.61.12.05.1.04.22- 0147

23.61.12.05.1.04.22- 0148

23.61.12.05.1.04.22- 0149

23.61.12.05.1.04.22- 0150

23.61.12.05.1.04.22- 0151

23.61.12.05.1.04.22- 0152

23.61.12.05.1.04.22- 0153

23.61.12.05.1.04.22- 0154

23.61.12.05.1.04.22- 0155

23.61.12.05.1.04.22- 0156

23.61.12.05.1.04.22- 0157

23.61.12.05.1.04.22- 0158
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23.61.12.05.1.04.24- 0002

23.61.12.05.1.04.24- 0003

23.61.12.05.1.04.24- 0004

Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-1, бетон В25, объем 6Д7 м3, расход арматуры 
194,38 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-2, бетон В25, объем 6,17 м3, расход арматуры
208,94 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-3, бетон В25, объем 6,17 м3, расход арматуры
219.37 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-4, бетон В25, объем 6,17 м3, расход арматуры
219.37 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-5, бетон В25, объем 6,16 м3, расход арматуры
202.75 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-6, бетон В25, объем 6,16 м3, расход арматуры
205.77 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-7, бетон В25, объем 6,16 м3, расход арматуры
202.75 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-8, бетон В25, объем 6,16 м3, расход арматуры
205.77 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-9, бетон В25, объем 6,17 м3, расход арматуры
199,48 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-10, бетон В25, объем 6,17 м3, расход 
арматуры 199,48 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-11, бетон В25, объем 6,17 м3, расход 
арматуры 199,48 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-12, бетон В25, объем 6,17 м3, расход 
арматуры 199,48 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-1, бетон В25, объем 6,32 м3, расход арматуры 
207,24 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-2, бетон В25, объем 6,32 м3, расход арматуры 
204,09 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-3, бетон В25, объем 6,38м3, расход арматуры
212.33 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-4, бетон В25, объем 6,38 м3, расход арматуры
212.33 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-5, бетон В25, объем 6,4 м3, расход арматуры
213.53 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-6, бетон В25, объем 6,4 м3, расход арматуры
213.53 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-7, бетон В25, объем 6,38 м3, расход арматуры
214.55 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-8, бетон В25, объем 6,38 м3, расход арматуры
214.55 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-1, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры
239.47 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-2, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры
239.47 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-3, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры
259.79 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-4, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры
259.79 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-5, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры
239.65 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-6, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры
239.65 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-7, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры
231.14 кг
Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-8, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры
231.14 кг

Группа 05.1.04.23: Плиты облицовочные

Плиты облицовочные цветные на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с 
ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм
Плиты облицовочные цветные на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, с ровной 
лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм 
Плиты облицовочные цветные с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, 
обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм
Плиты облицовочные цветные угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой 
поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 
30-35 мм

Группа 05.1.04.24: Плиты стеновые для прокладки коммуникаций

Плиты стеновые Г-образные, бетон В22,5, расход арматуры до 40 кгмЗ,объем от 2 до 4 м3 (для 
прокладки коммуникаций)
Плиты стеновые Г-образные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кгмЗ,объем до 2 м3 (для прокладки 
коммуникаций)
Плиты стеновые доборные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кгмЗ, объем до 0,4 м3 (для 
прокладки коммуникаций)
Плиты стеновые плоские, бетон В22,5, расход арматуры до 40 кг/мЗ, размером от 2 до 12 м2 (для 
прокладки коммуникаций)
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23.61.12.05.1.04.25- 0027

Плиты стеновые плоские с вырезом по контуру бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/мЗ, размером 
более 7 м2 (для прокладки коммуникаций)
Плиты стеновые с нишами, бетон В25, расход арматуры до 50 кгмЗ, объем более 1 м3 (для 
прокладки коммуникаций)
Плиты стеновые с нишами, бетон В25, расход арматуры до 55 кгмЗ, объем до 1 м3 (для прокладки 
коммуникаций)

Группа 05.1.04.25: Элементы внутренних стен

Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки для санкабин из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ ВС-2-2, толщина 100 мм, бетон 
В10, объем 0,51 м3, расход арматуры 10,37 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки для санкабин из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ ВС-200, толщина 80 мм, бетон 
В10, объем 0,31 м3, расход арматуры 11,752 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки для санкабин из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ ВС-201-1л, ВС-201-1пр, толщина 
80 мм, бетон В10, объем 0,48 м3, расход арматуры 13,082 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки для санкабин из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ ВС-201, толщина 80 мм, бетон 
В10, объем 0,48 м3, расход арматуры 13,082 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки для санкабин из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ ВС-202л, ВС-202пр, толщина 80 
мм, бетон В7,5, объем 0,521 м3, расход арматуры 13,542 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки для санкабин из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ ВС-211А, толщина 80 мм, бетон 
В10, объем 0,344 м3, расход арматуры 16,182 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-201, толщина 50 мм, бетон В10, объем 0,03 
м3, расход арматуры 3,95 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-202, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,28 
м3, расход арматуры 4,69 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-203, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,43 
м3, расход арматуры 9,08 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-204, толщина 50 мм, бетон В10, объем 0,028 
м3, расход арматуры 3,36 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л -205-2, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,82 
м3, расход арматуры 9,48 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-205, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,77 
м3, расход арматуры 8,76 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-206, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,92 
м3, расход арматуры 13,36 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-207, толщина 80 мм, бетон В10, объем 1,06 
м3, расход арматуры 15,4 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-213, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,29 
м3, расход арматуры 5,36 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-218, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,32 
м3, расход арматуры 10,33 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-220, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,15 
м3, расход арматуры 6,64 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-221, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,43 
м3, расход арматуры 11,74 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-222, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,35 
м3, расход арматуры 4,042 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-223-1С, толщина 80 мм, бетон В10, объем 
0,87 м3, расход арматуры 13,36 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-223, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,87 
м3, расход арматуры 9,47 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-223С, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,87
м3, расход арматуры 9,47 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-224, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,69 
м3, расход арматуры 8,933 кг
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Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-227, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,55 
м3, расход арматуры 7,503 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-227А, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,55 
м3, расход арматуры 7,503 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-228, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,37 
м3, расход арматуры 11,94 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-229, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,22 
м3, расход арматуры 7,93 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-231, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,24 
м3, расход арматуры 8,78 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-232, толщина 50 мм, бетон В10, объем 0,084 
м3, расход арматуры 10,34 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-233, толщина 80 мм, бетон В7,5, объем 0,379 
м3, расход арматуры 4,14 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-235, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,33 
м3, расход арматуры 8,68 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-255, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,41 
м3, расход арматуры 9,47 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/мЗ Л-256, толщина 50 мм, бетон В10, объем 0,137 
м3, расход арматуры 6,64 кг
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 6 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 8 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 10 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 12 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 14 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 16 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 18 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 20 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 22 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 24 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 26 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 28 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и 
перегородки плоские толщиной 30 см
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-16, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 0,847 м3, расход арматуры 22,54 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-18-1, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 0,49 м3, расход арматуры 23,33 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-18-1с, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 0,44 м3, расход арматуры 25,37 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-18-2с, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 0,45 м3, расход арматуры 26,18 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-201, толщина 160 мм, бетон В20, объем 2,739 м3, расход арматуры 45,25 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-201 г, толщина 160 мм, бетон В15, объем 2,739 м3, расход арматуры 51,65 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-205, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,161 м3, расход арматуры 42,72 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-206-1, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,046 м3, расход арматуры 98,95 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-206-1м, толщина 160 мм, бетон В 12,5, объем 2,046 м3, расход арматуры 64,79 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-206, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,3 м3, расход арматуры 46,26 кг
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Панели стеновые внутренние без вентиляционных; дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-206с, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,3 м3, расход арматуры 46,26 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-207, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,166 м3, расход арматуры 49,26 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-208-1, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,206 м3, расход арматуры 60,7 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-208а-ук, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,937 м3, расход арматуры 44,36 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-208а, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,206 м3, расход арматуры 60,7 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-209с, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,07 м3, расход арматуры 42,24 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-210, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,377 м3, расход арматуры 46,31 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-214, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,31 м3, расход арматуры 26,13 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-215-1, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,249 м3, расход арматуры 22,97 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-215-2, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,12 м3, расход арматуры 20,35 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-215, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,249 м3, расход арматуры 22,97 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-217, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 0,24 м3, расход арматуры 18,94 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-220, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,878 м3, расход арматуры 43,89 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-221, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,405 м3, расход арматуры 35,57 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-223, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,559 м3, расход арматуры 40,81 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-224, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,377 м3, расход арматуры 46,31 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-225-1, толщина 160 мм, бетон В20, объем 2,002 м3, расход арматуры 67,77 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовенгиляциоиных и дымовых каналов 
плоские В-225-la , толщина 160 мм, бетон В20, объем 2,175 м3, расход арматуры 67,77 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-225-1с, толщина 160 мм, бетон В20, объем 2,101 м3, расход арматуры 67,84 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-225, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,718 м3, расход арматуры 60,36 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-227, толщина 160 мм, бетон В20, объем 2,59 м3, расход арматуры 42,36 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-228, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,103 м3, расход арматуры 43,09 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовенгиляцио иных и дымовых каналов 
плоские В-230, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,827 м3, расход арматуры 30,51 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-230Б, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,83 м3, расход арматуры 37,49 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-231, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 33,7 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-234, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,26 м3, расход арматуры 30,82 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовенгиляцио иных и дымовых каналов 
плоские В-236, толщина 160 мм, бетон В20, объем 2,35 м3, расход арматуры 51,96 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-239, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,06 м3, расход арматуры 44,48 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-239ук, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,54 м3, расход арматуры 47,13 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
плоские В-242, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 0,783 м3, расход арматуры 35,94 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-1Б-1, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,704 м3, расход арматуры 106,19 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовенгиляцио иных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-lB -lr , толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,704 м3, расход арматуры 175,43 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-1Б-1ук, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,58 м3, расход арматуры 156,94 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-7, толщина 160 мм, бетон В20, объем 0,995 м3, расход арматуры 30,16 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-8, толщина 160 мм, бетон В20, объем 0,4( м3, расход арматуры 10,91 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымо вентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-8ук, толщина 160 мм, бетон В20, объем 0,34 м3, расход арматуры 11,72 кг
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Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-200, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,677 м3, расход арматуры 155,73 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-202, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,773 м3, расход арматуры 71,66 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-202аи, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,59 м3, расход арматуры 83,38 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-202и, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,773 м3, расход арматуры 100,57 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-202 к, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,773 м3, расход арматуры 94,17 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-203, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,726 м3, расход арматуры 108,55 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-204, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,512 м3, расход арматуры 72,22 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-204ук, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,5 м3, расход арматуры 93,73 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-207ук, толщина 160 мм, бетон В20, объем 0,8 м3, расход арматуры 43,41 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-208, толщина 160 мм, бетон В20, объем 0,357 м3, расход арматуры 13,87 кг 
Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов 
цокольные ВЦ-215, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,505 м3, расход арматуры 87,01 кг 
Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и 
дымовых каналов и перегородки плоские
Панели стеновые внутренние железобетонные с вентиляционными, дымовыми и 
дымовентиляционными каналами
Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами 
В В-2 с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/мЗ, толщина 240 мм, бетон В15, 
объем 0,4 м3, расход арматуры 17,58 кг
Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами 
ВВ-2А-ук с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/мЗ, толщина 240 мм, бетон
В15, объем 0,587 м3, расход арматуры 13,91 кг
Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами 
ВВ-2А с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/мЗ, толщина 240 мм, бетон В15, 
объем 0,911 м3, расход арматуры 21,59 кг
Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами 
ВВ-3 с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/мЗ, толщина 240 мм, бетон В15, 
объем 0,4 м3, расход арматуры 18,56 кг
Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами 
ВВ-4 пр/л с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/мЗ, толщина 240 мм, бетон 
В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 18,85 кг
Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами 
ВВ-5 пр/л с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/мЗ, толщина 240 мм, бетон 
В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 18,47 кг
Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами 
В В 9.30с, бетон В15, объем 0,34 м3, расход арматуры 21,92 кг
Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами 
В В 17.30с, бетон В15, объем 0,61 м3, расход арматуры 30,88 кг
Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами 
ВН-1 с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/мЗ, толщина 750 мм, бетон В10, 
объем 1,05 м3, расход арматуры 16,15 кг
Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами 
ВН-2 с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/мЗ, толщина 500 мм, бетон В10, 
объем 0,68 м3, расход арматуры 13,95 кг
Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и 
перегородки плоские ПСК 6.1у, бетон В5, объем 0,42 м3, расход арматуры 10,67 кг 
Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и 
перегородки плоские ПСК 8.1у, бетон В5, объем 0,3 м3, расход арматуры 11,17 кг

Элементы связей унифицированной системы безригельного каркаса, С, для этажа высотой 2,8 м 

Группа 05.1.04.26: Элементы наружных стен

Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/мЗ толщиной 20 см 

Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/мЗ толщиной 30 см 

Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/мЗ толщиной 35 см 

Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/мЗ толщиной 40 см 

Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/мЗ толщиной 45 см 

Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/мЗ толщиной 50 см 

Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/мЗ толщиной 55 см 

Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 
кг/мЗ, наружным слоем из обычного раствора
Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/мЗ 
и более, наружным слоем из обычного раствора
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23.61.12.05.1.04.26- 0013

23.61.12.05.1.04.26- 0014

23.61.12.05.1.04.26- 0015

23.61.12.05.1.04.26- 0021

23.61.12.05.1.04.27- 0001

23.61.12.05.1.04.27- 0002

23.61.12.05.1.04.27- 0003

23.61.12.05.1.04.27- 0004

23.61.12.05.1.04.27- 0011

23.61.12.05.1.04.27- 0012

23.61.12.05.1.04.27- 0013

23.61.12.05.1.04.27- 0021

23.61.12.05.1.04.27- 0031

23.61.12.05.1.04.27- 0032

23.61.12.05.1.04.27- 0041

23.61.12.05.1.04.27- 0051

23.61.12.05.1.04.27- 0061

23.61.12.05.1.04.27- 1000

23.61.12.05.1.04.27- 1002

23.61.12.05.1.04.27- 1004

23.61.12.05.1.04.27- 1006

23.61.12.05.1.04.27- 1008

23.61.12.05.1.05.01- 0001

23.61.12.05.1.05.01- 0002

23.61.12.05.1.05.01- 0003

23.61.12.05.1.05.01- 0004

23.61.12.05.1.05.01- 0005

23.61.12.05.1.05.01- 0006

23.61.12.05.1.05.01- 0007

23.61.12.05.1.05.01- 0008

23.61.12.05.1.05.01- 0009

23.61.12.05.1.05.01- 0010

23.61.12.05.1.05.01- 0011

23.61.12.05.1.05.01- 0012

23.61.12.05.1.05.01- 0013

23.61.12.05.1.05.01- 0014

23.61.12.05.1.05.01- 0015

23.61.12.05.1.05.01- 0016

23.61.12.05.1.05.01- 0017

23.61.12.05.1.05.01- 0018

23.61.12.05.1.05.01- 0019

23.61.12.05.1.05.01- 0020

23.61.12.05.1.05.01- 0021

23.61.12.05.1.05.01- 0022

23.61.12.05.1.05.01- 0023

23.61.12.05.1.05.01- 0024

Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1150 кг/мЗ 

Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1900 кг/мЗ и более 

Элементы стен железобетонные однослойные из легкого бетона

Контрфорсы (стойки фасада) железобетонные, СФ (бетон В22,5, расход арматуры 43,74 кг) 

Группа 05.1.04.27: Плиты, панели, блоки железобетонные стеновые, не включенные в группы

Панели железобетонные наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 
1200 кг/мЗ

Панели железобетонные стеновые (блоки) Г и Т-образные 

Панели железобетонные стеновые (блоки) и перегородочные 

Панели железобетонные стеновые цилиндрические сплошные

Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 
длиной до 3 м, массой до 5 т, бетон В15, расход арматуры 50 кг/мЗ
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 
длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, бетон В15, расход арматуры 50 кг/мЗ
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 
длиной от 3 до 12 м, массой о т 5 до 15 т, бетон В15, расход арматуры 50 кг/мЗ

Панели стеновые площадью более 18 м2, массой от 5 до 15т, бетон В22,5

Стеновые блоки для каналов теплосетей, СБ-4у, размеры 2000x2050x850 мм

Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные

Стенки входа железобетонные, СВ (бетон В22,5, расход арматуры 123,05 кг)

Стены разделительные чердака железобетонные, PC (бетон В22,5, расход арматуры 36,93 кг)

Стенки покрытия железобетонные, СП (бетон В22,5, расход арматуры 109,23 кг)

Перегородки бетонные для общественных зданий различного назначения, 7ПБ

Перегородки бетонные ПБ, ПБЦ, ПБЧ, толщина 10 см

Перегородки бетонные ПБ, толщина 10 см

Перегородки плоские нежилых помещений ПБ, толщина 10 см

Перегородки плоские нежилых помещений ПБ, толщина 8 см

Раздел 05.1.05: Конструкции фундаментов 

Группа 05.1.05.01: Балки фундаментные

Балки фундаментные 1БФ 40-1A-III, бетон В25, объем 0,21 м3, расход арматуры 27,3 кг 

Балки фундаментные 1БФ 40-2A-III, бетон В15, объем 0,21 м3, расход арматуры 9,6 кг 

Балки фундаментные 1БФ45-1А-Ш, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 30,5 кг 

Балки фундаментные 1БФ45-2А-Ш, бетон В15, объем 0,24 м3, расход арматуры 10,7 кг 

Балки фундаментные 1БФ51-1А-Ш, бетон В25, объем 0,27 м3, расход арматуры 34,5 кг 

Балки фундаментные 1БФ51-2А-Ш, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 12,2 кг 

Балки фундаментные 1БФ 55-1A-III, бетон В25, объем 0,3 м3, расход арматуры 37,4 кг 

Балки фундаментные 1БФ 55-2A-III, бетон В15, объем 0,3 м3, расход арматуры 13,1 кг 

Балки фундаментные 1БФ 60-1A-III, бетон В25, объем 0,32 м3, расход арматуры 37,7 кг 

Балки фундаментные 1БФ 60-2A-III, бетон В15, объем 0,32 м3, расход арматуры 14,2 кг 

Балки фундаментные 2БФ6-1А-1У, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 54,8 кг 

Балки фундаментные 2БФ6-2А-1У, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 48,4 кг 

Балки фундаментные 2БФб-ЗА-1\/, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 42,6 кг 

Балки фундаментные 2БФб-4А-1\/, бетон В20, объем 0,4 м3, расход арматуры 37,4 кг 

Балки фундаментные 2БФ6-5А-1У, бетон В20, объем 0,4 м3, расход арматуры 28,6 кг 

Балки фундаментные 2БФ6-6А-1У, бетон В15, объем 0,4 м3, расход арматуры 21,4 кг 

Балки фундаментные 2БФ 45-1A-III, бетон В25, объем 0,3 м3, расход арматуры 46,2 кг 

Балки фундаментные 2БФ 51-1A-III, бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 52,2 кг 

Балки фундаментные 2БФ 55-2A-III, бетон В25, объем 0,31 м3, расход арматуры 47,2 кг 

Балки фундаментные 2БФ 60-1, бетон В25, объем 0,40м3, расход арматуры 67,2 кг 

Балки фундаментные 2БФ 60-2, бетон В25, объем 0,40мЗ, расход арматуры 60,6 кг 

Балки фундаментные 2БФ 60-3, бетон В20, объем 0,40мЗ, расход арматуры 50,4 кг 

Балки фундаментные 2БФ 60-4, бетон В20, объем 0,40мЗ, расход арматуры 40,0 кг 

Балки фундаментные 2БФ 60-5, бетон В15, объем 0,40мЗ, расход арматуры 25,0 кг
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23.61.12.05.1.05.01-0025 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0026 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0027 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0028 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0029 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0030 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0031 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0032 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0033 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0034 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0035 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0036 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0037 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0038 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0039 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0040 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0041 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0042 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0051 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0061 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0062 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0063 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0064 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0065 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0066 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0067 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0068 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0069 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0070 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0071 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0072 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0073 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0074 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0075 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0076 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0077 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0078 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0079 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0080 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0081 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0082 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0083 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0084 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0085 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0086 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0087 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0088 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0089 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0090 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0091 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0092 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0093 Балки

23.61.12.05.1.05.01-0094 Балки

, объем 0,40мЗ, расход арматуры 21,2 кг

Ц ^ у н д с я ш е н ш ы е  O D V I V O - Z M - I V ,  U f l U H  D O U ;  U U  D f l V I  U ^ Z J V I O ,  ^ с Ш Л и Д  d f J I V I d l  y ^ J D I  u o r

фундаментные ЗБФб-ЗА-IV, бетон B25, объем 0,52мЗ, расход арматуры 56/ 

фундаментные ЗБФ6-4А-1У, бетон В25, объем 0,52мЗ, расход арматуры 44,:

кг 

,9 кг

фундаментные ЗБФ6-5А-11/, бетон В15, объем 0,52мЗ, расход арматуры 23 

фундаментные ЗБФ 60-1, бетон В25, объем 0,52мЗ, расход арматуры 103, 

фундаментные ЗБФ 60-2, бетон В25, объем 0,52мЗ, расход арматуры 87,7 

фундаментные ЗБФ 60-3, бетон В25, объем 0,52мЗ, расход арматуры 81,7

кг 

,7 кг 

кг 

3 кг 

,30 кг 

3 кг 

3 кг

фундаментные ЗБФ 60-7, бетон В20, объем 0,52мЗ, расход арматуры 26,90 кг 

фундаментные 4БФ6-1А-1У, бетон ВЗО, объем 0,60мЗ, расход арматуры 111 кг 

фундаментные 4БФ6-2А-11/, бетон ВЗО, объем 0,60мЗ, расход арматуры 98,2 кг 

фундаментные 4БФ6-ЗА-11/, бетон ВЗО, объем 0,60мЗ, расход арматуры 79,1кг 

фундаментные 4БФб-4А-1\/, бетон В25, объем 0,60мЗ, расход арматуры 68,7 кг 

фундаментные 4БФ6-5А-1\/, бетон В25, объем 0,60мЗ, расход арматуры 62,3 кг 

Балки фундаментные железобетонные, объем 0,5 м3, бетон В20, расход арматуры 100 кг, 

даментные ФБ6-40( бетон В22,5, объем 0,32м3, расход арматуры 16кг

Ц 2 у  Н Д й т с Г Н  I M b i t  4 ^ D D - H O \  u c r i  U M  D Z Z p ;  U U  O tr iV I  U p i l V l J ;  р с 1 Ь Л и ,Ц  d J J I V I d l  у р ы  Ю М

фундаментные ФБ6-49( бетон B22,5, объем 0,3м3, расход арматуры 19кг 

фундаментные ФБ 6-1, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 47,80 кг 

фундаментные ФБ 6-2, бетон В15, объем 0,52 м3, расход арматуры 32,80 кг 

фундаментные ФБ 6-3, бетон В15, объем 0,49 м3, расход арматуры 31,2 кг 

фундаментные ФБ 6-4, бетон В15, объем 0,46 м3, расход арматуры 26,30 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-5, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 25,6 кг 

даментные ФБ 6-6, бетон В20, объем 0,62 м3, расход арматуры 53,60 кг 

даментные ФБ 6-8, бетон В15, объем 0,49 м3, расход арматуры 40,20 кг 

даментные ФБ 6-9, бетон В15, объем 0,46 м3, расход арматуры 34,5 кг 

даментные ФБ 6-10, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 33,40 кг 

даментные ФБ 6-11, бетон В20, объем 0,71 м3, расход арматуры 85,8 кг 

даментные ФБ 6-12, бетон В15, объем 0,60 м3, расход арматуры 50,8 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-13, бетон В15, объем 0,57 м3, расход арматуры 44,0 кг 

фундаментные ФБ 6-14, бетон В20, объем 0,53 м3, расход арматуры 33,50 кг 

фундаментные ФБ 6-15, бетон В20, объем 0,51 м3, расход арматуры 32,60 кг 

фундаментные ФБ 6-16, бетон В15, объем 0,71 м3, расход арматуры 69,0 кг 

фундаментные ФБ 6-17, бетон В15, объем 0,60 м3, расход арматуры 36,60 кг 

фундаментные ФБ 6-18, бетон В20, объем 0,71 м3, расход арматуры 99,00 кг 

фундаментные ФБ 6-19, бетон В20, объем 0,60 м3, расход арматуры 56,2 кг 

фундаментные ФБ 6-20, бетон В20, объем 0,57 м3, расход арматуры 48,40 кг 

фундаментные ФБ 6-21, бетон В20, объем 0,53 м3, расход арматуры 46,3 кг 

фундаментные ФБ 6-22, бетон В20, объем 0,51 м3, расход арматуры 44,80 кг 

фундаментные ФБ 6-23, бетон В15, объем 0,71 м3, расход арматуры 41,0 кг 

фундаментные ФБ 6-24, бетон В15, объем 0,60 м3, расход арматуры 33,00 кг 

фундаментные ФБ 6-25, бетон В15, объем 0,57 м3, расход арматуры 28,6 кг
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23.61.12.05.1.05.01- 0095

23.61.12.05.1.05.01- 0096

23.61.12.05.1.05.01- 0097

23.61.12.05.1.05.01- 0098

23.61.12.05.1.05.01- 0099

23.61.12.05.1.05.01- 0100

23.61.12.05.1.05.01- 0101

23.61.12.05.1.05.01- 0102

23.61.12.05.1.05.01- 0103

23.61.12.05.1.05.01- 0104

23.61.12.05.1.05.01- 0105

23.61.12.05.1.05.01- 0106

23.61.12.05.1.05.01- 0107

23.61.12.05.1.05.01- 0108

23.61.12.05.1.05.02- 0001

23.61.12.05.1.05.02- 0002

23.61.12.05.1.05.02- 0003 

2 3.61.12.05.1.05.02-0004 

2 3.61.12.05.1.05.02-0005

23.61.12.05.1.05.02- 0011

23.61.12.05.1.05.03- 0001

23.61.12.05.1.05.03- 0002

23.61.12.05.1.05.03- 0003 

2 3.61.12.05.1.05.03-0004

23.61.12.05.1.05.03- 0005

23.61.12.05.1.05.04- 0001

23.61.12.05.1.05.04- 0002

23.61.12.05.1.05.04- 0003

23.61.12.05.1.05.04- 0004

23.61.12.05.1.05.04- 0005

23.61.12.05.1.05.04- 0006

23.61.12.05.1.05.04- 0007

23.61.12.05.1.05.04- 0008

23.61.12.05.1.05.04- 0009

23.61.12.05.1.05.04- 0010

23.61.12.05.1.05.04- 0011

23.61.12.05.1.05.04- 0012

23.61.12.05.1.05.04- 0013

23.61.12.05.1.05.04- 0014

23.61.12.05.1.05.04- 0015

Балки фундаментные ФБ 6-26, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 27,30 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-27, бетон В15, объем 0,61 м3, расход арматуры 26,6 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-28, бетон В20, объем 0,89 м3, расход арматуры 110,60 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-29, бетон В20, объем 0,75 м3, расход арматуры 57,3 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-30, бетон В20, объем 0,71 м3, расход арматуры 49,50 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-31, бетон В15, объем 0,66 м3, расход арматуры 47,3 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-32, бетон В15, объем 0,64 м3, расход арматуры 45,9 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-33, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 81,60 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-34, бетон В15, объем 0,75 м3, расход арматуры 51,7 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-35, бетон В20, объем 0,89 м3, расход арматуры 128,60 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-36, бетон В20, объем 0,75 м3, расход арматуры 77,7 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-37, бетон В20, объем 0,71 м3, расход арматуры 66,10 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-38, бетон В20, объем 0,66 м3, расход арматуры 58,1 кг 

Балки фундаментные ФБ 6-39, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 56,30 кг

Группа 05.1.05.02: Блоки  ф ундам ентов

Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 12-1, бетон В15, объем 0,41 м3, расход 
арматуры 5,44 кг
Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 24-1, бетон В15, объем 0,83 м3, расход 
арматуры 10,81 кг
Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 36-1, бетон В15, объем 1,25 м3, расход 
арматуры 14,46 кг
Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 40-1, бетон В15, объем 1,39 м3, расход 
арматуры 15,94 кг
Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 48-1, бетон В15, объем 1,66 м3, расход 
арматуры 19,02 кг
Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/мЗ

Группа 05.1.05.03: Оголовки для свайных фундаментов

Оголовки для свайных фундаментов ОГ1-45/ бетон В22,5, объем 0,05мЗ, расход арматуры 10,23кг 

Оголовки для свайных фундаментов ОГ2-45/ бетон В22,5, объем 0,09мЗ, расход арматуры 12,62кг 

Оголовки для свайных фундаментов О Г 1/ бетон ВЗО, объем 0,05мЗ, расход арматуры 4,02кг 

Оголовки для свайных фундаментов ОГ 2/ бетон В22,5, объем 0,09мЗ, расход арматуры 6,06кг 

Оголовки для свайных фундаментов ОГ 3/ бетон В22,5, объем 0,24мЗ, расход арматуры 30,37кг

Группа 05.1.05.04: Плиты железобетонные ленточных фундаментов

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ10.12-1, бетон В12,5, объем 0,26мЗ, расход 
арматуры 2,3кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ12.24-2, бетон В10, объем 0,65 м3, расход 
арматуры 11,46 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ16.8-4, бетон В12,5, объем 0,26мЗ, расход 
арматуры 12,012кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ20.8-4, бетон В20, объем 0,5мЗ, расход
арматуры 19,51кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ24.8-4, бетон В15, объем 0,58мЗ, расход 
арматуры 13кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ28.24-4, бетон В25, объем 2,ЗбмЗ, расход 
арматуры 97,0бкг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ32.12-1, бетон В12,5, объем 1,29мЗ, расход 
арматуры 27,93кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.12-4, бетон В10, объем 0,18 м3, расход 
арматуры 1,35 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.24-4/ бетон В10, объем 0,36 м3, расход 
арматуры 2,7 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8-24-2, бетон В12,5, объем 0,46 м3, расход 
арматуры 3,42 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-1, бетон В10, объем 0,22 м3, расход 
арматуры 2,1 кг
Плиты железобетонные л енточных фундаментов ФЛ 8.12-3, бетон В12,5, объем 0,22 м3, расход 
арматуры 2,56 кг
Плиты железобетонные л енточных фундаментов ФЛ 8.12-4, бетон В12,5, объем 0,22 м3, расход 
арматуры 3,25 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-1, бетон В10, объем 0,46 м3, расход 
арматуры 2,5 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-3, бетон В12,5, объем 0,46 м3, расход 
арматуры 4,28 кг
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23.61.12.05.1.05.04- 0016

23.61.12.05.1.05.04- 0017

23.61.12.05.1.05.04- 0018

23.61.12.05.1.05.04- 0019

23.61.12.05.1.05.04- 0020

23.61.12.05.1.05.04- 0021

23.61.12.05.1.05.04- 0022

23.61.12.05.1.05.04- 0023

23.61.12.05.1.05.04- 0024

23.61.12.05.1.05.04- 0025

23.61.12.05.1.05.04- 0026

23.61.12.05.1.05.04- 0027

23.61.12.05.1.05.04- 0028

23.61.12.05.1.05.04- 0029

23.61.12.05.1.05.04- 0030

23.61.12.05.1.05.04- 0031

23.61.12.05.1.05.04- 0032

23.61.12.05.1.05.04- 0033

23.61.12.05.1.05.04- 0034

23.61.12.05.1.05.04- 0035

23.61.12.05.1.05.04- 0036

23.61.12.05.1.05.04- 0037

23.61.12.05.1.05.04- 0038

23.61.12.05.1.05.04- 0039

23.61.12.05.1.05.04- 0040

23.61.12.05.1.05.04- 0041

23.61.12.05.1.05.04- 0042

23.61.12.05.1.05.04- 0043

23.61.12.05.1.05.04- 0044

23.61.12.05.1.05.04- 0045

23.61.12.05.1.05.04- 0046

23.61.12.05.1.05.04- 0047

23.61.12.05.1.05.04- 0048

23.61.12.05.1.05.04- 0049

23.61.12.05.1.05.04- 0050

23.61.12.05.1.05.04- 0051

23.61.12.05.1.05.04- 0052

23.61.12.05.1.05.04- 0053

23.61.12.05.1.05.04- 0054

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4, бетон В12,5, объем 0,46 м3, расход 
арматуры 4,81 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-2, бетон В10, объем 0,17 м3, расход 
арматуры 2,2 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-3, бетон В10, объем 0,17 м3, расход 
арматуры 2,7 кг
Плиты железобетонные л енточных фундаментов ФЛ 10.8-4, бетон В12,5, объем 0,17 м3, расход 
арматуры 3,4 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 10.12-2, бетон В10, объем 0,26 м3, расход 
арматуры 3,52 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 10.12-3, бетон В 12,5, объем 0,26 м3, расход 
арматуры 4,27 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 10.12-4, бетон В12,5, объем 0,26 м3, расход 
арматуры 5,26 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-1, бетон В10, объем 0,55 м3, расход 
арматуры 5,02 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-2, бетон В10, объем 0,55 м3, расход 
арматуры 6,6 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 10.24-4, бетон В12,5, объем 0,55 м3, расход 
арматуры 10,08 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 10.24.3, бетон В12,5, объем 0,55 м3, расход 
арматуры 8,42 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 12.8-1, бетон В10, объем 0,2 м3, расход 
арматуры 2,52 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-2, бетон В10, объем 0,2 м3, расход 
арматуры 3,75 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-3, бетон В10, объем 0,2 м3, расход 
арматуры 5,63 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-4, бетон В12,5, объем 0,2 м3, расход 
арматуры 6,14 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 12.12-1, бетон В10, объем 0,31 м3, расход 
арматуры 3,99 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 12.12-2, бетон В10, объем 0,31 м3, расход 
арматуры 5,95 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 12.12-3, бетон В10, объем 0,31 м3, расход 
арматуры 7,43 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 12.12-4/бетон В12,5, объем 0,31 м3, расход 
арматуры 9,49 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-1, бетон В10, объем 0,65 м3, расход 
арматуры 7,56 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-4, бетон В12,5, объем 0,65 м3, расход 
арматуры 18,39 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24.3, бетон В10, объем 0,65 м3, расход 
арматуры 15,09 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-1, бетон В10, объем 0,23 м3, расход 
арматуры 3,97 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-2, бетон В12,5, объем 0,23 м3, расход 
арматуры 5,64 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-3, бетон В15, объем 0,23 м3, расход 
арматуры 7,09 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-4, бетон В15, объем 0,23 м3, расход 
арматуры 10,08 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-1, бетон В10, объем 0,36 м3, расход 
арматуры 5,54 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-2, бетон В12,5, объем 0,36 м3, расход 
арматуры 8,04 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-4, бетон В15, объем 0,36 м3, расход 
арматуры 14,7 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12.3, бетон В15, объем 0,36 м3, расход 
арматуры 10,23 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-1, бетон В10, объем 0,76 м3, расход 
арматуры 11,11 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-2, бетон В12,5, объем 0,76 м3, расход 
арматуры 16,38 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-3, бетон В15, объем 0,76 м3, расход 
арматуры 20,02 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-4, бетон В15, объем 0,76 м3, расход 
арматуры 28,98 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-1, бетон В10, объем 0,26 м3, расход 
арматуры 4,7 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 16.8-2, бетон В12,5, объем 0,26 м3, расход 
арматуры 7,8 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-3, бетон В15, объем 0,26 м3, расход 
арматуры 10,79 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 16.12-1, бетон В10, объем 0,41 м3, расход 
арматуры 6,88 кг
Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 16.12-2, бетон В12,5, объем 0,41 м3, расход 
арматуры 10,41 кг
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23.61.12.05.1.05.04- 0055

23.61.12.05.1.05.04- 0056

23.61.12.05.1.05.04- 0057

23.61.12.05.1.05.04- 0058

23.61.12.05.1.05.04- 0059

23.61.12.05.1.05.04- 0060

23.61.12.05.1.05.04- 0061

23.61.12.05.1.05.04- 0062

23.61.12.05.1.05.04- 0063

23.61.12.05.1.05.04- 0064

23.61.12.05.1.05.04- 0065

23.61.12.05.1.05.04- 0066

23.61.12.05.1.05.04- 0067

23.61.12.05.1.05.04- 0068

23.61.12.05.1.05.04- 0069

23.61.12.05.1.05.04- 0070

23.61.12.05.1.05.04- 0071

23.61.12.05.1.05.04- 0072

23.61.12.05.1.05.04- 0073

23.61.12.05.1.05.04- 0074

23.61.12.05.1.05.04- 0075

23.61.12.05.1.05.04- 0076

23.61.12.05.1.05.04- 0077

23.61.12.05.1.05.04- 0078

23.61.12.05.1.05.04- 0079

23.61.12.05.1.05.04- 0080

23.61.12.05.1.05.04- 0081

23.61.12.05.1.05.04- 0082

23.61.12.05.1.05.04- 0083

23.61.12.05.1.05.04- 0084

23.61.12.05.1.05.04- 0085

23.61.12.05.1.05.04- 0086

23.61.12.05.1.05.04- 0087

23.61.12.05.1.05.04- 0088

23.61.12.05.1.05.04- 0089

23.61.12.05.1.05.04- 0090

23.61.12.05.1.05.04- 0091

23.61.12.05.1.05.04- 0092

23.61.12.05.1.05.04- 0093

Плиты железобетонные ленточных фундаментов Ф71 
арматуры 17,51 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 15,76 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов Ф/1 
арматуры 14,35 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 22,93 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 31,65 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 38,37 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 4,37 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 7,43 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 10,56 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 6,6 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 11,28 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 15,95 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 21,21 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 18,03 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 25,68 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 35,04 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 39,99 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 8,36 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 5,64 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 18,88 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 12,49 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 19,24 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 28,07 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 31,11 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 27,36 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 40,53 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 59,04 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 58,7 кг/
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 11,56 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 17,98 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 27,31 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 17,81 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 27,58 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 41,9 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 37,57 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 55,93 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 85,42 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 17,02 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
арматуры 26,15 кг

16.12- 4, бетон В25, объем 0,41 м3, расход 

16.12.3, бетон В15, объем 0,41 м3, расход

16.24- 1, бетон В10, объем 0,86 м3, расход

16.24- 2, бетон В12,5, объем 0,86 м3, расход

16.24- 3, бетон В15, объем 0,86 м3, расход

16.24- 4, бетон В25, объем 0,86 м3, расход

20.8- 1, бетон В10, объем 0,50 м3, расход

20.8- 2, бетон В12,5, объем 0,50 м3, расход

20.8- 3, бетон В15, объем 0,50 м3, расход

20.12- 1, бетон В10, объем 0,78 м3, расход

20.12- 2, бетон В12,5, объем 0,78 м3, расход

20.12- 3, бетон В15, объем 0,78 м3, расход

20.12- 4, бетон В15, объем 0,78 м3, расход

20.24- 1, бетон В10, объем 1,62 м3, расход

20.24- 2, бетон В12,5, объем 1,62 м3, расход

20.24- 3, бетон В15, объем 1,62 м3, расход

20.24- 4, бетон В15, объем 1,62 м3, расход

24.8- 1, бетон В10, объем 0,58 м3, расход

24.8- 2, бетон В12,5, объем 0,58 м3, расход

24.8- 3, бетон В15, объем 0,58 м3, расход

24.12- 1, бетон В10, объем 0,91 м3, расход

24.12- 2, бетон В12,5, объем 0,91 м3, расход

24.12- 3, бетон В15, объем 0,91 м3, расход

24.12- 4, бетон В20, объем 0,91 м3, расход

24.24- 1, бетон В10, объем 1,9 м3, расход

24.24- 2, бетон В12,5, объем 1,9 м3, расход

24.24- 3, бетон В15, объем 1,9 м3, расход

24.24- 4, бетон В20, объем 1,9 м3, расход

28.8- 1, бетон В12,5, объем 0,72 м3, расход

28.8- 2, бетон В15, объем 0,72 м3, расход

28.8- 3, бетон В20, объем 0,72 м3, расход

28.12- 1, бетон В12,5, объем 1,13 м3, расход

28.12- 2, бетон В15, объем 1,13 м3, расход

28.12- 3, бетон В20, объем 1,13 м3, расход

28.24- 1, бетон В12,5, объем 2,36 м3, расход

28.24- 2, бетон В15, объем 2,36 м3, расход

28.24- 3, бетон В20, объем 2,36 м3, расход

32.8- 1, бетон В12,5, объем 0,82 м3, расход

32.8- 2, бетон В20, объем 0,82 м3, расход
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23.61.12.05.1.05.04- 0094

23.61.12.05.1.05.04- 0095

23.61.12.05.1.05.04- 0096

23.61.12.05.1.05.04- 1000

23.61.12.05.1.05.05- 0001

23.61.12.05.1.05.05- 0002

23.61.12.05.1.05.05- 0003

23.61.12.05.1.05.05- 0004

23.61.12.05.1.05.05- 0005

23.61.12.05.1.05.05- 0006

23.61.12.05.1.05.05- 0007

23.61.12.05.1.05.05- 0008

23.61.12.05.1.05.05- 0009

23.61.12.05.1.05.05- 0010

23.61.12.05.1.05.05- 0011

23.61.12.05.1.05.05- 0012

23.61.12.05.1.05.05- 0021

23.61.12.05.1.05.05- 0022

23.61.12.05.1.05.05- 0023

23.61.12.05.1.05.05- 0024

23.61.12.05.1.05.05- 0025

23.61.12.05.1.05.05- 0026

23.61.12.05.1.05.05- 0027

23.61.12.05.1.05.05- 0028

23.61.12.05.1.05.05- 0029

23.61.12.05.1.05.05- 0030

23.61.12.05.1.05.05- 0031

23.61.12.05.1.05.05- 0032

23.61.12.05.1.05.05- 0033

23.61.12.05.1.05.05- 0034

23.61.12.05.1.05.05- 0035

23.61.12.05.1.05.05- 0036

23.61.12.05.1.05.05- 0037

23.61.12.05.1.05.05- 0038

23.61.12.05.1.05.05- 0039

23.61.12.05.1.05.05- 0040

23.61.12.05.1.05.05- 0041

23.61.12.05.1.05.05- 0042

Плиты железобетонные л енточных фундамента в ФЛ 32.8-3, бетон В25, объем 0,82 м3, расход 
арматуры 37,07 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов Ф/1 32.12-2, бетон В20, объем 1,29 м3, расход 
арматуры 40,19 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов Ф/1 32.12-3, бетон В15, объем 1,6 м3, расход 
арматуры 55,81 кг
Плиты железобетонные ленточных фундаментов, расход металла до 13 кг

Группа 05.1.05.05: Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные

Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 0,5 до 1 м3, 
расход арматуры более 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от0,5 до 1 м3, 
расход арматуры от 15,1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от0,5 до 1 м3, 
расход арматуры от 20,1 до 25 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 0,5 до 1 м3, 
расход арматуры от 25,1 до 30 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от0,5 до 1 м3, 
расход арматуры от 30,1 до 35 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от0,5 до 1 м3, 
расход арматуры от 35,1 до 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 1 до 4 м3, 
расход арматуры более 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 1 до 4 м3, 
расход арматуры от 15,1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 1 до 4 м3, 
расход арматуры от 20,1 до 25 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 1 до 4 м3, 
расход арматуры от 25,1 до 30 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 1 до 4 м3, 
расход арматуры от 30,1 до 35 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 1 до 4 м3, 
расход арматуры от 35,1 до 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В10, объем до 0,2 м3, расход арматуры до 10 
кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В10, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 10,1
до 15 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В10, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 15,1 
до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В10, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 20,1 
до 25 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В10, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 25,1
до 30 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 
до 10 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 
от 10,1 до 15 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 
от 15,1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 
от 20,1 до 25 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 
от 25,1 до 30 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры
от 30,1 до 35 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры
от 35,1 до 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от
10.1 до 15 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от
15.1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от
20.1 до 25 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от
25.1 до 30 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от
30.1 до 35 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от
35.1 до 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от0,2 до 1 м3, расход арматуры 
более 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 
более 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры до 
10 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от0,2 до 1 м3, расход арматуры от
10.1 до 15 кг/мЗ
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23.61.12.05.1.05.05- 0043

23.61.12.05.1.05.05- 0044

23.61.12.05.1.05.05- 0045

23.61.12.05.1.05.05- 0046

23.61.12.05.1.05.05- 0047

23.61.12.05.1.05.05- 0048

23.61.12.05.1.05.05- 0049

23.61.12.05.1.05.05- 0050

23.61.12.05.1.05.05- 0051

23.61.12.05.1.05.05- 0052

23.61.12.05.1.05.05- 0053

23.61.12.05.1.05.05- 0054

23.61.12.05.1.05.05- 0061

23.61.12.05.1.05.05- 0062

23.61.12.05.1.05.05- 0063

23.61.12.05.1.05.05- 0064

23.61.12.05.1.05.05- 0065

23.61.12.05.1.05.05- 0066

23.61.12.05.1.05.05- 0067

23.61.12.05.1.05.05- 0068 

2 3.61.12.05.1.05.05 -0069 

2 3.61.12.05.1.05.05 -0070

23.61.12.05.1.05.05- 0071

23.61.12.05.1.05.05- 0072

23.61.12.05.1.05.05- 0073

23.61.12.05.1.05.05- 0074

23.61.12.05.1.05.06- 0001

23.61.12.05.1.05.06- 0002

23.61.12.05.1.05.06- 0003

23.61.12.05.1.05.06- 0004

23.61.12.05.1.05.07- 0001

23.61.12.05.1.05.07- 0002

23.61.12.05.1.05.08- 0001

23.61.12.05.1.05.08- 0002

23.61.12.05.1.05.08- 0011

23.61.12.05.1.05.08- 0012

Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем о т 0,2 до 1 м3, расход арматуры от
15.1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем о т 0,2 до 1 м3, расход арматуры от
20.1 до 25 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем о т 0,2 до 1 м3, расход арматуры от
25.1 до 30 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от
30.1 до 35 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем о т 0,2 до 1 м3, расход арматуры от
35.1 до 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры до 
10 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от
10.1 до 15 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от
15.1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от
20.1 до 25 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от
25.1 до 30 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от
30.1 до 35 кг/мЗ
Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от
35.1 до 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В15, объем 
от 1 до 4 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В15, объем 
от4  м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, 
объем о т 0,5 до 1 м3, расход арматуры более 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, 
объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, 
объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, 
объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, 
объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, 
объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, 
объем от 1 до 4 м3, расход арматуры более 40 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, 
объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, 
объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, 
объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, 
объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/мЗ
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, 
объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/мЗ

Группа 05.1.05.06: Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения

Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, бетон В15, объем более 4 м3, расход 
арматуры от 15,1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, бетон В15, объем до 0,2 м3, расход 
арматуры от 15,1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход 
арматуры от 15,1 до 20 кг/мЗ
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход 
арматуры от 15,1 до 20 кг/мЗ

Группа 05.1.05.07: Ростверки железобетонные

Ростверки железобетонные

Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с 
гибкими поперечинами

Группа 05.1.05.08: Сваи мостовые

Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8 

Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8 

Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-1 

Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-2
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23.61.12.05.1.05.08- 0013

23.61.12.05.1.05.08- 0014

23.61.12.05.1.05.08- 0015

23.61.12.05.1.05.08- 0016

23.61.12.05.1.05.08- 0017

23.61.12.05.1.05.08- 0018

23.61.12.05.1.05.08- 0021

23.61.12.05.1.05.08- 0022

23.61.12.05.1.05.08- 0023

23.61.12.05.1.05.08- 0024

23.61.12.05.1.05.08- 0025

23.61.12.05.1.05.08- 0026

23.61.12.05.1.05.08- 0027

23.61.12.05.1.05.08- 0028

23.61.12.05.1.05.08- 0031

23.61.12.05.1.05.08- 0032

23.61.12.05.1.05.08- 0033

23.61.12.05.1.05.08- 0034

23.61.12.05.1.05.08- 0035

23.61.12.05.1.05.08- 0036

23.61.12.05.1.05.08- 0037

23.61.12.05.1.05.08- 0038

23.61.12.05.1.05.08- 0041

23.61.12.05.1.05.08- 0042

23.61.12.05.1.05.08- 0043

23.61.12.05.1.05.08- 0044

23.61.12.05.1.05.08- 0045

23.61.12.05.1.05.08- 0046

23.61.12.05.1.05.08- 0047

23.61.12.05.1.05.08- 0048

23.61.12.05.1.05.08- 0051

23.61.12.05.1.05.08- 0052

23.61.12.05.1.05.08- 0053

23.61.12.05.1.05.08- 0054

23.61.12.05.1.05.08- 0055

23.61.12.05.1.05.08- 0056

23.61.12.05.1.05.08- 0057

23.61.12.05.1.05.08- 0058

23.61.12.05.1.05.08- 0061

23.61.12.05.1.05.08- 0062

23.61.12.05.1.05.08- 0063

23.61.12.05.1.05.08- 0064

23.61.12.05.1.05.08- 0065

23.61.12.05.1.05.08- 0066

23.61.12.05.1.05.08- 0067

23.61.12.05.1.05.08- 0068

23.61.12.05.1.05.08- 0071

23.61.12.05.1.05.08- 0072

23.61.12.05.1.05.08- 0073

23.61.12.05.1.05.08- 0074

23.61.12.05.1.05.08- 0075

23.61.12.05.1.05.08- 0076

23.61.12.05.1.05.08- 0077
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Свая мостовая длиной

сечением 35>f35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-3 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-4 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-5 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-б 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-7 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-8 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-1 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-2 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-3 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-4 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-5 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-6 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-7 

сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-8 

сечением 35x35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-1 

сечением 35x35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-2 

сечением 35x35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-3 

сечением 35x35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-4 

сечением 35x35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-5 

сечением 35x35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-6 

сечением 35x35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-7 

сечением 35x35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-8 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-1 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-2 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-3 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-4 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-5 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-6 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-7 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-8 

сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-1 

сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-2 

сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-3 

сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-4 

сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-5 

сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-6 

сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-7 

сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-8 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-1 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-2 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-3 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-4 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-5 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-6 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-7 

сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-8 

10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-1 

10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-2 

10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-3 

10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-4 

10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-5 

10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-6 

10 м. сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-7

6 м, сечением

6 м, сечением

6 м, сечением

б А/1,сечением

6 м, сечением

6 м, сечением

7 wi, сечением

7 м, сечением

7 м, сечением

7 wi, сечением

7 м, сечением

7 м, сечением

7 м, сечением

7 м, сечением

8 АЛ, сечением

8 м, сечением

8 wi, сечением

8 м, сечением

8 м, сечением

8 АЛ, сечением

8 м, сечением

8 м, сечением
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8 м, сечением

8 м, сечением

8 м, сечением

8 wi, сечением

8 м, сечением

8 м, сечением

8 jvi,сечением

9 м, сечением

9 м, сечением

9 АЛ, сечением

9 м, сечением

9 м, сечением

9 АЛ, сечением

9 jvi,сечением

9 м, сечением

9 АЛ, сечением

9 jvi,сечением

9 м, сечением

9 м, сечением

9 АЛ, сечением

9 jvi,сечением

9 м, сечением

9 АЛ, сечением
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23.61.12.05.1.05.08-0078 Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-8 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0081 Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-1 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0082 Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-2 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0083 Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-3 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0084 Свая мостовая длиной 10 М, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-4 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0085 Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-5 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0086 Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-6 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0087 Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-7 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0088 Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-8 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0091 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-1 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0092 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-2 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0093 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-3 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0094 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-4 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0095 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-5 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0096 Свая мостовая длиной 11 М, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-6 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0097 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-7 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0098 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-8 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0101 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-1 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0102 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-2 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0103 Свая мостовая длиной 11 JVI, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-3 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0104 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-4 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0105 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-5 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0106 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-6 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0107 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-7 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0108 Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-8 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0111 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-1 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0112 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-2 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0113 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-3 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0114 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-4 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0115 Свая мостовая длиной 12 JVI, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-5 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0116 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-6 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0117 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-7 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0118 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-8 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0121 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-1 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0122 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-2 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0123 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип т -з шт.

23.61.12.05.1.05.08-0124 Свая мостовая длиной 12 JVI, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-4 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0125 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-5 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0126 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-6 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0127 Свая мостовая длиной 12 JVI, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-7 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0128 Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-8 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0131 Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-1 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0132 Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-2 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0133 Свая мостовая длиной 13 JVI, сечением 35x35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-З шт.

23.61.12.05.1.05.08-0134 Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-4 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0135 Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-5 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0136 Свая мостовая длиной 13 JVI, сечением 35x35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-6 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0137 Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-7 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0138 Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-8 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0141 Свая мостовая длиной 13 М, сечением 40x40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-1 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0142 Свая мостовая длиной 13 ЛЛ, сечением 40x40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-2 шт.

23.61.12.05.1.05.08-0143 Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-З шт.

23.61.12.05.1.05.08-0144 Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-4 шт.
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13 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-5 

13 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-6 

13 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-7

13 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-8

13.7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-1

13.7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-2

13.7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-3

13.7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-4

13.7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-5

13.7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-6

13.7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-7

13.7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-8

14 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-1 

14 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-2 

14 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-3 

14 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-4 

14 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-5 

14 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-6 

14 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-7 

14 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-8 

14 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-1 

14 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-2 

14 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-3 

14 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-4 

14 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-5 

14 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-6 

14 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-7

14 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-8

15 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-1 

15 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-2 

15 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-3 

15 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-4 

15 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-5 

15 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-6 

15 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-7 

15 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-8 

15 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-1 

15 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-2 

15 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-3 

15 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-4 

15 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-5 

15 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-6 

15 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-7

15 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-8

16 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-1 

16 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-2 

16 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-3 

16 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-4 

16 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-5 

16 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-6 

16 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-7 

16 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-8 

16 м. сечением 40x40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-1
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23.61.12.05.1.05.08- 0212

23.61.12.05.1.05.08- 0213

23.61.12.05.1.05.08- 0214

23.61.12.05.1.05.08- 0215

23.61.12.05.1.05.08- 0216

23.61.12.05.1.05.08- 0217

23.61.12.05.1.05.08- 0218

23.61.12.05.1.05.09- 0001

23.61.12.05.1.05.09- 0002

23.61.12.05.1.05.09- 0003

23.61.12.05.1.05.09- 0004

23.61.12.05.1.05.09- 0005

23.61.12.05.1.05.09- 0006

23.61.12.05.1.05.09- 0007

23.61.12.05.1.05.09- 0008

23.61.12.05.1.05.09- 0009

23.61.12.05.1.05.09- 0010

23.61.12.05.1.05.09- 0011

23.61.12.05.1.05.09- 0012

23.61.12.05.1.05.09- 0013

23.61.12.05.1.05.09- 0014

23.61.12.05.1.05.09- 0021

23.61.12.05.1.05.09- 0022

23.61.12.05.1.05.09- 0023

23.61.12.05.1.05.09- 0024

23.61.12.05.1.05.09- 0025

23.61.12.05.1.05.09- 0026

23.61.12.05.1.05.09- 0031

23.61.12.05.1.05.10- 0001

23.61.12.05.1.05.10- 0002

23.61.12.05.1.05.10- 0003

23.61.12.05.1.05.10- 0004

23.61.12.05.1.05.10- 0005

23.61.12.05.1.05.10- 0006

Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-2 

Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-3 

Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-4 

Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-5 

Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-6 

Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-7 

Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40x40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-8

Группа 05.1.05.09: Сваи составные сплошного квадратного сечения

Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, верхние СВб-ЗОи, бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м3, расход арматуры 23,12 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, верхние СВ7-30и/бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход арматуры 26,82 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, верхние СВ8-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м3, расход арматуры 30,37 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, верхние СВ9-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход арматуры 31,65 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, верхние СВЮ-ЗОи, бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м3, расход арматуры 48,26 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, верхние СВ11-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м3, расход арматуры 69,70 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, верхние СВ12-30и, бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м3, расход арматуры 76,0 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, нижние СНб-ЗОи, бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м3, расход арматуры 24,19 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, нижние СН7-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход арматуры 27,89 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, нижние СН8-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м3, расход арматуры 31,44 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, нижние СН9-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход арматуры 32,71 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, нижние СНЮ-ЗОи, бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м3, расход арматуры 49,33 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, нижние СНИ-ЗОи, бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м3, расход арматуры 70,76 кг 
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой 
арматурой, нижние СН12-ЗОИ, бетон В22,5 (МЗОО), объем 1,09 м3, расход арматуры 77,07 кг 
Сваи забивные составные сечением 30x30 см с ненапрягаемой арматурой, технологическим уклоном 
и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ6-30Т-5, бетон В25, объем 0,54мЗ, расход арматуры 
32,53кг
Сваи забивные составные сечением 30x30 см с ненапрягаемой арматурой, технологическим уклоном 
и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ7-30Т-5, бетон В25, объем 0,бЗмЗ, расход арматуры 
42,93кг
Сваи забивные составные сечением 30x30 см с ненапрягаемой арматурой, технологическим уклоном 
и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ8-30Т-5, бетон В25, объем 0,72мЗ, расход арматуры 
48,06кг
Сваи забивные составные сечением 30x30 см с ненапрягаемой арматурой, технологическим уклоном 
и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ9-30Т-5, бетон В25, объем 0,81мЗ, расход арматуры 
51,05кг
Сваи забивные составные сечением 30x30 см с ненапрягаемой арматурой, технологическим уклоном 
и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ10-30Т-5, бетон В25, объем 0,9мЗ, расход арматуры
55,98кг
Сваи забивные составные сечением 30x30 см с ненапрягаемой арматурой, технологическим уклоном 
и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ11-30Т-5, бетон В25, объем 0,99мЗ, расход арматуры 
73,92кг
Сваи забивные составные сечением 30x30см с ненапрягаемой арматурой, технологическим уклоном 
и болтовыми стыками длиной более 6м из бетона класса В25 с расходом стали 69 кг/мЗ

Группа 05.1.05.10: Сваи цельные сплошного квадратного сечения

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры 50 кг на м3 
бетона (в плотном теле)
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 50,1 до 60 кг 
на м3 бетона (в плотном теле)
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 60,1 до 70 кг 
на м3 бетона (в плотном теле)
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 70,1 до 80 кг 
на м3 бетона (в плотном теле)
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 80,1 до 90 кг 
на м3 бетона (в плотном теле)
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 90,1 до 100 кг 
на м3 бетона (в плотном теле)
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Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 170,1 до 180 
кг на м3 бетона (в плотном теле)
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 180,1 до 190 
кг на м3 бетона (в плотном теле)
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 190,1 до 200 
кг на м3 бетона (в плотном теле)
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т1, 
бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 101,4 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т2, 
бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 147,6 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35T3, 
бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 188,3 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т4, 
бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 235,5 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т5, 
бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 254,8 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т6, 
бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 322,5 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т7, 
бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 370 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т1, 
бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 112,7 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т2, 
бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 164 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35T3, 
бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 209,7 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т4, 
бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 262,9 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т5, 
бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 286,8 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т6, 
бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 363,7 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С9-35Т7, 
бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 417,2 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10- 
35Т1, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 124,9 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10- 
35Т2, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 181,9 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10- 
35T3, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 232,5 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10- 
35Т4, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 291,3 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10- 
35Т5, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 319,9 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10- 
35Т6, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 405,7 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10- 
35Т7, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 465,9 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11- 
35Т2, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 198,3 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11- 
35T3, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 253,9 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11- 
35Т4, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 318,7 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11- 
35Т5, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 351,9 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11- 
35Т6, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 446,7 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11- 
35Т7, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 513,1 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12- 
35T3, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 275,3 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12- 
35Т4, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 346,1 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12- 
35Т5, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 383,9 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12- 
35Т6, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 487,3 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12- 
35Т7, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 560,7 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13- 
35Т4, бетон ВЗО (М400), объем 1,61 м3, расход арматуры 374,7 кг
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23.61.12.05.1.05.10- 0084

23.61.12.05.1.05.10- 0085

23.61.12.05.1.05.10- 0086

23.61.12.05.1.05.10- 0087

23.61.12.05.1.05.10- 0088

23.61.12.05.1.05.10- 0089

23.61.12.05.1.05.10- 0090

23.61.12.05.1.05.10- 0091

23.61.12.05.1.05.10- 0092

23.61.12.05.1.05.10- 0101

23.61.12.05.1.05.10- 0102

23.61.12.05.1.05.10- 0111

23.61.12.05.1.05.10- 0112

23.61.12.05.1.05.10- 0113

23.61.12.05.1.05.10- 0114

23.61.12.05.1.05.10- 0115

23.61.12.05.1.05.10- 0116

23.61.12.05.1.05.10- 0117

23.61.12.05.1.05.10- 0118

23.61.12.05.1.05.10- 0119

23.61.12.05.1.05.10- 0120

23.61.12.05.1.05.10- 0121

23.61.12.05.1.05.10- 0122

23.61.12.05.1.05.10- 0123

23.61.12.05.1.05.11- 0001

23.61.12.05.1.05.11- 0011

23.61.12.05.1.05.11- 0012

23.61.12.05.1.05.12-0001

23.61.12.05.1.05.13- 0001

23.61.12.05.1.05.13- 0002

23.61.12.05.1.05.13- 0003

23.61.12.05.1.05.13- 0004

23.61.12.05.1.05.13- 0005

23.61.12.05.1.05.13- 0006

23.61.12.05.1.05.13- 0007

23.61.12.05.1.05.13- 0008

23.61.12.05.1.05.13- 0009

Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13- 
35Т5, бетон ВЗО (М400), объем 1,61 м3, расход арматуры 417,1 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13- 
35Т6, бетон ВЗО (М400), объем 1,61 м3, расход арматуры 529,1 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13- 
35Т7, бетон ВЗО (М400), объем 1,61 м3, расход арматуры 609,1 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 14- 
35Т5, бетон ВЗО, объем 1,73 м3, расход арматуры 449,2 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 14- 
35Т6, бетон ВЗО, объем 1,73 м3, расход арматуры 570,1 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 14- 
35Т7, бетон ВЗО, объем 1,73 м3, расход арматуры 656,8 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 15- 
35Т6, бетон ВЗО, объем 1,86 м3, расход арматуры 611,1 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 15- 
35Т7, бетон ВЗО, объем 1,86 м3, расход арматуры 704 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 16- 
35Т7, бетон ВЗО, объем 1,98 м3, расход арматуры 751,6 кг
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения струноармированные 
сечением 30x30 см длиной более 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 32 кг/мЗ;
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 36 кг/мЗ;
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до б м, СНЗО.ЗО-ВрБО, бетон В25, объем 0,27мЗ, расход арматуры 11,8кг 
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН35.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,32м3, расход арматуры 12,3кг 
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН40.30-ВрБО, бетон Б25, объем 0,3бм3, расход арматуры 12,9кг 
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН45.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,41мЗ, расход арматуры 13,5кг 
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН50.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,45мЗ, расход арматуры 14кг 
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до б м, СН55.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,5мЗ, расход арматуры 14,6кг 
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, сгруноармированные 
сечением 30x30 см длиной до 6 м, СНбО.ЗО-ВрБО, бетон В25, объем 0,54мЗ, расход арматуры 15,3кг 
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН-70.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,63м3, расход арматуры 17,6кг 
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до б м, СН-80.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,72мЗ, расход арматуры 18,7кг 
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН-90.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,81мЗ, расход арматуры 25,6кг 
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН-ЮО.ЗО-ВрБО, бетон В25, объем 0,9м3, расход арматуры 28,1кг 
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН-ПО.ЗО-ВрБО, бетон В25, объем 0,99м3, расход арматуры 29,9кг 
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные 
сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН-120.30-ВрБО, бетон В25, объем 1,08м3, расход арматуры 39,2кг

Группа 05.1.05.11: Сваи-колонны железобетонные

Сваи-колонны железобетонные

Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий 

Сваи-колонны железобетонные, бетон В25, расход арматуры 90 кг/мЗ (в плотном теле)

Группа 05.1.05.12: Сваи-оболочки

Сваи-обол очки железобетонные

Группа 05.1.05.13: Фундаменты для анкеров и опор контактной сети

Фуццаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25, расход арматуры 110 кг/мЗ 

Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТАН-4,0 /бетон В25,объем 0,56 м3 

Фуццаменты для анкеров и опор контактной сети, ТАН-4,5 /бетон В25,объем 0,61 м3 

Фуццаменты для анкеров и опор контактной сети, ТС 142-4,0 /бетон В25, объем 0,80 м3 

Фуццаменты для анкеров и опор контактной сети, ТС 142-4,5 /бетон В25,объем 0,85 м3 

Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2-5 /бетон В25,объем 0,91 м3 

Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСНЗ-4,0 /бетон В25,объем 0,8 м3 

Фуццаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСНЗ-4,5 /бетон В25, объем 0,85 м3 

Фуццаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСНЗ-5,0 /бетон В25,объем 0,91 м3
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23.61.12.05.1.05.13- 0010

23.61.12.05.1.05.13- 0011

23.61.12.05.1.05.13- 0012

23.61.12.05.1.05.13- 0021

Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4-4,0 /бетон В25,объем 0,8 м3 

Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4-4,5 /бетон В25,объем 0,8 м3 

Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4-5,0 /бетон В25, объем 0,91 м3 

Фундаменты для металлических опор контактной сети, бетон ВЗО, расход арматуры 150кг/мЗ

Группа 05.1.05.14: Фундаменты под опоры линий электропередачи

23.61.12.05.1.05.14-0001 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0002 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0003 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0004 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0005 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0006 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0007 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0008 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0009 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0010 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0011 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0012 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0013 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0014 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0015 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0016 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0017 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0018 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0019 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0020 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0021 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0022 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0023 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0024 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0025 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0026 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0027 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0028 Фундаменты под опоры

23.61.12.05.1.05.14-0029 Фундаменты под опоры

ВЛ Ф1-2 (бетон В30, расход арматуры 122 кг)

ВЛ Ф1-А (бетон ВЗО, расход арматуры 259 кг)

ВЛ Ф2-0 (бетон В22,5, расход арматуры 68 кг)

ВЛ Ф2-2 (бетон ВЗО, расход арматуры 88 кг)

ВЛ Ф2-А (бетон ВЗО, расход арматуры 231 кг)

ВЛ ФЗ-0 (бетон В22,5, расход арматуры 64 кг)

ВЛ ФЗ-2 (бетон ВЗО, расход арматуры 98 кг)

ВЛ ФЗ-А-5 (бетон ВЗО, расход арматуры 111 кг)

ВЛ ФЗ-А-350 (бетон ВЗО, расход арматуры 156 кг) 

ВЛ ФЗ-А (бетон ВЗО, расход арматуры 156 кг)

ВЛ ФЗ-АМ (бетон ВЗО, расход арматуры 151 кг)

ВЛ Ф4-0 (бетон В22,5, расход арматуры 110 кг)

ВЛ Ф4-2 (бетон ВЗО, расход арматуры 185 кг)

ВЛ Ф4-4 (бетон ВЗО, расход арматуры 185 кг)

ВЛ Ф4-А-48 (бетон ВЗО, расход арматуры 177 кг)

ВЛ Ф4-А (бетон ВЗО, расход арматуры 177 кг)

ВЛ Ф4-АМ (бетон ВЗО, расход арматуры 189 кг)

ВЛ Ф5-2 (бетон ВЗО, расход арматуры 182 кг)

ВЛ Ф5-4 (бетон ВЗО, расход арматуры 182 кг)

ВЛ Ф5-А (бетон ВЗО, расход арматуры 185 кг)

ВЛ Ф5-АМ (бетон ВЗО, расход арматуры 183 кг)

ВЛ Ф5А-48 (бетон ВЗО, расход арматуры 185 кг)

ВЛ Ф5А-350 (бетон ВЗО, расход арматуры 185 кг) 

ВЛ Ф6-4 (бетон ВЗО, расход арматуры 162 кг)

ВЛ Фб-А-5 (бетон ВЗО, расход арматуры 136 кг)

ВЛ Ф6-А (бетон ВЗО, расход арматуры 184 кг)

ВЛ Ф6-АМ(бетон ВЗО, расход арматуры 180 кг)

ВЛ ФП5-А-350 (бетон ВЗО, расход арматуры 214 кг) 

ВЛ ФП5-А (бетон ВЗО, расход арматуры 214 кг)

Группа 05.1.05.15: Фундаменты стаканного типа
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23.61.12
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.05.1.05

.05.1.05

.05.1.05
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.05.1.05

.05.1.05

.05.1.05

.05.1.05

.05.1.05

.05.1.05

.05.1.05

.05.1.05

.05.1.05

.05.1.05

.05.1.05

.05.1.05

.15-0001

.15-0002

.15-0003

.15-0004

.15-0011

.15-0012

.15-0013

.15-0014

.15-0015

.15-0016

.15-0017

.15-0018

.15-0019

.15-0020

.15-0021

.15-0022

Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон В15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг 

Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5, бетон В15, объем 0,19 м3, расход арматуры 2,4 кг 

Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5, бетон В15, объем 0,23 м3, расход арматуры 5,7 кг 

Фундаменты под столбы стаканного типа, бетон В15), расход арматуры 25 кг/мЗ 

Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9-1, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 22,8 кг 

Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9-2, бетон В22,5, объем 0,83 м3, расход арматуры 57,7 кг 

Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9-1, бетон В15, объем 1,2 м3, расход арматуры 28,3 кг 

Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9-2, бетон В22,5, объем 1,12 м3, расход арматуры 28 кг 

Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9-1, бетон В15, объем 1,60 м3, расход арматуры 36,9 кг 

Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9-2, бетон В15, объем 1,60 м3, расход арматуры 36,9 кг 

Фундаменты стаканного типа, бетон В15, объем более 4 м3, расход арматуры 25 кгмЗ 

Фундаменты стаканного типа, бетон В15, объем до 0,2 м3, расход арматуры 25 кгмЗ 

Фундаменты стаканного типа, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгмЗ

Фундаменты стаканного типа, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 25 кгмЗ 

Фундаменты стаканного типа Ф12.9.2а (1200x1200x900 мм), бетон В25, объем 0,83 м3, расход 
арматуры 107,32 кг

Фундаменты стаканного типа Ф21.11.1 (2100x2100x1050 мм), бетон В25, объем 2,3 м3, расход
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арматуры 59,0 кг

Фундаменты стаканного типа ФК-1-1 под колонны, бетон В25, объем 1,15 м3, расход арматуры 
142,52 кг
Фундаменты стаканного типа ФК-1-1 под колонны (бетон В25, расход арматуры 123,93 кг) 

Фундаменты стаканного типа ФК-1- lc  под колонны, бетон В25, объем 1,15 м3, расход арматуры 64,95 
кг
Фундаменты стаканного типа ФК-1- lc  под колонны (бетон В25, расход арматуры 56,48 кг) 

Фундаментные блоки под колонны коллекторов, марка: КО-120

Группа 05.1.05.16: Конструкции фундаментов, не включенные в группы

Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м3, с 
расходом арматуры 1,7 кг/мЗ

Сваи железобетонные 4С 40.14-8, бетон ВЗО, объем 2,1 м3, расход арматуры 547,5 кг

Сваи железобетонные безростверковые, бетон В20, расход арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном
теле)
Сваи железобетонные пирамидальные

Сваи железобетонные полые круглого сечения, бетон В25, расход арматуры 90 кг на м3 бетона (в 
плотном теле)
Сваи железобетонные с круглой полостью с закрытым нижним концом, бетон В20, расход арматуры 
60 кг на м3 бетона (в плотном теле)

Сваи мостовые с насадкой

Сваи железобетонные С25-2-6-1 (бетон В22,5, расход арматуры 363 кг)

Сваи железобетонные С35-1-8-0 (бетон В22,5, расход арматуры 182 кг)

Сваи железобетонные С35-1-8-1 (бетон В22,5, расход арматуры 188 кг)

Сваи железобетонные С35-1-8-2 (бетон В22,5, расход арматуры 184 кг)

Сваи железобетонные С35-1-8-Н (бетон В22,5, расход арматуры 187 кг)

Сваи железобетонные С35-1-10-0 (бетон В22,5, расход арматуры 179 кг)

Сваи железобетонные С35-1-10-1 (бетон В22,5, расход арматуры 187 кг)

Сваи железобетонные С35-1-10-2 (бетон В22,5, расход арматуры 183 кг)

Сваи железобетонные С35-1-10-Н (бетон В22,5, расход арматуры 185 кг)

Сваи железобетонные С35-1-12-1 (бетон В22,5, расход арматуры 185 кг)

Сваи железобетонные С35-1-12-2 (бетон В22,5, расход арматуры 181 кг)

Сваи железобетонные С35-2-8-1 (бетон В22,5, расход арматуры 282 кг)

Сваи железобетонные С35-2-8-2 (бетон В22,5, расход арматуры 275 кг)

Сваи железобетонные С35-2-8-Н (бетон В22,5, расход арматуры 278 кг)

Сваи железобетонные С35-2-10-1 (бетон В22,5, расход арматуры 278 кг)

Сваи железобетонные С35-2-10-2 (бетон В22,5, расход арматуры 271 кг)

Сваи железобетонные С35-2-10-Н (бетон В22,5, расход арматуры 246 кг)

Сваи железобетонные С35-2-12-0 (бетон В22,5, расход арматуры 270 кг)

Сваи железобетонные С35-2-12-1 (бетон В22,5, расход арматуры 276 кг)

Сваи железобетонные С35-2-12-2 (бетон В22,5, расход арматуры 271 кг)

Сваи железобетонные С35-2-12-Н (бетон В22,5, расход арматуры 274 кг)

Сваи железобетонные С 30.30-1,2,3, бетон В15, объем 0,28 м3, расход арматуры 14,70 кг 

Сваи железобетонные С 40.30-1,2,3, бетон В15, объем 0,37 м3, расход арматуры 17,90 кг 

Сваи железобетонные С 50.30-1,2,3, бетон В15, объем 0,46 м3, расход арматуры 21,10 кг 

Сваи железобетонные С 50.30-4,5,6, бетон В15, объем 0,46 м3, расход арматуры 26,80 кг 

Сваи железобетонные С 60.30-2,3, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 24,30 кг 

Сваи железобетонные С 60.30-5,6, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 31,10 кг 

Сваи железобетонные С 60.30-7,8, бетон В20, объем 0,55 м3, расход арматуры 39,10 кг 

Сваи железобетонные С 70.30-4,5,6, бетон В15, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,00 кг 

Сваи железобетонные С 70.30-4.у, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,30 кг 

Сваи железобетонные С 70.30-5.у, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,30 кг 

Сваи железобетонные С 70.30-6.у, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,30 кг 

Сваи железобетонные С 70.30-8, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 45,30 кг 

Сваи железобетонные С 70.30-8.у, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 45,60 кг 

Сваи железобетонные С 70.30-9, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 56,00 кг 

Сваи железобетонные С 70.30-9.у, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 56,30 кг
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80.30- 4,5,6, бетон В20, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,40 кг

80.30- 4.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг

80.30- 5.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг

80.30- б.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг

80.30- 8, бетон В20, объем 0,73 м3, расход арматуры 50,90 кг

80.30- 8.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 51,20 кг

80.30- 9, бетон В20, объем 0,73 м3, расход арматуры 63,20 кг

80.30- 9.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 63,50 кг

80.30- 10, бетон В20, объем 0,73 м3, расход арматуры 77,10 кг

80.30- Ю.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 77,40 кг

80.30- 11, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 92,50 кг

80.30- 11.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 92,80 кг

90.30- 5,6, бетон В20, объем 0,82 м3, расход арматуры 44,60 кг

90.30- 5.у, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 44,90 кг

90.30- б.у, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 44,90 кг

90.30- 8, бетон В20, объем 0,82 м3, расход арматуры 56,50 кг

90.30- 8.у, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 56,80 кг

90.30- 9, бетон В20, объем 0,82 м3, расход арматуры 70,20 кг

90.30- 9.у, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 70,50 кг

90.30- 10, бетон В20, объем 0,82 м3, расход арматуры 85,80 кг

90.30- Ю.у, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 86,10 кг

90.30- 11, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 103,10 кг

90.30- 11.у, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 103,40 кг

100.30- 6, бетон В20, объем 0,91 м3, расход арматуры 49,70 кг

100.30- 6.у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 50,00 кг

100.30- 8, бетон В20, объем 0,91 м3, расход арматуры 62,80 кг

100.30- 8-у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 63,10 кг

100.30- 9, бетон В20, объем 0,91 м3, расход арматуры 78,10 кг

100.30- 9-у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 78,40 кг

100.30- 10, бетон В20, объем 0,91 м3, расход арматуры 95,30 кг

100.30- 10.у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 95,60 кг

100.30- 11, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 114,50 кг 

ЮО.ЗО-ll.y , бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 114,80 кг

100.30- 12, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 135,80 кг

100.30- 12.у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 136,10 кг

100.30- 13, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 171,50 кг

100.30- 13-у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 171,80 кг 

100.35-12, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 139,7 кг

110.30- 8, бетон В20, объем 1,00 м3, расход арматуры 68,40 кг

110.30- 8-у, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 68,70 кг

110.30- 9, бетон В20, объем 1,00 м3, расход арматуры 85,10 кг

110.30- 9-у, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 85,40 кг

110.30- 10, бетон В20, объем 1,00 м3, расход арматуры 104,0 кг

110.30- Ю.у, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 104,30 кг

110.30- 11, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 125,10 кг

110.30- П .у, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 125,40 кг

110.30- 12, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 148,40 кг

110.30- 12-у, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 148,7 кг

110.30- 13, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 187,60 кг

110.30- 13-у, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 187,90 кг

120.30- 8, бетон В20, объем 1,09 м3, расход арматуры 74,00 кг

120.30- 8.у, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 74,30 кг

120.30- 9, бетон В20, объем 1,09 м3, расход арматуры 92,10 кг
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23.61.12.05.1.05.16- 0120

23.61.12.05.1.05.16- 0121

23.61.12.05.1.05.16- 0122

23.61.12.05.1.05.16- 0123

23.61.12.05.1.05.16- 0124

23.61.12.05.1.05.16- 0125

23.61.12.05.1.05.16- 0126

23.61.12.05.1.05.16- 0127

23.61.12.05.1.05.16- 0128

23.61.12.05.1.05.16- 0129

23.61.12.05.1.05.16- 0130

23.61.12.05.1.05.16- 0131

23.61.12.05.1.05.16- 0141

23.61.12.05.1.05.16- 0144

23.61.12.05.1.05.16- 0151

23.61.12.05.1.05.16- 0152

23.61.12.05.1.05.16- 0171

23.61.12.05.1.05.16- 0181

23.61.12.05.1.05.16- 0191

23.61.12.05.1.05.16- 0192

23.61.12.05.1.05.16- 0201

23.61.12.05.1.05.16- 0202

23.61.12.05.1.05.16- 0211

23.61.12.05.1.05.16- 0212

23.61.12.05.1.05.16- 0221

23.61.12.05.1.05.16- 0231

23.61.12.05.1.05.16- 1000

23.61.12.05.1.06.01- 0001

23.61.12.05.1.06.01- 0002

23.61.12.05.1.06.01- 0003

23.61.12.05.1.06.01- 1000

23.61.12.05.1.06.01- 1002

23.61.12.05.1.06.01- 1004

23.61.12.05.1.06.01- 1006

23.61.12.05.1.06.01- 1008

23.61.12.05.1.06.01- 1010

23.61.12.05.1.06.01- 1012

23.61.12.05.1.06.01- 1014

23.61.12.05.1.06.01- 1016

23.61.12.05.1.06.02- 0001

23.61.12.05.1.06.02- 0011

23.61.12.05.1.06.02- 0012

23.61.12.05.1.06.02- 0013

Сваи железобетонные С 120.30-9.у, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 92,40 кг 

Сваи железобетонные С 120.30-10, бетон В20, объем 1,09 м3, расход арматуры 112,7 кг 

Сваи железобетонные С 120.30-10.у, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 113,00 кг 

Сваи железобетонные С 120.30-11, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 135,70 кг 

Сваи железобетонные С 120.30-11.у, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 136,00 кг 

Сваи железобетонные С 120.30-12, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 161,70 кг 

Сваи железобетонные С 120.30-12.у, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 161,40 кг 

Сваи железобетонные С 120.30-13, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 203,70 кг 

Сваи железобетонные С 120.30-13.у, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 204,00 кг 

Сваи железобетонные С 120.35-8, бетон В20, объем 1,49 м3, расход арматуры 77,7 кг 

Сваи железобетонные С 120.35-9, бетон В22,5, объем 1,49 м3, расход арматуры 96 кг 

Сваи железобетонные С 120.35-12, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 165,3 кг 

Сваи таврового сечения железобетонные 

Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке 

Фундаменты под тюбинг Ф-1, бетон В20, объем 1,0 м3, расход арматуры 23 кг

Фундаменты под тюбинг Ф-2, бетон В20, объем 1,0 м3, расход арматуры 28 кг 

Фундаменты трехлучевые усиленные ТСП 4,5-4 ЭБ с анкерным креплением для стоек жестких 
поперечин участка переменного и постоянного тока (бетон ВЗО, объем 0,78 м3, расход арматуры
144,2 кг)
Фундамент Ф60.60.130, бетон ВЗО, объем 0,47 м3, расход арматуры 14 кг 

Фундаменты железобетонные 3-лучевые стаканного типа

Фундаменты железобетонные блочные для металлических опор контактной сети с гибкими 
поперечинами

Фундаменты железобетонные под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ 

Фундаменты железобетонные Т-образные комплектных трансформаторных подстанций 

Фундаменты под оборудование подстанций Ф15-15 (бетон ВЗО, расход арматуры 334,9 кг) 

Фундаменты под оборудование подстанций Ф18-18 (бетон ВЗО, расход арматуры 353,8 кг) 

Фуццаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ 

Якоря железобетонные 

Сваи железобетонные

Раздел 05.1.06: Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий

Группа 05.1.06.01: Настилы

Настилы железобетонные коробчатые

Настилы железобетонные плоские

Настилы железобетонные ребристые и часто ребристые

Настилы перекрытий - распорки внутренние многопустотные, НРВ

Настилы перекрытий - распорки, СНРВ, сплошные, внутренние

Настилы перекрытий - распорки, НРД, доборные сплошные, для каркасных зданий

Настилы перекрытий - распорки, НРС, сантехнические корытные

Настилы перекрытий - распорки, НРФЛ, фасадные, лестничные, сплошные, для каркасных зданий 

Настилы перекрытий - распорки, СНРФ, сплошные, фасадные 

Настилы-распорки перекрытий внутренние сантехнические многопустотные, HP ВС 

Настилы-распорки перекрытий сантехнические корытные для каркасных зданий, НРС 52-18 В1 

Настилы-распорки перекрытий сантехнические, НРС, объем до 0,9 м3

Группа 05.1.06.02: Панели кровельные

Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В22,5 F300 W6 плотностью 2500 кг/мЗ и 
шунгизитобетона В7,5 плотностью 1100 кг/мЗ, с расход арматуры до 60 кг/мЗ бетона, приведенная 
толщина слоя верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см
Плиты покрытий железобетонные для без рулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами 
вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/мЗ и более
Панели кровельные КТП 1-4, керамзитобетон BIO (М150), объем 3,01 м3, песчаный раствор В15 
(М200) объем 0,25 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,28 м3, расход арматуры 249,5 кг 
Панели кровельные КТП 1, керамзитобетон BIO (М150), объем 2,80 м3, песчаный раствор В15 (М200) 
объем 0,30 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,48 м3, расход арматуры 207,06 кг
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23.61.12.05.1.06.02- 0014

23.61.12.05.1.06.02- 0015

23.61.12.05.1.06.02- 0016

23.61.12.05.1.06.02- 0017

23.61.12.05.1.06.02- 0018

23.61.12.05.1.06.02- 1000

23.61.12.05.1.06.02- 1002

23.61.12.05.1.06.02- 1004

23.61.12.05.1.06.03- 0001

23.61.12.05.1.06.03- 0002

23.61.12.05.1.06.03- 0003

23.61.12.05.1.06.03- 0004

23.61.12.05.1.06.03- 0005

23.61.12.05.1.06.03- 0006

23.61.12.05.1.06.03- 0007

23.61.12.05.1.06.03- 0008

23.61.12.05.1.06.03- 0009

23.61.12.05.1.06.03- 0010

23.61.12.05.1.06.03- 0011

23.61.12.05.1.06.03- 0012

23.61.12.05.1.06.04- 0001

23.61.12.05.1.06.04- 0002

23.61.12.05.1.06.04- 0003

23.61.12.05.1.06.04- 0004

23.61.12.05.1.06.04- 0005

23.61.12.05.1.06.04- 0006

23.61.12.05.1.06.04- 0007

23.61.12.05.1.06.04- 0008

23.61.12.05.1.06.04- 0009

23.61.12.05.1.06.04- 0010

23.61.12.05.1.06.04- 0011

23.61.12.05.1.06.04- 0012

23.61.12.05.1.06.04- 0013

23.61.12.05.1.06.04- 0014

23.61.12.05.1.06.04- 0015

23.61.12.05.1.06.04- 0016

23.61.12.05.1.06.04- 0017

23.61.12.05.1.06.04- 0018

23.61.12.05.1.06.04- 0019

Панели кровельные КТП 3-5, керамзитобетон BIO (М150), объем 2,80 м3, песчаный раствор В15 
(М200) объем 0,30 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,48 м3, расход арматуры 209,54 кг 
Плиты покрытий лотковые ЛТК 1-4 (керамзитобетон В10, объем 1,60 м3, утепляющий слой из ПСБ-С- 
25 объем 0,39 м3, расход арматуры 62,77 кг
Плиты покрытий лотковые ЛТК 1 (керамзитобетон В10, объем 1,17 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25
объем 0,39 м3, расход арматуры 58,79 кг
Плиты покрытий лотковые ЛТК 2-2 (керамзитобетон В10, объем 1,17 м3, утепляющий слой из ПСБ-С- 
25 объем 0,39 м3, расход арматуры 60,63 кг
Панели лотковые безрулонных крыш, бетон плотностью 2500 кг/мЗ В22,5 F300 W6 и
шунгизитобетона В10 плотностью 1100 кг/мЗ, приведенной толщиной слоя верхнего 17 см, нижнего м2
до 20 см, с расход арматуры до 14 кг/мЗ бетона

Панели кровельные КПЛ-д, ПК-д м3

Панели кровельные КПЛ-к, ПК-к м3

Панели кровельные трехслойные ПФ, ПФЛ, ПФМ, ПФЧ м3

Группа 05.1.06.03: Плиты перекрытий беспустотные

Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-6А1У, бетон В15, объем 1,55 м3, расход арматуры 41,34 кг шт.

Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-8А1У, бетон В15, объем 1,55 м3, расход арматуры 50,36 кг шт.

Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-10А1У, бетон В15, объем 1,55 м3, расход арматуры 74,55 кг шт.

Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-6А1У, бетон В15, объем 1,94 м3, расход арматуры 64,60 кг шт.

Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-8А1У, бетон В15, объем 1,94 м3, расход арматуры 72,30 кг шт.

Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-10А1У, бетон В15, объем 1,94 м3, расход арматуры 80,99 кг шт.

Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-6А1У, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 58,69 кг шт.

Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-8А1У, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 68,62 кг шт.

Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-10А1У, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 78,19 кг шт.

Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-6А1У, бетон В15, объем 2,04 м3, расход арматуры 69,30 кг шт.

Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-8А1У, бетон В15, объем 2,04 м3, расход арматуры 84,34 кг шт.

Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-10А1У, бетон В15, объем 2,04 м3, расход арматуры 93,76 кг шт.

Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса
Плиты
класса

Группа 05.1.06.04: Плиты перекрытий многопустотные

перекрытий много пустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 1,8-5,4 м, ПБШ, с расходом стали 15,7 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 5,2-8,1 м, с расходом стали 17,95 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБЗ, с расходом стали 11,3 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 5,5-б,3 м, ПБШ, с расходом стали 24,8 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБЗ, с расходом стали 13,6 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБШ, с расходом стали 25,8 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБЗ, с расходом стали 14,7 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,4 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБЗ, с расходом стали 15,4 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,5 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 8,2-9 м, с расходом стали 24,67 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБЗ, с расходом стали 19,7 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБШ, с расходом стали 26,6 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
В 22,5, пролетом до 5,2 м, с расходом стали 9,76 кг/мЗ
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
В 30, пролетом 6,3-7,0 м
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
В 30, пролетом до 6,3 м
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
В 40, пролетом 7,0-8,4 м
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
В 40, пролетом 8,4-9,0 м
перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
В 40, с расходом стали 22,93 кг/мЗ

из бетона
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23.61.12.05.1.06.04- 0021

23.61.12.05.1.06.04- 0022

23.61.12.05.1.06.04- 0023

23.61.12.05.1.06.04- 0024

23.61.12.05.1.06.04- 0025

23.61.12.05.1.06.04- 0026

23.61.12.05.1.06.04- 0027

23.61.12.05.1.06.04- 0028

23.61.12.05.1.06.04- 0029

23.61.12.05.1.06.04- 0030

23.61.12.05.1.06.04- 0031

23.61.12.05.1.06.04- 0032

23.61.12.05.1.06.04- 0033

23.61.12.05.1.06.04- 0034

23.61.12.05.1.06.04- 0035

23.61.12.05.1.06.04- 0036

23.61.12.05.1.06.04- 0037

23.61.12.05.1.06.04- 0038

23.61.12.05.1.06.04- 0039

23.61.12.05.1.06.04- 0040

23.61.12.05.1.06.04- 0041

23.61.12.05.1.06.04- 0042

23.61.12.05.1.06.04- 0043

23.61.12.05.1.06.04- 0044

23.61.12.05.1.06.04- 0045

23.61.12.05.1.06.04- 0046

23.61.12.05.1.06.04- 0047

23.61.12.05.1.06.04- 0048

23.61.12.05.1.06.04- 0049

23.61.12.05.1.06.04- 0050

23.61.12.05.1.06.04- 0051

23.61.12.05.1.06.04- 0052

23.61.12.05.1.06.04- 0053

23.61.12.05.1.06.04- 0054

23.61.12.05.1.06.04- 0055

23.61.12.05.1.06.04- 0056

23.61.12.05.1.06.04- 0057

23.61.12.05.1.06.04- 0058

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ18-12-16, 
бетон В22,5, объем 0,468 м3, расход арматуры 3,05 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ19-12-16, 
бетон В22,5, объем 0,494мЗ, расход арматуры 3,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ20-12-16, 
бетон В22,5, объем 0,521мЗ, расход арматуры 3,39 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ20-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 0,65мЗ, расход арматуры 4,24кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ21-12-16, 
бетон В22,5, объем 0,547мЗ, расход арматуры 3,56 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ21-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 0,68 м3, расход арматуры 4,46кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ22-12-16, 
бетон В22,5, объем 0,573м3, расход арматуры 3,73 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ22-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 0,717мЗ, расход арматуры 4,66кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ23-12-16, 
бетон В22,5, объем 0,6мЗ, расход арматуры 3,9 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ23-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 0,75 м3, расход арматуры 4,88кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ24-12-16, 
бетон В22,5, объем 0,626мЗ, расход арматуры 4,04 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ24-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 0,78мЗ, расход арматуры 5,09кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ25-12-16, 
бетон В22,5, объем 0,652мЗ, расход арматуры 4,24 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ25-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 0,82мЗ, расход арматуры 5,3кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ26-12-16,
бетон В22,5, объем 0,679мЗ, расход арматуры 4,41 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ26-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 0,85мЗ, расход арматуры 5,51кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ27-12-16, 
бетон В22,5, объем 0,705мЗ, расход арматуры 5,39 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ27-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 0,88мЗ, расход арматуры 6,74кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ28-12-16, 
бетон В22,5, объем 0,731м3, расход арматуры 5,58 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ28-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 0,91мЗ, расход арматуры 6,98кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ29-12-16, 
бетон В22,5, объем 0,757мЗ, расход арматуры 5,79 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ29-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 0,95мЗ, расход арматуры 7,23кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗО-12-16, 
бетон В22,5, объем 0,784мЗ, расход арматуры 5,97 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗО-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 0,98мЗ, расход арматуры 7,49кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ31-12-12, 
бетон В22,5, объем 0,81мЗ, расход арматуры 6,19 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ31-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,01мЗ, расход арматуры 7,74кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ32-12-12, 
бетон В22,5, объем 0,83бм3, расход арматуры 6,39 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ32-15-16, (
бетон класса ВЗО, объем 1,05мЗ, расход арматуры 7,98кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗЗ-12-12, 
бетон В22,5, объем 0,863м3, расход арматуры 6,58 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗЗ-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,08мЗ, расход арматуры 9,52кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ34-12-12, 
бетон В22,5, объем 0,889мЗ, расход арматуры 6,78 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ34-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,11мЗ, расход арматуры 9,81кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ35-12-12, 
бетон В22,5, объем 0,915мЗ, расход арматуры 6,98 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ35-15-16, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,15мЗ, расход арматуры 10,09кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ36-12-12, 
бетон В22,5, объем 0,943 м3, расход арматуры 7,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ36-15-16, (
бетон класса ВЗО, объем 1,18мЗ, расход арматуры 10,38кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ37-12-8, 
бетон В22,5, объем 0,968 м3, расход арматуры 7,39 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ37-15-10, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,21мЗ, расход арматуры 10,68кг)
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23.61.12.05.1.06.04- 0083

23.61.12.05.1.06.04- 0084

23.61.12.05.1.06.04- 0085

23.61.12.05.1.06.04- 0086

23.61.12.05.1.06.04- 0087

23.61.12.05.1.06.04- 0088

23.61.12.05.1.06.04- 0089

23.61.12.05.1.06.04- 0090

23.61.12.05.1.06.04- 0091

23.61.12.05.1.06.04- 0092

23.61.12.05.1.06.04- 0093

23.61.12.05.1.06.04- 0094

23.61.12.05.1.06.04- 0095

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безо па лубочно го формования ПБ38-12-8, 
бетон В22,5, объем 0,994мЗ, расход арматуры 7,58 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ38-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,24мЗ, расход арматуры 10,96кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ39-12-8,
бетон В22,5, объем 1,02мЗ, расход арматуры 7,78 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ39-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,28мЗ, расход арматуры 11,25кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ40-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,047мЗ, расход арматуры 7,98 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ40-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,31м3, расход арматуры 11,54кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ41-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,073м3, расход арматуры 8,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ41-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,34м3, расход арматуры 11,82кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ42-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,099мЗ, расход арматуры 8,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ42-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,38м3, расход арматуры 12,11кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ43-12-10,
бетон В22,5, объем 1,126мЗ, расход арматуры 8,58 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ43-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,41мЗ, расход арматуры 12,4кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ44-12-10, 
бетон В22,5, объем 1Д5мЗ, расход арматуры 8,78 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ44-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,44мЗ, расход арматуры 12,7кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ45-12-10, 
бетон В22,5, объем 1,18мЗ, расход арматуры 11,73 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ45-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,47мЗ, расход арматуры 14,67 к г)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ46-12-10, 
бетон В22,5, объем 1,2мЗ, расход арматуры 11,99 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ46-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,51мЗ, расход арматуры 14,99кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ47-12-10,
бетон В22,5, объем 1,2ЗмЗ, расход арматуры 12,25 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ47-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,54мЗ, расход арматуры 15,32кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ48-12-10, 
бетон В22,5, объем 1,26мЗ, расход арматуры 12,5 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ48-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,57мЗ, расход арматуры 15,64кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ49-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,28мЗ, расход арматуры 12,78 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ49-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,61мЗ, расход арматуры 15,97кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,31 м3, расход арматуры 13,04 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,64 м3, расход арматуры 16,3кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,64 м3, расход арматуры 16,3кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-15-12, 
бетон класса ВЗО, объем 1,64 м3, расход арматуры 19,15кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,34м3, расход арматуры 13,3 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,67мЗ, расход арматуры 16,62кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,67мЗ, расход арматуры 17,69кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-15-12, 
бетон класса ВЗО, объем 1,67мЗ, расход арматуры 19,53кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,36мЗ, расход арматуры 13,56 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,7мЗ, расход арматуры 16,95кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 1,7мЗ, расход арматуры 18,04кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-15-12, 
бетон класса ВЗО, объем 1,7мЗ, расход арматуры 19,91кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,39м3, расход арматуры 13,82 кг
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23.61.12.05.1.06.04- 0105
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23.61.12.05.1.06.04- 0126

23.61.12.05.1.06.04- 0127

23.61.12.05.1.06.04- 0128

23.61.12.05.1.06.04- 0129

23.61.12.05.1.06.04- 0130

23.61.12.05.1.06.04- 0131

23.61.12.05.1.06.04- 0132

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,74мЗ, расход арматуры 17,28кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-15-10, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,74мЗ, расход арматуры 22,44кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-15-12, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,74мЗ, расход арматуры 24,43кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,41 м3, расход арматуры 14,1 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,77мЗ, расход арматуры 17,61кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-15-10, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,77мЗ, расход арматуры 22,87кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-15-12, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,77мЗ, расход арматуры 24,9кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,44мЗ, расход арматуры 14,35 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-15-8, (
бетон класса ВЗО, объем 1,8мЗ, расход арматуры 17,93кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-15-10, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,8мЗ, расход арматуры 23,29кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-15-12, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,8мЗ, расход арматуры 25,35кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,47мЗ, расход арматуры 14,61 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,84мЗ, расход арматуры 18,25кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-15-10, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,84мЗ, расход арматуры 23,71кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-15-12, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,84мЗ, расход арматуры 25,81кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,49мЗ, расход арматуры 19,31 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,87мЗ, расход арматуры 24,14кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-15-10, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,87мЗ, расход арматуры 28,5кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-15-12, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,87мЗ, расход арматуры 30,64кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,52мЗ, расход арматуры 19,65 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,9мЗ, расход арматуры 24,56кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-15-10, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,9мЗ, расход арматуры 28,99кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-15-12, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,9мЗ, расход арматуры 31,17кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,55мЗ, расход арматуры 19,98 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,9ЗмЗ, расход арматуры 24,98кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-15-10, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,9ЗмЗ, расход арматуры 29,5кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-15-12, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,9ЗмЗ, расход арматуры 31,71кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,57мЗ, расход арматуры 20,3 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,97мЗ, расход арматуры 25,41кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-15-10, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,97мЗ, расход арматуры 30кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-15-12, ( 
бетон класса ВЗО, объем 1,97мЗ, расход арматуры 32,25кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,бмЗ, расход арматуры 20,67 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 2мЗ, расход арматуры 25,83кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-15-10, ( 
бетон класса ВЗО, объем 2мЗ, расход арматуры 30,49кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-15-12, ( 
бетон класса ВЗО, объем 2мЗ, расход арматуры 32,78кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 21,01 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 2,03м3, расход арматуры 26,25кг)
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 2,03м3, расход арматуры 31кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-15-12, 
бетон класса ВЗО, объем 2,03м3, расход арматуры 33,32кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,65мЗ, расход арматуры 25,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 2,07мЗ, расход арматуры 26,68кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 2,07мЗ, расход арматуры 31,5кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-15-12, 
бетон класса ВЗО, объем 2,07мЗ, расход арматуры 33,8бкг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 25,6 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 2,1мЗ, расход арматуры 31,99кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 2,1мЗ, расход арматуры 38,14кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-15-12, 
бетон класса ВЗО, объем 2,1мЗ, расход арматуры 49,18кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,7мЗ, расход арматуры 26 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 2,13м3, расход арматуры 32,5кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 2,13м3, расход арматуры 38,74кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-15-12, 
бетон класса ВЗО, объем 2,13м3, расход арматуры 49,95кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 26,4 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 2,16 м3, расход арматуры 33кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 2,16 м3, расход арматуры 39,33кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-15-12, 
бетон класса ВЗО, объем 2,16 м3, расход арматуры 50,72кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,76мЗ, расход арматуры 26,79 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 2,2мЗ, расход арматуры 33,5кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 2,2мЗ, расход арматуры 39,93кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-15-12, 
бетон класса ВЗО, объем 2,2мЗ, расход арматуры 51,49кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,78мЗ, расход арматуры 27,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 2,23м3, расход арматуры 40,52кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 2,23м3, расход арматуры 52,25кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-15-12, 
бетон класса ВЗО, объем 2,23м3, расход арматуры 57,5бкг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,81мЗ, расход арматуры 32,9 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 2,26мЗ, расход арматуры 41,12кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 2,26мЗ, расход арматуры 53,02кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-15-12, 
бетон класса ВЗО, объем 2,26мЗ, расход арматуры 58,41кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,84мЗ, расход арматуры 33,37 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-15-8, ( 
бетон класса ВЗО, объем 2,ЗмЗ, расход арматуры 41,72кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-15-10, 
бетон класса ВЗО, объем 2,ЗмЗ, расход арматуры 53,8кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-15-12, 
бетон класса ВЗО, объем 2,3 м3, расход арматуры 59,26кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,86мЗ, расход арматуры 33,85 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,33м3, расход арматуры 42,31кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-15-10, 
бетон класса В40, объем 2,33м3, расход арматуры 54,56кг)
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-15-12, 
бетон класса В40, объем 2,33м3, расход арматуры 60,09кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,89мЗ, расход арматуры 34,3 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,36м3, расход арматуры 42,91кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-15-10, 
бетон класса В40, объем 2,36м3, расход арматуры 55,33кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-15-12, 
бетон класса В40, объем 2,36м3, расход арматуры 60,94кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ73-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,91мЗ, расход арматуры 34,8 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ73-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,39м3, расход арматуры 43,51кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ74-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,94мЗ, расход арматуры 50,11 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ74-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,43м3, расход арматуры 44,1кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ75-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,97мЗ, расход арматуры 50,79 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ75-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,46мЗ, расход арматуры 44,7кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ76-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 57,21 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ76-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,49мЗ, расход арматуры 58,4кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ77-12-12, 
бетон В22,5, объем 2,02мЗ, расход арматуры 57,96 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ77-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,5ЗмЗ, расход арматуры 59,18кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ78-12-12, 
бетон В22,5, объем 2,05мЗ, расход арматуры 58,8 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ78-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,56мЗ, расход арматуры 59,94кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ79-12-10, 
бетон В22,5, объем 2,07мЗ, расход арматуры 59,46 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ79-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,59мЗ, расход арматуры 60,71кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ80-12-10, 
бетон В22,5, объем 2,1мЗ, расход арматуры 60,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ80-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,63м3, расход арматуры 67,72кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ81-12-10, 
бетон В22,5, объем 2,13м3, расход арматуры 60,98 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ81-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,ббмЗ, расход арматуры 68,56кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ82-12-10, 
бетон В22,5, объем 2,15мЗ, расход арматуры 61,73 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ82-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,69мЗ, расход арматуры 69,41кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ83-12-10, 
бетон В22,5, объем 2,18мЗ, расход арматуры 62,48 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ83-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,72мЗ, расход арматуры 70,26кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ84-12-10, 
бетон В22,5, объем 2,2мЗ, расход арматуры 63,23 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ84-15-8, ( 
бетон класса В40, объем 2,76мЗ, расход арматуры 71,1 кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ85-12-8, 
бетон В22,5, объем 2,23м3, расход арматуры 63,98 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ85-15-6, ( 
бетон класса В40, объем 2,79мЗ, расход арматуры 65,32кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ86-12-8, 
бетон В22,5, объем 2,26мЗ, расход арматуры 64,73 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ86-15-6, ( 
бетон класса В40, объем 2,82мЗ, расход арматуры 66,09кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ87-12-8, 
бетон В22,5, объем 2,28мЗ, расход арматуры 65,49 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ87-15-6, ( 
бетон класса В40, объем 2,86мЗ, расход арматуры 66,85кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ88-12-8, 
бетон В22,5, объем 2,31 м3, расход арматуры 66,25 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ88-15-6, ( 
бетон класса В40, объем 2,89мЗ, расход арматуры 67,62кг)

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ89-12-8,
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бетон В22,5, объем 2,34м3, расход арматуры 67 кг

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ89-15-6, ( 
бетон класса В40, объем 2,92мЗ, расход арматуры 68,39кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ90-12-8,
бетон В22,5, объем 2,ЗбмЗ, расход арматуры 67,75 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ90-15-6, ( 
бетон класса В40, объем 2,95мЗ, расход арматуры 69,17кг)
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-18-12- 
21, бетон В40, объем 0,47 м3, расход арматуры 4,56 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-19-12- 
21, бетон В40, объем 0,49 м3, расход арматуры 4,82 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-20-12- 
21, бетон В40, объем 0,52 м3, расход арматуры 5,07 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-21-12- 
21, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 5,32 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-22-12- 
21, бетон В40, объем 0,57 м3, расход арматуры 5,58 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-23-12- 
21, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 5,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-24-12- 
21, бетон В40, объем 0,63 м3, расход арматуры 6,08 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-25-12- 
21, бетон В40, объем 0,65 м3, расход арматуры 6,33 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-26-12- 
21, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 6,59 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-27-12- 
21, бетон В40, объем 0,71 м3, расход арматуры 6,84 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-28-12- 
21, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 7,09 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-29-12- 
21, бетон В40, объем 0,76 м3, расход арматуры 7,34 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-30-12- 
21, бетон В40, объем 0,78 м3, расход арматуры 7,6 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-31-12- 
21, бетон В40, объем 0,81 м3, расход арматуры 7,85 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-32-12- 
21, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 8,11 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-33-12- 
21, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 8,36 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-34-12-
21, бетон В40, объем 0,89 м3, расход арматуры 8,62 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-35-12- 
21, бетон В40, объем 0,92 м3, расход арматуры 8,87 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-36-12- 
21, бетон В40, объем 0,94 м3, расход арматуры 9,12 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-37-12- 
16, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 9,37 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-38-12- 
16, бетон В40, объем 0,99 м3, расход арматуры 9,63 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-39-12- 
16, бетон В40, объем 1,02 м3, расход арматуры 9,88 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-40-12- 
16, бетон В40, объем 1,05 м3, расход арматуры 10,13 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-41-12- 
16, бетон В40, объем 1,07 м3, расход арматуры 10,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-42-12- 
16, бетон В40, объем 1,1 м3, расход арматуры 10,64 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-43-12- 
10, бетон В40, объем 1,13 м3, расход арматуры 10,89 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-44-12- 
10, бетон В40, объем 1,15 м3, расход арматуры 11,15 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-45-12- 
10, бетон В40, объем 1,18 м3, расход арматуры 11,4 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-46-12- 
10, бетон В40, объем 1,2 м3, расход арматуры 11,66 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-47-12- 
10, бетон В40, объем 1,23 м3, расход арматуры 11,91 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-48-12- 
10, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 12,16 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-49-12-8, 
бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 12,41 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-50-12-8, 
бетон В40, объем 1,31 м3, расход арматуры 12,67 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-51-12-8, 
бетон В40, объем 1,34 м3, расход арматуры 12,92 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-52-12-8, 
бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 13,17 кг
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-53-12-8, 
бетон В40, объем 1,39 м3, расход арматуры 13,42 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-54-12-8, 
бетон В40, объем 1,41 м3, расход арматуры 13,68 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-55-12-8, 
бетон В40, объем 1,44 м3, расход арматуры 16,36 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-56-12-8, 
бетон В40, объем 1,47 м3, расход арматуры 16,65 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-57-12-8, 
бетон В40, объем 1,49 м3, расход арматуры 16,95 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-58-12-8, 
бетон В40, объем 1,52 м3, расход арматуры 17,25 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-59-12-8, 
бетон В40, объем 1,55 м3, расход арматуры 17,55 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-60-12-8, 
бетон В40, объем 1,57 м3, расход арматуры 17,84 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-61-12-8, 
бетон В40, объем 1,6 м3, расход арматуры 20,84 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-62-12-8, 
бетон В40, объем 1,63 м3, расход арматуры 21,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-63-12-8, 
бетон В40, объем 1,65 м3, расход арматуры 21,52 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-64-12-8, 
бетон В40, объем 1,68 м3, расход арматуры 24,68 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-65-12-8, 
бетон В40, объем 1,7 м3, расход арматуры 25,07 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-66-12-8, 
бетон В40, объем 1,73 м3, расход арматуры 25,46 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-67-12-8, 
бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 25,84 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-68-12-8, 
бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 29,23 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-69-12-8, 
бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 29,66 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-70-12-8, 
бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 30,1 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-71-12-8, 
бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 35,96 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-72-12-8, 
бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 36,47 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-73-12-8, 
бетон В40, объем 1,91 м3, расход арматуры 36,98 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-74-12-8, 
бетон В40, объем 1,94 м3, расход арматуры 40,74 кг
Плиты перекрытий много пустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-75-12-8, 
бетон В40, объем 1,97 м3, расход арматуры 44,61 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-76-12-8, 
бетон В40, объем 1,99 м3, расход арматуры 45,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-77-12-8, 
бетон В40, объем 2,02 м3, расход арматуры 52,78 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-78-12-8, 
бетон В40, объем 2,05 м3, расход арматуры 53,46 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-79-12-8, 
бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 54,15 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-80-12-8, 
бетон В40, объем 2,1 м3, расход арматуры 54,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-81-12-8, 
бетон В40, объем 2,13 м3, расход арматуры 61,81 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-82-12-8, 
бетон В40, объем 2,15 м3, расход арматуры 62,56 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-83-12-8, 
бетон В40, объем 2,18 м3, расход арматуры 63,33 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-84-12-8, 
бетон В40, объем 2,2 м3, расход арматуры 64,09 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-85-12-8, 
бетон В40, объем 2,23 м3, расход арматуры 78,04 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-86-12-8, 
бетон В40, объем 2,26 м3, расход арматуры 78,96 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-87-12-8, 
бетон В40, объем 2,28 м3, расход арматуры 79,88 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-88-12-8, 
бетон В40, объем 2,31 м3, расход арматуры 80,79 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-89-12-8, 
бетон В40, объем 2,34 м3, расход арматуры 81,71 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-90-12-8, 
бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 82,63 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-91-12-8, 
бетон В40, объем 2,39 м3, расход арматуры 105,07 кг
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23.61.12.05.1.06.04- 0320

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-92-12-8, 
бетон В40, объем 2,41 м3, расход арматуры 106,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-93-12-8, 
бетон В40, объем 2,44 м3, расход арматуры 107,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-94-12-8, 
бетон В40, объем 2,47 м3, расход арматуры 108,53 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-95-12-8, 
бетон В40, объем 2,49 м3, расход арматуры 109,69 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-96-12-8, 
бетон В40, объем 2,52 м3, расход арматуры 110,84 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-97-12-8, 
бетон В40, объем 3,42 м3, расход арматуры 74,82 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-98-12-8, 
бетон В40, объем 3,45 м3, расход арматуры 75,59 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-99-12-8, 
бетон В40, объем 3,49 м3, расход арматуры 89,48 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-100-12- 
8, бетон В40, объем 3,52 м3, расход арматуры 90,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-101-12- 
8, бетон В40, объем 3,56 м3, расход арматуры 91,28 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-102-12- 
8, бетон В40, объем 3,59 м3, расход арматуры 92,19 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-103-12- 
8, бетон В40, объем 3,63 м3, расход арматуры 93,09 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-104-12- 
8, бетон В40, объем 3,67 м3, расход арматуры 103,19 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-105-12- 
8, бетон В40, объем 3,7 м3, расход арматуры 104,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-106-12- 
8, бетон В40, объем 3,74 м3, расход арматуры 105,17 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-107-12- 
8, бетон В40, объем 3,77 м3, расход арматуры 106,16 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-108-12- 
8, бетон В40, объем 3,81 м3, расход арматуры 107,16 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-109-12- 
8, бетон В40, объем 3,84 м3, расход арматуры 108,15 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-110-12- 
8, бетон В40, объем 3,88 м3, расход арматуры 109,14 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-111-12- 
8, бетон В40, объем 3,91 м3, расход арматуры 110,13 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-112-12- 
8, бетон В40, объем 3,95 м3, расход арматуры 111,13 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-113-12- 
8, бетон В40, объем 3,98 м3, расход арматуры 112,11 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-114-12- 
8, бетон В40, объем 4,02 м3, расход арматуры 113,11 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-115-12- 
8, бетон В40, объем 4,05 м3, расход арматуры 132,78 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-116-12- 
8, бетон В40, объем 4,09 м3, расход арматуры 151,49 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-117-12- 
8, бетон В40, объем 4,12 м3, расход арматуры 152,79 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-118-12- 
8, бетон В40, объем 4,16 м3, расход арматуры 154,1 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-119-12- 
8, бетон В40, объем 4,19 м3, расход арматуры 155,4 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-120-12- 
8, бетон В40, объем 4,23 м3, расход арматуры 156,71 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-121-12- 
8, бетон В40, объем 4,27 м3, расход арматуры 202,54 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-122-12- 
8, бетон В40, объем 4,3 м3, расход арматуры 204,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-123-12- 
8, бетон В40, объем 4,34 м3, расход арматуры 205,89 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-124-12- 
8, бетон В40, объем 4,37 м3, расход арматуры 207,57 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-125-12- 
8, бетон В40, объем 4,41 м3, расход арматуры 209,24 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-126-12- 
8, бетон В40, объем 4,45 м3, расход арматуры 210,91 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-127-12- 
8, бетон В40, объем 4,48 м3, расход арматуры 212,58 кг
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23.61.12.05.1.06.04- 0358

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
8, бетон В40, объем 4,52 м3, расход арматуры 214,26 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
8, бетон В40, объем 4,55 м3, расход арматуры 215,93 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
8, бетон В40, объем 4,59 м3, расход арматуры 217,61 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
8, бетон В40, объем 4,63 м3, расход арматуры 219,28 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
12.5К7Т-П-5, бетон В40, объем 1,257 м3, расход арматуры 10,24 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
12.5К7т-П-6, бетон В40, объем 1,257 м3, расход арматуры 10,24 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
13К7Т-П-3, бетон  В40, о б ъ е м  1 ,464 м 3 , расход  арм атуры  16,62 кг

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
13К7т-П-4, бетон В40, объем 1,464 м3, расход арматуры 16,62 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
24К7т-П-1, бетон В40, объем 1,464 м3, расход арматуры 25,52 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
24К7Т-П-2, бетон В40, объем 1,464 м3, расход арматуры 25,52 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
10К7т-П-7, бетон В40, объем 1,67 м3, расход арматуры 18,84 кг
П литы  п ерекры тий  м н о го п усто тн ы е  п р ед н ап р я ж ен н ы е  б е зо п алуб очн о го  ф о рм овани я  

10К7Т-П-8, бетон  В40, о б ъ е м  1,67 м 3 , расход  ар м а тур ы  18 ,84  кг

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,47мЗ, расход арматуры 4,56 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,52мЗ, расход арматуры 5,07 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
бетон В22,5, объем 0,65мЗ, расход арматуры 7,07 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,54мЗ, расход арматуры 5,31 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,68 м3, расход арматуры 7,51 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,57мЗ, расход арматуры 5,57 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,71 м3, расход арматуры 7,86 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,6мЗ, расход арматуры 5,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,75 м3, расход арматуры 8,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,62мЗ, расход арматуры 6,07 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,78мЗ, расход арматуры 8,58 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,65мЗ, расход арматуры 6,33 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,82мЗ, расход арматуры 8,93 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,69мЗ, расход арматуры 6,58 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,87мЗ, расход арматуры 9,29 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,7мЗ, расход арматуры 6,84 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,88мЗ, расход арматуры 9,66 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,72мЗ, расход арматуры 7,09 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,9мЗ, расход арматуры 10,01 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,75 м3, расход арматуры 7,34 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,95мЗ, расход арматуры 10,37 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,78мЗ, расход арматуры 7,6 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,97мЗ, расход арматуры 10,73 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,82мЗ, расход арматуры 7,84 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 1,03м3, расход арматуры 11,08 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 0,83м3, расход арматуры 8,1 кг
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,04мЗ, расход арматуры 11,44 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 0,86мЗ, расход арматуры 8,36 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,08мЗ, расход арматуры 11,72 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 0,88мЗ, расход арматуры 8,61 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,11мЗ, расход арматуры 12,15 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 0,91мЗ, расход арматуры 8,86 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 12,51 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 0,94мЗ, расход арматуры 9,11 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,17мЗ, расход арматуры 12,86 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 0,97мЗ, расход арматуры 9,37 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 0,97мЗ, расход арматуры 12,63 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,21мЗ, расход арматуры 13,22 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 0,99мЗ, расход арматуры 9,63 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 0,99мЗ, расход арматуры 12,97 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,24мЗ, расход арматуры 13,59 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,01мЗ, расход арматуры 9,83 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,01мЗ, расход арматуры 13,24 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,27мЗ, расход арматуры 13,94 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,04мЗ, расход арматуры 10,13 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,04мЗ, расход арматуры 13,65 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,ЗмЗ, расход арматуры 14,3 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,07мЗ, расход арматуры 10,38 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,07мЗ, расход арматуры 13,99 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,34м3, расход арматуры 14,66 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,1мЗ, расход арматуры 10,64 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,1мЗ, расход арматуры 14,34 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,37м3, расход арматуры 14,01 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,12 м3, расход арматуры 17,78 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,12 м3, расход арматуры 14,67 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,4мЗ, расход арматуры 15,37 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 11,14 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 15,01 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,44мЗ, расход арматуры 15,74 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1Д7мЗ, расход арматуры 11,4 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1Д7мЗ, расход арматуры 15,36 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,47мЗ, расход арматуры 16,08 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,2мЗ, расход арматуры 11,64 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,2мЗ, расход арматуры 15,69 кг

безопалубочного формования ПБЗ 32-15-22, шт

безопалубочного формования ПБЗ 33-12-24,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 33-15-22,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 34-12-24, шт

безопалубочного формования ПБЗ 34-15-22,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 35-12-24, шт

безопалубочного формования ПБЗ 35-15-22, шт

безопалубочного формования ПБЗ 36-12-24,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 36-15-22, шт

безопалубочного формования ПБЗ 37-12-16.0,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 37-12-20.5, шт

безопалубочного формования ПБЗ 37-15-20, шт

безопалубочного формования ПБЗ 38-12-16.0, шт

безопалубочного формования ПБЗ 38-12-20.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 38-15-20, шт

безопалубочного формования ПБЗ 39-12-16, шт

безопалубочного формования ПБЗ 39-12-20.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 39-15-20, шт

безопалубочного формования ПБЗ 40-12-16,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 40-12-20.5,
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безопалубочного формования ПБЗ 40-15-20,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 41-12-16, шт

безопалубочного формования ПБЗ 41-12-20.5, шт
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безопалубочного формования ПБЗ 43-15-14, шт
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безопалубочного формования ПБЗ 45-15-14, шт

безопалубочного формования ПБЗ 46-12-11.5, шт

безопалубочного формования ПБЗ 46-12-15.5,
шт
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 46-15-14, 
бетон В22,5, объем 1,5мЗ, расход арматуры 16,44 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 47-12-11.5, 
бетон В22,5, объем 1,23м3, расход арматуры 11,9 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 47-12-15.5, 
бетон В22,5, объем 1,23м3, расход арматуры 16,04 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 47-15-14, 
бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 16,8 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 48-12-11.5, 
бетон В22,5, объем 1,25мЗ, расход арматуры 12,16 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 48-12-15.5, 
бетон В22,5, объем 1,25мЗ, расход арматуры 16,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 48-15-14, 
бетон В22,5, объем 1,57мЗ, расход арматуры 17,16 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,27мЗ, расход арматуры 12,41 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,27мЗ, расход арматуры 16,72 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-15-10, 
бетон В22,5, объем 1,6мЗ, расход арматуры 17,52 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-15-12.5, 
бетон В22,5, объем 1,6мЗ, расход арматуры 22,04 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,ЗмЗ, расход арматуры 12,66 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,ЗмЗ, расход арматуры 17,06 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-15-10, 
бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 17,88 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-15-12.5, 
бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 22,49 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,3ЗмЗ, расход арматуры 12,91 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,3ЗмЗ, расход арматуры 17,4 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-15-10, 
бетон В22,5, объем 1,ббмЗ, расход арматуры 18,23 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-15-12.5, 
бетон В22,5, объем 1,66мЗ, расход арматуры 22,93 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,35м3, расход арматуры 13,17 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,35м3, расход арматуры 17,75 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-15-10, 
бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 18,59 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-15-12.5, 
бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 23,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,38м3, расход арматуры 13,42 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,38м3, расход арматуры 18,08 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-15-10, 
бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 18,95 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-15-12.5, 
бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 23,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,4мЗ, расход арматуры 13,67 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,4мЗ, расход арматуры 18,42 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-15-10, 
бетон В22,5, объем 1,76мЗ, расход арматуры 19,3 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-15-17.5, 
бетон В22,5, объем 1,7бмЗ, расход арматуры 24,28 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-12-5.5, 
бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 13,93 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-12-9.5, 
бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 18,77 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-15-7.5, 
бетон В22,5, объем 1,79мЗ, расход арматуры 19,66 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-15-10.0, 
бетон В22,5, объем 1,79мЗ, расход арматуры 24,73 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-12-5.5, 
бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 14,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-12-9.5, 
бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 19,11 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-15-7.5, 
бетон В22,5, объем 1,86мЗ, расход арматуры 20,02 кг
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23.61.12.05.1.06.04- 0435

23.61.12.05.1.06.04- 0436

23.61.12.05.1.06.04- 0437

23.61.12.05.1.06.04- 0438

23.61.12.05.1.06.04- 0439

23.61.12.05.1.06.04- 0440

23.61.12.05.1.06.04- 0441

23.61.12.05.1.06.04- 0442

23.61.12.05.1.06.04- 0443

23.61.12.05.1.06.04- 0444

23.61.12.05.1.06.04- 0445

23.61.12.05.1.06.04- 0446

23.61.12.05.1.06.04- 0447

23.61.12.05.1.06.04- 0448

23.61.12.05.1.06.04- 0449

23.61.12.05.1.06.04- 0450

23.61.12.05.1.06.04- 0451

23.61.12.05.1.06.04- 0452

23.61.12.05.1.06.04- 0453

23.61.12.05.1.06.04- 0454

23.61.12.05.1.06.04- 0455

23.61.12.05.1.06.04- 0456

23.61.12.05.1.06.04- 0457

23.61.12.05.1.06.04- 0458

23.61.12.05.1.06.04- 0459

23.61.12.05.1.06.04- 0460

23.61.12.05.1.06.04- 0461

23.61.12.05.1.06.04- 0462

23.61.12.05.1.06.04- 0463

23.61.12.05.1.06.04- 0464

23.61.12.05.1.06.04- 0465

23.61.12.05.1.06.04- 0466

23.61.12.05.1.06.04- 0467

23.61.12.05.1.06.04- 0468

23.61.12.05.1.06.04- 0469

23.61.12.05.1.06.04- 0470

23.61.12.05.1.06.04- 0471

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,8бмЗ, расход арматуры 25Д8 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 14,43 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 19,45 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,86мЗ, расход арматуры 20,37 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,86мЗ, расход арматуры 25,63 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,51мЗ, расход арматуры 14,69 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,51мЗ, расход арматуры 19,79 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,89мЗ, расход арматуры 20,74 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,89мЗ, расход арматуры 26,08 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 14,94 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 20,13 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,92мЗ, расход арматуры 21,1 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,92мЗ, расход арматуры 26,53 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,56мЗ, расход арматуры 15,2 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,56мЗ, расход арматуры 20,48 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 21,45 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 26,98 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,59мЗ, расход арматуры 15,44 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,59мЗ, расход арматуры 20,81 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,59м3, расход арматуры 26,18 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 21,81 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 27,43 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,62мЗ, расход арматуры 15,7 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,62мЗ, расход арматуры 21,16 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,62мЗ, расход арматуры 26,61 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 22,16 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 27,88 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 15,96 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 21,46 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 27,04 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 2,05мЗ, расход арматуры 22,52 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 2,05м3, расход арматуры 28,33 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,67мЗ, расход арматуры 15,9 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,67мЗ, расход арматуры 21,43 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 1,67мЗ, расход арматуры 26,95 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 2,09мЗ, расход арматуры 22,88 кг 
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
бетон В22,5, объем 2,09мЗ, расход арматуры 28,78 кг

безопалубочного формования ПБЗ 56-15-10.0,
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безопалубочного формования ПБЗ 57-12-5.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 57-12-9.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 57-15-7.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 57-15-10.0,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 58-12-5.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 58-12-9.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 58-15-7.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 58-15-10,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 59-12-5.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 59-12-9.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 59-15-7.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 59-15-10,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 60-12-5.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 60-12-9.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 60-15-7.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 60-15-10,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 61-12-4.0,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 61-12-7.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 61-12-8.0,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 61-15-5.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 61-15-8.0,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 62-12-4.0,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 62-12-7.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 62-12-8.0,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 62-15-5.5,
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безопалубочного формования ПБЗ 62-15-8.0,
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безопалубочного формования ПБЗ 63-12-4.0,
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безопалубочного формования ПБЗ 63-12-7.5,
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безопалубочного формования ПБЗ 63-12-8.0,
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безопалубочного формования ПБЗ 63-15-5.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 63-15-8,
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безопалубочного формования ПБЗ 64-12-4.0,
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безопалубочного формования ПБЗ 64-12-7.5,
шт

безопалубочного формования ПБЗ 64-12-8.0,
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безопалубочного формования ПБЗ 64-15-5.5,
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безопалубочного формования ПБЗ 64-15-8.0,
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23.61.12.05.1.06.04-0472
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-12-4.0, 
бетон В22,5, объем 1,69мЗ, расход арматуры 16,46 кг

23.61.12.05.1.06.04-0473
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-12-7.5, 
бетон В22,5, объем 1,69мЗ, расход арматуры 22,18 кг

23.61.12.05.1.06.04-0474
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-12-8.0, 
бетон В22,5, объем 1,б9мЗ, расход арматуры 27,9 кг

23.61.12.05.1.06.04-0475
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-15-5.5, 
бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 23,23 кг

23.61.12.05.1.06.04-0476
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-15-8.0, 
бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 29,23 кг

23.61.12.05.1.06.04-0477
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-12-4, 
бетон В22,5, объем 1,72мЗ, расход арматуры 16,71 кг

23.61.12.05.1.06.04-0478
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-12-7.5, 
бетон В22,5, объем 1,72мЗ, расход арматуры 22,52 кг

23.61.12.05.1.06.04-0479
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,72мЗ, расход арматуры 28,33 кг

23.61.12.05.1.06.04-0480
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-15-5.5, 
бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 23,59 кг

23.61.12.05.1.06.04-0481
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-15-8, 
бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 29,67 кг

23.61.12.05.1.06.04-0482
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 67-12-5.5, 
бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 22,87 кг

23.61.12.05.1.06.04-0483
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 67-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 28,76 кг

23.61.12.05.1.06.04-0484
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 67-15-4.0, 
бетон В22,5, объем 2,18мЗ, расход арматуры 23,95 кг

23.61.12.05.1.06.04-0485
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 67-15-6.0, 
бетон В22,5, объем 2,18мЗ, расход арматуры 30,12 кг

23.61.12.05.1.06.04-0486
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 67-15-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,18мЗ, расход арматуры 36,3 кг

23.61.12.05.1.06.04-0487
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 68-12-5.5, 
бетон В22,5, объем 1,79мЗ, расход арматуры 23,2 кг

23.61.12.05.1.06.04-0488
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 68-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 1,79мЗ, расход арматуры 29,18 кг

23.61.12.05.1.06.04-0489
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 68-15-4, 
бетон В22,5, объем 2,25мЗ, расход арматуры 24,31 кг

23.61.12.05.1.06.04-0490
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 68-15-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,25мЗ, расход арматуры 36,85 кг

23.61.12.05.1.06.04-0491
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 68-15-6, 
бетон В22,5, объем 2,25мЗ, расход арматуры 30,58 кг

23.61.12.05.1.06.04-0492
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 69-12-5.5, 
бетон В22,5, объем 1,8мЗ, расход арматуры 23,54 кг

23.61.12.05.1.06.04-0493
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 69-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 1,8мЗ, расход арматуры 29,61 кг

23.61.12.05.1.06.04-0494
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 69-15-4, 
бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 24,67 кг

23.61.12.05.1.06.04-0495 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 69-15-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 37,39 кг

23.61.12.05.1.06.04-0496
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 69-15-6, 
бетон В22,5, объем 2,25мЗ, расход арматуры 31,03 кг

23.61.12.05.1.06.04-0497 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 70-12-5.5, 
бетон В22,5, объем 1,82мЗ, расход арматуры 23,89 кг

23.61.12.05.1.06.04-0498
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 70-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 1,82мЗ, расход арматуры 30,05 кг

23.61.12.05.1.06.04-0499 Плитыперекрытиймногопустотныеп ред на пряжен н ые безо п а лубоч но го фо рмо ва н ия П БЗ 70-15-4.0, щт 
бетон В22,5, объем 2,29мЗ, расход арматуры 25,03 кг

23.61.12.05.1.06.04-0500
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 70-15-6.0, 
бетон В22,5, объем 2,29мЗ, расход арматуры 31,48 кг

23.61.12.05.1.06.04-0501 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 70-15-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,29мЗ, расход арматуры 37,93 кг

23.61.12.05.1.06.04-0502
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 71-12-5.5, 
бетон В22,5, объем 1,85мЗ, расход арматуры 24,23 кг

23.61.12.05.1.06.04-0503 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 71-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 1,85мЗ, расход арматуры 30,48 кг

23.61.12.05.1.06.04-0504
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 71-15-4.0, 
бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 25,38 кг

23.61.12.05.1.06.04-0505 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 71-15-6.0, щт 
бетон В22,5, объем 2,32мЗ, расход арматуры 31,93 кг

23.61.12.05.1.06.04-0506 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 71-15-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 38,47 кг

23.61.12.05.1.06.04-0507
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 72-12-5.5, 
бетон В22,5, объем 1,88мЗ, расход арматуры 24,56 кг

23.61.12.05.1.06.04-0508
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 72-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 1,88мЗ, расход арматуры 30,9 кг
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 72-15-4, 
бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 25,74 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 72-15-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 39,01 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 72-15-6, 
бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 32,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 73-12-4, 
бетон В22,5, объем 1,9мЗ, расход арматуры 24,91 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 73-12-5, 
бетон В22,5, объем 1,9мЗ, расход арматуры 31,33 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 73-15-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 32,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 73-15-5.5, 
бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 39,55 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 74-12-4, 
бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 25,25 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 74-12-5, 
бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 31,76 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 74-15-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,42мЗ, расход арматуры 33,27 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 74-15-5.5, 
бетон В22,5, объем 2,42мЗ, расход арматуры 40,1 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 75-12-4, 
бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 25,6 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 75-12-5, 
бетон В22,5, объем 1,9бмЗ, расход арматуры 32,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 75-15-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,45мЗ, расход арматуры 33,72 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 75-15-5.5, 
бетон В22,5, объем 2,45мЗ, расход арматуры 40,64 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 76-12-4, 
бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 25,93 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 76-12-5, 
бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 32,62 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 76-15-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,49мЗ, расход арматуры 34,17 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 76-15-5.5, 
бетон В22,5, объем 2,49мЗ, расход арматуры 41,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 77-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,01мЗ, расход арматуры 26,27 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 77-12-5, 
бетон В22,5, объем 2,01мЗ, расход арматуры 33,05 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 77-15-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,51 м3, расход арматуры 34,62 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 77-15-5.5, 
бетон В22,5, объем 2,51мЗ, расход арматуры 41,72 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 78-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 26,63 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 78-12-5, 
бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 33,48 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 78-15-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,55м3, расход арматуры 35,07 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 78-15-5.5, 
бетон В22,5, объем 2,55мЗ, расход арматуры 42,26 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 79-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,0бмЗ, расход арматуры 33,9 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 79-15-3.0, 
бетон В22,5, объем 2,58мЗ, расход арматуры 35,53 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 79-15-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,58мЗ, расход арматуры 42,81 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 79-15-5.0, 
бетон В22,5, объем 2,58мЗ, расход арматуры 50,09 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 80-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,09мЗ, расход арматуры 34,34 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 80-15-3.0, 
бетон В22,5, объем 2,62мЗ, расход арматуры 35,98 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 80-15-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,62мЗ, расход арматуры 43,35 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 80-15-5.0, 
бетон В22,5, объем 2,62мЗ, расход арматуры 50,73 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 81-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 34,77 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 81-15-3, 
бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 36,43 кг
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 81-15-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 43,89 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 81-15-5, 
бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 51,36 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 82-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,14 м3, расход арматуры 35,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 82-15-3.0, 
бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 36,87 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 82-15-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 44,43 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 82-15-5.0, 
бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 51,99 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 83-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 35,62 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 83-15-3.0, 
бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 37,32 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 83-15-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 44,97 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 83-15-5.0, 
бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 52,63 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 84-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,19 м3, расход арматуры 36,05 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 84-15-3, 
бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 37,77 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 84-15-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 45,52 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 84-15-5,
бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 53,26 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 85-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,22мЗ, расход арматуры 43,97 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 85-15-3.0, 
бетон В22,5, объем 2,78мЗ, расход арматуры 46,06 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 85-15-4.0, 
бетон В22,5, объем 2,78мЗ, расход арматуры 53,89 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 86-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,2бмЗ, расход арматуры 44,49 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 86-15-3, 
бетон В22,5, объем 2,84мЗ, расход арматуры 46,6 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 86-15-4, 
бетон В22,5, объем 2,84мЗ, расход арматуры 54,52 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 87-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,27мЗ, расход арматуры 44,49 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 87-15-3, 
бетон В22,5, объем 2,84мЗ, расход арматуры 47,14 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 87-15-4, 
бетон В22,5, объем 2,84мЗ, расход арматуры 55,16 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 88-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,29мЗ, расход арматуры 45,52 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 88-15-3, 
бетон В22,5, объем 2,87мЗ, расход арматуры 47,68 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 88-15-4, 
бетон В22,5, объем 2,87мЗ, расход арматуры 55,79 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 89-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 46,03 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 90-12-4, 
бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 46,54 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 90-15-3, 
бетон В22,5, объем 2,94мЗ, расход арматуры 48,77 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 90-15-4, 
бетон В22,5, объем 2,94мЗ, расход арматуры 57,07 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-12-
19.5, бетон В22,5, объем 1,12 м3, расход арматуры 18,45 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-12-
23.5, бетон В22,5, объем 1,12 м3, расход арматуры 22,54 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-15-
16.5, бетон В22,5, объем 1,4мЗ, расход арматуры 19,33 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-15-
19.0, бетон В22,5, объем 1,4мЗ, расход арматуры 23,3 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-15-
22.5, бетон В22,5, объем 1,4мЗ, расход арматуры 27,26 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-12-
19.5, бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 18,88 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-12-
23.5, бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 22,76 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-15-
16.5, бетон В22,5, объем 1,44мЗ, расход арматуры 19,78 кг
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-15-
19.0, бетон В22,5, объем 1,44мЗ, расход арматуры 23,84 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-15-
22.5, бетон В22,5, объем 1,44мЗ, расход арматуры 27,89 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-12-
19.5, бетон В22,5, объем 1Д7мЗ, расход арматуры 19,31 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-12-
23.5, бетон В22,5, объем 1Д7мЗ, расход арматуры 23,28 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-15-
16.5, бетон В22,5, объем 1,47мЗ, расход арматуры 20,23 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-15-
19.0, бетон В22,5, объем 1,47мЗ, расход арматуры 24,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-15-
22.5, бетон В22,5, объем 1,47мЗ, расход арматуры 28,53 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-12-
19.5, бетон В22,5, объем 1,2мЗ, расход арматуры 19,74 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-12-
23.5, бетон В22,5, объем 1,2мЗ, расход арматуры 23,79 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-15-
16.5, бетон В22,5, объем 1,5мЗ, расход арматуры 20,68 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-15-
19.0, бетон В22,5, объем 1,5мЗ, расход арматуры 24,92 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-15-
22.5, бетон В22,5, объем 1,5мЗ, расход арматуры 29,16 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-12-
19.5, бетон В22,5, объем 1,23м3, расход арматуры 20,17 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-12-
23.5, бетон В22,5, объем 1,23м3, расход арматуры 24,31 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-15-
16.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 21,14 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-15-
19.0, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 25,47 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-15-
22.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 29,8 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-12-
19.5, бетон В22,5, объем 1,25мЗ, расход арматуры 20,6 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-12-
23.5, бетон В22,5, объем 1,25мЗ, расход арматуры 24,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-15-
16.5, бетон В22,5, объем 1,57мЗ, расход арматуры 21,59 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-15-
19.0, бетон В22,5, объем 1,57мЗ, расход арматуры 26,01 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-15-
22.5, бетон В22,5, объем 1,57мЗ, расход арматуры 30,44 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-12-
14.5, бетон В22,5, объем 1,27мЗ, расход арматуры 21,04 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-12-
18.0, бетон В22,5, объем 1,27мЗ, расход арматуры 25,35 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-12-
20.0, бетон В22,5, объем 1,27мЗ, расход арматуры 29,66 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-12-
22.0, бетон В22,5, объем 1,27мЗ, расход арматуры 33,97 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,6мЗ, расход арматуры 26,55 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-
17.0, бетон В22,5, объем 1,бмЗ, расход арматуры 31,07 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-
19.0, бетон В22,5, объем 1,6мЗ, расход арматуры 35,59 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-
21.0, бетон В22,5, объем 1,6мЗ, расход арматуры 40,1 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-
23.0, бетон В22,5, объем 1,бмЗ, расход арматуры 44,62 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-
14.5, бетон В22,5, объем 1,ЗмЗ, расход арматуры 21,46 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-
18.0, бетон В22,5, объем 1,ЗмЗ, расход арматуры 25,85 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-
20.0, бетон В22,5, объем 1,ЗмЗ, расход арматуры 30,36 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-
22.0, бетон В22,5, объем 1,ЗмЗ, расход арматуры 34,44 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 27,09 кг
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-
17.0, бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 31,7 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-
19.0, бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 36,31 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-
21.0, бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 40,92 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-23, 
бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 45,53 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-
14.5, бетон В22,5, объем 1,33м3, расход арматуры 21,89 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-18, 
бетон В22,5, объем 1,33м3, расход арматуры 26,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-20, 
бетон В22,5, объем 1,33м3, расход арматуры 30,86 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-22, 
бетон В22,5, объем 1,33м3, расход арматуры 35,35 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,ббмЗ, расход арматуры 27,64 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-17, 
бетон В22,5, объем 1,66мЗ, расход арматуры 32,34 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-19, 
бетон В22,5, объем 1,66мЗ, расход арматуры 37,04 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-21, 
бетон В22,5, объем 1,66мЗ, расход арматуры 41,74 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-
23.0, бетон В22,5, объем 1,66мЗ, расход арматуры 46,44 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-
14.5, бетон В22,5, объем 1,35м3, расход арматуры 22,32 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-18, 
бетон В22,5, объем 1,35м3, расход арматуры 26,9 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-20, 
бетон В22,5, объем 1,35м3, расход арматуры 31,47 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-22, 
бетон В22,5, объем 1,35м3, расход арматуры 36,05 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 28,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-17, 
бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 32,97 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-19, 
бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 37,76 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-21, 
бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 42,56 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-23, 
бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 47,35 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-12-
14.5, бетон В22,5, объем 1,38м3, расход арматуры 22,63 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-12-18, 
бетон В22,5, объем 1,38м3, расход арматуры 27,41 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-12-20, 
бетон В22,5, объем 1,38м3, расход арматуры 32,07 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-12-22, 
бетон В22,5, объем 1,38м3, расход арматуры 36,73 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 28,72 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-17, 
бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 33,6 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-19, 
бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 38,49 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-21, 
бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 43,37 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-23, 
бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 48,26 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-12-
14.5, бетон В22,5, объем 1,4мЗ, расход арматуры 23,17 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-12-18, 
бетон В22,5, объем 1,4мЗ, расход арматуры 27,93 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-12-20, 
бетон В22,5, объем 1,4мЗ, расход арматуры 32,68 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-12-22, 
бетон В22,5, объем 1,4мЗ, расход арматуры 37,43 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,76мЗ, расход арматуры 29,26 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-17, 
бетон В22,5, объем 1,76мЗ, расход арматуры 34,24 кг
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23.61.12.05.1.06.04- 0657

23.61.12.05.1.06.04- 0658

23.61.12.05.1.06.04- 0659

23.61.12.05.1.06.04- 0660

23.61.12.05.1.06.04- 0661

23.61.12.05.1.06.04- 0662

23.61.12.05.1.06.04- 0663

23.61.12.05.1.06.04- 0664

23.61.12.05.1.06.04- 0665

23.61.12.05.1.06.04- 0666

23.61.12.05.1.06.04- 0667

23.61.12.05.1.06.04- 0668

23.61.12.05.1.06.04- 0669

23.61.12.05.1.06.04- 0670

23.61.12.05.1.06.04- 0671

23.61.12.05.1.06.04- 0672

23.61.12.05.1.06.04- 0673

23.61.12.05.1.06.04- 0674

23.61.12.05.1.06.04- 0675

23.61.12.05.1.06.04- 0676

23.61.12.05.1.06.04- 0677

23.61.12.05.1.06.04- 0678

23.61.12.05.1.06.04- 0679

23.61.12.05.1.06.04- 0680

23.61.12.05.1.06.04- 0681

23.61.12.05.1.06.04- 0682

23.61.12.05.1.06.04- 0683

23.61.12.05.1.06.04- 0684

23.61.12.05.1.06.04- 0685

23.61.12.05.1.06.04- 0686

23.61.12.05.1.06.04- 0687

23.61.12.05.1.06.04- 0688

23.61.12.05.1.06.04- 0689

23.61.12.05.1.06.04- 0690

23.61.12.05.1.06.04- 0691

23.61.12.05.1.06.04- 0692

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-19, 
бетон В22,5, объем 1,76мЗ, расход арматуры 39,21 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-21, 
бетон В22,5, объем 1,76мЗ, расход арматуры 43,91 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-23, 
бетон В22,5, объем 1,7бмЗ, расход арматуры 49,17 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-
11.0, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 23,52 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-
13.5, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 28,34 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-
15.5, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 33,16 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-
17.5, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 37,98 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-
19.5, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 42,8 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-
22.0, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 47,63 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряж енные безопалубочного формования ПБШ  55-15-

11.0, бетон В22,5, объем  1,79мЗ, расход арматуры  29,8 кг

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-
13.0, бетон В22,5, объем 1,79мЗ, расход арматуры 34,75 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 39,8 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряж енные безопалубочного формования ПБШ  55-15-

16.5, бетон В22,5, объем  1,79мЗ, расход арматуры 44,85 кг

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-
18.5, бетон В22,5, объем 1,79мЗ, расход арматуры 49,9 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-
20.0, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 54,95 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-
11.0, бетон В22,5, объем  1,48мЗ, расход арматуры 24,04 кг

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-
13.5, бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 28,97 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряж енные безопалубочного формования ПБШ  56-12-

15.5, бетон В22,5, объем  1,48мЗ, расход арматуры 33,89 кг

Плиты перекрытий многопустотные преднапряж енные безопалубочного формования ПБШ  56-12-

17.5, бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 38,82 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-
19.5, бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 43,75 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-
22.0, бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 48,68 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-
11.0, бетон В22,5, объем 1,8бмЗ, расход арматуры 30,34 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-13, 
бетон В22,5, объем 1,86мЗ, расход арматуры 35,5 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,86мЗ, расход арматуры 40,66 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-
16.5, бетон В22,5, объем 1,86мЗ, расход арматуры 45,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-
18.5, бетон В22,5, объем 1,8бмЗ, расход арматуры 50,99 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-
20.0, бетон В22,5, объем 1,86мЗ, расход арматуры 56,15 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-
11.0, бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 24,41 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-
13.5, бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 29,48 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-
15.5, бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 34,49 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-
17.5, бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 39,51 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-
19.5, бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 44,52 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-
22.0, бетон В22,5, объем 1,48мЗ, расход арматуры 49,54 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-11, 
бетон В22,5, объем 1,8бмЗ, расход арматуры 30,88 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-13, 
бетон В22,5, объем 1,86мЗ, расход арматуры 36,13 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,86мЗ, расход арматуры 41,39 кг
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23.61.12.05.1.06.04- 0693

23.61.12.05.1.06.04- 0694

23.61.12.05.1.06.04- 0695

23.61.12.05.1.06.04- 0696

23.61.12.05.1.06.04- 0697

23.61.12.05.1.06.04- 0698

23.61.12.05.1.06.04- 0699

23.61.12.05.1.06.04- 0700

23.61.12.05.1.06.04- 0701

23.61.12.05.1.06.04- 0702

23.61.12.05.1.06.04- 0703

23.61.12.05.1.06.04- 0704

23.61.12.05.1.06.04- 0705

23.61.12.05.1.06.04- 0706

23.61.12.05.1.06.04- 0707

23.61.12.05.1.06.04- 0708

23.61.12.05.1.06.04- 0709

23.61.12.05.1.06.04- 0710

23.61.12.05.1.06.04- 0711

23.61.12.05.1.06.04- 0712

23.61.12.05.1.06.04- 0713

23.61.12.05.1.06.04- 0714

23.61.12.05.1.06.04- 0715

23.61.12.05.1.06.04- 0716

23.61.12.05.1.06.04- 0717

23.61.12.05.1.06.04- 0718

23.61.12.05.1.06.04- 0719

23.61.12.05.1.06.04- 0720

23.61.12.05.1.06.04- 0721

23.61.12.05.1.06.04- 0722

23.61.12.05.1.06.04- 0723

23.61.12.05.1.06.04- 0724

23.61.12.05.1.06.04- 0725

23.61.12.05.1.06.04- 0726

23.61.12.05.1.06.04- 0727

23.61.12.05.1.06.04- 0728

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-
16.5, бетон В22,5, объем 1,8бмЗ, расход арматуры 46,64 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-
18.5, бетон В22,5, объем 1,86мЗ, расход арматуры 51,9 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-
20.0, бетон В22,5, объем 1,8бмЗ, расход арматуры 57,15 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-
11.0, бетон В22,5, объем 1,51мЗ, расход арматуры 24,89 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-
13.5, бетон В22,5, объем 1,51мЗ, расход арматуры 30 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-
15.5, бетон В22,5, объем 1,51мЗ, расход арматуры 35,1 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-
17.5, бетон В22,5, объем 1,51мЗ, расход арматуры 40,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-
19.5, бетон В22,5, объем 1,51мЗ, расход арматуры 45,31 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-
22.0, бетон В22,5, объем 1,51мЗ, расход арматуры 50,41 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-11, 
бетон В22,5, объем 1,89мЗ, расход арматуры 31,43 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-13, 
бетон В22,5, объем 1,89мЗ, расход арматуры 36,78 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,89мЗ, расход арматуры 42,12 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-
16.5, бетон В22,5, объем 1,89мЗ, расход арматуры 47,47 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-
18.5, бетон В22,5, объем 1,89мЗ, расход арматуры 52,82 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-20, 
бетон В22,5, объем 1,89мЗ, расход арматуры 58,16 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-
11.0, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 25,33 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-
13.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 30,52 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-
15.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 35,71 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-
17.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 40,9 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-
19.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 46,09 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-
22.0, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 51,28 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-11, 
бетон В22,5, объем 1,92мЗ, расход арматуры 31,97 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-13, 
бетон В22,5, объем 1,92мЗ, расход арматуры 37,41 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,92мЗ, расход арматуры 42,85 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-
16.5, бетон В22,5, объем 1,92мЗ, расход арматуры 48,29 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-
18.5, бетон В22,5, объем 1,92мЗ, расход арматуры 53,73 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-20, 
бетон В22,5, объем 1,92мЗ, расход арматуры 59,17 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-
11.0, бетон В22,5, объем 1,56мЗ, расход арматуры 25,15 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-
13.5, бетон В22,5, объем 1,56мЗ, расход арматуры 30,31 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-
15.5, бетон В22,5, объем 1,56мЗ, расход арматуры 35,47 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-
17.5, бетон В22,5, объем 1,5бмЗ, расход арматуры 40,62 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-
19.5, бетон В22,5, объем 1,56мЗ, расход арматуры 45,78 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-22, 
бетон В22,5, объем 1,56мЗ, расход арматуры 50,94 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-11, 
бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 32,51 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-13, 
бетон В22,5, объем 1,9бмЗ, расход арматуры 38,04 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 43,58 кг
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Плиты перекрытий многопустотные пред на пряженные безо палубой но го формования ПБШ 60-15-
16.5, бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 49,11 кг
Плиты перекрытий многопустотные пред на пряженные безо палубой но го формования ПБШ 60-15-
18.5, бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 54,64 кг
Плиты перекрытий многопустотные пред на пряженные безо палубой но го формования ПБШ 60-15-
20.0, бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 60,17 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-
10.5, бетон В22,5, объем 1,59м3, расход арматуры 31,55 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-
12.0, бетон В22,5, объем 1,59мЗ, расход арматуры 36,91 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-
14.0, бетон В22,5, объем 1,59мЗ, расход арматуры 42,28 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-
15.5, бетон В22,5, объем 1,59м3, расход арматуры 47,65 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-
17.5, бетон В22,5, объем 1,59мЗ, расход арматуры 53,02 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-8.5, 
бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 32,94 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-
10.0, бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 38,68 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-
11.5, бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 44,3 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-
13.0, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 49,92 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-
14.5, бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 55,55 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-
16.0, бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 61,17 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-
10.5, бетон В22,5, объем 1,62мЗ, расход арматуры 32,07 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-
12.0, бетон В22,5, объем 1,62мЗ, расход арматуры 37,52 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-
14.0, бетон В22,5, объем 1,62мЗ, расход арматуры 42,98 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-
15.5, бетон В22,5, объем 1,62мЗ, расход арматуры 48,43 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-
17.5, бетон В22,5, объем 1,62мЗ, расход арматуры 53,89 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-8.5, 
бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 33,6 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-
10.0, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 39,31 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-
11.5, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 45,03 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-
13.0, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 50,74 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-
14.5, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 56,46 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-
16.0, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 62,17 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-
10.5, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 31,96 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 37,4 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-14, 
бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 42,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-
15.5, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 48,27 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-
17.5, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 53,71 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-8.5, 
бетон В22,5, объем 2,05мЗ, расход арматуры 34,14 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-
10.0, бетон В22,5, объем 2,05мЗ, расход арматуры 39,94 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-
11.5, бетон В22,5, объем 2,05мЗ, расход арматуры 45,75 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-13, 
бетон В22,5, объем 2,05мЗ, расход арматуры 51,56 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-
14.5, бетон В22,5, объем 2,05мЗ, расход арматуры 57,37 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-
16.0, бетон В22,5, объем 2,05мЗ, расход арматуры 63,17 кг
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Плиты перекрытий многопустотные пред на пряженные безо палубой но го формования ПБШ 64-12-
10.5, бетон В22,5, объем 1,67мЗ, расход арматуры 33,11 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,67мЗ, расход арматуры 38,74 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-14, 
бетон В22,5, объем 1,67мЗ, расход арматуры 44,37 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-
15.5, бетон В22,5, объем 1,67мЗ, расход арматуры 50 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-
17.5, бетон В22,5, объем 1,67мЗ, расход арматуры 55,63 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-8.5, 
бетон В22,5, объем 2,09мЗ, расход арматуры 34,68 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-
10.0, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 40,58 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-
11.5, бетон В22,5, объем 2,09мЗ, расход арматуры 46,48 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-13, 
бетон В22,5, объем 2,09мЗ, расход арматуры 52,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-
14.5, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 58,28 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-
16.0, бетон В22,5, объем 2,09мЗ, расход арматуры 64,17 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-
10.5, бетон В22,5, объем 1,69мЗ, расход арматуры 33,62 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,69мЗ, расход арматуры 39,34 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-14, 
бетон В22,5, объем 1,69мЗ, расход арматуры 45,05 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-
15.5, бетон В22,5, объем 1,69м3, расход арматуры 50,77 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-
17.5, бетон В22,5, объем 1,69мЗ, расход арматуры 56,49 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-8.5, 
бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 35,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-
10.0, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 41,21 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-
11.5, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 47,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-13, 
бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 53,19 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-
14.5, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 59,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-
16.0, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 65,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-
10.5, бетон В22,5, объем 1,72мЗ, расход арматуры 34,14 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,72мЗ, расход арматуры 39,94 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-14,
бетон В22,5, объем 1,72мЗ, расход арматуры 45,75 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-
15.5, бетон В22,5, объем 1,72мЗ, расход арматуры 51,56 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-
17.5, бетон В22,5, объем 1,72мЗ, расход арматуры 57,37 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-8.5, 
бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 35,76 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-10, 
бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 41,84 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-
11.5, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 47,93 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-13,
бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 54,01 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-
14.5, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 60,09 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-16, 
бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 66,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-8.0, 
бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 34,66 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-9.0, 
бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 40,55 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-
11.0, бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 46,45 кг
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-
12.0, бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 52,34 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-
14.0, бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 58,24 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-7.5, 
бетон В22,5, объем 2Д8мЗ, расход арматуры 42,48 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-9.0, 
бетон В22,5, объем 2,18мЗ, расход арматуры 48,65 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-10, 
бетон В22,5, объем 2,18мЗ, расход арматуры 54,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-
11.5, бетон В22,5, объем 2,18мЗ, расход арматуры 61 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-
12.5, бетон В22,5, объем 2,18мЗ, расход арматуры 67,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,79мЗ, расход арматуры 35,17 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-9, 
бетон В22,5, объем 1,79мЗ, расход арматуры 41,15 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-11, 
бетон В22,5, объем 1,79мЗ, расход арматуры 47,13 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,79мЗ, расход арматуры 53,12 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-14, 
бетон В22,5, объем 1,79мЗ, расход арматуры 59,1 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-7.5, 
бетон В22,5, объем 2,25мЗ, расход арматуры 43,12 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-9, 
бетон В22,5, объем 2,25мЗ, расход арматуры 49,39 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-10, 
бетон В22,5, объем 2,25мЗ, расход арматуры 55,66 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-
11.5, бетон В22,5, объем 2,25мЗ, расход арматуры 61,92 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-
12.5, бетон В22,5, объем 2,23м3, расход арматуры 68,19 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,8мЗ, расход арматуры 35,69 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-9, 
бетон В22,5, объем 1,8мЗ, расход арматуры 41,76 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-11, 
бетон В22,5, объем 1,8мЗ, расход арматуры 47,13 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,8мЗ, расход арматуры 53,12 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-14, 
бетон В22,5, объем 1,8мЗ, расход арматуры 59,1 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-7.5, 
бетон В22,5, объем 2,25мЗ, расход арматуры 43,75 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-9, 
бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 50,11 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-10, 
бетон В22,5, объем 2,25мЗ, расход арматуры 56,47 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-
11.5, бетон В22,5, объем 2,25мЗ, расход арматуры 62,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-
12.5, бетон В22,5, объем 2,25мЗ, расход арматуры 69,19 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,82мЗ, расход арматуры 36,21 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-9, 
бетон В22,5, объем 1,82мЗ, расход арматуры 42,36 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-11, 
бетон В22,5, объем 1,82мЗ, расход арматуры 48,52 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,82м3, расход арматуры 54,68 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-14, 
бетон В22,5, объем 1,82мЗ, расход арматуры 60,84 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-7.5, 
бетон В22,5, объем 2,29мЗ, расход арматуры 44,25 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-9, 
бетон В22,5, объем 2,29мЗ, расход арматуры 50,69 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-10, 
бетон В22,5, объем 2,29мЗ, расход арматуры 57,29 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-
11.5, бетон В22,5, объем 2,29мЗ, расход арматуры 63,74 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-
12.5, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 70,2 кг
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23.61.12.05.1.06.04- 0844
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23.61.12.05.1.06.04- 0846

23.61.12.05.1.06.04- 0847

23.61.12.05.1.06.04- 0848

23.61.12.05.1.06.04- 0849

23.61.12.05.1.06.04- 0850

23.61.12.05.1.06.04- 0851

23.61.12.05.1.06.04- 0852

23.61.12.05.1.06.04- 0853

23.61.12.05.1.06.04- 0854

23.61.12.05.1.06.04- 0855

23.61.12.05.1.06.04- 0856

23.61.12.05.1.06.04- 0857

23.61.12.05.1.06.04- 0858

23.61.12.05.1.06.04- 0859

23.61.12.05.1.06.04- 0860

23.61.12.05.1.06.04- 0861

23.61.12.05.1.06.04- 0862

23.61.12.05.1.06.04- 0863

23.61.12.05.1.06.04- 0864

23.61.12.05.1.06.04- 0865

23.61.12.05.1.06.04- 0866

23.61.12.05.1.06.04- 0867

23.61.12.05.1.06.04- 0868

23.61.12.05.1.06.04- 0869

23.61.12.05.1.06.04- 0870

23.61.12.05.1.06.04- 0871

23.61.12.05.1.06.04- 0872

23.61.12.05.1.06.04- 0873

23.61.12.05.1.06.04- 0874

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,85мЗ, расход арматуры 36,73 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-9, 
бетон В22,5, объем 1,85мЗ, расход арматуры 42,97 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-11, 
бетон В22,5, объем 1,85мЗ, расход арматуры 49,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,85мЗ, расход арматуры 55,47 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-14, 
бетон В22,5, объем 1,85мЗ, расход арматуры 61,71 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-7.5, 
бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 45,02 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-9,
бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 51,56 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-10, 
бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 58,11 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-
11.5, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 64,65 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-
12.5, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 45,02 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-8, 
бетон В22,5, объем 1,88м3, расход арматуры 37,24 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-9, 
бетон В22,5, объем 1,88мЗ, расход арматуры 43,57 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-11, 
бетон В22,5, объем 1,88мЗ, расход арматуры 49,91 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-12, 
бетон В22,5, объем 1,88мЗ, расход арматуры 56,24 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-14, 
бетон В22,5, объем 1,88м3, расход арматуры 62,58 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-7.5, 
бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 45,65 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-9, 
бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 52,29 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-10, 
бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 58,92 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-
11.5, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 65,56 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-
12.5, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 72,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 1,9мЗ, расход арматуры 37,76 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-7.5, 
бетон В22,5, объем 1,9мЗ, расход арматуры 44,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-8.5, 
бетон В22,5, объем 1,9мЗ, расход арматуры 50,6 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-10, 
бетон В22,5, объем 1,9мЗ, расход арматуры 57,03 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-
11.5, бетон В22,5, объем 1,9мЗ, расход арматуры 63,45 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-6.0, 
бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 46,28 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-7.0, 
бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 53,01 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-8.0, 
бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 59,74 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-9.0, 
бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 66,47 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-
10.0, бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 73,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 38,28 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-7.5, 
бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 44,78 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-8.5, 
бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 51,3 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-10, 
бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 57,81 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-
11.5, бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 64,32 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-6.0, 
бетон В22,5, объем 2,42мЗ, расход арматуры 46,92 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-7.0, 
бетон В22,5, объем 2,42мЗ, расход арматуры 53,74 кг
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-8.0, 
бетон В22,5, объем 2,42мЗ, расход арматуры 60,56 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-9.0, 
бетон В22,5, объем 2,42мЗ, расход арматуры 67,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-
10.0, бетон В22,5, объем 2,42мЗ, расход арматуры 74,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 38,79 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-7.5, 
бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 45,39 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-8.5, 
бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 51,99 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-10, 
бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 58,59 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-
11.5, бетон В22,5, объем 1,96мЗ, расход арматуры 65,19 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-6.0, 
бетон В22,5, объем 2,45мЗ, расход арматуры 47,55 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-7.0, 
бетон В22,5, объем 2,45мЗ, расход арматуры 54,32 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-8.0, 
бетон В22,5, объем 2,45мЗ, расход арматуры 61,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-9.0, 
бетон В22,5, объем 2,45мЗ, расход арматуры 68,12 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-
10.0, бетон В22,5, объем 2,45мЗ, расход арматуры 75,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 39,3 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-7.5, 
бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 45,99 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-8.5, 
бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 52,68 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-10, 
бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 59,37 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-
11.5, бетон В22,5, объем 1,99мЗ, расход арматуры 66,05 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-6.0, 
бетон В22,5, объем 2,49мЗ, расход арматуры 48,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-7.0, 
бетон В22,5, объем 2,49мЗ, расход арматуры 55,19 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-8.0, 
бетон В22,5, объем 2,49мЗ, расход арматуры 62,19 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-9.0, 
бетон В22,5, объем 2,49мЗ, расход арматуры 69,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-
10.0, бетон В22,5, объем 2,49мЗ, расход арматуры 76,21 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,01мЗ, расход арматуры 39,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-7.5, 
бетон В22,5, объем 2,01мЗ, расход арматуры 46,6 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-8.5, 
бетон В22,5, объем 2,01мЗ, расход арматуры 53,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-10, 
бетон В22,5, объем 2,01мЗ, расход арматуры 60,15 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-
11.5, бетон В22,5, объем 2,01мЗ, расход арматуры 66,93 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-6.0, 
бетон В22,5, объем 2,51мЗ, расход арматуры 48,82 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-7.0, 
бетон В22,5, объем 2,51мЗ, расход арматуры 77,21 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-8.0, 
бетон В22,5, объем 2,51мЗ, расход арматуры 63,01 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-9.0, 
бетон В22,5, объем 2,51мЗ, расход арматуры 70,11 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-
10.0, бетон В22,5, объем 2,51мЗ, расход арматуры 77,21 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 40,35 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-7.5, 
бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 47,21 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-8.5, 
бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 54,07 кг
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 60,94 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
11.5, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 67,8 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,55мЗ, расход арматуры 49,45 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,55мЗ, расход арматуры 56,64 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,55мЗ, расход арматуры 63,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,55мЗ, расход арматуры 71,02 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
10.0, бетон В22,5, объем 2,55мЗ, расход арматуры 78,21 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,06мЗ, расход арматуры 40,86 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,0бмЗ, расход арматуры 47,81 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,06мЗ, расход арматуры 54,76 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,06мЗ, расход арматуры 61,71 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,06мЗ, расход арматуры 68,66 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,58мЗ, расход арматуры 57,37 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,58мЗ, расход арматуры 64,66 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
7.50, бетон В22,5, объем 2,58мЗ, расход арматуры 71,94 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,58мЗ, расход арматуры 79,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,09мЗ, расход арматуры 41,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,09мЗ, расход арматуры 48,41 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,09мЗ, расход арматуры 55,45 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 62,49 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 69,53 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,62мЗ, расход арматуры 58,1 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,62мЗ, расход арматуры 65,47 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
7.50, бетон В22,5, объем 2,62мЗ, расход арматуры 72,85 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,62мЗ, расход арматуры 80,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 49,02 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 41,9 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 56,15 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 63,28 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 70,4 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 58,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 66,29 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 73,76 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 81,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,14 м3, расход арматуры 49,63 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,14 м3, расход арматуры 42,41 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,14 м3, расход арматуры 56,85 кг
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2Д4 м3, расход арматуры 64,06 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,14 м3, расход арматуры 71,28 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 59,55 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 67,11 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 74,67 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 82,23 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 50,23 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 42,93 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 57,53 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 64,83 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 72,14 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 60,28 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 67,93 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования
бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 75,58 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 83,23 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,19 м3, расход арматуры 50,84 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,19 м3, расход арматуры 43,45 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,19 м3, расход арматуры 58,23 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,19 м3, расход арматуры 65,62 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,19 м3, расход арматуры 73,01 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 61 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 68,74 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 76,49 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 84,23 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,22мЗ, расход арматуры 51,44 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,22мЗ, расход арматуры 58,92 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,22м3, расход арматуры 66,4 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,22м3, расход арматуры 73,88 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,78мЗ, расход арматуры 61,73 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,78м3, расход арматуры 69,56 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,78мЗ, расход арматуры 77,4 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,78мЗ, расход арматуры 85,23 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,2бмЗ, расход арматуры 52,05 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,26мЗ, расход арматуры 59,62 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,26мЗ, расход арматуры 67,19 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,2бмЗ, расход арматуры 74,75 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования 
бетон В22,5, объем 2,84мЗ, расход арматуры 62,45 кг
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Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-15-5.0, 
бетон В22,5, объем 2,82м3, расход арматуры 70,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-15-6.0, 
бетон В22,5, объем 2,82мЗ, расход арматуры 78,31 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-15-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,82мЗ, расход арматуры 86,23 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-12-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,27мЗ, расход арматуры 52,65 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-12-5.5, 
бетон В22,5, объем 2,27мЗ, расход арматуры 60,31 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,27мЗ, расход арматуры 67,96 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-12-7.5, 
бетон В22,5, объем 2,27мЗ, расход арматуры 75,61 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-15-4.0, 
бетон В22,5, объем 2,84мЗ, расход арматуры 63,18 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-15-5.0, 
бетон В22,5, объем 2,84мЗ, расход арматуры 71,2 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-15-6.0, 
бетон В22,5, объем 2,84мЗ, расход арматуры 79,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-15-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,84мЗ, расход арматуры 87,24 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-12-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,29мЗ, расход арматуры 53,26 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-12-5.5, 
бетон В22,5, объем 2,29мЗ, расход арматуры 61 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,29мЗ, расход арматуры 68,74 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-12-7.5,
бетон В22,5, объем 2,29мЗ, расход арматуры 76,49 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-15-4, 
бетон В22,5, объем 2,87мЗ, расход арматуры 63,9 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-15-5, 
бетон В22,5, объем 2,87мЗ, расход арматуры 72,01 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-15-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,87мЗ, расход арматуры 88,24 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-15-6, 
бетон В22,5, объем 2,87мЗ, расход арматуры 80,13 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 89-12-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 53,87 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 89-12-5.5, 
бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 61,7 кг
Панели перекрытий - распорки доборные сплошные для каркасных зданий, НРД, длина, м: свыше 3,0

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 89-12-7.5, 
бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 77,36 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-4.5, 
бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 54,46 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-5.5, 
бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 62,38 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 70,3 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-7.5, 
бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 78,22 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-4, 
бетон В22,5, объем 2,94мЗ, расход арматуры 65,36 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-5, 
бетон В22,5, объем 2,94мЗ, расход арматуры 75,66 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-6.5, 
бетон В22,5, объем 2,94мЗ, расход арматуры 90,25 кг
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-6, 
бетон В22,5, объем 2,94мЗ, расход арматуры 81,95 кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПП 36.22, бетон В25, объем 1,62 м3, расход арматуры 86,044 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 7ПП 41.15, бетон В25, объем 1,29 м3, расход арматуры 94,041 кг

Плиты перекрытия железобетонные 7ПП 41.22, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 102,656 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 7ППС 41.22л,п, бетон В25, объем 1,84 м3, расход арматуры 
110,387 кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ППС 43.22л,п, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 
140,49 кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ППФ 31.22-1, бетон В25, объем 1,4 м3, расход арматуры 94,241 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ППФ 36.18, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 79,518 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ППФ 41.20, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 118,933
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23.61.12.05.1.06.04- 1029

23.61.12.05.1.06.04- 1030

23.61.12.05.1.06.04- 1031

23.61.12.05.1.06.04- 1032

23.61.12.05.1.06.04- 1033

23.61.12.05.1.06.04- 1034

23.61.12.05.1.06.04- 1035

23.61.12.05.1.06.04- 1036

23.61.12.05.1.06.04- 1037

23.61.12.05.1.06.04- 1038

23.61.12.05.1.06.04- 1039

23.61.12.05.1.06.04- 1040

23.61.12.05.1.06.04- 1041

23.61.12.05.1.06.04- 1042

23.61.12.05.1.06.04- 1043

23.61.12.05.1.06.04- 1044

23.61.12.05.1.06.04- 1045

23.61.12.05.1.06.04- 1046

23.61.12.05.1.06.04- 1047

23.61.12.05.1.06.04- 1048

23.61.12.05.1.06.04- 1049

23.61.12.05.1.06.04- 1050

23.61.12.05.1.06.04- 1051

23.61.12.05.1.06.04- 1052

23.61.12.05.1.06.04- 1053

23.61.12.05.1.06.04- 1054

23.61.12.05.1.06.04- 1055

23.61.12.05.1.06.04- 1056

23.61.12.05.1.06.04- 1057

23.61.12.05.1.06.04- 1058

23.61.12.05.1.06.04- 1059

23.61.12.05.1.06.04- 1060

23.61.12.05.1.06.04- 1061

23.61.12.05.1.06.04- 1062

23.61.12.05.1.06.04- 1063

23.61.12.05.1.06.04- 1064

23.61.12.05.1.06.04- 1065

23.61.12.05.1.06.04- 1066

23.61.12.05.1.06.04- 1067

23.61.12.05.1.06.04- 1068

23.61.12.05.1.06.04- 1069

Плиты перекрытия железобетонные 7ППФ 72.22л,п, бетон В25, объем 3,334 м3, расход арматуры
233,383 кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ППФ 72.22эл,п, бетон В25, объем 3,35 м3, расход арматуры 
284,476 кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПС 31.22-1л, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 
104,231 кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПС 43.22п, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 163,932 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПС 72.22-8, бетон В25, объем 3,29 м3, расход арматуры 311,938 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПС 72.22эл,п, бетон В25, объем 3,33 м3, расход арматуры 
288,152 кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 14.18, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 27,518 кг

Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 14.28, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 43,171 кг

Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 16.28, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 68,769 кг

Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 18.14, бетон В25, объем 0,41 м3, расход арматуры 38,543 кг

Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 18.21, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 41,693 кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 22.28-1л, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 69,097 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 22.38-1, бетон В25, объем 1,45 м3, расход арматуры 112,43 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 22.40, бетон В25, объем 1,52 м3, расход арматуры 117,055 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 23.14, бетон В25, объем 0,52 м3, расход арматуры 34,185 кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 52.18, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 115,237
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 54.20, бетон В25, объем 1,91 м3, расход арматуры 109,941 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПТУ 30.18, бетон В25, объем 1,91 м3, расход арматуры 193,847 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПТФ 14.28п, бетон В25, объем 0,67 м3, расход арматуры 41,184 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПТФ 20.38, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 109,802 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПТФ 22.28л, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 39,564 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПТФ 22.28п, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 39,197 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПФ 41.20-3, бетон В25, объем 2,12 м3, расход арматуры 
283,102 кг
Плиты перекрытия железобетонные 7ПФ 41.20-4, бетон В25, объем 2,12 м3, расход арматуры 
279,991 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-1-1э, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 110,11 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-1, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 110,11 кг

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-2, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 122,56 кг

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-3, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 122,56 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-4-1э, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 113,95 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-4, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 113,95 кг

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-101н, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 
175,49 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-102н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 189,17 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-103н, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры
187,35 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-104н, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры
187.48 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-105н, бетон В25, объем 1,61 м3, расход арматуры 
172,37 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-10бн, бетон В25, объем 1,62 м3, расход арматуры 
169,76 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-107н, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры 
192,23 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-108н, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 
163,43 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3042-1, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры 123,02 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3042-101н, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 
186,41 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3042-102н, бетон В25, объем 1,69 м3, расход арматуры
132.49 кг
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23.61.12.05.1.06.04- 1070

23.61.12.05.1.06.04- 1071
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23.61.12.05.1.06.04- 1073

23.61.12.05.1.06.04- 1074

23.61.12.05.1.06.04- 1075

23.61.12.05.1.06.04- 1076

23.61.12.05.1.06.04- 1077

23.61.12.05.1.06.04- 1078

23.61.12.05.1.06.04- 1079

23.61.12.05.1.06.04- 1080

23.61.12.05.1.06.04- 1081

23.61.12.05.1.06.04- 1082

23.61.12.05.1.06.04- 1083

23.61.12.05.1.06.04- 1084

23.61.12.05.1.06.04- 1085

23.61.12.05.1.06.04- 1086

23.61.12.05.1.06.04- 1087

23.61.12.05.1.06.04- 1088

23.61.12.05.1.06.04- 1089

23.61.12.05.1.06.04- 1090

23.61.12.05.1.06.04- 1091

23.61.12.05.1.06.04- 1092

23.61.12.05.1.06.04- 1093

23.61.12.05.1.06.04- 1094

23.61.12.05.1.06.04- 1095

23.61.12.05.1.06.04- 1096

23.61.12.05.1.06.04- 1097

23.61.12.05.1.06.04- 1098

23.61.12.05.1.06.04- 1099

23.61.12.05.1.06.04- 1100

23.61.12.05.1.06.04- 1101

23.61.12.05.1.06.04- 1102

23.61.12.05.1.06.04- 1103

23.61.12.05.1.06.04- 1104

23.61.12.05.1.06.04- 1105

23.61.12.05.1.06.04- 1106

23.61.12.05.1.06.04- 1107

23.61.12.05.1.06.04- 1108

23.61.12.05.1.06.04- 1109

23.61.12.05.1.06.04- 1110

23.61.12.05.1.06.04- 1111

23.61.12.05.1.06.04- 1112

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3042-103н, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры
124.66 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3046-1, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 135,64 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3046-101н, бетон В25, объем 1,87 м3, расход арматуры
206.97 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3046-102н, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры
212,95 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 304б-103н, бетон В25, объем 1,87 м3, расход арматуры
206.97 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 304б-104н, бетон В25, объем 1,87 м3, расход арматуры
202.05 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 304б-105н, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры
131.06 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3046-106н, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры
131.06 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-1-1э, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-1-2Э, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-1, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-2-1э, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-2-2Э, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-2-Зэ, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-2, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-3-1э, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 139,13 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-3-2э, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 139,13 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-3-3э, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 139,13 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-3-4э, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 139,13 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-3, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 139,13 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-101н, бетон В25, объем 2,14 м3, расход арматуры
203,93 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-102н, бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 
207,63 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-103н, бетон В25, объем 2,15 м3, расход арматуры 
205,77 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 30б4-1-1э, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,47 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-1, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,47 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-2-1э, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,47 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-2, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,47 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 30б4-3-1э, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 199,67 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-3, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 199,67 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-5, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 175,50кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-6, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 175,50 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-7-1э, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,42 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-7, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,42 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-8-1Э, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,42 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-8, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,42 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-9, бетон В25, объем 2,65 м3, расход арматуры 263,03 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-10, бетон В25, объем 2,65 м3, расход арматуры 263,03 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-11, бетон В25, объем 2,66 м3, расход арматуры 263,03 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-12, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 173,26 кг

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-101Н, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 291,8 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-102н, бетон В25, объем 2,63 м3, расход арматуры
262.67 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-104н, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 
266,60кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 30б4-105н, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры
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23.61.12.05.1.06.04- 1113

23.61.12.05.1.06.04- 1114

23.61.12.05.1.06.04- 1115

23.61.12.05.1.06.04- 1116

23.61.12.05.1.06.04- 1117

23.61.12.05.1.06.04- 1118

23.61.12.05.1.06.04- 1119

23.61.12.05.1.06.04- 1120

23.61.12.05.1.06.04- 1121

23.61.12.05.1.06.04- 1122

23.61.12.05.1.06.04- 1123

23.61.12.05.1.06.04- 1124

23.61.12.05.1.06.04- 1125

23.61.12.05.1.06.04- 1126

23.61.12.05.1.06.04- 1127

23.61.12.05.1.06.04- 1128

23.61.12.05.1.06.04- 1129

23.61.12.05.1.06.04- 1130

23.61.12.05.1.06.04- 1131

23.61.12.05.1.06.04- 1132

23.61.12.05.1.06.04- 1133

23.61.12.05.1.06.04- 1134

23.61.12.05.1.06.04- 1135

23.61.12.05.1.06.04- 1136

23.61.12.05.1.06.04- 1137

23.61.12.05.1.06.04- 1138

23.61.12.05.1.06.04- 1139

23.61.12.05.1.06.04- 1140

23.61.12.05.1.06.04- 1141

23.61.12.05.1.06.04- 1142

23.61.12.05.1.06.04- 1143

23.61.12.05.1.06.04- 1144

23.61.12.05.1.06.04- 1145

23.61.12.05.1.06.04- 1146

23.61.12.05.1.06.04- 1147

23.61.12.05.1.06.04- 1148

23.61.12.05.1.06.04- 1149

23.61.12.05.1.06.04- 1150

23.61.12.05.1.06.04- 1151

23.61.12.05.1.06.04- 1152

23.61.12.05.1.06.04- 1153

293,80 кг

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-106н, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры
292,25 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-107н, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 298,40 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3140-101н, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры
186,94 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3140-102н, бетон В25, объем 1,69 м3, расход арматуры
207.12 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3142-101н, бетон В25, объем 1,81 м3, расход арматуры 
187,19 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3142-102н, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры
129,37 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3142-103н, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 
129,39 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3142-104н, бетон В25, объем 1,75 м3, расход арматуры 
133,88 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3146-101н, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры
206,67 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3146-102н, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры
140.06 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3164-101н, бетон В25, объем 2,67 м3, расход арматуры
303.06 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3164-102н, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 
275,69 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3164-103н, бетон В25, объем 2,64 м3, расход арматуры 
267,59 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3164-104н, бетон В25, объем 2,64 м3, расход арматуры
265.13 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3224-1-1э, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 77,66 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3224-1, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 77,66 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3224-2-1э, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 77,66 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3224-2, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 77,66 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3224-101н, бетон В25, объем 1,05 м3, расход арматуры
105.22 КГ
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3224-102н, бетон В25, объем 1,05 м3, расход арматуры
105.22 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3236-1, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 117,19 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3236-2, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 117,19 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3236-101Н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 188,07 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3236-102Н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 188,07 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3236-103н, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры
182,97 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-1-1э, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 119,58 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-1, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 119,58 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-2-1э, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 119,58 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-2, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 119,58 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-3-1э, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 129,20 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-3, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 129,20 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-4-1э, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 128,19 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-4, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 128,19 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-7, бетон В25, объем 1,7 м3, расход арматуры 139,97 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-8, бетон В25, объем 1,7 м3, расход арматуры 139,97 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-9-1э, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 121,33 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-9, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 121,33 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-101H, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 196,3 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-102Н, бетон В25, объем 1,75 м3, расход арматуры 
201,27 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-103н, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 
205,53 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-104н, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 193,9
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23.61.12.05.1.06.04- 1154

23.61.12.05.1.06.04- 1155

23.61.12.05.1.06.04- 1156

23.61.12.05.1.06.04- 1157

23.61.12.05.1.06.04- 1158

23.61.12.05.1.06.04- 1159

23.61.12.05.1.06.04- 1160

23.61.12.05.1.06.04- 1161

23.61.12.05.1.06.04- 1162

23.61.12.05.1.06.04- 1163

23.61.12.05.1.06.04- 1164

23.61.12.05.1.06.04- 1165

23.61.12.05.1.06.04- 1166

23.61.12.05.1.06.04- 1167

23.61.12.05.1.06.04- 1168

23.61.12.05.1.06.04- 1169

23.61.12.05.1.06.04- 1170

23.61.12.05.1.06.04- 1171

23.61.12.05.1.06.04- 1172

23.61.12.05.1.06.04- 1173

23.61.12.05.1.06.04- 1174

23.61.12.05.1.06.04- 1175

23.61.12.05.1.06.04- 1176

23.61.12.05.1.06.04- 1177

23.61.12.05.1.06.04- 1178

23.61.12.05.1.06.04- 1179

23.61.12.05.1.06.04- 1180

23.61.12.05.1.06.04- 1181

23.61.12.05.1.06.04- 1182

23.61.12.05.1.06.04- 1183

23.61.12.05.1.06.04- 1184

23.61.12.05.1.06.04- 1185

23.61.12.05.1.06.04- 1186

23.61.12.05.1.06.04- 1187

23.61.12.05.1.06.04- 1188

23.61.12.05.1.06.04- 1189

23.61.12.05.1.06.04- 1190

23.61.12.05.1.06.04- 1191

23.61.12.05.1.06.04- 1192

23.61.12.05.1.06.04- 1193

23.61.12.05.1.06.04- 1194

23.61.12.05.1.06.04- 1195

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-105н, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 196,3 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-Юбн, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 196,3 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-107Н, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 
206,80 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-108Н, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры
194.05 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3242-1, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 129,93 кг

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3242-2, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 129,93 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3242-101Н, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры
194.45 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3242-102н, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 
126,63 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3242-10Зн, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры
197.45 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-3, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры 146,17 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-4, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры 146,17 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-101н, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры
216.71 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-102н, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры
216.71 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-10Зн, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры
136,67 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 324б-104н, бетон В25, объем 1,99 м3, расход арматуры
218.05 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 324б-105н, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 
221,90 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 324б-106н, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры 
140,44 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-1-la, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 182,55 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-1, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 182,55 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-2-1э, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 183,46
кг
Плиты перекрытия железобетонные ЗП 3252-2-2э, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 183,46
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-2, бетон В25, объем 2Д1 м3, расход арматуры 183,46 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-3-1э, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 182,55 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-3, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 182,55 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-4-1э, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 183,46 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-4-2э-Г, бетон В25, объем 2,12 м3, расход арматуры
185.66 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-4-2э, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 183,46 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-4-Г, бетон В25, объем 2,12 м3, расход арматуры 185,66 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-4, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 183,46 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-101н, бетон В25, объем 2,25 м3, расход арматуры 
277,47 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-102н, бетон В25, объем 2,2 м3, расход арматуры 252,81 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-103н, бетон В25, объем 2,21 м3, расход арматуры
225.37 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-104н, бетон В25, объем 2,21 м3, расход арматуры
225.37 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-1-1э, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 167,45 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-1, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 167,45 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-2-1э, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 167,45 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-2, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 167,45 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-101н, бетон В25, объем 2,32 м3, расход арматуры261,64 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-102н, бетон В25, объем 2,32 м3, расход арматуры
261.67 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-103н, бетон В25, объем 2,3 м3, расход арматуры 269,2 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-1, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 176,65 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-2, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 176,65 кг
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23.61.12.05.1.06.04- 1196

23.61.12.05.1.06.04- 1197

23.61.12.05.1.06.04- 1198

23.61.12.05.1.06.04- 1199

23.61.12.05.1.06.04- 1200

23.61.12.05.1.06.04- 1201

23.61.12.05.1.06.04- 1202

23.61.12.05.1.06.04- 1203

23.61.12.05.1.06.04- 1204

23.61.12.05.1.06.04- 1205

23.61.12.05.1.06.04- 1206

23.61.12.05.1.06.04- 1207

23.61.12.05.1.06.04- 1208

23.61.12.05.1.06.04- 1209

23.61.12.05.1.06.04- 1210

23.61.12.05.1.06.04- 1211

23.61.12.05.1.06.04- 1212

23.61.12.05.1.06.04- 1213

23.61.12.05.1.06.04- 1214

23.61.12.05.1.06.04- 1215

23.61.12.05.1.06.04- 1216

23.61.12.05.1.06.04- 1217

23.61.12.05.1.06.04- 1218

23.61.12.05.1.06.04- 1219

23.61.12.05.1.06.04- 1220

23.61.12.05.1.06.04- 1221

23.61.12.05.1.06.04- 1222

23.61.12.05.1.06.04- 1223

23.61.12.05.1.06.04- 1224

23.61.12.05.1.06.04- 1225

23.61.12.05.1.06.04- 1226

23.61.12.05.1.06.04- 1227

23.61.12.05.1.06.04- 1228

23.61.12.05.1.06.04- 1229

23.61.12.05.1.06.04- 1230

23.61.12.05.1.06.04- 1231

23.61.12.05.1.06.04- 1232

23.61.12.05.1.06.04- 1233

23.61.12.05.1.06.04- 1234

23.61.12.05.1.06.04- 1235

23.61.12.05.1.06.04- 1236

23.61.12.05.1.06.04- 1237

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-3, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 176,65 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-4, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 176,65 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-101Н, бетон В25, объем 2,54 м3, расход арматуры
273.96 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-102н, бетон В25, объем 2,54 м3, расход арматуры
273.96 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-103н, бетон В25, объем 2,47 м3, расход арматуры 
244,53 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-104н, бетон В25, объем 2,54 м3, расход арматуры 
249,77 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-1-la, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 212,69 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-1, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 212,69 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-2-1э, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 212,69 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-2-Г, бетон В25, объем 2,75 м3, расход арматуры 213,81 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-2, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 212,69 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-3-la, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 221,88 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-3, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 221,88 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-4-1э, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 221,88 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-4-Г, бетон В25, объем 2,76 м3, расход арматуры 216,80 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-4, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 221,88 кг

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-5, бетон В25, объем 2,75 м3, расход арматуры 221,08 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 32б4-б-1э, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 218,86 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-6, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 218,86 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-101Н, бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 320,53 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 32б4-102н, бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 318,98 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-ЮЗн, бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 291,48 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3265-1, бетон В25, объем 2,89 м3, расход арматуры 192,72 кг

Плиты перекрытия железобетонные 8П 3265-2, бетон В25, объем 2,89 м3, расход арматуры 192,72 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3265-101Н, бетон В25, объем 2,88 м3, расход арматуры
253.73 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3265-102Н, бетон В25, объем 2,88 м3, расход арматуры
253.73 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3324-101Н, бетон В25, объем 1,07 м3, расход арматуры 
119,84 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3328-101н, бетон В25, объем 1,28 м3, расход арматуры
157.38 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3328-102н, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры
146.07 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3328-103н, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры
146.07 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 333б-101н, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры
112.56 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3336-102н, бетон В25, объем 1,62 м3, расход арматуры
118,93 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3336-103н, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры
112.56 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3340-101Н, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры
203,75 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3340-102н, бетон В25, объем 1,79 м3, расход арматуры
198.39 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3342-101н, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 
202,61 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3342-102н, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 
128,82 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3342-ЮЗн, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 128,87 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3342-104н, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 139,89 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3342-105Н, бетон В25, объем 1,88 м3, расход арматуры 
205,55 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3348-101Н, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 226,84 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 3348-102н, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 226,84
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Плиты перекрытия 
247,95 кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
225,46 кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
170,84 кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
257,42 кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
302,31 кг
Плиты перекрытия 
298,07 кг
Плиты перекрытия 
300,68 кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия
Плиты перекрытия 
165,25 кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг

Плиты перекрытия 
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
кг
Плиты перекрытия 
Плиты перекрытия 
кг

железобетонные 8П 

железобетонные 8П 

железобетонные 8П 

железобетонные 8П 

железобетонные 8П 

железобетонные 8П 

железобетонные 8П 

железобетонные 8П 

железобетонные 8П 

железобетонные 8П 

железобетонные 8П 

железобетонные 8П

железобетонные 8П 
железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П 
железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П 
железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П 
железобетонные 8П

железобетонные 8П 
железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П 
железобетонные 8П

железобетонные 8П

железобетонные 8П 
железобетонные 8П

3352-101Н, бетон 

3352-102н, бетон 

3352-Ю Зн, бетон 

3358-IOIh, бетон 

3358-102н, бетон 

3358-Ю Зн, бетон 

3358-104Н, бетон 

3364-101Н, бетон 

3364-102Н, бетон 

3364-Ю Зн, бетон 

3364-104н, бетон 

3364-105н, бетон

В25, объем 2,27 м3, расход арматуры 

В25, объем 2,2 м3, расход арматуры 231,8 

В25, объем 2,15 м3, расход арматуры 

В25, объем 2,5 м3, расход арматуры 268,94 

В25, объем 2,52 м3, расход арматуры 

В25, объем 2,5 м3, расход арматуры 253,73 

В25, объем 2,52 м3, расход арматуры 

В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 321,01 

В25, объем 2,81 м3, расход арматуры 

В25, объем 2,75 м3, расход арматуры 

В25, объем 2,74 м3, расход арматуры 

В25, объем 2,81 м3, расход арматуры 303,1

4212-1, бетон В25, объем 0,69 м3, расход арматуры 59,79 кг 
4212-101Н, бетон В25, объем 0,69 м3, расход арматуры 75,34

4218-1-la, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52

4218-1-2э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52

4218-1-Зэ, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52

4218-1-4э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52

4218-1-5Э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52

4218-1-бэ, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52

4218-1, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг 
4218-2-la, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52

4218-2-2э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52

4218-2-Зэ, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52

4218-2, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг 
4218-101Н, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 104,02

4218-102н, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 85,22

4222-1-la, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 106,10

4222-1-2э, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 106,10

4222-1, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 106,10 кг 
4222-2-la, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 107,11

4222-2, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 107,11 кг 
4222- IO Ih, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры

4222-102н, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 135,7

4224-101Н, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 296,4

4224, бетон В25, объем 1,28 м3, расход арматуры 174,28 кг 
4228-1-la, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 134,01

4228-1-2э, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 134,01

4228-1, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 134,01 кг 
4228-2-1э, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 134,01
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Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-2-2э, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 134,01 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-2-Г, бетон В25, объем 1,53 м3, расход арматуры 135,39 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-2, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 134,01 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-3-1э, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 138,78 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-3-2э, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 138,78 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-З-Зэ, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 138,78 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-3, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 138,78 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-4, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 132,81 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-5, бетон В25, объем 1,53 м3, расход арматуры 134,01 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-6, бетон В25, объем 1,53 м3, расход арматуры 134,01 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-7, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 137,69 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-8-1э, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 134,6 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-8-Г, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 145,63 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-8, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 134,6 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-9, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 137,69 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-101Н-Г, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 
196,24 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-101н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 196,74 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-102н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 196,74 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-103н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 196,74 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-104Н, бетон В25, объем 1,623 м3, расход арматуры 
153,83 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-105Н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 196,74 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-Юбн, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 196,74 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4234-1, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 147,66 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4234-2, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 147,66 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4234-101Н, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры
248.74 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4234-102Н, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры
248.74 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4234-103н, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры
188.75 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 423б-1-1э, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,82 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 423б-1-2э, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,82 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-1, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,82 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-2-1Э, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,82 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-2-2Э, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,82 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-2, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,82 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 423б-3-1э, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,92 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-3, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,92 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-4-la, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 222,96 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-4, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 222,96 кг 
Плиты перекрытия железобетонные 8П 423б-101н, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры
402,67 кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4322-1-1э, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 107,62 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4322-1-2Э, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 107,62 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 4322-1, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 107,62 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4324-1, бетон В25, объем 1,31 м3, расход арматуры 188,04 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4334-1, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 153,09 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4334-2, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 152,08 кг
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23.61.12.05.1.06.04- 1322

23.61.12.05.1.06.04- 1323

23.61.12.05.1.06.04- 1324

23.61.12.05.1.06.04- 1325

23.61.12.05.1.06.04- 1326

23.61.12.05.1.06.04- 1327

23.61.12.05.1.06.04- 1328

23.61.12.05.1.06.04- 1329

23.61.12.05.1.06.04- 1330

23.61.12.05.1.06.04- 1331

23.61.12.05.1.06.04- 1332

23.61.12.05.1.06.04- 1333

23.61.12.05.1.06.04- 1334

23.61.12.05.1.06.04- 1335

23.61.12.05.1.06.04- 1336

23.61.12.05.1.06.04- 1337

23.61.12.05.1.06.04- 1338

23.61.12.05.1.06.04- 1339

23.61.12.05.1.06.04- 1340

23.61.12.05.1.06.04- 1341

23.61.12.05.1.06.04- 1342

23.61.12.05.1.06.04- 1343

23.61.12.05.1.06.04- 1344

23.61.12.05.1.06.04- 1345

23.61.12.05.1.06.04- 1346

23.61.12.05.1.06.04- 1347

23.61.12.05.1.06.04- 1348

23.61.12.05.1.06.04- 1349

23.61.12.05.1.06.04- 1350

23.61.12.05.1.06.04- 1361

23.61.12.05.1.06.04- 1362

23.61.12.05.1.06.04- 1363

23.61.12.05.1.06.04- 1364

23.61.12.05.1.06.04- 1365

23.61.12.05.1.06.04- 1366

23.61.12.05.1.06.04- 1367

23.61.12.05.1.06.04- 1368

23.61.12.05.1.06.04- 1369

23.61.12.05.1.06.04- 1370

23.61.12.05.1.06.04- 1371

23.61.12.05.1.06.04- 1372

Плиты перекрытия железобетонные 8П 433б-1-1э, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 228,16 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4336-1, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 228,16 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 433б-2-1э, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 230,03 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4336-2, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 230,03 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4336-3, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 228,51 кг

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4336-4, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 226,49 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 8П 443б-101н, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 412,9 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 8П 443б-102н, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры
412,93 кг

Плиты перекрытия железобетонные 8П 4436-ЮЗн, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 414,54 кг

Плиты перекрытия железобетонные 76ПП 41.15, бетон В25, объем 1,29 м3, расход арматуры 72,607 
кг

Плиты перекрытия железобетонные 76ПП 41.22, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 91,088 кг 

Плиты перекрытия железобетонные 76ПП 72.22, бетон В25, объем 3,334 м3, расход арматуры
212.874 кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ППС 31.22-2л, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 
97,915 кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ППС 41.22-1 п, бетон В25, объем 1,84 м3, расход арматуры 
9 8 ,82 4  кг

Плиты перекрытия железобетонные 76ППС 41.22-Зл,п, бетон В25, объем 1,83 м3, расход арматуры 
101,622 кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ППС 43.22-2Л , бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 
158 ,327  кг

Плиты перекрытия железобетонные 76ППФ 31.22, бетон В25, объем 1,39 м3, расход арматуры 90,341 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ППФ 41.20-2, бетон В25, объем 1,71 м3, расход арматуры
88.892 кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ППФ72.18, бетон В25, объем 2,76 м3, расход арматуры 
186,898 кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ППФ 72.22л,п, бетон В25, объем 3,37 м3, расход арматуры
212.874 кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 31.22-2л,п, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 
93,491 КГ
Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 41.22-1л,п, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 
187,297 КГ
Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 41.22п, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 184,16
кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 43.22-1п, бетон В25, объем 1,83 м3, расход арматуры 
162,927 кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 43.22-2л,п, бетон В25, объем 1,82 м3, расход арматуры 
172,826 кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 72.22-7л,п, бетон В25, объем 3,23 м3, расход арматуры 
264,69 кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 72.22-9, бетон В25, объем 3,3 м3, расход арматуры 272,388 
кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 72.22-Юл,п, бетон В25, объем 3,344 м3, расход арматуры 
257,371 кг
Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 72.22-11л,п, бетон В25, объем 3,2 м3, расход арматуры
309.892 кг
Плиты перекрытия многопустотные 1ПК90-12-8АтУ, бетон ВЗО, объем 1,28 м3, расход арматуры 
122,15 КГ
Плиты перекрытия многопустотные 1ПК90-15-8Ат\/, бетон ВЗО, объем 1,7 м3, расход арматуры 140,34 
кг
Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной 
нагрузкой (сучетом собственной массы) 1050 кг/м2

Плиты перекрытия многопустотные ПБ21-9-8 /бетон ВЗО, объем 0,24 м3, расход арматуры 6,90 кг/ 

Плиты перекрытия многопустотные ПБ21-12-8 /бетон ВЗО, объем 0,32 м3, расход арматуры 7,46 кг/ 

Плиты перекрытия многопустотные ПБ23-12-8 /бетон ВЗО, объем 0,35 м3, расход арматуры 7,80 кг/ 

Плиты перекрытия многопустотные ПБ29-8-8 /бетон ВЗО, объем 0,30 м3, расход арматуры 8,0 кг/ 

Плиты перекрытия многопустотные ПБ29-12-8 /бетон ВЗО, объем 0,44 м3, расход арматуры 8,82 кг/ 

Плиты перекрытия многопустотные ПБЗО-8-8 /бетон ВЗО, объем 0,30 м3, расход арматуры 8,40 кг/ 

Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-10-8 /бетон ВЗО, объем 0,38 м3, расход арматуры 8,40 кг/ 

Плиты перекрытия многопустотные ПБЗО-12-8 /бетон ВЗО, объем 0,45 м3, расход арматуры 8,95 кг/ 

Плиты перекрытия многопустотные ПБ32-12-8 /бетон ВЗО, объем 0,48 м3, расход арматуры 9,33 кг/

23.61.12.05.1.06.04- 1373 Плиты перекрытия многопустотные ПБ41-10-8 /бетон ВЗО, объем 0,52 м3, расход арматуры 11,60 кг/

23.61.12.05.1.06.04- 1374 Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-9-8 /бетон ВЗО, объем 0,5 м3, расход арматуры 13,1 кг/

23.61.12.05.1.06.04-1375 Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-10-8 /бетон ВЗО, объем 0,55 м3, расход арматуры 13,20 кг/
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23.61.12.05.1.06.04- 1376

23.61.12.05.1.06.04- 1377

23.61.12.05.1.06.04- 1378

23.61.12.05.1.06.04- 1379

23.61.12.05.1.06.04- 1380

23.61.12.05.1.06.04- 1381

23.61.12.05.1.06.04- 1382

23.61.12.05.1.06.04- 1383

23.61.12.05.1.06.04- 1384

23.61.12.05.1.06.04- 1385

23.61.12.05.1.06.04- 1386

23.61.12.05.1.06.04- 1387

23.61.12.05.1.06.04- 1388

23.61.12.05.1.06.04- 1389

23.61.12.05.1.06.04- 1390

23.61.12.05.1.06.04- 1391

23.61.12.05.1.06.04- 1392

23.61.12.05.1.06.04- 1393

23.61.12.05.1.06.04- 1394

23.61.12.05.1.06.04- 1395

23.61.12.05.1.06.04- 1396

23.61.12.05.1.06.04- 1397

23.61.12.05.1.06.04- 1398

23.61.12.05.1.06.04- 1399

23.61.12.05.1.06.04- 1400

23.61.12.05.1.06.04- 1401

23.61.12.05.1.06.04- 1402

23.61.12.05.1.06.04- 1403

23.61.12.05.1.06.04- 1404

23.61.12.05.1.06.04- 1405

23.61.12.05.1.06.04- 1406

23.61.12.05.1.06.04- 1407

23.61.12.05.1.06.04- 1408

23.61.12.05.1.06.04- 1409

23.61.12.05.1.06.04- 1410

23.61.12.05.1.06.04- 1411

23.61.12.05.1.06.04- 1412

23.61.12.05.1.06.04- 1413

23.61.12.05.1.06.04- 1414

23.61.12.05.1.06.04- 1415

23.61.12.05.1.06.04- 1416

23.61.12.05.1.06.04- 1417

23.61.12.05.1.06.04- 1418

23.61.12.05.1.06.04- 1419

23.61.12.05.1.06.04- 1420

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 21,24
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 33,88
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 34,41
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 34,41
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 36,01
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 36,01
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 32,67
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 20,44
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 23,27
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 25,69
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 44,35
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 30,26
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 43,23
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 37,67
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 43,94
Плиты перекрытия многопустотные
расход арматуры 43,00

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 
кг

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 
кг

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные 
кг
Плиты перекрытия многопустотные 
кг
Плиты перекрытия многопустотные 
кг

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные 
11,25 кг
Плиты перекрытия многопустотные 
13,57 кг

Плиты перекрытия многопустотные

ПБ44-12-8 /бетон ВЗО, объем 0,66 м3, расход арматуры 14,41 кг/ 

ПК8-47-12-С8,4660x1190x220 мм, бетон В22,5, объем 0,66 м3,

ПК23-12-8А-1М-с9, 2260x1190x220 мм, бетон В15, объем 0,59 м3,

ПК24-12-8Ат\/, 2400x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,35 м3,

ПК2б-12-8Ат\/, 2600x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,38 м3,

ПК28-12-10Ат\/, 2800x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,4 м3,

ПК30-12-8Ат\/, 2900x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,43 м3,

ПК45-12-8Ат\/-с8, 4500x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,65 м3,

ПК48-12-8Ат\/с-9, 4780x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,69 м3,

ПК51-12-8Ат\/с-9, 5080x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,73 м3,

ПК54-12-8Ат\/с-9, 5380x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,78 м3,

ПК5б-12-10Ат1\/-с, 5650x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,8 м3,

ПК57-12-8Ат\/с-9, 5680x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,82 м3,

ПК59-12-8Ат\/-с9, 5860x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,83 м3,

ПК60-12-8AtVc-9, 5980x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,86 м3,

ПК62-12-8АТ-С9, 6160x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,88 м3,

ПК63-12-8AtVc-9, 6280x1190x220 мм, бетон В20, объем 0,90 м3,

ПК 8.28-12, бетон В15, объем 0,4 м3, расход арматуры 11,26 кг 

ПК 8.48-12, бетон В15, объем 1,24 м3, расход арматуры 27,35 кг 

ПК 8.51-12, бетон В15, объем 1,33 м3, расход арматуры 30,42 кг 

ПК 8.54-12, бетон В15, объем 1,41 м3, расход арматуры 33,35 кг 

ПК 8.57-12, бетон В15, объем 1,48 м3, расход арматуры 39,97 кг 

ПК 8.58-12, бетон В15, объем 0,8 м3, расход арматуры 39,26 кг

ПК 12,5.28-12, бетон В15, объем 0,4 м3, расход арматуры 14,58 кг 

ПК 12,5.58-12, бетон В22,5, объем 0,8 м3, расход арматуры 53,71

ПК 24-10-8та, бетон В15, объем 0,3 м3, расход арматуры 7,58 кг 

ПК 24-12-4Та, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 7,46 кг 

ПК 24-12-бТа, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 7,80 кг 

ПК 24-12-8Та, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 8,41 кг 

ПК 24-15-4Та, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 8,48 кг 

ПК 24-15-бТа, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 8,82 кг

ПК 24-15-8Та, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 9,62 кг 

ПК 25.15-8Та, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 10,02

ПК 27-10-8та, бетон В15, объем 0,33 м3, расход арматуры 8,87 кг 

ПК 27-12-4Та, бетон В15, объем 0,40 м3, расход арматуры 8,60 кг 

ПК 27-12-бТа, бетон В15, объем 0,40 м3, расход арматуры 9,21 кг 

ПК 27-12-8Та, бетон В15, объем 0,40 м3, расход арматуры 9,80 кг 

ПК 27-15-4Та, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 10,18

ПК 27-15-бТа, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 10,60

ПК 27-15-8Та, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 11,78

ПК 28.12-8Та, бетон В15, объем 0,4 м3, расход арматуры 10,16 кг 

ПК 30-10-8та, бетон В15, объем 0,37 м3, расход арматуры 11,2 кг 

ПК 30-12-8 AtVT-э, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры

ПК 30-15-8 АтУТ-а, бетон В15, объем 0,57 м3, расход арматуры 

ПК 30.12-6Т, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 17,23 кг
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23.61.12.05.1.06.04- 1421

23.61.12.05.1.06.04- 1422

23.61.12.05.1.06.04- 1423

23.61.12.05.1.06.04- 1424

Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-8Т, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 21,43 кг

Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-8Та, бетон В15, объем 0,43 м3, расход арматуры 12,74 
кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-12,5Т, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 21,43 
кг

Плиты перекрытия многопустотные ПК ЗО.15-61, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 17,96 кг

23.61.12.05.1.06.04- 1425

23.61.12.05.1.06.04- 1426

23.61.12.05.1.06.04- 1427

23.61.12.05.1.06.04- 1428

Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-8Т, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 22,17 кг

Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-8Та, бетон В15, объем 0,57 м3, расход арматуры 14,97 
кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-12,5Т, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 24,50 
кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.12-8Ат\7Т-а, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 12 
кг

23.61.12.05.1.06.04- 1429

23.61.12.05.1.06.04- 1430

23.61.12.05.1.06.04- 1431

23.61.12.05.1.06.04- 1432

23.61.12.05.1.06.04- 1433

23.61.12.05.1.06.04- 1434

23.61.12.05.1.06.04- 1435

23.61.12.05.1.06.04- 1436

23.61.12.05.1.06.04- 1437

Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.15, бетон В15, объем 0,59 м3, расход арматуры 27,3 кг 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 33-12-8та, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 17,39 
кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33-15-8та, бетон В15, объем 0,64 м3, расход арматуры 21,18 
кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.12-8Ат\7Т-а, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры
12,38 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.15-8Ат\7Т-а, бетон В15, объем 0,665 м3, расход арматуры 
14,09 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-10-8та, бетон В15, объем 0,43 м3, расход арматуры 15,76 
кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-12-8AtVT-э, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 
12,63 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-15-8AtVT-э, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 
15,37 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.12-8Та, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 17,61 
кг

23.61.12.05.1.06.04-1438 Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15-8Та, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 20,3 кг

23.61.12.05.1.06.04- 1439

23.61.12.05.1.06.04- 1440

23.61.12.05.1.06.04- 1441

23.61.12.05.1.06.04- 1442

23.61.12.05.1.06.04- 1443

23.61.12.05.1.06.04- 1444

23.61.12.05.1.06.04- 1445

23.61.12.05.1.06.04- 1446

23.61.12.05.1.06.04- 1447

23.61.12.05.1.06.04- 1448

23.61.12.05.1.06.04- 1449

23.61.12.05.1.06.04- 1450

23.61.12.05.1.06.04- 1451

23.61.12.05.1.06.04- 1452

23.61.12.05.1.06.04- 1453

23.61.12.05.1.06.04- 1454

23.61.12.05.1.06.04- 1455

Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15, бетон В15, объем 0,67 м3, расход арматуры 32,8 кг 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 39-10-8та, бетон В15, объем 0,46 м3, расход арматуры 20,11
кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39-15-8та, бетон В15, объем 0,77 м3, расход арматуры 25,98
кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12-8Ат\/Т-а, бетон В15, объем 0,56 м3, расход арматуры 
13,68 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12-8Та, бетон В15, объем 0,56 м3, расход арматуры 22,07 
кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.15-8Ат\/Т-а; бетон В15, объем 0,73 м3, расход арматуры 
16,65 кг

Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-10-8та, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 20,7 кг

Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-12-8AtVT-э, бетон В15, объем 0,61 м3, расход арматуры 
14,06 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-15-8AtVT-э, бетон В15, объем 0,79 м3, расход арматуры 
17,23 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.12-8Та, бетон В15, объем 0,61 м3, расход арматуры 23,84 
кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.15-8Та, бетон В15, объем 0,79 м3, расход арматуры 31,82 
кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 45-12-8Ат\/та, бетон В15, объем 0,66 м3, расход арматуры 
18,95 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 45.15-8Ат\/Т-а, бетон В15, объем 0,87 м3, расход арматуры 
33,32 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.12-8AWT-a, бетон В15, объем 0,67 м3, расход арматуры
15.04 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 4б.15-8Ат\/Т-а, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 
18,87 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10-8Ат\/Т-а, бетон В15, объем 0,56 м3, расход арматуры
17.04 кг

Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10-8Ат\/Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 31,56 кг)

23.61.12.05.1.06.04-1456 Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10-8AWT-C8a (бетон В15, расход арматуры 31,56 кг)

23.61.12.05.1.06.04- 1457

23.61.12.05.1.06.04- 1458

23.61.12.05.1.06.04- 1459

23.61.12.05.1.06.04- 1460

Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10-8Ат\/Т-С9а (бетон В15, расход арматуры 32,33 кг) 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 
16,64 кг

Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8Ат\/Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 28,99 кг) 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8АтУТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 29,36 кг)

23.61.12.05.1.06.04- 1461

23.61.12.05.1.06.04- 1462

23.61.12.05.1.06.04- 1463

Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8Ат\/Т-С9а (бетон В15, расход арматуры 29,62 кг) 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 
18,95 кг

Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,90 м3, расход арматуры
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23.61.12.05.1.06.04- 1464

23.61.12.05.1.06.04- 1465

23.61.12.05.1.06.04- 1466

23.61.12.05.1.06.04- 1467

23.61.12.05.1.06.04- 1468

23.61.12.05.1.06.04- 1469

23.61.12.05.1.06.04- 1470

23.61.12.05.1.06.04- 1471

23.61.12.05.1.06.04- 1472

23.61.12.05.1.06.04- 1473

23.61.12.05.1.06.04- 1474

23.61.12.05.1.06.04- 1475

23.61.12.05.1.06.04- 1476

23.61.12.05.1.06.04- 1477

23.61.12.05.1.06.04- 1478

23.61.12.05.1.06.04- 1479

23.61.12.05.1.06.04- 1480

23.61.12.05.1.06.04- 1481

23.61.12.05.1.06.04- 1482

23.61.12.05.1.06.04- 1483

23.61.12.05.1.06.04- 1484

23.61.12.05.1.06.04- 1485

23.61.12.05.1.06.04- 1486

23.61.12.05.1.06.04- 1487

23.61.12.05.1.06.04- 1488

23.61.12.05.1.06.04- 1489

23.61.12.05.1.06.04- 1490

23.61.12.05.1.06.04- 1491

23.61.12.05.1.06.04- 1492

23.61.12.05.1.06.04- 1493

23.61.12.05.1.06.04- 1494

23.61.12.05.1.06.04- 1495

23.61.12.05.1.06.04- 1496

23.61.12.05.1.06.04- 1497

23.61.12.05.1.06.04- 1498

23.61.12.05.1.06.04- 1499

23.61.12.05.1.06.04- 1500

23.61.12.05.1.06.04- 1501

23.61.12.05.1.06.04- 1502

23.61.12.05.1.06.04- 1503

23.61.12.05.1.06.04- 1504

23.61.12.05.1.06.04- 1505

23.61.12.05.1.06.04- 1506

23.61.12.05.1.06.04- 1507

23.61.12.05.1.06.04- 1508

22,25 кг

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 
24,54 кг
Плиты перекрытия многопустотные 
19,39 кг

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 
17,31 кг
Плиты перекрытия многопустотные
18,91 кг

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 
21,70 кг
Плиты перекрытия многопустотные
15.78 кг
Плиты перекрытия многопустотные
23.12 кг
Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные 
27,65 кг
Плиты перекрытия многопустотные
22.07 кг

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные
18.08 кг
Плиты перекрытия многопустотные
21,62 кг

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные
24,20 кг
Плиты перекрытия многопустотные 
24,11 кг
Плиты перекрытия многопустотные
25,57 кг

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные 
31,75 кг
Плиты перекрытия многопустотные 
32,93 кг
Плиты перекрытия многопустотные 
45,28 кг
Плиты перекрытия многопустотные
26.13 кг

Плиты перекрытия многопустотные 

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия многопустотные 
20,52 кг
Плиты перекрытия многопустотные
22.79 кг

Плиты перекрытия многопустотные

ПК 48.15-8Ат\7Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 27,92 кг)

ПК 48.15-8AWT-C8a (бетон В15, расход арматуры 28,21 кг)

ПК 48.15-8AWT-C9a (бетон В15, расход арматуры 28,4 кг)

ПК 48.15-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,90 м3, расход арматуры

ПК 51-10-8АтУта, бетон В15, объем 0,61 м3, расход арматуры

ПК 51.10-8ArVT-C7a (бетон В15, расход арматуры 33,34 кг)

ПК 51.10-8AWT-C8a (бетон В15, расход арматуры 33,34 кг)

ПК 51.10-8АтУТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 34,07 кг)

ПК 51.12-4АтУТ-а, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры

ПК 51.12-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры

ПК 51.12-8AWT-C7a (бетон В15, расход арматуры 31,27 кг)

ПК 51.12-8Ат\/Т-С8а (бетон В15, расход арматуры 31,63 кг)

ПК 51.12-8AtVT-С9а (бетон В15, расход арматуры 31,88 кг)

ПК 51.12-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры

ПК 51.15-ЗАт\/Т-а, бетон В15, объем 0,96 м3, расход арматуры

ПК 51.15-бАтУТ-а, бетон В15, объем 0,96 м3, расход арматуры

ПК 51.15-8Ат\/Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 29,69 кг)

ПК 51.15-8AtVT-С8а (бетон В15, расход арматуры 29,96 кг)

ПК 51.15-8AWT-C9a (бетон В15, расход арматуры 30,14 кг)

ПК 51.15-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,96 м3, расход арматуры

ПК 54-10-8АтУта, бетон В15, объем 0,64 м3, расход арматуры

ПК 54.10-8AtVT-С7а (бетон В15, расход арматуры 35,97 кг)

ПК 54.10-8AtVT-С8а (бетон В15, расход арматуры 35,97 кг)

ПК 54.10-8Ат\/Т-С9а (бетон В15, расход арматуры 36,66 кг)

ПК 54.12-4АтУТ-а, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры

ПК 54.12-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры

ПК 54.12-8Ат\/Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 32,37 кг)

ПК 54.12-8Ат\/Т-С8а (бетон В15, расход арматуры 32,71 кг)

ПК 54.12-8AtVT-С9а (бетон В15, расход арматуры 32,94 кг)

ПК 54.12-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры

ПК 54.15-4АтУТ-а, бетон В15, объем 1,01 м3, расход арматуры

ПК 54.15-6АтУТ-а, бетон В15, объем 1,01 м3, расход арматуры

ПК 54.15-8Ат\/Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 31,94 кг)

ПК 54.15-8Ат\/Т-С8а (бетон В15, расход арматуры 32,19 кг)

ПК 54.15-8Ат\7Т-С9а (бетон В15, расход арматуры 32,37 кг)

ПК 54.15-8АтУТ-а, бетон В15, объем 1,01 м3, расход арматуры

ПК 56.15-8Ат\/Т-а, бетон В15, объем 1,05 м3, расход арматуры

ПК 56.15-11Ат\/Т-а, бетон В15, объем 1,05 м3, расход арматуры

ПК 57-10-8АтУта, бетон В15, объем 0,67 м3, расход арматуры

ПК 57.10-8Ат\/Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 40,42 кг)

ПК 57.10-8Ат\/Т-С8а (бетон В15, расход арматуры 40,42 кг)

ПК 57.10-8ArVT-C9a (бетон В15, расход арматуры 41,07 кг)

ПК 57.12-4АтУТ-а, бетон В15, объем 0,80 м3, расход арматуры

ПК 57.12-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,80 м3, расход арматуры 

ПК 57.12-8Ат\7Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 36,37 кг)
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Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8AWT-C8a (бетон В15, расход арматуры 36,9 кг)

Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8Ат\/Т-С9а (бетон В15, расход арматуры 36,9 кг)

Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,80 м3, расход арматуры 
28,77 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-4АтУТ-а, бетон В15, объем 1,07 м3, расход арматуры 
24,98 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-6АтУТ-а, бетон В15, объем 1,07 м3, расход арматуры 
28,88 кг

Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8AWT-C7a (бетон В15, расход арматуры 34,98 кг) 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8ATVT-C8a (бетон В15, расход арматуры 35,22 кг) 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8AWT-C9a (бетон В15, расход арматуры 35,39 кг) 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8АтУТ-а, бетон В15, объем 1,07 м3, расход арматуры 
36,63 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 58.15-8Ат\/Т-а, бетон В15, объем 1,086 м3, расход арматуры 
37,27 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-10-8Ат\/та, бетон В15, объем 0,71 м3, расход арматуры 
28,75 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-15-8АтУта, бетон В15, объем 1,14 м3, расход арматуры
45.08 кг

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.10-8Ат\/Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 41,83 кг) 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.10-8Ат\/Т-С8а (бетон В15, расход арматуры 41,83 кг)

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.10-8АтУТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 42,45 кг)

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-ЗАтУТ-а, бетон В15, объем 0,84 м3, расход арматуры
21.08 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-4АтУТ-а, бетон В15, объем 0,84 м3, расход арматуры 
25,31 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6AWT-1, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры
31.50 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6ATVT, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 
30,41 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,84 м3, расход арматуры 
29,35 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-SAtV T-I, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 
38,60 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-SAtVT, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры
37.51 КГ

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8AWT-C7a (бетон В15, расход арматуры 43,29 кг) 

Плиты перекрытия многопустотные ПК б0.12-8Ат\/Т-С8а (бетон В15, расход арматуры 43,49 кг)
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Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8Ат\/Т-С9а (бетон В15, расход арматуры 43,8 кг)

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,84 м3, расход арматуры
36.18 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 6Q.12-12,5AtV, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 
52,89 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК б0.15-4АтУТ-а, бетон В15, объем 1,12 м3, расход арматуры 
27,99 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6AWT-1, бетон В15, объем 1,11 м3, расход арматуры 
39,94 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6Ат\/Т, бетон В15, объем 1,11 м3, расход арматуры 
38,86 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-бАтУТ-а, бетон В15, объем 1,12 м3, расход арматуры 
34,30 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-SAtV T-I, бетон В15, объем 1,11 м3, расход арматуры 
46,60 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8AWT, бетон В15, объем 1,11 м3, расход арматуры 
45,51 кг

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8Ат\/Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 40,55 кг) 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8Ат\/Т-С8а (бетон В15, расход арматуры 40,78 кг)

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8Ат\/Т-С9а (бетон В15, расход арматуры 40,94 кг)

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтУТ-а, бетон В15, объем 1,12 м3, расход арматуры
45.08 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-12,5AtVT, бетон В15, объем 1,11 м3, расход арматуры 
64,71 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК бЗ-12-бАт\/та, бетон В15, объем 0,9 м3, расход арматуры
32.09 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК б3.10-6Ат\/Т-а, бетон В15, объем 0,73 м3, расход арматуры 
26,37 кг
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-8AWT-a, бетон В15, объем 0,73 м3, расход арматуры
35.19 кг

Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-8Ат\Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 48,84 кг) 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-8Ат\/Т-С8а (бетон В15, расход арматуры 48,84 кг)
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63.10-8Ат\/Т-С9а (бетон В15, расход арматуры 49,97 кг)

63.12- ЗАт\7Т-а, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры

63.12- 4АтУТ-а, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры

63.12- 6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры

63.12- 8Ат\/Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 47,29 кг)

63.12- 8Ат\/Т-С8а (бетон В15, расход арматуры 47,58 кг)

63.12- 8Ат\7Т-С9а (бетон В15, расход арматуры 47,78 кг)

63.12- 8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры

Плиты перекрытия 

Плиты перекрытия 
23,68 кг
Плиты перекрытия 
26,16 кг
Плиты перекрытия 
32,09 кг
Плиты перекрытия 

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия 
41,51 кг
Плиты перекрытия 
26,84 кг
Плиты перекрытия
31.11 кг
Плиты перекрытия 
38,95 кг

Плиты перекрытия 

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия 

Плиты перекрытия 
48,34 кг

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия 
49,83 кг
Плиты перекрытия 
63,0 кг
Плиты перекрытия 
54,93 кг
Плиты перекрытия 
50,59 кг
Плиты перекрытия 
67,89 кг
Плиты перекрытия 
63,56 кг
Плиты перекрытия 
65,47 кг
Плиты перекрытия 
61,13 кг
Плиты перекрытия 
81,86 кг
Плиты перекрытия
77.12 кг

многопустотные ПК 

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК 

многопустотные ПК

многопустотные ПК 

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК 

многопустотные ПК

многопустотные ПК 

многопустотные ПК

многопустотные ПК 

многопустотные ПК 

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК

многопустотные ПК

63.15- ЗАтУТ-а, бетон

63.15- 4АтУТ-а, бетон

63.15- 6АтУТ-а, бетон

В15, объем 1,18 м3, 

В15, объем 1,18 м3, 

В15, объем 1,18 м3,

расход арматуры 

расход арматуры 

расход арматуры

63.15- 8Ат\7Т-С7а (бетон В15, расход арматуры 41,59 кг)

63.15- 8Ат\/Т-С8а (бетон В15, расход арматуры 41,96 кг)

63.15- 8Ат\/Т-С9а (бетон В15, расход арматуры 41,96 кг)

63.15- 8АтУТ-а, бетон В15, объем 1,18 м3, расход арматуры

64.12, бетон В15, объем 1,05 м3, расход арматуры 42,82 кг

64.15- 1у, бетон В15, объем 1,17 м3, расход арматуры 69,64 кг 

72-12-8Ат\/та, бетон В25, объем 1,03 м3, расход арматуры

72-15-8Ат\/та, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры

72.12- 6ATVT-1, бетон В22,5,объем 1,0мЗ, расход арматуры

72.12- 6ATVT, бетон В22,5, объем 1,00 м3, расход арматуры

72.12- 8Ат\7Т-1, бетон В22,5, объем 1,00 м3, расход арматуры

72.12- SAtVT, бетон В22,5, объем 1,00 м3, расход арматуры

72.15- 6AWT-1, бетон В22,5, объем 1,33 м3, расход арматуры

72.15- 6AWT, бетон В22,5, объем 1,33 м3, расход арматуры

72.15- 8AWT-1, бетон В22,5, объем 1,33 м3, расход арматуры

72.15- 8Ат\/Т, бетон В22,5, объем 1,33 м3, расход арматуры

Группа 05.1.06.05: Плиты перекрытий плоские

Плиты перекрытия плоские, бетон В15, объем более 1,0 м3, расход арматуры 40 кгмЗ 

Плиты перекрытия плоские, бетон В15, объем до 0,2 м3, расход арматуры 40 кгмЗ

Плиты перекрытия плоские, бетон В15, объем от 0,2 до 1,0 м3, расход арматуры 40 кгмЗ

Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной о тЗ  до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м, 
бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/мЗ
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м, 
бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/мЗ
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 20-12, бетон В15, объем 0,29 м3, расход арматуры 14,6 
кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 24-12, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 
17,38 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 25-12, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 
17,56КГ
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 26-12, бетон В15, объем 0,37 м3, расход арматуры 
18,18 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 27-12, бетон В15, объем 0,39 м3, расход арматуры 
18,70 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 28-12, бетон В15, объем 0,40 м3, расход арматуры 
26,66 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 29-12, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 
27,73 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 30-12, бетон В15, объем 0,43 м3, расход арматуры 
28,52 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 31-12, бетон В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 
39,64 кг
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Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 32-12, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 
40,81 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 33-12, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 
41,93 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 34-12, бетон В15, объем 0,57 м3, расход арматуры 
43,34 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 35-12, бетон В15, объем 0,58 м3, расход арматуры 
44,46 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 36-12, бетон В15, объем 0,69 м3, расход арматуры 
45,86 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 37-12, бетон В15, объем 0,70 м3, расход арматуры 
47,02 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 38-12, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 
48,15 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 39-12, бетон В15, объем 0,74 м3, расход арматуры
64.56 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 40-12, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 
66,17 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 41-12, бетон В15, объем 0,87 м3, расход арматуры 
71,70 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 42-12, бетон В15, объем 0,90 м3, расход арматуры 
69,98 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 43-12, бетон В15, объем 0,92 м3, расход арматуры
71.78 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 44-12, бетон В15, объем 0,94 м3, расход арматуры 
72,97 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 45-12, бетон В15, объем 0,96 м3, расход арматуры
74.57 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 46-12, бетон В15, объем 0,98 м3, расход арматуры
90,80 кг
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 47-12, бетон В15, объем 1,01 м3, расход арматуры
77.79 кг
Плиты плоские ПТ8-11.9, бетон В15, объем 0,079 м3, расход арматуры 1,29 кг 

Плиты плоские ПТ8-16.14, бетон В15, объем 0,179 м3, расход арматуры 5 кг 

Плиты плоские ПТ 12.5-8.6, бетон В15, объем 0,038 м3, расход арматуры 0,86 кг 

Плиты плоские ПТ 12.5-11.9, бетон В15, объем 0,079 м3, расход арматуры 1,80 кг 

Плиты плоские ПТ 12.5-16.14, бетон В15, объем 0,179 м3, расход арматуры 7,1 кг

Группа 05.1.06.06: Плиты перекрытий ребристые

23.61.12.05.1.06.06-0001 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0002 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0003 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0004 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0005 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0006 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0007 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0008 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0009 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0010 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0011 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0012 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0013 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0014 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0015 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0016 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0017 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0018 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0019 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0020 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0021 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0022 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0023 Плита перекрытия

23.61.12.05.1.06.06-0024 Плита перекрытия

П1сн (4180x3580x160 мм), бетон В15, объем 2,32 м3, расход арматуры 115,35 кг 

П2сн (6580x3580x160 мм), бетон В15, объем 3,69 м3, расход арматуры 209,0 кг 

ПЗсн (6580x3580x160 мм), бетон В15, объем 3,69 м3, расход арматуры 203,93 кг 

П4-2СН (5020x3580x160 мм), бетон В15, объем 2,85 м3, расход арматуры 126,63 кг 

П4-ЗСН (1520x3582x160 мм), бетон В15, объем 0,84 м3, расход арматуры 48,41 кг 

П5сн (5020x3650x160 мм), бетон В15, объем 2,9 м3, расход арматуры 134,51 кг 

Пбсн (5020x3650x160 мм), бетон В15, объем 2,9 м3, расход арматуры 134,52 кг 

П7сн (5820x2730x160 мм), бетон В15, объем 2,46 м3, расход арматуры 107,62 кг 

П8сн (5680x3580x160 мм), бетон В15, объем 3,07 м3, расход арматуры 228,14 кг 

П9сн (1520x3650x160 мм), бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 49,1 кг 

ПЮсн (1520x3650x160 мм), бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 49,05 кг 

П11сн (1520x3510x160 мм), бетон В15, объем 0,85 м3, расход арматуры 45,89 кг 

П12сн (1520x3510x160 мм), бетон В15, объем 0,85 м3, расход арматуры 45,89 кг 

П13-1СН (5680x3580x160 мм), бетон В15, объем 3,18 м3, расход арматуры 157,67 кг 

П13сн (5680x3580x160 мм), бетон В15, объем 3,18 м3, расход арматуры 147,41 кг 

П14сн (2100x1100x120 мм), бетон В15, объем 0,29 м3, расход арматуры 39,59 кг 

П15сн (5690x3580x160 мм), бетон В15, объем 3,24 м3, расход арматуры 216,7кг 

П16сн (5690x3580x160 мм), бетон В15, объем 3,24 м3, расход арматуры 216,7кг 

П17сн (6430x3580x160 мм), бетон В15, объем 3,66 м3, расход арматуры 249,44 кг 

П18сн (5680x3580x160 мм), бетон В15, объем 3,18 м3, расход арматуры 147,41 кг 

П19сн (1520x3580x160 мм), бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 74,164 кг 

П20сн (1520x3580x160 мм), бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 74,164 кг 

П21сн (5555x3580x160 мм), бетон В15, объем 3,16 м3, расход арматуры 223,182 кг 

П22сн (4240x3580x160 мм), бетон В15, объем 2,43 м3, расход арматуры 182,47 кг
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23.61.12.05.1.06.06- 0025

23.61.12.05.1.06.06- 0026

23.61.12.05.1.06.06- 0027

23.61.12.05.1.06.06- 0028

23.61.12.05.1.06.06- 0029

23.61.12.05.1.06.06- 0030

23.61.12.05.1.06.06- 0031

23.61.12.05.1.06.06- 0032

23.61.12.05.1.06.06- 0033

23.61.12.05.1.06.06- 0034

23.61.12.05.1.06.06- 0035

23.61.12.05.1.06.06- 0036

23.61.12.05.1.06.06- 0037

23.61.12.05.1.06.06- 0038

23.61.12.05.1.06.06- 0039

23.61.12.05.1.06.06- 0040

23.61.12.05.1.06.06- 0041

23.61.12.05.1.06.06- 0042

23.61.12.05.1.06.06- 0043

23.61.12.05.1.06.06- 0044

23.61.12.05.1.06.06- 0045

23.61.12.05.1.06.06- 0046

23.61.12.05.1.06.06- 0047

23.61.12.05.1.06.06- 0048

23.61.12.05.1.06.06- 0049

23.61.12.05.1.06.06- 0050

23.61.12.05.1.06.06- 0051

23.61.12.05.1.06.06- 0052

23.61.12.05.1.06.06- 0053

23.61.12.05.1.06.06- 0054

23.61.12.05.1.06.06- 0055

23.61.12.05.1.06.06- 0056

23.61.12.05.1.06.06- 0057

23.61.12.05.1.06.06- 0058

23.61.12.05.1.06.06- 0059

23.61.12.05.1.06.06- 0060

23.61.12.05.1.06.06- 0061

23.61.12.05.1.06.06- 0062

23.61.12.05.1.06.06- 0063

23.61.12.05.1.06.06- 0064

23.61.12.05.1.06.06- 0065

23.61.12.05.1.06.06- 0071

23.61.12.05.1.06.06- 0072

23.61.12.05.1.06.06- 0081

23.61.12.05.1.06.06- 0082

23.61.12.05.1.06.06- 0083

23.61.12.05.1.06.06- 0091

23.61.12.05.1.06.06- 0092

23.61.12.05.1.06.06- 0093

23.61.12.05.1.06.06- 0094

Плита

Плита

Плита

Плита

перекрытия П23сн (4240x3580x160 мм), бетон В15, объем 2,43 м3, расход арматуры 182,47 кг

перекрытия П24сн (3580x2830x160 мм), бетон В15, объем 1,45 м3, расход арматуры 107,414 кг

перекрытия П25сн (3580x2830x160 мм), бетон В15, объем 1,45 м3, расход арматуры 107,42 кг

перекрытия П2бсн (1520x3580x160 мм), бетон В15, объем 0,87 м3, расход арматуры 69,908 кг

Плита перекрытия П48сн (5680x3580x160 мм), бетон В15, объем 3,07 м3, расход арматуры 256,66 кг

Плита перекрытия П 1-2, бетон В15, объем 2,13 м3, расход арматуры 76,701 кг 

Плита перекрытия П 1-3, бетон В15, объем 2,13 м3, расход арматуры 76,701 кг 

Плита перекрытия П 1-4и, бетон В15, объем 2,17 м3, расход арматуры 69,216 кг 

Плита перекрытия П 1-5и, бетон В15, объем 2,10 м3, расход арматуры 90,047 кг 

Плита перекрытия П 1-би, бетон В15, объем 2,175 м3, расход арматуры 68,864 кг 

Плита перекрытия П 1-10и, бетон В15, объем 2,17 м3, расход арматуры 82,697 кг 

Плита перекрытия П 1-11 и, бетон В15, объем 2,17 м3, расход арматуры 82,697 кг 

Плита перекрытия П 1-21м, бетон В15, объем 2,04 м3, расход арматуры 94,514 кг 

Плита перекрытия П 1и, бетон В15, объем 2,175 м3, расход арматуры 68,864 кг 

Плита перекрытия П 4-2и, бетон В15, объем 0,359 м3, расход арматуры 31,847 кг 

Плита перекрытия П 4-4и, бетон В15, объем 0,389 м3, расход арматуры 23,107 кг 

Плита перекрытия П 4и, бетон В15, объем 0,359 м3, расход арматуры 31,847 кг 

Плита перекрытия П 6-2и, бетон В15, объем 2,18 м3, расход арматуры 81,652 кг 

Плита перекрытия П 6и, бетон В15, объем 2,18 м3, расход арматуры 81,652 кг 

Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-1 (объем 0,53 м3, бетон В15, расход арматуры 36,88 кг

Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-2 (объем 0,51 м3, бетон В15, расход арматуры 30,64 кг

Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-3 (объем 0,52 м3, бетон В15, расход арматуры 30,96 кг

Плита перекрытия ПР 30.15-6Т (объем 0,53 м3, бетон В15, расход арматуры 31,08 кг 

Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-1 (объем 0,53 м3, бетон В15, расход арматуры 39,51 кг

Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-2 (объем 0,51 м3, бетон В15, расход арматуры 33,26 кг

Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-3 (объем 0,52 м3, бетон В15, расход арматуры 33,59 кг

Плита перекрытия ПР 30.15-8Т (объем 0,53 м3, бетон В15, расход арматуры 33,70 кг 

Плита перекрытия ПР 60.15-6ATVT-1 (объем 1,04 м3, бетон В15, расход арматуры 75,42 кг

Плита перекрытия ПР 60.15-6ATVT-2 (объем 1,02 м3, бетон В15, расход арматуры 69,18 кг

Плита перекрытия ПР 60.15-6AtVT-3 (объем 1,03 м3, бетон В15, расход арматуры 69,50 кг

Плита перекрытия ПР 60.15-6AtVT (объем 1,04 м3, бетон В15, расход арматуры 69,61 кг 

Плита перекрытия ПР 60.15-8ATVT-1 (объем 1,04 м3, бетон В15, расход арматуры 86,03 кг

Плита перекрытия ПР 60.15-8ATVT-2 (объем 1,02 м3, бетон В15, расход арматуры 79,79 кг

Плита перекрытия ПР 60.15-8ATVT-3 (объем 1,03 м3, бетон В15, расход арматуры 80,11 кг

Плита перекрытия ПР 60.15-8AtVT (объем 1,04 м3, бетон В15, расход арматуры 80,23 кг 

Плита перекрытия ПР 72.15-6ATVT-1 (объем 1,24 м3, бетон В22,5, расход арматуры 116,6 кг

Плита перекрытия ПР 72.15-6AtVT-3 (объем 1,23 м3, бетон В22,5, расход арматуры 110,70 кг

Плита перекрытия ПР 72.15-6AtVT (объем 1,24 м3, бетон В22,5, расход арматуры 110,80 кг 

Плита перекрытия ПР 72.15-8ATVT-1 (объем 1,24 м3, бетон В22,5, расход арматуры 152,70 кг

Плита перекрытия ПР 72.15-8AtVT-3 (объем 1,23 м3, бетон В22,5, расход арматуры 146,7 кг

Плита перекрытия ПР 72.15-8AtVT (объем 1,24 м3, бетон В22,5, расход арматуры 146,9кг 

Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В15 

Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часто ребристые 

Плиты перекрытия БПР-110, бетон В 12,5, объем 0,018 м3, расход арматуры 2,64 кг 

Плиты перекрытия БПР-120, бетон В12,5, объем 0,020 м3, расход арматуры 2,64 кг 

Плиты перекрытия БПР-130, бетон В12,5, объем 0,021 м3, расход арматуры 2,64 кг

Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с ра в номер нс
распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м2
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерн!
распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м2
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерн
распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м2
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерн
распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м2

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м3

м3

шт.

шт.

шт.

м2

м2

м2

м2



23.61.12.05.1.06.06- 0095

23.61.12.05.1.06.06- 0096

23.61.12.05.1.06.06- 0097

23.61.12.05.1.06.06- 0098

23.61.12.05.1.06.06- 0099

23.61.12.05.1.06.06- 0100

23.61.12.05.1.06.06- 0101

23.61.12.05.1.06.06- 0102

23.61.12.05.1.06.06- 0111

23.61.12.05.1.06.06- 0112

23.61.12.05.1.06.06- 0113

23.61.12.05.1.06.06- 0114

23.61.12.05.1.06.06- 0115

23.61.12.05.1.06.06- 0116

23.61.12.05.1.06.06- 0117

23.61.12.05.1.06.06- 0118

23.61.12.05.1.06.06- 0119

23.61.12.05.1.06.06- 0120

23.61.12.05.1.06.06- 0121

23.61.12.05.1.06.06- 0122

23.61.12.05.1.06.06- 0123

23.61.12.05.1.06.06- 0124

23.61.12.05.1.06.06- 0125

23.61.12.05.1.06.06- 0126

23.61.12.05.1.06.06- 0127

23.61.12.05.1.06.06- 0128

23.61.12.05.1.06.06- 0129

23.61.12.05.1.06.06- 0130

23.61.12.05.1.06.06- 0141

23.61.12.05.1.06.06- 0142

23.61.12.05.1.06.06- 0143

23.61.12.05.1.06.06- 0144

23.61.12.05.1.06.06- 0145

23.61.12.05.1.06.06- 0146

23.61.12.05.1.06.06- 0147

23.61.12.05.1.06.06- 0148

23.61.12.05.1.06.06- 0149

23.61.12.05.1.06.06- 0150

23.61.12.05.1.06.06- 0151

23.61.12.05.1.06.06- 0152

Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно
распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м2
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно
распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м2
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведеннойтолщиной 11 см, с равномерно
распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м2
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведеннойтолщиной 11 см, с равномерно
распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м2
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведеннойтолщиной 11 см, с равномерно
распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м2
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно
распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м2
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведеннойтолщиной 11 см, с равномерно
распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м2
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведеннойтолщиной 11 см, с равномерно
распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м2

Плиты перекрытия ребристые 1ПЗ-1А-1IIвт, бетон В15, объем 0,92 м3, расход арматуры 55,66 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1ПЗ-7А-М1вт, бетон В40, объем 0,92 м3, расход арматуры 181,26 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1П4-1 А-1 IIвт, бетон В15, объем 0,85 м3, расход арматуры 51,66 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1П4-2А-1 IIвт, бетон В20, объем 0,85 м3, расход арматуры 62,3 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1П4-7А-М1вт, бетон В40, объем 0,85 м3, расход арматуры 152,96 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1П5-1А-М1вт, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 41,68 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1П5-7А-1IIвт, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 118,96 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1П7-1 А-1 IIвт, бетон В15, объем 0,6 м3, расход арматуры 44,06 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1П7-2А-111вт(П), бетон В15, объем 0,6 м3, расход арматуры 71,5 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1П 7-3 А-111 вт( П), бетон В15, объем 0,6 м3, расход арматуры 86,5 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1П7-4А-1 Нт(П), бетон В22,5, объем 0,6 м3, расход арматуры 96,9 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1П7-6А-Швт, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 134,8 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1П8-1А-М1вт, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 41,2 кг 

Плиты перекрытия ребристые 1П8-6А-М1вт, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 116,5 кг 

Плиты перекрытия ребристые 2П1-1А-М1в, бетон В15, объем 0,95 м3, расход арматуры 67,5 кг 

Плиты перекрытия ребристые 2П1-2А-М1вт(П), бетон В15, объем 0,95 м3, расход арматуры 87,4 кг 

Плиты перекрытия ребристые 2П1-ЗА-М1вт(П), бетон В15, объем 0,95 м3, расход арматуры 104,9 кг 

Плиты перекрытия ребристые 2П1-4А-М1вт(П), бетон В15, объем 0,95 м3, расход арматуры 134,6 кг 

Плиты перекрытия ребристые 2П1-5А-М1вт, бетон В15, объем 0,95 м3, расход арматуры 162,2 кг 

Плиты перекрытия ребристые 2П1-6А-М1В, бетон В40, объем 0,95 м3, расход арматуры 223,2 кг

Плиты перекрытия ребристые из тяжел ого бетона шириной более 2 метров, длиной от5 до 7 метров
с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от5 до 7 метров
с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжел ого бетона шириной более 2 метров, длиной от5 до 7 метров
с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжел ого бетона шириной более 2 метров, длиной от5 до 7 метров
с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжел ого бетона шириной более 2 метров, длиной от5 до 7 метров
с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжел ого бетона шириной более 2 метров, длиной от5 до 7 метров
с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13
метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м2 при
расходе арматуры до 6,5 кг/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 
метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м2 при 
расходе арматуры до 7,5 кг/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжел ого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 
метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800кгс/м2 при 
расходе арматуры до 8 кг/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжел ого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 
метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м2 при 
расходе арматуры до 9 кг/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 
метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м2 при 
расходе арматуры до 10,5 кг/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 
метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м2 при 
расходе арматуры до 12 кг/м2
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23.61.12.05.1.06.06- 0153

23.61.12.05.1.06.06- 0154

23.61.12.05.1.06.06- 0155

23.61.12.05.1.06.06- 0156

23.61.12.05.1.06.06- 0157

23.61.12.05.1.06.06- 0158

23.61.12.05.1.06.06- 0159

23.61.12.05.1.06.06- 0161

23.61.12.05.1.06.06- 0163

23.61.12.05.1.06.06- 0165

23.61.12.05.1.06.06- 0167

23.61.12.05.1.06.06- 0169

23.61.12.05.1.06.06- 0171

23.61.12.05.1.06.06- 0173

23.61.12.05.1.06.06- 0175

23.61.12.05.1.06.06- 0177

23.61.12.05.1.06.06- 0179

23.61.12.05.1.06.06- 0181

23.61.12.05.1.06.06- 0183

23.61.12.05.1.06.06- 0185

23.61.12.05.1.06.06- 0187

23.61.12.05.1.06.06- 0189

23.61.12.05.1.06.06- 0191

23.61.12.05.1.06.06- 0193

23.61.12.05.1.06.06- 0195

23.61.12.05.1.06.06- 0197

23.61.12.05.1.06.06- 0199

23.61.12.05.1.06.06- 0201

23.61.12.05.1.06.06- 0203

23.61.12.05.1.06.06- 0205

23.61.12.05.1.06.06- 0207

23.61.12.05.1.06.06- 0209

23.61.12.05.1.06.06- 0211

23.61.12.05.1.06.06- 0213

23.61.12.05.1.06.06- 0215

23.61.12.05.1.06.06- 0217

23.61.12.05.1.06.06- 0219

23.61.12.05.1.06.06- 0221

23.61.12.05.1.06.06- 0223

23.61.12.05.1.06.06- 0225

23.61.12.05.1.06.06- 0227

23.61.12.05.1.06.06- 0231

23.61.12.05.1.06.06- 0232

23.61.12.05.1.06.06- 0233

23.61.12.05.1.06.06- 0241

Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, 
расход арматуры до 4,0 кг/м2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 
560 кгс/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, 
расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой о т561 до 710 кгс/м2, при 
расходе арматуры до 4,5 кг/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, 
расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м2, при 
расходе арматуры до 6 к г/м 2
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, 
расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м2 при 
расходе арматуры до 6 к г/м 2
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, 
расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м2 при 
расходе арматуры до 6,5 кг/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, 
расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м2 при 
расходе арматуры до 7 кг/м2
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, 
расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м2 при 
расходе арматуры до 8 кг/м2
Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-1с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 207,24 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-10С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 218,01 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-11С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 217,79 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-12С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 216,79 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-13С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 217,79 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-14С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 240,1 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-15С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 219,89 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-1бс, бетон В25, объем 1,9 м3. расход арматуры 219,89 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-17С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 216,81 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-18С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 216,81 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-19С, бетон В25, объем 1,9 м3. расход арматуры 217,79 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-20С, бетон В25, объем 1,9 м3. расход арматуры 217,79 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-21С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 210,21 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-22С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 231,03 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-23С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 231,03 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-24С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 236,19 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-25С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 236,71 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-26С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 216,81 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-27С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 237,94 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-28С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 236,74 кг

Плиты перекрытия ребристые П53.34.3-29С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 230,14 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-30С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 251,74 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-31С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 251,74 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-32С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 232,73 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-33с, бетон В25, объем 1,9 м3. расход арматуры 232,73 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-34С, бетон В25, объем 1,9 м3. расход арматуры 225,73 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-35С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 231,73 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-36С, бетон В25, объем 1,9 м3. расход арматуры 268,73 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-37С, бетон В25, объем 1,9 м3. расход арматуры 236,73 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-38С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 232,73 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-39С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 232,73 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-40С, бетон В25, объем 1,9 м3. расход арматуры 268,73 кг

Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-41С, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 275,34 кг

Плиты перекрытия ПР 9-63-12-с, бетон В22,5, объем 0,94 м3, расход арматуры 45,57 кг

Плиты перекрытия с ребрами, бетон В20, размером более 9,0 м2, расход арматуры 40кг/мЗ

Плиты перекрытия с ребрами, бетон В20, размером до 1,5 м2, расход арматуры 40кг/мЗ

Плиты перекрытия с ребрами, бетон В20, размером до 9,0 м2, расход арматуры 40кг/мЗ

Ребристые и часто ребристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом 
собственной массы) -1050 кг/м2 приведенной толщиной 12 см
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23.61.12.05.1.06.06- 0251

23.61.12.05.1.06.06- 0252

23.61.12.05.1.06.06- 0253

23.61.12.05.1.06.06- 0254

23.61.12.05.1.06.06- 1000

23.61.12.05.1.06.06- 1002

23.61.12.05.1.06.06- 1004

23.61.12.05.1.06.06- 1006

23.61.12.05.1.06.06- 1008

23.61.12.05.1.06.06- 1010

23.61.12.05.1.06.06- 1012

23.61.12.05.1.06.06- 1014

23.61.12.05.1.06.06- 1016

23.61.12.05.1.06.06- 1018

23.61.12.05.1.06.06- 1020

23.61.12.05.1.06.06- 1022

23.61.12.05.1.06.07- 0001

23.61.12.05.1.06.07- 0002

23.61.12.05.1.06.07- 0003

23.61.12.05.1.06.07- 0004

23.61.12.05.1.06.08- 0001

23.61.12.05.1.06.08- 0002

23.61.12.05.1.06.08- 0003

23.61.12.05.1.06.08- 0004

23.61.12.05.1.06.08- 0005

23.61.12.05.1.06.08- 0006

23.61.12.05.1.06.08- 0007

23.61.12.05.1.06.08- 0008

23.61.12.05.1.06.08- 0009

23.61.12.05.1.06.08- 0010

23.61.12.05.1.06.08- 0011

23.61.12.05.1.06.08- 0012

23.61.12.05.1.06.08- 0013

23.61.12.05.1.06.08- 0014

23.61.12.05.1.06.08- 0015

23.61.12.05.1.06.08- 0016

23.61.12.05.1.06.08- 0017

23.61.12.05.1.06.08- 0018

23.61.12.05.1.06.08- 0019

Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 8 см, расчетной 
нагрузкой (сучетом собственной массы) 1150 кг/м2, пролетом 3 м
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 10 см, расчетной 
нагрузкой (сучетом собственной массы) 1150 кг/м2, пролетом 3 м
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 12 см, расчетной 
нагрузкой (сучетом собственной массы) 1150 кг/м2, пролетом 3 м
Ребристые и часто ребристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 13 см, расчетной 
нагрузкой (сучетом собственной массы) 1150 кг/м2, пролетом 3 м

Панели перекрытий ребристые для каркасных зданий, Т-88

Панели перекрытий ребристые для каркасных зданий, ТВ-88

Панели перекрытий ребристые для каркасных зданий, ТМ-88

Панели перекрытий ребристые для каркасных зданий, ТФ-88

Панели перекрытий ребристые для каркасных зданий, пролет б м, нагрузка 4700 кг/м2, ПР, ПРВ, ПРФ, 
ПРМ

Панели перекрытий ребристые для промышленного строительства, ПГ

Панели перекрытий ребристые тяжелого каркаса, ПР, ПРВ, ПРФ, ПРМ, пролетом 6 м, нагрузка 2700 
кг/м 2

Панели перекрытий ребристые тяжелого каркаса, ПРД88, доборные 

Плиты перекрытий коллекторные, дп-14-1т 

Плиты перекрытий коллекторные, дп-15-1т

Плиты покрытий ребристые большепролетные расширенной области применения, БПУ-12 

Плиты покрытий ребристые большепролетные расширенной области применения, БПУ-15

Группа 05.1.06.07: Плиты перекрытий с отверстиями

Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.150.12-6, бетон В15, объем 0,22 м3, расход арматуры 40,7 
кг
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.180.14-6, бетон В20, объем 0,32 м3, расход арматуры 51,0 
кг
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.240.14-6, бетон В20, объем 0,44 м3, расход арматуры 111,7
кг
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 200.240.14-3, бетон В20, объем 0,56 м3, расход арматуры 116,3 
кг

Группа 05.1.06.08: Плиты перекрытий сплошные плоские

Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-22в, класс В15, объем 0,71 м3, 
расход арматуры 37,77 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-23в, класс В15, объем 0,53 м3, 
расход арматуры 25,95 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-24в, класс В15, объем 0,336 
м3, расход арматуры 10,34 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-25в, класс В15, объем 0,21 м3, 
расход арматуры 17,92 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-201, класс В15, объем 0,56 м3, 
расход арматуры 21,97 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-202, П-202а, ПО-202, класс В15, 
объем 1,53 м3, расход арматуры 65,89 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-203-1, класс В15, объем 2,43 
м3, расход арматуры 94,54 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-203, класс В15, объем 2,44 м3, 
расход арматуры 93,1 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-204, ПО-204, класс В15, объем 
1,44 м3, расход арматуры 60,34 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-205, класс В15, объем 1,522 
м3, расход арматуры 46,37 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-206, класс В15, объем 1,31 м3, 
расход арматуры 40,87 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-207, ПО-207, класс В15, объем
2,3 м3, расход арматуры 79,31 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-208-1, класс В15, объем 2,27 
м3, расход арматуры 85,453 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-208, ПО-208, класс В15, объем 
2,28 м3, расход арматуры 83,91 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-209, класс В15, объем 2,614 
м3, расход арматуры 110,84 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-210, класс В15, объем 2,336 
м3, расход арматуры 119,87 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-210а, класс В15, объем 2,336 
м3, расход арматуры 136,21 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-211, ПО-211, класс В15, объем 
2,53 м3, расход арматуры 71,45 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-211а, ПО-211а, класс В15, 
объем 2,53 м3, расход арматуры 71,11 кг
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Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-212, класс В15, объем 2,772 
м3, расход арматуры 97,773 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-213, класс В15, объем 0,855 
м3, расход арматуры 55,72 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-214, класс В15, объем 1,507 
м3, расход арматуры 57,72 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-215, класс В15, объем 1,12 м3, 
расход арматуры 30,54 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-216, класс В15, объем 0,944 
м3, расход арматуры 29,87 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-217, ПО-217, класс В15, объем
2,02 м3, расход арматуры 57,25 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-218а, ПО-218а, класс В15, 
объем 1,436 м3, расход арматуры 113,1 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-218и, ПО-218и, класс В15, 
объем 1,725 м3, расход арматуры 128,75 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-219, класс В15, объем 2,2 м3, 
расход арматуры 80,48 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-222в, класс В15, объем 0,47 
м3, расход арматуры 36,79 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-227, ПО-227, класс В15, объем 
2,058 м3, расход арматуры 87,41 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-227а, класс В15, объем 2,098 
м3, расход арматуры 54,02 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-240, ПО-240, класс В15, объем
2,13 м3, расход арматуры 79,85 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-241-1, класс В15, объем 2,2 м3, 
расход арматуры 81,25 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-241с, ПО-241с, класс В15, 
объем 2,19 м3, расход арматуры 92,0 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-242, ПО-242, класс В15, объем 
2,28 м3, расход арматуры 101,94 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-243с, ПО-243с, класс В15, 
объем 1,32 м3, расход арматуры 33,58 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-244, ПО-244, класс В15, объем
2,75 м3, расход арматуры 88,38 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-245, ПО-245, класс В15, объем
1,33 м3, расход арматуры 53,95 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-24бс, ПО-24бс, класс В15, 
объем 2,62 м3, расход арматуры 93,26 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-248-1, класс В15, объем 2,69 
м3, расход арматуры 112,57 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-248-2, ПО-248-2, класс В15, 
объем 2,69 м3, расход арматуры 113,73 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-248, П-248с, ПО-248С, класс 
В15, объем 2,67 м3, расход арматуры 111,28 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-249, ПО-249, класс В15, объем 
1,21 м3, расход арматуры 53,65 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-257, класс В15, объем 0,65 м3, 
расход арматуры 18,13 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-257в, класс В15, объем 0,64 
м3, расход арматуры 18,13 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-260, ПО-260, класс В15, объем 
0,78 м3, расход арматуры 23,9 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-261-1, класс В15, объем 1,73 
м3, расход арматуры 287,4 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-261, П-261с, ПО-261С, класс 
В15, объем 1,85 м3, расход арматуры 289,53 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-263, класс В15, объем 1,963 
м3, расход арматуры 189,81 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-264, ПО-264, класс В15, объем 
2,345 м3, расход арматуры 60,44 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-265, ПО-265, класс В15, объем 
1,804 м3, расход арматуры 35,41 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-266, ПО-266, класс В15, объем 
2,525 м3, расход арматуры 59,27 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-268, класс В15, объем 1,08 м3, 
расход арматуры 42,13 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-269, класс В15, объем 0,7 м3, 
расход арматуры 40,19 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-270, класс В15, объем 0,5 м3, 
расход арматуры 35,88 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-271, класс В15, объем 1,34 м3, 
расход арматуры 55,33 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-272, П-272-1, класс В15, объем 
1,72 м3, расход арматуры 206,84 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-273, класс В15, объем 0,415 
м3, расход арматуры 14,8 кг
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23.61.12.05.1.06.08- 0059

23.61.12.05.1.06.08- 0060

23.61.12.05.1.06.08- 0061

23.61.12.05.1.06.08- 0062

Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-274, класс В15, объем 2,85 м3, 
расход арматуры 66,26 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ П-274а, класс В15, объем 2,83 
м3, расход арматуры 74,06 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ ПО-201, класс В15, объем 0,56 
м3, расход арматуры 21,47 кг
Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгмЗ ПО-242-1, класс В15, объем 2,2 
м3, расход арматуры 93,31 кг

Группа 05.1.06.09: Плиты перекрытий тоннелей и каналов

23.61.12.05.1.06.09-0001 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0002 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0003 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0004 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0005 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0006 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0007 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0008 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0009 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0010 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0011 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0012 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0013 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0014 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0015 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0016 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0017 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0018 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0019 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0020 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0021 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0022 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0023 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0024 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0025 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0026 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0027 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0028 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0029 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0030 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0031 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0032 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0033 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0034 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0035 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0036 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0037 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0038 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0039 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0040 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0041 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0042 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0043 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0044 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.06.09-0045 Плиты перекрытия

1ПП8 /бетон В20, объем 0Д28мЗ, расход арматуры кг/

1ПП15-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг 

1ПП15-2, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21кг 

1ПП20-1, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг 

1ПП20-2, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг 

2ПП8 /бетон В20, объем 0,125м3, расход арматуры кг/

2ПП15-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30кг

2ПП15-2, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг

2ПП20-1, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 62,98 кг

2ПП20-2, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг

ЗПП15-1, бетон В15, объем 0,21 м3, расход арматуры 37,83 кг

ЗПП15-2, бетон В15, объем 0,21 м3, расход арматуры 38,04 кг

4ПП20-2, бетон В15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг

доборная ПТ 75.90.10-3, бетон В15, объем 0,07 м3, расход арматуры 1,1 кг

доборная ПТ 75.120.12-3, бетон В15, объем 0,11 м3, расход арматуры 2,5 кг

доборная ПТ 75.150.12-3, бетон В15, объем 0,13 м3, расход арматуры 4,2 кг

доборная ПТ 75.180.14-3, бетон В15, объем 0,18 м3, расход арматуры 7,6 кг

доборная ПТ 75.210.14-3, бетон В15, объем 0,22 м3, расход арматуры 8,5 кг

доборная ПТ 75.240.14-3, бетон В15, объем 0,25 м3, расход арматуры 12,6 кг

доборная ПТ 75.300.16-3, бетон В20, объем 0,35 м3, расход арматуры 19,4 кг

П1-5, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 0,9 кг

П1-156, бетон В25, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,6 кг

П1д, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 3,54 кг

П2д, бетон В15, объем 0,07 м3, расход арматуры 4,86 кг

ПЗ-5, бетон В25, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,3 кг

ПЗ-8, бетон В25, объем 0,02 м3, расход арматуры 2 кг

ПЗ, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 34,35 кг

ПЗд, бетон В25, объем 0,09 м3, расход арматуры 7,98 кг

П4-156, бетон В25, объем 0,04 м3, расход арматуры 3,8 кг

П5-5, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 6,6 кг

П5-8, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 11 кг

П5-8а, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 14,8 кг

П5д-5, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 1,9 кг

П5д-8, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 2,7 кг

П6-15, бетон В25, объем 0,28 м3, расход арматуры 6,9 кг

П6, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 46,14 кг

Пбд-15, бетон В25, объем 0,07 м3, расход арматуры 1,8 кг

П7д-3, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 3,9 кг

П7д-5, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 5,9 кг

П8-8, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг

П8-11, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 24,90 кг

П8д-8, бетон В15, объем 0,09 м3, расход арматуры 3,9 кг

П8д-11, бетон В25, объем 0,09 м3, расход арматуры 6,7 кг

П9-15, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 24,9 кг

П9д-15, бетон В25, объем 0,10 м3, расход арматуры 9,00 кг
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23.61.12.05.1.06.09- 0046

23.61.12.05.1.06.09- 0047

23.61.12.05.1.06.09- 0048

23.61.12.05.1.06.09- 0049

23.61.12.05.1.06.09- 0050

23.61.12.05.1.06.09- 0051

23.61.12.05.1.06.09- 0052

23.61.12.05.1.06.09- 0053

23.61.12.05.1.06.09- 0054

23.61.12.05.1.06.09- 0055

23.61.12.05.1.06.09- 0056

23.61.12.05.1.06.09- 0057

23.61.12.05.1.06.09- 0058

23.61.12.05.1.06.09- 0059

23.61.12.05.1.06.09- 0060

23.61.12.05.1.06.09- 0061

23.61.12.05.1.06.09- 0062

23.61.12.05.1.06.09- 0063

23.61.12.05.1.06.09- 0064

23.61.12.05.1.06.09- 0065

23.61.12.05.1.06.09- 0066

23.61.12.05.1.06.09- 0067

23.61.12.05.1.06.09- 0068

23.61.12.05.1.06.09- 0069

23.61.12.05.1.06.09- 0070

23.61.12.05.1.06.09- 0071

23.61.12.05.1.06.09- 0072

23.61.12.05.1.06.09- 0073

23.61.12.05.1.06.09- 0074

23.61.12.05.1.06.09- 0075

23.61.12.05.1.06.09- 0076

23.61.12.05.1.06.09- 0077

23.61.12.05.1.06.09- 0078

23.61.12.05.1.06.09- 0079

23.61.12.05.1.06.09- 0080

23.61.12.05.1.06.09- 0081

23.61.12.05.1.06.09- 0082

23.61.12.05.1.06.09- 0083

23.61.12.05.1.06.09- 0084

23.61.12.05.1.06.09- 0085

23.61.12.05.1.06.09- 0086

23.61.12.05.1.06.09- 0087

23.61.12.05.1.06.09- 0088

23.61.12.05.1.06.09- 0089

23.61.12.05.1.06.09- 0090

23.61.12.05.1.06.09- 0091

23.61.12.05.1.06.09- 0092

23.61.12.05.1.06.09- 0093

23.61.12.05.1.06.09- 0094

23.61.12.05.1.06.09- 0095

23.61.12.05.1.06.09- 0096

23.61.12.05.1.06.09- 0097

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

П10д-3, бетон В25, объем 0,08 м3, расход арматуры 4,9 кг 

ПЮд-5, бетон В25, объем 0,08 м3, расход арматуры 10,2 кг 

ПЮд-56, бетон В25, объем 0,08 м3, расход арматуры 11,8 кг 

П11-8, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 31,3 кг 

П11-8а, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 37,6 кг 

ППд-8, бетон В25, объем 0,11 м3, расход арматуры 7,4 кг 

П11д-8а, бетон В25, объем 0,11 м3, расход арматуры 9 кг 

П12-11, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 32,10 кг 

П12-15, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 44 кг 

П12д-11, бетон В25, объем 0,18 м3, расход арматуры 8,40 кг 

П12д-12, бетон В25, объем 0,18 м3, расход арматуры 7,6 кг 

П12Д-15, бетон В25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг 

П14-3, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 28 кг 

П14-36, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 35,8 кг 

П14Д-3, бетон В25, объем 0,12 м3, расход арматуры 7,6 кг 

П15-5, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 39,3 кг 

П15-5а, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 47,2 кг 

П15-8, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 54,3 кг 

П15д-5а, бетон В25, объем 0,16 м3, расход арматуры 11,3 кг 

П15д-8, бетон В25, объем 0,16 м3, расход арматуры 12,8 кг 

П17д-3, бетон В25, объем 0,19 м3, расход арматуры 8,9 кг 

П18-8а, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 77 кг 

П18Д-8, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 15,7 кг 

П18д-8а, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 18,1 кг 

П20-36, бетон В25, объем 1,03 м3, расход арматуры 51 кг 

П20Д-3, бетон В25, объем 0,25 м3, расход арматуры 10,5 кг 

П21-5, бетон В25, объем 1,18 м3, расход арматуры 76,4 кг 

П21-8, бетон В22,5, объем 1,18 м3, расход арматуры 99,8 кг 

П21Д-5, бетон В25, объем 0,29 м3, расход арматуры 18,1 кг 

П21д-8, бетон В25, объем 0,29 м3, расход арматуры 23,6 кг 

П22д-12, бетон В25, объем 0,46 м3, расход арматуры 18,7 кг 

П23-3, бетон В25, объем 1,33 м3, расход арматуры 63,7 кг 

П23Д-3, бетон В25, объем 0,33 м3, расход арматуры 16,5 кг 

П2бд-3, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 19,5 кг 

П26д-5а, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 36,9 кг 

П28-15, бетон В25, объем 3,03 м3, расход арматуры 232,8 кг 

П28Д-15, бетон В25, объем 0,75 м3, расход арматуры 54,1 кг 

П28д-15а, бетон В25, объем 0,75 м3, расход арматуры 57,8 кг 

П-4д, бетон В22,5, объем 0,13 м3, расход арматуры 11,57 кг 

П-5д, бетон В22,5, объем 0,23 м3, расход арматуры 20,19 кг 

П-8д, бетон В22,5, объем 0,23 м3, расход арматуры 26,2 кг 

ПП10-1, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг 

ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг 

ПП13-1, бетон В15, объем 0,18 м3, расход арматуры 22,14 кг 

ПП13-2, бетон В15, объем 0,18 м3, расход арматуры 23,05 кг 

ПТ 300.90.10-3, бетон В15, объем 0,26 м3, расход арматуры 6,7 кг 

ПТ 300.120.12-3, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 11,50кг 

ПТ 300.150.12-3, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 15,4 кг 

ПТ 300.210.14-3, бетон В15, объем 0,87 м3, расход арматуры 37,8 кг 

ПТ 300.240.14-3, бетон В15, объем 1,00 м3, расход арматуры 46,5 кг 

ПТ 300.300.16-3, бетон В20, объем 1,43 м3, расход арматуры 70,0 кг 

ПТ 300..180.14-3, бетон В15, объем 0,75 м3, расход арматуры 28,3 кг
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Группа 05.1.06.10: Плиты перекрытий угловые

23.61.12.05.1.06.10- 0001

23.61.12.05.1.06.10- 0002

23.61.12.05.1.06.10- 0003

23.61.12.05.1.06.10- 0004

23.61.12.05.1.06.10- 0005

23.61.12.05.1.06.11- 0001

23.61.12.05.1.06.11- 0002

23.61.12.05.1.06.11- 0003

23.61.12.05.1.06.11- 0004

23.61.12.05.1.06.11- 0005

23.61.12.05.1.06.11- 0006

23.61.12.05.1.06.11- 0007

23.61.12.05.1.06.11- 0008

23.61.12.05.1.06.11- 0009

23.61.12.05.1.06.11- 0010

23.61.12.05.1.06.11- 0011

Плиты перекрытия угловая ПТУ 75.45.6-6, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 0,9 кг 

Плиты перекрытия угловая ПТУ 100.60.8-6, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 1,70 кг 

Плиты перекрытия угловая ПТУ 180.90.10-6, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 8,3 кг 

Плиты перекрытия угловая ПТУ 210.120.12-6, бетон В20, объем 0,29 м3, расход арматуры 15,9 кг 

Плиты перекрытия угловая ПТУ 230.150.12-6, бетон В20, объем 0,42 м3, расход арматуры 27,9 кг

Группа 05.1.06.11: Плиты перекрытий цоколя

Плиты перекрытия цоколя П 1-4иц, бетон В15, объем 2,17 м3, расход арматуры 69,216 кг 

Плиты перекрытия цоколя П 1-5иц, бетон В15, объем 2,10 м3, расход арматуры 90,047 кг 

Плиты перекрытия цоколя П 1-биц, бетон В15, объем 2,175 м3, расход арматуры 68,864 кг 

Плиты перекрытия цоколя П 1-Юиц, бетон В15, объем 2,17 м3, расход арматуры 82,697 кг 

Плиты перекрытия цоколя П 1-11иц, бетон В15, объем 2,17 м3, расход арматуры 82,697 кг 

Плиты перекрытия цоколя П 1-иц, бетон В15, объем 2,175 м3, расход арматуры 68,864 кг 

Плиты перекрытия цоколя ПЦ 4-Зи, бетон В15, объем 0,38 м3, расход арматуры 44,93 кг 

Плиты перекрытия цоколя ПЦ4-4и, бетон В15, объем 0,396 м3, расход арматуры 23,107 кг 

Плиты перекрытия цоколя ПЦ 6-2и, бетон В15, объем 2,18 м3, расход арматуры 81,652 кг 

Плиты перекрытия цоколя ПЦ 6и, бетон В15, объем 2,18 м3, расход арматуры 81,652 кг 

Плиты перекрытия цоколя ПЦ 19, бетон В15, объем 1,79 м3, расход арматуры 45,06 кг

Группа 05.1.06.12: Плиты покрытий ребристые

23.61.12.05.1.06.12-0001 Плиты покрытий

23.61.12.05.1.06.12-0011 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0012 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0013 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0014 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0015 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0016 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0017 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0018 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0019 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0020 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0021 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0022 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0023 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0024 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0025 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0026 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0027 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0028 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0029 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0030 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0031 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0032 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0033 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0034 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0035 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0036 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0037 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0038 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0039 Плиты покрытия

23.61.12.05.1.06.12-0040 Плиты покрытия

железобетонные ребристые из тяжелого бетона

ребристые 2ПГ6-1А-111вт, бетон В15, объем 0,615 м3, расход арматуры 36,2 кг 

ребристые 2ПГб-1АтУТ, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 32,3 кг 

ребристые 2ПГ6-2А IVT, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 35,5 кг 

ребристые 2ПГ6-2АТIIIBT, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 39,5 кг 

ребристые 2ПГ6-2Ат VT, бетон В20, объем 0,62 м3, расход арматуры 38,7 кг 

ребристые 2ПГ6-ЗА IVT, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 42,7 кг 

ребристые 2ПГ6-ЗАт IIIBT, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 47,1 кг 

ребристые 2ПГ6-ЗАт VT, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 42,7 кг 

ребристые 2ПГ6-4А IVT, бетон В20, объем 0,62 м3, расход арматуры 47,1 кг 

ребристые 2ПГ6-4АТ IIIBT, бетон В20, объем 0,62 м3, расход арматуры 56,9 кг 

ребристые 2ПГ6-4Ат VT, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 57,7 кг 

ребристые 2ПГб-4Ат\ЛТ, бетон В25, объем 0,62 м3, расход арматуры 57 кг 

ребристые 2ПГ6-5А IVT, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 62,7 кг 

ребристые 2ПГ6-5Ат IIIBT, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 68,3 кг 

ребристые 2ПГб-5Ат VT, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 62,7 кг 

ребристые 2ПГ6-6А IVT, бетон В27,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 68,3 кг 

ребристые 2ПГ6-6Ат IIIBT, бетон В27,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 74,5 кг 

ребристые 2ПГ12-ЗА 111 в, бетон ВЗО, объем 2,92 м3, расход арматуры 317,9 кг 

ребристые 2ПГ12-4А II 1в, бетон В35, объем 2,92 м3, расход арматуры 370,6 кг 

ребристые ЗПГ6-2А Шв(ж), бетон В15, объем 1,07 м3, расход арматуры 73,4 кг 

ребристые ЗПГ6-ЗАII 1в, бетон В20, объем 1,07 м3, расход арматуры 87,9 кг 

ребристые ЗПГ6-4А II 1в, бетон В22,5, объем 1,07 м3, расход арматуры 97,9 кг 

ребристые ЗПГ12-ЗА II 1в, бетон ВЗО, объем 1,96 м3, расход арматуры 226,7 кг 

ребристые ЗПГ12-4А II 1в, бетон В35, объем 1,96 м3, расход арматуры 324,0 кг 

ребристые ИП 1-1-3, бетон В15, объем 0,97 м3, расход арматуры 112,3 кг 

ребристые ИП 1-1-4, бетон В15, объем 0,93 м3, расход арматуры 105,1 кг 

ребристые ИП 1-2, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 78,1 кг 

ребристые ИП 1-3-1, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 104,4 кг 

ребристые ИП 1-3, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 97 кг 

ребристые ИП 1-4, бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 114,4 кг
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23.61.12.05.1.06.12- 1000

23.61.12.05.1.06.12- 1002

23.61.12.05.1.06.13- 0001

23.61.12.05.1.06.13- 0002

23.61.12.05.1.06.13- 0003

23.61.12.05.1.06.13- 0004

23.61.12.05.1.06.13- 0005

23.61.12.05.1.06.13- 0006

23.61.12.05.1.06.13- 0007

23.61.12.05.1.06.13- 0008

23.61.12.05.1.06.13- 0009

23.61.12.05.1.06.13- 0010

23.61.12.05.1.06.13- 0011

23.61.12.05.1.06.13- 0012
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23.61.12.05.1.06.13- 0014

23.61.12.05.1.06.13- 0015
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23.61.12.05.1.06.13- 0017
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23.61.12.05.1.06.13- 0020

23.61.12.05.1.06.13- 0021

23.61.12.05.1.06.13- 0022

23.61.12.05.1.06.13- 0023

23.61.12.05.1.06.13- 0024

23.61.12.05.1.06.13- 0025

23.61.12.05.1.06.13- 0026

Плиты покрытия ребристые ИП 1-5, бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 134 кг 

Плиты покрытия ребристые ИП 1-6, бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 178,2 кг 

Плиты покрытия ребристые ИП 1-7, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 66,1 кг 

Плиты покрытия ребристые ИП 2-3, бетон В15, объем 0,81 м3, расход арматуры 95,1 кг 

Плиты покрытия ребристые ИП 2-5-1, бетон В22,5, объем 0,81 м3, расход арматуры 152,7 кг 

Плиты покрытия ребристые ИП 2-5, бетон В22,5, объем 0,81 м3, расход арматуры 143,1 кг 

Плиты покрытия ребристые ИП 3-2, бетон В15, объем 0,6 м3, расход арматуры 62 кг 

Плиты покрытия ребристые ИП 3-3, бетон В15, объем 0,6 м3, расход арматуры 79 кг 

Плиты покрытия ребристые ПР3-51.15.3, бетон В15, объем 0,54 м3, расход арматуры 37,17 кг 

Плиты покрытия ребристые ПРЗ-63.12.3, бетон В15, объем 0,59 м3, расход арматуры 47,55 кг 

Плиты покрытия ребристые ПРЗ-63.15.3, бетон В15, объем 0,67 м3, расход арматуры 56,06 кг 

Плиты покрытия ребристые ПР8-58.15С, бетон В15, объем 1,05 м3, расход арматуры 109,39 кг

Плиты покрытия ребристые ПР 12.5-58.15с, бетон В22,5, объем 1,05 м3, расход арматуры 127,21 кг 

Плиты железобетонные ребристые для подвальных, междуэтажных помещений, ПРТМ, объем 
изделий, м3:0,025-0,03
Плиты железобетонные ребристыедля подвальных, междуэтажных помещений, ПРТМ, объем 
изделий, м3:0,031-0,061

Группа 05.1.06.13: Плиты покрытий трехслойные

Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7КРу-3, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 
51,964 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7КРу-5, бетон В25, объем 3,2 м3, расход арматуры 
191,159 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 14.59, бетон В25, объем 1,44 м3, расход 
арматуры 158,042 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 27.48л,п, бетон В25, объем 4,11 м3, расход 
арматуры 154,255 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 30.52, бетон В25, объем 1,71 м3, расход 
арматуры 213,509 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 41.22, бетон В25, объем 3,07 м3, расход 
арматуры 139,832 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 42.20, бетон В25, объем 2,9 м3, расход арматуры 
140,314 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 42.25-1, бетон В25, объем 3,52 м3, расход 
арматуры 134,184 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 42.25, бетон В25, объем 3,6 м3, расход арматуры 
134,184 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 43.1бл,п, бетон В25, объем 2,36 м3, расход 
арматуры 112,247 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 43.20, бетон В25, объем 2,98 м3, расход 
арматуры 147,929 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 44.22, бетон В25, объем 3,3 м3, расход арматуры 
171,137 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 64.12, бетон В25, объем 2,66 м3, расход
арматуры 202,08 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 64.18-1, бетон В25, объем 4 м3, расход арматуры 
232,74 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 64.18-2л,п, бетон В25, объем 3,8 м3, расход 
арматуры 292,67 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.13-1, бетон В25, объем 3,09 м3, расход 
арматуры 192,728 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.13, бетон В25, объем 3,16 м3, расход 
арматуры 176,826 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.15-1, бетон В25, объем 3,74 м3, расход 
арматуры 244,616 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.15-2, бетон В25, объем 3,74 м3, расход 
арматуры 244,616 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.15, бетон В25, объем 3,74 м3, расход 
арматуры 244,616 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.19-1л,п, бетон В25, объем 4,41 м3, расход 
арматуры 268,328 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.19-2л,п, бетон В25, объем 4,39 м3, расход 
арматуры 272,464 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.19, бетон В25, объем 4,4 м3, расход арматуры 
262,876 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ/1 72.18-1, бетон В25, объем 3,77 м3, расход 
арматуры 265,964 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ/1 72.18-2, бетон В25, объем 3,77 м3, расход 
арматуры 265,964 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧЛ 72.18-3, бетон В25, объем 3,7 м3, расход 
арматуры 251,764 кг
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Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ/1 72.18-4, бетон В25, объем 3,7 м3, расход 
арматуры 251,764 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3026, бетон В25, объем 2,62 м3, расход 
арматуры 102,28 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3030, бетон В25, объем 3,03 м3, расход 
арматуры 116,44 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3033, бетон В25, объем 3,39 м3, расход 
арматуры 128,56 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3037, бетон В25, объем 3,77 м3, расход 
арматуры 140,78 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3039-1, бетон В25, объем 4 м3, расход арматуры 
142,91 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3051-1, бетон В25, объем 5,25 м3, расход 
арматуры 188,03 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3051-2, бетон В25, объем 5,25 м3, расход 
арматуры 188,03 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3130, бетон В25, объем 3,11 м3, расход 
арматуры 117,38 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3133, бетон В25, объем 3,5 м3, расход арматуры
129,67 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3139-1, бетон В25, объем 4,13 м3, расход 
арматуры 146,6 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3151-1, бетон В25, объем 5,42 м3, расход 
арматуры 188,25 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3151-2, бетон В25, объем 5,43 м3, расход 
арматуры 190,42 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3151, бетон В25, объем 5,39 м3, расход 
арматуры 187,15 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4212, бетон В25, объем 1,69 м3, расход 
арматуры 70,64 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4225-1, бетон В25, объем 3,31 м3, расход 
арматуры 153,7 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4225-2, бетон В25, объем 3,31 м3, расход 
арматуры 153,7 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4226-1, бетон В25, объем 3,15 м3, расход 
арматуры 221,07 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4226-2, бетон В25, объем 3,15 м3, расход 
арматуры 221,07 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4226-3, бетон В25, объем 3,72 м3, расход 
арматуры 149,15 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4230-1, бетон В25, объем 4,28 м3, расход 
арматуры 170,61 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4230-2, бетон В25, объем 4,06 м3, расход 
арматуры 193,67 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4233-1, бетон В25, объем 4,49 м3, расход 
арматуры 204,19 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4233-2, бетон В25, объем 4,49 м3, расход 
арматуры 204,19 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4233-3, бетон В25, объем 4,47 м3, расход 
арматуры 246,33 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4233-4, бетон В25, объем 4,47 м3, расход 
арматуры 246,33 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4233-5, бетон В25, объем 4,2 м3, расход 
арматуры 224,11 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4233-6, бетон В25, объем 4,12 м3, расход 
арматуры 270,56 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 6015, бетон В25, объем 1,01 м3, расход 
арматуры 109,47 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 6728-1, бетон В25, объем 6,29 м3, расход 
арматуры 329,52 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 6728-2, бетон В25, объем 6,37 м3, расход 
арматуры 324,16 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 6728-3, бетон В25, объем 5,94 м3, расход 
арматуры 366,63 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ71 3030-1, бетон В25, объем 2,92 м3, расход 
арматуры 143,26 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ/1 3030-1а, бетон В25, объем 3,34 м3, расход 
арматуры 148,92 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ/1 3115-1, бетон В25, объем 1,49 м3, расход 
арматуры 91,86 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3115-1а, бетон В25, объем 1,85 м3, расход 
арматуры 87,11 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3115-2а, бетон В25, объем 1,85 м3, расход 
арматуры 87,11 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3130-1, бетон В25, объем 3,03 м3, расход 
арматуры 146,95 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3130-1а, бетон В25, объем 3,42 м3, расход 
арматуры 153,61 кг
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23.61.12.05.1.06.13- 0066

23.61.12.05.1.06.13- 0067

23.61.12.05.1.06.13- 0068

23.61.12.05.1.06.13- 0069

23.61.12.05.1.06.13- 0070

23.61.12.05.1.06.13- 0071

23.61.12.05.1.06.13- 0072

23.61.12.05.1.06.13- 0073

23.61.12.05.1.06.13- 0081

23.61.12.05.1.06.13- 0082

23.61.12.05.1.06.14- 0001

23.61.12.05.1.06.14- 0002

23.61.12.05.1.06.14- 0003

23.61.12.05.1.06.14- 0004

23.61.12.05.1.06.14- 0005

23.61.12.05.1.06.14- 0006

23.61.12.05.1.06.14- 0007

23.61.12.05.1.06.14- 0011

23.61.12.05.1.06.14- 0012

23.61.12.05.1.06.14- 0021

23.61.12.05.1.06.14- 0022

23.61.12.05.1.06.14- 0031

23.61.12.05.1.06.14- 0032

23.61.12.05.1.06.14- 0033

23.61.12.05.1.06.14- 0041

23.61.12.05.1.06.14- 0042

23.61.12.05.1.06.14- 0043

23.61.12.05.1.06.14- 0044

23.61.12.05.1.06.14- 0051

23.61.12.05.1.06.14- 0052

23.61.12.05.1.06.14- 0053

23.61.12.05.1.06.14- 0061

23.61.12.05.1.06.14- 0071

23.61.12.05.1.06.14- 0081

23.61.12.05.1.06.14- 0091

23.61.12.05.1.06.14- 0092

23.61.12.05.1.06.14- 0093

23.61.12.05.1.06.14- 1000

23.61.12.05.1.06.14- 1002

23.61.12.05.1.06.14- 1004

23.61.12.05.1.06.14- 1006

23.61.12.05.1.06.14- 1008

23.61.12.05.1.06.14- 1010

Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3130-2, бетон В25, объем 2,97 м3, расход 
арматуры 149,88 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ/1 3130-2а, бетон В25, объем 3,38 м3, расход 
арматуры 159,03 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ/1 3130-3, бетон В25, объем 2,97 м3, расход 
арматуры 149,88 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3130-3а, бетон В25, объем 3,38 м3, расход 
арматуры 159,03 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ/1 4230-1, бетон В25, объем 4,08 м3, расход 
арматуры 217,5 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 4230-1а, бетон В25, объем 4,59 м3, расход 
арматуры 224,06 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 6023, бетон В25, объем 4,63 м3, расход 
арматуры 357,88 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 6023а, бетон В25, объем 5,16 м3, расход 
арматуры 395,64 кг
Плиты покрытия железобетонные трехслойные кровельные с ребрами жесткости, ППК (бетон В22,5, 
расход арматуры 52,04 кг)
Плиты покрытия железобетонные трехслойные лотковые с ребрами жесткости, ППЛ (бетон В22,5, 
расход арматуры 56,09 кг)

Группа 05.1.06.14: Панели, плиты перекрытий и покрытий железобетонные, не включенные в группы

Панели входа доборные ПВ бм, бетон В15, объем 0,31 м3, расход арматуры 21,17 кг 

Плиты типа ТТ железобетонные

Плиты опоры лотка доборные ОЛ 3, бетон В12,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 7,36 кг

Плиты опоры лотка доборные ОЛ 5-2, бетон В12,5, объем 0,53 м3, расход арматуры 13,32 кг 

Панели покрытий железобетонные для безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 
1900 кг/мЗ и более
Плиты перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 
кг/мЗ и более
Плиты железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона
плотностью 1400-1850 кг/мЗ

Плиты железобетонные многопустотные

Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/мЗ и более

Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий, бетон В22,5, размером более 9 м2

Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий, бетон В22,5, размером до 9 м2

Плиты покрытий железобетонные прочие

Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/мЗ и более

Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или 
ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/мЗ)
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 м, расчетной нагрузкой (с учетом 
собственного веса) -1150 кг/м2, толщиной 10 см
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 м, расчетной нагрузкой (с учетом 
собственного веса) -1150 кг/м2, толщиной 12 см
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 м, расчетной нагрузкой (с учетом 
собственного веса) -1150 кг/м2, толщиной 14 см
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 м, расчетной нагрузкой (с учетом 
собственного веса) -1150 кг/м2, толщиной 16 см

Плиты перекрытия железобетонных колодцев с облицовочной панелью, ПП-10-2-ФУТ 

Плиты перекрытия железобетонных колодцев с облицовочной панелью, ПП-15-2-ФУТ

Плиты перекрытия железобетонных колодцев с облицовочной панелью, ПП 20-2 ФУТ

Плиты перекрытий железобетонные сплошные, с каналами для электропроводки, П (бетон В22,5,
расход арматуры 60,94 кг)
Плиты перекрытий лифтового входа железобетонные без пред на пряжения, сплошные, ПЛХ (бетон 
В22,5, расход арматуры 140,17 кг)

Плиты перекрытий лоджий железобетонные, ПЛ (бетон В22,5, расход арматуры 111,73 кг)

Плиты перекрытия железобетонные надкол энные, НП (бетон В22,5, расход арматуры 137,43 кг)

Плиты перекрытия железобетонные межколонные, МП, МПС, М СП С (бетон В22,5, расход арматуры
90,57 кг)

Плиты перекрытия железобетонные средние, СП (бетон В22,5, расход арматуры 56,47 кг)

Изделия входа ПВ, СВ, СП-д 

Изделия входа ПВ, СВ, СП-к

Настилы-распорки перекрытий фасадные лестничные сплошные для каркасных зданий, НРФЛ,
длина, м: свыше 6

Объемные входы втехподпольеЛЦ

Объемные входы втехподпольеЛЦ-д 

Объемные входы втехподпольеЛЦ-тм
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Панели входов и сквозных проходов утепляющие, многослойные, для встроенных нежилых 
помещений УП, глухие

Панели перекрытий - распорки внутренние сплошные для каркасных зданий, СНРВ 28-12-12 

Панели перекрытий доборные сплошные, ПТВС

Панели перекрытий межколонные, для жилых домов серии КУБ-2,5, толщина 160 мм, МП, МПС, 
расход металла от 110 до 130 кг/мЗ
Панели перекрытий межколонные, для жилых домов серии КУБ-2,5, толщина 160 мм, МП, МПС, 
расход металла от 135 до 165 кг/мЗ

Панели перекрытий многопустотные, НВ, НТВ, НТО, 2УНТ, 2УНУ, ширина 1-1,2 м 

Панели перекрытий многопустотные, НВ, НТВ, НТО, ширина 1,8 м

Панели перекрытий надколонные, для жилых домов серии КУБ-2,5, толщина 160 мм, НП, НМП 
расход металла от 170 до 200 кг/мЗ

Панели перекрытий П

Панели перекрытий ПП, сплошные плоские, толщина 14 см 

Панели перекрытий пустотные, ПТВ

Панели перекрытий ребристые тяжелого каркаса, марка: ПРД 58-3-27, доборные

Панели перекрытий ребристые тяжелого каркаса, марка: ПРД 58-6-27, доборные

Панели перекрытий сплошные КП, КПМ, П

Панели перекрытий сплошные КПМ, П

Панели перекрытий сплошные П, толщина 14 см

Панели перекрытий сплошные ПП-д, толщина 14 см

Панели перекрытий сплошные ПП-к, толщина 14 см

Панели перекрытий сплошные ПП-тм, толщина 14 см

Панели перекрытий унифицированной системы безригельного каркаса, толщина 160 мм, МН, МСП, 
межколонные
Панели перекрытий унифицированной системы безригельного каркаса, толщина 160 мм, НП, НМП, 
надколонные
Панели перекрытий унифицированной системы безригельного каркаса, толщина 160 мм, СП, 
средние

Панели перекрытий эркерные сплошные ПЭ, толщина 14 см

Панели перекрытий, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, сплошные, ПП-чс, 
толщина 14 см
Панели перекрытий, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, сплошные, П-чс,
толщина 14 см
Панели перекрытий, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, сплошные, ПЭ-чс, 
эркерные, толщина 14 см

Панели перекрытий-распорки фасадные сплошные для каркасных зданий, марка: СНРФ 28-11-12А 

Плиты перекрытий входов ПВ

Плиты перекрытий для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: П-1 

Плиты перекрытий для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: П-2 

Плиты перекрытий для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: П-3 

Плиты перекрытий каналов и камер, ВП 22-6

Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 16-6, ВП 40-12, ВП 46-12, ВП 16-18, ВП 25-18, ВП 40-18

Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 19-18, ВП 28-18, ВП 34-18

Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 19-6, ВП 49-6

Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 22-18

Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 25-12, ВП 31-12, ВП 37-12

Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 28-12, ВП 34-12, ВП 43-12

Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 55-6

Плиты перекрытий колодцев круглые, толщина 150 мм, ПП-10

Плиты перекрытий круглые, ПК-10

Плиты перекрытий круглые, ПК-12

Плиты перекрытий круглые, ПК-20

Плиты перекрытий многопустотные для общественных зданий различного назначения, 7П, ширина
1,8 м
Плиты перекрытий многопустотные для общественных зданий различного назначения, 7П, ширина 3 
м
Плиты перекрытий с каналами для электропроводки, толщина 160 мм, для жилых домов серии 71СР; 
марки: 4П, 4ПБ, 4ПД, 4ПТ
Плиты перекрытий с каналами для электропроводки, толщина 160 мм, для жилых домов серии Л СР; 
марки: 4ПДЦ, 4ПТЦ, 4ПЧЦ, цокольные

Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-1 (КБ-1-ЗД)

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

шт.

шт.

шт.

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

шт.



23.61.12.05.1.06.14- 1108

23.61.12.05.1.06.14- 1110

23.61.12.05.1.06.14- 1112

23.61.12.05.1.06.14- 1114

23.61.12.05.1.06.14- 1116

23.61.12.05.1.06.14- 1118

23.61.12.05.1.06.14- 1120

23.61.12.05.1.06.14- 1122

23.61.12.05.1.06.14- 1124

23.61.12.05.1.06.14- 1126

23.61.12.05.1.06.14- 1128

23.61.12.05.1.06.14- 1130

23.61.12.05.1.06.14- 1132

23.61.12.05.1.06.14- 1134

23.61.12.05.1.07.01- 0001

23.61.12.05.1.07.01- 0002

23.61.12.05.1.07.01- 0003

23.61.12.05.1.07.01- 0004

23.61.12.05.1.07.01- 0005

23.61.12.05.1.07.01- 0006

23.61.12.05.1.07.01- 0007

23.61.12.05.1.07.01- 0008

23.61.12.05.1.07.01- 0009

23.61.12.05.1.07.01- 0010

23.61.12.05.1.07.01- 0011

23.61.12.05.1.07.01- 0012

23.61.12.05.1.07.01- 0013

23.61.12.05.1.07.01- 0014

23.61.12.05.1.07.01- 0015

23.61.12.05.1.07.01- 0016

23.61.12.05.1.07.01- 0017

23.61.12.05.1.07.01- 0018

23.61.12.05.1.07.01- 0019

23.61.12.05.1.07.01- 0020

23.61.12.05.1.07.01- 0021

23.61.12.05.1.07.01- 0022

23.61.12.05.1.07.01- 0023

23.61.12.05.1.07.01- 0024

23.61.12.05.1.07.01- 0031

23.61.12.05.1.07.01- 0032

23.61.12.05.1.07.01- 0041

23.61.12.05.1.07.01- 1000

23.61.12.05.1.07.01- 1002

23.61.12.05.1.07.01- 1004

Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-2412-4-Н 

Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-2611-1-Н 

Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-2612-1-Н 

Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-2612-2-Н 

Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-2612-3-Н 

Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-84-БФ

Плиты поддона блока инженерных коммуникаций, вариант по защите здания от прогрессирующего 
обрушения ПП-4
Плиты поддона блока инженерных коммуникаций, вариант по защите здания от прогрессирующего 
обрушения ПП-5
Плиты покрытия без каналов для электропроводки, толщина 160 мм, для жилых домов серии ЛСР, 
4ПДЧ, 4ПТЧ

Плиты покрытия для строительства кирпичных станционных колодцев, марка: П-1-10 

Плиты покрытия для строительства кирпичных станционных колодцев, марка: П-1-80 

Плиты покрытия для строительства кирпичных станционных колодцев, марка: П-2-10 

Плиты покрытия для строительства кирпичных станционных колодцев, марка: П-2-80 

Стенки приставные входов СП

Раздел 05.1.07: Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений

Группа 05.1.07.01: Блоки вентиляционные

Вентиляционный блок БВ1 (2780x880x300 мм), бетон В15, объем 0,29 м3, расход арматуры 16,23 кг 

Вентиляционный блок БВ1а-1 (2780x880x420 мм), бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 17,31
кг

Вентиляционный блок В 20.12.26, бетон В25 объем 0,446 м3, расход арматуры 26,75 кг 

Вентиляционный блок В 20.15.26, бетон В25 объем 0,52 м3, расход арматуры 31,33 кг 

Вентиляционный блок В 20.26.26, бетон В25 объем 0,876 м3, расход арматуры 47,75 кг 

Вентиляционный блок В 20.30.26, бетон В25 объем 1,011 м3, расход арматуры 53,35 кг 

Вентиляционный блок В 21.8.26, бетон В25 объем 0,286 м3, расход арматуры 18,27 кг 

Вентиляционный блок В 28.12.26, бетон В25 объем 0,628мЗ, расход арматуры 33,40 кг 

Вентиляционный блок В 28.26.26, бетон В25 объем 1,234 м3, расход арматуры 60,86 кг 

Вентиляционный блок В 28.30.26, бетон В25 объем 1,425 м3, расход арматуры 68,19 кг 

Вентиляционный блок В 33.8.26, бетон В25 объем 0,446 м3, расход арматуры 24,25 кг 

Вентиляционный блок В 33.12.26, бетон В25 объем 0,742 м3, расход арматуры 37,05 кг 

Вентиляционный блок В 33.15.26, бетон В25 объем 0,866 м3, расход арматуры 44,11 кг 

Вентиляционный блок В 33.26.26, бетон В25 объем 1,458 м3, расход арматуры 68,14кг 

Вентиляционный блок В 33.30.26, бетон В25 объем 1,684 м3, расход арматуры 78,19 кг 

Вентиляционный блок В 36.12.26, бетон В25 объем 0,81 м3, расход арматуры 39,23 кг 

Вентиляционный блок В 36.26.26, бетон В25 объем 1,592 м3, расход арматуры 72,58 кг

Вентиляционный блок В 36.30.26, бетон В25 объем 1,839 м3, расход арматуры 83,72 кг 

Вентиляционный блок ВБ 1-2, бетон В15, объем изделия 0,452 м3, объем бетона 0,211 м3, расход 
арматуры 6,44 кг
Вентиляционный блок ВБ 1-3, бетон В15, объем изделия 0,569 м3, объем бетона 0,251 м3, расход 
арматуры 7,3 кг
Вентиляционный блок ВБ 1, бетон В15, объем изделия 0,331 м3, объем бетона 0,156 м3, расход 
арматуры 5,45 кг
Вентиляционный блок ВБ 2, бетон В15, объем изделия 0,452 м3, объем бетона 0,183 м3, расход 
арматуры 6,1 кг

Вентиляционный блок ВБП 9.30.3-Т, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 8,8 кг 

Вентиляционный блок ВВП 9.30.3-Т (бетон В25, расход арматуры 25,14 кг)

Вентиляционный блок, бетон В 25, расход арматуры 50 кг/мЗ бетона в деле, с одним рядом каналов, 
длиной блока более 3,0 м, толщиной до 30 см
Вентиляционный блок, бетон В 25, расход арматуры 50 кг/мЗ бетона в деле, с одним рядом каналов, 
длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см

Вентиляционный блок, бетон объемной массой 2500 кг/мЗ В12,5 толщиной 30 см 

Блоки вентиляционные железобетонные для жилых домов серии ЛСР, ВБ 

Камни накрывные, 4НРп, размеры 400x200x90 мм, цвет вишневый 

Камни накрывные, 4НРп, размеры 400x200x90 мм, цвет серый
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Группа 05.1.07.02: Блоки вентиляционные и дымоудаления
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Блоки вентиляционные и дымоудаления 7БВ Зл,п, бетон В25, объем ОД м3, расход арматуры 0,61 кг 

Блоки вентиляционные и дымоудаления 8 Б В 1, бетон В25, объем 0,535 м3, расход арматуры 15,19 кг 

Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВ 2, бетон В25, объем 0,535 м3, расход арматуры 14,96 кг

Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВ 3, бетон В25, объем 0,193 м3, расход арматуры 6,55 кг

Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВ 37-2, бетон В25, объем 0,681 м3, расход арматуры 11,8 
кг
Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВ 3710, бетон В25, объем 0,315 м3, расход арматуры 5,08 
кг
Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВД 1, бетон В25, объем 1,334 м3, расход арматуры 19,47 
кг
Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВД 2, бетон В25, объем 1,334 м3, расход арматуры 19,08 
кг
Блоки вентиляционные и дымоудаления Б В 30-6-3,5-1, бетон В25, объем 0,3 м3, расход арматуры 
17,18 кг
Блоки вентиляционные и дымоудаления Б В 30-6-3,5, бетон В25, объем 0,29 м3, расход арматуры 
17,382 кг
Блоки вентиляционные и дымоудаления Б В 30-8,7-5,6-2 л, п, бетон В25, объем 0,543 м3, расход 
арматуры 25,87 кг
Блоки вентиляционные и дымоудаления БВД 30-6-8-1, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры
21,321 кг
Блоки вентиляционные и дымоудаления БВД 30-6-8, бетон В25, объем 0,41 м3, расход арматуры
23,006 кг

Группа 05.1.07.03: Блоки крышные вентиляционные

Вентиляционные крышные блоки, бетон В15, расход арматуры 18 кг/мЗ бетона в деле, длиной до 3 
м, толщиной до 30 см

Вентиляционный блок крышной ВК 13.8.26, бетон В15 объем 0,174 м3, расход арматуры 4,64 кг 

Вентиляционный блок крышной ВК 13.12.26, бетон В15 объем 0,284 м3, расход арматуры 5,06 кг 

Вентиляционный блок крышной ВК 13.15.26, бетон В15 объем 0,332 м3, расход арматуры 5,53 кг 

Вентиляционный блок крышной ВК 13.20.26, бетон В15 объем 0,696 м3, расход арматуры 7,36 кг 

Вентиляционный блок крышной ВК 13.26.26, бетон В15 объем 0,609 м3, расход арматуры 6,80 кг 

Блоки вентиляционные железобетонные БВ37-1и, размеры 705x345x2780 мм 

Блоки вентиляционные железобетонные бв49-1, размеры 930x440x2780 мм 

Блоки вентиляционные железобетонные бв49-2, размеры 930x540x880 мм

Блоки вентиляционные железобетонные бв49-2К, размеры 600x500x1550 мм

Блоки вентиляционные железобетонные для жилых и общественных зданий БВ37-1, размеры
705x345x2780 мм
Блоки вентиляционные железобетонные для жилых и общественных зданий БВ37-2, размеры 
705x445x800 мм

Блоки вентиляционные железобетонные, БВЗЗ 

Блоки вентиляционные чердачные для дымозащиты БВ

Группа 05.1.07.04: Блоки под лифт

Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, верхний блок, бетон В12,5, расход арматуры42 кг/мЗ ШЛВ 
9-50 (объем бетона 0,84 м3)
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, нижний блок, бетон В12,5, расход арматуры42 кг/мЗ ШЛН
14-50 (объем бетона 1,28 м3)
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, средний блок, бетон В12,5, расход арматуры40 кг/мЗ ШЛС
28-50 (объем бетона 2,28 м3)

Группа 05.1.07.05: Блоки шахт лифтов

Блоки железобетонные объемные шахтлифтов

Блоки объемные шахтлифтов из легкого бетона, плотность 1800 кг/мЗ ШЛВ-9-40па, бетон В15, объем 
0,64 м3, расход арматуры 45,83 кг
Блоки объемные шахтлифтов из легкого бетона, плотность 1800 кг/мЗ ШЛН-14-40па, бетон В15, 
объем 0,983 м3, расход арматуры 65,38 кг
Блоки объемные шахт л ифтов из легкого бетона, плотность 1800 кг/мЗ ШЛС-28-40па, бетон В15, 
объем 1,76 м3, расход арматуры 121,79 кг
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 выпуск 1/89, 
грузоподъемностьлифта 320 кг, верхний блок, бетон В12,5, расход арматуры 42 кг/мЗ ШЛВ 9-40(32) 
(объем бетона 0,67 м3)
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 выпуск 1/89, 
грузоподъемностьлифта 320 кг, нижний блок, бетон В12,5, расход арматуры 42 кг/мЗ ШЛН 14-40(32) 
(объем бетона 1,02 м3)
Объемный блок шахтлифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 выпуск 1/89, 
грузоподъемностьлифта 320 кг, плита перекрытия, бетон В15, расход арматуры 31 кг/мЗ ПЛ18.19- 
40(32) (объем бетона 0,68 м3)
Объемный блок шахтлифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 выпуск 1/89, 
грузоподъемностьлифта 320 кг, средний блок, бетон В12,5, расход арматуры 40 кг/мЗ ШЛС 28-40(32)
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(объем бетона 1,82 м3)
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Блоки опорные под шахты лифтов БН, ОБН 

Блоки опорные шахт лифтов БН-1 

Блоки опорные шахт лифтов БН63 

Лифтовые шахты в сборе 1ШЛ 

Лифтовые шахты в сборе 1ШЛ-д 

Лифтовые шахты в сборе 1ШЛ-к

Панели шахт лифтов, толщина 120 мм, для жилых домов серии Л СР, ПЛ

Группа 05.1.07.06: Блоки-диафрагмы жесткости вентиляционные

Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 90 кг/мЗ бетона в деле, 
консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 90 кг/мЗ бетона в деле, с 
консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 100 кг/мЗ бетона в деле, 
длиной более 3 м, толщиной до 30 см
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 130 кг/мЗ бетона в деле, 
длиной до 3 м, толщиной до 30 см
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 130 кг/мЗ бетона в деле, с 
консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 150 кг/мЗ бетона в деле, с 
проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 160 кг/мЗ бетона в деле, 
консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 190 кг/мЗ бетона в деле, с
проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см
Камни накрывные, 5НР, размеры 600x200x90 мм, цвет вишневый

Камни накрывные, 5НР, размеры 600x200x90 мм, цвет серый 

Камни накрывные, 7НРп 60, размеры 600x160x100 мм, цвет вишневый 

Камни накрывные, 7НРп 60, размеры 600x160x100 мм, цвет серый 

Камни накрывные, 8НРп 60, размеры 600x250x100 мм, цвет вишневый 

Камни накрывные, 8НРп 60, размеры 600x250x100 мм, цвет серый 

Камни накрывные, НСп, размеры 400x200x90 мм, цвет серый

Группа 05.1.07.07: Изделия железобетонные входных групп

Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 14,04 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 15,8 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 17,79 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 19,59 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
арматуры 20,99 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 22,79 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 17,26 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
арматуры 24,17 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 39,23 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 41,91 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 22,64 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 25,24 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 26,77 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 29,45 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 32,13 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 29 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, 
расход арматуры 73,143 кг

козырьков 7К-129, бетон В25, объем 0,05 м3, 

козырьков 7К-159, бетон В25, объем 0,06 м3, 

козырьков 7К-189, бетон В25, объем 0,08 м3, 

козырьков 7К-219, бетон В25, объем 0,09 м3, 

козырьков 7К-249, бетон В25, объем 0,1 м3, расход 

козырьков 7К-279, бетон В25, объем 0,11 м3, 

козырьков 7 Б В-3, бетон В25, объем 0,076 м3, 

козырьков 7БВ 7, бетон В25, объем 0,14 м3, расход 

козырьков 7ЛМТ1(10, бетон В25, объем 0,63 м3, 

козырьков 7ЛМТ1(11, бетон В25, объем 0,7 м3, 

козырьков 7ЛМТ2(1, бетон В25, объем 0,29 м3, 

козырьков 7ЛМТ2(2, бетон В25, объем 0,36 м3, 

козырьков 7ЛМТ2(3, бетон В25, объем 0,42 м3, 

козырьков 7ЛМТ2(4, бетон В25, объем 0,48 м3, 

козырьков 7ЛМТ2(5, бетон В25, объем 0,55 м3, 

козырьков 7ПВ 20.17, бетон В25, объем 0,292 м3, 

козырьков 7ПВ 30.21л,п, бетон В25, объем 0,8 м3,
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23.61.12.05.1.07.07-0018 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ПлП 20.13, бетон В25, объем 0,47 м3, 
расход арматуры 70,874 кг

23.61.12.05.1.07.07-0019
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ПлП 39.12л,п, бетон В25, объем 0,84 
м3, расход арматуры 102,005 кг

23.61.12.05.1.07.07-0020
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7Р 389.40л, бетон В25, объем 3,29 м3, 
расход арматуры 292,84 кг

23.61.12.05.1.07.07-0021 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ВН-1, бетон В25, объем 2,79 м3, 
расход арматуры 223,27 кг

23.61.12.05.1.07.07-0022
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-1(03, бетон В25, объем 0,2 м3, 
расход арматуры 9,24 кг

23.61.12.05.1.07.07-0023 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-1(06, бетон В25, объем 0,28 м3, 
расход арматуры 18,48 кг

23.61.12.05.1.07.07-0024 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-2(03, бетон В25, объем 0,19 м3, 
расход арматуры 10,23 кг

23.61.12.05.1.07.07-0025
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-2(06, бетон В25, объем 0,14 м3, 
расход арматуры 17,7 кг

23.61.12.05.1.07.07-0026
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-3(03, бетон В25, объем 0,17 м3, 
расход арматуры 10,13 кг

23.61.12.05.1.07.07-0027
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-3(06, бетон В25, объем 0,11 м3, 
расход арматуры 16,59 кг

23.61.12.05.1.07.07-0028 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-4, бетон В25, объем 0,14 м3, 
расход арматуры 1,18 кг

23.61.12.05.1.07.07-0029 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 80КВ 7.8, бетон В25, объем 0,08 м3, 
расход арматуры 9,56 кг

23.61.12.05.1.07.07-0030
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 80КВ 11.8, бетон В25, объем 0,13 м3, 
расход арматуры 11,53 кг

23.61.12.05.1.07.07-0031 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 80КВ 23.8, бетон В25, объем 0,26 м3, 
расход арматуры 18,25 кг

23.61.12.05.1.07.07-0032
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 80КВ 25.8, бетон В25, объем 0,28 м3, 
расход арматуры19,83 кг

23.61.12.05.1.07.07-0033 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 80КВ 29.8, бетон В25, объем 0,31 м3, 
расход арматуры 21,65 кг

23.61.12.05.1.07.07-0034 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 80КВ 35.8, бетон В25, объем 0,4 м3, 
расход арматуры 25,77 кг

23.61.12.05.1.07.07-0035
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 80КВ 55.8, бетон В25, объем 0,62 м3, 
расход арматуры 37,1 кг

23.61.12.05.1.07.07-0036 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 1208, бетон В25, объем 0,14 м3, 
расход арматуры 5,3 кг

23.61.12.05.1.07.07-0037 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 1621-1, бетон В25, объем 0,6 м3, 
расход арматуры 45,99 кг

23.61.12.05.1.07.07-0038
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 2319, бетон В25, объем 0,77 м3, 
расход арматуры 48,9 кг

23.61.12.05.1.07.07-0039 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 2512, бетон В25, объем 0,43 м3, 
расход арматуры 18,85 кг

23.61.12.05.1.07.07-0040 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 4419-1, бетон В25, объем 1,25 м3, 
расход арматуры 93,8 кг

23.61.12.05.1.07.07-0041
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 4419, бетон В25, объем 1,25 м3, 
расход арматуры 93,8 кг

23.61.12.05.1.07.07-0042 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 5221-1, бетон В25, объем 1,9 м3, 
расход арматуры 141,55 кг

23.61.12.05.1.07.07-0043
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 62, бетон В25, объем 1,89 м3, 
расход арматуры 204,10 кг

23.61.12.05.1.07.07-0044 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2409, бетон В25, объем 0,38 м3, 
расход арматуры 31,91 кг

23.61.12.05.1.07.07-0045 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2415, бетон В25, объем 0,65 м3, 
расход арматуры 42,66 кг

23.61.12.05.1.07.07-0046 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2427, бетон В25, объем 1,17 м3, 
расход арматуры 65,19 кг

23.61.12.05.1.07.07-0047 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2620, бетон В25, объем 1,78 м3, 
расход арматуры 98,65 кг

23.61.12.05.1.07.07-0048
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2632, бетон В25, объем 2,7 м3, 
расход арматуры 153,60 кг

23.61.12.05.1.07.07-0049 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2812, бетон В25, объем 0,61 м3, 
расход арматуры 37,02 кг

23.61.12.05.1.07.07-0050 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2817, бетон В25, объем 0,6 м3, 
расход арматуры 47,68 кг

23.61.12.05.1.07.07-0051
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 3015, бетон В25, объем 1,39 м3, 
расход арматуры 73,48 кг

23.61.12.05.1.07.07-0052 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 3027, бетон В25, объем 2,86 м3, 
расход арматуры 116,59 кг

23.61.12.05.1.07.07-0053 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 3039, бетон В25, объем 3,99 м3, 
расход арматуры149,15 кг

23.61.12.05.1.07.07-0054
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 3716, бетон В25, объем 1,72 м3, 
расход арматуры 142,64 кг

23.61.12.05.1.07.07-0055
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 6217, бетон В25, объем 2,43 м3, 
расход арматуры 195,9 кг

23.61.12.05.1.07.07-0056 Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПКВ 7128, бетон В25, объем 2,57 м3, 
расход арматуры 267,95 кг
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23.61.12.05.1.07.08- 0024
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23.61.12.05.1.07.08- 0027

Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПлП 12.16, бетон В25, объем 0,25 м3, 
расход арматуры 18,4 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 16-1, бетон В25, объем 0,34 м3, 
расход арматуры 17,38 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8 С В 18-1, бетон В25, объем 0,38 м3, 
расход арматуры 17,04 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 24-1, бетон В25, объем 0,76 м3, 
расход арматуры 27,02 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 44-1, бетон В25, объем 0,95 м3, 
расход арматуры 35,24 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ49-1, бетон В25, объем 1,1 м3, 
расход арматуры 41,52 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 51-1, бетон В25, объем 1,12 м3, 
расход арматуры 42,2 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8 С В 1412, бетон В25, объем 0,5 м3, 
расход арматуры 35,78 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1425, бетон В25, объем 0,96 м3, 
расход арматуры 54,52 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8 С В 1441-1, бетон В25, объем 1,27 м3, 
расход арматуры 70,65 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8 С В 1441-2, бетон В25, объем 1,27 м3, 
расход арматуры 60,93 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1441, бетон В25, объем 1,3 м3, 
расход арматуры 73,77 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8 С В 1442, бетон В25, объем 1,4 м3, 
расход арматуры 119,61 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1453, бетон В25, объем 2,19 м3, 
расход арматуры 112,21 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8 С В 1456, бетон В25, объем 1,79 м3, 
расход арматуры 178,35 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8 С В 1615-1, бетон В25, объем 0,28 м3, 
расход арматуры 15,61 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8 С В 1812, бетон В25, объем 0,59 м3, 
расход арматуры 29,36 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 2255-1, бетон В25, объем 2,77 м3, 
расход арматуры 223,58 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 2555-1, бетон В25, объем 2,3 м3, 
расход арматуры 224,66 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 4416-1, бетон В25, объем 0,96 м3, 
расход арматуры 43,1 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВн 1420, бетон В25, объем 0,21 м3, 
расход арматуры 21,58 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВн 1430, бетон В25, объем 0,4 м3, 
расход арматуры 46,39 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВн 1442, бетон В25, объем 1,32 м3, 
расход арматуры 68,24 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВн 1452-1, бетон В25, объем 1,98 м3, 
расход арматуры 111,39 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВн 1452, бетон В25, объем 1,98 м3, 
расход арматуры 111,39 кг
Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8 С Т 118, бетон В25, объем 0,09 м3, 
расход арматуры 11,84 кг

Группа 05.1.07.08: Кабины и поддоны санитарно-технические

Кабины железобетонные для туалета

Кабины санитарно-технические, бетон плотностью 1400 кг/мЗ РСК, объем 0,402 м3, площадь 7,6 м2/

Кабины санитарно-технические, бетон плотностью 1400 кг/мЗ СК-1, объем 0,807 м3, площадь 15,96 
м2/

Поддоны санитарно-технические железобетонные, изделия ПД 12-13 

Поддоны санитарно-технические, бетон В15, расход арматуры 30 кг/мЗ

Элементы железобетонные кабин сантехнических (поддоны), ПС (бетон В22,5, расход арматуры 
88,23 кг)
Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/мЗ ВП-210, объем 0,193 м3, расход 
арматуры 5,24 кг
Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/мЗ Д-201пр, объем 0,242 м3, расход 
арматуры 15,2 кг
Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/мЗ Д-202пр, объем 0,124 м3, расход 
арматуры 7,72 кг
Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/мЗ ДРСКа-203, объем 0,24 м3, расход 
арматуры 14,86 кг ( ГОСТ 13015.0-83)
Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/мЗ ДРСКа-204, объем 0,24 м3, расход 
арматуры 14,86 кг
Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/мЗ ДРСКа-213, объем 0,25 м3, расход 
арматуры 15,08 кг
Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/мЗ ДРСКа-214, объем 0,25 м3, расход 
арматуры 15,08 кг
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23.61.12.05.1.07.08- 0028

23.61.12.05.1.07.08- 0029

23.61.12.05.1.07.08- 0031

23.61.12.05.1.07.08- 0032

23.61.12.05.1.07.08- 0033

23.61.12.05.1.07.08- 0034

23.61.12.05.1.07.08- 0035

23.61.12.05.1.07.08- 0036

23.61.12.05.1.07.08- 0037

23.61.12.05.1.07.08- 1000

23.61.12.05.1.07.08- 1002

23.61.12.05.1.07.08- 1004

23.61.12.05.1.07.08- 1006

23.61.12.05.1.07.08- 1008

22.21.29.05.1.07.08- 1010

22.21.29.05.1.07.08- 1012

23.61.12.05.1.07.09- 0001

23.61.12.05.1.07.09- 0002

23.61.12.05.1.07.09- 0003

23.61.12.05.1.07.09- 0004

23.61.12.05.1.07.09- 0005

23.61.12.05.1.07.09- 0006

23.61.12.05.1.07.09- 0007

23.61.12.05.1.07.09- 0008

23.61.12.05.1.07.09- 0009

23.61.12.05.1.07.09- 0010

23.61.12.05.1.07.09- 0011

23.61.12.05.1.07.09- 0012

23.61.12.05.1.07.09- 0013

23.61.12.05.1.07.09- 0014

23.61.12.05.1.07.09- 0015

23.61.12.05.1.07.09- 0016

23.61.12.05.1.07.09- 0017

23.61.12.05.1.07.09- 0018

23.61.12.05.1.07.09- 0019

23.61.12.05.1.07.09- 0020

23.61.12.05.1.07.09- 0021

23.61.12.05.1.07.09- 0022

23.61.12.05.1.07.09- 0023

23.61.12.05.1.07.09- 0031

Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/мЗ ДССК-1, объем 0,26 м3, расход 
арматуры 16,2 кг
Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/мЗ ДССК-201пр и ДССК-201л, объем О,
26 м3, расход арматуры 16,2 кг
Сантехкабины раздельные 1 СИ 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, 
облицовки поверхности пола и дверных блоков, бетон кабины В12,5, днища В15, объем 1,36 м3, 
расход арматуры 53,3 кг
Сантехкабины раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, 
облицовки поверхности пола и дверных блоков, бетон кабины В12,5, днища В15, объем 1,32 м3, 
расход арматуры 63,0 кг
Сантехкабины раздельные площадью пола 4,0 м2 без комплектации сантехническим и 
электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков 
Сантехкабины совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического 
оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков, бетон кабины В12,5, днища В15, 
объем 1,09 м3, расход арматуры 47,2 кг
Сантехкабины совмещенные площадью пола 3,5 м2 без комплектации сантехническим и 
электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков

Сантехкабины СК13, 2730x2500x1600 мм, бетон В15, объем 1,49 м3, расход арматуры 97,07 кг

Сантехкабины СК16, 2080x2500x1820 мм, бетон В15, объем 1,104 м3, расход арматуры 86,74 кг

Кабины санитарно-технические гипсо бетонные, С Кг-4, размеры 1800x1100x2600 мм, с заводской 
отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами 
гидравлического удара
Кабины санитарно-технические гипсо бетонные, УК-1, размеры 2700x1800x2600 мм, с заводской 
отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами 
гидравлического удара
Кабины санитарно-технические гипсо бетонные, УК-4, размеры 2300x1800x2600 мм, с заводской 
отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами 
гидравлического удара
Кабины санитарно-технические гипсо бетонные, УК-5, размеры 2300x1800x2600 мм, с заводской 
отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами 
гидравлического удара
Кабины санитарно-технические гипсо бетонные, УК-6, размеры 2100x1800x2600 мм, с заводской 
отделкой, противопожарной муфтой и комплектующими изделиями

Трубопровод циркуляционный к санитарно-технической кабине типа СКг-4 

Трубопровод циркуляционный к санитарно-технической кабине типа УК-1

Группа 05.1.07.09: Марши лестничные

Лестничные марши 1ЛМ 17.12.9-4, бетон В22,5, объем 0,37 м3, расход арматуры 12,44 кг 

Лестничные марши 1ЛМ 27.11.14-4, бетон В22,5, объем 0,531 м3, расход арматуры 14,77 кг 

Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4, бетон В22,5, объем 0,607 м3, расход арматуры 17,16 кг 

Лестничные марши 1ЛМ 30.11.15-4, бетон В22,5, объем 0,59 м3, расход арматуры 16,25 кг 

Лестничные марши 1ЛМ 30.12.15-4, бетон В22,5, объем 0,68 м3, расход арматуры 18,31 кг 

Лестничные марши 2ЛМФ39.12.17-5, бетон В15, объем 0,517 м3, расход арматуры 37,35 кг 

Лестничные марши 2ЛМФ39.14.17-5, бетон В15, объем 0,566 м3, расход арматуры 43,55 кг 

Лестничные марши 2ЛМФ42.12.18-5-1, бетон В15, объем 0,559 м3, расход арматуры 40,92 кг

Лестничные марши ЛМ1, 6260x1050 мм /бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 114,3 кг/, чертеж

Лестничные марши ЛМ28-11, 2720x1050 мм /бетон В22,5, объем 0,531 м3, расход арматуры 24,788 
кг/, чертеж

Лестничные марши ЛМ-28-11, бетон В22,5, объем 0,428 м3, расход арматуры 22,67 кг

Лестничные марши ЛМ Зк, бетон В22,5, объем 0,589 м3, расход арматуры 18,29 кг

Лестничные марши ЛМ 4к, бетон В22,5, объем 0,37 м3, расход арматуры 9,49 кг

Лестничные марши ЛМ 15-12, бетон В15, объем 0,66 м3, расход арматуры 46,20 кг

Лестничные марши ЛМ 18-12, бетон В15, объем 0,79 м3, расход арматуры 98,00 кг

Лестничные марши ЛМ 28-11п, бетон В25, объем 0,531 м3, расход арматуры 20,86 кг

Лестничные марши ЛМ 29-14-9, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 27,89 кг

Лестничные марши ЛМ 33-14, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 46,32 кг

Лестничные марши ЛМ 58-14-14, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 111,21 кг

Лестничные марши ЛМ 60.14-17, бетон В25, объем 1,10 м3, расход арматуры 101,86 кг

Лестничные марши сбетонными ступенями, не требующими отделки, бетон В22,5, расход арматуры 
28 кг/мЗ
Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью ЛМ-9-12, бетон В22,5, объем 0,39 м3, расход 
арматуры 17,85 кг
Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью ЛМ-28-12, бетон В22,5, объем 0,629 м3, расход 
арматуры 25,18 кг

Марши и площадки лестничные 7ЛМ 1, бетон В25, объем 1,162 м3, расход арматуры 121,545 кг
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шт.23.61.12.05.1.07.09- 0032

23.61.12.05.1.07.09- 0033

23.61.12.05.1.07.09- 0034
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23.61.12.05.1.07.09- 0041

23.61.12.05.1.07.09- 0042

23.61.12.05.1.07.09- 1000

23.61.12.05.1.07.09- 1002

23.61.12.05.1.07.09- 1004

23.61.12.05.1.07.09- 1006

23.61.12.05.1.07.09- 1008

23.61.12.05.1.07.09- 1010

23.61.12.05.1.07.09- 1012
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23.61.12.05.1.07.10- 0006

23.61.12.05.1.07.10- 0007

23.61.12.05.1.07.10- 0008

23.61.12.05.1.07.10- 0009
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23.61.12.05.1.07.11- 0001

23.61.12.05.1.07.11- 0002

23.61.12.05.1.07.11- 0003
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23.61.12.05.1.07.12- 0012
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23.61.12.05.1.07.12- 0015

23.61.12.05.1.07.12- 0016

23.61.12.05.1.07.12- 0017

23.61.12.05.1.07.12- 0018

Марши и площадки лестничные 7/1М 2, бетон В25, объем 0,952 м3, расход арматуры 66,98 кг 

Марши и площадки лестничные 8ЛМ 1-1, бетон В25, объем 0,51 м3, расход арматуры 29,34 кг 

Марши и площадки лестничные 8ЛМЧ-1, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 15,51 кг 

Марши лестничные железобетонные, ЛМ (бетон В22,5, расход арматуры 47,45 кг)

Марши лестничные железобетонные, ЛМ (бетон ВЗО, расход арматуры 119,52 кг)

Марши лестничные железобетонные под облицовку накладными проступями 

Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью 

Марши лестничные для жилых домов системы КУБ-2,5, Л М

Марши лестничные для общественных зданий различного назначения, марка: 7ЛМ

Марши лестничные ЛМ

Марши лестничные ЛМ-д

Марши лестничные ЛМ-к

Марши лестничные Л М-тм

Марши лестничные разрезные для общественных зданий различного назначения, марка: МЛ 

Марши лестничные с полу площадками (Z-об разные) для общественных зданий различного 
назначения, марка: ЛМ

Марши лестничные, для жилых домов серии ЛСР, ЛМ

Группа 05.1.07.10: Марши лестничные с полуплощадками

Лестничные марши с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-вс-1, бетон В25, объем 0,5 м3, расход 
арматуры 63,2 кг
Лестничные марши с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-вс-1 (бетон В25, расход арматуры 126,4 
кг)
Лестничные марши с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-нс-1, бетон В25, объем 0,5 м3, расход 
арматуры 59,88 кг
Лестничные марши с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-нс-1 (бетон В25, расход арматуры 119,76 
кг)
Лестничные марши с полуплощадками Л МП 57.11.14-5, бетон В25, объем 0,90 м3, расход арматуры
76.6 кг
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры
76,8 кг
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры
84,80 кг
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5, бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры
98,40 кг
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры
100.6 кг
Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, нетребующим отделки, 
бетон В25, расход арматуры 85 кг/мЗ

Марши лестничные железобетонные с полуплощадками с бетонными ступенями 

Группа 05.1.07.11: Ограждения входов

Ограждения балконов и входов 7 0 В 15, бетон В25, объем 0,09 м3, расход арматуры 16,271 кг 

Ограждения балконов и входов 70В 18, бетон В25, объем 0,21 м3, расход арматуры 17,402 кг 

Ограждения балконов и входов 70В 158л, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 26,998 кг 

Ограждения балконов и входов 70В 425л,п, бетон В25, объем 0,638 м3, расход арматуры 59,888 кг

Группа 05.1.07.12: Ограждения лоджий и балконов

Ограждения балконов и входов 70Б 41-2, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 127,713 кг 

Ограждения балконов и входов 70Б 41, бетон В25, объем 0,89 м3, расход арматуры 82,545 кг 

Ограждения балконов и входов 70Б 55, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 111,369 кг 

Ограждения лоджий железобетонные ЗОЛ 10, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 12,04 кг 

Ограждения лоджий железобетонные ВОЛ 12-1, бетон В25, объем 0,11 м3, расход арматуры 12,44 кг

Ограждения лоджий железобетонные ВОЛ 12, бетон В25, объем 0,11 м3, расход арматуры 12,84 кг 

Ограждения лоджий железобетонные ЗОЛ 12.21-1, бетон В25, объем 0,19 м3, расход арматуры 21,76 
кг
Ограждения лоджий железобетонные ЗОЛ 12.21-2, бетон В25, объем 0,19 м3, расход арматуры 21,76 
кг
Ограждения лоджий железобетонные ЗОЛ 12.28-1л, бетон В25, объем 0,23 м3, расход арматуры 
60,98 кг
Ограждения лоджий железобетонные ЗОЛ 12.28 л,п, бетон В25, объем 0,36 м3, расход арматуры 
52,91 кг
Ограждения лоджий железобетонные ВОЛ 15л,п, бетон В25, объем 0,17 м3, расход арматуры 17,77 
кг
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Ограждения лоджий железобетонные 80/116, бетон В25, объем 0,15 м3, расход арматуры 15,68 кг 

Ограждения лоджий железобетонные 80/1 27, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 22,04 кг
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 30.28-1л, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры
94,42 кг
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 30.28-1п, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 
90,14 кг
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 30.28-2, бетон В25, объем 0,57 м3, расход арматуры
104,03 кг
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 30.28-2Н, бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры
103.2 кг
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 30.28-3л, бетон В25, объем 0,55 м3, расход арматуры
102.76 кг
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 30.28-3лн, бетон В25, объем 0,56 м3, расход арматуры
101.27 кг
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 30.28-Зп, бетон В25, объем 0,55 м3, расход арматуры
102.76 кг
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 30.28-3пн, бетон В25, объем 0,56 м3, расход арматуры
101.27 кг
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 30.28, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 93,57
кг
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 30л,п, бетон В25, объем 0,27 м3, расход арматуры 24,2 кг 

Ограждения лоджий железобетонные 80/151-1, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 41,71 кг

Ограждения лоджий железобетонные 80/151, бетон В25, объем 0,41 м3, расход арматуры 45,21 кг 
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 60.28-1, бетон В25, объем 0,69 м3, расход арматуры 
168,48 кг
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 60.28-1Н, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры
166,40 КГ

Ограждения лоджий железобетонные 80/1 60.28, бетон В25, объем 1,22 м3, расход арматуры 159,61 
кг
Ограждения лоджий железобетонные 80/1 62-1, бетон В25, объем 0,56 м3, расход арматуры 43,43 кг 

Ограждения лоджий железобетонные 80/1 62, бетон В25, объем 0,56 м3, расход арматуры 43,43 кг 

Ограждения лоджий железобетонные 80ПБ 64, бетон В25, объем 2,9 м3, расход арматуры 367,52 кг 

Ограждения лоджий железобетонные, ОЛ (бетон В22,5, расход арматуры 75,84 кг)
Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий 0/1-1, бетон В15, объем 0,164 м3, расход 
арматуры 46,18 кг
Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий 0/1-2, ОЛ-2Н, бетон В15, объем 0,163 м3, расход
арматуры 46,51 кг
Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий 0/1-3, бетон В15, объем 0,013 м3, расход 
арматуры 12,17 кг
Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-4, ОЛ-4Н, бетон В15, объем 0,214 м3, расход 
арматуры 86,84 кг
Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-5, ОЛ-5ук, бетон В15, объем 0,022 м3, расход 
арматуры 16,31 кг
Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-6, ОЛ-6Н, бетон В15, объем 0,164 м3, расход 
арматуры 45,71 кг
Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-7, ОЛ-7Н, бетон В15, объем 0,03 м3, расход 
арматуры 24,91 кг
Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-8, бетон В15, объем 0,03 м3,расход 
арматуры 23,6 кг
Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-9Н, бетон В15, объем 0,045 м3, расход 
арматуры 35,4 кг
Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ЭЛ 1, бетон В15, объем 0,28 м3, расход 
арматуры 31,12 кг
Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ЭЛО 1, бетон В15, объем 0,28 м3, расход 
арматуры 31,12 кг
Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ЭОЛ 1, бетон В20, объем 0,36 м3, расход 
арматуры 36,25 кг
Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий
Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным 
рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые), бетон В22,5, 
расход арматуры 68 кг/мЗ, длиной до 3 м
Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, бетон В22,5, расход 
арматуры 64 кг/мЗ дл иной до 3 м
Экраны балконов, марки ЭБ1сн (2905x1320x70 мм) (бетон В22,5, объем 0,27 м3, расход арматуры
70.02 кг)
Экраны балконов, марки ЭБ2сн (1330x1320x70 мм) (бетон В22,5, объем 0,21 м3, расход арматуры
70.02 кг)
Экраны балконов, марки ЭБЗсн (3590x1320x70 мм) (бетон В22,5, объем 0,33 м3, расход арматуры
70.02 кг)
Экраны балконов, марки ЭБ4сн (2990x1320x70 мм) (бетон В22,5, объем 0,28 м3, расход арматуры
70.02 кг)
Экраны балконов, марки ЭБ5сн (2990x1320x70 мм) (бетон В22,5, объем 0,28 м3, расход арматуры
70.02 кг)
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Экраны балконов, марки ЭБбсн (985x1320x70 мм) (бетон В22,5, объем 0,09 м3, расход арматуры 17,1 
кг)
Экраны балконов, марки ЭБ7сн (985x1320x70 мм) (бетон В22,5, объем 0,09 м3, расход арматуры 17,1 
кг)

Панели ограждений входов ПО

Группа 05.1.07.13: Панели оград

Панели оград глухие 1 ПБ 30.20, бетон В25, объем 0,38 м3, расход арматуры 25,6 кг

Панели оград глухие 1 ПБ 40.20 , бетон В25, объем 0,50 м3, расход арматуры 37 кг

Панели оград глухие плоские, бетон В25, расход арматуры 67 кг/мЗ длиной более Зм

Панели оград глухие плоские, бетон В25, расход арматуры 67 кг/мЗ длиной до 3 м

Панели оград глухие Пбв, бетон В22,5, объем 0,64 м3, расход арматуры 40,6 кг

Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 30.20, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 31,6 кг

Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 40.20, бетон В25, объем 0,64 м3, расход арматуры 42,3 кг

Панели оград глухие рельефные П68к, бетон В22,5, объем 0,66 м3, расход арматуры 44,26 кг

Панели оград железобетонные

Панели оград железобетонные глухие

Панели оград ПБВ, бетон В25, объем 0,50 м3, расход арматуры 32,30 кг

Панели оград ПО-2, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг

Панели оград ПО-3, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 45,84 кг

Панели оград рельефные (глухие), бетон В25, расход арматуры 66 кг/мЗ

Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.16 , бетон В25, объем 0,27 м3, расход арматуры 21,7 кг

Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.20 , бетон В25, объем 0,31 м3, расход арматуры 23 кг

Панели оград решетчатые, бетон В25, расход арматуры 74 кг/мЗ

Панели оград цокольные глухие, бетон В15, расход арматуры 28 кг/мЗ

Панели оград цокольные ПЦ 28.6, бетон В15, объем 0,18 м3, расход арматуры 4,96 кг

Панели оград цокольные ПЦ 30.6, бетон В15, объем 0,13 м3, расход арматуры 3,66 кг 

Панели ограждения станков решетчатые, бетон В25, расход арматуры 27кг/мЗ и стоимостью 
закладных деталей
Панели ограждения станков сплошные толщиной 8 см, бетон В22,5, расход арматуры и закладными 
деталями 20 кг/мЗ
Панели ограждения станков сплошные толщиной 10 см, бетон В22,5, расход арматуры и закладными 
деталями 20 кг/мЗ

Панели шумозащитные из армированного бетона, "ПШ-80" (бетон В25, расход арматуры 4,6 кг)

Панели шумопоглощающие композитные с древобетоном, "ПШД-80" (бетон В25, расход арматуры
4,6 кг)

Панели стекло пластиковые типа ПБЗ,75Вдля устройства защитного зонта в горизонтальных тоннелях

Панели стеклопластиковые типа ПБЗ,75Е для устройства защитного зонта в горизонтальных тоннелях

Панели стеклопластиковые типа ПБ3.75Ж для устройства защитного зонта в горизонтальных 
тоннелях

Панели стеклопластиковыетипа ПЭ4,35А (Б) для устройства защитного зонта в наклонных тоннелях

Группа 05.1.07.14: Панели стеновые шахт лифтов

Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-1-1, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 134,68 кг 

Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-1, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 120,27 кг 

Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-2, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 61,68 кг 

Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-2А, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 61,68 кг 

Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-3, бетон В15, объем 0,54 м3, расход арматуры 80,04 кг

Группа 05.1.07.15: Парапеты

Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т

Ограждения парапетного типа для автомобильных дорог БП1И, массой до 3,0 т 

Ограждения парапетного типа для автомобильных дорог БД1ИМ, массой свыше 3,0 т 

Камни железобетонные парапетные, КП, КП Р, К ПТ (бетон В22,5, расход арматуры 95,4 кг)

Парапеты из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, С=0,5 мм

Группа 05.1.07.16: Плиты, панели карнизные

Панели карнизные ПК 60.7-Л, бетон В 12,5, объем 0,82 м3, расход арматуры 68,2 кг/ (серия 1.030.1-1, 
выпуск 2-1)
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Плиты карниза железобетонные; ПК (бетон В22,5, расход арматуры 69,65 кг)

Плита карнизная АК-12.8, бетон В15, объем 0,072 м3, расход арматуры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)

Плита карнизная АК-12.9, бетон В15, объем 0,086 м3, расход арматуры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)

Плита карнизная АК-12.10, бетон В15, объем 0,096 м3, расход арматуры 6,96 кг/(серия 1.138-3) 

Плита карнизная АК-15.8, бетон В15, объем 0,089 м3, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)

Плита карнизная АК-15.9, бетон В15, объем 0,106 м3, расход арматуры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)

Плита карнизная АК-15.10, бетон В15, объем 0,117 м3, расход арматуры 7,71 кг/ (серия 1.138-3) 

Плита карнизная АК-18.8, бетон В15, объем 0,107 м3, расход арматуры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)

Плита карнизная АК-18.9, бетон В15, объем 0,128 м3, расход арматуры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)

Плита карнизная АК-18.10, бетон В15, объем 0,142 м3, расход арматуры 8,45 кг/ (серия 1.138-3) 

Плита карнизная АК-21.8, бетон В15, объем 0,12 м3, расход арматуры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)

Плита карнизная АК-21.9, бетон В15, объем 0,15 м3, расход арматуры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)

Плита карнизная АК-21.10, бетон В15, объем 0,17 м3, расход арматуры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)

Плита карнизная АКУ-23.8п(л), бетон В15, объем 0,135 м3, расход арматуры 8,65 кг/ (серия 1.138-3) 

Плита карнизная АКУ-24.9п(л), бетон В15, объем 0,183 м3, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 1.138-3) 

Плита карнизная АКУ-25.10п(л), бетон В15, объем 0,20 м3, расход арматуры 9,2 кг/ (серия 1.138-3) 

Плиты (панели, камни) карнизные, бетон В7,5 плотностью менее 1900 кг/мЗ толщиной 35 см

Плиты (панели, камни) карнизные, бетон В7,5 плотностью менее 1900 кг/мЗ толщиной 35 см 
(утепленные)

Плиты карнизные плоские, бетон В15), расход арматуры до 63 кг/мЗ 

Карнизы железобетонные, К (бетон В22,5, расход арматуры 77,32 кг)

Группа 05.1.07.17: Плиты балконов

Плита балконная, без гидроизоляции и покрытий пола, бетон В15, расход арматуры до 70 кг/м2, 
приведенной толщиной 12 см
Плита балконная БП 1лев, бетон В22,5, объем 0,587 м3, расход арматуры 56,34 кг 

Плита балконная БП 1пр, бетон В22,5, объем 0,587 м3, расход арматуры 56,34 кг 

Плита балконная ПБ1а, бетон В15, объем 0,382 м3, расход арматуры 111,52 кг 

Плита балконная ПБ1сн (3580x1400x120 мм), бетон В22,5, объем 0,6 м3, расход арматуры 56,66 кг 

Плита балконная ПБ2сн (3580x1400x120 мм), бетон В22,5, объем 0,55 м3, расход арматуры 58,19 кг 

Плита балконная ПБЗсн (3580x1400x120 мм), бетон В22,5, объем 0,55 м3, расход арматуры 58,19 кг 

Плита балконная ПБ4сн (5420x1400x120 мм), бетон В22,5, объем 0,87 м3, расход арматуры 81,25 кг 

Плита балконная ПБЗб-бкл-п, бетон В15, объем 0,867 м3, расход арматуры 126,17 кг/

Плита балконная ПБК27.13-ба, бетон В15 объем 0,43 м3, расход арматуры 30,99 кг

Плита балконная ПБК33.13-6а, бетон В15 объем 0,53 м3, расход арматуры 36,48 кг

Плита балконная ПБК36.13-6а, бетон В15 объем 0,57 м3, расход арматуры 47,09 кг

Плита балконная с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, бетон В15, расход 
арматуры до 13,2 кг/м2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий)

Плиты балконные ПБ28-5А, бетон В15, объем 0,342 м3, расход арматуры 43,80 кг

Плиты балконные ПБ28-6А, бетон В15, объем 0,384 м3, расход арматуры 45,20 кг

Плиты балконные ПБ32-5А, бетон В15, объем 0,392 м3, расход арматуры 53,10 кг

Плиты балконов 7ПБ 42-1, бетон В25, объем 1,05 м3, расход арматуры 218,093 кг

Плиты балконов 7ПБ 42-1п, бетон В25, объем 0,9 м3, расход арматуры 219,25 кг

Плиты балконов 7ПБ 42-2-п, бетон В25, объем 1,02 м3, расход арматуры 220,054 кг

Плиты балконов 7ПБ 60-1, бетон В25, объем 2,27 м3, расход арматуры 329,637 кг

Плиты балконов 7ПБ 60-3, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 158,785 кг

Плиты балконов 7ПБ 60-4, бетон В25, объем 3,12 м3, расход арматуры 236,218 кг

Плиты балконов 7ПБ 60-5, бетон В25, объем 2,46 м3, расход арматуры 451,502 кг

Плиты балконов 7ПВ 20.17, бетон В25, объем 0,292 м3, расход арматуры 29 кг

Плиты балконов 7ПВ 30.21л, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 73,143 кг

Плиты балконов 7СЦ 1411, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 32,775 кг

Плиты балконов 7СЦ 1416-1, бетон В25, объем 0,36 м3, расход арматуры 24,496 кг

Плиты балконов 7СЦ 1416-2, бетон В25, объем 0,38 м3, расход арматуры 26,541 кг

Плиты балконов 7СЦ 1424, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 58,928 кг

Плиты балконов 7СЦ 1425, бетон В25, объем 0,32 м3, расход арматуры 22,687 кг
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шт.23.61.12.05.1.07.17- 0045

23.61.12.05.1.07.17- 0046

23.61.12.05.1.07.17- 0051

23.61.12.05.1.07.17- 1000

23.61.12.05.1.07.17- 1002

23.61.12.05.1.07.17- 1004

23.61.12.05.1.07.18- 0001

23.61.12.05.1.07.18- 0002

23.61.12.05.1.07.18- 0003

23.61.12.05.1.07.18- 0004

23.61.12.05.1.07.18- 0005

23.61.12.05.1.07.18- 0006

23.61.12.05.1.07.18- 0007

23.61.12.05.1.07.18- 0008

23.61.12.05.1.07.18- 0009

23.61.12.05.1.07.18- 0010

23.61.12.05.1.07.18- 0011

23.61.12.05.1.07.18- 0012

23.61.12.05.1.07.18- 0013

23.61.12.05.1.07.18- 0014

23.61.12.05.1.07.18- 0015

23.61.12.05.1.07.18- 0016

23.61.12.05.1.07.18- 0017

23.61.12.05.1.07.19- 0001

23.61.12.05.1.07.19- 0002

23.61.12.05.1.07.19- 0003

23.61.12.05.1.07.19- 0004

23.61.12.05.1.07.19- 0011

23.61.12.05.1.07.19- 0012

23.61.12.05.1.07.19- 0021

23.61.12.05.1.07.19- 0022

23.61.12.05.1.07.19- 0023

23.61.12.05.1.07.19- 0024

23.61.12.05.1.07.19- 0031

23.61.12.05.1.07.19- 0032

23.61.12.05.1.07.19- 0033

23.61.12.05.1.07.19- 0034

23.61.12.05.1.07.19- 0035

23.61.12.05.1.07.19- 0036

23.61.12.05.1.07.19- 0037

23.61.12.05.1.07.19- 0038

Плиты балконов 7СЦ 1435, бетон В25, объем 0,51 м3, расход арматуры 32,237 кг 

Плиты балконов 7СЦ 1456, бетон В25, объем 2,36 м3, расход арматуры 121,197 кг 

Плиты железобетонные балконные 

Плиты балконные ПБ 

Плиты балконные ПБ-тм

Элементы балконов объемные железобетонные ОЭБ

Группа 05.1.07.18: Плиты заборные

Плиты заборные ПЗ 1-1/бетон В25/ объем 0,2 м3, расход арматуры А-16,4 кгА-Ш 19,08 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 1,5-1,5/бетон В25/ объем 0,45 м3, расход арматуры А-1 6,4 кг A-III 38,93 кг 
(типовой проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 2-1,5/бетон В25/ объем 0,6 м3, расход арматуры А-1 6,4 кг A-III 50,84 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 2-1/бетон В25/ объем 0,4 м3, расход арматуры А-16,4 кгА-Ш 34,96 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 3-1,5/бетон В25/ объем 0,9 м3, расход арматуры А-1 6,4 кг A-III 76,26 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 3-1/бетон В25/ объем 0,6 м3, расход арматуры А-1 6,4 кг A-III 52,44 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 3-2/бетон В25/ объем 1,2 м3, расход арматуры А-1 6,4 кг A-III 101,68 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 4-1,5/бетон В25/ объем 1,2 м3, расход арматуры А-137,7 кг A-III 98,5 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 4-1/бетон В25/ объем 0,8 м3, расход арматуры А-1 6,4 кгА-Ш 68,32 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 4,3-1,5/бетон В25/ объем 1,29 м3, расход арматуры А-11,42 кг A-III 146,3 кг 
(типовой проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 4,75-1,5/бетон В25/ объем 1,425 м3, расход арматуры А-1 44,77 кг A-III 116,96 кг 
(типовой проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 5-1,5/бетон В25/ объем 1,5 м3, расход арматуры А-1 6,4 кг A-III 125,50 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 5-1/бетон В25/ объем 1,0 м3, расход арматуры А-1 6,4 кгА-Ш 85,8 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 5,75-1,5/бетон В25/ объем 1,73 м3, расход арматуры А-1 54,2 кг A-III 141,59 кг 
(типовой проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 6-1,5/бетон В25/ объем 1,8 м3, расход арматуры А-16,4 кг A-III 150,92 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 6-1/бетон В25/объем 1,2 м3, расход арматуры А-1 6,4 кгА-Ш 103,28 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)
Плиты заборные ПЗ 6-2/бетон В25/ объем 2,4 м3, расход арматуры А-1 6,4 кг A-III 200,16 кг (типовой 
проект 3.503.1-79.2)

Плиты козырьков 

Плиты козырьков 

Плиты козырьков

Плиты козырьков

Плиты козырьков 
61,17 кг
Плиты козырьков 
70,51 кг
Плиты козырьков 
кг
Плиты козырьков 
кг
Плиты козырьков 
кг
Плиты козырьков 
87,72 КГ

Плиты козырьков 

Плиты козырьков 

Плиты козырьков 

Плиты козырьков 

Плиты козырьков 

Плиты козырьков 

Плиты козырьков 

Плиты козырьков

Группа 05.1.07.19: Плиты козырьков

входа доборные ПКВ 1, бетон В22,5, объем 0,49 м3, расход арматуры 28,71 кг 

входа КВ 1, бетон В15, объем 0,75 м3, расход арматуры 109,95 кг 

входа КВ 1и, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 109,95 кг

над входами в дом КВ-3, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 20,53 кг 

с большим парапетом КВЗО. 19-6-2, бетон В15, объем 0,91 м3, расход арматуры

с большим парапетом КВЗО. 19-13-2, бетон В15, объем 0,91 м3, расход арматуры

с малым парапетом К В18.19-6-1, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 45,78

с малым парапетом КВ18.19-13-1, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 64,31

с малым парапетом КВ24.19-6-1, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 64,57

с малым парапетом КВ24.19-13-1, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры

сплошные КВ 18.16-Т, бетон В15, объем 0,3 м3, расход арматуры 36,09 кг 

сплошные КВ18.19-6, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 33,09 кг 

сплошные КВ 18.19-13, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 48,23 кг 

сплошные КВ 18.22-Т, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 61,44 кг 

сплошные КВ 18.25-2, бетон В15, объем 0,6 м3, расход арматуры 40,48 кг 

сплошные КВ24.19-6, бетон В15, объем 0,47 м3, расход арматуры 42,87 кг 

сплошные КВ24.19-13, бетон В15, объем 0,47 м3, расход арматуры 61,4 кг 

сплошные КВЗО. 19-6, бетон В15, объем 0,59 м3, расход арматуры 61,44 кг

шт.

м3

м3

м3

м3

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



шт.23.61.12.05.1.07.19- 0039

23.61.12.05.1.07.19- 0040

23.61.12.05.1.07.20- 0001

23.61.12.05.1.07.20- 0003

23.61.12.05.1.07.20- 0005

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07

.05.1.07
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.05.1.07

.21-0001

.21-0011

.21-0012

.21-0013

.21-0014

.21-0015

.21-0016

.21-0017

.21-0018

.21-0019

.2 1 -0 0 2 0

.21 -0 0 2 1

.21 -0 0 2 2

.21-0023

.21-0024

.21-0025

.21-0026

.21-0027

.21-0028

.21-0029

.21-0030

.21-0031

.21-0032

.21-0033

.21-0034

.21-0035

.21-0036

.21-0037

.21-0038

.21-0039

.21-0040

.21-0041

.21-0042

.21-0043

.21-0044

.21-0045

.21-0046

.21-0047

.21-0048

.21-0049

.21-0050

.21-0051

Плиты козырьков сплошные КВ30.19-13, бетон В15, объем 0,59 м3, расход арматуры 84,59 кг 

Плиты козырьков сплошные плоские, бетон В15, расход арматуры до 100 кг/мЗ

Группа 05.1.07.20: Плиты лестничные

Плита лестничная ПЛ58.34.3-1с, бетон В25, объем 2,0 м3, расход арматуры 228,29 кг 

Плита лестничная ПЛ58.34.3-2С, бетон В25, объем 1,855 м3, расход арматуры 249,42 кг 

Плита лестничная ПЛ58.34.3-Зс, бетон В25, объем 1,855 м3, расход арматуры 258,72 кг

Группа 05.1.07.21: Плиты лоджий

Плиты железобетонные лоджий

Плиты лоджий 8ПЛ 32-1, бетон В25, объем 0,713 м3, расход арматуры 90,23 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 32-2, бетон В25, объем 0,713 м3, расход арматуры 90,23 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 32-3, бетон В25, объем 0,713 м3, расход арматуры 78,53 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 32-4, бетон В25, объем 0,713 м3, расход арматуры 78,53 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 33-1, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 90,62 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 33-2, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 90,62 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 34-1, бетон В25, объем 0,61 м3, расход арматуры 90,7 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 34-2, бетон В25, объем 0,61 м3, расход арматуры 90,7 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 34-3, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 76,63 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 34-4, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 76,63 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 37-1, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 169,73 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 37, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 166,56 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 60-1, бетон В25, объем 1,176 м3, расход арматуры 237,25 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 60-2, бетон В25, объем 1,179 м3, расход арматуры 156,3 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 62-2, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 184,47 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 62-3, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 184,97 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 62-4, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 184,97 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 62, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 184,47 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 2716, бетон В25, объем 0,55 м3, расход арматуры 46,1 кг 

Плиты лоджий 8ПЛ 2916, бетон В25, объем 0,57 м3, расход арматуры 51,74 кг 

Плиты лоджий 8ПЧЛ 32-1, бетон В25, объем 0,625 м3, расход арматуры 156,97 кг 

Плиты лоджий 8ПЧЛ 32-2, бетон В25, объем 0,625 м3, расход арматуры 156,97 кг 

Плиты лоджий 8ПЧЛ 34-1, бетон В25, объем 1,23 м3, расход арматуры 73,29 кг 

Плиты лоджий 8ПЧЛ 34-2, бетон В25, объем 1,23 м3, расход арматуры 73,29 кг 

Плиты лоджий 8ПЧЛ 60, бетон В25, объем 1,17 м3, расход арматуры 273,01 кг

Плиты лоджий, бетон, плотность 1800 кг/мЗ ПЛ-211, бетон В15, объем 1,42 м3, расход арматуры 95,2 
кг
Плиты лоджий, бетон, плотность 1800 кг/мЗ ПЛ-211а, ПЛО-211а, бетон В15, объем 1,35 м3, расход 
арматуры 114,06 кг
Плиты лоджий, бетон, плотность 1800 кг/мЗ ПЛ-212, бетон В15, объем 1,32 м3, расход арматуры 
89,17 кг
Плиты лоджий, бетон, плотность 1800 кг/мЗ ПЛ-212а, бетон В15, объем 1,25 м3, расход арматуры 
104,52 кг
Плиты лоджий, бетон, плотность 1800 кг/мЗ ПЛ-212В, ПЛ-212К, бетон В15, объем 1,25 м3, расход 
арматуры 104,52 кг

Плиты лоджий ИПЛ 30-12, бетон В22,5, объем 0,685 м3, расход арматуры 20,9 кг

Плиты лоджий ИПЛ 39-12, бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 31,56 кг

Плиты лоджий ИПЛ 51-12, бетон В22,5, объем 1,171 м3, расход арматуры 49,58 кг

Плиты лоджий ИПЛ 51-12 л/п, бетон В22,5, объем 1,102 м3, расход арматуры 63,19 кг

Плиты лоджий ИПЛ 63-12, бетон В22,5, объем 1,449 м3, расход арматуры 90,01 кг

Плиты лоджий ИПЛ 63-12 л/п, бетон В22,5, объем 1,382 м3, расход арматуры 106,58 кг

Плиты лоджий ПБ-32-6, бетон В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 51,33 кг

Плиты лоджий ПЛ1сн (3580x2200x120 мм), бетон В22,5, объем 0,933 м3, расход арматуры 74,36 кг

Плиты лоджий ПЛ2сн (3580x2200x120 мм), бетон В22,5, объем 0,915 м3, расход арматуры 70,02 кг

Плиты лоджий ПЛЗсн (3580x2200x120 мм), бетон В22,5, объем 0,915 м3, расход арматуры 70,02 кг

Плиты лоджий ПЛ-1, бетон В15, объем 0,56 м3, расход арматуры 17,37 кг
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23.61.12.05.1.07.21- 0052

23.61.12.05.1.07.21- 0053

23.61.12.05.1.07.21- 0054

23.61.12.05.1.07.21- 0055

23.61.12.05.1.07.21- 0056

23.61.12.05.1.07.21- 0057

23.61.12.05.1.07.21- 0058

23.61.12.05.1.07.21- 0059

23.61.12.05.1.07.21- 0060

23.61.12.05.1.07.21- 0061

23.61.12.05.1.07.21- 0062

23.61.12.05.1.07.21- 0063

23.61.12.05.1.07.21- 0064

23.61.12.05.1.07.21- 0071

23.61.12.05.1.07.21- 0072

23.61.12.05.1.07.21- 0081

23.61.12.05.1.07.21- 0082

23.61.12.05.1.07.21- 0083

23.61.12.05.1.07.21- 0084

23.61.12.05.1.07.21- 1000

23.61.12.05.1.07.21- 1002

23.61.12.05.1.07.21- 1004

23.61.12.05.1.07.21- 1006

23.61.12.05.1.07.21- 1008

23.61.12.05.1.07.22- 0001

23.61.12.05.1.07.22- 0011

23.61.12.05.1.07.22- 0012

23.61.12.05.1.07.22- 0013

23.61.12.05.1.07.22- 0014

23.61.12.05.1.07.22- 0015

23.61.12.05.1.07.22- 0016

23.61.12.05.1.07.22- 0017

23.61.12.05.1.07.22- 0018

23.61.12.05.1.07.22- 0019

23.61.12.05.1.07.22- 0020

23.61.12.05.1.07.22- 0021

23.61.12.05.1.07.22- 0022

23.61.12.05.1.07.22- 0023

23.61.12.05.1.07.22- 0024

23.61.12.05.1.07.22- 0025

23.61.12.05.1.07.22- 0026

23.61.12.05.1.07.22- 0027

23.61.12.05.1.07.22- 0028

23.61.12.05.1.07.22- 0029

23.61.12.05.1.07.22- 1000

23.61.12.05.1.07.22- 1002

23.61.12.05.1.07.22- 1004

Плиты лоджий ПЛ-6, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 37,22 кг 

Плиты лоджий ПЛ-10, бетон В20, объем 1,24 м3, расход арматуры 81,68 кг 

Плиты лоджий ПЛ 1м, бетон В22,5, объем 0,636 м3, расход арматуры 54,76 кг 

Плиты лоджий ПЛБ 1-2, бетон В25, объем 0,766 м3, расход арматуры 60,86 кг 

Плиты лоджий ПЛБ 1, бетон В25, объем 0,706 м3, расход арматуры 67,55 кг 

Плиты лоджий ПЛП 63.12л-АтУ, бетон В22,5, объем 1,138 м3, расход арматуры 112,98 кг 

Плиты лоджий ПЛП б3.12пр-Ат\/, бетон В22,5, объем 1,138 м3, расход арматуры 112,98 кг 

Плиты лоджий ПР6-51-12Л, бетон В25, объем 0,79 м3, расход арматуры 69,62 кг 

Плиты лоджий ПР6-51-12ЛЛ, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 73,72 кг 

Плиты лоджий ПР6-51-12ЛП, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 73,72 кг 

Плиты лоджий ПР6-63-12Л, бетон В25, объем 0,96 м3, расход арматуры 96,75 кг 

Плиты лоджий ПР6-63-12ЛЛ, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 100,84 кг

Плиты лоджий ПР6-63-12ЛП, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 100,84 кг 

Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (сучетом 
собственного веса) 910 кг/м2, пролетом Зм и более, приведенной толщиной 13 см с 
эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)
Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (сучетом 
собственного веса) 920 кг/м2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т 
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, 
толщиной 12 см, массой до 5 т
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, 
толщиной 14 см, массой от5 до 15 т
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, 
толщиной 16 см, массой от5 до 15 т
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, 
толщиной 20 см, массой от5 до 15 т

Ограждения лоджий железобетонные ОЛ, ОЛК, без металлического обрамления, толщина 5,5 см

Ограждения лоджий железобетонные ОЛБ, ОЛР, ОЭ

Плиты лоджий ПЛ

Плиты лоджий ПЛ-д

Плиты лоджий ПЛ-К

Группа 05.1.07.22: Плиты парапетные

Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 при марке по морозостойкости F300 и 
водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/мЗ

Плита парапетная АП-1-5, бетон В15, объем 0,037 м3, расход арматуры 1,69 кг

Плита парапетная АП-1-6, бетон В15, объем 0,044 м3, расход арматуры 2,02 кг

Плита парапетная, бетон В15 плотностью 1850 кг/мЗ и более приведенной толщиной 8 см

Плита парапетная плоская, бетон В15, расход арматуры 23 кг/мЗ

Плита парапетная ПБ32-6, бетон В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 51,42 кг

Плита парапетная ПП5.5-1, бетон В15, объем 0,013 м3, расход арматуры 0,33 кг

Плита парапетная ПП5.5-2, бетон В15, объем 0,014 м3, расход арматуры 0,33 кг

Плита парапетная ПП6.6-1, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 0,47 кг

Плита парапетная ПП6.6-2, бетон В15, объем 0,021 м3, расход арматуры 0,47 кг

Плита парапетная ПП-2, бетон В22,5, объем 0,014 м3, расход арматуры 1,44 кг

Плита парапетная ПП-4, ПП-4а, бетон В15, объем 0,31 м3, расход арматуры 10,93 кг

Плита парапетная ПП 6.5, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,29 кг

Плита парапетная ПП 6.б, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 0,34 кг

Плита парапетная ПП 13-5-т, бетон В15, объем 0,037 м3, расход арматуры 1,51 кг

Плита парапетная ПП 13.6-т, бетон В15, объем 0,047 м3, расход арматуры 0,74 кг

Плита парапетная ПП 15.4, бетон В15, объем 0,043 м3, расход арматуры 0,71 кг

Плита парапетная ПП 15.5, бетон В15, объем 0,043 м3, расход арматуры 0,72 кг

Плита парапетная ПП 15.6, бетон В15, объем 0,052 м3, расход арматуры 0,88 кг

Плита парапетная ППУ 10.4, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 0,47 кг

Карнизы лотковые железобетонные с наклонными фризами КЛ

Панели парапетов, для жилых домов серии ЛСР, ПП, толщина; мм: 120

Панели парапетов, для жилых домов серии ЛСР, ПП, толщина; мм: 160
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Группа 05.1.07.23: Плиты перекрытий шахты лифта

23.61.12.05.1.07.23-0001 Плита перекрытия,

23.61.12.05.1.07.23-0011 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.07.23-0021 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.07.23-0022 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.07.23-0023 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.07.23-0024 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.07.23-0025 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.07.23-0026 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.07.23-0027 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.07.23-0028 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.07.23-0029 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.07.23-0030 Плиты перекрытия

23.61.12.05.1.07.23-0031 Плиты перекрытия

бетон Б15, расход арматуры 31 кг/мЗ П/119.29-50 (объем бетона 1Д2 м3) 

шахт железобетонные

шахты лифта: 7ПН 18.19-2, бетон В25, объем 0,49 м3, расход арматуры 77,69 кг 

шахты лифта: 7ПН 29.19-2, бетон В25, объем 0,79 м3, расход арматуры 103,86 кг 

шахты лифта ПВ 40с-1Щ, бетон В25, объем 0,бб м3, расход арматуры 63,80 кг 

шахты лифта ПВ 40сЩ, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 63,80 кг 

шахты лифта ПВГ 63С-1Щ, бетон В25, объем 1,07 м3, расход арматуры 118,34 кг 

шахты лифта ПВГ бЗсЩ, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 88,68 кг 

шахты лифта ПН 40с-1Щ, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 77,51 кг 

шахты лифта ПН 40сЩ, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 52,89 кг 

шахты лифта ПН 4819Щ, бетон В25, объем 1,01 м3, расход арматуры 111,31 кг 

шахты лифта ПНГ 63с-1Щ, бетон В25, объем 1,13 м3, расход арматуры 103,64 кг 

шахты лифта ПНГ бЗсЩ, бетон В25, объем 1,13 м3, расход арматуры 80,57 кг

Группа 05.1.07.24: Плиты подоконные

23.61.12.05.1.07.24- 0001

23.61.12.05.1.07.24- 0002

23.61.12.05.1.07.24- 0003

23.61.12.05.1.07.24- 0004

23.61.12.05.1.07.24- 0005

23.61.12.05.1.07.24- 0006

23.61.12.05.1.07.24- 0011

23.61.12.05.1.07.24- 0012

23.61.12.05.1.07.24- 0013

23.61.12.05.1.07.24- 0014

Доска индивидуальная подоконная ИПД-1 (бетон В15, объем 0,0163 м3, расход арматуры 1,65 кг) 

Доска индивидуальная подоконная ИПД-2 (бетон В15, объем 0,012 м3, расход арматуры 1,27 кг) 

Доска индивидуальная подоконная ИПД-4 (бетон В15, объем 0,007 м3, расход арматуры 0,81 кг) 

Доска индивидуальная подоконная ИПД-5 (бетон В15, объем 0,018 м3, расход арматуры 2,06 кг) 

Доска индивидуальная подоконная ИПД-6 (бетон В15, объем 0,012 м3, расход арматуры 1,38 кг) 

Доска индивидуальная подоконная ИПД-10 (бетон В15, объем 0,016 м3, расход арматуры 1,74 кг) 

Плиты подоконные железобетонные гладкие 

Плиты подоконные железобетонные на белом цементе

Плиты подоконные железобетонные на цементном или известковом вяжущем 

Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием прочие

23.61.12.05.1.07.24- 0015

23.61.12.05.1.07.24- 0021

23.61.12.05.1.07.24- 0022

23.61.12.05.1.07.24- 0023

23.61.12.05.1.07.24- 0024

23.61.12.05.1.07.24- 0031

23.61.12.05.1.07.24- 0032

23.61.12.05.1.07.24- 0033

23.61.12.05.1.07.24- 0034

23.61.12.05.1.07.24- 0035

23.61.12.05.1.07.24- 0036

23.61.12.05.1.07.24- 0037

23.61.12.05.1.07.24- 0038

Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м2 

Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества 
А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 
кг/м 2
Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества 
А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры до 1кг/м2 
Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 
1600мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2 
Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 
1450 мм, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры до 1кг/м2
Плиты подоконные ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2, бетон В15, объем 0,016 м3, расход арматуры 
0,33 кг
Плиты подоконные ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2, бетон В15, объем 0,020 м3, расход арматуры 
0,63 кг
Плиты подоконные ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м2, бетон В15, объем 0,023 м3, расход арматуры 
0,72 кг
Плиты подоконные ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2, бетон В15, объем 0,025 м3, расход 
арматуры 0,85 кг
Плиты подоконные ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2, бетон В15, объем 0,030 м3, расход 
арматуры 0,93 кг
Плиты подоконные ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м2, бетон В15, объем 0,035 м3, расход 
арматуры 1,03 кг
Плиты подоконные ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м2, бетон В15, объем 0,039 м3, расход 
арматуры 1,62 кг
Плиты подоконные ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м2, бетон В15, объем 0,040 м3, расход 
арматуры 1,77 кг

Группа 05.1.07.25: Площадки лестничные

23.61.12.05.1.07.25- 0001

23.61.12.05.1.07.25- 0002

23.61.12.05.1.07.25- 0003

23.61.12.05.1.07.25- 0004

23.61.12.05.1.07.25- 0005

23.61.12.05.1.07.25- 0006

Лестничная площадка 1ЛП 30.15.4, бетон В15, объем 0,984 м3, расход арматуры 31,21 кг 

Лестничная площадка 2ЛП 22-12в-4-к, бетон В15, объем 0,423 м3, расход арматуры 16,27 кг 

Лестничная площадка 2ЛП 22.12-4-к, бетон В15, объем 0,414 м3, расход арматуры 16,27 кг 

Лестничная площадка 2ЛП 22.15-4-к, бетон В15, объем 0,413 м3, расход арматуры 18,33 кг 

Лестничная площадка 2ЛП 22.15в-4-к, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 18,33 кг 

Лестничная площадка 2ЛП 22.18-4-к, бетон В15, объем 0,467 м3, расход арматуры 20,52 кг
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23.61.12.05.1.07.25- 0007

23.61.12.05.1.07.25- 0008

23.61.12.05.1.07.25- 0009

23.61.12.05.1.07.25- 0010

23.61.12.05.1.07.25- 0011

23.61.12.05.1.07.25- 0012

23.61.12.05.1.07.25- 0013

23.61.12.05.1.07.25- 0014
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Лестничная площадка 2ЛП 22.18в-4-к, бетон В15, объем 0,474 м3, расход арматуры 20,52 кг 

Лестничная площадка 2ЛП 25.12-4П, бетон В15, объем 0,437 м3, расход арматуры 20,72 кг 

Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4, бетон В15, объем 0,538 м3, расход арматуры 22,13 кг 

Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4 К И, бетон В15, объем 0,562 м3, расход арматуры 22,82 кг 

Лестничная площадка 2ЛП 25.18-4К, бетон В15, объем 0,613 м3, расход арматуры 25,46 кг 

Лестничная площадка ИЛП43-12-1, бетон В15, объем 0,642 м3, расход арматуры 74,54 кг

Лестничная площадка ИЛП43-12-2, бетон В15, объем 0,614 м3, расход арматуры 72,54 кг

Лестничная площадка ИЛП43-12-3, бетон В15, объем 0,642 м3, расход арматуры 74,54 кг

Лестничная площадка ИЛП43-12, бетон В15, объем 0,65 м3, расход арматуры 74,28 кг

Лестничная площадка Л П1сн, 2220x1810x200 мм, бетон В15, объем 0,81 м3, расход арматуры 76,41 кг 

Лестничная площадка Л П2сн, 2220x1810x200 мм, бетон В15, объем 0,81 м3, расход арматуры 76,41 кг 

Лестничная площадка Л П 15.3, бетон В22,5, объем 0,15 м3, расход арматуры 5 кг 

Лестничная площадка ЛП 22.16, бетон В25, объем 0,253 м3, расход арматуры 18,07 кг 

Лестничная площадка Л П 24.14, бетон В15, объем 0,31 м3, расход арматуры 22,50 кг 

Лестничная площадка ЛП 28.13, бетон В15, объем 0,29 м3, расход арматуры 25,87 кг 

Лестничная площадка ЛП 28.17, бетон В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 34,17 кг 

Лестничная площадка Л П 30-17, бетон В22,5, объем 0,518 м3, расход арматуры 42,96 кг 

Лестничная площадка Л П 30-23, бетон В22,5, объем 0,648 м3, расход арматуры 55,86 кг 

Лестничная площадка ЛП 30-223 и ЛП 30-223а, бетон В22,5, объем 0,69 м3, расход арматуры 59,68 кг 

Лестничная площадка ЛПП 14.9в, бетон В25, объем 0,16 м3, расход арматуры 11,1 кг 

Лестничная площадка ЛПП 14.12в, бетон В25, объем 0,20 м3, расход арматуры 12,2 кг 

Лестничная площадка ЛПП 14.13в, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 12,50 кг 

Лестничная площадка ЛПП 14.15в, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 13 кг 

Лестничная площадка ЛПП 15.15в, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 13,10 кг 

Лестничная площадка ЛПП 16.15в, бетон В25, объем 0,31 м3, расход арматуры 14,50 кг 

Лестничная площадка ЛПП 16.16в, бетон В25, объем 0,29 м3, расход арматуры 15,40 кг 

Лестничная площадка Л ПР 25.18, бетон В15, объем 0,57 м3, расход арматуры 38,64 кг 

Лестничная площадка Л ПФ 25.11-5-1, бетон В15, объем 0,438 м3, расход арматуры 23,19 кг 

Лестничная площадка Л ПФ 25.11-5, бетон В15, объем 0,394 м3, расход арматуры 15,53 кг 

Лестничная площадка ЛПФ 25.13в-5, бетон В15, объем 0,488 м3, расход арматуры 18,53 кг 

Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5-1, бетон В15, объем 0,46 м3, расход арматуры 17,23 кг 

Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5, бетон В15, объем 0,438 м3, расход арматуры 18,87 кг 

Лестничная площадка ЛПФ 28.11в-5, бетон В15, объем 0,502 м3, расход арматуры 20,27 кг 

Лестничная площадка ЛПФ 28.13-5, бетон В15, объем 0,478 м3, расход арматуры 20,38 кг

Лестничная площадка ПЛ 75.70.7, бетон ВЗО, объем 0,04 м3, расход арматуры 206 кг 

Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки, объем более 0,5 м3, бетон В15, 
расход арматуры 100 кг/мЗ
Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки, объем до 0,5 м3, бетон В15, 
расход арматуры 44 кг/мЗ
Лестничная площадка с покрьтием мозаичным слоем ЛПР 30-27"м”, бетон В22,5, объем 0,776 м3, 
мозаичный слой на мраморе, объем 0,159 м3, расход арматуры 60,084 кг
Лестничная площадка с покрьпыем мозаичным слоем ЛПР 32-16к"м", бетон В22,5, объем 0,567 м3, 
мозаичный слой на мраморе, объем 0,101 м3, расход арматуры 61,05 кг
Лестничная площадка с покрытием мозаичным слоем ЛПР 32-16кв"м", бетон В22,5, объем 0,576 м3, 
мозаичный слой на мраморе, объем 0,103 м3, расход арматуры 63,57 кг

Площадки лестничные железобетонные, ЛП (бетон В22,5, расход арматуры 167,2 кг)

Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом

Марши и площадки лестничные 7П 16.57-1, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 211,102 кг 

Марши и площадки лестничные 7П 16.57, бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры 209,164 кг 

Марши и площадки лестничные 7П 17.52, бетон В25, объем 1,88 м3, расход арматуры 205,669 кг 

Марши и площадки лестничные 7П 21.20, бетон В25, объем 0,62 м3, расход арматуры 50,557 кг 

Марши и площадки лестничные 7П 21.57-1, бетон В25, объем 2,06 м3, расход арматуры 217,56 кг 

Марши и площадки лестничные 7П 21.57, бетон В25, объем 2,02 м3, расход арматуры 209,627 кг 

Марши и площадки лестничные 7П 22.42-3л, бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры 181,349 кг 

Марши и площадки лестничные 7П 22.42-4п, бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры 181,349 кг 

Марши и площадки лестничные 7П 22.42-5л, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 183,287 кг
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Марши и площадки лестничные 7П 24.52, бетон В25, объем 2,75 м3, расход арматуры 209,466 кг шт

Марши и площадки лестничные 7П 42.14-2, бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 114,612 кг шт

Марши и площадки лестничные 7П 54.18-1, бетон В25, объем 1,5 м3, расход арматуры 158,333 кг шт

Марши и площадки лестничные 7П 54.18, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 132,132 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1622, бетон В25, объем 0,46 м3, расход арматуры 51,12 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1860-1, бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 109,29 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1860-1э, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 109,29 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1860-2, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 110,59 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1860-3, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 114,88 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1860-4, бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 114,88 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1860, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 108,92 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1942-1, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры 84,48 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1942, бетон В25, объем 1,11 м3, расход арматуры 84,48 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1960-1, бетон В25, объем 1,61 м3, расход арматуры 150,90 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1960-2, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 150,14 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1960-3, бетон В25, объем 1,61 м3, расход арматуры 150,62 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1960-4, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 150,87 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 1960, бетон В25, объем 1,61 м3, расход арматуры 151,49 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 2212-1, бетон В25, объем 0,49 м3, расход арматуры 31,35 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 2214, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 35,77 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 2226, бетон В25, объем 0,81 м3, расход арматуры 79,28 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 2432, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 80 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 2529, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 71,29 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 2564, бетон В25, объем 2,85 м3, расход арматуры 204,74 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 2629-1, бетон В25, объем 1,16 м3, расход арматуры 76,32 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 2629, бетон В25, объем 1,14 м3, расход арматуры 73,34 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 2632-1, бетон В25, объем 1,28 м3, расход арматуры 104,98 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 2632-2, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 105,98 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 2664-1, бетон В25, объем 2,9 м3, расход арматуры 214,61 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 2664, бетон В25, объем 2,88 м3, расход арматуры 213,51 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 3714-1, бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 104,69 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 3714-2, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 107,76 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 3714, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 107,76 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 3716-2, бетон В25, объем 0,96 м3, расход арматуры 108,96 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 3716-3, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 104,63 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 3716, бетон В25, объем 0,96 м3, расход арматуры 108,96 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 3914, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 72,14 кг шт

Марши и площадки лестничные 8/1П 4015, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 72,06 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 4017, бетон В25, объем 0,9 м3, расход арматуры 70,53 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 4026, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 156,69 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 4027-1, бетон В25, объем 1,39 м3, расход арматуры 163,07 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 4027-2, бетон В25, объем 1,5 м3, расход арматуры 120,73 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 4027, бетон В25, объем 1,39 м3, расход арматуры 162,06 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 4028, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 129,38 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 5716-1, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры 91,38 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 5716-2, бетон В25, объем 1,69 м3, расход арматуры 83,71 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 5716-3, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 123,27 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 5716-4, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры 124,11 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛП 7015, бетон В25, объем 1,44 м3, расход арматуры 152,69 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛТн(9 бетон В25, объем 0,57 м3, расход арматуры 39,6 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛТн(10 бетон В25, объем 0,63 м3, расход арматуры 40,9 кг шт

Марши и площадки лестничные 8ЛТн(11 бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 45,58 кг шт

Марши и площадки лестничные 8/1Тн(12 бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 46,31 кг шт
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23.61.12.05.1.07.25- 1002

23.61.12.05.1.07.25- 1004

23.61.12.05.1.07.25- 1006

23.61.12.05.1.07.25- 1008

23.61.12.05.1.07.25- 1010

23.61.12.05.1.07.25- 1012

23.61.12.05.1.07.25- 1014

23.61.12.05.1.07.25- 1016

23.61.12.05.1.07.25- 1018

23.61.12.05.1.07.25- 1020

23.61.12.05.1.07.25- 1022

23.61.12.05.1.07.25- 1024

23.61.12.05.1.07.25- 1026

23.61.12.05.1.07.25- 1028

23.61.12.05.1.07.25- 1030

23.61.12.05.1.07.25- 1032

23.61.12.05.1.07.25- 1034

23.61.12.05.1.07.25- 1036

23.61.12.05.1.07.25- 1038

23.61.12.05.1.07.26- 0001

23.61.12.05.1.07.26- 0011

23.61.12.05.1.07.26- 0012

23.61.12.05.1.07.26- 0013

23.61.12.05.1.07.26- 0014

23.61.12.05.1.07.26- 0015

23.61.12.05.1.07.26- 0016

23.61.12.05.1.07.26- 0017

23.61.12.05.1.07.26- 0018

23.61.12.05.1.07.26- 0019

23.61.12.05.1.07.26- 0020

23.61.12.05.1.07.26- 0021

23.61.12.05.1.07.27- 0001

23.61.12.05.1.07.27- 0002

23.61.12.05.1.07.27- 0003

23.61.12.05.1.07.27- 0004

23.61.12.05.1.07.27- 0005

23.61.12.05.1.07.27- 0006

23.61.12.05.1.07.27- 0007

23.61.12.05.1.07.27- 0008

23.61.12.05.1.07.27- 0009

23.61.12.05.1.07.27- 0010

Марши и площадки лестничные 8ЛТн(13 бетон В25, объем 0,83 м3, расход арматуры 48,94 кг 

Марши и площадки лестничные 8ЛТн(14 бетон В25, объем 0,89 м3, расход арматуры 51,67 кг 

Марши и площадки лестничные 8ЛТн(15 бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 52,97 кг 

Марши и площадки лестничные 8ЛТн(16 бетон В25, объем 1,01 м3, расход арматуры 55,7 кг 

Площадки лестничные для бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2:10-11 

Площадки лестничные для бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2:4-9 

Площадки лестничные для бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: до 4 

Площадки лестничные для бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: свыше 11 

Площадки лестничные ЛП, ЛПМ 

Площадки лестничные ЛП, ЛПМ, ЛПЧ 

Площадки лестничные ЛП, ЛПЧ 

Площадки лестничные Л П-тм, ЛПМ-тм

Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения ЛП-чс, ЛПМ-чс 

Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для 
бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: до 4
Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для 
бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: от 10 до 11
Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для 
бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: от 4 до 9
Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для 
бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: свыше 11
Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для
бескаркасных жилых домов, марка: 5ЛП 2518, 5ЛП 4233-4, 5ЛП 5616АЭ
Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для
бескаркасных жилых домов, марка: 5ЛП 3816А, 5ЛП 3910,5ЛП 3710Э
Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для
бескаркасных жилых домов, марка: 5ЛПУ
Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для 
бескаркасных жилых домов, марка: 5ПЛП
Площадки лестничные, марка: 7ЛП-2,4,5, для общественных зданий различного назначения 

Площадки лестничные, марка: 7ЛП-6, для общественных зданий различного назначения 

Площадки лестничные, толщина 160 мм, для жилых домов серии Л СР, 1ЛП

Группа 05.1.07.26: Стенки лоджий

Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, бетон В12,5, расход арматуры до 25 кг/мЗ 
длиной до 3 м
Стенки лоджий СЛ 12, бетон В20, объем 0,40 м3, расход арматуры 12,35 кг 

Стенки лоджий СЛ 12б, бетон В20, объем 0,315 м3, расход арматуры 16,42 кг 

Стенки лоджий СЛ 12и, бетон В20, объем 0,305 м3, расход арматуры 14,64 кг 

Стенки лоджий СЛ 13, бетон В12,5, объем 0,337 м3, расход арматуры 19,73 кг 

Стенки лоджий СЛ 13и, бетон В12,5, объем 0,326 м3, расход арматуры 17,8 кг 

Стенки лоджий СЛ 14, бетон В12,5, объем 0,54 м3, расход арматуры 18,9 кг 

Стенки лоджий СЛ 14и, бетон В12,5, объем 0,50 м3, расход арматуры 26,99 кг 

Стенки лоджий СЛ 15-1, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 26,72 кг 

Стенки лоджий СЛ 15, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 26,72 кг 

Стенки лоджий СЛ 16, бетон В15, объем 0,39 м3, расход арматуры 27,65 кг 

Стенки лоджий железобетонные, СЛ, СЛЦ (бетон В22,5, расход арматуры 38,85 кг)

Группа 05.1.07.27: Столбы оград

Столбы оград: 1C 18а, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 7,6 кг 

Столбы оград: 1C 18б, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 6,9 кг 

Столбы оград: 1C 18в, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 13,5 кг 

Столбы оград: 2С 24а, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 10,2 кг 

Столбы оград: 2С 246, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 9,0 кг 

Столбы оград: 2С 24в, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 8,2 кг 

Столбы оград: 2С 24г, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 17 кг 

Столбы оград: 2С 24д, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 9,5 кг 

Столбы оград: 2С 24е, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 8,8 кг 

Столбы оград: 2С 24ж, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 15,4 кг
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23.61.12.05.1.07.27-0011 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0012 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0013 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0014 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0015 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0016 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0017 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0018 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0019 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0020 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0021 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0022 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0023 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0024 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0025 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0026 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0027 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0028 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0029 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0030 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0031 Столбы

23.61.12.05.1.07.27-0032 Столбы

оград: 2С 24и; бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 11,9 кг 

оград: 2С 24к, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 11,3 кг 

оград: 2С 24л, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 10 кг 

оград: ЗС 30а, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 12,4 кг 

оград: ЗС ЗОб, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 10,9 кг 

оград: ЗС ЗОв, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 9,7 кг 

оград: ЗС ЗОг, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 15,3 кг 

оград: ЗС ЗОд, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 12,9 кг 

оград: ЗС ЗОе, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 11,9 кг 

оград: ЗС ЗОж, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 10,3 кг 

оград: ЗС ЗОи, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 12 кг 

оград: ЗС ЗОк, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 19,1 кг 

оград: ЗС 30л, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 11 кг 

оград: ЗС 30м, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 14,1 кг 

оград: ЗС ЗОн, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 16,9 кг 

оград: ЗС 30п, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 12,8 кг 

оград: ЗС 30р, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 11,5 кг 

оград: ЗС 30с, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 13,4 кг 

оград С1А, бетон В15, объем 0,032 м3, расход арматуры 11,48 кг 

оград С2А, бетон В15, объем 0,027 м3, расход арматуры 7 кг 

оград СЗБ, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 6,8 кг 

оград СЗБа, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 8,2 кг

23.61.12.05.1.07.28- 0001

23.61.12.05.1.07.28- 0011

23.61.12.05.1.07.28- 0012

23.61.12.05.1.07.28- 0013

23.61.12.05.1.07.28- 0014

23.61.12.05.1.07.28- 0015

23.61.12.05.1.07.28- 0016

23.61.12.05.1.07.28- 0017

23.61.12.05.1.07.28- 0018

23.61.12.05.1.07.28- 0019

23.61.12.05.1.07.28- 0020

23.61.12.05.1.07.28- 0021

23.61.12.05.1.07.28- 0031

23.61.12.05.1.07.28- 0041

23.61.12.05.1.07.28- 0042

23.61.12.05.1.07.28- 0043

23.61.12.05.1.07.28- 0044

23.61.12.05.1.07.28- 0045

23.61.12.05.1.07.28- 0046

23.61.12.05.1.07.28- 0047

23.61.12.05.1.07.28- 0048

23.61.12.05.1.07.28- 0050

23.61.12.05.1.07.28- 0051

23.61.12.05.1.07.28- 0052

23.61.12.05.1.07.28- 0053

23.61.12.05.1.07.28- 0054

23.61.12.05.1.07.28- 0055

23.61.12.05.1.07.28- 0056

Блоки ступеней СЛ 75.35.7-1, бетон В30, объем 0,02 м3, расход арматуры 216 кг

Проступи накладные: 1 ЛН 12.3 (бетон В25, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,32 кг

Проступи накладные: 1 ЛН 13.3 (бетон В25, объем 0,019 м3, расход арматуры 0,37 кг

Проступи накладные: 2 ЛН 9.5 (бетон В25, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,272 кг

Проступи накладные: 2 ЛН 9.6 (бетон В25, объем 0,020 м3, расход арматуры 0,33 кг

Проступи накладные: 2 ЛН 12.3 (бетон В25, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,35 кг

Проступи накладные: 2 ЛН 12.5 (бетон В25, объем 0,024 м3, расход арматуры 0,35 кг

Проступи накладные: 2 ЛН 13.3 (бетон В25, объем 0,018 м3, расход арматуры 0,37 кг

Проступи накладные: 2 ЛН 13.5 (бетон В25, объем 0,025 м3, расход арматуры 0,37 кг

Проступи накладные: 2 ЛН 14.3 (бетон В25, объем 0,018 м3, расход арматуры 0,37 кг

Проступи накладные: 2 ЛН 14.5 (бетон В25, объем 0,026 м3, расход арматуры 0,37 кг

Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнителы 
отделки, бетон В25, расход арматуры до кг/мЗ ГОСТ9818-85*

Ступени железобетонные лестничные прочие

Ступени железобетонные лестничные Л С 9-1, бетон В25, объем 0,04 м3, расход арматуры О, 

Ступени железобетонные лестничные Л С 9, бетон В25, объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 

Ступени железобетонные лестничные Л С 9.17, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры С 

Ступени железобетонные лестничные Л С 11-1, бетон В15, объем 0,046 м3, расход арматуры 

Ступени железобетонные лестничные Л С 11, бетон В15, объем 0,046 м3, расход арматуры О 

Ступени железобетонные лестничные ЛС 11.17, бетон В15, объем 0,046 м3, расход арматур! 

Ступени железобетонные лестничные Л С 12-1, бетон В15, объем 0,053 м3, расход арматуры 

Ступени железобетонные лестничные Л С 12-1, бетон В15, объем 0,053 м3, расход арматуры 

Ступени железобетонные лестничные ЛС 12, бетон В15, объем 0,053 м3, расход арматуры О 

Ступени железобетонные лестничные Л С 12.17, бетон В15, объем 0,053 м3, расход арматур! 

Ступени железобетонные лестничные Л С 14-1, бетон В15, объем 0,060 м3, расход арматуры 

Ступени железобетонные лестничные Л С 14, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 0,7 

Ступени железобетонные лестничные ЛС 15-1, бетон В15, объем 0,066 м3, расход арматуры 

Ступени железобетонные лестничные Л С 15, бетон В15, объем 0,066 м3, расход арматуры О 

Ступени железобетонные лестничные Л С 17-1, бетон В15, объем 0,072 м3, расход арматуры
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23.61.12.05.1.07.28- 0057

23.61.12.05.1.07.28- 0058

23.61.12.05.1.07.28- 0059

23.61.12.05.1.07.28- 0060

23.61.12.05.1.07.28- 0061

23.61.12.05.1.07.28- 0062

23.61.12.05.1.07.28- 0063

23.61.12.05.1.07.28- 0064

23.61.12.05.1.07.28- 0065

23.61.12.05.1.07.28- 0066

23.61.12.05.1.07.28- 0067

23.61.12.05.1.07.28- 0068

23.61.12.05.1.07.28- 0069

23.61.12.05.1.07.28- 0070

23.61.12.05.1.07.28- 0071

23.61.12.05.1.07.28- 0072

23.61.12.05.1.07.28- 0073

23.61.12.05.1.07.28- 0074

23.61.12.05.1.07.28- 0075

23.61.12.05.1.07.28- 0076

23.61.12.05.1.07.28- 0077

23.61.12.05.1.07.28- 0081

23.61.12.05.1.07.28- 0082

23.61.12.05.1.07.28- 0083

23.61.12.05.1.07.28- 1000

23.61.12.05.1.07.28- 1002

23.61.12.05.1.07.29- 0001

23.61.12.05.1.07.29- 0003

23.61.12.05.1.07.29- 0004

23.61.12.05.1.07.30- 0001

23.61.12.05.1.07.30- 0002

23.61.12.05.1.07.30- 0003

23.61.12.05.1.07.30- 0004

23.61.12.05.1.07.30- 0005

23.61.12.05.1.07.30- 0006

23.61.12.05.1.07.31- 0001

23.61.12.05.1.07.31- 0002

23.61.12.05.1.07.31- 0003

23.61.12.05.1.07.32-0001

Ступени железобетонные лестничные Л С 17, бетон В15, объем 0,072 м3, расход арматуры 0,86 кг 

Ступени железобетонные лестничные ЛС 18, бетон В15, объем 0,078 м3, расход арматуры 0,61 кг 

Ступени железобетонные лестничные Л С 23-1 (бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 2,54 кг) 

Ступени железобетонные лестничные ЛС 23, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 1,74 кг 

Ступени железобетонные лестничные ЛС 215, бетон В15, объем 0,067 м3, расход арматуры 1,83 кг 

Ступени железобетонные лестничные ЛСН12, бетон В15, объем 0,027 м3, расход арматуры 0,8 кг 

Ступени железобетонные лестничные ЛСН 11, бетон В15, объем 0,024 м3, расход арматуры 0,76 кг 

тезобетонные лестничные ЛСВ 11, бетон В15, объем 0,036 м3, расход арматуры 0,76 кг
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Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 11, бетон В15, объем 0,036 м3, расход арматуры 0,76 кг

Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 12, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 0.82 кг

Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 14, бетон В15, объем 0,046 м3, расход арматуры 0,89 кг

Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 15-1, бетон В15, объем 0,044 м3, расход арматуры 0,92 кг

Ступени железобетонные лестничные Л СВ 15, бетон В15, объем 0,050 м3, расход арматуры 0,94 кг

Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 17-1, бетон В15, объем 0,049 м3, расход арматуры 0,96 кг

Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 17, бетон В15, объем 0,055 м3, расход арматуры 1,00 кг

Ступени железобетонные лестничные ЛСН 15-1, бетон В15, объем 0,032 м3, расход арматуры 0,96 кг

Ступени железобетонные лестничные ЛСН 15, бетон В15, объем 0,034 м3, расход арматуры 0,96 кг

Ступени железобетонные лестничные ЛСН 17-1, бетон В15, объем 0,036 м3, расход арматуры 1,02 кг

Ступени железобетонные лестничные ЛСН 17, бетон В15, объем 0,038 м3, расход арматуры 1,02 кг

Ступени железобетонные лестничные ЛСП 12-1, бетон В15, объем 0,035 м3, расход арматуры 4,81 кг

Ступени железобетонные лестничные ЛСП 15-1, бетон В15, объем 0,044 м3, расход арматуры 4,96 кг

Ступени железобетонные лестничные ЛСП 17-1, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 5,01 кг

Ступени железобетонные лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не 
требующими дополнительной отделки, бетон В15, расход арматуры 20 кг/мЗ 
Ступени железобетонные лестничные с лицевой бетонной поверхностью, нетребующей 
дополнительной отделки, длиной до 3 м
Ступени железобетонные лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с 
лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, бетон В15, расход 
арматуры 25 кг/мЗ 

Ступени входов СВ, СВЭ

Ступени входов СВ-тм

Группа 05.1.07.29: Тумбы под буфер кабины лифта

Тумба под буфер кабины лифта

Тумба под буфер кабины лифта грузоподъемность 500 кг, бетон В12,5, расход арматуры 100,3 кг/мЗ 
ТЛ-5-50 (объем бетона 0,033 м3)
Тумба под буфер кабины лифта грузоподъемность 500 кг, бетон В12,5, расход арматуры 121 кг/мЗ 
ТЛ-4-50 (объем бетона 0,079 м3)

Группа 05.1.07.30: Шахты лифта

Шахта лифта грузового ШЛ4 (2770x2780x1920 мм) (бетон В15 (М200), объем 2,06 м3, расход 
арматуры 257,4 кг)
Шахта лифта грузового ШЛ5 (2770x1440x1920 мм) (бетон В15 (М200), объем 1,15 м3, расход 
арматуры 124,72 кг)
Шахта лифта грузового ШЛ6 (2770x930x1920 мм) (бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 
101,7 кг)
Шахта лифта пассажирского ШЛ1 (1780x2780x1930 мм) (бетон В15, объем 1,702 м3, расход арматуры 
125,33 кг)
Шахта лифта пассажирского ШЛ2 (1780x1400x1930 мм) (бетон В15, объем 0,947 м3, расход арматуры 
38,94 кг)
Шахта лифта пассажирского ШЛЗ (1780x930x1930 мм) (бетон В15, объем 0,602 м3, расход арматуры 
43,623 кг)

Группа 05.1.07.31: Экраны входов

Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру, бетон В15, расход арматуры 60 
кг/мЗ, длиной до 3 м

Экраны входов доборные ЭВ-1 (бетон В15, объем 1,16 м3, расход арматуры 53,12 кг)

Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а 
также комбинированные (сплошные и решетчатые), бетон В15, расход арматуры 70 кг/мЗ, длиной до 
3 м

Группа 05.1.07.32: Элементы вентиляционных шахт

Блоки под вентиляционную шахту, бетон, объемная масса менее 1600 кг/мЗ, В10, расход арматуры 
74 кг/мЗ бетона в плотном теле
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Вентиляционные шахты не утепленные, бетон объемной массой менее 1600 кг/мЗ В7,5, расход 
арматуры 31 кг/мЗ бетона в плотном теле

Крышка выхода на кровлю КВВШ 1 (бетон В20, объем 0,31 м3, расход арматуры 11,24 кг)

Оголовок вентиляционный Во-1к, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 3,63 кг

Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см, бетон В15, расход арматуры
до 20 кг/мЗ
Полублок вентиляционной шахты 0,5ВВШ 1, бетон В20, объем 0,43 м3, расход арматуры 23,42 кг 

Полублок выхода на крышу 0,5ВВШ 2, бетон В20, объем 0,28 м3, расход арматуры 37,22 кг

Группа 05.1.07.33: Элементы объемные шахты лифта

Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40сЗВ (бетон В25, объем 0,23 м3, расход арматуры 23,58 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с9Б (бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 47,76 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с12 (бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 61,44 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с14 (бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 67,21 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с28-1 (бетон В25, объем 1,99 м3, расход арматуры 130,42 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с28 (бетон В25, объем 1,99 м3, расход арматуры 130,42 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с30-1 (бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 136,67 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с30 (бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 136,67 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛ Г бЗсЗВ (бетон В25, объем 0,29 м3, расход арматуры 25,77 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛ Г 63с9Б (бетон В25, объем 0,89 м3, расход арматуры 51,72 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛ Г 63с12 (бетон В25, объем 1,18 м3, расход арматуры 66,73 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛ Г 63с14 (бетон В25, объем 1,39 м3, расход арматуры 76,42 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63с14АЩ (бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 77,66 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63c28-l (бетон В25, объем 2,5 м3, расход арматуры 156,67 кг) 

Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63с28 (бетон В25, объем 2,5 м3, расход арматуры 156,67 кг)

Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63с30-1 (бетон В25, объем 2,69 м3, расход арматуры 162,70
кг)

Элементы объемные шахты лифта ШЛГ бЗсЗО (бетон В25, объем 2,69 м3, расход арматуры 162,70 кг) 

Шахты лифтов объемные, ШЛ (бетон В22,5, расход арматуры 69,79 кг)

Группа 05.1.07.34: Элементы конструктивные и архитектурно-строительные, не включенные в группы
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Косоур лестничный КЛ 495.210 (бетон ВЗО, объем 0,39 м3, расход арматуры 200 кг) 

Стенки крыльца доборные СК 1, бетон В20, объем 0,34 м3, расход арматуры 16,84 кг 

Связи железобетонные, С (бетон В25, расход арматуры 437,92 кг)

Раздел 05.1.08: Конструкции строительные прочие
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Группа 05.1.08.01: Блоки

Блок междупутного лотка усиленный БМЛ 8-7 Бтип II, размер 1500x700x850 мм/бетон В22,5, объем 
0,31 м3, расход арматуры 16,4 кг/ (альбом инв. №984)

Блок открылков К16п

Блок открылок БО 30-15 (бетон В25, объем 0,9 м3, расход арматуры 174 кг)

Блоки (плиты) железобетонные лотков тоннельных обделок 

Блоки (плиты) железобетонные перекрытий сборных тоннелей

Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса ВЗО, W6, F300 с расходом арматуры 
202,08 кг/мЗ
Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, бетон В22,5, расход 
арматуры 100 кг/мЗ

Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/мЗ, объем более 0,5 м3 

Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/мЗ, объем до 0,5 м3 

Блоки железобетонные анкерные

Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса B25W6F200 с 
расходом арматуры 49,62 кг/мЗ
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD5,65 тип 1, бетон 
В45, расход арматуры A- III 188,87 кг/мЗ
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 5,65 тип 1У, бетон 
В45, расход арматуры A- III 188,87 кг/мЗ
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 6,0 тип 1, бетон В45, 
расход арматуры А-1II 133,82 кг/мЗ
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 6,0 тип 2, бетон В45, 
расход арматуры А-1 II 85,65 кг/мЗ
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Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 9,7 тип 1, бетон В45, 
расход арматуры A-III 158,65 кг/мЗ
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 9,7 тип 3, бетон В45, 
расход арматуры A-III 66,78 кг/мЗ
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 1, бетон 
В45, расход арматуры A- III 75,23 кг/мЗ
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 2, бетон 
В45, расход арматуры A- III 64,165 кг/мЗ
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 3, бетон 
В45, расход арматуры A- III 140,80 кг/мЗ
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 4, бетон 
В45, расход арматуры A- III 197,6 кг/мЗ
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 5, бетон 
В45, расход арматуры A- III 71,60 кг/мЗ
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 12,83 тип 1, бетон 
В45, расход арматуры A- III 103,54 кг/мЗ
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 12,83 тип 2, бетон 
В45, расход арматуры A- III 94,49 кг/мЗ

Блоки железобетонные контурные устоев и промежуточных опор 

Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков

Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, бетон В15, расход арматуры 60 
кг/мЗ
Блоки железобетонные лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с 
расходом арматуры 100 кг/мЗ

Блоки железобетонные мягкого въезда

Блоки железобетонные мягкого въезда, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/мЗ (для опор мостов и 
путепроводов)

Блоки железобетонные наружной обделки шахтных стволов и тоннелей 

Блоки железобетонные насадок прочие

Блоки железобетонные насадок, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/мЗ (для опор мостов и 
путепроводов)

Блоки железобетонные насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/мЗ 

Блоки железобетонные насадок, откосных сгеноктрубы водопропускной прямоугольной/бетон 
класса ВЗО, F300, расход арматуры 25,2 кг 

Блоки железобетонные обделок цельносекционные

Блоки железобетонные объемные для канализационных и водосточных коллекторов 

Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков

Блоки железобетонные перекрьп'ий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы 
водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг

Блоки железобетонные: подкладные

Блоки железобетонные подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом 
арматуры 156,97 кг/мЗ

Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты

Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты, бетон В22,5, расход 
арматуры 100 кг/мЗ (для опор мостов и путепроводов)

Блоки железобетонные полигональные сборные силосов и градирен 

Блоки железобетонные с чугунной лотковой плитой

Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной 
(бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг)

Блоки железобетонные стеновые с консолями сборных обделок

Блоки железобетонные тела опор контурные и переходные из бетона класса ВЗО, W6, F300 с 
расходом арматуры 134,00 кг/мЗ

Блоки железобетонные тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов 

Блоки железобетонные: фундаментные

Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом 
арматуры 115,5 кг/мЗ

Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев

Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/мЗ 
(для опор мостов и путепроводов)
Блоки контурные устоев и промежуточных опор, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/мЗ (для опор 
мостов и путепроводов)
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-1 /бетон В20, объем 0,74 м3, расход 
арматуры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-3-4/бетон В20, объем 1,07 м3, расход
арматуры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90

Блоки лотков полутруб, расход арматуры 66,6 кг/мЗ

Блоки насадок 1БН 40-1-1, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 210,5 кг

Блоки насадок 1БН 25-1-1(2, бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры А-1 61,8 кг A-II 15,40 кг A-III 
54,00 кг
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23.61.12.05.1.08.01- 0133

23.61.12.05.1.08.01- 0134

23.61.12.05.1.08.01- 0135

23.61.12.05.1.08.01- 0136

23.61.12.05.1.08.01- 0137

23.61.12.05.1.08.01- 0138

23.61.12.05.1.08.01- 0139

23.61.12.05.1.08.01- 0140

23.61.12.05.1.08.01- 0141

23.61.12.05.1.08.01- 0142

23.61.12.05.1.08.01- 0143

23.61.12.05.1.08.01- 0144

23.61.12.05.1.08.01- 0145

23.61.12.05.1.08.01- 0146

23.61.12.05.1.08.01- 0147

23.61.12.05.1.08.01- 0148

23.61.12.05.1.08.01- 0149

23.61.12.05.1.08.01- 0150

23.61.12.05.1.08.01- 0151

23.61.12.05.1.08.01- 0152

23.61.12.05.1.08.01- 0153

23.61.12.05.1.08.01- 0154

23.61.12.05.1.08.01- 0155

23.61.12.05.1.08.01- 0156

23.61.12.05.1.08.01- 0157

23.61.12.05.1.08.01- 0158

23.61.12.05.1.08.01- 0159

23.61.12.05.1.08.01- 0160

23.61.12.05.1.08.01- 0161

23.61.12.05.1.08.01- 0162

23.61.12.05.1.08.01- 0163

23.61.12.05.1.08.01- 0164

23.61.12.05.1.08.01- 0165

23.61.12.05.1.08.01- 0166

23.61.12.05.1.08.01- 0167

23.61.12.05.1.08.01- 0168

23.61.12.05.1.08.01- 0169

23.61.12.05.1.08.01- 0170

23.61.12.05.1.08.01- 0171

23.61.12.05.1.08.01- 0172

23.61.12.05.1.08.01- 0173

23.61.12.05.1.08.01- 0174

23.61.12.05.1.08.01- 0175

23.61.12.05.1.08.01- 0176

23.61.12.05.1.08.01- 0177

23.61.12.05.1.08.01- 0178

Блоки насадок 1БН 25-1-3,
59,00 кг
Блоки насадок 1БН 40-1-3,
86,20 кг

Блоки насадок 2БН 25-2-3,

Блоки насадок 2БН 40-2-1,

Блоки насадок 2БН 40-2-3,

Блоки насадок 2БН 55-1-1,

Блоки насадок 2БН 55-1-2,

Блоки насадок 2БН 25-2-1,
78,80 кг
Блоки насадок 2БН 35-1-1,
93,60 кг
Блоки насадок 2БН 38-1-1,
100,200 кг
Блоки насадок 2БН 38-1-3,
106,40 кг
Блоки насадок 2БН 55-1-2,
140,40 кг
Блоки насадок 2БН 55-1-3,
146,40 кг
Блоки насадок 2БН 60-1-1,
151,80 кг
Блоки насадок 2БН 60-1-3,
158,0 кг
Блоки насадок ЗБН 32-2-1,
83,00 кг
Блоки насадок ЗБН 32-2-3,
87,20 кг
Блоки насадок ЗБН 35-1-1,
84,60 кг
Блоки насадок ЗБН 38-1-1,
90,60 кг
Блоки насадок ЗБН 38-1-3,
94,800 кг
Блоки насадок ЗБН 49-2-1,
120,60 кг
Блоки насадок ЗБН 49-2-3,
124,80 кг
Блоки насадок ЗБН 55-1-1,
163,20 кг
Блоки насадок ЗБН 55-1-3,
167,20 кг
Блоки насадок ЗБН 60-1-1,
175,60 кг

Блоки насадок 4БН 40-1-1,

Блоки насадок 4БН 25-1-1,

Блоки насадок 4БН 25-1-3,

Блоки насадок 4БН 40-1-3,

Блоки насадок 5БН 25-2-1,

Блоки насадок 5БН 25-2-3,

Блоки насадок 5БН 40-2-1,

Блоки насадок 5БН 40-2-3,

Блоки насадок 5БН 35-1-1,

Блоки насадок 5БН 38-1-1,

Блоки насадок 5БН 38-1-3,

Блоки насадок 5БН 55-1-1,

Блоки насадок 5БН 55-1-3,

Блоки насадок 5БН 60-1-1,

Блоки насадок 5БН 60-1-3,

Блоки насадок 6БН 32-2-1,

Блоки насадок 6БН 32-2-3,

Блоки насадок 6БН 35-1-1,

Блоки насадок 6БН 38-1-1,

Блоки насадок 6БН 38-1-3,

Блоки насадок 6БН 49-2-1,

бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры А-1 62,60 кг A-II 12,80 кг A-III 

бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры А-1 93,20 кг АН 19,60 кг A-III

2, бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 278,1 кг 

бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 275,5 кг 

бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 398,3 кг

бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 398,3 кг 

бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры А-1 84,60 кг A-II 13,80 кг А-

бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры А-1 130,40 кг A-II 19,40 кг А-11

бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры 

бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры 

бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 

бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 

бетон В25, объем 3,23 м3, расход арматуры 

бетон В25, объем 3,23 м3, расход арматуры 

бетон В25, объем 4,18 м3, расход 

бетон В25, объем 4,18 м3, расход

А-1 135,40 кг A-II 20,00 кгА-М 

А-1 127,40 кг A-II 16,60 кгА-М 

А-1 202,80 КГ A-II 29,200 кгА- 

А-1 203,60 кгА-Н 25,80 кгА-М 

А-1 209,20 кгА-Н 29,80 кгА-М 

А-1 210,00 кгА-Н 25,80 кгА-М 

арматуры А-1 95,8 кг A-II 22,90 кг А-1 II 

арматуры А-1 102,70 кг A-II 20,40 кг А

бетон В25, объем 4,63 м3, расход арматуры А-1 112,80 кг A-II 24,50 кг А- 

бетон В25, объем 5,09 м3, расход арматуры А-1 118,70 кг A-II 25,30 кгА- 

бетон В25, объем 5,09 м3, расход арматуры А-1 119,50 кг A-II 19,80 кг А- 

бетон В25, объем 6,4 м3, расход арматуры А-1 167,00 кг A-II 35,10 кг А-11 

бетон В25, объем 6,4 м3, расход арматуры А-1 164,80 кг A-II 32,60 кг А-11 

бетон В25, объем 7,3 м3, расход арматуры А-1 182,00 кг A-II 37,50 кг А-11 

бетон В25, объем 7,3 м3, расход арматуры А-1 197,00 кг A-II 35,00 кг А-11 

бетон В25, объем 8,05 м3, расход арматуры А-1 192,10 кг A-II 39,10 кг А-

бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 205 кг 

бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры А-1 67,20 кг A-III 65,60 кг 

бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры А-1 68,00 кг A-III 70,80 кг 

бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры А-1 111,20 кг A-III 102,60 кг 

бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 200,2 кг 

бетон ВЗО, объем 1,25 м3, расход арматуры 213 кг 

бетон ВЗО, объем 2,05 м3, расход арматуры 402 кг 

бетон ВЗО, объем 2,05 м3, расход арматуры 302 кг 

бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры А-1 130,40 кг A-III 145,50 кг

бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры А-1 135,40 кг A-III 156,80 кг

бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры А-1 127,40 кг A-III 163,20 кг

бетон В25, объем 2,93 м3, расход арматуры А-1 202,80 кг A-III 221,80 кг

бетон В25, объем 2,93 м3, расход арматуры А-1 203,60 кг A-III 229,60 кг

бетон В25, объем 3,23 м3, расход арматуры А-1 209,20 кг A-III 239,80 кг

бетон В25, объем 3,23 м3, расход арматуры А-1 210,00 кг A-III 247,60 кг

бетон В25, объем 4,38 м3, расход арматуры А-1 102,80 кг A-III 125,20 кг

бетон В25, объем 4,38 м3, расход арматуры А-1 102,20 кг A-III 133,00 кг

бетон В25, объем 4,63 м3, расход арматуры А-1 112,80 кг A-III 109,20 кг

бетон В25, объем 5,08 м3, расход арматуры А-1 119,50 кг A-III 121,60 кг

бетон В25, объем 5,08 м3, расход арматуры А-1 118,70 кг A-III 117,40 кг

бетон В25, объем 6,70 м3, расход арматуры А-1 151,200 кг A-III 188,60 кг
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23.61.12.05.1.08.01- 0179

23.61.12.05.1.08.01- 0180

23.61.12.05.1.08.01- 0181

23.61.12.05.1.08.01- 0182

23.61.12.05.1.08.01- 0191

23.61.12.05.1.08.01- 0192

23.61.12.05.1.08.01- 0193

23.61.12.05.1.08.01- 0201

23.61.12.05.1.08.01- 0202

23.61.12.05.1.08.01- 0203

23.61.12.05.1.08.01- 0204

23.61.12.05.1.08.01- 0211

23.61.12.05.1.08.01- 0212

23.61.12.05.1.08.01- 0213

23.61.12.05.1.08.01- 0221

23.61.12.05.1.08.01- 0222

23.61.12.05.1.08.01- 0223

23.61.12.05.1.08.01- 0224

23.61.12.05.1.08.01- 0225

23.61.12.05.1.08.01- 0226

23.61.12.05.1.08.01- 0227

23.61.12.05.1.08.01- 0228

23.61.12.05.1.08.01- 0229

23.61.12.05.1.08.01- 0230

23.61.12.05.1.08.01- 0231

23.61.12.05.1.08.01- 0232

23.61.12.05.1.08.01- 0233

23.61.12.05.1.08.01- 0234

23.61.12.05.1.08.01- 0235

23.61.12.05.1.08.01- 0241

23.61.12.05.1.08.01- 0251

23.61.12.05.1.08.01- 0252

23.61.12.05.1.08.01- 0261

23.61.12.05.1.08.01- 1000

23.61.12.05.1.08.01- 1002

23.61.12.05.1.08.01- 1004

23.61.12.05.1.08.01- 1006

23.61.12.05.1.08.01- 1008

23.61.12.05.1.08.02- 0001

23.61.12.05.1.08.02- 0011

23.61.12.05.1.08.02- 0012

23.61.12.05.1.08.02- 0013

23.61.12.05.1.08.02- 0014

Блоки насадок 6БН 55-1-1, бетон В25, объем 7,30 м3, расход арматуры А-1 182,00 кг A-III 163,20 кг 

Блоки насадок 6БН 55-1-3, бетон В25, объем 7,30 м3, расход арматуры А-1197,00 кг A-III 167,20 кг 

Блоки насадок 6БН 60-1-1, бетон В25, объем 8,05 м3, расход арматуры А-1 192,10 кг А-1 II 175,600 кг 

Блоки насадок 6БН 60-1-3, бетон В25, объем 8,05 м3, расход арматуры А-1 207,80 кг А-1 II 179,40 кг 

Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений

Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, бетон В15, расход арматуры 60 кг/мЗ 

Блоки подкрановых путей КД-2, бетон В25, объем 0,628 м3, расход арматуры 122,42 кг/

Блоки подферменников и прокладчиков, переходные плиты П400.98.25ТА-1Н, бетон ВЗО, объем 0,85 
м3, расход арматуры 75,31 кг
Блоки подферменников и прокладчиков, переходные плиты П600.98.30ТА-1Н, бетон ВЗО, объем 1,6 
м3, расход арматуры 150,3 кг
Блоки подферменников и прокладчиков, переходные плиты П800.98.40ТА-1Н, бетон ВЗО, объем 2,9 
м3, расход арматуры 245,9 кг
Блоки подферменников и прокладчиков, переходные плиты ПТ200.75.15ТА-1М, бетон ВЗО, объем 0,22
м3, расход арматуры 10,39 кг

Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные 

Решетки, МП-866"Б"

Блоки решетки железобетонные, бетон В20, расход арматуры 50 кг/мЗ

Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-1, бетон В25, объем 0,12 м3, расход арматуры 17,4 кг

Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-2, бетон В25, объем 0,12 м3, расход арматуры 17,4 кг 

Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ28-1-1/бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры А-1 
6,20 кг A-II 59,00 кг
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ30-15/бетон В25, объем 0,9 м3, расход арматуры А-1 
42,12 КГ A-III 182,40 КГ
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ35-1-6/бегон В25, объем 0,51 м3, расход арматуры А-11,1 
кг A-II 30,60 кг
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ35-15/бетон В25, объем 0,84 м3, расход арматуры А-1
12.78 кг А-111 116,77 кг
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШбО-1-1/бетон В25, объем 1,20 м3, расход арматуры А-1 
42,00 кг A-III 158,00 кг
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШбО-1-15/бетон В25, объем 1,52 м3, расход арматуры А-1
14,04 кг A-III 208,46 кг
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШбЗ-12/бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры А-1
4.80 кг А-111 197,90 кг
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС6х1,5-д/бетон В25, объем 1,8 м3, расход арматуры А-1
12.78 кг А-111 258,00 кг
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС60-12/бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры А-1
4.80 КГ A-III 194,20 КГ
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-5/бетон В25, объем 0,47 м3, расход арматуры А-1
4.80 кг A-III 97,46 кг
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-9/бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры А-1
4.80 кг А-111 160,8 кг
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШСбЗ-13/бетон В25, объем 1,44 м3, расход арматуры А-1
4.80 кг А-111 220,50 кг
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШСбЗ-15/бетон В25, объем 1,69 м3, расход арматуры А-1
4.80 кг A-III 252,2 кг
Кольцо обделки железобетонное, водонепроницаемое, сборное для сооружения тоннелей 
метрополитена, наружным (внутренний диаметр 5600/5100 мм, из блоков высокой точности (бетон 
В45 объем 4,153 м3, расход арматуры 842,11 кг)

Объемный блок будки выхода на крышу, бетон Б15, расход арматуры до 30 кг/мЗ

Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, бетон В12,5, расход 
арматуры 110 кг/мЗ

Стенка портальная П12.18 

Блоки бетонные стенда

Блоки мусоропроводов, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения БМЗИ-чс 

Вставки из полимербетона для секций объемных коллекторов, размеры 1000x545x185 мм 

Секции объемный (моноблоки) из полимербетона для коллекторов, размеры 1000x2145x3230 мм 

Стальное воздушное кольцо О Ц 14 мм диаметр 60 мм

Группа 05.1.08.02: Камни бортовые железобетонные

Камни бортовые, бетон ВЗО, расход арматуры 38 кг/мЗ

Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.68 /бетон ВЗО, объем 0,421 м3, расход арматуры 15,76 
кг
Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.93 /бетон ВЗО, объем 0,548 м3, расход арматуры 19,77 
кг
Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.118 /бетон ВЗО, объем 0,676 м3, расход арматуры 23,78 
кг

Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон ВЗО, объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг
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23.61.12.05.1.08.02-0015 Камни

23.61.12.05.1.08.02-0016 Камни

23.61.12.05.1.08.02-0017 Камни

23.61.12.05.1.08.02-0018 Камни

23.61.12.05.1.08.02-0019 Камни

23.61.12.05.1.08.02-0020 Камни

23.61.12.05.1.08.02-0021 Камни

23.61.12.05.1.08.02-0022 Камни

23.61.12.05.1.08.02-0023
Камни
кг

23.61.12.05.1.08.02-0024
Камни
кг

23.61.12.05.1.08.03-0001 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0002 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0003 Камни

2 3.61.12.05.1.08.03-0004 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0005 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0006 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0007 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0008
Камни
кг

23.61.12.05.1.08.03-0009 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0010 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0011
Камни
кг

23.61.12.05.1.08.03-0012 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0013
Камни
кг

23.61.12.05.1.08.03-0014 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0015 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0016 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0017 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0018 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0019 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0020 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0021 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0022 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0023 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0024 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0025 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0026 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0027 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0028 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0029 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0030 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0031 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0032 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0033 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0034 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0035 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0036 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0037 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0038 Камни

23.61.12.05.1.08.03-0039 Камни

железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон ВЗО, объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг 

железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон ВЗО, объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг 

железобетонные бортовые БР 300.45.18 /бетон ВЗО, объем 0,234 м3, расход арматуры 6,86 кг 

железобетонные бортовые БР 300.60.20 /бетон ВЗО, объем 0,351 м3, расход арматуры 8,03 кг 

железобетонные бортовые Б У 100-30-29 /бетон ВЗО, объем 0,054 м3, расход арматуры 1,8 кг 

железобетонные бортовые БУ 150-30-29 /бетон ВЗО, объем 0,08 м3, расход арматуры 4,7 кг 

железобетонные бортовые БУ 300.30.29 /бетон ВЗО, объем 0,161 м3, расход арматуры 5,05 кг 

железобетонные бортовые БУ 300.30.32 /бетон ВЗО, объем 0,188 м3, расход арматуры 5,14 кг 
железобетонные бортовые БУП 300.30.29 /бетон ВЗО, объем 0,136 м3, расход арматуры 5,62

железобетонные бортовые БУП 300.30.32 /бетон ВЗО, объем 0,163 м3, расход арматуры 5,82

Группа 05.1.08.03: Камни накрывные железобетонные

накрывные железобетонные: 7НК 109, бетон В25, объем 0,53 м3, расход арматуры 24,861 кг 

накрывные железобетонные: 7НК 134л,п, бетон В25 объем 0,68 м3, расход арматуры 31,639 кг 

накрывные железобетонные: 7НК 153, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 30,366 кг 

накрывные железобетонные: 7НК 199, бетон В25, объем 0,72 м3, расход арматуры 36,145 кг 

накрывные железобетонные: 7НК 309, бетон В25 объем 1,55 м3, расход арматуры 56,317 кг 

накрывные железобетонные: 7НК 354, бетон В25, объем 1,65 м3, расход арматуры 62,915 кг 

накрывные железобетонные: 7НК 404, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 70,283 кг 
накрывные железобетонные: 7НК 409л,п, бетон В25, объем 1,99 м3, расход арматуры 67,145

накрывные железобетонные: 7НК 410, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 69,941 кг

накрывные железобетонные: 7НК 453, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 82,437 кг 
накрывные железобетонные: 7НК 459-1л, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 82,185

накрывные железобетонные: 7НК 459л,п, бетон В25, объем 2,2 м3, расход арматуры 82,185 кг 
накрывные железобетонные: 7НК 494л,п, бетон В25, объем 2,31 м3, расход арматуры 83,625

накрывные железобетонные: 7НК 500, бетон В25, объем 2,51 м3, расход арматуры 85,612 кг 

накрывные железобетонные: 7НК 528, бетон В25, объем 2,43 м3, расход арматуры 93,661 кг 

накрывные железобетонные: 7НК 606, бетон В25, объем 2,88 м3, расход арматуры 105,005 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 12.8, бетон В25, объем 0,38 м3, расход арматуры 22,09 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 13.8-1, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 23,4 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 16.8-1, бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 31,66 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 20.8, бетон В25, объем 0,63 м3, расход арматуры 31,6 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 21.8-1, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 28,01 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 21.8-2, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 28,01 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 21.8-3, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 36,45 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 21.8-4, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 36,45 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 25.8-1, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 38,71 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 25.8-2, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 38,71 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 25.14-1, бетон В25, объем 1,48 м3, расход арматуры 52,6 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 25.14-2, бетон В25, объем 1,48 м3, расход арматуры 52,6 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 29.8, бетон В25, объем 0,84 м3, расход арматуры 42,26 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 29.11-1, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 45,1 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 29.11-2, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 45,1 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 30.8-1, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 44,22 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 30.8-2, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 44,22 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 33.8-1, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 48,94 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 33.8-2, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 48,94 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 34.8-1, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 46,74 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 34.8-2, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 46,74 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 34.8-3, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 49,14 кг 

накрывные железобетонные: 8НК 34.8-4, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 49,14 кг
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23.61.12.05.1.08.03- 0040

23.61.12.05.1.08.03- 0041

23.61.12.05.1.08.03- 0042

23.61.12.05.1.08.03- 0043

23.61.12.05.1.08.03- 0044

23.61.12.05.1.08.03- 0045

23.61.12.05.1.08.03- 0046

23.61.12.05.1.08.03- 0047

23.61.12.05.1.08.03- 0048

23.61.12.05.1.08.03- 0049

23.61.12.05.1.08.03- 0050

23.61.12.05.1.08.03- 0051

23.61.12.05.1.08.03- 0052

23.61.12.05.1.08.03- 0053

23.61.12.05.1.08.03- 0054

23.61.12.05.1.08.03- 0055

23.61.12.05.1.08.03- 0056

23.61.12.05.1.08.04- 0001

23.61.12.05.1.08.04- 0002

23.61.12.05.1.08.05- 0001

23.61.12.05.1.08.05- 0002

23.61.12.05.1.08.05- 0003

23.61.12.05.1.08.05- 0004

23.61.12.05.1.08.05- 0005

23.61.12.05.1.08.05- 0006

23.61.12.05.1.08.05- 0007

23.61.12.05.1.08.06- 0001

23.61.12.05.1.08.06- 0011

23.61.12.05.1.08.06- 0012

23.61.12.05.1.08.06- 0013

23.61.12.05.1.08.06- 0014

23.61.12.05.1.08.06- 0015

23.61.12.05.1.08.06- 0016

23.61.12.05.1.08.06- 0021

23.61.12.05.1.08.06- 0022

23.61.12.05.1.08.06- 0023

23.61.12.05.1.08.06- 0024

23.61.12.05.1.08.06- 0025

23.61.12.05.1.08.06- 0026

23.61.12.05.1.08.06- 0027

23.61.12.05.1.08.06- 0028

23.61.12.05.1.08.06- 0029

Камни накрывные железобетонные: 8НК 34.8-5, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 45,53 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 34.8-6, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 45,53 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 34.8-7, бетон В25, объем 1 м3, расход арматуры 47,88 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 34.8-8, бетон В25, объем 1 м3, расход арматуры 47,88 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 35.8-1, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 48,38 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 35.8-2, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 48,38 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 36.8, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 50,48 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 45.8-1, бетон В25, объем 1,47 м3, расход арматуры 62,1 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 50.8-1, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 55,56 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 50.8-2, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 55,56 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 54.8-1, бетон В25, объем 1,68 м3, расход арматуры 71,24 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 54.8-2, бетон В25, объем 1,68 м3, расход арматуры 71,24 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 58.8, бетон В25, объем 1,79 м3, расход арматуры 77,37 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 59.14, бетон В25, объем 2,77 м3, расход арматуры 101,47 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 64.8-1, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 85,63 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 64.8-2, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 85,63 кг 

Камни накрывные железобетонные: 8НК 67.14, бетон В25, объем 2,77 м3, расход арматуры 104,12 кг

Группа 05.1.08.04: Оголовки

Оголовки железобетонные с ныряющими стенками 

Оголовки железобетонные устьев

Группа 05.1.08.05: Плиты для полов

Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной 
шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм 
Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной 
шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм 
Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной 
шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40м м  
Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной 
шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщ ине5 0 мм 
Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой 
поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм 
Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой 
поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм 
Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой 
поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм

Группа 05.1.08.06: Плиты для транспортного строительства

Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений 

Плиты авто павильона П/115-25 (бетон В25, объём 0,473 м3, расход арматуры 153 кг)

Плиты авто павильона ПП(ПФ) 51-19 (бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 261 кг)

Плиты авто павильона ПС 16-25 (бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры 96 кг)

Плиты балластных корыт железобетонные прочие

Плиты балластных корыт, бетон В25с расходом арматуры 100 кг/мЗ

Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса ВЗО, W6, F300 с расходом арматуры
269,24 кг/мЗ
Плиты дорожные: 1ДПШ12-ЗОА-1У, бетон ВЗО, объем 0,31 м3, расход арматуры 15,48 кг, постельная 
площадь 1,70 м2
Плиты дорожные: 1ДПШ13-30А-1\/, бетон ВЗО, объем 0,36 м3, расход арматуры 16,25 кг, постельная 
площадь 2,00 м2
Плиты дорожные: ini8.15-30A-IV, бетон ВЗО, объем 0,41 м3, расход арматуры 35,12 кг, постельная 
площадь 2,6 м2
Плиты дорожные: 1П18.18-30А-1\/, бетон ВЗО, объем 0,48 м3, расход арматуры 46,94 кг, постельная 
площадь 3,0 м2

Плиты дорожные: 1П30.18.10, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг

Плиты дорожные: 1П30.18.30, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг

Плиты дорожные: 1П35.18-30А-1\/, бетон ВЗО, объем 0,88 м3, расход арматуры 66,26 кг, постельная
площадь 5,2 м2
Плиты дорожные: 1П35.28-30А-1\/, бетон ВЗО, объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг, постельная 
площадь 9,60 м2
Плиты дорожные: 1П60.18-30А-1\/, бетон ВЗО, объем 1,46 м3, расход арматуры 120,76 кг, постельная 
площадь 10,4 м2
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23.61.12.05.1.08.06- 0030

23.61.12.05.1.08.06- 0031

23.61.12.05.1.08.06- 0032

23.61.12.05.1.08.06- 0033

23.61.12.05.1.08.06- 0034

23.61.12.05.1.08.06- 0035

23.61.12.05.1.08.06- 0036

23.61.12.05.1.08.06- 0037

23.61.12.05.1.08.06- 0038

23.61.12.05.1.08.06- 0039

23.61.12.05.1.08.06- 0040

23.61.12.05.1.08.06- 0041

23.61.12.05.1.08.06- 0042

23.61.12.05.1.08.06- 0043

23.61.12.05.1.08.06- 0044

23.61.12.05.1.08.06- 0045

23.61.12.05.1.08.06- 0046

23.61.12.05.1.08.06- 0047

23.61.12.05.1.08.06- 0048

23.61.12.05.1.08.06- 0049

23.61.12.05.1.08.06- 0050

23.61.12.05.1.08.06- 0051

23.61.12.05.1.08.06- 0052

23.61.12.05.1.08.06- 0053

23.61.12.05.1.08.06- 0054

23.61.12.05.1.08.06- 0055

23.61.12.05.1.08.06- 0056

23.61.12.05.1.08.06- 0057

23.61.12.05.1.08.06- 0058

23.61.12.05.1.08.06- 0059

23.61.12.05.1.08.06- 0060

23.61.12.05.1.08.06- 0061

23.61.12.05.1.08.06- 0062

23.61.12.05.1.08.06- 0063

23.61.12.05.1.08.06- 0064

23.61.12.05.1.08.06- 0065

23.61.12.05.1.08.06- 0066

23.61.12.05.1.08.06- 0067

23.61.12.05.1.08.06- 0068

23.61.12.05.1.08.06- 0072

23.61.12.05.1.08.06- 0073

23.61.12.05.1.08.06- 0074

23.61.12.05.1.08.06- 0075

Плиты дорожные: 1П60.19-30A-IV, бетон ВЗО, объем 1,56 м3, расход арматуры 123,66 кг, постельная 
площадь 11,2 м2
Плиты дорожные: in60.30-30A-IV, бетон ВЗО, объем 2,51 м3, расход арматуры 202,06 кг, постельная 
площадь 17,9 м2
Плиты дорожные: in60.35-30A-IV, бетон ВЗО, объем 2,93 м3, расход арматуры 223,89 кг, постельная 
площадь 21,0 м2
Плиты дорожные: in60.38-30A-IV, бетон ВЗО, объем 3,14 м3, расход арматуры 240,27 кг, постельная 
площадь 22,5 м2
Плиты дорожные: 1ПБ60.18-30А-1\/, бетон ВЗО, объем 1,79 м3, расход арматуры 119,68 кг, постельная 
площадь 10,4 м2
Плиты дорожные: 1ПББ35.20-30А-IV, бетон ВЗО, объем 1,35 м3, расход арматуры 100,43 кг, 
постельная площадь 7,80 м2
Плиты дорожные: 1ПББ55.20-30A-IV, бетон ВЗО, объем 1,76 м3, расход арматуры 118,13 кг, 
постельная площадь 11,8 м2
Плиты дорожные: 1ППШ12-30А-1\/, бетон ВЗО, объем 1,70 м3, расход арматуры 15,88 кг, постельная 
площадь 1,70 м2
Плиты дорожные: 1ППШ13-30А-1\/, бетон ВЗО, объем 0,36 м3, расход арматуры 16,60 кг, постельная 
площадь 2,00 м2
Плиты дорожные: inT35-30A-IV, бетон ВЗО, объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг, постельная 
площадь 6,10 м2
Плиты дорожные: inT55-30A-IV, бетон ВЗО, объем 1,34 м3, расход арматуры 119,01 кг, постельная 
площадь 9,60 м2
Плиты дорожные: inLU12-30A-IV, бетон ВЗО, объем 0,63 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная 
площадь 3,50 м2
Плиты дорожные: 1ПШ13-30А-1\/, бетон ВЗО, объем 0,72 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная 
площадь 4,00 м2
Плиты дорожные: 1ПШД12-30А-1\/, бетон ВЗО, объем 0,66 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная 
площадь 3,50 м2
Плиты дорожные: 1ПШД13-30А-1У, бетон ВЗО, объем 0,76 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная 
площадь 4,00 м2
Плиты дорожные: 1ПШП12-30А-1У, бетон ВЗО, объем 0,67 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная 
площадь 3,50 м2
Плиты дорожные: 1ПШП13-30А-1У, бетон ВЗО, объем 0,77 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная 
площадь 4,00 м2
Плиты дорожные: 2П18.15-30А-1\/, бетон В22,5, объем 0,41 м3, расход арматуры 24,88 кг, постельная 
площадь 2,60 м2
Плиты дорожные: 2ni8.18-30A-IV, бетон В22,5, объем 0,48 м3, расход арматуры 33,80 кг, постельная 
площадь 3,0 м2

Плиты дорожные: 2П30.18-10, бетон В22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 37,24 кг

Плиты дорожные 2ПЗО.18.30, бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг

Плиты дорожные: 2П35.18-30А-1У, бетон В22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 48,46 кг, постельная
площадь 5,20 м2
Плиты дорожные: 2П35.28-30А-1\/, бетон В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг, 
постельная площадь 9,60 м2
Плиты дорожные: 2П60.18-ЗОА-1\/, бетон В22,5, объем 1,46 м3, расход арматуры 117,88 кг,
постельная площадь 10,4м2
Плиты дорожные: 2П60.30-ЗОА-1\/( бетон В22,5, объем 2,51 м3, расход арматуры 197,74 кг, 
постельная площадь 17,9 м2
Плиты дорожные: 2П60.35-ЗОА-1\/, бетон В22,5, объем 2,93 м3, расход арматуры 219,57 кг, 
постельная площадь 21,0 м2
Плиты дорожные: 2ПТ35-30А-1У, бетон В22,5, объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг, постельная 
площадь 6,1 м2
Плиты дорожные: 2nT55-30A-IV, бетон В22,5, объем 1,34 м3, расход арматуры 119,01 кг, постельная 
площадь 9,60 м2

Плиты дорожные ПДб, бетон В20, объем 0,85 м3, расход арматуры 99,30 кг

Плиты дорожные ПД10, бетон В20, объем 0,99 м3, расход арматуры 108,45 кг

Плиты дорожные ПД 1,2-3, бетон В22,5, объем 0,54 м3, расход арматуры 23,4 кг

Плиты дорожные ПД 2-6, бетон В15, объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг

Плиты дорожные ПД 2-9.5, бетон В22,5, F150, объем 0,8 м3, расход арматуры 81,6 кг

Плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон В25, объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг

Плиты дорожные ПДНЭ, бетон ВЗО, объем 1,68 м3, расход арматуры 116,02 кг (т.п. 503.0-42)

Плиты дорожные типа ПДП, для покрытий автомобильных дорог

Плиты дорожные ПДПВ 24-12, бетон В22,5, объем 0,486 м3, расход арматуры 37,1 кг

Плиты дорожные ПДПВ 29-12, бетон В22,5, объем 0,587 м3, расход арматуры 45,90 кг

Плиты дорожные ПДЭ 3x1,2x0,14, бетон В20, объем 0,5 м3, расход арматуры 29,66 кг/ (разработка 
ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)

Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог 

Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей

Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами 

Плиты железобетонные покрытий аэродромов
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23.61.12.05.1.08.06- 0076

23.61.12.05.1.08.06- 0077

23.61.12.05.1.08.06- 0081

23.61.12.05.1.08.06- 0082

23.61.12.05.1.08.06- 0083

23.61.12.05.1.08.06- 0084

23.61.12.05.1.08.06- 0085

23.61.12.05.1.08.06- 0086

23.61.12.05.1.08.06- 0087

23.61.12.05.1.08.06- 0091

23.61.12.05.1.08.06- 0092

23.61.12.05.1.08.06- 1000

23.61.12.05.1.08.06- 1002

Плиты железобетонные покрытия территорий портов 

Плиты железобетонные проезжей части

Плиты покрытия для аэродромов ПАГ-M AtV, бетон В25, объем 1,68 м3, расход арматуры 147,57 кг

Плиты покрытия для временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, 
бетон В22,5, расход арматуры, длиной более 3 м

Плиты покрытия для лесовозных дорог из бетона В22,5, длиной до 12 м, массой до 5 т

Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДСЗ-1, бетон В22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 33,42 кг

Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДСЗ-2, бетон В22,5, объем 0,44 м3, расход арматуры 33,42 кг

Плиты покрытия для постоянных городских дорог, бетон В22,5, расход арматуры (напрягаемая A-IV) 
80 кг/мЗ, длиной более 3 м
Плиты покрытия для постоянных городских дорог, бетон ВЗО, расход арматуры (напрягаемая A-IV) 60 
кг/мЗ, длиной до 3 м
Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, бетон 
ВЗО, расход арматуры 100 кг/мЗ

Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей

Блоки фундаментные для мостов, марка: БФ-1, расход арматуры 324 кг/мЗ

Блоки фундаментные для мостов, марка: БФ-2, расход арматуры 366 кг/мЗ
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Группа 05.1.08.07: Плиты опорные железобетонные

23.61.12.05.1.08.07-0001 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-0002 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-0003 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-0004 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-0005 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-0006 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-0007 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-0008 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-0009 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-0010 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-0011 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-0012 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-1000 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-1002 Плиты опорные

23.61.12.05.1.08.07-1004
Плиты опорные 
ОРГ-1М

для опирания прогонов, бетон В15, расход арматуры 70 кг/мЗ, объем до 0,1 м3

ОП 4.4-A-III, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,61 кг

ОП 4.4-Т, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,6 кг

ОП 5.2-A-lII, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 1,49 кг

ОП 5.2-Т, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,48 кг

ОП 5.4-A-III, бетон В15, объем 0,027 м3, расход арматуры 2,02 кг

ОП 5.4-Т, бетон В15, объем 0,027 м3, расход арматуры 2 кг

ОП 6.2-A-III, бетон В15, объем 0,035 м3, расход арматуры 1,82 кг

ОП 6.2-Т, бетон В15, объем 0,035 м3, расход арматуры 1,84 кг

ОП 6.4-A-III, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 2,50 кг

ОП 6.4-Т, бетон В15, объем 0,054 м3, расход арматуры 2,48 кг

ПОЮ, бетон В20, объем 0,32 м3, расход арматуры 38,18 кг

горловины смотрового колодца с покрытием и встроенным люком, марка: УОП-6

для дождеприемных колодцев, марка: ОП-1К, ОП-1

с пропиткой битумной мастикой и встроенным чугунным дождеприемником ДБ2,

Группа 05.1.08.08: Плиты подкладные железобетонные

23.61.12.05.1.08.08- 0001

23.61.12.05.1.08.08- 0002

23.61.12.05.1.08.08- 0003

23.61.12.05.1.08.08- 0004

23.61.12.05.1.08.08- 0005

23.61.12.05.1.08.08- 0006

23.61.12.05.1.08.08- 0007

23.61.12.05.1.08.08- 0008

23.61.12.05.1.08.08- 0009

23.61.12.05.1.08.08- 0010

23.61.12.05.1.08.08- 0011

23.61.12.05.1.08.08- 0012

23.61.12.05.1.08.08- 0013

23.61.12.05.1.08.08- 0014

Плиты подкладные 

Плиты подкладные 

Плиты подкладные 

Плиты подкладные 

Плиты подкладные 

Плиты подкладные 

Плиты подкладные 

Плиты подкладные 

Плиты подкладные 

Плиты подкладные 

Плиты подкладные 

Плиты подкладные 

Плиты подкладные 

Плиты подкладные

железобетонные прочие

железобетонные ПП1-А (бетон В22,5, расход арматуры 118 кг)

и опорные подушки, бетон В15, расход арматуры 70 кг/мЗ, объем до ОД м3

ПП1, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 0,9 кг

ПП2, бетон В15, объем 0,03 м3, расход арматуры 1,0 кг

ППЗ, бетон В15, объем 0,03 м3, расход арматуры 1,2 кг

ПП4, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 1,8 кг

ПП5, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 2,1 кг

ППб, бетон В15, объем 0,07 м3, расход арматуры 2,5 кг

ПП7, бетон В15, объем 0,08 м3, расход арматуры 3,9 кг

ПП8, бетон В15, объем 0,09 м3, расход арматуры 4,4 кг

ПП9, бетон В15, объем 0,11 м3, расход арматуры 4,9 кг

ПП10, бетон В15, объем 0,13 м3, расход арматуры 5,8 кг

ПП11, бетон В15, объем 0,15 м3, расход арматуры 6,7 кг

Группа 05.1.08.09: Подушки опорные

23.61.12.05.1.08.09- 0001

23.61.12.05.1.08.09- 0002

23.61.12.05.1.08.09- 0003

23.61.12.05.1.08.09- 0004

Опорные подушки ОП 1 (бетон В15, объем 0,004 м3, расход арматуры 0,7 кг) 

Опорные подушки ОП 2 (бетон В15, объем 0,005 м3, расход арматуры 0,7 кг) 

Опорные подушки ОП 3 (бетон В15, объем 0,015 м3, расход арматуры 2,1 кг) 

Опорные подушки ОП 4 (бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 3,4 кг)
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23.61.12.05.1.08.09-0005 Опорные подушки

23.61.12.05.1.08.09-0006 Опорные подушки

23.61.12.05.1.08.09-0007 Опорные подушки

23.61.12.05.1.08.09-0008 Опорные подушки

23.61.12.05.1.08.09-0009 Опорные подушки

23.61.12.05.1.08.09-1000 Подушки опорные

23.61.12.05.1.08.09-1002 Подушки опорные

23.61.12.05.1.08.09-1004 Подушки опорные

23.61.12.05.1.08.09-1006 Подушки опорные

23.61.12.05.1.08.09-1008 Подушки опорные

23.61.12.05.1.08.09-1010 Подушки опорные

23.61.12.05.1.08.09-1012 Подушки опорные

23.61.12.05.1.08.09-1014 Подушки опорные

23.61.12.05.1.08.09-1016 Подушки опорные

ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг) 

ОП 6 (бетон В15, объем 0,07 м3, расход арматуры 10,0 кг) 

ОП 7 (бетон В15, объем 0,09 м3, расход арматуры 18,5 кг) 

ОП 8 (бетон В15, объем 0,26 м3, расход арматуры 18,3 кг) 

ОП 9 (бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 30,2 кг) 

железобетонные под трубопроводы, опт-10 

железобетонные под трубопроводы, опт-12 

железобетонные под трубопроводы, опт-14 

железобетонные под трубопроводы, опт-2 

железобетонные под трубопроводы, опт-3 

железобетонные под трубопроводы, опт-4 

железобетонные под трубопроводы, опт-5 

железобетонные под трубопроводы, опт-6 

железобетонные под трубопроводы, опт-8

Группа 05.1.08.10: Полурамы и рамы

23.61.12.05.1.08.10- 0001

23.61.12.05.1.08.10- 0011

23.61.12.05.1.08.10- 0012

23.61.12.05.1.08.10- 0013

23.61.12.05.1.08.10- 0014

23.61.12.05.1.08.10- 0015

23.61.12.05.1.08.10- 0016

23.61.12.05.1.08.10- 0017

23.61.12.05.1.08.10- 0018

23.61.12.05.1.08.10- 0019

23.61.12.05.1.08.10- 0021

23.61.12.05.1.08.10- 1000

23.61.12.05.1.08.10- 1002

23.61.12.05.1.08.10- 1004

23.61.12.05.1.08.11- 0001

23.61.12.05.1.08.11- 0002

23.61.12.05.1.08.11- 0003

Полурамы железобетонные прочие
Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 
кгс/м2
Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2 

Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2 

Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2 

Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2 

Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2 

Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2 

Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2 

Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2 

Рамы железобетонные

Опорные рамы под корпус дождеприемника, марка: ОРГ-1, размеры 733x1265 мм 

Рамы опорные для водосточных дождеприемных колодцев, марка: ОР-1, объем 0,034 м3 

Рамы чердачные с наклонными фризами РЧ

Группа 05.1.08.11: Стенки откосные водопропускных прямоугольных труб

Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб Ст-5 Б с дополнительным
армированием (левая(правая), бетон ВЗО, объем 2,31 м3, расход арматуры 133,414 кг
Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб Ст-7 Б с дополнительным
армированием (левая(правая), бетон ВЗО, объем 1,612 м3, расход арматуры 87,598 кг
Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб Ст-8 Б с дополнительным
армированием (левая(правая), бетон ВЗО, объем 2,83 м3, расход арматуры 240,696 кг

Группа 05.1.08.12: Шпунты

23.61.12.05.1.08.12- 0001

23.61.12.05.1.08.12- 0002

23.61.12.05.1.08.12- 0003

Шпунт железобетонный

Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем 

Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных

23.61.12.05.1.08.13- 0001

23.61.12.05.1.08.13- 0002

23.61.12.05.1.08.13- 0011

23.61.12.05.1.08.13- 0012

23.61.12.05.1.08.13- 0021

23.61.12.05.1.08.13- 0031

23.61.12.05.1.08.13- 0032

23.61.12.05.1.08.13- 0033

Группа 05.1.08.13: Электроблоки, электропанели

Электроблоки 7ЭБ 25.4-02 (бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 32,175 кг)

Электроблоки 7ЭБ 25.4-03 (бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 32,175 кг)

Электроблоки, электропанели ВЭБ 25-4-02 (бетон В25, объем 0,83 м3, расход арматуры 59,01 кг) 

Электроблоки, электропанели ВЭБ 25-4-03 (бетон В25, объем 0,83 м3, расход арматуры 59,01кг) 
Электро панели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других 
электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см, бетон В15, 
расход арматуры до 30 кг/мЗ бетона в плотном теле
Электро панели, марки Э-1 (3160x2270x200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг)мЗ (бетон В15, 
объем 1,34 м3, расход арматуры 29,22 кг)
Электро панели, марки Э-2 (3160x2780x200 мм) излегкого бетона плотностью 1800 кг)мЗ (бетон В15, 
объем 1,542 м3, расход арматуры 35,87 кг)
Электро панели, марки Э-3, ЭО-3 (3160x2780x200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг)мЗ (бетон 
В15, объем 1,108 м3, расход арматуры 44,95 кг)
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23.61.12.05.1.08.13- 0034

23.61.12.05.1.08.13- 0035

23.61.12.05.1.08.13- 0036

23.61.12.05.1.08.13- 0037

23.61.12.05.1.08.13- 0038

23.61.12.05.1.08.13- 1000

23.61.12.05.1.08.13- 1002

23.61.12.05.1.08.13- 1004

23.61.12.05.1.08.13- 1006

23.61.12.05.1.08.14- 0001

23.61.12.05.1.08.14- 0011

23.61.12.05.1.08.14- 0021

23.61.12.05.1.08.14- 0031

23.61.12.05.1.08.14- 0041

23.61.12.05.1.08.14- 0051

23.61.12.05.1.08.14- 0052

23.61.12.05.1.08.14- 0061

23.61.12.05.1.08.14- 0071

23.61.12.05.1.08.14- 0081

23.61.12.05.1.08.14- 0091

23.61.12.05.1.08.14- 0101

23.61.12.05.1.08.14- 0111

23.61.12.05.1.08.14- 0121

23.61.12.05.1.08.14- 0122

23.61.12.05.1.08.14- 0131

23.61.12.05.1.08.14- 0141

23.61.12.05.1.08.14- 0151

23.61.12.05.1.08.14- 0152

23.61.12.05.1.08.14- 0161

23.61.12.05.1.08.14- 0171

23.61.12.05.1.08.14- 0172

23.61.12.05.1.08.14- 0181

25.11.23.05.1.08.14- 1000

23.61.12.05.1.08.14- 1002

23.61.12.05.1.08.14- 1004

23.61.12.05.1.08.14- 1006

23.61.12.05.1.08.14- 1008

23.61.12.05.1.08.14- 1010

23.61.12.05.1.08.14- 1012

23.61.11.05.2.01.01- 0001

23.61.11.05.2.01.01- 0002

23.61.11.05.2.01.01- 0003

23.61.11.05.2.01.01- 0004

Электро панели, марки Э-100 (2660x2270x200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг)мЗ (бетон 
В15, объем 1,112 м3, расход арматуры 18,03 кг)
Электро панели, марки ЭП1сн (3440x2650x180 мм) (бетон В15, объем 1,2 м3, расход арматуры 68,54 
кг)
Электро панели, марки ЭП2сн (3440x2650x160 мм) (бетон В15, объем 1,2 м3, расход арматуры 68,54 
КГ)

Электро панели, марки ЭП 1-3 (бетон В15, объем 0,80 м3, расход арматуры 44,0 кг)

Электро панели, марки ЭП 1и (бетон В15, объем 0,85 м3, расход арматуры 45,4 кг)

Электроблоки ЭБ 

Электроблоки ЭБ-д 

Электроблоки ЭБ-к 

Электроблоки Эб-тм

Группа 05.1.08.14: Конструкции, не включенные в группы

Башмаки железобетонные 

Грузы железобетонные балластные 

Доборы железобетонные

Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т  

Канал железобетонные лотковый с консолью

Кормушки, объем более ОД м3, бетон В22,5, расход арматуры 25 кг/мЗ 

Кормушки, объем до 0,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры 25 кг/мЗ 

Мачты светофоров железобетонные центрифугированные

Нащельники из тяжелого бетона В22,5, бетона по морозостойкости F300, водонепроницаемости W6, 
с расходом арматуры 70 кг/мЗ
Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных 
зданий

Подпятники железобетонные

Своды каналов теплотрасс железобетонные

Складки сборные железобетонные

Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, бетон В15 объем более 0,1 м3 

Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, бетон В15 объем до 0,1 м3

Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных 
зданий

Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений М300

Траверсы и вставки эстакад объем более 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры 80 кгмЗ

Траверсы и вставки эстакад объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 70 кгмЗ

Тройники железобетонные лотковых оросительных систем

Упоры анкерные массой до 2,0 т

Упоры анкерные массой свыше 2,0 т

Фронтоны железобетонные из тяжелого бетона

Груз (к грузовой компенсации) 86.00.01В

Подколенники с плоским стальным торцом, ЭКН-7-12

Подколенники с плоским стальным торцом, ЭКН-7-4

Подколенники с плоским стальным торцом, ЭКН-7-7

Подколенники с плоским стальным торцом, ЭКН-7-9

Подколенники, башмаки, фундаменты стаканного типа, эко-24-9, объем 2,25 м3 

Подколенники, башмаки, фундаменты стаканного типа, экот-24-9, объем 2,25 м3

Часть 05.2: Плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня

Раздел 05.2.01: Блоки силикатные

Группа 05.2.01.01: Блоки силикатные для стен подвалов

Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: пустотелые В15 (М200), объем 0,3 до 0,5
м3
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: пустотелые В15 (М200), объем 0,5 м3 и
более
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: пустотелые В15 (М200), объем менее 0,3 
м3

Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: сплошные В15 (М200), объем 0,3 до 0,5

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

шт.

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3



23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

23.61. 11.05

.2.01.01-0005

.2.01.01-0006

.2.01.01-0007

.2.01.01-0008

.2.01.01-0009

.2 .0 1 .0 2 -1 0 0 0

.2 .0 1 .0 2 -1 0 0 2

.2.01.02-1004

.2.01.02-1006

.2.01.02-1008

.2 .0 1 .0 2 -1 0 1 0

.2 .0 1 .0 2 -1 0 1 2

.2.01.02-1014

.2.01.02-1016

.2.01.02-1018

.2 .0 1 .0 2 -1 0 2 0

.2 .0 1 .0 2 -1 0 2 2

.2.01.02-1024

.2.01.02-1026

.2.01.02-1028

.2.01.02-1030

.2.01.02-1032

.2.01.02-1034

.2.01.02-1036

.2.01.02-1038

.2.01.02-1040

.2.01.02-1042

.2.01.02-1044

.2.01.02-1046

.2.01.02-1048

.2.01.02-1050

.2.01.02-1052

.2.01.02-1054

.2.01.02-1056

.2.01.02-1058

.2.01.02-1060

.2.01.02-1062

.2.01.02-1064

.2.01.02-1066

.2.01.02-1068

.2.01.02-1070

.2.01.02-1072

.2.01.02-1074

.2.01.02-1076

.2.01.02-1078

.2.01.02-1080

.2.01.02-1082

.2.01.02-1084

м3

Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: сплошные В15 (М200), объем 0,5 м3 и 
более
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: сплошные В15 (М200), объем менее 0,3 
м3
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: сплошные с вырезом В15 (М200), объем 
0,3 до 0,5 м3
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: сплошные с вырезом В15 (М200), объем 
0,5 м3 и более
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: сплошные с вырезом В15 (М200), объем 
менее 0,3 м3

Группа 05.2.01.02: Блоки силикатные стеновые

Блок газосиликатный перегородочный полнотелый В1,5-2,5, плотность D300-D600 

Блок газосиликатный перегородочный пустотелый В1,5-2,5, плотность D300-D600 

Блок газосиликатный стеновой лотковый В1,5-2,5, плотность D300-D600 

Блок газосиликатный стеновой полнотелый В1,5-2,5, плотность D300-D600 

Блок газосиликатный стеновой пустотелый В1,5-2,5, плотность D300-D600

Блок силикатный стеновой полнотелый М100 лицевой

БЛОК силикатный стеновой полнотелый М100 рядовой

Блок силикатный стеновой полнотелый М125 лицевой

Блок силикатный стеновой полнотелый М125 рядовой

Блок силикатный стеновой полнотелый М150 лицевой

Блок силикатный стеновой полнотелый М150 рядовой

Блок силикатный стеновой полнотелый М175 лицевой

Блок силикатный стеновой полнотелый М175 рядовой

Блок силикатный стеновой полнотелый М200 лицевой

Блок силикатный стеновой полнотелый М200 рядовой

Блок силикатный стеновой полнотелый М250 лицевой

Блок силикатный стеновой полнотелый М250 рядовой

Блок силикатный стеновой полнотелый МЗОО лицевой

Блок силикатный стеновой полнотелый МЗОО рядовой

Блок силикатный стеновой пустотелый М100 лицевой

Блок силикатный стеновой пустотелый М100 |рядовой

Блок силикатный стеновой пустотелый М125 лицевой

Блок силикатный стеновой пустотелый М125 |рядовой

Блок силикатный стеновой пустотелый М150 лицевой

Блок силикатный стеновой пустотелый М150 |рядовой

Блок силикатный стеновой пустотелый М175 лицевой

Блок силикатный стеновой пустотелый М175 |рядовой

Блок силикатный стеновой пустотелый М200 лицевой

Блок силикатный стеновой пустотелый М200 |рядовой

Блок силикатный стеновой пустотелый М250 лицевой

Блок силикатный стеновой пустотелый М250 |рядовой

Блок силикатный стеновой пустотелый МЗОО лицевой

Блок силикатный стеновой пустотелый МЗОО |рядовой

Плита перегородочная силикатная полнотелая М100 

Плита перегородочная силикатная полнотелая М125 

Плита перегородочная силикатная полнотелая М150 

Плита перегородочная силикатная полнотелая M l75 

Плита перегородочная силикатная полнотелая М200 

Плита перегородочная силикатная полнотелая М250 

Плита перегородочная силикатная полнотелая М300 

Плита перегородочная силикатная пустотелая М100 

Плита перегородочная силикатная пустотелая М125 

Плита перегородочная силикатная пустотелая М150
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23.61.11.05.2.01.02- 1086

23.61.11.05.2.01.02- 1088

23.61.11.05.2.01.02- 1090

23.61.11.05.2.01.02- 1092

Плита перегородочная силикатная пустотелая М175 

Плита перегородочная силикатная пустотелая М200 

Плита перегородочная силикатная пустотелая М250 

Плита перегородочная силикатная пустотелая М300

Раздел 05.2.02: Изделия из цемента, бетона или искусственного камня

м3

м3

м3

м3

23.61.11.05.2.02.01- 0001

23.61.11.05.2.02.01- 0002

23.61.11.05.2.02.01- 0003

23.61.11.05.2.02.01- 0004

23.61.11.05.2.02.01- 0005

23.61.11.05.2.02.01- 0006

23.61.11.05.2.02.01- 0007

23.61.11.05.2.02.01- 0008

23.61.11.05.2.02.01- 0009

23.61.11.05.2.02.01- 0010

23.61.11.05.2.02.01- 0011

23.61.11.05.2.02.01- 0012

23.61.11.05.2.02.01- 0013

23.61.11.05.2.02.01- 0021

23.61.11.05.2.02.01- 0022

23.61.11.05.2.02.01- 0023

23.61.11.05.2.02.01- 0031

23.61.11.05.2.02.01- 0032

23.61.11.05.2.02.01- 0033

23.61.11.05.2.02.01- 0034

23.61.11.05.2.02.01- 0035

23.61.11.05.2.02.01- 0036

23.61.11.05.2.02.01- 0037

23.61.11.05.2.02.01- 0038

23.61.11.05.2.02.01- 0039

23.61.11.05.2.02.01- 0040

23.61.11.05.2.02.01- 0041

23.61.11.05.2.02.01- 0042

23.61.11.05.2.02.01- 0043

23.61.11.05.2.02.01- 0044

23.61.11.05.2.02.01- 0045

23.61.11.05.2.02.01- 0046

23.61.11.05.2.02.01- 0047

23.61.11.05.2.02.01- 0048

23.61.11.05.2.02.01- 0049

Группа 05.2.02.01: Блоки бетонные для стен подвалов

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: пустотелые М150, объем 0,3 до 0,5 м3 

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: пустотелые М150, объем 0,5 м3 и более 

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: пустотелые М150, объем менее 0,3 м3

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые М100, объем 0,3 до 0,5 м3

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и 
более
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и 
более: изделия ФБС 24.4.6
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и 
более: изделия ФБС 24.4.6-Н
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и 
более: изделия ФБС 24.4.6-П
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и 
более: изделия ФБС 24.4.6-Т
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 
м3
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые с вырезом М100, объем 0,3 
до 0,5 м3
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые с вырезом М100, объем 0,5 
м3 и более
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые с вырезом М100, объем 
менее 0,3 м3
Блоки бетонные для стен подвалов пустотелые ФБП 24-4-6-Т, бетон В12,5 (М150, объем 0,439 м3, 
расход арматуры 1,46 кг
Блоки бетонные для стен подвалов пустотелые ФБП 24-5-6-Т, бетон В12,5 (М150, объем 0,526 м3, 
расход арматуры 1,46 кг
Блоки бетонные для стен подвалов пустотелые ФБП 24-6-6-Т, бетон В12,5 (М150, объем 0,583 м3, 
расход арматуры 1,46 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые с вырезом ФБВ24-4-6-Т, бетон В12,5 (М200), объем 
0,439 м3, расход арматуры 1,46 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые с вырезом ФБВ 9-4-6-Т, бетон В7,5 (М100), объем 
0,161 м3, расход арматуры 0,76 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые с вырезом ФБВ 9-5-6-Т, бетон В7,5 (М100), объем 
0,202 м3, расход арматуры 0,76 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые с вырезом ФБВ 9-6-6-Т, бетон В7,5 (М100), объем 
0,243 м3, расход арматуры 0,76 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,146 м3, 
расход арматуры 0,76 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,195 м3, 
расход арматуры 0,76 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-5-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,244 м3, 
расход арматуры 0,76 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,293 м3, 
расход арматуры 1,46 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,127 м3, 
расход арматуры 0,74 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,127 м3, 
расход арматуры 0,74 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,265 м3, 
расход арматуры 0,76 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,265 м3, 
расход арматуры 1,46 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-5-3-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,159 м3, 
расход арматуры 0,74 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-5-3-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,159 м3, 
расход арматуры 0,74 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-5-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,331 м3, 
расход арматуры 1,46 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-5-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,331 м3, 
расход арматуры 1,46 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-6-3-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,191 м3, 
расход арматуры 0,74 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-6-3-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,191 м3, 
расход арматуры 0,74 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,398 м3,
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расход арматуры 1,46 кг

23.61.11.05.2.02.01- 0050

23.61.11.05.2.02.01- 0051

23.61.11.05.2.02.01- 0052

23.61.11.05.2.02.01- 0053

23.61.11.05.2.02.01- 0054

23.61.11.05.2.02.01- 0055

23.61.11.05.2.02.01- 0056

23.61.11.05.2.02.01- 0057

23.61.11.05.2.02.01- 0058

23.61.11.05.2.02.01- 0059

23.61.11.05.2.02.01- 0060

23.61.11.05.2.02.01- 0061

23.61.11.05.2.02.02- 0001

23.61.11.05.2.02.02- 0002

23.61.11.05.2.02.02- 0003

23.61.11.05.2.02.02- 1000

23.61.11.05.2.02.02- 1002

23.61.11.05.2.02.03- 0001

23.61.11.05.2.02.03- 0011

23.61.11.05.2.02.03- 0012

23.61.11.05.2.02.03- 0013

23.61.11.05.2.02.03- 0014

23.61.11.05.2.02.03- 0015

23.61.11.05.2.02.03- 0016

23.61.11.05.2.02.03- 0017

23.61.11.05.2.02.03- 0018

23.61.11.05.2.02.03- 0019

23.61.11.05.2.02.03- 0020

23.61.11.05.2.02.03- 0021

23.61.11.05.2.02.03- 0022

23.61.11.05.2.02.05- 0001

23.61.11.05.2.02.05- 0002

23.61.11.05.2.02.05- 0003

23.61.11.05.2.02.05- 0004

23.61.11.05.2.02.05- 1000

23.61.11.05.2.02.06- 0001

23.61.11.05.2.02.06- 0002

23.61.11.05.2.02.06- 0003

23.61.11.05.2.02.06- 0004

23.61.11.05.2.02.06- 0005

Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,406 м3, 
расход арматуры 1,46 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,406 м3, 
расход арматуры 0,97 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,543 м3, 
расход арматуры 1,46 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,543 м3, 
расход арматуры 1,46 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-5-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,679 м3, 
расход арматуры 1,46 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-5-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,679 м3, 
расход арматуры 2,36 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-6-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,815 м3, 
расход арматуры 2,36 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,815 м3, 
расход арматуры 2,36 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,146 м3, 
расход арматуры 0,76 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-4-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,195 м3, 
расход арматуры 0,76 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-5-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,244 м3, 
расход арматуры 0,76 кг
Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-6-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,293 м3, 
расход арматуры 0,76 кг

Группа 05.2.02.02: Блоки бетонные модульные

Блок модульный бетонный с выемкой 240x150x400 мм для подпорных стенок 

Блок модульный бетонный с ребром 240x150x400 мм для подпорных стенок 

Блок модульный бетонный финишный 240x150x400 мм для подпорных стенок 

Блок бетонный 300x600x300 мм для подпорных стенок лицевой, декоративный 

Блок бетонный 300x600x300 мм для подпорных стенок рядовой

Группа 05.2.02.03: Блоки бетонные облицовочные

Блок бетонный облицовочный, "РГК-20'' (500x270x200 мм)

Блок облицовочный, класс бетона В15, на белом цементе

Блок облицовочный, класс бетона В15, серый

Блок облицовочный, класс бетона В15, цветной на сером цементе

Блок облицовочный, класс бетона В20, на белом цементе

Блок облицовочный, класс бетона В20, серый

Блок облицовочный, класс бетона В20, цветной на сером цементе

Блок облицовочный, класс бетона В22,5, на белом цементе

Блок облицовочный, класс бетона В22,5, серый

Блок облицовочный, класс бетона В22,5, цветной на сером цементе

Блок облицовочный, класс бетона В25, на белом цементе

Блок облицовочный, класс бетона В25, серый

Блок облицовочный, класс бетона В25, цветной на сером цементе

Г руппа 05.2.02.05: Блоки виброцементные для укрепления откосов

Блок бетонный декоративный для укрепления откосов, облицовки фасадов, белый

Блок бетонный декоративный для укрепления откосов, облицовки фасадов, серый

Блок бетонный декоративный для укрепления откосов, облицовки фасадов, цветной на белом 
цементе
Блок бетонный декоративный для укрепления откосов, облицовки фасадов, цветной на сером 
цементе

Фиксаторы бетонные для обеспечения защитного слоя бетона

Группа 05.2.02.06: Блоки керамзитобетонные

Блок керамзитобетонный: перегородочный двух щелевой, размером 9x20x40 см 

Блок керамзитобетонный: перегородочный двух щелевой, размером 12x20x40 см 

Блок керамзитобетонный: стеновой двухпустотный, размером 20x20x40 см 

Блок керамзитобетонный: стеновой четырехщелевой, размером 20x20x40 см 

Блок керамзитобетонный: фундаментный, размером 20x20x40 см
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23.61.11.05.2.02.06- 1000

23.61.11.05.2.02.06- 1002

23.61.11.05.2.02.06- 1004

23.61.11.05.2.02.06- 1006

23.61.11.05.2.02.06- 1008

23.61.11.05.2.02.06- 1010

23.61.11.05.2.02.06- 1012

23.61.11.05.2.02.06- 1014

23.61.11.05.2.02.07- 0001

23.61.11.05.2.02.07- 0002

23.61.11.05.2.02.07- 0003

23.61.11.05.2.02.07- 0004

23.61.11.05.2.02.07- 0005

23.61.11.05.2.02.07- 0006

23.61.11.05.2.02.07- 0007

23.61.11.05.2.02.07- 0008

23.61.11.05.2.02.07- 0009

23.61.11.05.2.02.07- 0010

23.61.11.05.2.02.07- 0011

23.61.11.05.2.02.07- 0012

23.61.11.05.2.02.07- 0013

23.61.11.05.2.02.07- 1000

23.61.11.05.2.02.07- 1002

23.61.11.05.2.02.07- 1004

23.61.11.05.2.02.08- 0001

23.61.11.05.2.02.08- 0002

23.61.11.05.2.02.08- 0003

23.61.11.05.2.02.08- 0004

23.61.11.05.2.02.08- 0005

23.61.11.05.2.02.08- 1000

23.61.11.05.2.02.08- 1002

23.61.11.05.2.02.08- 1004

23.61.11.05.2.02.08- 1006

23.61.11.05.2.02.08- 1008

23.61.11.05.2.02.08- 1010

23.61.11.05.2.02.08- 1012

23.61.11.05.2.02.08- 1014

23.61.11.05.2.02.08- 1016

23.61.11.05.2.02.08- 1018

23.61.11.05.2.02.08- 1020

23.61.11.05.2.02.08- 1022

23.61.11.05.2.02.08- 1024

23.61.11.05.2.02.08- 1026

23.61.11.05.2.02.08- 1028

23.61.11.05.2.02.08- 1030

23.61.11.05.2.02.08- 1032

23.61.11.05.2.02.08- 1034

23.61.11.05.2.02.08- 1036

23.61.11.05.2.02.08- 1038

Блок керамзитобетонный: перегородочный полнотелый м3

Блок керамзитобетонный: перегородочный пустотелый м3

Блок керамзитобетонный: стеновой полнотелый м3

Блок керамзитобетонный: стеновой пустотелый м3

Блок керамзитобетонный: фундаментный м3

Камни керамзита бетонные перегородочные, пустотелые, размеры 390x90x188 мм м3

Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, размеры 250x120x188 мм м3

Камни керамзита бета иные стеновые, полнотелые, размеры 390x120x188 мм м3

Группа 05.2.02.07: Блоки пенобетонные теплоизоляционные

Блок пенобетонный, размером: 10x30x60, D700 шт.

Блок пенобетонный, размером: 10x30x60, D800 шт.

Блок пенобетонный, размером: 20x20x40, D600 шт.

Блок пенобетонный, размером: 20x20x40, D700 шт.

Блок пенобетонный, размером: 20x20x40, D800 шт.

Блок пенобетонный, размером: 20x30x40, D500 шт.

Блок пенобетонный, размером: 20x30x40, D600 шт.

Блок пенобетонный, размером: 20x30x40, D700 шт.

Блок пенобетонный, размером: 20x30x40, D800 шт.

Блок пенобетонный, размером: 20x30x60, D500 шт.

Блок пенобетонный, размером: 20x30x60, D600 шт.

Блок пенобетонный, размером: 20x30x60, D700 шт.

Блок пенобетонный, размером: 20x30x60, D800 шт.

Блок пенобетонный конструкционно-теплоизоляционный В2,5-В5 (М35-М75), плотность D600-D800 м3

Блок пенобетонный конструкционный В7,5-В12,5 (М100-М150), плотность D900-D1200 м3

Блок пенобетонный теплоизоляционный В0,5-В1 (М10-М15), плотность D300-D500 м3

Группа 05.2.02.08: Блоки пескоцементные

Блок пескоцементный: перегородочный двухщелевой, размером 9x20x40 см шт.

Блок пескоцементный: перегородочный двухщелевой, размером 12x20x40 см шт.

Блок пескоцементный: стеновой двухпустотный, размером 20x20x40 см шт.

Блок пескоцементный: стеновой четырехщелевой, размером 20x20x40 см шт.

Блок пескоцементный: фундаментный, размером 20x20x40 см шт.

Блок пескоцементный перегородочный полнотелый М100 м3

Блок песко цементный перегородочный полнотелый М150 м3

Блок песко цементный перегородочный полнотелый М200 м3

Блок песко цементный перегородочный полнотелый М250 м3

Блок песко цементный перегородочный полнотелый М300 м3

Блок песко цементный перегородочный щелевой М100 м3

Блок песко цементный перегородочный щелевой М150 м3

Блок песко цементный перегородочный щелевой М200 м3

Блок песко цементный перегородочный щелевой М250 м3

Блок песко цементный перегородочный щелевой М300 м3

Блок песко цементный стеновой полнотелый М1СЮ м3

Блок песко цементный стеновой полнотелый М150 м3

Блок песко цементный стеновой полнотелый М200 м3

Блок песко цементный стеновой полнотелый М250 м3

Блок песко цементный стеновой полнотелый МЗСЮ м3

Блок песко цементный стеновой щелевой М100 м3

Блок песко цементный стеновой щелевой М150 м3

Блок песко цементный стеновой щелевой М200 м3

Блок песко цементный стеновой щелевой М250 м3

Блок песко цементный стеновой щелевой М300 м3



23.61.11.05.2.02.08- 1040

23.61.11.05.2.02.08- 1042

23.61.11.05.2.02.08- 1044

23.61.11.05.2.02.08- 1046

23.61.11.05.2.02.08- 1048

23.61.11.05.2.02.09- 0001

23.61.11.05.2.02.09- 0011

23.61.11.05.2.02.09- 0012

23.61.11.05.2.02.09- 0013

23.61.11.05.2.02.09- 0014

23.61.11.05.2.02.09- 0015

23.61.11.05.2.02.09- 0016

23.61.11.05.2.02.09- 0017

23.61.11.05.2.02.09- 0018

23.61.11.05.2.02.09- 0019

23.61.11.05.2.02.09- 0020

23.61.11.05.2.02.09- 0021

23.61.11.05.2.02.09- 0022

23.61.11.05.2.02.09- 0023

23.61.11.05.2.02.09- 0024

23.61.11.05.2.02.09- 0025

23.61.11.05.2.02.09- 0026

23.61.11.05.2.02.09- 0027

23.61.11.05.2.02.09- 0028

23.61.11.05.2.02.09- 0029

23.61.11.05.2.02.09- 0030

23.61.11.05.2.02.09- 0031

23.61.11.05.2.02.09- 0032

23.61.11.05.2.02.09- 0033

23.61.11.05.2.02.09- 0034

23.61.11.05.2.02.09- 0035

23.61.11.05.2.02.09- 0036

23.61.11.05.2.02.09- 0041

23.61.11.05.2.02.09- 0042

23.61.11.05.2.02.09- 0043

23.61.11.05.2.02.09- 0044

23.61.11.05.2.02.09- 0045

23.61.11.05.2.02.09- 0046

23.61.11.05.2.02.09- 0047

23.61.11.05.2.02.09- 0048

23.61.11.05.2.02.09- 0049

23.61.11.05.2.02.09- 0050

23.61.11.05.2.02.09- 0051

23.61.11.05.2.02.09- 0052

23.61.11.05.2.02.09- 0053

23.61.11.05.2.02.09- 0054

23.61.11.05.2.02.09- 0055

23.61.11.05.2.02.09- 0056

23.61.11.05.2.02.09- 0057

23.61.11.05.2.02.09- 0058

23.61.11.05.2.02.09- 0059

Блок пескоцементный фундаментный полнотелый М100 

Блок пескоцементный фундаментный полнотелый М150 

Блок песко цементный фундаментный полнотелый М200 

Блок песко цементный фундаментный полнотелый М250 

Блок песко цементный фундаментный полнотелый МЗОО

Блоки
15
Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Блоки

Группа 05.2.02.09: Блоки стеновые из ячеистых бетонов

из ячеистых бетонов на основе из весте содержащего вяжущего для хозяйственных построек,

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 1 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2 

из ячеистых бетонов стеновые 2

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории,

категории.

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса 

объемная масса

500 кг/мЗ, масс В 1,5 

500 кг/мЗ, масс В 2 

500 кг/мЗ, масс В 2,5 

500 кг/мЗ, масс В 3,5 

600 кг/мЗ, масс В 2 

600 кг/мЗ, масс В 2,5 

600 кг/мЗ, масс В 3,5 

600 кг/мЗ, масс В 5 

700 кг/мЗ, масс В 2 

700 кг/мЗ, масс В 2,5 

700 кг/мЗ, масс В 3,5 

700 кг/мЗ, масс В 5 

800 кг/мЗ, масс В 2,5 

800 кг/мЗ, масс В 3,5 

800 кг/мЗ, масс В 5 

800 кг/мЗ, масс В 7,5 

900 кг/мЗ, масс В 2,5 

900 кг/мЗ, масс В 3,5 

900 кг/мЗ, масс В 5 

900 кг/мЗ, масс В 7,5 

1000 кг/мЗ, масс В 5 

1000 кг/мЗ, масс В 7,5 

1100 кг/мЗ, масс В 7,5 

1100 кг/мЗ, масс В 10 

1200 кг/мЗ, масс В 10 

1200 кг/мЗ, масс В 12,5 

500 кг/мЗ, масс В 1,5 

500 кг/мЗ, масс В 2 

500 кг/мЗ, масс В 2,5 

500 кг/мЗ, масс В 3,5 

600 кг/мЗ, масс В 2 

600 кг/мЗ, масс В 2,5 

600 кг/мЗ, масс В 3,5 

600 кг/мЗ, масс В 5 

700 кг/мЗ, масс В 2 

700 кг/мЗ, масс В 2,5 

700 кг/мЗ, масс В 3,5 

700 кг/мЗ, масс В 5 

800 кг/мЗ, масс В 2,5 

800 кг/мЗ, масс В 3,5 

800 кг/мЗ, масс В 5 

800 кг/мЗ, масс В 7,5 

900 кг/мЗ, масс В 2,5 

900 кг/мЗ, масс В 3,5 

900 кг/мЗ, масс В 5

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3



23.61.11.05.2.02.09- 0060

23.61.11.05.2.02.09- 0061

23.61.11.05.2.02.09- 0062

23.61.11.05.2.02.09- 0063

23.61.11.05.2.02.09- 0064

23.61.11.05.2.02.09- 0065

23.61.11.05.2.02.09- 0066

23.61.11.05.2.02.09- 1000

23.61.11.05.2.02.10- 0001

23.61.11.05.2.02.10- 0002

23.61.11.05.2.02.10- 0003

23.61.11.05.2.02.10- 0004

23.61.11.05.2.02.10- 0005

23.61.11.05.2.02.10- 0006

23.99.19.05.2.02.10- 1000

23.61.11.05.2.02.11- 0001

23.61.11.05.2.02.11- 0002

23.61.11.05.2.02.11- 0003

23.61.11.05.2.02.11- 0004

23.61.11.05.2.02.11- 0005

23.61.11.05.2.02.11- 0006

23.61.11.05.2.02.11- 0007

23.61.11.05.2.02.11- 0008

23.61.11.05.2.02.11- 0009

23.61.11.05.2.02.11- 0010

23.61.11.05.2.02.11- 0011

23.61.11.05.2.02.11- 0012

23.61.11.05.2.02.11- 0013

23.61.11.05.2.02.11- 0014

23.61.11.05.2.02.11- 0015

23.61.11.05.2.02.11- 0016

23.61.11.05.2.02.11- 0017

23.61.11.05.2.02.11- 0018

23.61.11.05.2.02.12- 0001

23.61.11.05.2.02.12- 0002

23.61.11.05.2.02.12- 0003

23.61.11.05.2.02.12- 0004

23.61.11.05.2.02.12- 0005

23.61.11.05.2.02.12- 0011

23.61.11.05.2.02.12- 0012

23.61.11.05.2.02.12- 0013

23.61.11.05.2.02.12- 0014

23.61.11.05.2.02.12- 0015

23.61.11.05.2.02.12- 1000

23.61.11.05.2.02.12- 1002

23.61.11.05.2.02.12- 1004

23.61.11.05.2.02.12- 1006

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/мЗ, класс В 7,5 

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 1000 кг/мЗ, класс В 5

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 1000 кг/мЗ, класс В 7,5

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 1100 кг/мЗ, класс В 7,5

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 1100 кг/мЗ, класс В 10

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 1200 кг/мЗ, класс В 10

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 1200 кг/мЗ, класс В 12,5

Блоки стеновые из ячеистого бетона, мелкие

Группа 05.2.02.10: Блоки стеновые полистирол бетонные

Блоки полистиролбетонные, марка: D250 

Блоки полистиролбетонные, марка: D300 

Блоки полистиролбетонные, марка: D350 

Блоки полистиролбетонные, марка: D400 

Блоки полистиролбетонные, марка: D450 

Блоки полистиролбетонные, марка: D500 

Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные

Группа 05.2.02.11: Брусчатка вибропрессованная

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая красная, толщиной 40 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая красная, толщиной 60 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая красная, толщиной 100 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая серая, толщиной 40 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая серая, толщиной 60 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая серая, толщиной 100 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая цветная, толщиной 40 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая цветная, толщиной 60 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая цветная, толщиной 100 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная красная, толщиной 40 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная красная, толщиной 60 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная красная, толщиной 100 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная серая, толщиной 40 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная серая, толщиной 60 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная серая, толщиной 100 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная цветная, толщиной 40 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная цветная, толщиной 60 мм 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная цветная, толщиной 100 мм

Группа 05.2.02.12: Брусчатка гиперпрессованная

Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 115x57x60 мм 

Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 115x172x60 мм 

Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 240x120x50 мм, 500 

Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 240x120x70 мм, 500 

Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 240x128x60 мм 

Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер: 200x100x70 мм, 500, красная 

Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер: 200x100x70 мм, 500, серая 

Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер: 200x100x70 мм, 500, цветная 

Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер: 250x120x50 мм, 500 

Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер: 250x120x70 мм, 500 

Брусчатка бетонная овальная, 4ПБ 15.10.7, цвет светло-серый 

Брусчатка бетонная овальная, 4ПБ 15.10.7, цвет серый 

Брусчатка бетонная овальная, 4ПБ 15.10.7, цвет: вишневый 

Брусчатка бетонная прямая, 1ПБ 20.10.7, цвет вишневый

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



23.61.11.05.2.02.12- 1008

23.61.11.05.2.02.12- 1010

23.70.12.05.2.02.12- 1012

23.70.12.05.2.02.12- 1014

23.70.12.05.2.02.12- 1016

23.70.12.05.2.02.12- 1018

23.70.12.05.2.02.12- 1020

23.70.12.05.2.02.12- 1022

23.70.12.05.2.02.12- 1024

23.70.12.05.2.02.12- 1026

23.70.12.05.2.02.12- 1028

23.70.12.05.2.02.12- 1030

23.70.12.05.2.02.12- 1032

23.70.12.05.2.02.12- 1034

23.70.12.05.2.02.12- 1036

23.70.12.05.2.02.12- 1038

23.70.12.05.2.02.12- 1040

23.70.12.05.2.02.12- 1042

23.70.12.05.2.02.12- 1044

23.70.12.05.2.02.12- 1046

23.70.12.05.2.02.12- 1048

23.70.12.05.2.02.12- 1050

23.61.11.05.2.02.13- 0001

23.61.11.05.2.02.13- 0002

23.61.11.05.2.02.13- 0003

23.61.11.05.2.02.13- 0004

23.61.11.05.2.02.13- 0005

23.61.11.05.2.02.13- 0006

23.61.11.05.2.02.14- 0001

23.61.11.05.2.02.14- 0011

23.61.11.05.2.02.14- 0012

23.61.11.05.2.02.15- 0001

23.61.11.05.2.02.15- 0002

23.61.11.05.2.02.15- 0003

23.61.11.05.2.02.15- 0004

23.61.11.05.2.02.15- 0005

23.61.11.05.2.02.15- 0006

23.61.11.05.2.02.15- 0011

23.61.11.05.2.02.15- 0012

23.61.11.05.2.02.16- 0001

23.61.11.05.2.02.16- 0002

23.61.11.05.2.02.16- 0003

Брусчатка бетонная прямая, 1ПБ 20.10.7, цвет серый 

Брусчатка бетонная прямая, 1ПБ 20.10.7, цвет: светло-серый 

Брусчатка гранитная колотая из отбурок и корок, размер 100x100x100 мм 

Брусчатка гранитная колотая из отбурок и корок, размер 200x100x100 мм 

Брусчатка гранитная колотая из отбурок и корок, размер 60x60x60 мм 

Брусчатка гранитная колотая из отбурок и корок, размер 80x80x80 мм 

Брусчатка для мостовых гранитная (колотая), толщина 80 -120 мм 

Брусчатка для мостовых мозаиковая

Брусчатка из гранита красного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 
100x100x100 мм
Брусчатка из гранита красного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 
200x100x100 мм
Брусчатка из гранита красного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 60x60x60 
мм
Брусчатка из гранита красного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 80x80x80 
мм

Брусчатка из гранита красного цвета, пилено-колотая, размер 120x120x50 мм

Брусчатка из гранита серого цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 100x100x100 
мм
Брусчатка из гранита серого цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 200x100x100
мм

Брусчатка из гранита серого цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 60x60x60 мм 

Брусчатка из гранита серого цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 80x80x80 мм

Брусчатка из гранита черного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 
100x100x100 мм
Брусчатка из гранита черного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 
200x100x100 мм
Брусчатка из гранита черного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 60x60x60
мм
Брусчатка из гранита черного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 80x80x80
мм

Брусчатка из малинового кварцита, размер 130x120x50 мм

Группа 05.2.02.13: Изделия арболитовые неармированные теплоизоляционные

Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные: конструкционные, класс В1,5 

Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные: конструкционные, класс В2,0

Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные: конструкционные, класс В2,5

Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные: теплоизоляционные, класс
ВО, 35
Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные: теплоизоляционные, класс 
ВО, 75

Арболитовые изделия неармированные: теплоизоляционные, класс В 1,0 

Группа 05.2.02.14: Изделия из ячеистого бетона

Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс ВО,75

Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип: А, 350 

Изделия из ячеистых бетонов теплоизолядионные первой категории качества тип: Б, 400

Группа 05.2.02.15: Изделия мостовые вибропрессованные

Брусчатка мостовая вибропрессованная: красная, толщиной 70 мм 

Брусчатка мостовая вибропрессованная: красная, толщиной 80 мм 

Брусчатка мостовая вибропрессованная: серая, толщиной 70 мм 

Брусчатка мостовая вибропрессованная: серая, толщиной 80 мм 

Брусчатка мостовая вибропрессованная: цветная, толщиной 70 мм 

Брусчатка мостовая вибропрессованная: цветная, толщиной 80 мм

Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500 

Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500

Группа 05.2.02.16: Изделия пенобетонные

Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 57 мм 

Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 76 мм 

Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 89 мм
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23.61.11.05.2.02.16- 0004

23.61.11.05.2.02.16- 0005

23.61.11.05.2.02.16- 0006

23.61.11.05.2.02.16- 0007

23.61.11.05.2.02.16- 0008

23.61.11.05.2.02.16- 0009

23.61.11.05.2.02.16- 0010

23.61.11.05.2.02.16- 0011

23.61.11.05.2.02.16- 0012

23.61.11.05.2.02.16- 0013

23.61.11.05.2.02.16- 0014

23.61.11.05.2.02.16- 0015

23.61.11.05.2.02.16- 0016

23.61.11.05.2.02.16- 0017

23.61.11.05.2.02.16- 0018

23.61.11.05.2.02.16- 0019

23.61.11.05.2.02.17- 0001

23.61.11.05.2.02.17- 0002

23.61.11.05.2.02.17- 0003

23.61.11.05.2.02.17- 0004

23.61.11.05.2.02.17- 0005

23.61.11.05.2.02.17- 0006

23.61.11.05.2.02.17- 0007

23.61.11.05.2.02.17- 0008

23.61.11.05.2.02.17- 0009

23.61.11.05.2.02.17- 0010

23.61.11.05.2.02.17- 0011

23.61.11.05.2.02.17- 0012

23.61.11.05.2.02.18- 0001

23.61.11.05.2.02.18- 0002

23.61.11.05.2.02.19- 1000

23.61.11.05.2.02.19- 1002

23.61.11.05.2.02.19- 1004

23.61.11.05.2.02.19- 1006

23.61.11.05.2.02.20- 0001

23.61.11.05.2.02.20- 0002

23.61.11.05.2.02.20- 0003

23.61.11.05.2.02.20- 0004

23.61.11.05.2.02.20- 0011

23.61.11.05.2.02.20- 0012

23.61.11.05.2.02.20- 0021

23.61.11.05.2.02.20- 0022

08.11.12.05.2.02.20- 1000

Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 108 мм 

Сегменты пенобетоиные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 133 мм 

Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 159 мм 

Сегменты пенобето иные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 219 мм 

Сегменты пенобето иные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 273 мм 

Сегменты пенобето иные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 325 мм 

Сегменты пенобето иные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 377 мм 

Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 426 мм 

Сегменты пенобето иные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 530 мм 

Сегменты пенобето иные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 630 мм 

Сегменты пенобето иные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 720 мм 

Сегменты пенобето иные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 820 мм 

Сегменты пенобето иные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 920 мм 

Сегменты пенобето иные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 1020 мм 

Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 1220 мм 

Сегменты пенобето иные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 1420 мм

Группа 05.2.02.17: Крышки бетонные для блоков облицовочных

Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В15, на 
белом цементе

Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В15, серая 

Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В15, цветная 
на сером цементе
Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В20, на 
белом цементе

Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В20, серая

Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В20, цветная 
на сером цементе
Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В22,5, на 
белом цементе

Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В22,5, серая

Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В22,5, 
цветная на сером цементе
Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В25, на 
белом цементе

Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В25, серая

Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В25, цветная 
на сером цементе

Группа 05.2.02.18: Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные

Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью: до 5 м2 

Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью: до 15 м2

Группа 05.2.02.19: Плитки вибропрессованные

Плитка, брусчатка тротуарная вибро прессованная, белая

Плитка, брусчатка тротуарная вибропрессованная, серая

Плитка, брусчатка тротуарная вибропрессованная, цветная на белом цементе

Плитка, брусчатка тротуарная вибропрессованная, цветная на сером цементе

Группа 05.2.02.20: Плитки гиперпрессованные

Плитка облицовочная ги пер пресса ванная имитация природного камня, марка: 200

Плитка облицовочная ги пер прессованная имитация природного камня, марка: 200, фигурная

Плитка облицовочная ги пер прессованная имитация природного камня, марка: 500

Плитка облицовочная ги пер прессованная имитация природного камня, марка: 500, фигурная

Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка: 200

Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка: 500

Плитка цокольная гиперпрессованная, марка: 200

Плитка цокольная ги пер прессованная, марка: 500

Плитка цокольная гранитная, толщина 50 мм
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Группа 05.2.02.21: Плитки тротуарные декоративные

23.61.11.05.2.02.21- 0051

23.61.11.05.2.02.21- 0061

23.61.11.05.2.02.21- 0062

23.61.11.05.2.02.21- 0063

22.19.73.05.2.02.21- 1000

23.61.11.05.2.02.21- 1002

23.61.11.05.2.02.21- 1004

23.61.11.05.2.02.21- 1006

23.61.11.05.2.02.21- 1008

23.61.11.05.2.02.22- 0001

23.61.11.05.2.02.22- 0002

23.61.11.05.2.02.22- 0003

23.61.11.05.2.02.22- 0004

23.61.11.05.2.02.22- 0005

23.61.11.05.2.02.22- 0006

23.61.11.05.2.02.22- 0007

23.61.11.05.2.02.22- 0008

23.61.11.05.2.02.22- 0009

23.61.11.05.2.02.22- 0010

23.61.11.05.2.02.22- 0011

23.61.11.05.2.02.22- 0012

23.61.11.05.2.02.22- 0013

23.61.11.05.2.02.22- 0014

23.61.11.05.2.02.22- 0015

23.61.11.05.2.02.22- 0016

23.61.11.05.2.02.22- 0017

23.61.11.05.2.02.22- 0018

23.61.11.05.2.02.22- 0019

23.61.11.05.2.02.22- 0020

23.61.11.05.2.02.22- 0021

23.61.11.05.2.02.22- 1000

23.61.11.05.2.02.22- 1002

23.61.11.05.2.02.22- 1004

23.61.11.05.2.02.22- 1006

23.61.11.05.2.02.22- 1008

23.61.11.05.2.02.22- 1010

23.61.11.05.2.02.22- 1012

23.61.11.05.2.02.22- 1014

23.61.11.05.2.02.22- 1016

23.61.11.05.2.02.22- 1018

23.61.11.05.2.02.22- 1020

Плитка тротуарная ПТ 8,2-13-21 М250

Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой 
поверхностью на цветном цементе, при толщине: 30 мм
Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой 
поверхностью на цветном цементе, при толщине: 50 мм
Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой 
поверхностью на цветном цементе, при толщине: 70 мм

Плитка тактильная резинополиуретановая, размеры 500x500x8 мм

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, белая

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, серая

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, цветная на белом цементе

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, цветная на сером цементе

Группа 05.2.02.22: Плитки тротуарные фигурные

Плитка фигурная тротуарная: красная толщина 25 мм 

Плитка фигурная тротуарная: красная, толщина 30 мм 

Плитка фигурная тротуарная: красная, толщина 45 мм 

Плитка фигурная тротуарная: красная, толщина 50 мм 

Плитка фигурная тротуарная: красная, толщина 60 мм 

Плитка фигурная тротуарная: красная, толщина 80 мм 

Плитка фигурная тротуарная: красная, толщина 90 мм 

Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 25 мм 

Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 30 мм 

Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 45 мм 

Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 50 мм 

Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 60 мм 

Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 80 мм 

Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 90 мм 

Плитка фигурная тротуарная: цветная толщина 25 мм 

Плитка фигурная тротуарная: цветная, толщина 30 мм 

Плитка фигурная тротуарная: цветная, толщина 45 мм 

Плитка фигурная тротуарная: цветная, толщина 50 мм 

Плитка фигурная тротуарная: цветная, толщина 60 мм 

Плитка фигурная тротуарная: цветная, толщина 80 мм 

Плитка фигурная тротуарная: цветная, толщина 90 мм

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования
сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, белая, толщина 25 - 30 мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования
сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, белая, толщина 40 - 60 мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования
сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, белая, толщина 70 - 90 мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования
сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, серая, толщина 25 - 30 мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования
сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, серая, толщина 40 - 60 мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования
сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, серая, толщина 70 - 90 мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования
сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на белом цементе, толщина 25 - 30
мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования 
сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на белом цементе, толщина 40 - 60 
мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования 
сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на белом цементе, толщина 70 - 90 
мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования 
сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на сером цементе, толщина 25 - 30 
мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования 
сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на сером цементе, толщина 40 - 60
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мм

23.61.11.05.2.02.22- 1022

23.61.11.05.2.02.22- 1024

23.61.11.05.2.02.22- 1026

23.61.11.05.2.02.22- 1028

23.61.11.05.2.02.22- 1030

23.61.11.05.2.02.22- 1032

23.61.11.05.2.02.22- 1034

23.61.11.05.2.02.22- 1036

23.61.11.05.2.02.22- 1038

23.61.11.05.2.02.22- 1040

23.61.11.05.2.02.22- 1042

23.61.11.05.2.02.22- 1044

23.61.11.05.2.02.22- 1046

23.61.11.05.2.02.23- 0001

23.61.11.05.2.02.23- 0002

23.61.11.05.2.02.23- 0003

23.61.11.05.2.02.23- 0004

23.61.11.05.2.02.23- 0005

23.61.11.05.2.02.23- 0006

23.61.11.05.2.02.23- 0007

23.61.11.05.2.02.23- 0008

23.61.11.05.2.02.23- 0011

23.61.11.05.2.02.23- 0012

23.61.11.05.2.02.23- 0013

23.61.11.05.2.02.23- 0014

23.61.11.05.2.02.23- 0015

23.61.11.05.2.02.23- 0016

23.61.11.05.2.02.23- 0017

23.61.11.05.2.02.23- 0018

23.61.11.05.2.02.24- 0001

23.61.11.05.2.02.24- 0002

23.61.11.05.2.02.24- 0003

23.61.11.05.2.02.24- 0021

23.61.11.05.2.02.24- 0031

23.61.11.05.2.02.24- 0041

23.61.11.05.2.02.24- 0051

23.61.11.05.2.02.24- 0061

23.61.11.05.2.02.24- 0071

23.61.11.05.2.02.24- 0081

23.61.11.05.2.02.24- 0091

23.61.12.05.2.02.24- 1000

23.61.12.05.2.02.24- 1002

23.61.12.05.2.02.24- 1004

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная равных типоразмеров в комплекте для формирования 
сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на сером цементе, толщина 70 - 90 
мм

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, белая, толщина 25 - 30 мм

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, белая, толщина 40 - 60 мм

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, белая, толщина 70 - 90 мм

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, серая, толщина 25 - 30 мм

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, серая, толщина 40 - 60 мм

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, серая, толщина 70 - 90 мм

Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на белом цементе, толщина 2 5 -3 0  
мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на белом цементе, толщина 40 - 60 
мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на белом цементе, толщина 70 - 90 
мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на сером цементе, толщина 25 - 30 
мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на сером цементе, толщина 40 - 60
мм
Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на сером цементе, толщина 70 - 90 
мм

Группа 05.2.02.23: Ступени цельные вибропрессованные

Ступени цельные вибропрессованные с колотым

Ступени цельные вибропрессованные с колотым

Ступени цельные вибропрессованные с колотым 
на белом цементе
Ступени цельные вибропрессованные с колотым 
на сером цементе

Ступени цельные вибропрессованные с колотым 

Ступени цельные вибропрессованные с колотым

Ступени цельные вибропрессованные с колотым 
цветные на белом цементе 
Ступени цельные вибропрессованные с колотым 
цветные на сером цементе

Ступени цельные вибропрессованные, размером 

Ступени цельные вибропрессованные, размером 

Ступени цельные вибропрессованные, размером 

Ступени цельные вибропрессованные, размером 

Ступени цельные вибропрессованные, размером 

Ступени цельные вибропрессованные, размером 

Ступени цельные вибропрессованные, размером 

Ступени цельные вибропрессованные, размером

подступенком, размером 600x300x150 мм, белые

подступенком, размером 600x300x150 мм, серые 

подступенком, размером 600x300x150 мм, цветные

подступенком, размером 600x300x150 мм, цветные

подступенком, размером 1000x300x150мм,белые 

подступенком, размером 1000x300x150 мм, серые 

подступенком, размером 1000x300x150 мм,

подступенком, размером 1000x300x150 мм,

600x300x150 мм, белые

600x300x150 мм, серые

600x300x150 мм, цветные на белом цементе

600x300x150 мм, цветные на сером цементе

1000x300x150 мм, белые

1000x300x150 мм, серые

1000x300x150 мм, цветные на белом цементе

1000x300x150 мм, цветные на сером цементе

Группа 05.2.02.24: Изделия, не включенные в группы

Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью 
категории А-2 М200

Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм 

Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на танкомолотом вяжущем М400 

Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200) 

Опора 101/В-16 из бетона с втулкой с внутренней резьбой для молниеприемного стержня 

Плитка бетонная вибро прессованная универсальная, ПБВУ-МГ-А, ПБВУ-ГПС 

Подкладки бетонные 50x50x70 мм

Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300 

Слой подготовительный балластных корыт 

Ступени бетонные

Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15 

Камни бетонные облицовочные, ЗПТ 20.20.10, цвет вишневый 

Камни бетонные облицовочные, ЗПТ 20.20.10, цвет серый 

Камни бетонные облицовочные, ПО 60.20.7, цвет вишневый

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м3

м2

м3

м3

шт.

м2

шт.

м3

м3

м

м3

м2

м2

м2



23.61.12.05.2.02.24-1006 Камни бетонные облицовочные, ПО 60.20.7, цвет серый

Раздел 05.2.03: Кирпичи строительные

23.61.11.05.2.03.01-0001 Камни

23.61.11.05.2.03.01-0011 Камни

23.61.11.05.2.03.01-0012 Камни

23.61.11.05.2.03.01-0013 Камни

23.61.11.05.2.03.01-0014 Камни

23.61.11.05.2.03.01-0015 Камни

23.61.11.05.2.03.01-0016 Камни

23.61.11.05.2.03.01-0017 Камни

23.61.11.05.2.03.01-1000 Камни

23.61.11.05.2.03.01-1002 Камни

23.61.11.05.2.03.01-1004 Камни

23.61.11.05.2.03.01-1006 Камни

23.61.11.05.2.03.01-1008 Камни

23.61.11.05.2.03.01-1010 Камни

Г|

23.61.11.05.2.03.02-0001 Камни

23.61.11.05.2.03.02-0002 Камни

23.61.11.05.2.03.02-0011 Камни

23.61.11.05.2.03.02-0012 Камни

23.61.11.05.2.03.02-0013 Камни

23.61.11.05.2.03.02-0014 Камни

23.61.11.05.2.03.02-0015 Камни

Группа 05.2.03.01: Камни бетонные стеновые из легкого бетона

онные стеновые излегкого бетона, пустотелые, 50 

энные стеновые излегкого бетона, марка: 25 

онные стеновые излегкого бетона, марка: 35 

онные стеновые излегкого бетона, марка: 50 

онные стеновые излегкого бетона, марка: 75 

онные стеновые излегкого бетона, марка: 100 

онные стеновые излегкого бетона, марка: 150 

онные стеновые излегкого бетона, марка: 200 

онные стеновые излегкого бетона, пустотелые, 100 

онные стеновые излегкого бетона, пустотелые, 150 

онные стеновые излегкого бетона, пустотелые, 200 

онные стеновые излегкого бетона, пустотелые, 25 

онные стеновые излегкого бетона, пустотелые, 35 

онные стеновые излегкого бетона, пустотелые, 75

ia 05.2.03.02: Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона

онные из тяжелого бетона, марка: 200, размером 200*200*400 

онные из тяжелого бетона, 300, размером 50*50*50 мм 

онные стеновые из тяжелого бетона, марка: 50 

онные стеновые из тяжелого бетона, марка: 75 

онные стеновые из тяжелого бетона, марка: 100 

онные стеновые из тяжелого бетона, марка: 150 

онные стеновые из тяжелого бетона, марка: 200

мм

23.61.11.05.2.03.03- 0001

23.61.11.05.2.03.03- 0002

23.61.11.05.2.03.03- 0003

23.61.11.05.2.03.03- 0011

23.61.11.05.2.03.03- 0012

23.61.11.05.2.03.03- 0021

23.61.11.05.2.03.03- 0022

23.61.11.05.2.03.03- 0023

23.61.11.05.2.03.03- 0024

23.61.11.05.2.03.03- 0025

23.61.11.05.2.03.03- 0026

23.61.11.05.2.03.03- 0027

23.61.11.05.2.03.03- 0028

23.61.11.05.2.03.03- 0029

23.61.11.05.2.03.03- 0030

23.61.11.05.2.03.03- 0031

23.61.11.05.2.03.03- 0032

23.61.11.05.2.03.03- 0033

23.61.11.05.2.03.03- 0034

23.61.11.05.2.03.03- 0035

23.61.12.05.2.03.03- 1000

23.61.12.05.2.03.03- 1002

23.61.12.05.2.03.03- 1004

Камни бетонные бортовые газонные: 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый 

Камни бетонные бортовые газонные: 3ГБ 40.6.16, цвет вишневый 

Камни бетонные бортовые газонные: 3ГБ 40.6.16, цвет серый 

Камни бортовые бетонные, марка: 300 

Камни бортовые бетонные, марка: 400

Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон ВЗО (М400), объем 0,042 м3 

Камни бортовые: БВ 100.30.18 /бетон ВЗО (М400), объем 0,049 м3 

Камни бортовые: БК 100.30.18.5 /бетон ВЗО (М400), объем 0,049 м3 

Камни бортовые: БК 100.30.18.8 /бетон ВЗО (М400), объем 0,049 м3 

Камни бортовые: БК 100.30.18.12 /бетон ВЗО (М400), объем 0,043 м3 

Камни бортовые: БК 100.30.18.15 /бетон ВЗО (М400), объем 0,049 м3 

Камни бортовые: БК 100.30.21.5 /бетон ВЗО (М400), объем 0,058 м3 

Камни бортовые: БК 100.30.21.8 /бетон ВЗО (М400), объем 0,058 м3 

Камни бортовые: БК 100.30.21.12 /бетон ВЗО (М400), объем 0,058 м3 

Камни бортовые: БР 60.20.8 /бетон В22,5 (М300)

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон ВЗО (М400), объем 0,043 м3 

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон ВЗО (М400)

Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон ВЗО (М400), объем 0,052 м3 

Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон ВЗО (М400)

Камни бетонные бортовые газонные, 2ГБ 60.8.20, цвет серый

Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, БВС 20, цвет 
вишневый

Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, БВС 20, цвет серый
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23.61.12.05.2.03.03- 1006

23.61.12.05.2.03.03- 1008

23.61.12.05.2.03.03- 1010

23.61.12.05.2.03.03- 1012

23.61.12.05.2.03.03- 1014

23.61.12.05.2.03.03- 1016

23.61.12.05.2.03.03- 1018

Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, ВВС 30, цвет 
вишневый

Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, ВВС 30, цвет серый

Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, ВВС 40, цвет 
вишневый

Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, ВВС 40, цвет серый 

Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, ВВС 60, цвет 
вишневый

Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, ВВС 60, цвет серый 

Камни накрывные, НСп, размеры 400x200x90 мм, цвет вишневый

Группа 05.2.03.04: Камни бортовые вибропрессованные

23.61.11.05.2.03.04-0001 Камни бортовые

23.61.11.05.2.03.04-0002 Камни бортовые

23.61.11.05.2.03.04-0003
Камни бортовые 
цементе

23.61.11.05.2.03.04-0004
Камни бортовые 
цементе

23.61.11.05.2.03.04-0005 Камни бортовые

23.61.11.05.2.03.04-0006 Камни бортовые

23.61.11.05.2.03.04-0007
Камни бортовые 
цементе

23.61.11.05.2.03.04-0008
Камни бортовые 
цементе

23.61.11.05.2.03.04-0009 Камни бортовые

23.61.11.05.2.03.04-0010 Камни бортовые

23.61.11.05.2.03.04-0011
Камни бортовые 
цементе

23.61.11.05.2.03.04-0012
Камни бортовые 
цементе

23.61.11.05.2.03.04-0013 Камни бортовые

23.61.11.05.2.03.04-0014 Камни бортовые

23.61.11.05.2.03.04-0015
Камни бортовые 
белом цементе

23.61.11.05.2.03.04-0016
Камни бортовые
сером цементе

вибропрессо ванные дорожные, размер 1000x300x150 мм, белые

вибропрессованные дорожные, размер 1000x300x150 мм, серые 

вибропрессованные дорожные, размер 1000x300x150 мм, цветные на белом

вибропрессованные дорожные, размер 1000x300x150 мм, цветные на сером

вибропрессованные тротуарные, размер 1000x200x80 мм, белые

вибропрессованные тротуарные, размер 1000x200x80 мм, серые 

вибропрессованные тротуарные, размер 1000x200x80 мм, цветные на белом

вибропрессованные тротуарные, размер 1000x200x80 мм, цветные на сером

вибропрессованные усиленные, размер 1000x450x200 мм, белые

вибропрессованные усиленные, размер 1000x450x200 мм, серые 

вибропрессованные усиленные, размер 1000x450x200 мм, цветные на белом

вибропрессованные усиленные, размер 1000x450x200 мм, цветные на сером

вибропрессованные с шарнирным стыком, размер 500x200x80 мм, белые

вибропрессованные с шарнирным стыком, размер 500x200x80 мм, серые 

вибропрессованные с шарнирным стыком, размер 500x200x80 мм, цветные на

вибропрессованные с шарнирным стыком, размер 500x200x80 мм, цветные на

23.61.11.05.2.03.05- 1000

23.61.11.05.2.03.05- 1002

23.61.11.05.2.03.05- 1004

23.61.11.05.2.03.05- 1006

23.61.11.05.2.03.05- 1008

23.61.11.05.2.03.05- 1010

23.61.11.05.2.03.05- 1012

23.61.11.05.2.03.05- 1014

23.61.11.05.2.03.05- 1016

23.61.11.05.2.03.05- 1018

23.61.11.05.2.03.05- 1020

23.61.11.05.2.03.05- 1022

23.61.11.05.2.03.05- 1024

23.61.11.05.2.03.05- 1026

23.61.11.05.2.03.05- 1028

23.61.11.05.2.03.05- 1030

23.61.11.05.2.03.05- 1032

23.61.11.05.2.03.05- 1034

Группа 05.2.03.05: Камни декоративные

Камень искусственный для внутренней облицовки, 
имитация по цвету и фактуре

Камень искусственный для внутренней облицовки,

Камень искусственный для внутренней облицовки, 

Камень искусственный для внутренней облицовки, 
имитация по цвету и фактуре

Камень искусственный для внутренней облицовки,

Камень искусственный для внутренней облицовки,

Камень искусственный для внутренней облицовки, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре 
Камень искусственный для внутренней облицовки, 
цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, 
цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре 
Камень искусственный для внутренней облицовки, 
цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, 
цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре 
Камень искусственный для внутренней облицовки, 
цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, 
цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре 
Камень искусственный для внутренней облицовки, 
цементе

Камень искусственный для внутренней облицовки,

облицовочные

имитация дерева, рядовой, высококачественная

имитация дерева, рядовой, на белом цементе

имитация дерева, рядовой, на сером цементе 

имитация дерева, угловой, высококачественная

имитация дерева, угловой, на белом цементе

имитация дерева, угловой, на сером цементе 

имитация кирпичной стены, рядовой,

имитация кирпичной стены, рядовой, на белом

имитация кирпичной стены, рядовой, на сером

имитация кирпичной стены, угловой,

имитация кирпичной стены, угловой, на белом

имитация кирпичной стены, угловой, насером

имитация природного камня, рядовой,

имитация природного камня, рядовой, на белом

имитация природного камня, рядовой, на сером

имитация природного камня, угловой,

имитация природного камня, угловой, на белом

имитация природного камня, угловой, на сером
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м
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цементе

23.61.11.05.2.03.05- 1036

23.61.11.05.2.03.05- 1038

23.61.11.05.2.03.05- 1040

23.61.11.05.2.03.05- 1042

23.61.11.05.2.03.05- 1044

23.61.11.05.2.03.05- 1046

23.61.11.05.2.03.05- 1048

23.61.11.05.2.03.05- 1050

23.61.11.05.2.03.05- 1052

23.61.11.05.2.03.05- 1054

23.61.11.05.2.03.05- 1056

23.61.11.05.2.03.05- 1058

23.61.11.05.2.03.05- 1060

23.61.11.05.2.03.05- 1062

23.61.11.05.2.03.05- 1064

23.61.11.05.2.03.05- 1066

23.61.11.05.2.03.05- 1068

23.61.11.05.2.03.05- 1070

23.61.11.05.2.03.05- 1072

23.61.11.05.2.03.05- 1074

23.61.11.05.2.03.05- 1076

23.61.11.05.2.03.05- 1078

23.61.11.05.2.03.05- 1080

23.61.11.05.2.03.05- 1082

23.61.11.05.2.03.05- 1084

23.61.11.05.2.03.05- 1086

23.61.11.05.2.03.05- 1088

23.61.11.05.2.03.05- 1090

23.61.11.05.2.03.05- 1092

23.61.11.05.2.03.05- 1094

23.61.11.05.2.03.05- 1096

23.61.11.05.2.03.05- 1098

23.61.11.05.2.03.05- 1100

23.61.11.05.2.03.05- 1102

23.61.11.05.2.03.05- 1104

23.61.11.05.2.03.05- 1106

23.61.11.05.2.03.05- 1108

23.61.11.05.2.03.05- 1110

23.61.11.05.2.03.05- 1112

23.61.11.05.2.03.05- 1114

Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация скальных пород, рядовой, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация скальных пород, рядовой, на белом 
цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация скальных пород, рядовой, на сером 
цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация скальных пород, угловой, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация скальных пород, угловой, на белом 
цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация скальных пород, угловой, на сером 
цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из колотого или неформатного 
камня, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из колотого или неформатного 
камня, рядовой, на белом цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из колотого или неформатного 
камня, рядовой, на сером цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из колотого или неформатного 
камня, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из колотого или неформатного 
камня, угловой, на белом цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из колотого или неформатного 
камня, угловой, на сером цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из наборного плитняка, рядовой, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из наборного плитняка, рядовой, 
на белом цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из наборного плитняка, рядовой, 
на сером цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из наборного плитняка, угловой, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из наборного плитняка, угловой, 
на белом цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из наборного плитняка, угловой, 
на сером цементе
Камень искусственный для внутренней облицовки, прочая фактура, рядовой, высококачественная 
имитация по цвету и фактуре

Камень искусственный для внутренней облицовки, прочая фактура, рядовой, на белом цементе

Камень искусственный для внутренней облицовки, прочая фактура, рядовой, на сером цементе

Камень искусственный для внутренней облицовки, прочая фактура, угловой, высококачественная 
имитация по цвету и фактуре

Камень искусственный для внутренней облицовки, прочая фактура, угловой, на белом цементе 

Камень искусственный для внутренней облицовки, прочая фактура, угловой, на сером цементе

Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация дерева, рядовой, высококачественная 
имитация по цвету и фактуре

Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация дерева, рядовой, на белом цементе

Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация дерева, рядовой, на сером цементе

Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация дерева, угловой, высококачественная 
имитация по цвету и фактуре

Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация дерева, угловой, на белом цементе

Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация дерева, угловой, на сером цементе

Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация кирпичной стены, рядовой, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация кирпичной стены, рядовой, на белом 
цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация кирпичной стены, рядовой, на сером 
цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация кирпичной стены, угловой, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация кирпичной стены, угловой, на белом 
цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация кирпичной стены, угловой, на сером 
цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация природного камня, рядовой, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация природного камня, рядовой, на белом 
цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация природного камня, рядовой, на сером 
цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация природного камня, угловой, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре
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23.61.11.05.2.03.05- 1116

23.61.11.05.2.03.05- 1118

23.61.11.05.2.03.05- 1120

23.61.11.05.2.03.05- 1122

23.61.11.05.2.03.05- 1124

23.61.11.05.2.03.05- 1126

23.61.11.05.2.03.05- 1128

23.61.11.05.2.03.05- 1130

23.61.11.05.2.03.05- 1132

23.61.11.05.2.03.05- 1134

23.61.11.05.2.03.05- 1136

23.61.11.05.2.03.05- 1138

23.61.11.05.2.03.05- 1140

23.61.11.05.2.03.05- 1142

23.61.11.05.2.03.05- 1144

23.61.11.05.2.03.05- 1146

23.61.11.05.2.03.05- 1148

23.61.11.05.2.03.05- 1150

23.61.11.05.2.03.05- 1152

23.61.11.05.2.03.05- 1154

23.61.11.05.2.03.05- 1156

23.61.11.05.2.03.05- 1158

23.61.11.05.2.03.05- 1160

23.61.11.05.2.03.05- 1162

23.61.11.05.2.03.05- 1164

23.61.11.05.2.03.05- 1166

23.61.11.05.2.03.06- 0001

23.61.11.05.2.03.06- 0002

23.61.11.05.2.03.06- 0003

23.61.11.05.2.03.06- 0004

23.61.11.05.2.03.06- 0005

23.61.11.05.2.03.06- 0006

23.61.11.05.2.03.06- 0007

23.61.11.05.2.03.07- 0001

23.61.11.05.2.03.07- 0002

23.61.11.05.2.03.07- 0003

23.61.11.05.2.03.07- 0004

23.61.11.05.2.03.07- 0005

23.61.11.05.2.03.07- 0006

23.61.11.05.2.03.07- 0007

Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация природного камня, угловой, на белом 
цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация природного камня, угловой, насером 
цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация скальных пород, рядовой, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация скальных пород, рядовой, на белом 
цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация скальных пород, рядовой, на сером 
цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация скальных пород, угловой, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация скальных пород, угловой, на белом 
цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация скальных пород, угловой, на сером 
цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из колотого или неформатного 
камня, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из колотого или неформатного 
камня, рядовой, на белом цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из колотого или неформатного 
камня, рядовой, на сером цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из колотого или неформатного 
камня, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из колотого или неформатного 
камня, угловой, на белом цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из колотого или неформатного 
камня, угловой, на сером цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из наборного плитняка, рядовой, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из наборного плитняка, рядовой, на 
белом цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из наборного плитняка, рядовой, на 
сером цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из наборного плитняка, угловой, 
высококачественная имитация по цвету и фактуре
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из наборного плитняка, угловой, на 
белом цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из наборного плитняка, угловой, на 
сером цементе
Камень искусственный для облицовки фасадов, прочая фактура, рядовой, высококачественная 
имитация по цвету и фактуре

Камень искусственный для облицовки фасадов, прочая фактура, рядовой, на белом цементе

Камень искусственный для облицовки фасадов, прочая фактура, рядовой, на сером цементе 

Камень искусственный для облицовки фасадов, прочая фактура, угловой, высококачественная 
имитация по цвету и фактуре

Камень искусственный для облицовки фасадов, прочая фактура, угловой, на белом цементе

Камень искусственный для облицовки фасадов, прочая фактура, угловой, на сером цементе

Группа 05.2.03.06: Камни силикатные лицевые

Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 75 

Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100 

Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 125 

Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 150 

Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 200 

Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 250 

Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 300

Группа 05.2.03.07: Камни силикатные полнотелые одинарные

Камни силикатные полнотелые одинарные, 

Камни силикатные полнотелые одинарные, 

Камни силикатные полнотелые одинарные, 

Камни силикатные полнотелые одинарные, 

Камни силикатные полнотелые одинарные, 

Камни силикатные полнотелые одинарные, 

Камни силикатные полнотелые одинарные,

размером 250x120x138 мм, марка: 75 

размером 250x120x138 мм, марка: 100 

размером 250x120x138 мм, марка: 125 

размером 250x120x138 мм, марка: 150 

размером 250x120x138 мм, марка: 200 

размером 250x120x138 мм, марка: 250 

размером 250x120x138 мм, марка: 300
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1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

Группа 05.2.03.08: Камни силикатные пустотелые одинарные



23.61.11.05.2.03.08- 0001

23.61.11.05.2.03.08- 0002

23.61.11.05.2.03.08- 0003

23.61.11.05.2.03.08- 0004

23.61.11.05.2.03.08- 0005

23.61.11.05.2.03.08- 0006

23.61.11.05.2.03.08- 0007

23.61.11.05.2.03.09- 0001

23.61.11.05.2.03.09- 0002

23.61.11.05.2.03.09- 0003

23.61.11.05.2.03.09- 0004

23.61.11.05.2.03.09- 0005

23.61.11.05.2.03.09- 0006

23.61.11.05.2.03.09- 0007

23.61.11.05.2.03.10- 0001

23.61.11.05.2.03.10- 0002

23.61.11.05.2.03.10- 0003

23.61.11.05.2.03.10- 0004

23.61.11.05.2.03.10- 0005

23.61.11.05.2.03.10- 0006

23.61.11.05.2.03.10- 0007

23.61.11.05.2.03.11- 0001

23.61.11.05.2.03.11- 0002

23.61.11.05.2.03.11- 0003

23.32.11.05.2.03.12- 0001

23.32.11.05.2.03.12- 0002

23.32.11.05.2.03.12- 0003

23.32.11.05.2.03.12- 0004

23.32.11.05.2.03.12- 1000

23.32.11.05.2.03.12- 1002

23.32.11.05.2.03.12- 1004

23.32.11.05.2.03.12- 1006

23.32.11.05.2.03.12- 1008

23.32.11.05.2.03.12- 1010

23.32.11.05.2.03.12- 1012

23.32.11.05.2.03.12- 1014

23.61.11.05.2.03.13- 0001

23.61.11.05.2.03.13- 0002

23.61.11.05.2.03.13- 0003

23.61.11.05.2.03.13- 0004

23.61.11.05.2.03.13- 0005

23.61.11.05.2.03.13- 0006

23.61.11.05.2.03.13- 0007

Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 75 

Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100 

Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 125 

Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 150 

Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 200 

Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 250 

Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 300

Группа 05.2.03.09: Камни силикатные условно эффективные одинарные

Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 75 

Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100 

Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 125 

Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 150 

Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 200 

Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 250 

Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 300

Группа 05.2.03.10: Камни силикатные эффективные одинарные

Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 75 

Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100 

Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 125 

Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 150 

Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 200 

Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 250 

Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 300

Группа 05.2.03.11: Кирпичи бетонные полнотелые

Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером: 190x90x56 мм, СКЦ-8Д 

Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером: 390x90x90 мм, СКЦ-6Д 

Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером: 390x90x90 мм, СКЦ-6Л

Группа 05.2.03.12: Кирпичи гиперпрессованные

Кирпич одинарный гиперпрессованный, размер 250x120x65 мм, марка: 150 

Кирпич одинарный гиперпрессованный, размер 250x120x65 мм, марка: 200 

Кирпич одинарный гиперпрессованный, размер 250x120x65 мм, марка: 250 

Кирпич одинарный гиперпрессованный, размер 250x120x65 мм, марка: 300 

Кирпич одинарный гиперпрессованный узкий, размер 250x60x65 мм, марка: 150 

Кирпич одинарный гиперпрессованный узкий, размер 250x60x65 мм, марка: 200 

Кирпич одинарный гиперпрессованный узкий, размер 250x60x65 мм, марка: 250 

Кирпич одинарный гиперпрессованный узкий, размер 250x60x65 мм, марка: 300 

Кирпич одинарный гиперпрессованный фигурный, размер 250x60x65 мм, марка: 150 

Кирпич одинарный гиперпрессованный фигурный, размер 250x60x65 мм, марка: 200 

Кирпич одинарный гиперпрессованный фигурный, размер 250x60x65 мм, марка: 250 

Кирпич одинарный гиперпрессованный фигурный, размер 250x60x65 мм, марка: 300

Группа 05.2.03.13: Кирпичи силикатные лицевые одинарные

Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 75 

Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 

Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125 

Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 

Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 200 

Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 250 

Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 300

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт.

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ.

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.



Группа 05.2.03.14: Кирпичи силикатные лицевые полнотелые

23.61.11.05.2.03.14- 0001

23.61.11.05.2.03.14- 0002

23.61.11.05.2.03.14- 0003

23.61.11.05.2.03.14- 0004

23.61.11.05.2.03.14- 0005

23.61.11.05.2.03.14- 0006

23.61.11.05.2.03.14- 0007

23.61.11.05.2.03.14- 0008

23.61.11.05.2.03.14- 0009

23.61.11.05.2.03.14- 0011

23.61.11.05.2.03.15- 0001

23.61.11.05.2.03.15- 0002

23.61.11.05.2.03.15- 0003

23.61.11.05.2.03.15- 0011

23.61.11.05.2.03.15- 0012

23.61.11.05.2.03.16- 0001

23.61.11.05.2.03.16- 0002

23.61.11.05.2.03.16- 0003

23.61.11.05.2.03.16- 0004

23.61.11.05.2.03.16- 0005

23.61.11.05.2.03.16- 0006

23.61.11.05.2.03.16- 0007

23.61.11.05.2.03.17- 0001

23.61.11.05.2.03.17- 0002

23.61.11.05.2.03.17- 0003

23.61.11.05.2.03.17- 0004

23.61.11.05.2.03.17- 0005

23.61.11.05.2.03.17- 0006

23.61.11.05.2.03.17- 0007

23.61.11.05.2.03.18- 0001

23.61.11.05.2.03.18- 0002

23.61.11.05.2.03.18- 0003

23.61.11.05.2.03.18- 0004

23.61.11.05.2.03.18- 0005

23.61.11.05.2.03.18- 0006

23.61.11.05.2.03.18- 0007

23.61.11.05.2.03.19-0001

Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" колотый, гидрофобизированный с 
ложка, размером 250x60x65 мм, 150, желтый, коричневый
Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный сложка, размером 
250x95x65 мм, 150, белый
Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный сложка, размером 
250x95x65 мм, 150, желтый, коричневый
Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный сложка, размером 
250x95x65 мм, 150, зеленый, красный, терракотовый, черный
Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный стычка, размером 
225x120x65 мм, 150, белый
Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный стычка, размером 
225x120x65 мм, 150, зеленый, красный, терракотовый, черный
Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 
225x95x65 мм, 150, белый
Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 
225x95x65 мм, 150, желтый, коричневый
Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 
225x95x65 мм, 150, зеленый, красный, терракотовый, черный
Кирпич силикатный лицевой полнотелый, размером 250x120x65 мм, 200, зеленый, красный, 
терракотовый, черный

Группа 05.2.03.15: Кирпичи силикатные лицевые пустотелые

Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, 150

Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, 150-200, желтый, 
коричневый
Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, 150-200, зеленый, 
красный, терракотовый, черный

Кирпич силикатный лицевой пустотелый, размером 250x120x65 мм, 150-200, желтый, коричневый

Кирпич силикатный лицевой пустотелый, размером 250x120x65 мм, 150-200, зеленый, красный, 
терракотовый, черный

Группа 05.2.03.16: Кирпичи силикатные полнотелые одинарные

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 75 

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125 

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 200 

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 250 

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 300

Группа 05.2.03.17: Кирпичи силикатные полнотелые утолщенные

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 75 

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 100 

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 125 

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 150 

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 200 

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 250 

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 300

Группа 05.2.03.18: Кирпичи силикатные пустотелые одинарные

Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 75 

Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 

Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125 

Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 

Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 200 

Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 250 

Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 300

Группа 05.2.03.19: Кирпичи силикатные пустотелые утолщенные

Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 75

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 ШТ. 

1000 шт.

1000 ШТ. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 ШТ.

1000 шт.



23.61.11.05.2.03.19- 0002

23.61.11.05.2.03.19- 0003

23.61.11.05.2.03.19- 0004

23.61.11.05.2.03.19- 0005

23.61.11.05.2.03.19- 0006

23.61.11.05.2.03.19- 0007

23.61.11.05.2.03.20- 0001

23.61.11.05.2.03.20- 0002

23.61.11.05.2.03.20- 0003

23.61.11.05.2.03.20- 0004

23.61.11.05.2.03.20- 0005

23.61.11.05.2.03.20- 0006

23.61.11.05.2.03.20- 0007

23.61.11.05.2.03.21- 0001

23.61.11.05.2.03.21- 0002

23.61.11.05.2.03.21- 0003

23.61.11.05.2.03.21- 0004

23.61.11.05.2.03.21- 0005

23.61.11.05.2.03.21- 0006

23.61.11.05.2.03.21- 0007

23.61.11.05.2.04.01- 0011

23.61.11.05.2.04.01- 0012

23.61.11.05.2.04.01- 0013

23.61.11.05.2.04.01- 0014

23.61.11.05.2.04.01- 0015

23.61.11.05.2.04.01- 0016

23.61.11.05.2.04.01- 0023

23.61.11.05.2.04.01- 0024

23.61.11.05.2.04.02- 1000

23.61.11.05.2.04.02- 1002

23.61.11.05.2.04.02- 1004

23.61.11.05.2.04.03- 0001

23.61.11.05.2.04.03- 0002

23.61.11.05.2.04.03- 0003

23.61.11.05.2.04.03- 0004

23.61.11.05.2.04.04- 0001

23.61.11.05.2.04.04- 0002

23.61.11.05.2.04.04- 0003

Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 100 1000 шт.

Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 125 1000 шт.

Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размерам 250x120x88 мм, марка: 150 1000 шт.

Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 200 1000 шт.

Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 250 1000 шт.

Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 300 1000 шт.

Группа 05.2.03.20: Кирпичи силикатные условно эффективные одинарные

Кирпичсиликатныйусловнозффективныйодинарный,размером 250x120x65 мм,марка:75 1000 шт.

Кирпич силикатный условно аффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 1000 шт.

Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125 1000 шт.

Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 1000 шт.

Кирпич силикатный условно аффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 200 1000 шт.

Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 250 1000 шт.

Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 300 1000 шт.

Группа 05.2.03.21: Кирпичи силикатные эффективные одинарные

Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 75 1000 шт.

Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 1000 шт.

Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125 1000 шт.

Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 1000 шт.

Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 200 1000 шт.

Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 250 1000 шт.

Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 300 1000 шт.

Раздел 05.2.04: Плиты из цемента, бетона или искусственного камня

Группа 05.2.04.01: Плиты бетонные для полов и облицовки

Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 10 мм м2

Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 13; 15 мм м2

Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 20 мм м2

Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм м2

Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 40 мм м2

Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 50 мм м2

Плиты бетонные облицовочные: под мрамор, марки 150, толщина 10 мм м2

Плиты бетонные облицовочные: под мрамор, марки 150, толщина 15 мм м2

Группа 05.2.04.02: Плиты бетонные защитные гибкие универсальные

Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марки ГП, ПБЗГУ, УГЗБМ, размер 2746x1226x150
мм
Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марки ГП, ПБЗГУ, УГЗБМ, размер 2746x1226x240
мм
Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марки ГП, ПБЗГУ, УГЗБМ, размер 2746x1226x60
мм

Группа 05.2.04.03: Плиты бетонные придорожные

Плиты бетонные придорожные, размером: 600x500x120 мм, белые

Плиты бетонные придорожные, размером: 600x500x120 мм, серые

Плиты бетонные придорожные, размером: 600x500x120 мм, цветные на белом цементе

Плиты бетонные придорожные, размером: 600x500x120 мм, цветные на сером цементе

Группа 05.2.04.04: Плиты бетонные тротуарные

Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полови облицовки, марки: 300, толщина 10 
мм
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 13; 
15 мм
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 20
мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



23.61.11.05.2.04.04- 0004

23.61.11.05.2.04.04- 0005

23.61.11.05.2.04.04- 0006

23.61.11.05.2.04.04- 0007

23.61.11.05.2.04.04- 0011

23.61.11.05.2.04.04- 0012

23.61.11.05.2.04.04- 0013

23.61.11.05.2.04.04- 0014

23.61.11.05.2.04.04- 0015

23.61.11.05.2.04.04- 0016

23.61.11.05.2.04.04- 0017

23.61.11.05.2.04.04- 0018

23.61.11.05.2.04.04- 1000

23.61.11.05.2.04.04- 1002

23.61.11.05.2.04.05- 0001

23.61.11.05.2.04.05- 0002

23.61.11.05.2.04.05- 0003

23.61.11.05.2.04.06- 0001

23.61.11.05.2.04.06- 0002

23.61.11.05.2.04.06- 0003

23.61.11.05.2.04.06- 0004

23.61.11.05.2.04.06- 0011

23.61.11.05.2.04.07- 0001

23.61.11.05.2.04.07- 0003

23.61.11.05.2.04.07- 0004

23.61.12.05.2.04.07- 1000

23.69.11.05.3.01.01- 0001

23.69.11.05.3.01.01- 0002

23.69.11.05.3.01.01- 0003

23.69.11.05.3.01.01- 0004

23.69.11.05.3.01.01- 0005

23.69.11.05.3.01.01- 0006

23.62.10.05.3.01.01- 1000

23.69.11.05.3.01.01- 1002

23.69.11.05.3.01.02- 0001

23.69.11.05.3.01.02- 0002

23.69.11.05.3.01.02- 0011

Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 
мм
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 40 
мм
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 50 
мм
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 400, толщина 50
мм

Плиты бетонные тротуарные, толщина: 70 мм, разного цвета 

Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет вишневый 

Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет зеленый 

Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый 

Плиты бетонные тротуарные, толщина: 100 мм, разного цвета 

Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет вишневый 

Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет зеленый 

Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый 

Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 100 мм, цвет серый 

Плиты бетонные тротуарные такт ильные, толщина 80 мм, цвет серый

Группа 05.2.04.05: Плиты керамзитобетонные теплоизоляционные

Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемная масса 400 
кг/мЗ
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемная масса 500
кг/мЗ
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемная масса 600
кг/мЗ

Группа 05.2.04.06: Плиты стеновые силикатные

Плиты силикатные, толщина: 65 мм, класс В15 

Плиты силикатные, толщина: 88 мм, класс В12,5 

Плиты силикатные, толщина: 88 мм, класс В15 

Плиты силикатные, толщина: 88 мм, класс В20

Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15

Группа 05.2.04.07: Плиты, не включенные в группы

Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 
150 мм М200

Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электро кабелей, толщиной 50 мм, класс В15 

Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50 

Плитка из полимербетона, размеры 330x660x70 мм

Часть 05.3: Изделия лепные гипсовые и цементные 

Раздел 05.3.01: Изделия лепные гипсовые 

Группа 05.3.01.01: Базы

Базы гипсовые по пилястрам, высота до 250 мм 

Базы гипсовые по пилястрам, высота до 400 мм 

Базы гипсовые по пилястрам, высота до 500 мм 

Базы гипсовые под колонны, высота до 250 мм 

Базы гипсовые под колонны, высота до 400 мм 

Базы гипсовые под колонны, высота до 500 мм 

Базы гипсовые гладкие под колонны высота до 400 мм 

Базы гипсовые гладкие под колонны высотой до 250 мм

Группа 05.3.01.02: Балясины и полубалясины

Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 750 мм

Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 1000 мм 

Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 750 
мм
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шт.23.69.11.05.3.01.02- 0012

23.62.10.05.3.01.02- 1000

23.62.10.05.3.01.02- 1002

23.62.10.05.3.01.02- 1004

23.62.10.05.3.01.02- 1006

23.69.11.05.3.01.03- 0001

23.69.11.05.3.01.03- 0002

23.69.11.05.3.01.03- 0003

23.62.10.05.3.01.03- 1000

23.69.11.05.3.01.04- 0001

23.69.11.05.3.01.04- 0002

23.69.11.05.3.01.05- 0001

23.69.11.05.3.01.05- 0002

23.69.11.05.3.01.05- 0003

23.69.11.05.3.01.05- 0004

23.69.11.05.3.01.06- 0001

23.69.11.05.3.01.06- 0002

23.69.11.05.3.01.07- 0001

23.69.11.05.3.01.07- 0002

23.69.11.05.3.01.07- 0003

23.69.11.05.3.01.07- 0004

23.69.11.05.3.01.07- 0005

23.69.11.05.3.01.07- 0006

23.62.10.05.3.01.07- 1000

23.62.10.05.3.01.07- 1002

23.62.10.05.3.01.07- 1004

23.62.10.05.3.01.07- 1006

23.62.10.05.3.01.07- 1008

23.62.10.05.3.01.07- 1010

23.62.10.05.3.01.07- 1012

23.62.10.05.3.01.07- 1014

23.62.10.05.3.01.07- 1016

23.69.11.05.3.01.08- 0001

23.69.11.05.3.01.08- 0002

23.69.11.05.3.01.08- 0003

23.69.11.05.3.01.08- 0004

23.69.11.05.3.01.08- 0005

Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 1000 
мм
Балясины гипсовые круглые, гладкие, бутылочные или с перехватом, без орнамента, высота, до 100- 
110 см
Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные орнаментовые, высота до 750 мм
Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные или с перехватом и квадратные орнаментовые, 
высота до 1000 мм
Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные или с перехватом и квадратные орнаментовые, 
высота до 1100 мм

Группа 05.3.01,03: Вазы

Вазы гипсовые гладкие, высота до 500 мм 

Вазы гипсовые гладкие, высота до 750 мм 

Вазы гипсовые гладкие, высота до 1000 мм 

Вазы гипсовые цветочные круглые, высота 380 мм

Группа 05.3.01.04: Венки

Венки: гипсовые, диаметр до 500 мм 

Венки: гипсовые, диаметр до 1000 мм

Группа 05.3.01.05: Гербы

Гербы гипсовые, высота до 500 мм 

Гербы гипсовые, высота до 750 мм 

Гербы гипсовые, высота до 1000 мм 

Гербы гипсовые, высота до 1500 мм

Группа 05.3.01.06: Гирлянды

Гирлянды: гипсовые длиной по огибу до 750 мм 

Гирлянды: гипсовые длиной по огибу до 1000 мм

Группа 05.3.01.07: Изделия погонные

Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, 
высота до 50 мм
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, 
высота до 100 мм
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, 
высота до 200 мм
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, 
высота до 300 мм
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, 
высота до 500 мм
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, 
высота до 750 мм
Буквы или цифры накладные, гипсовые высота до 510-750 мм 

Буквы или цифры накладные, гипсовые высота, до 250 мм 

Буквы или цифры накладные, гипсовые высота, до 260-500 мм
Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка 
высотой до 100 мм
Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, 
высота до 100 мм
Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, 
высота до 200 мм
Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, 
высота до 300 мм
Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, 
высота до 500 мм
Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, 
высота до 750 мм

Группа 05.3.01.08: Капители

Капители гипсовые дорические и тосканские, высота до 250 мм 

Капители гипсовые дорические и тосканские, высота до 500 мм 

Капители гипсовые дорические и тосканские, высота до 750 мм 

Капители гипсовые ионические, высота до 250 мм 

Капители гипсовые ионические, высота до 500 мм
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шт.23.69.11.05.3.01.08- 0006

23.69.11.05.3.01.08- 0007

23.69.11.05.3.01.08- 0008

23.69.11.05.3.01.08- 0009

23.62.10.05.3.01.08- 1000

23.62.10.05.3.01.08- 1002

23.62.10.05.3.01.08- 1004

23.69.11.05.3.01.09- 0001

23.69.11.05.3.01.09- 0002

23.69.11.05.3.01.09- 0003

23.69.11.05.3.01.10- 0001

23.69.11.05.3.01.10- 0002

23.69.11.05.3.01.10- 0003

23.69.11.05.3.01.10- 0004

23.69.11.05.3.01.10- 0005

23.69.11.05.3.01.10- 0006

23.62.10.05.3.01.10- 1000

23.62.10.05.3.01.10- 1002

23.62.10.05.3.01.10- 1004

23.62.10.05.3.01.10- 1006

23.62.10.05.3.01.10- 1008

23.69.11.05.3.01.11- 0001

23.69.11.05.3.01.11- 0002

23.69.11.05.3.01.11- 0003

23.62.10.05.3.01.11- 1000

23.62.10.05.3.01.11- 1002

23.62.10.05.3.01.11- 1004

23.62.10.05.3.01.11- 1006

23.62.10.05.3.01.11- 1008

23.62.10.05.3.01.11- 1010

23.62.10.05.3.01.11- 1012

23.69.11.05.3.01.12- 0001

23.69.11.05.3.01.12- 0002

23.69.11.05.3.01.13- 0001

23.62.10.05.3.01.13- 1000

23.62.10.05.3.01.13- 1002

23.69.11.05.3.01.14- 0001

23.69.11.05.3.01.14- 0002

23.69.11.05.3.01.14- 0003

23.69.11.05.3.01.15-0001

Капители гипсовые коринфские, высота до 500 мм

Капители гипсовые коринфские, высота до 750 мм

Капители гипсовые коринфские, высота до 1000 мм

Капители гипсовые коринфские, высота до 2000 мм

Капители гипсовые ионические орнаментованные, высота до 250 мм

Капители гипсовые ионические орнаментованные, высота до 500 мм

Капители гипсовые коринфские высота до 200 мм

Группа 05.3.01.09: Картуши

Картуши гипсовые: с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм 

Картуши гипсовые: с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм 

Картуши гипсовые: с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

Группа 05.3.01.10: Кронштейны и модульоны

Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 200 мм 

Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 300 мм 

Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 400мм 

Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 500 мм 

Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 750 мм

Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 1100 мм
Кронштейны, модульоны сухари, орнаментованные гипсовые гладкие, наибольшее измерение до
200 мм
Кронштейны, модульоны, сухари гладкие, гипсовые, длина большей стороны до 1100 мм 

Кронштейны, модульоны, сухари, орнаментованные, гипсовые длина большей стороны 210-250 мм 

Кронштейны, модульоны, сухари, орнаментованные, гипсовые длина большей стороны 260-400 мм 

Кронштейны, модульоны, сухари, орнаментованные, гипсовые длина большей стороны 410-750 мм

Группа 05.3.01.11: Листы

Листы гипсовые гладкие, высота до 150 мм 

Листы гипсовые гладкие, высота до 250 мм 

Листы гипсовые гладкие, высота до 400 мм 

Листы гипсовые акантовые, высота до 200 мм 

Листы гипсовые акантовые, высота, до 200 мм 

Листы гипсовые акантовые, высота, до 500 мм 

Листы гипсовые акантовые, высота, до 750 мм 

Листы гипсовые гладкие, высота до 750 мм

Листы гипсовые декоративные с рисунком, предназначенные для внутренней отделки стен
Листы декоративные с рисунком, предназначенные для внутренней отделки стен потолков (с 
металлическими креплениями)

Группа 05.3.01.12: Маски-замки

Маски-замки гипсовые, высота до 250 мм 

Маски-замки гипсовые, высота до 500 мм

Группа 05.3.01.13: Поручни

Поручни: гипсовые шириной до 250 мм

Поручни и тетивы гипсовые любого профиля, размер 25x20 см с орнаментом 

Поручни и тетивы гипсовые любого профиля, размер 250x200 мм без орнамента

Группа 05.3.01.14: Решетки

Решетки: гипсовые вентиляционные площадью до ОД м2 

Решетки: гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2 

Решетки: гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м2

Группа 05.3.01.15: Розетки потолочные

Розетки гипсовые: кессонные круглые, диаметр до 200 мм
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23.69.11.05.3.01.15- 0002

23.69.11.05.3.01.15- 0003

23.69.11.05.3.01.15- 0004

23.69.11.05.3.01.15- 0005

23.69.11.05.3.01.15- 0006

23.62.10.05.3.01.15- 1000

23.62.10.05.3.01.15- 1002

Розетки гипсовые: кессонные круглые, диаметр до 300 мм 

Розетки гипсовые: потолочные круглые, диаметр до 500 мм 

Розетки гипсовые: потолочные круглые, диаметр до 750 мм 

Розетки гипсовые: потолочные круглые, диаметр до 800 мм 

Розетки гипсовые: потолочные круглые, диаметр до 1750 мм

Розетки гипсовые эллиптические и ромбообразные, размер 450 *800 мм среднего и сложного 
рисунка

Розетки гипсовые эллиптические и ромбообразные, размер 450x800 мм простого рисунка

Группа 05.3.01.16: Сухари

23.69.11.05.3.01.16- 0001

23.69.11.05.3.01.16- 0002

23.69.11.05.3.01.16- 0003

23.69.11.05.3.01.17- 0001

23.69.11.05.3.01.17- 0002

23.69.11.05.3.01.17- 0003

23.69.11.05.3.01.18- 0001

23.69.11.05.3.01.18- 0002

23.62.10.05.3.01.18- 1000

Сухари гипсовые, высота до 150 мм 

Сухари гипсовые, высота до 250 мм 

Сухари гипсовые, высота до 400 мм

Группа 05.3.01.17: Триглифы

Триглифы гипсовые, высота до 250 мм 

Триглифы гипсовые, высота до 350 мм 

Триглифы гипсовые, высота до 750 мм

Группа 05.3.01.18: Шишки

Шишки: гипсовые орнаментованные, высота до 200 мм 

Шишки: гипсовые орнаментованные, высота до 250 мм 

Шишки гипсовые гладкие, высота до 200 мм

Группа 05.3.01.19: Эмблемы

23.69.11.05.3.01.19-0001 Эмблемы

23.69.11.05.3.01.19-0002 Эмблемы

23.69.11.05.3.01.19-0003 Эмблемы

23.69.11.05.3.01.19-0004 Эмблемы

23.69.11.05.3.01.19-0005 Эмблемы

23.69.11.05.3.01.19-0006 Эмблемы

23.69.11.05.3.01.19-0007 Эмблемы

гипсовые круглые, диаметр до 200 мм 

гипсовые круглые, диаметр до 300 мм 

гипсовые круглые, диаметр до 500 мм 

гипсовые круглые, диаметр до 800 мм 

гипсовые: портальные площадью до 0,5 м2 

гипсовые: портальные площадью до 0,75 м2 

гипсовые: портальные площадью до 1 м2

Раздел 05.3.02: Изделия лепные цементные

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

23.69.19.05.3.02.01- 0001

23.69.19.05.3.02.01- 0002

23.69.19.05.3.02.01- 0003

23.69.19.05.3.02.01- 0004

23.69.19.05.3.02.01- 0005

23.69.19.05.3.02.01- 0006

23.69.19.05.3.02.02- 0001

23.69.19.05.3.02.02- 0002

23.69.19.05.3.02.02- 0003

23.69.19.05.3.02.02- 0004

23.69.19.05.3.02.02- 0005

23.69.19.05.3.02.02- 0006

23.69.19.05.3.02.02- 0011

23.69.19.05.3.02.02- 0012

23.69.19.05.3.02.02- 1000

Группа 05.3.02.01: Базы

Базы цементные по пилястрам, высота до 250 мм 

Базы цементные по пилястрам, высота до 400 мм 

Базы цементные по пилястрам, высота до 500 мм 

Базы цементные под колонны, высота до 250 мм 

Базы цементные под колонны, высота до 400 мм 

Базы цементные под колонны, высота до 500 мм

Группа 05.3.02.02: Балясины и полубалясины

Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рццовые 
высота до 650 мм
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые 
высота до 1100 мм
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высота 
до 650 мм
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высота 
до 1100 мм

Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 750 мм

Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 1000 мм

Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 750 
мм
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 
1000 мм

Балясины цементные круглые, орнаментованные, высота 1100 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



23.69.19.05.3.02.02- 1002

23.69.19.05.3.02.02- 1004

23.69.19.05.3.02.03- 0001

23.69.19.05.3.02.03- 0002

23.69.19.05.3.02.03- 0003

23.69.19.05.3.02.03- 0004

23.69.19.05.3.02.03- 1000

23.69.19.05.3.02.03- 1002

23.69.19.05.3.02.04- 0001

23.69.19.05.3.02.04- 0002

23.69.19.05.3.02.05- 0001

23.69.19.05.3.02.05- 0002

23.69.19.05.3.02.05- 0003

23.69.19.05.3.02.05- 0004

23.69.19.05.3.02.06- 0001

23.69.19.05.3.02.06- 0002

23.69.19.05.3.02.07- 0001

23.69.19.05.3.02.07- 0002

23.69.19.05.3.02.07- 0003

23.69.19.05.3.02.07- 0004

23.69.19.05.3.02.07- 0005

23.69.19.05.3.02.07- 0006

23.69.19.05.3.02.07- 1000

23.69.19.05.3.02.07- 1002

23.69.19.05.3.02.07- 1004

23.69.19.05.3.02.07- 1006

23.69.19.05.3.02.07- 1008

23.69.19.05.3.02.07- 1010

23.69.19.05.3.02.07- 1012

23.69.19.05.3.02.07- 1014

23.69.19.05.3.02.07- 1016

23.69.19.05.3.02.08- 0001

23.69.19.05.3.02.08- 0002

23.69.19.05.3.02.08- 0003

23.69.19.05.3.02.08- 0004

23.69.19.05.3.02.08- 0005

23.69.19.05.3.02.08- 0006

23.69.19.05.3.02.08- 0007

Балясины цементные круглые, орнаментованные, высота до 1000 мм 

Балясины цементные круглые, орнаментованные, высота до 750 мм

Группа 053.02.03: Вазы

Вазы цементные гладкие, высота до 500 мм 

Вазы цементные гладкие, высота до 750 мм 

Вазы цементные гладкие, высота до 1000 мм 

Вазы цементные гладкие, высота до 1350 мм 

Вазы цементные высотой до 1000 мм 

Вазы цементные высотой до 500 мм

Группа 05.3.02.04: Венки

Венки: цементные с легким и сложным рисунком, диаметр до 500 мм 

Венки: цементные с легким и сложным рисунком, диаметр до 1000 мм

Группа 05.3.02.05: Гербы

Гербы цементные, высота до 500 мм 

Гербы цементные, высота до 750 мм 

Гербы цементные, высота до 1000 мм 

Гербы цементные, высота до 1500 мм

Группа 05.3.02.06: Гирлянды

Гирлянды: цементные длиной поогибудо 750 мм 

Гирлянды: цементные длиной поогибудо 1000 мм

Группа 05.3.02.07: Изделия погонные

Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка,
высота до 50 мм
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, 
высота до 100 мм
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, 
высота до 200 мм
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, 
высота до 300 мм
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, 
высота до 500 мм
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, 
высота до 750 мм

Буквы или цифры накладные цементные, высота 500 мм 

Буквы или цифры накладные, цементные, высота 750 мм

Буквы или цифры накладные, цементные, высота до 250 мм

Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, 
рисунок, высота 100 мм
Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, 
рисунок, высота 250 мм
Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, 
рисунок, высота до 200 мм
Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, 
рисунок, высота до 50 мм
Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, 
рисунок, высота до 500 мм
Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, 
рисунок, высота до 750 мм

выпуклые и рельефные, сложный 

выпуклые и рельефные, сложный 

выпуклые и рельефные, сложный 

выпуклые и рельефные, сложный 

выпуклые и рельефные, сложный 

выпуклые и рельефные, сложный

Группа 05.3.02.08: Капители

Капители цементные дорические и тосканские, высота до 250 мм 

Капители цементные дорические и тосканские, высота до 500 мм 

Капители цементные дорические и тосканские, высота до 750 мм 

Капители цементные ионические, высота до 250 мм 

Капители цементные ионические, высота до 500 мм 

Капители цементные коринфские сборные, высота до 500 мм 

Капители цементные коринфские сборные, высота до 750 мм
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23.69.19.05.3.02.08-0008 Капители цементные коринфские сборные, высота до 1000 мм

23.69.19.05.3.02.08-0009 Капители цементные коринфские сборные, высота до 2000 мм

23.69.19.05.3.02.08-1000 Капители ионические, цементные орнаментованные, высота, до 200 мм

23.69.19.05.3.02.08-1002 Капители ионические, цементные орнаментованные, высота, до 500 мм

23.69.19.05.3.02.08-1004 Капители цементные дорические и тосканские, гладкие, высота, до 200 мм

23.69.19.05.3.02.08-1006 Капители цементные дорические и тосканские, гладкие, высота, до 500 мм:

Группа 05.3.02.09: Картуши

23.69.19.05.3.02.09-0001 Картуши цементные: с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

23.69.19.05.3.02.09-0002 Картуши цементные: с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

23.69.19.05.3.02.09-0003 Картуши цементные: с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм 

Группа 05.3.02.10: Кронштейны и модульоны

23.69.19.05.3.02.10-0001 Кронштейны и модульоны цементные гладкие, наибольшее измерение до 200 мм

23.69.19.05.3.02.10-0002 Кронштейны и модульоны цементные гладкие, наибольшее измерение до 300 мм

23.69.19.05.3.02.10-0003 Кронштейны и модульоны цементные гладкие, наибольшее измерение до 400 мм

23.69.19.05.3.02.10-0004 Кронштейны и модульоны цементные гладкие, наибольшее измерение до 500 мм

23.69.19.05.3.02.10-0005 Кронштейны и модульоны цементные гладкие, наибольшее измерение до 750 мм

23.69.19.05.3.02.10-0006 Кронштейны и модульоны цементные гладкие, наибольшее измерение до 1100 мм

23.69.19.05.3.02.10-1000
Кронштейны цементные, модульоны и сухари орнаментованные, длина большей стороны, до 200
мм:

23.69.19.05.3.02.10-1002
Кронштейны цементные, модульоны и сухари орнаментованные, длина большей стороны, до 250
мм:

23.69.19.05.3.02.10-1004
Кронштейны цементные, модульоны и сухари орнаментованные, длина большей стороны, до 500 
мм:

23.69.19.05.3.02.10-1006
Кронштейны цементные, модульоны и сухари орнаментованные, длина большей стороны, до 750
мм

Группа 05.3.02.11: Листы

23.69.19.05.3.02.11-0001 Листы цементные гладкие, высота до 150 мм

23.69.19.05.3.02.11-0002 Листы цементные гладкие, высота до 250 мм

23.69.19.05.3.02.11-0003 Листы цементные гладкие, высота до 400 мм

23.69.19.05.3.02.11-1000 Листы цементные акантовые, высота до 750 мм

23.69.19.05.3.02.11-1002 Листы цементные акантовые, высота, до 200 мм

23.69.19.05.3.02.11-1004 Листы цементные акантовые, высота, до 250 мм

23.69.19.05.3.02.11-1006 Листы цементные акантовые, высота, до 500 мм

23.69.19.05.3.02.11-1008 Листы цементные гладкие, высота, до 500 мм

23.69.19.05.3.02.11-1010 Листы цементные гладкие, высота, до 750 мм

Группа 05.3.02.12: Маски-замки

23.69.19.05.3.02.12-0001 Маски-замки цементные, высота до 250 мм

23.69.19.05.3.02.12-0002 Маски-замки цементные, высота до 500 мм

Группа 05.3.02.13: Поручни

23.69.19.05.3.02.13-0001 Поручни: цементные шириной до 250 мм

23.69.19.05.3.02.13-1000 Поручни и тетивы любого профиля, цементные шириной до 250 мм

23.69.19.05.3.02.13-1002 Поручни и тетивы любого профиля, цементные шириной до 250 мм с орнаментом 

Группа 05.3.02.14: Розетки потолочные

23.69.19.05.3.02.14-0001 Розетки цементные: кессонные круглые, диаметр до 200 мм

23.69.19.05.3.02.14-0002 Розетки цементные: кессонные круглые, диаметр до 300 мм

23.69.19.05.3.02.14-0003 Розетки цементные: потолочные круглые, диаметр до 500 мм

23.69.19.05.3.02.14-0004 Розетки цементные: потолочные круглые, диаметр до 800 мм

Группа 05.3.02.15: Сухари

23.69.19.05.3.02.15-0001 Сухари цементные гладкие, высота до 150 мм

23.69.19.05.3.02.15-0002 Сухари цементные гладкие, высота до 250 мм



Группа 05.3.02.16: Триглифы

23.69.19.05.3.02.16- 0001

23.69.19.05.3.02.16- 0002

23.69.19.05.3.02.16- 0003

23.69.19.05.3.02.17- 0001

23.69.19.05.3.02.17- 1000

23.69.19.05.3.02.18- 0001

23.69.19.05.3.02.18- 0002

23.69.19.05.3.02.18- 0003

23.69.19.05.3.02.18- 0004

23.69.19.05.3.02.18- 0005

23.69.19.05.3.02.18- 0006

23.69.19.05.3.02.18- 0007

23.69.11.05.4.01.01- 0001

23.69.11.05.4.01.01- 0002

23.69.11.05.4.01.01- 0003

23.69.11.05.4.01.01- 0004

23.69.11.05.4.01.02- 0001

23.69.11.05.4.01.02- 0002

23.69.11.05.4.01.02- 0003

23.69.11.05.4.01.02- 0004

23.69.11.05.4.01.02- 0005

23.69.11.05.4.01.02- 0006

23.69.11.05.4.01.02- 0007

23.69.11.05.4.01.02- 0008

23.69.11.05.4.01.02- 0009

23.69.11.05.4.01.02- 0010

23.69.11.05.4.01.02- 0011

23.69.11.05.4.01.02- 0012

23.69.11.05.4.01.02- 0021

23.62.10.05.4.01.03- 0001

23.62.10.05.4.01.03- 0002

23.62.10.05.4.01.03- 0011

23.62.10.05.4.01.03- 0012

23.62.10.05.4.01.03- 0021

Триглифы цементные, высота до 250 мм шт.

Триглифы цементные; высота до 350 мм шт.

Триглифы цементные; высота до 750 мм шт.

Группа 05.3.02.17: Шишки

Шишки: цементные орнаментованные, высота до 250 мм шт.

Шишки гладкие, цементные высота до 200 мм шт.

Группа 05.3.02.18: Эмблемы

Эмблемы цементные круглые, диаметр до 200 мм шт.

Эмблемы цементные круглые, диаметр до 300 мм шт.

Эмблемы цементные круглые, диаметр до 500 мм шт.

Эмблемы цементные круглые, диаметр до 800 мм шт.

Эмблемы цементные: портальные площадью до 0,5 м2 шт.

Эмблемы цементные: портальные площадью до 0,75 м2 шт.

Эмблемы цементные: портальные площадью до 1 м2 шт.

Часть 05.4: Изделия из гипса строительные

Раздел 05.4.01: Камни, панели и плиты из гипса

Группа 05.4.01.01: Камни гипсобетонные

Камни гипсобетонные сплошные марки: 25 м3

Камни гипсобетонные сплошные марки: 35 м3

Камни гипсобетонные сплошные марки: 50 м3

Камни гипсобетонные сплошные марки: 75 м3

Группа 05.4.01.02: Панели гипсобетонные

Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь б м2 и менее на гипсовом вяжущем, 
75, толщина 60 мм
Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, 
75, толщина 80 мм
Панели гипсо бетонные для перегородок, высота 3 м, площадь 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, 
75, толщина 100 мм
Панели гипсо бетонные для перегородок, высота 3 м, площадь 6 м2 и менее на гипсо цементно- 
пуццолановом вяжущем, 75, толщина 60 мм
Панели гипсо бетонные для перегородок, высота 3 м, площадь 6 м2 и менее на гипсоцементно- 
пуццолановом вяжущем, 75, толщина 80 мм
Панели гипсо бетонные для перегородок, высота 3 м, площадь б м2 и менее на гипсо цементно- 
пуццолановом вяжущем, 75, толщина 100 мм
Панели гипсо бетонные для перегородок, высота 3 м, площадь более б м2 на гипсовом вяжущем, 75, 
толщина 60 мм
Панели гипсо бетонные для перегородок, высота 3 м, площадь более 6 м2 на гипсовом вяжущем, 75, 
толщина 80 мм
Панели гипсо бетонные для перегородок, высота 3 м, площадь более 6 м2 на гипсовом вяжущем, 75, 
толщина 100 мм
Панели гипсо бетонные для перегородок, высота 3 м, площадь более 6 м2 на гипсоцементно- 
пуццолановом вяжущем, 75, толщина 60 мм
Панели гипсо бетонные для перегородок, высота 3 м, площадь более 6 м2 на гипсо цементно- 
пуццолановом вяжущем, 75, толщина 80 мм
Панели гипсо бетонные для перегородок, высота 3 м, площадь более 6 м2 на гипсоцементно- 
пуццолановом вяжущем, 75, толщина 100 мм

Плиты гипсошлакобетонные (гипсобетонные)

Группа 05.4.01.03: Плиты гипсовые пазогребневые

Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные толщиной: 80 мм м2

Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные толщиной: 100 мм м2

Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной: 100 мм м2

Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной: до 100 мм м2

Плиты гипсовые толщиной до 100 мм м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



Книга Об: Изделия керамические строительные

23.32.12.06.1.01.01- 0001

23.32.12.06.1.01.01- 0011

23.32.12.06.1.01.01- 0012

23.32.12.06.1.01.01- 0013

23.32.12.06.1.01.01- 0014

23.32.12.06.1.01.01- 0015

23.32.12.06.1.01.01- 0016

23.32.12.06.1.01.01- 0017

23.32.12.06.1.01.01- 0018

23.32.12.06.1.01.01- 0019

23.32.12.06.1.01.01- 0020

23.32.12.06.1.01.01- 0021

23.32.12.06.1.01.02- 0001

23.32.12.06.1.01.02- 0002

23.32.12.06.1.01.02- 0003

23.32.12.06.1.01.02- 0004

23.32.12.06.1.01.02- 0005

23.32.12.06.1.01.02- 0006

23.32.12.06.1.01.02- 0007

23.32.12.06.1.01.02- 0008

23.32.12.06.1.01.02- 0009

23.32.12.06.1.01.02- 0010

23.32.12.06.1.01.02- 0011

23.32.12.06.1.01.02- 0021

23.32.12.06.1.01.02- 0022

23.32.12.06.1.01.02- 0023

23.32.12.06.1.01.02- 0024

23.32.12.06.1.01.02- 0025

23.32.11.06.1.01.02- 0026

23.32.11.06.1.01.02- 0027

23.32.12.06.1.01.02- 0028

23.32.12.06.1.01.02- 0029

23.32.12.06.1.01.02- 0030

23.32.12.06.1.01.02- 0031

23.32.12.06.1.01.03- 0001

23.32.12.06.1.01.03- 0002

23.32.12.06.1.01.03- 0003

23.32.12.06.1.01.03- 0004

23.32.12.06.1.01.03- 0005

23.32.12.06.1.01.03- 0006

23.32.12.06.1.01.03- 0007

23.32.12.06.1.01.03- 0008

Часть 06.1: Кирпичи и изделия строительные из обожженной глины 

Раздел 06.1.01: Кирпичи и камни керамические неогнеупорные строительные

Группа 06.1.01.01: Камни керамические лицевые

Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм профильные, естественного цвета

Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм, марка: 25

Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм, марка: 35

Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм, марка: 50

Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм, марка: 75

Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм, марка: 100

Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм, марка: 125

Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм, марка: 150

Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм, марка: 175

Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм, марка: 200

Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм, марка: 250

Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм, марка: 300

Группа 06.1.01.02: Камни керамические одинарные

Камни керамические одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 25

Камни керамические одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 35

Камни керамические одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 50

Камни керамические одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 75

Камни керамические одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 100

Камни керамические одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 125

Камни керамические одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 150

Камни керамические одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 175

Камни керамические одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 200

Камни керамические одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 250

Камни керамические одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 300

Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 25

Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 35

Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 50

Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 75

Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 100

Камни керамические пустотелые, размер 250x120x140 мм, марка: 125

Камни керамические пустотелые, размер 250x120x140 мм, марка: 150

Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 175

Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 200

Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 250

Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x140 мм, марка: 300

Группа 06.1.01.03: Камни керамические эффективные

Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка: 25 

Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка: 35 

Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка: 50 

Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка: 75 

Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка: 100 

Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка: 125 

Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка: 150 

Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка: 175

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.



23.32.12.06.1.01.03- 0009

23.32.12.06.1.01.03- 0010

23.32.12.06.1.01.03- 0011

23.32.11.06.1.01.04- 0006

23.32.11.06.1.01.04- 0007

23.32.11.06.1.01.04- 0009

23.32.11.06.1.01.04- 0010

23.32.11.06.1.01.04- 0011

23.32.11.06.1.01.05- 0001

23.32.11.06.1.01.05- 0011

23.32.11.06.1.01.05- 0012

23.32.11.06.1.01.05- 0013

23.32.11.06.1.01.05- 0014

23.32.11.06.1.01.05- 0015

23.32.11.06.1.01.05- 0016

23.32.11.06.1.01.05- 0017

23.32.11.06.1.01.05- 0018

23.32.11.06.1.01.05- 0019

23.32.11.06.1.01.05- 0020

23.32.11.06.1.01.05- 0021

23.32.11.06.1.01.05- 0031

23.32.11.06.1.01.05- 0032

23.32.11.06.1.01.05- 0033

23.32.11.06.1.01.05- 0034

23.32.11.06.1.01.05- 0035

23.32.11.06.1.01.05- 0036

23.32.11.06.1.01.05- 0037

23.32.11.06.1.01.05- 0038

23.32.11.06.1.01.05- 0039

23.32.11.06.1.01.05- 0040

23.32.11.06.1.01.05- 0041

23.32.11.06.1.01.05- 0051

23.32.11.06.1.01.05- 0052

23.32.11.06.1.01.05- 0053

23.32.11.06.1.01.05- 0054

23.32.11.06.1.01.05- 0055

23.32.11.06.1.01.05- 0056

23.32.11.06.1.01.05- 0057

23.32.11.06.1.01.05- 0058

23.32.11.06.1.01.05- 0059

23.32.11.06.1.01.05- 0060

23.32.11.06.1.01.05- 0061

23.32.11.06.1.01.05- 0071

23.32.11.06.1.01.05- 0072

23.32.11.06.1.01.05- 0073

Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка: 200 

Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка: 250 

Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка: 300

Группа 06.1.01.04: Кирпичи глиняные для дымовых труб

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка: 125 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка: 150 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка: 200 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка: 250 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка: 300

Группа 06.1.01.05: Кирпичи керамические

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

керамический лицевой профильный размер 250x120x65 мм 

керамический лицевой профильный размер 250x120x65 мм, 25 

керамический лицевой профильный размер 250x120x65 мм, 35 

керамический лицевой профильный размер 250x120x65 мм, 50 

керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 75 

керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 100 

керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125 

керамический пустотелый одинарный лицевой размер 250x120x65 мм, 150 

керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 175 

керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 200 

керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 250 

керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 300 

керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 25 

керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 35 

керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 50 

керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 75 

керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 

керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, 125 

керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 

керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 175 

керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 200 

одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 250 

одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 300

полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250x120x65

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич 

Кирпич

Кирпич 
мм, марка: 25 
Кирпич керамический полнотелый 
мм, марка: 35
Кирпич керамический полнотелый 
мм, марка: 50
Кирпич керамический полнотелый 
мм, марка: 75
Кирпич керамический полнотелый 
мм, марка: 100
Кирпич керамический полнотелый 
мм, марка: 125
Кирпич керамический полнотелый 
мм, марка: 150
Кирпич керамический полнотелый 
мм, марка: 175
Кирпич керамический полнотелый 
мм, марка: 200
Кирпич керамический полнотелый 
мм, марка: 250
Кирпич керамический полнотелый 
мм, марка: 300
Кирпич керамический полнотелый 
250x120x88 мм, марка: 25 
Кирпич керамический полнотелый 
250x120x88 мм, марка: 35 

Кирпич керамический полнотелый

с технологическими пустотами 

с технологическими пустотами 

с технологическими пустотами 

с технологическими пустотами 

с технологическими пустотами 

с технологическими пустотами 

с технологическими пустотами 

с технологическими пустотами 

с технологическими пустотами 

с технологическими пустотами 

с технологическими пустотами 

с технологическими пустотами

с технологическими пустотами

одинарный, размером 250x120x65 

одинарный, размером 250x120x65 

одинарный, размером 250x120x65 

одинарный, размером 250x120x65 

одинарный, размером 250x120x65 

одинарный, размером 250x120x65 

одинарный, размером 250x120x65 

одинарный, размером 250x120x65 

одинарный, размером 250x120x65 

одинарный, размером 250x120x65 

утолщенный, размером 

утолщенный, размером

утолщенный, размером

керамическим

керамический

керамический

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 ШТ. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 шт.



250x120x88 мм, марка: 50

23.32.11.06.1.01.05- 0074

23.32.11.06.1.01.05- 0075

23.32.11.06.1.01.05- 0076

23.32.11.06.1.01.05- 0077

23.32.11.06.1.01.05- 0078

23.32.11.06.1.01.05- 0079

23.32.11.06.1.01.05- 0080

23.32.11.06.1.01.05- 0081

23.32.11.06.1.01.05- 0091

23.32.11.06.1.01.05- 0092

23.32.11.06.1.01.05- 0093

23.32.11.06.1.01.05- 0094

23.32.11.06.1.01.05- 0095

23.32.11.06.1.01.05- 0096

23.32.11.06.1.01.05- 0097

23.32.11.06.1.01.05- 0098

23.32.11.06.1.01.05- 0099

23.32.11.06.1.01.05- 0100

23.32.11.06.1.01.05- 0101

23.32.11.06.1.01.05- 0111

23.32.11.06.1.01.05- 0112

23.32.11.06.1.01.05- 0113

23.32.11.06.1.01.05- 0114

23.32.11.06.1.01.05- 0115

23.32.11.06.1.01.05- 0116

23.32.11.06.1.01.05- 0117

23.32.11.06.1.01.05- 0121

23.32.11.06.1.01.05- 0122

23.32.11.06.1.01.05- 0123

23.32.11.06.1.01.05- 0124

23.32.11.06.1.01.05- 0125

23.32.11.06.1.01.05- 0126

23.32.11.06.1.01.05- 0127

23.32.11.06.1.01.05- 0128

23.32.11.06.1.01.05- 0129

23.32.11.06.1.01.05- 0130

23.32.11.06.1.01.05- 0131

23.32.11.06.1.01.05- 0141

23.32.11.06.1.01.05- 0151

23.32.11.06.1.01.05- 0152

23.32.11.06.1.01.05- 0153

23.32.11.06.1.01.05- 0154

23.32.11.06.1.01.05- 0155

23.32.11.06.1.01.05- 0156

23.32.11.06.1.01.05- 0157

23.32.11.06.1.01.05- 0158

23.32.11.06.1.01.05- 0159

23.32.11.06.1.01.05- 0160

23.32.11.06.1.01.05- 0161

Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка: 75
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка: 100
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка: 125
Кирпич керамический полнотелый стехнологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка: 150
Кирпич керамический полнотелый стехнологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка: 175
Кирпич керамический полнотелый стехнологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка: 200
Кирпич керамический полнотелый стехнологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка: 250
Кирпич керамический полнотелый стехнологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка: 300

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 25 

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 35 

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 50 

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 75 

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 100 

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 125 

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 150 

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 175 

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 200 

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 250 

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 300 

Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250*120*65 мм, марка: 100 

Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250x120*65 мм, марка: 125 

Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250*120*65 мм, марка: 150 

Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 175 

Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 200 

Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 250 

Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 300 

Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размерам 250x120x88 мм, марка: 25 

Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 35 

Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 50 

Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размерам 250x120x88 мм, марка: 75 

Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 100 

Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 125 

Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размерам 250x120x88 мм, марка: 150 

Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 175 

Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 200 

Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размерам 250x120x88 мм, марка: 250 

Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размерам 250x120x88 мм, марка: 300 

Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250x120x88 мм, 125 

Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 25 

Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 35 

Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 50 

Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 75 

Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 

Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 125 

Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 

Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 175 

Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 200 

Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 250 

Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 300

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.



23.32.11.06.1.01.05- 1000

23.32.11.06.1.01.05- 1002

23.32.11.06.1.01.05- 1004

23.32.11.06.1.01.06- 0001

23.32.11.06.1.01.06- 0002

23.32.11.06.1.01.06- 0003

23.32.11.06.1.01.06- 0011

23.32.11.06.1.01.06- 0012

23.32.11.06.1.01.06- 0013

23.32.11.06.1.01.06- 0021

23.32.11.06.1.01.06- 0022

23.32.11.06.1.01.06- 0023

23.32.11.06.1.01.07- 0001

23.32.11.06.1.01.07- 0002

23.20.12.06.1.01.08- 0001

23.20.12.06.1.01.08- 0002

23.20.12.06.1.01.08- 0003

23.20.12.06.1.01.08- 0004

23.20.12.06.1.01.08- 0005

23.20.12.06.1.01.08- 0006

23.20.12.06.1.01.08- 0007

23.20.12.06.1.01.08- 0008

23.20.12.06.1.01.08- 0009

23.20.12.06.1.01.08- 0010

23.20.12.06.1.01.08- 0011

23.32.12.06.1.01.09- 0001

23.61.11.06.1.01.09- 0002

23.32.11.06.1.01.10- 1000

23.32.11.06.1.02.01- 0001

23.32.11.06.1.02.01- 0011

23.32.11.06.1.02.01- 0012

23.32.11.06.1.02.01- 0013

23.32.11.06.1.02.01- 0014

Кирпич керамический лицевой пустотелый, размер 250x120x65 мм, 175, морозостойкость F100, с 
утолщеннойлицевой стенкой

Кирпич керамический лицевой: фасонный одинарный, Ф/1

Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка: 75

Группа 06.1.01.06: Кирпичи кислотоупорные

Кирпич кислотоупорный клиновой, КТ, КТР, класс А 

Кирпич кислотоупорный клиновой, КТ, КТР, класс Б 

Кирпич кислотоупорный клиновой, КТ, КТР, класс В 

Кирпич кислотоупорный прямой, КП, класс А 

Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс: Б 

Кирпич кислотоупорный прямой, КП, класс В

Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс: 
А

Кирпич кислотоупорный радиальный, КРП, КРПР, класс Б 

Кирпич кислотоупорный радиальный, КРП, КРПР, класс В

Группа 06.1.01.07: Кирпичи клинкерные

Кирпич клинкерный, размер 250x120x65 мм, марка: 200 

Кирпич клинкерный, размер 250x120x65 мм, марка: 300

Группа 06.1.01.08: Кирпичи футеровочные

Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 25, размер
250x120x65 мм
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 35, размер
250x120x65 мм
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 50, размер
250x120x65 мм
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 75, размер
250x120x65 мм
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 100, размер
250x120x65 мм
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 125, размер 
250x120x65 мм
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 150, размер 
250x120x65 мм
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 175, размер 
250x120x65 мм
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 200, размер 
250x120x65 мм
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 250, размер 
250x120x65 мм
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 300, размер 
250x120x65 мм

Группа 06.1.01.09: Кирпичи-половняки

Кирпич-половняк керамический 

Кирпич-половняк силикатный

Группа 06.1.01.10: Клинкеры тротуарные

Клинкер тротуарный, размер 200x100x50 мм

Раздел 06.1.02: Изделия керамические строительные прочие

Группа 06.1.02.01: Изделия кислотоупорные фасонные керамические

Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций

Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально
шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной: 50 мм, сорт I
Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально
шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной: 50 мм, сорт II
Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально
шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной: 70 мм, сорт1
Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально
шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной: 70 мм, сорт II

1000 шт.

1000 шт. 

1000 шт.

т

т

т

т

т

т

т

т

т

1000 ШТ. 

1000 шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

м3

м3

1000 шт.

т

т

т

т

т

Группа 06.1.02.02: Лом кирпичный



23.32.12.06.1.02.02- 0001 Лом кирпича глиняного обыкновенного

23.32.12.06.1.02.02- 0011 Щебень кирпичный

Группа 06.1.02.03: Насадки кислотоупорные

23.32.12.06.1.02.03-0001 Насадки

23.32.12.06.1.02.03-0002 Насадки

23.32.12.06.1.02.03-0003 Насадки

23.32.12.06.1.02.03-0004 Насадки

23.32.12.06.1.02.03-0005 Насадки

23.32.12.06.1.02.03-0006 Насадки

23.32.12.06.1.02.03-0011 Насадки

23.32.12.06.1.02.03-0012 Насадки

23.32.12.06.1.02.03-0013 Насадки

кислотоупорные керамические (кольцевые) КП, диаметр: 25 мм 

кислотоупорные керамические (кольцевые) КП, диаметр: 50 мм 

кислотоупорные керамические (кольцевые) КП, диаметр: 80 мм 

кислотоупорные керамические (кольцевые) КП, диаметр 100 мм 

кислотоупорные керамические (кольцевые) КП, диаметр: 120 мм 

кислотоупорные керамические (кольцевые) КП, диаметр: 150 мм 

кислотоупорные полуфарфоровые КПФ, диаметр: 15 мм 

кислотоупорные полуфарфоровые КПФ, диаметр: 25 мм 

кислотоупорные полуфарфоровые КПФ, диаметр: 50 мм

Группа 06.1.02.04: Изделия керамические, не включенные в группы

23.32.11.06.1.02.04- 0001

23.32.12.06.1.02.04- 0011

23.32.12.06.1.02.04- 0021

23.31.10.06.1.02.04- 0031

23.31.10.06.1.02.04- 0032

23.32.12.06.1.02.04- 0041

Блоки керамические 

Воронки фарфоровые

Пластины пористые керамические размер 0,35x0,25x0,02 м

Плита из термостойкого доломитового каменного литья без отверстия, марки ППТД 

Плита фильтрующие из пористой керамики, размер 0,3x0,3x0,035 м 

Прокладки дистанционные для градирен (керамические)

Часть 06.2: Плитки керамические

Раздел 06.2.01: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен

м3

м3

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

м3

шт.

шт.

т

шт.

1000 шт.

23.31.10.06.2.01.01- 0001

23.31.10.06.2.01.01- 0002

23.31.10.06.2.01.01- 0011

23.31.10.06.2.01.02- 0001

23.31.10.06.2.01.02- 0002

23.31.10.06.2.01.02- 0011

23.31.10.06.2.01.02- 0012

23.31.10.06.2.01.02- 0013

23.31.10.06.2.01.02- 0014

23.31.10.06.2.01.02- 0015

23.31.10.06.2.01.02- 0016

23.31.10.06.2.01.02- 0017

23.31.10.06.2.01.02- 0018

23.31.10.06.2.01.02- 0019

23.31.10.06.2.01.02- 0020

23.31.10.06.2.01.02- 0021

23.31.10.06.2.01.02- 1000

23.31.10.06.2.01.02- 1002

Группа 06.2.01.01: Комплекты для ванной комнаты

Комплекты для ванной комнаты ВЗ 

Комплекты для ванной комнаты В4 

Комплекты для туалетной комнаты Т-7

Группа 06.2.01.02: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен

Плитка керамическая глазурованная гладкая, декорированная методом сериографии, кобальтовая с 
завалом
Плитка керамическая глазурованная гладкая, декорированная методом сериографии, черная с 
завалом

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые

Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная 
без завала

Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая с завалом 

Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с 
завалом
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная 
декорированная методом сериографии многоцветная (эконом класс)
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная
декорированная методом сериографии с рисунком многоцветная без завала
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная
декорированная методом сериографии с рисунком многоцветная с завалом
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная
декорированная методом сериографии с рисунком одноцветная без завала
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная
декорированная методом сериографии с рисунком одноцветная с завалом
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, декорированная
методом набрызгивайия с завалом с 4-х сторон
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен рельефная, цветная 
декорированная методом набрызгивания с за вал ом с 4-х сторон
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, многоцветная (эконом- класс), 
толщина 7 - 7,5 мм
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, многоцветная (элит класс), 
толщина 7,5 - 8, мм

компл.

компл.

компл.

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Группа 06.2.01.03: Плитки облицовочные



23.31.10.06.2.01.03- 1000

23.31.10.06.2.01.03- 1002

23.31.10.06.2.01.03- 1004

23.31.10.06.2.02.01- 0001

23.31.10.06.2.02.01- 0002

23.31.10.06.2.02.01- 0031

23.31.10.06.2.02.01- 0032

23.31.10.06.2.02.01- 0042

23.31.10.06.2.02.01- 0051

23.31.10.06.2.02.01- 0061

23.31.10.06.2.02.01- 0062

23.31.10.06.2.02.01- 0063

23.31.10.06.2.02.01- 0064

23.31.10.06.2.02.01- 0071

23.31.10.06.2.02.01- 0081

23.31.10.06.2.02.01- 0082

23.31.10.06.2.02.01- 0083

23.31.10.06.2.02.01- 0084

23.31.10.06.2.02.01- 1000

23.31.10.06.2.02.01- 1002

23.31.10.06.2.02.01- 1004

23.31.10.06.2.02.01- 1006

23.31.10.06.2.02.01- 1008

23.31.10.06.2.02.01- 1010

23.31.10.06.2.02.01- 1012

23.31.10.06.2.02.01- 1014

23.31.10.06.2.02.01- 1016

23.31.10.06.2.02.01- 1018

23.31.10.06.2.02.01- 1020

23.31.10.06.2.02.01- 1022

23.31.10.06.2.02.01- 1024

23.31.10.06.2.02.01- 1026

23.31.10.06.2.03.01- 0001

23.31.10.06.2.03.01- 0002

23.31.10.06.2.03.01- 0003

Плитка облицовочная глазурованная декорированная, размер 98x98x7 мм м2

Плитка облицовочная глазурованная, размер 98x98x7 мм м2

Плитка облицовочная неглазурованная, размер98x98x7мм м2

Раздел 06.2.02: Плитки керамические для полов

Группа 06.2.02.01: Плитки керамические для полов

Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм глазурованных 
одноцветных
Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм: не глазурованных 
гладких одноцветных
Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, 
квадратная и прямоугольная с многоцветным рисунком толщиной 13 мм
Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, с
одноцветным рисунком, квадратная толщиной 11 мм
Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, с 
одноцветным рисунком, квадратная толщиной 13 мм
Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и 
прямоугольные
Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная без красителей квадратная 
толщиной 11 мм
Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная без красителей квадратная 
толщиной 13 мм
Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная без красителей
шестигранная толщиной 11мм
Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная без красителей
шестигранная толщиной 13 мм
Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и
прямоугольные
Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, 
квадратные и прямоугольные с: многоцветным рисунком толщиной 11 мм
Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная, декорированная методом сериографии, 
квадратная и прямоугольная с многоцветным рисунком толщиной 13 мм
Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная, декорированная методом сериографии, 
квадратная и прямоугольная с одноцветным рисунком толщиной 11 мм
Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, 
квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 13 мм
Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом набрызгивания 
толщиной 8 мм, размер 200x200 мм
Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом набрызгивания 
толщиной 8 мм, размер ЗООхЗОО мм
Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом набрызгивания 
толщиной 8 мм, размерами свыше ЗООхЗОО мм
Плитки керамические глазурованные для облицовки поверхностей, находящихся под воздействием
влаги, гладкие
Плитки керамические глазурованные для облицовки поверхностей, находящихся под воздействием
влаги, рельефные
Плитки керамические глазурованные универсальные гладкие, квадратные: многоцветные, 
декоративные

Плитки керамические глазурованные универсальные гладкие, квадратные: одноцветные

Плитки керамические глазурованные универсальные гладкие, квадратные: одноцветные, 
декоративные

Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, квадратные, многоцветные, аэрография

Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, квадратные, многоцветные, под мрамор

Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, квадратные, многоцветные, тройная 
шелкография
Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, квадратные, многоцветные, тройная 
шелкография с аэрографией
Плитки керамические для полов, декорированные различными методами, квадратные: 
многоцветные
Плитки керамические для полов, декорированные различными методами, квадратные: 
однодветные

Раздел 06.2.03: Плитки керамические фасадные и ковры из них
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Группа 06.2.03.01: Ковры из плиток керамических

Ковры из плиток глазурованных гладких белых м2

Ковры облицовочные из стеклянной мозаичной плитки 10x10 мм м2

Ковры из плиток глазурованных гладких цветных (однотонных) м2



Группа 06.2.03.02: Плитки керамические фасадные

23.31.10.06.2.03.02- 0001

23.31.10.06.2.03.02- 0002

23.31.10.06.2.03.02- 0021

23.31.10.06.2.03.02- 0022

23.31.10.06.2.03.02- 0023

23.31.10.06.2.03.02- 0024

23.31.10.06.2.03.02- 0025

23.31.10.06.2.03.02- 0026

23.31.10.06.2.03.02- 0027

23.31.10.06.2.03.02- 0028

23.31.10.06.2.03.02- 0029

23.31.10.06.2.04.01- 0001

23.31.10.06.2.04.01- 0002

23.31.10.06.2.04.01- 0011

23.31.10.06.2.04.01- 0021

23.31.10.06.2.04.01- 0022

23.31.10.06.2.04.01- 0023

23.31.10.06.2.04.01- 0024

23.31.10.06.2.04.01- 0031

23.31.10.06.2.04.01- 0032

23.31.10.06.2.04.01- 0033

23.31.10.06.2.04.01- 0034

23.31.10.06.2.04.02- 0001

23.31.10.06.2.04.02- 0002

23.31.10.06.2.04.02- 0003

23.31.10.06.2.04.02- 0004

23.31.10.06.2.04.02- 0011

23.31.10.06.2.04.02- 0012

23.31.10.06.2.04.02- 0013

23.31.10.06.2.04.02- 0014

23.31.10.06.2.05.02- 1000

23.31.10.06.2.05.02- 1002

23.31.10.06.2.05.02- 1004

23.31.10.06.2.05.03- 0001

23.31.10.06.2.05.03- 0002

23.31.10.06.2.05.03- 0003

23.31.10.06.2.05.03- 0004

23.31.10.06.2.05.03- 0005

23.31.10.06.2.05.03- 0006

Плитки керамические глазурованные гладкие фасадные и ковры из нихмногоцветныетолщиной: 7
мм
Плитки керамические глазурованные гладкие фасадные и ковры из нихмногоцветныетолщиной: 9
мм

Плитка керамическая фасадная и ковры из них глазурованная гладкая рядовая белая толщиной 7 мм 

Плитка керамическая фасадная и ковры из них глазурованная гладкая рядовая белая толщиной 9 мм

Плитка керамическая фасадная и ковры из них глазурованная рельефная белая и цветная 
(однотонная) толщиной 7 мм
Плитки керамические фасадные, глазурованные рельефные белые и цветные (однотонные) 
толщиной 9 мм

Плитка керамическая фасадная и ковры из них неглазурованная гладкая толщиной 7 мм 

Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие толщиной 9 мм 

Плитки керамические фасадные неглазурованные рельефные тол щи ной 9 мм 

Плитка керамическая фасадная цветная однотонная толщиной 7 мм и ковры из них 

Плитки керамические фасадные и ковры из них: цветные (однотонные) толщиной 9 мм

Раздел 06.2.04: Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические

Группа 06.2.04.01: Плитки кислотоупорные

Плитки камнелитые прямоугольные: 180x115x18 мм 

Плитки камнелитые прямоугольные: 250x180x30мм

Плитка кислотоупорная фарфоровая квадратная (прямая) марки ПК, КФ толщина 20 мм 

Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные тол щи ной: 20 мм 

Плитка кислотоупорная шамотная квадратная и прямоугольная толщина 30 мм 

Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные тол щи ной: 35 мм 

Плитка кислотоупорная шамотная квадратная и прямоугольная тол щи на 50 мм 

Плитка кислотоупорная шамотная клиновая толщина 20 мм 

Плитка кислотоупорная шамотная клиновая толщина 30 мм 

Плитка кислотоупорная шамотная клиновая толщина 35 мм 

Плитка кислотоупорная шамотная клиновая толщина 50 мм

Группа 06.2.04.02: Плитки термокислотоупорные

Плитка термокислотоупорная шамотная квадратная и прямоугольная, толщина 20 мм 

Плитка термокислотоупорная шамотная квадратная и прямоугольная, толщина 30 мм 

Плиткатермокислотоупорная шамотная квадратная и прямоугольная, толщина 35 мм 

Плитка термокислотоупорная шамотная квадратная и прямоугольная, толщина 50 мм 

Плитка термокислотоупорная шамотная клиновая, толщина 20 мм 

Плитка термокислотоупорная шамотная клиновая, толщина 30 мм 

Плитка термокислотоупорная шамотная клиновая, толщина 35 мм 

Плитка термокислотоупорная шамотная клиновая, толщина 50 мм

Раздел 06.2.05: Плитки керамические прочие

Группа 06.2.05.02: Плинтусы керамогранитные

Плинтусы керамогранитные размер 70x300x8 мм 

Плинтусы керамогранитные размер 70x400x9 мм 

Плинтусы керамогранитные размер 70x600x10 мм

Группа 06.2.05.03: Плитки керамогранитные

Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм

Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм

Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм

Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300x300x8 мм

Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм

Гранит керамический многоцветный полированный, размер 400x400x9 мм
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23.31.10.06.2.05.03- 0007

23.31.10.06.2.05.03- 0011

23.31.10.06.2.05.03- 0021

23.31.10.06.2.05.03- 0031

23.31.10.06.2.05.03- 1000

23.31.10.06.2.05.03- 1002

23.31.10.06.2.05.03- 1004

23.31.10.06.2.05.03- 1006

23.31.10.06.2.05.03- 1008

23.31.10.06.2.05.03- 1010

23.31.10.06.2.05.04- 0001

23.31.10.06.2.05.04- 0011

23.31.10.06.2.05.04- 0012

23.31.10.06.2.05.04- 0013

22.21.10.06.2.05.04- 1000

22.21.10.06.2.05.04- 1002

22.21.10.06.2.05.04- 1004

23.32.12.06.2.05.05- 0032

23.32.12.06.2.05.05- 1000

23.32.12.06.2.05.05- 1002

Гранит керамический многоцветный, размер 1200x600 мм 

Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм

Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грее" К001) размер 300x300 мм

Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм

Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм

Плитка керамогранитная, размер 400x400x9 мм

Плитка керамогранитная, размер 600x600x10 мм

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные вставки, размер 
20x33 см
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, 
размер 3x20 см
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, 
размер 5x20 см, 7x20 см

Группа 06.2.05.04: Плитки фасонные

Плитка футеровочная АТМ-1

Плитки карнизные, глазурованные, гладкие, белые

Плитка керамическая угловая

Плитки керамические глазурованные белые карнизные, прямые

Профили декоративные (карнизы, плинтусы) белого цвета из экструдированного полистирола, 
размеры более 70 мм
Профили декоративные (карнизы, плинтусы) белого цвета из экструдированного полистирола, 
размеры от 20 до 40 мм
Профили декоративные (карнизы, плинтусы) белого цвета из экструдированного полистирола, 
размеры от 40 до 70 мм

Группа 06.2.05.05: Ступени керамогранитные

Ступени керамогранитные с насечками размер 400x400x9 мм 

Ступени керамогранитные с насечками размер 300x300x8 мм 

Ступени керамогранитные с насечками размер 300x600x10мм

Книга 07: Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов

25.12.10.07.1.01.01- 0001

25.12.10.07.1.01.01- 0002

25.12.10.07.1.01.01- 0003

25.12.10.07.1.01.01- 0004

25.12.10.07.1.01.01- 0006

25.12.10.07.1.01.01- 0010

25.12.10.07.1.01.01- 0011

25.12.10.07.1.01.01- 0012

25.12.10.07.1.01.01- 0013

25.12.10.07.1.01.01- 0014

25.12.10.07.1.01.01- 0016

25.12.10.07.1.01.01- 0017

25.12.10.07.1.01.01- 0018

25.12.10.07.1.01.01- 0021

25.12.10.07.1.01.01- 0022

25.12.10.07.1.01.01- 0023

25.12.10.07.1.01.01- 0026

25.12.10.07.1.01.01- 1000

Часть 07.1: Двери, окна и их рамы и пороги для дверей 

Раздел 07.1.01: Двери

Группа 07.1.01.01: Блоки дверные стальные с полотнами металлическими противопожарными

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200x2100 мм 

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300x2100 мм 

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1400x2100 мм 

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1500x2100 мм 

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300x2100 мм 

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800x2100 мм 

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900x1600 мм 

Дверь противопожарная металлическая однопольная типа ДПМ-01/30, размером 900x1900 мм 

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм 

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000x1900 мм 

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм 

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1600 мм 

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1900 мм 

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100x2100 мм

Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМ0-02/30, размером 1300x2100 
мм
Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМ0-02/30, размером 1500x2100 
мм
Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 900x2100 
мм
Блоки дверные запасного выхода металлические типа ДЗВ, с заполнением минеральной ватой, 
остекленные триплексным стеклом, окрашенные эмалями, однопольные, размеры 1100x2300 мм, 
масса 156,5 кг, с замком и доводчиком
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25.12.10.07.1.01.01- 1002

25.12.10.07.1.01.01- 1004

25.12.10.07.1.01.01- 1006

25.12.10.07.1.01.01- 1008

25.12.10.07.1.01.01- 1010

25.12.10.07.1.01.01- 1012

25.12.10.07.1.01.01- 1014

25.12.10.07.1.01.01- 1016

25.12.10.07.1.01.01- 1018

25.12.10.07.1.01.01- 1020

25.12.10.07.1.01.01- 1022

25.12.10.07.1.01.01- 1024

25.12.10.07.1.01.01- 1026

25.12.10.07.1.01.01- 1028

25.12.10.07.1.01.01- 1030

25.12.10.07.1.01.01- 1032

25.12.10.07.1.01.01- 1034

25.12.10.07.1.01.01- 1036

25.12.10.07.1.01.01- 1038

25.12.10.07.1.01.01- 1040

25.12.10.07.1.01.01- 1042

25.12.10.07.1.01.01- 1044

25.12.10.07.1.01.01- 1046

25.12.10.07.1.01.01- 1048

25.12.10.07.1.01.01- 1050

25.12.10.07.1.01.01- 1052

25.12.10.07.1.01.01- 1054

Блоки дверные металлические переходного балкона жилого дома, с утеплителем, с одним 
армированным стеклом, размеры 998x2115мм
Блоки дверные металлические противопожарные, остекленные огнеупорным стеклом, с 
заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 
1500x2050 мм, с замком и ручками
Блоки дверные металлические противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные 
порошковыми красками, однопольные, размеры 1000x2050 мм, сзамком и ручками 
Блоки дверные металлические типа ДПМ-1, противопожарные, с утеплением минеральной ватой, 
окрашенные порошковыми красками, однопол ьные, размеры 1280x680 мм, с замком-защелкой 
Блоки дверные металлические типа ДПМО-Пульс-01/30, противопожарные с заполнением 
минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми 
красками, однопольные, 1100x2100 мм, масса 116,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика 
Блоки дверные металлические типа ДПМО-Пульс-01/60, противопожарные с заполнением мин. 
ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, 
однопольные, 1100x2100 мм, масса 133,4 кг, сзамком-защелкой, без доводчика 
Блоки дверные металлические типа ДПМ-Пульс-02/60, противопожарные с заполнением мин. ватой, 
окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1700x2100 мм, масса 196,5 кг, сзамком- 
защелкой, без доводчика
Блоки дверные металлические типа ДТУ, с утеплением минеральной ватой, окрашенные 
порошковыми красками, однопольные, размеры 1870x660 мм, сзамком
Блоки дверные металлические, противопожарные, дымогазонепроходимые, теплоизоляционными 
плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24мм(0,12м2), 
окрашенные порошк. красками, однопольные, ДПМДО-01/60, размер 1100x2100 мм, масса 119кг, с 
замком-защелкой, без доводчика
Блоки дверныетипа ДВ 20-0, металлические внутренние, остекленные анти вандал ьным стеклом, с 
заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 
2000x2150 мм, масса 297,45 кг, с замком, без доводчика
Блоки дверныетипа ДМП, металлические наружные технические, с заполнением минеральной 
ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 880x1560 мм, масса 68,8 кг, с 
замком
Блоки дверныетипа ДПМ, металлические внутренние арочные, остекленные антивандал ьным 
стеклом, с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 
2000x2400 мм, масса 297,45 кг, с замком, без доводчика
Блоки дверныетипа ДПМ, металлические внутренние, с заполнением мин. ватой, остекленные 
анти вандал ьным стеклом, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 2080x1460 
мм, масса 157,5 кг, с замком, без доводчика
Блоки дверныетипа ДПМ, металлические входные в машинное помещение, сзаполнением 
минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками однопольные, размеры 1010x2065 мм, 
масса 113,4 кг, с замком, без доводчика
Блоки дверныетипа ДПМ, металлические наружные арочные, остекленные анти вандал ьным 
стеклом, сзаполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 
2180x2650 мм, масса 297,45 кг, с замком, без доводчика
Блоки дверныетипа ДПМ, металлические наружные арочные, остекленные анти вандал ьным 
стеклом, сзаполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 
2260x2650 мм, масса 350 кг, с замком, без доводчика типа ДПМ
Блоки дверныетипа ДПМ, металлические наружные, остекленные анти вандал ьным стеклом, с 
заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 2395x1460 
мм, масса 173,6 кг, с замком, без доводчика
Блоки дверныетипа ДПМ, металлические наружные, остекленные анти вандал ьным стеклом, с 
заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками двупольные, размеры 
2000x2150 мм, масса 297,45 кг, с замком, без доводчика
Блоки дверныетипа ДПМ, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, 
двухстворчатые, тепло- и газоизолированные базальтовой плитой и термоуплотнительной, лентой, с 
порошковым защитно-декоративным покрытием, с врезным замком и ручками, доводчиком, 
шпингалетом, размер 2090x1280 мм
Блоки дверныетипа ДПМ, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, тепло- и 
газоизолированные базальтовой плитой и термоуплотняющей лентой с порошковым защитно- 
декоратив. покрытием, с врезным замком и ручками, размеры 2090x1280 мм 
Блоки дверныетипа ДПМ, металлические противопожарные, сзаполнением минеральной ватой, 
окрашенные порошковыми красками, для венткамер одно пол ьные, размеры 960x1615 мм, масса 85 
кг, с замком
Блоки дверныетипа ДПМ, металлические противопожарные, шлюзовые, остекленные
анти вандал ьным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окраш. порошковыми красками,
полуторапольные, размеры 1210x2050мм, с замком, без доводчика
Блоки дверныетипа ДПМ, металлические противопожарные, шлюзовые, остекленные
анти вандал ьным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашены порошковыми красками,
полуторапольные, размеры 1160x2090мм, с замком, без доводчика
Блоки дверныетипа ДПМ-01/30, ДШМ 21-10 металлические противопожарные, шлюзовые, 
остекленные антивандальным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашенные 
порошковыми красками, однопол ьные, размеры 984x2060 мм, с замком, без доводчика 
Блоки дверныетипа ДПМД-01/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми 
красками, однопольные, 1000x2100 мм, масса 105 кг, сзамком-защелкой, без доводчика 
Блоки дверныетипа ДПМД-01/60, металлические противопожарные, дымо газонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми 
красками, однопол ьные, 1100x2100 мм, масса 115 кг, сзамком-защелкой, без доводчика 
Блоки дверныетипа ДПМД-01/60, металлические противопожарные, дымо газонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми



красками, одно пол ьные, 900x2100 мм, масса 96 кг, с замком-защелкой, без доводчика
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Блоки дверныетипа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми 
красками, двупольные, размеры 1200x2100 мм, масса 127 кг, с замком-защелкой, без доводчика 
Блоки дверныетипа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымо газонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми 
красками, двупольные, размеры 1300x2100 мм, масса 138 кг, с замком-защелкой, без доводчика 
Блоки дверныетипа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымо газонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми 
красками, двупольные, размеры 1400x2100 мм, масса 146 кг, с замком-защелкой, без доводчика 
Блоки дверныетипа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымо газонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми 
красками, двупольные, размеры 1500x2100 мм, масса 157 кг, с замком-защелкой, без доводчика 
Блоки дверныетипа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымо газонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми 
красками, двупольные, размеры 1600x2100 мм, масса 167 кг, с замком-защелкой, без доводчика 
Блоки дверныетипа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымо газонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми 
красками, двупольные, размеры 1700x2100 мм, масса 176 кг, с замком-защелкой, без доводчика 
Блоки дверныетипа ДПМДО-01/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 
24мм(0,12м2), окрашенные порошковыми красками, однопольные, 900x2100мм, масса 100 
Блоки дверныетипа ДПМДО-01/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 
24мм(0,12м2), окрашенные порошковыми красками, однопольные, 1000x2100мм, масса 110 
Блоки дверныетипа ДПМДО-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекл. стеклом толщ. 24мм, 
(0,12м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1200x2100мм, масса 131кг, с замком- 
защелкой, без доводчика
Блоки дверныетипа ДПМДО-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 
24мм, (0,12м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1600x2100мм,масса 173кг, с 
замком-защелкой, бездоводчика
Блоки дверныетипа ДПМДО-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 
24мм, (0,12м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1500x2100мм, масса 163кг, с 
замком-защелкой, бездоводчика
Блоки дверныетипа ДПМДО-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 
24мм, (0,12м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1700x2100мм, масса 182кг, с 
замком-защелкой, бездоводчика
Блоки дверныетипа ДПМДО-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 
24мм, (0,12м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1400x2100мм, масса 150кг, с 
замком-защелкой, бездоводчика
Блоки дверныетипа ДПМДО-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, 
теплоизолированые плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 
24мм, (0,12м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1300x2100мм, масса 142кг, с 
замком-защелкой, бездоводчика
Блоки дверныетипа ДПМО 02/60, металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, 
остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 
1200x2100 мм, масса 166,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика
Блоки дверныетипа ДПМО 02/60, металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, 
остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 
1400x2100 мм, масса 181,5 кг, с замком-защелкой, бездоводчика
Блоки дверныетипа ДПМО-Пульс-02/60, металлические противопожарные с заполнением мин. 
ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенные порошковыми красками, 
двупольные, 1700x2100 мм, масса 211,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика 
Блоки дверныетипа ДПМО-Пульс-02/60, металлические противопожарные с заполнением 
минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенные порошковыми 
красками, двупольные, 1600x2100 мм, масса 204 кг, с замком-защелкой, без доводчика

Группа 07.1.01.02: Блоки дверные стальные с полотнами рентгенозащитными

Блоки дверные ре нгге но защитные марки ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа
1 мм
Блоки дверные ре нгге но защитные марки ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа
2 мм
Блоки дверные ре нгге но защитные марки ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа
3 мм
Блоки дверные ре т т е  но защитные марки ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа
4 мм
Блоки дверные ре т т е  но защитные марки ДЗР-РС-2, размер 780x2080 мм, толщина свинцового листа
1 мм
Блоки дверные ре т т е  но защитные марки ДЗР-РС-2, размер 780x2080 мм, толщина свинцового листа
2 мм
Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-2, размер 780x2080 мм, толщина свинцового листа
3 мм



шт.25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

1.01.02-0008

1.01.02- 0009

1.01 .02- 0010 

1.01 .02-0011 

1.01 .02-0012 

1.01.02-1000 

1.01.02-1002

1.01.02- 1004

1.01.02- 1006 

1.01.02-1008 

1.01.02-1010 

1.01.02-1012

1.01.02- 1014

1.01.02- 1016

1.01.03- 0001

1.01.03- 0002

1.01.03- 0021

1.01.03- 0022

1.01.03- 1000

1.01.03- 1002

1.01.03- 1004

1.01.03- 1006

1.01.03- 1008

1.01.03- 1010

1.01.03- 1012

1.01.03- 1014

1.01.03- 1016

1.01.03- 1018

1.01.03- 1020

1.01.03- 1022

1.01.03- 1024

1.01.03- 1026

1.01.03- 1028

1.01.03- 1030

Блоки дверные рентген о защитные марки ДЗР-РС-2, размер 780x2080 мм, толщина свинцового листа 
4 мм
Блоки дверные рентген о защитные марки ДЗР-РС-З, размер 1400x2080 мм, толщина свинцового 
листа 1 мм
Блоки дверные рентген о защитные марки ДЗР-РС-З, размер 1400x2080 мм, толщина свинцового 
листа 2 мм
Блоки дверные рентген о защитные марки ДЗР-РС-З, размер 1400x2080 мм, толщина свинцового 
листа 3 мм
Блоки дверные рентген о защитные марки ДЗР-РС-З, размер 1400x2080 мм, толщина свинцового 
листа 4 мм
Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой 
свинцового листа, толщина 1,5-3,0 мм, размеры 1000x2080 мм
Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой 
свинцового листа, толщина 1,5-3,0 мм, размеры 1200x2080 мм
Окна рентгенозащитные смотровые, глухие, остекленные, окрашенные эмалями, одностворные, 
размеры 356x356x10 мм
Окна рентгенозащитные смотровые, глухие, остекленные, окрашенные эмалями, одностворные, 
размеры 400x400x10 мм
Окна рентгенозащитные смотровые, глухие, остекленные, окрашенные эмалями, одностворные, 
размеры 500x500x10 мм
Ставни рентгенозащитные, размеры 1800x2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина 
листа 1 мм
Ставни рентгенозащитные, размеры 1800x2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина 
листа 2 мм
Ставни рентгенозащитные, размеры 1800x2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина 
листа 3 мм
Ставни рентгенозащитные, размеры 1800x2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина 
листа 4 мм

Группа 07.1.01.03: Блоки дверные стальные, не включенные в группы

Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 

Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 

Блоки дверные металлические машинных помещений лифтов

Блоки дверные металлические типа ДУ, для вентиляционных камер, неутепленные, из листовой 
горячекатаной стали и сортовой стали, размеры 600x500 мм
Блоки дверные металлические типа ДУ, для вентиляционных камер, утепленные, из л истовой 
горячекатаной и сортовой стали, размеры 600x500 мм
Блоки дверные типа ДБМ19-8, металлические противопожарные, машинных помещений, с 
утеплением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 
1910x910 мм, сзамком
Блоки дверныетипа ДБЭН 24-20, металлические входные в электрощитовую, сзаполнением 
минеральной ватой, остекленные триплексным стеклом, окрашенные эмалями, двупольные, 
размеры 2050x2395 мм, масса 255,3 кг, сзамком, сдоводчиком
Блоки дверныетипа ДМ-100, металлические переходного балкона, остекленные армированным 
стеклом, окрашенные порошковыми красками, одно пол ьные, размеры 930x2046 мм, масса 82,1 кг, с 
замком-защелкой, сдоводчиком
Блоки дверныетипа ДМД-1, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 
1200x2000 мм
Блоки дверныетипа ДМД-2, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 
1600x2000 мм
Блоки дверныетипа ДМД-3, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 
1800x2000 мм
Блоки дверныетипа ДМО-1, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 605x2000 
мм
Блоки дверныетипа ДМО-2, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 805x2000 
мм
Блоки дверныетипа ДМО-4, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 639x1639 
мм
Блоки дверныетипа ДНМ 21-15, металлические, с заполнением минеральной ватой, окрашенные 
эмалями, однопол ьные, размеры 2070x1480 мм, масса 169,2 кг, с замком, с доводчиком 
Блоки дверныетипа МД-4, металлические в машинное отделение лифта, с утеплителем, размеры 
1034x1937 мм
Блоки дверныетипа МД-5п, металлические в машинное отделение лифта, с утеплителем, размеры 
1189x2094мм
Фрамуги наддверные типа ФПМ 04-10, металлические противопожарные, с заполнением 
минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, размеры 984x371 мм

Раздел 07.1.02: Окна

25.12.10.07.1.02.01-0001

Группа 07.1.02.01: Механизмы открывания для фрамуг

Механизм открывания МР-1 для фрамуг второго и третьего яруса окон с одинарными переплетами
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шт.25.12.10.07.1.02.01-0002

25.12.10.07.1.02.02- 0001

25.12.10.07.1.02.02- 0002

25.12.10.07.1.02.02- 0003

25.12.10.07.1.02.02- 0004

25.12.10.07.1.02.02- 0005

25.12.10.07.1.02.02- 0006

25.12.10.07.1.02.02- 0007

25.12.10.07.1.02.02- 0008

25.12.10.07.1.02.02- 0009

25.12.10.07.1.02.02- 0010

25.12.10.07.1.02.02- 0011

25.12.10.07.1.02.02- 0012

25.12.10.07.1.02.03- 0001

25.12.10.07.1.02.03- 0002

25.12.10.07.1.02.03- 0003

25.12.10.07.1.02.03- 0004

25.12.10.07.1.02.03- 0005

25.12.10.07.1.02.03- 0006

25.12.10.07.1.02.03- 0007

25.12.10.07.1.02.03- 0008

25.12.10.07.1.02.03- 0009

25.12.10.07.1.02.03- 0010

25.12.10.07.1.02.03- 0011

25.12.10.07.1.02.03- 0012

25.12.10.07.1.02.03- 0013

25.12.10.07.1.02.03- 0014

25.12.10.07.1.02.03- 0015

25.12.10.07.1.02.04- 0001

25.12.10.07.1.02.04- 0002

25.12.10.07.1.02.04- 0003

25.12.10.07.1.02.04- 0004

25.12.10.07.1.02.04- 0005

25.12.10.07.1.02.04- 0006

25.12.10.07.1.02.04- 0007

25.12.10.07.1.02.04- 0008

25.12.10.07.1.02.04- 0009

25.12.10.07.1.02.04- 0010

Механизм открывания МР-2 для фрамуг первого, второго и третьего яруса окон с раздельными 
переплетами

Группа 07.1.02.02: Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие

Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН18.18., ОДН
18.18.
Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 18.12., ОДН
18.12.
Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 20.12., ОДН
20.12.
Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 20.18., ОДН
20.18.
Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 24.12., ОДН
24.12.
Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 24.18., ОДН
24.18.
Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 30.12., ОДН
30.12.
Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 30.18., ОДН
30.18.
Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 48.12., ОДН
48.12.
Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 48.18., ОДН
48.18.
Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 60.12., ОДН
60.12.
Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 60.18., ОДН
60.18.

Группа 07.1.02.03: Окна глухие с одинарным переплетом для одинарного и двойного остекления

Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
О ГД 18.06.1
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 18.12.1, ОГД 18.12.2
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 18.18.1, ОГД 18.18.2
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 20.12.1, ОГД 20.12.2
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 20.18.1, ОГД 20.18.2
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 24.06.1
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 24.12.1, ОГД 24.12.2
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 24.18.1, ОГД 24.18.2
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 30.06.1
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 30.12.1, ОГД 30.12.2
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 30.18.1, ОГД 30.18.2
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 48.12.1, ОГД 48.12.2
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 48.18.1, ОГД 48.18.2
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 60.18.1, ОГД 60.12.2
Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления 
ОГД 60.18.1, ОГД 60.18.2

Группа 07.1.02.04: Окна глухие с раздельными переплетами

Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 18.12.

Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 18.18.

Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 20.12.

Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 20.18.

Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 30.12.

Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 30.18.

Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 48.12.

Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 48.18.

Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 60.12.

Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 60.18.
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Группа 07.1.02.05: Окна открывающиеся с одинарным переплетом для одинарного и двойного остекления

25.12.10.07.1.02.05- 0001

25.12.10.07.1.02.05- 0002

25.12.10.07.1.02.05- 0003

25.12.10.07.1.02.05- 0004

25.12.10.07.1.02.05- 0005

25.12.10.07.1.02.05- 0006

25.12.10.07.1.02.05- 0007

25.12.10.07.1.02.05- 0008

25.12.10.07.1.02.05- 0009

25.12.10.07.1.02.05- 0010

25.12.10.07.1.02.05- 0011

25.12.10.07.1.02.05- 0012

25.12.10.07.1.02.06- 0001

25.12.10.07.1.02.06- 0002

25.12.10.07.1.02.06- 0003

25.12.10.07.1.02.06- 0004

25.12.10.07.1.02.06- 0005

25.12.10.07.1.02.06- 0006

25.12.10.07.1.02.06- 0007

25.12.10.07.1.02.06- 0008

25.12.10.07.1.02.06- 0009

25.12.10.07.1.02.06- 0010

Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного 
остекления ОТД18.12.1, ОТД 18.12.2
Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного 
остекления ОТД 18.18.1, ОТД 18.18.2
Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного 
остекления ОТД 20.12.1, ОТД 20.12.2
Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного 
остекления ОТД 20.18.1, ОТД 20.18.2
Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного
остекления ОТД 24.12.1, ОТД 24.12.2
Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного 
остекления ОТД 24.18.1, ОТД 24.18.2
Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного 
остекления ОТД 30.12.1, ОТД 30.12.2
Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного
остекления ОТД 30.18.1, ОТД 30.18.2
Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного 
остекления ОТД 48.12.1, ОТД 48.12.2
Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного 
остекления ОТД 48.18.1, ОТД 48.18.2
Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного 
остекления ОТД 60.12.1, ОТД 60.12.2
Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного 
остекления ОТД 60.18.1, ОТД 60.18.2

Группа 07.1.02.06: Окна открывающиеся с раздельными переплетами

Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 18.12.

Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 18.18.

Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 20.12.

Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 20.18.

Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 30.12.

Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 30.18.

Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 48.12.

Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 48.18.

Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 60.12.

Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 60.18.

Группа 07.1.02.07: Окна с жалюзийными решетками в одинарном переплете

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

25.12.10.07.1.02.07- 0001 Окно с жал юзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 24.12. шт.

25.12.10.07.1.02.07- 0002 Окно с жал юзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 24.18. шт.

25.12.10.07.1.02.07- 0003 Окно с жал юзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 48.12. шт.

25.12.10.07.1.02.07- 0004 Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплетоконный) ОЖД 48.18. шт.

25.12.10.07.1.02.07- 0005 Окно с жал юзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.12. шт.

25.12.10.07.1.02.07- 0006 Окно с жал юзийной решеткой в одинарном переплете (переплетоконный) ОЖД 60.18. шт.

Группа 07.1.02.08: Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся

25.12.10.07.1.02.08- 0001

25.12.10.07.1.02.08- 0002

25.12.10.07.1.02.08- 0003

25.12.10.07.1.02.08- 0004

25.12.10.07.1.02.08- 0005

25.12.10.07.1.02.08- 0006

25.12.10.07.1.02.08- 0007

25.12.10.07.1.02.08- 0008

25.12.10.07.1.02.08- 0009

25.12.10.07.1.02.08- 0010

Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся
18.12., ОДР 18.12.
Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся
18.18., ОДР 18.18.
Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся
20.12., ОДР 20.12.
Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся
20.18., ОДР 20.18.
Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся
24.12., ОДР 24.12.
Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся
24.18., ОДР 24.18.
Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся
30.12., ОДР 30.12.
Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся
30.18., ОДР 30.18.
Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся
48.12., ОДР 48.12.
Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся
48.18., ОДР 48.18.

(переплет оконный) ОСР шт.

(переплет оконный) ОСР шт.

(переплет оконный) ОСР
шт.

(переплет оконный) ОСР шт.

(переплет оконный) ОСР
шт.

(переплет оконный) ОСР шт.

(переплет оконный) ОСР шт.

(переплет оконный) ОСР
шт.

(переплет оконный) ОСР
шт.

(переплет оконный) ОСР шт.



25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

25.12.10.07.

1.02.08-0011

1.02.08-0012

1.03.01- 0001

1.03.01- 0002

1.03.01- 0003

1.03.01- 0004

1.03.02- 0001

1.03.02- 0002

1.03.02- 0003

1.03.02- 0004

1.03.02- 0005

1.03.02- 0006

1.03.02- 0007

1.03.03- 0001

1.03.03- 0002

1.03.03- 0003

1.03.03- 0004

1.03.03- 0005

1.03.03- 0006

1.03.03- 0007

1.03.03- 0008

1.03.03- 0009

1.03.03- 0010

1.03.03- 0011

1.03.03- 0012

1.03.03- 0013

1.03.03- 0014

1.03.03- 0015

1.03.03- 0016

1.03.03- 0017

1.03.03- 0018

1.03.03- 0019

1.03.03- 0020

1.03.03- 0021

1.03.03- 0022

1.03.03- 0023

1.03.03- 0024

1.03.03- 0025

1.03.04- 0001

1.03.04- 0002

1.03.04- 0003

1.03.04- 0004

1.03.04- 0005

Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР
60.12., ОДР 60.12.
Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР
60.18., ОДР 60.18.

Раздел 07.1.03: Переплеты оконные

Группа 07.1.03.01: Вставки жалюзийные переплетов оконных

Вставки жалюзийные переплетов оконных В Ж 1 шт.

Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 2 шт.

Вставки жалюзийные переплетов оконных ригели РВ1-30, РВ2-48, РВЗ-60 т

Вставки жалюзийные переплетов оконных сливы СЛСН-25, СЛСВ-25 т

Группа 07.1.03.02: Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы

Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н24.18-Р1 шт.

Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.12-Р1 шт.

Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.18-Р1 шт.

Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.12-Р1 шт.

Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное осгекление02Н48.18-Р1 шт.

Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.12-Р1 шт.

Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.18-Р1 шт.

Группа 07.1.03.03: Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.12-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.12-Р1 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.18-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.18-Р1 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н20.12-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н20.18-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н24.12-Р1 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.12-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.18-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.12-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.18-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.12-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.18-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н18.12-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н18.18-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н20.12-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н20.18-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н24.12-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н24.18-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н30.12-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н30.18-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н48.12-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н48.18-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н60.12-01 шт.

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н60.18-01 шт.

Группа 07.1.03.04: Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы

Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.12-02 шт.

Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.12-РЗ шт.

Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.18-02 шт.

Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.18-РЗ шт.

Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М20.12-02 шт.



25.12.10.07.1.03.04-0006 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0007 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0008 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0009 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0010 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0011 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0012 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0013 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0014 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0015 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0016 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0017 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0018 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0019 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0020 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0021 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0022 Переплеты оконные створные

25.12.10.07.1.03.04-0023 Переплеты оконные створные 
02

25.12.10.07.1.03.04-0024
Переплеты оконные створные 
02

25.12.10.07.1.03.04-0025
Переплеты оконные створные 
02

25.12.10.07.1.03.04-0026 Переплеты оконные створные 
02

25.12.10.07.1.03.04-0027
Переплеты оконные створные 
02

25.12.10.07.1.03.04-0028 Переплеты оконные створные 
02

25.12.10.07.1.03.04-0029 Переплеты оконные створные 
02

25.12.10.07.1.03.04-0030
Переплеты оконные створные
02

25.12.10.07.1.03.04-0031
Переплеты оконные створные
02

25.12.10.07.1.03.04-0032
Переплеты оконные створные
02

25.12.10.07.1.03.04-0033 Переплеты оконные створные
02

25.12.10.07.1.03.04-0034 Переплеты оконные створные
02

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М20.18-02 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.12-02 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.12-РЗ 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.18-02 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.18-РЗ 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.12-02 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02M30.12-P3 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.18-02 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02M30.18-P3 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.12-02 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.12-РЗ 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.18-02 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.18-РЗ 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.12-02 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.12-РЗ 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.18-02 

одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.18-РЗ 

одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М18.12-

одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М18.18-

одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М20.12-

одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М20.18-

одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М24.12-

одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М24.18-

одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М30.12-

одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М30.18-

одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М48.12-

одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М48.18-

одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М60.12-

одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М60.18-

Группа 07.1.03.05: Переплеты оконные, не включенные в группы

25.12.10.07.1.03.05- 0001

25.12.10.07.1.03.05- 0002

25.11.23.07.1.03.05- 0011

Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой 0Ж1Н60.12-01

Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой ОЖ1Н60.18-01 

Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, 
холодногнутых профилей и труб

Раздел 07.1.04: Фонари

25.11.23.07.1.04.01- 0001

25.11.23.07.1.04.01- 0002

25.12.10.07.1.04.02- 0001

25.12.10.07.1.04.02- 0011

25.12.10.07.1.04.02- 0012

25.12.10.07.1.04.02- 0013

25.12.10.07.1.04.02- 0014

25.12.10.07.1.04.02- 0015

25.12.10.07.1.04.02- 0016

Группа 07.1.04.01: Каркасы фонарей светоаэрационных

Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом более 6 м 

Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом до 6 м

Группа 07.1.04.02: Фонари зенитные

Детали крепления стальные

Фонари зенитные глухие, площадь светового проема до 2,25 м2 

Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2 

Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 9 м2 

Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м2 

Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2 

Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м2
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Раздел 07.1.05: Лю ки

25.12.10.07.1.05.01- 0001

25.12.10.07.1.05.01- 0002

25.12.10.07.1.05.01- 0003

25.12.10.07.1.05.01- 0004

25.11.23.07.2.01.01- 0001

25.11.23.07.2.01.01- 0002

25.11.23.07.2.01.01- 0003

25.11.23.07.2.01.01- 0011

25.11.23.07.2.01.01- 0012

25.11.23.07.2.01.01- 0013

25.11.23.07.2.01.01- 0021

25.11.23.07.2.01.01- 0031

25.11.23.07.2.01.01- 0032

25.11.23.07.2.01.01- 0033

25.11.23.07.2.01.01- 0041

25.11.23.07.2.01.01- 0051

25.11.23.07.2.01.01- 0052

25.11.23.07.2.01.01- 0061

25.30.12.07.2.01.02- 0001

25.30.12.07.2.01.02- 0002

25.30.12.07.2.01.02- 0011

25.11.23.07.2.01.03- 0001

25.11.23.07.2.01.03- 0002

25.11.23.07.2.01.03- 0011

25.11.23.07.2.01.03- 0012

25.11.23.07.2.01.03- 0013

25.11.23.07.2.01.03- 0014

25.11.23.07.2.01.03- 0015

25.11.23.07.2.01.03- 0021

25.11.23.07.2.01.03- 0022

25.11.23.07.2.01.03- 0031

25.11.23.07.2.01.03- 0032

25.12.10.07.2.01.04- 0001

25.11.23.07.2.01.04- 0011

Группа 07.1.05.01: Лю ки противопожарные

Люки металлические противопожарные (EI60) размером 800x600 мм 

Люки металлические противопожарные (EI60) размером 800x1000 мм 

Люки металлические противопожарные (EI60) размером 1150x1450 мм 

Люки металлические противопожарные (EI60)

Часть 07.2: Конструкции и детали конструкций строительные

Раздел 07.2.01: Конструкции гидротехнических сооружений

Группа 07.2.01.01: Пути

Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, стали С 255

Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, стали С 255, крепления и 
упоры
Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы 
железнодорожные

Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, стали С 255

Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали: С 255, 
комплектующие детали и метизы
Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали: С 255, 
рельсы специальные крановые

Пути обратные плоских затворов (решеток), стали С 255 

Пути подкрановые, стали С 255 

Пути подкрановые, стали С 255, крепления и упоры 

Пути подкрановые, стали С 255, рельсы железнодорожные 

Пути рабочие колесного затвора, стали С 255

Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток, конструкция составного сечения из
толстолистового проката с механической обработкой по торцам, стали С 255

Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток, конструкция составного сечения из
толстолисгового проката с опорным рельсом из стали марки 12Х18Н10Т, стали С 255

Пути рабочие плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового
проката с механической обработкой по торцам, стали С 255

Группа 07.2.01.02: Трубопроводы

Трубопроводы напорные толстостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, стали С 255

Трубопроводы напорные толстостенные негабаритных диаметров, части (звенья) прямые, стали С 
255

Трубопроводы тонкостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, стали С 255 

Группа 07.2.01.03: Части и закладны е

Части закладные двустворчатых ворот, стали С 255

Части закладные пазов плоских скользящих затворов, ворот, решеток, конструкция составного 
сечения из стального проката и гнутых листовых элементов, стали С 255

Части закладные пазовые плоских колесных затворов, конструкция составного сечения, стали С 255 

Части закладные пазовые плоских скользящих затворов (обогреваемые), конструкция составного 
сечения из толстолистового проката, стали С 255
Части закладные пазовые плоских скользящих затворов и решеток (обогреваемые), конструкция 
составного сечения из гнутого листового проката, стали С 255
Части закладные пазовые плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из 
толстолистового проката, стали С 255
Части закладные пазовые плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из 
толстолистовой стали, стали С 255

Части закладные плоского колесного аварийно-ремонтного затвора, стали С 255 

Части закладные плоского колесного затвора, конструкция составного сечения, стали С 255 

Части закладные рабочей зоны аварийно-ремонтного затвора, стали С 255 

Части и закладные: разного назначения, масса до 4 т , марка стали С 255

Группа 07.2.01.04: Конструкции гадротехнических сооружений, не вклю ченны е в группы

Дверь герметическая, стали С 255

Козырьки забральные плоских глубинных затворов, стали С 255



25.11.23.07.2

25.11.23.07.2

25.11.23.07.2

25.11.23.07.2

25.11.23.07.2

25.11.23.07.2

25.11.23.07.2

25.11.23.07.2

25.11.23.07.2

25.11.23.07.2

25.11.23.07.2

25.11.23.07.2

25.11.23.07.2

.01.04-0021

.01.04-0031

.01.04-0032

.01.04-0041

.01.04-0051

.01.04-0052

.01.04-0061

.01.04-0071

.01.04-0081

.01.04-0082

.01.04-0091

.01.04-0101

.01.04-0102

25.11.23.07.2.02.01- 0001

25.11.23.07.2.02.01- 0002

25.11.23.07.2.02.01- 0011

25.11.23.07.2.02.01- 0012

25.11.23.07.2.02.01- 0013

25.11.23.07.2.02.01- 0014

25.11.22.07.2.02.01- 1000

25.11.23.07.2.02.02- 1000

25.11.22.07.2.02.02- 1002

25.11.22.07.2.02.02- 1004

25.11.22.07.2.02.02- 1006

25.11.22.07.2.02.02- 1008

25.11.22.07.2.02.02- 1010

25.11.22.07.2.02.02- 1012

25.11.22.07.2.02.02- 1014

25.11.22.07.2.02.02- 1016

25.11.22.07.2.02.02- 1018

25.11.22.07.2.02.02- 1020

25.11.22.07.2.02.02- 1022

25.11.22.07.2.02.02- 1024

25.11.22.07.2.02.02- 1026

25.11.22.07.2.02.02- 1028

25.11.22.07.2.02.02- 1030

25.11.22.07.2.02.02- 1032

25.11.22.07.2.02.02- 1034

25.11.22.07.2.02.02- 1036

Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей; масса 7820 кг, марка стали С 255 т

Крышки герметические; стали С 255 т

Крышки проемов, масса 1-1,5 т, стали С 255 т

Мосты подкрановые (пролетные строения), стали С 255 т

Облицовки водопроводов и водосбросов постоянного сечения с плоскими поверхностями, стали С
255 Т

Облицовки переходных камер водопроводов и водосбросов с прямолинейной осью, стали С 255 т

Опора катковая промежуточная, стали С 255 т

Панель двутавровая шпунтовая сварная сечением 1280/810 мм из листовой стали толщиной от 20 до 
30 мм

Траверса из балок, подвесных устройств, поворотного устройства и сцепов, стали С 255 т

Траверса из продольных и поперечных балок, подвесных устройств и сцепов, стали С 255 т

Тяга анкерная, стали С 255 т

Эстакада бетоноукладочная, стали С 255 т

Эстакада монорельсовая, стали С 255 т

Раздел 07.2.02: Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций

Группа 07.2.02.01: Детали закладные фундамента опор

Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 110-2В- 22,8-16Т 

Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 110-2В- 22,8-37 

Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 110-2ф+16.9 

Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 220-1к 

Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 220-2 

Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 220-4.2В

Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам зф-24/4/К230-1,5-б наружного освещения 

Группа 07.2.02.02: Конструкции освещения дорог и магистралей

Кронштейны однорожковые, однонаправленные наружного освещения с вылетом до 2,5м

Опоры наружного освещения города, силовые фланцевые граненые (сфг-400(90)

Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием од-1-4,0-77 для одного осветительного прибора 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием од-1-4,5
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием од-1-4,5 для одного осветительного прибора 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием од-1-6,0-78 для одного осветительного прибора 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием од-2-4,5 для двух осветительных приборов 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-3,6-75, для одного осветительного прибора 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-3,6-76, для двух осветительных приборов. 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-3,8-72 , для одного осветительных приборов 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-4,7-69, для одного осветительного прибора 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-4,7-70, для двух осветительных приборов 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-5-63 , для одного осветительного прибора 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-5-65 , для двух осветительных приборов 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-6,0-78 , для одного осветительного прибора 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-6,5 для одного осветительного прибора 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-2-3,8-73, для двух осветительных приборов 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-2-4,4-79 , для двух осветительных приборов 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-2-5,2-51, для двух осветительных приборов
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25.11.22.07.2.02.02- 1038

25.11.22.07.2.02.02- 1040

25.11.22.07.2.02.02- 1042

25.11.22.07.2.02.02- 1044

25.11.22.07.2.02.02- 1046

Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-4-5,0-67, для четырёх осветительных приборов 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-5-4,2-74 , для пяти осветительных приборов 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-5,0 , для одного осветительных приборов 
Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим 
оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-2-6-52 , для двух осветительных приборов 
Опоры с кронштейнами для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием 
и лакокрасочным покрытием ОД-2-6-52, для двух осветительных приборов

Группа 07.2.02.03: Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0001 Оттяжка

25.11.23.07.2.02.03-0002 Оттяжка

25.11.23.07.2.02.03-0003 Оттяжка

25.11.23.07.2.02.03-0011 Оттяжка

25.11.23.07.2.02.03-0021 Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0022 Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0023 Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0024 Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0025 Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0026 Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0027 Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0028 Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0029 Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0030 Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0031 Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0032 Оттяжки

анкерная железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ

анкерная железобетонных опор ВЛ-10 кВ

анкерная железобетонных опор ВЛ-35 кВ

двойная к железобетонным опорам ВЛ-35 кВ

В60

В61

В63

ОТ-3 к траверсам СВ-16,4-12

ОТ-5 к траверсам СВ-16,4-12

ОТ-б

ОТ-250

ОТ-251

ОТ-253

ОТ-254

ОТ-256

ОТ-259

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

25.11.23.07.2.02

Группа 07.2.02.04: Фундаменты к многогранным опорам

.04-0001 Фундамент стальной к многогранной

.04-0002 Фундамент стальной к многогранной

.04-0003 Фундамент стальной к многогранной

.04-0004 Фундамент стальной к многогранной

.04-0005 Фундамент стальной к многогранной

.04-0006 Фундамент стальной к многогранной

.04-0007 Фундамент стальной к многогранной

.04-0008 Фундамент стальной к многогранной

.04-0009 Фундамент стальной к многогранной

.04-0010 Фундамент стальной к многогранной

.04-0011 Фундамент стальной к многогранной

.04-0012 Фундамент стальной к многогранной

.04-0013 Фундамент стальной к многогранной

.04-0014 Фундамент стальной к многогранной

.04-0015 Фундамент стальной к многогранной

.04-0016 Фундамент стальной к многогранной

.04-0017 Фундамент стальной к многогранной

.04-0018 Фундамент стальной к многогранной

опоре Ам 10-9 

опоре КМ 10-1.1 

опоре КМУ 110-1м 

опоре МУ 330-1м 

опоре Пм 10-7

опоре ПМ 35-4, диаметр 535 мм, длина 4000 мм 

опоре ПМ 110-4, диаметр 720 мм, длина 5800 мм 

опоре ПМ 220-1

опоре ПМ 220-2, диаметр 1220 мм, длина 6800 мм 

опореУАм 10-9 

опоре УМ 10-2 

опоре УМ 110-2

опоре УМ 110-2-16,9, диаметр 1220 мм, длина 4000 мм

опоре УМ 110-2-22,8

опоре УМ 110-2в-22,8

опоре УМ 110-2ф+20, длиной 6000 мм

опоре УМ 110-2ф+20, длиной 8000 мм

опоре УПм 10-7

Группа 07.2.02.05: Конструкции линий электропередач, не включенные в группы

25.11.23.07.2.02.05-0001 Вставка УМ 10-2, длиной 3000 мм

25.11.23.07.2.02.05-0011 Ригели стальные

25.11.23.07.2.02.05-0021 Траверсы стальные

25.11.23.07.2.02.05-0031 Тросостойки стальные
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Раздел 07.2.03: Конструкции каркасов зданий



Группа 07.2.03.01: Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями коробчатого сечения

25.11.23.07.2.03.01- 0001

25.11.23.07.2.03.01- 0002

25.11.23.07.2.03.01- 0003

25.11.23.07.2.03.01- 0004

25.11.23.07.2.03.01- 0005

25.11.23.07.2.03.01- 0006

25.11.23.07.2.03.01- 0011

25.11.23.07.2.03.01- 0012

25.11.23.07.2.03.01- 0013

25.11.23.07.2.03.01- 0014

25.11.23.07.2.03.01- 0021

25.11.23.07.2.03.01- 0022

25.11.23.07.2.03.01- 0023

25.11.23.07.2.03.01- 0031

25.11.23.07.2.03.01- 0032

25.11.23.07.2.03.01- 0033

25.11.23.07.2.03.01- 0041

25.11.23.07.2.03.01- 0051

25.11.23.07.2.03.01- 0052

25.11.23.07.2.03.01- 0053

25.11.23.07.2.03.01- 0054

25.11.23.07.2.03.01- 0061

25.11.23.07.2.03.01- 0062

25.11.23.07.2.03.01- 0063

25.11.23.07.2.03.01- 0064

25.11.23.07.2.03.01- 0065

25.11.23.07.2.03.01- 0066

25.11.23.07.2.03.01- 0067

25.11.23.07.2.03.01- 0068

25.11.23.07.2.03.01- 0069

25.11.23.07.2.03.01- 0070

25.11.23.07.2.03.01- 0071

25.11.23.07.2.03.01- 0072

25.11.23.07.2.03.01- 0081

25.11.23.07.2.03.02- 0001

25.11.23.07.2.03.02- 0002

Балки стальные марок Б1-4, Б1Н-4, Б6-4, Б6Н-4 

Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н

Балки стальные марок Б2-4, Б2Н-4, Б7-4, Б7Н-4

Балки Б2, Б2Н, Б6, Б6Н

Балки стальные марок Б5

Балки стальные марок Б5-4

Колонны стальные марок КУ1, КУ1Н

Колонны стальные марок КУ2, КУ2Н

Колонны стальные марок С1

Колонны стальные марок С2

Прогоны стальные марок П1, ПЗ, ПЗН

Прогоны стальные марок П2

Прогоны стальные марок П4, П4Н

Рамы бескрановые рядовые РР18-7-305

Рамы бескрановые рядовые РР24-7-277

Рамы бескрановые связевые РС18-7-305

Рамы бескрановые связевые РС24-7-277

Рамы крановые рядовые РК18-8-279

Рамы крановые рядовые РК24-8-268

Рамы крановые связевые РКС18-8-279

Рамы крановые связевые РКС24-8-268

Связи вертикальные СВ1-7-1

Связи вертикальные СВ1-7-2

Связи вертикальные СВ1-7-3

Связи вертикальные СВ1-7-4

Связи вертикальные СВ2-8-1

Связи вертикальные СВ2-8-2

Связи вертикальные СВ2-8-3

Связи вертикальные СВ2-8-4

Связи вертикальные СВЗ-8-1

Связи вертикальные СВЗ-8-2

Связи вертикальные CB3-8-3

Связи вертикальные СВЗ-8-4

Стойки подкрановые СК1, СК1Н

Группа 07.2.03.02: Каркасы сооружений сельского хозяйства

Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий с параллельными поясами 

Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий треугольные

Группа 07.2.03.03: Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами

25.11.23.07.2.03.03- 0001

25.11.23.07.2.03.03- 0002

25.11.23.07.2.03.03- 0003

25.11.23.07.2.03.03- 0004

25.11.23.07.2.03.04- 0001

25.11.23.07.2.03.04- 0011

25.11.23.07.2.03.04- 0012

Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 
м2 суммарной площади этажей здания до 75 кг
Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 
м2 суммарной площади этажей здания от 75 до 125 кг
Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 
м2 суммарной площади этажей здания от 125 до 200 кг
Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 
м2 суммарной площади этажей здания свыше 200 кг

Группа 07.2.03.04: Конструкции каркасов реконструируемого здания

Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного 
назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий
Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания 
до 50 кг
Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 
50 до 70 кг
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25.11.23.07.2.03.04- 0013

25.11.23.07.2.03.04- 0014

25.11.23.07.2.03.05- 0001

25.11.23.07.2.03.05- 0002

25.11.23.07.2.03.05- 0003

25.11.23.07.2.03.05- 0004

25.11.23.07.2.03.05- 0011

25.11.23.07.2.03.05- 0012

25.11.23.07.2.03.05- 0013

25.11.23.07.2.03.05- 0014

25.11.23.07.2.03.05- 0021

25.11.23.07.2.03.05- 0022

25.11.23.07.2.03.05- 0023

25.11.23.07.2.03.05- 0024

25.11.23.07.2.03.05- 0031

25.11.23.07.2.03.05- 0032

25.11.23.07.2.03.05- 0033

25.11.23.07.2.03.05- 0034

25.11.23.07.2.03.05- 0041

25.11.23.07.2.03.05- 0042

25.11.23.07.2.03.05- 0043

25.11.23.07.2.03.05- 0044

25.11.23.07.2.03.05- 0051

25.11.23.07.2.03.05- 0052

25.11.23.07.2.03.05- 0053

25.11.23.07.2.03.05- 0054

25.11.23.07.2.03.05- 0061

25.11.23.07.2.03.05- 0062

25.11.23.07.2.03.05- 0063

25.11.23.07.2.03.05- 0064

25.11.23.07.2.03.05- 0065

25.11.23.07.2.03.05- 0066

25.11.23.07.2.03.05- 0067

25.11.23.07.2.03.05- 0068

Основные несущие конструкции каркасов зданий; расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 
70 до 100 кг
Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания 
свыше 100 кг

Группа 07.2.03.05: Конструкции каркасов цельнометаллические

Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного 
назначения, высота 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг 
Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного 
назначения, высота 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 100 до 200 кг 
Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного 
назначения, высота 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 200 до 300 кг 
Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного 
назначения, высота 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 300 кг 
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при 
шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 
кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при 
шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 от 70 
до 100 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при 
шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 от 100 
до 150 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при 
шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 
150 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при 
шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 
до 50 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при 
шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2
от 50 до 70 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при 
шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2
от 70 до 100 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при 
шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 
свыше 100 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных 
плит в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных 
плит в покрытии, расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных 
плит в покрытии, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных 
плит в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 150 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного 
настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного 
настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного 
настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного 
настила в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 150 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой 
металлической кровли, расход стали на 1 м2 до 100 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой 
металлической кровли, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой 
металлической кровли, расход стали на 1 м2 от 150 до 200 кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой 
металлической кровли, расход стали на 1 м2 свыше 200 кг

Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 150 кг 

Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 200 кг 

Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 от 150 до 250 
кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 от 200 до 300 
кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 от 250 до 350 
кг
Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 от 300 до 400 
кг

Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 350 кг 

Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 400 кг
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Группа 07.2.03.06: Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий

25.11.23.07.2.03.06- 0001

25.11.23.07.2.03.06- 0011

25.11.23.07.2.03.06- 0012

25.11.23.07.2.03.06- 0013

25.11.23.07.2.03.06- 0021

25.11.23.07.2.03.06- 0031

25.11.23.07.2.03.06- 0032

25.11.23.07.2.03.06- 0033

25.11.23.07.2.03.06- 0034

25.11.23.07.2.03.06- 0035

25.11.23.07.2.03.06- 0036

25.11.23.07.2.03.06- 0037

25.11.23.07.2.03.06- 0038

25.11.23.07.2.03.06- 0039

25.11.23.07.2.03.06- 0040

25.11.23.07.2.03.06- 0051

25.11.23.07.2.03.06- 0052

25.11.23.07.2.03.06- 0053

25.11.23.07.2.03.06- 0054

25.11.23.07.2.03.06- 0055

25.11.23.07.2.03.06- 0056

25.11.23.07.2.03.06- 0057

25.11.23.07.2.03.06- 0058

25.11.23.07.2.03.06- 0061

25.11.23.07.2.03.06- 0062

25.11.23.07.2.03.06- 0063

25.11.23.07.2.03.06- 0071

25.11.23.07.2.03.06- 0081

25.11.23.07.2.03.06- 0091

25.11.23.07.2.03.06- 0092

25.11.23.07.2.03.06- 0101

25.11.23.07.2.03.06- 0111

25.11.23.07.2.03.06- 0121

25.11.23.07.2.03.06- 0131

25.11.23.07.2.03.06- 1002

25.11.23.07.2.04.01- 0001

25.11.23.07.2.04.01- 0002

25.11.23.07.2.04.01- 0011

25.11.23.07.2.04.01- 0021

Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей 

Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 
м до ОД т
Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 
м от ОД до 0,2 т
Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 
м от 0,201 до 0,3 т

Детали крепления рельсов

Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т

Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад двухветвевые с ветвями из двутавров или 
швеллеров с решеткой из горячекатаных уголков и швеллеров, соединенных планками или 
сплошным листом, масса 1 м, до 0,2 т
Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад двухветвевые с ветвями из двутавров с 
параллельными гранями полок и решеткой из горячекатаных уголков и швеллеров, масса 1 м, от 
0,201 до 0,25 т
Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад двухветвевые с ветвями из двутавров с 
параллельными гранями полок и решеткой из горячекатаных уголков и швеллеров, масса 1 м, от 
0,251 до 0,3 т
Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад двухветвевые с ветвями из двутавров с 
параллельными гранями полок и решеткой из горячекатаных уголков и швеллеров, масса 1 м, от 
0,301 до 0,35 т

Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т 

Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т

Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад двухветвевые составного сечения из листовой 
стали и решеткой из горячекатаных уголков и швеллеров, масса 1 м, от 0,201 до 0,25 т 
Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад двухветвевые составного сечения из листовой 
стали и решеткой из горячекатаных уголков и швеллеров, масса 1 м, от 0,251 до 0,3 т

Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т 

Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т

Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад, одноветвевые составного сечения из листовой 
стали, масса 1 м, от 0,101 до 0,15 т
Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад, одноветвевые составного сечения из листовой 
стали, масса 1 м, до 0,1 т

Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т 

Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т

Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад, одноветвевые из двутавров с параллельными
гранями полок, масса 1 м, о т 0,101 до 0,15 т

Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т

Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т

Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных 
профилей и толстолистовой стали
Тормозные конструкции подкрановых балок решетчатые, с дополнительным элементом крепления к 
поясу балки
Тормозные конструкции подкрановых балок сплошного сечения, из листовой стали с ребрами
жесткости

Опорные плиты колонн, поверхность подвержена механической обработке 

Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей 

Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа М звенья криволинейные 

Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья: прямолинейные 

Ригели фахверка

Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)

Стойки фахверка 

Упоры тупиков

Стойка фахверков, рядовая СР-4,8-Ш

Раздел 07.2.04: Конструкции промышленных печей

Группа 07.2.04.01: Каркасы промышленных печей

Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м2 без форканала 

Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м2 с форканалом

Каркасы вертикальных трубчатых печей прямоугольные, шатрового типа, без обшивки, слестницами 
и площадками

Каркасы кольцевых печей диаметром до 24 м



25.11.23.07.2.04.01- 0022

25.11.23.07.2.04.01- 0023

25.11.23.07.2.04.01- 0024

25.11.23.07.2.04.01- 0025

25.11.23.07.2.04.02- 0001

25.11.23.07.2.04.02- 0011

25.11.23.07.2.04.02- 0021

25.11.23.07.2.04.02- 0022

25.11.23.07.2.04.02- 0023

25.11.23.07.2.04.02- 0031

25.11.23.07.2.04.03- 0001

25.11.23.07.2.04.03- 0002

25.11.23.07.2.04.03- 0003

25.11.23.07.2.04.03- 0004

25.11.23.07.2.04.03- 0005

25.11.23.07.2.04.04- 0001

25.11.23.07.2.04.04- 0011

25.11.23.07.2.04.04- 0012

25.11.23.07.2.04.04- 0021

25.11.23.07.2.04.04- 0031

25.11.23.07.2.05.01- 0001

25.11.23.07.2.05.01- 0011

25.11.23.07.2.05.01- 0021

25.11.23.07.2.05.01- 0022

25.11.23.07.2.05.01- 0023

25.11.23.07.2.05.01- 0031

25.11.23.07.2.05.01- 0032

25.11.23.07.2.05.01- 0033

25.11.23.07.2.05.01- 0041

25.11.23.07.2.05.01- 0042

25.11.23.07.2.05.01- 0043

24.33.30.07.2.05.02- 0001

24.33.30.07.2.05.02- 0002

24.33.30.07.2.05.02- 0011

24.33.30.07.2.05.02- 0012

24.33.30.07.2.05.02- 0013

24.33.30.07.2.05.02- 0014

24.33.30.07.2.05.02- 0015

24.33.30.07.2.05.02- 0016

Каркасы термических печей камерные 

Каркасы термических печей с выкатиым подом 

Каркасы термических печей с шагающим подом 

Каркасы тоннельных печей

Группа 07.2.04.02: Плиты охлаждения

Плиты водоохлаждаемые сварные у поворотных желобов литейного двора и поддоменника
доменной печи из стали
Плиты для воздушного охлаждения лещади (конструкция состоит из чугунных плит с залитыми в них 
трубами)

Плиты холодильные низа печи и распара на испарительном охлаждении с залитым кирпичом 

Плиты холодильные низа печи из серого чугуна

Плиты холодильные шахты на испарительном охлаждении из чугуна с залитым шамотным кирпичом 

Плиты холодильные шахты и распара для водяного охлаждения чугунные

Группа 07.2.04.03: Плиты футеровочные

Плиты футеровочные неохлаждаемые купола из чугуна без механической обработки

Плиты футеровочные воздухопровода горячего дутья из чугуна с залитым в них шамотным кирпичом

Плиты футеровочные газопровода из стали

Плиты футеровочные колошника из стали с механической обработкой

Плиты футеровочные стальные приемной воронки наклонной и вертикальной частей

Группа 07.2.04.04: Конструкции промышленных печей; не включенные в группы

Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18

Детали литые воздухонагревателя и поднасадочных устройств из чугуна 

Детали литые чугунные литейного двора и поддоменника, экранирование конструкций 

Плиты металлические для очагов 

Рама летки для чугуна из стали

Раздел 07.2.05: Конструкции ограждающие и встроенные

Группа 07.2.05.01: Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные

Косоуры

Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали, криволинейные, 
пожарные

Лестницы маршевые, ширина 600 мм 

Лестницы маршевые, ширина 800 мм 

Лестницы маршевые, ширина 1000 мм 

Ограждения лестниц маршевых

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы

Ограждения площадок

Площадки площадью до 2 м2

Площадки площадью от 2 до 4 м2

Площадки площадью свыше 4 м2

Группа 07.2.05.02: Панели многослойные

Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей с покрытием 
полиэстер
Изделия фасонные усиленные (толщина 2,0 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей из 
оцинкованной стали
Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. 
Способ изготовления стендовый 1ПТСЮ16.46.6-С0.6
Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. 
Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.46.6-СО.7
Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. 
Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.61.6-СО.6
Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. 
Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.61.6-СО.7
Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. 
Способ изготовления стендовый 1ПТСЮ16.91.6-С0.6

Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана.
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Способ изготовления стендовый 1ПТСЮ 16.91.6-С0.7

Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. 
Способ изготовления стендовый ЗПТС1040.50-С0.6
Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. 
Способ изготовления стендовый ЗПТС1040.50-С0.7
Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. 
Способ изготовления стендовый ЗПТС1040.80-С0.6
Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. 
Способ изготовления стендовый ЗПТС1040.80-С0.7
Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. 
Способ изготовления стендовый ЗПТС1040.100-С0.6
Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. 
Способ изготовления стендовый ЗПТС1040.100-С0.7
Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. 
Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.50-С0.6

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. 
Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.50-С0.7

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. 
Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.50-С0.8

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. 
Способ изготовления непрерывный ПТС Ю 22.80-СО.6

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. 
Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-С0.7

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. 
Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-С0.8
Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ 
изготовления стендовый 1ПТС1016.46.6-СО.8
Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ 
изготовления стендовый 1ПТС1016.61.6-СО.8
Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ 
изготовления стендовый 1ПТС1016.91.6-СО.8
Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ 
изготовления стендовый ЗПТС1040.50-С0.8
Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ 
изготовления стендовый ЗПТС1040.80-С0.8
Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ 
изготовления стендовый ЗПТС1040.100-С0.8
Панели перекрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ППР, с заполнением плитным 
утеплителем, пароизоляцией, обшивкой ЦСП и профилированным листом, толщ иной 290 мм 
Панели покрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПП1, с заполнением плитным 
утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой ЦСП и профилированным листом, 
толщиной 259 мм
Панели покрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПП2, с заполнением плитным 
утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным
листом, толщиной 255 мм
Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - 
непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя 60 мм 

Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - 
непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя 80 мм 
Панели стеновые наружные каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГП, с заполнением 
утеплителем пенс пол истиролбето ном, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух 
сторон ЦСП, толщиной 178 мм
Панели стеновые наружные каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ПС1, с заполнением 
плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, 
толщиной 180 мм
Панели стеновые наружные каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ПС2, с заполнением 
плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон 
профилированным листом, толщиной 170 мм
Панели стеновые наружные каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ПСЗ, с заполнением 
плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, 
толщиной 178 мм
Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГ1, с заполнением 
плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 112 мм 
Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГ2, с заполнением 
плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, 
толщиной 105 мм
Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГП2, с заполнением 
утеплителем пенс пол истиролбето ном, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух 
сторон ЦСП, толщиной 109 мм
Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 80 мм - ПТСД 110-С0.7

Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 100 м м - П ТСД 130-С0.7 

Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-С0.7
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24.33.30.07.2.05.02- 0084

24.33.30.07.2.05.02- 0085

24.33.30.07.2.05.02- 0086

24.33.30.07.2.05.02- 0087

24.33.30.07.2.05.02- 0088

24.33.30.07.2.05.02- 0089

24.33.30.07.2.05.02- 0090

24.33.30.07.2.05.02- 0091

24.33.30.07.2.05.02- 0092

24.33.30.07.2.05.02- 0101

24.33.30.07.2.05.02- 0111

24.33.30.07.2.05.02- 0112

24.33.30.07.2.05.02- 1000

25.11.23.07.2.05.03- 0001

25.11.23.07.2.05.03- 0002

25.11.23.07.2.05.03- 0003

25.11.23.07.2.05.03- 0004

25.11.23.07.2.05.03- 0011

25.11.23.07.2.05.03- 0012

25.11.23.07.2.05.03- 0013

25.11.23.07.2.05.03- 0014

25.11.23.07.2.05.03- 1000

25.11.23.07.2.05.04- 0001

25.11.23.07.2.05.04- 0002

25.11.23.07.2.05.04- 0003

25.11.23.07.2.05.04- 0004

25.11.23.07.2.05.04- 0005

25.11.23.07.2.05.04- 0006

25.11.23.07.2.05.06- 0001

25.11.23.07.2.05.06- 0002

25.11.23.07.2.05.06- 0003

25.11.23.07.2.05.06- 0004

25.11.23.07.2.05.06- 0005

25.11.23.07.2.05.06- 0006

25.11.23.07.2.05.06- 0011

Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 80 мм - 
ПТСП(Ж)480.1000.110-С.07
Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - 
ПТСП(Ж)480.1000.130-С.07
Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм -
ПТСП(Ж)718.1000.130-С.07
Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 80 мм - 
ПТСП(0)480.1000.110-С.07
Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - 
ПТСП(0)480.1000.130-С.07
Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - 
ПТСП(0)718.1000.130-С.07
Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 80 мм - ПТС 110-С0.7
Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС 130-С0.7
Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7 
Панели чердачного перекрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПЧП, сзаполнением 
плитным утеплителем, па ро изоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 290 мм

Элементы фасонные (доборные) из листовой стали огрунтованные 

Элементы фасонные (доборные) из оцинкованной стали

Панели трехслойные с обшивкой из оцинкованной стали, с полимерным покрытием и заполнением 
из минераловатных плит на основе базальтового волокна, толщина 200 мм

Группа 07.2.05.03: Площадки встроенные для обслуживания и установки оборудования

Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с 
железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг
Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с 
железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг
Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с 
железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 125 кг
Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с 
железобетонным настилом, расход стал и на 1 м2 площадки свыше 125 кг
Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования 
со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг
Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования 
со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг
Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования 
со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 100 кг
Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования 
со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг 
Площадки с настилом из листовой, рифленой, просечной или круглой стали, каркасами и 
элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей, прямоугольные и трапециевидные

Группа 07.2.05.04: Ригели ветровые
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Ветровые ригели Р-18 шт.

Ветровые ригели Р-20 шт.

Ветровые ригели Р-30 шт.

Ветровые ригели Р-40 шт.

Ветровые ригели Р-48 шт.

Ветровые ригели Р-60 шт.

Группа 07.2.05.06: Элементы перегородок каркасных

Каркас перегородки глухой ПГ 1.51.2 шт.

Каркас перегородки глухой ПГ 1.52.4 шт.

Каркас перегородки глухой П Г 31.2 шт.

Каркас перегородки глухой ПГ 32.4 шт.

Каркас перегородки глухой П Г 61.2 шт.

Каркас перегородки глухой ПГ 62.4 шт.

Каркас перегородки с дверью ПГД 1.52.4 шт.



25.11.23.07.2.05.06- 0012

25.11.23.07.2.05.06- 0021

25.11.23.07.2.05.06- 0031

25.11.23.07.2.05.06- 0032

25.11.23.07.2.05.06- 0033

25.11.23.07.2.05.06- 0041

25.11.23.07.2.05.06- 0042

25.11.23.07.2.05.06- 0043

25.11.23.07.2.05.06- 0044

25.11.23.07.2.05.06- 0051

25.11.23.07.2.05.06- 0052

Каркас перегородки с раздаточным окном ПГР 1.52.4 шт.

Перегородки внутрицеховые стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные 
тонколистовой сталью

Ригели перегородок каркасных PH 1,5, РНР 1,5 шт.

Ригели перегородок каркасных PH 3 шт.

Ригели перегородок каркасных PH 6 шт.

Стойки перегородок каркасных СК2.4-1, СК2.4-2, СК2.4-4 шт.

Стойки перегородок каркасных СК2.4-3, СК2.4-5 шт.

Стойки перегородок каркасных СКЗ.6-1, СКЗ.6-2, СКЗ.6-4 шт.

Стойки перегородок каркасных СК3.6-3, СКЗ.6-5 шт.

Фланцы перегородок каркасных Ф1, Ф2 шт.

Фланцы перегородок каркасных ФЗ шт.

Раздел 07.2.06: Элементы облицовки

25.11.23.07.2.06.01- 0001

25.11.23.07.2.06.01- 0003

25.11.23.07.2.06.01- 0004

25.11.23.07.2.06.01- 0005

25.11.23.07.2.06.01- 0006

25.11.23.07.2.06.01- 0007

25.11.23.07.2.06.01- 0008

25.11.23.07.2.06.01- 0009

25.11.23.07.2.06.01- 0010

25.11.23.07.2.06.01- 0011

25.11.23.07.2.06.01- 0012

25.11.23.07.2.06.01- 0013

25.11.23.07.2.06.01- 0014

25.11.23.07.2.06.01- 0016

25.11.23.07.2.06.01- 0017

25.11.23.07.2.06.01- 0020

25.11.23.07.2.06.01- 0021

25.11.23.07.2.06.01- 0022

25.11.23.07.2.06.01- 0023

25.11.23.07.2.06.01- 0024

24.10.72.07.2.06.01- 1000

24.10.72.07.2.06.01- 1002

24.10.72.07.2.06.01- 1004

24.10.71.07.2.06.01- 1006

24.10.71.07.2.06.01- 1008

24.10.71.07.2.06.01- 1010

24.10.71.07.2.06.01- 1012

24.10.72.07.2.06.01- 1014

24.10.72.07.2.06.01- 1016

24.10.72.07.2.06.01- 1018

24.10.72.07.2.06.01- 1020

24.10.71.07.2.06.01- 1022

Группа 07.2.06.01: Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов

Кляммеры рядовые из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов из керамических 
плит

Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 70 мм из оцинкованной стали 

Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 110 мм из оцинкованной стали

Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 150 мм из оцинкованной стали 

Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 150 мм силовой из оцинкованной 
стали
Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 200 мм силовой из оцинкованной 
стали
Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 250 мм силовой из оцинкованной 
стали
Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 300 мм силовой из оцинкованной
стали
Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн крепления кассет верхний из
нержавеющей стали
Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн крепления кассет нижний из 
нержавеющей стали
Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов планка вертикального шва из оцинкованной 
стали
Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов, планка горизонтального шва из 
оцинкованной стали

Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов, планка угловая из оцинкованной стали

Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов подвеска керамогранитная из нержавеющей
стали

Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов прокладка терморазрывная

Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов профиль вертикальный дополнительный из 
оцинкованной стали

Комплектующие для навесных фасадов, профили горизонтальные из оцинкованной стали

Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов профиль скрьпый сплошной из 
нержавеющей стали
Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов профиль стартовый сплошной из
нержавеющей стали
Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов профиль фиксирующий из нержавеющей 
стали

Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОВ-6, длина 120 мм 

Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОВ-6, длина 160 мм 

Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОВ-б, длина 80 мм

Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 130 
мм
Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 150 
мм
Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 170 
мм
Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 200 
мм

Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОК-6, длина 100 мм 

Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОК-6, длина 130 мм 

Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОК-6, длина 150 мм 

Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОК-6, длина 180 мм 

Кронштейны оконного обрамления из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных
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вентилируемых фасадов, К-2, длина 200 мм

Пластины из нержавеющей стали 1,2x120 мм, для навесных вентилируемых фасадов

Пластины из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, 
размеры 1,2x80 мм

Полки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ПЛ-1

Профили вертикальные из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, для навесных вентилируемых
фасадов
Профили вертикальные из оцинкованной стали, Z-образные (половинные), окрашенные, для 
навесных вентилируемых фасадов, теплоизоляционные
Профили горизонтальные из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, для навесных вентилируемых 
фасадов

Профили направляющие из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОН-1

Профили несущие вертикальные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых 
фасадов, НК-2
Профили несущие горизонтальные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных 
вентилируемых фасадов
Профили несущие П-образные, из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых 
фасадов, НК-6

Профили оцинкованные бокового откоса окна, для навесных вентилируемых фасадов 

Профили стартовые из оцинкованной перфорированной стали толщиной 1,2 мм, для навесных 
вентилируемых фасадов

Стойки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, СТ-1

Уголки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, УГ-
2
Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных 
вентилируемых фасадов, длина 160мм, высота 60мм
Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных 
вентилируемых фасадов, длина 80мм, высота 60мм

Элементы термостатические жидкостные, диапазон настройки 7-28°С, с защитой от замерзания 

Элементы фасонные вертикального шва из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных 
вентилируемых фасадов, ФР 3
Элементы фасонные горизонтального шва из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных 
вентилируемых фасадов, ФР 4

Элементы фасонные наружного угла из оцинкованной стали, окрашенные, ФР 1

Группа 07.2.06.02: Люки ревизионные

Ревизионный люк 20x20 см 

Ревизионный люк 30x30 см 

Ревизионный люк 30x60 см 

Ревизионный люк 40x40 см 

Ревизионный люк 40x60 см 

Ревизионный люк 50x50 см 

Ревизионный люк 60x60 см 

Ревизионный люк 70x70 см 

Ревизионный люк 80x80 см 

Ревизионный люк 90x90 см 

Ревизионный люк 100x100 см 

Ревизионный люк 110x110 см 

Ревизионный люк 120x120 см 

Ревизионный люк 120x150 см 

Ревизионный люк 120x180 см 

Ревизионный люк 120x200 см
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Группа 07.2.06.03: Профили

U-профиль Connect м

Профиль для защиты углов 23x15x0,5 10 м

Профильдлязащитыуглов25х15х0,5 Ю м

Профиль заполняющий алюминиевый, белые м

Профиль заполняющий алюминиевый, черные м

Профиль заполняющий алюминиевый, ярко белые м

Профиль заполняющий зеркально-се ребристый м
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Профиль заполняющий серебристый м

Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50x20 мм, толщиной 1,2 мм м

Профиль крепежный, размером 30x37x30 мм (оцинкованный, окрашенный) м

Профиль крепежный, размером 40x57x50 мм (оцинкованный, окрашенный) м

Профиль маяч ковы й м

Профильмаячковый 6-3000мм м

Профильмаячковый 10-3000 мм м

Профиль маячковый 12-3000 мм м

Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок), высота 6 мм, длина 3 м шт

Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок), высота 10 мм, длина 3 м шт

Профиль направляющий ПН-2 50/30/0,6 м

Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6 м

Профиль направляющий ПН-3 65/30/0,6 м

Профиль направляющий ПН-3 65/40/0,6 м

Профиль направляющий ПН-4 75/30/0,6 м

Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 м

ПрофильнаправляющийПН-6100/30/0,6 м

Профили направляющих типа ПН-6 для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, 
стальные, оцинкованные, сечение 100x40x0,6 мм

Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 м

Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм м

Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 150 мм м

Профиль направляющи ЙТ60Р тол щи ной стали 0,7 мм, шириной 200 мм м

Профиль направляющи ЙТ60Р тол щи ной стали 1,0 мм, шириной 100 мм м

Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 150 мм м

Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 200 мм м

Профиль направляющи ЙТ60Р тол щи ной стали 1,2 мм, шириной 100 мм м

Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм м

Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 200мм м

ПрофильнаправляющийТбОРтолщинойстали 1,5мм, шириной 100мм м

Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 150 мм м

Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 200 мм м

Профиль поперечный ConnectT15, цвет белый м

Профиль потолочный направляющий ППН-1 20/20/0,55 м

Профиль потолочный направляющий ППН-2 30/20/0,55 м

Профиль потолочный ПП-1-1 47/17/0,55 м

Профиль потолочный ПП-1-2 47/26/0,55 м

Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 м

Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 арочный м

Профиль стартовый, размером 45x37x30 мм (оцинкованный, окрашенный) м

Профиль стартовый, размером 65x57x50 мм (оцинкованный, окрашенный) м

Профиль стоечный 20x90 мм м

Профиль стоечный ПС-2 50/35/0,55 м

Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 м

Профиль стоечный ПС-3 65/35/0,55 м

Профиль стоечный ПС-3 65/50 м

Профили стоек типа ПС-4 металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков
м

стальные, оцинкованные, сечение 75x50x0,55 мм

Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6 м

Профиль стоечный ПС-6 100/35/0,55 м

Профили стоек типа ПС-6 для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, 
оцинкованные, сечение 100x50x0,6 мм

Профильтрапецеидальный 35x30 мм м

Профиль угловой ПУ 19x24 мм белый м

Профиль угловой ПУ 19x24 мм золото м
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Профиль угловой ПУ 19x24 мм хром 

Профиль угловой ПУ 22x22 мм белый

Профиль угловой ПУ 25x25 мм для защиты углов, алюминиевый

Профиль угловой: ПУ 31/31 для защ иты углов

Профиль угловой сетчатый оцинкованный, размер 35X35 мм

Профиль финишный, размером 20x35x30 мм (оцинкованный, окрашенный)

Профиль финишный, размером 20x55x50 мм (оцинкованный, окрашенный)

Т-профиль основной 24x38 мм 

Т-профиль основной 24x38 мм белый 

Т-профиль поперечный 24x32 мм 

Т-профиль поперечный 24x32 мм белый 

Т-профиль продольный 24x32 мм 

Т-профиль продольный 24x32 мм белый 

Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый 

Стрингеры фальшполов металлические тип 5 (легкий)

Стрингеры фальшполов металлические тип М (средний)

Стрингеры фальшполов металлические тип Н (усиленный)

Доска угловая для защ иты стен на алюминиевом профиле, размеры 50x50x3000 мм 

Доска угловая для защ иты стен на алюминиевом профиле, размеры 76x76x3000 мм

Профили металлические для перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, 
перфорированные, профиль угловой ПУ 25/25, сечение 25x25x0,4 мм
Профили металлические типа ПП, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков 
стальные, оцинкованные, сечение 60x27x0,55 мм
Профили металлические типа ПУ-2, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков 
стальные, оцинкованные, профиль угловой, сечение 31x31x0,55 мм

Профили направляющих типа ПН-2, металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных 
потолков стальные, оцинкованные, сечение 28x27x0,55 мм

Профили направляющих типа ПН-2, металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных 
потолков стальные, оцинкованные, сечен и е50x40x0,55 мм

Профили направляющих типа ПН-3, металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных 
потолков стальные, оцинкованные, сечение 65x40x0,55 мм

Профили направляющих типа ПН-4, металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных
потолков стальные, оцинкованные, сечение 75x40x0,55 мм

Профили направляю щ ихтипа ПН-6, металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных 
потолков стальные, оцинкованные, сечение 100x40x0,55 мм

Профили повышенной жесткости Z - образный из оцинкованной стали

Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали ПГС 150 С, толщина 1,2 мм

Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали ПГС 150 С, толщина 1,5 мм

Профили повышенной жесткости ПО 90x40 мм из оцинкованной стали

Профили повышенной жесткости ПС 50x50 мм из оцинкованной стали

Профили стоек типа ПС-6, металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков 
стальные, оцинкованные, сечение 100x50x0,55 мм

Группа 07.2.06.04: Элементы крепежные

Аграфа, узкая регулируемая, АТК 103 Р20,80x3м м

Аграфа, узкая нерегулируемая, АТК 103 Р20, 60x3мм

Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм

Клипса для подвеса Connect

Кронштейн стеновой для ПП 60x27

Лента монтажная перфорированная ЛМП 12x0,7 мм

Лента монтажная перфорированная ЛМП 12x0,55 мм

Лента монтажная перфорированная ЛМП 20x0,7 мм

Лента монтажная перфорированная ЛМП 20x0,9 мм

Лента монтажная перфорированная ЛМП 25x0,9 мм

Направляющая главная Connect Т15, цвет белый

Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм

Подвес анкерный для профиля ПП-1-1, ПП-1-2

Подвес анкерный для профиля ПП 60x27 мм
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100 шт. 

шт.

100 шт. 

10 м 
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100 шт.



25.11.23.07.2.06.04- 0073

25.11.23.07.2.06.04- 0075

25.11.23.07.2.06.04- 0076

25.11.23.07.2.06.04- 0077

25.11.23.07.2.06.04- 0078

25.11.23.07.2.06.04- 0079

25.11.23.07.2.06.04- 0081

25.11.23.07.2.06.04- 0091

25.11.23.07.2.06.04- 0092

25.11.23.07.2.06.04- 0093

25.11.23.07.2.06.04- 0101

25.11.23.07.2.06.04- 0102

25.11.23.07.2.06.04- 0103

25.11.23.07.2.06.04- 0111

25.11.23.07.2.06.04- 0112

25.11.23.07.2.06.04- 0113

25.11.23.07.2.06.04- 0114

25.11.23.07.2.06.04- 0115

25.11.23.07.2.06.04- 0116

25.11.23.07.2.06.04- 0121

25.11.23.07.2.06.04- 0141

25.11.23.07.2.06.04- 0142

25.11.23.07.2.06.04- 0151

24.10.71.07.2.06.04- 1002

25.94.12.07.2.06.04- 1004

25.72.14.07.2.06.04- 1012

25.72.14.07.2.06.04- 1014

25.11.23.07.2.06.05- 0001

25.11.23.07.2.06.05- 0011

25.11.23.07.2.06.05- 0012

25.11.23.07.2.06.05- 0013

25.11.23.07.2.06.05- 0014

25.11.23.07.2.06.05- 0015

25.11.23.07.2.06.05- 0016

25.11.23.07.2.06.05- 0017

25.11.23.07.2.06.05- 0021

25.11.23.07.2.06.05- 0022

25.11.23.07.2.06.06- 0001

25.11.23.07.2.06.06- 0002

25.11.23.07.2.06.06- 0003

25.11.23.07.2.06.06- 0011

25.11.23.07.2.06.06- 0021

25.11.23.07.2.06.06- 0022

25.11.23.07.2.06.06- 0023

25.11.23.07.2.06.06- 0031

25.11.23.07.2.06.06- 0041

25.11.23.07.2.06.06- 0051

Подвес прямой для профиля ПП-1-1, ПП-1-2

Подвес прямой для профиля ПП 60x27 мм, толщина 0,9 мм

Подвес прямой для ПП-профиля

Подвес регулируемый Connect стальной, длинна 120-200 мм 

Подвес с зажимом для ПП-профиля 60x27 мм 

Подвес стальной Connect, длинна 48 мм

Термокронштейны из нержавеющей стали длина, 40-120 мм, в комплекте с дюбелем 

Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47x17 мм 

Подвесы прямые короткие для подвесного потолка к профилю 47x17 мм 

Подвесы прямые: короткие для подвесного потолка к профилю 60x27 мм 

Подвесы с зажимом для реечных потолков

Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 47x17 мм 

Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 60x27 мм 

Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм 

Тяга подвеса 350 мм

Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 500 мм

Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 750 мм

Тяга подвеса 850 мм

Тяга подвеса 1000 мм

Уголок арочный

Уголок маячковый

Уголок откосный с двумя клиномерными шкивами, размер 100x100x60 мм

Элементы крепления к стенам и ветровым ригелям из тонколистовой стали (неоцинкованной) 

Крепители откоса окна из оцинкованной стали, окрашенные, с оснасткой, для навесных 
вентилируемых фасадов
Кронштейны для крепления защитных козырьков, стальные, окрашенные нитроэмалью, размеры 
1500x200x1106 мм

Подвесы прямые типа ПП, из оцинкованной стали для монтажа профилей сечением 60x27 мм 

Подвесы сзажимомтипа ПП, из оцинкованной стали для монтажа профилей сечением 60x27 мм

Группа 07.2.06.05: Элементы соединительные

ПП- удлинитель профилей 60x27 

Соединители профилей 84/12 мм белые 

Соединители профилей 84/12 мм черные 

Соединители профилей двухуровневые для ПП-1-1, ПП-1-2

Соединители типа ПП двухуровневые из оцинкованной стали для профилей сечением 60x27 мм 

Соединители профилей: двухуровневые ПП

Соединители типа ПП одноуровневые из оцинкованной стали для профилей сечением 60x27 мм 

Соединители профилей: одноуровневые ПП

Удлинитель профилей для ПП-1-1 

Удлинитель профилей для ПП-1-2

Группа 07.2.06.06: Элементы фасадные

Кассеты вальцованные из нержавеющей композитной панели, с раскроем и пескоструйной 
обработкой, покрытыелаком
Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели, с раскроем и пескоструйной обработкой, 
покрытые лаком
Кассеты радиусные из нержавеющей композитной панели, с раскроем и пескоструйной обработкой, 
покрытые лаком

Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором 

Кронштейны гнутые обычные 5x50x40 

Кронштейны гнутые угловые (КП/) 5x50x60 

Кронштейны перильные (КП)

Н-профильдля крепления ЦСП (НЧП-3322)

Нащельники декоративные 40x0,8 мм из оцинкованной стали

Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

шт.

100 шт. 

шт.

компл. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 
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м

100 шт. 

т

100 шт.

шт.

100 шт. 

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 ШТ. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

м2

м2

м2

м2

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 
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т



25.11.23.07.2.06.06- 0061

25.11.23.07.2.06.06- 0071

25.11.23.07.2.06.06- 0072

25.11.23.07.2.06.06- 0073

25.11.23.07.2.06.06- 0074

25.11.23.07.2.06.06- 0075

25.11.23.07.2.06.06- 0081

25.11.23.07.2.06.06- 0091

24.42.22.07.2.06.06- 1000

24.10.71.07.2.06.06- 1002

24.10.71.07.2.06.06- 1004

24.10.71.07.2.06.06- 1006

24.10.71.07.2.06.06- 1008

24.42.22.07.2.06.06- 1010

25.94.12.07.2.06.06- 1012

25.72.14.07.2.06.06- 1014

22.23.19.07.2.06.06- 1018

24.10.71.07.2.06.06- 1020

22.23.19.07.2.06.06- 1022

24.10.71.07.2.06.06- 1024

24.42.22.07.2.06.06- 1026

22.21.10.07.2.06.06- 1030

24.42.22.07.2.06.06- 1042

24.10.71.07.2.06.06- 1044

25.11.23.07.2.07.01- 0001

25.11.23.07.2.07.01- 0002

25.11.23.07.2.07.01- 0003

25.11.23.07.2.07.01- 0004

25.11.23.07.2.07.01- 0005

25.11.23.07.2.07.01- 0006

25.11.23.07.2.07.01- 0007

25.11.23.07.2.07.01- 0008

25.11.23.07.2.07.01- 0009

25.11.23.07.2.07.01- 0010

25.11.23.07.2.07.01- 0011

25.11.23.07.2.07.01- 0012

25.11.23.07.2.07.01- 0013

25.11.23.07.2.07.01- 0014

25.11.23.07.2.07.01- 0015

25.11.23.07.2.07.01- 0016

Профиль боковой НЧП-2976 п.м

Профиль цокольный: AL 50 мм, длина 2500 мм м

П рофил ь цо кол ьн ы й: AL 100 мм, дл ина 2500 мм м

Профиль цокольный: AL 120 мм, длина 2500 мм м

Профиль цокольный: AL 150 мм, длина 2500 мм м

Профиль цокольный: AL 200 мм, длина 2500 мм м

ТПУ014-01 пластина (рихтовочная пластина) 100 шт.

Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер

Защелки (фиксаторы) из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных 
вентилируемых фасадов, АВ 7
Кронштейны из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых 
фасадов, ОК-7, длина 100 мм
Кронштейны из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых 
фасадов, ОК-7, дл ина 130 мм
Кронштейны из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых 
фасадов, ОК-7, дл ина 180 мм
Кронштейны из оцинкованной стали, окрашенные для крепления горизонтальных планок навесного 
вентилируемого фасада, длина 200 мм
Кронштейны несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных 
вентилируемых фасадов, АД-031/153
Кронштейны стальные для крепления модулей пожаротушения используемых в помещениях с, 
высота потолков от 3,0 до 6,0 м, в том числе при установке модуля за подвесным потолком.

Кронштейны стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях 

Пластины (подкладки) пластмассовые рихтовочные для монтажа стеклопакетов, размеры 100x24-32, 
толщина 1-6 мм
Полки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, ПЛ- 
2

м2

100 шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт. 

шт.

шт.

шт.

10 м2 

м

Пробка-клин тампонажная полимерная самоуплотняющая 1000 шт.

Профили направляющие из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных 
вентилируемых фасадов, ОН-2

Профили цокольные алюминиевые, ширина 103 мм м

Профиль пластиковый крепежный для крепления дренажного полотна

Соединители угловые из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных 
вентилируемых фасадов, ТР25
Стойки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, СТ- 
2

100 м 

10 ШТ.

м

Раздел 07.2.07: Конструкции и детали конструкций сооружений прочие

Группа 07.2.07.01: Комплекты с пространственной решетчатой конструкцией покрытия

Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
колонны К-3-7.2
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
колонны К-4-4.8
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
колонны К-4-6.0
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
опоры П-2
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
опоры П-3
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
опоры П-4
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
опоры П-8
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
опоры П-12
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
опоры П-13
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
опоры П-14
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
опоры П-15
Комплекты (секция С К) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
опоры П-30
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
прогоны П-7
Комплекты (секция С К) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
прогоны П-9
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
прогоны П-11
Комплекты (секция С К) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



прогоны П-17

25.11.23.07.2.07.01- 0017

25.11.23.07.2.07.01- 0018

25.11.23.07.2.07.01- 0019

25.11.23.07.2.07.01- 0020

25.11.23.07.2.07.01- 0021

25.11.23.07.2.07.01- 0022

25.11.23.07.2.07.01- 0031

25.11.23.07.2.07.01- 0032

25.11.23.07.2.07.01- 0033

25.11.23.07.2.07.01- 0034

25.11.23.07.2.07.01- 0035

25.11.23.07.2.07.01- 0036

25.11.23.07.2.07.01- 0037

25.11.23.07.2.07.01- 0038

25.11.23.07.2.07.01- 0039

25.11.23.07.2.07.01- 0040

25.11.23.07.2.07.01- 0041

25.11.23.07.2.07.01- 0042

25.11.23.07.2.07.01- 0043

25.11.23.07.2.07.01- 0044

25.11.23.07.2.07.01- 0045

25.11.23.07.2.07.01- 0046

25.11.23.07.2.07.01- 0047

25.11.23.07.2.07.01- 0048

25.11.23.07.2.07.01- 0049

25.11.23.07.2.07.01- 0050

25.11.23.07.2.07.01- 0051

25.11.23.07.2.07.01- 0052

25.11.23.07.2.07.01- 0053

25.11.23.07.2.07.01- 0054

25.11.23.07.2.07.01- 0055

25.11.23.07.2.07.01- 0056

25.11.23.07.2.07.01- 0057

25.11.23.07.2.07.01- 0058

25.11.23.07.2.07.01- 0059

25.11.23.07.2.07.01- 0060

25.11.23.07.2.07.01- 0061

25.11.23.07.2.07.01- 0062

Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
прогоны П-20
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
прогоны П-25
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
прогоны П-27
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
прогоны П-28
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
структурные плиты СП ЗО-ЗООА
Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК 
структурные плиты СП 30-350А
Комплекты (секция СКВ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК КОЛОННЫ КБ-2-7,2
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК колонны КБ-3-6,0
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК КОЛОННЫ КБ-3-7,2
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК колонны КБ-4-4,8
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК колонны КБ-4-6,0
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК Колонны КБ-4-3,6
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-3.6-П
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-3.6-Т
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-3.6-Ш
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-4.8-П
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-4.8-Т
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-4.8-Ш
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-6.0-П
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-6.0-Ш
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-7.2-П
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-7.2-Ш
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-3.6-П
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-3.6-Т
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-3.6-Ш
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-4.8-П
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-4.8-Т
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-4.8-Ш
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-6.0-П
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-б.О-Ш
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-7.2-П
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые CB-7.2-LU
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-3.6-П
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-3.6-Т
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-3.6-Ш
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-4.8-П
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-4.8-Т
Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые CC-4.8-LU
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25.11.23.07.2.07.02- 0002

25.11.23.07.2.07.02- 0003

25.11.23.07.2.07.02- 1000

25.11.23.07.2.07.04- 0001

25.11.23.07.2.07.04- 0002

25.11.23.07.2.07.04- 0003

25.11.23.07.2.07.04- 0004

25.11.23.07.2.07.04- 0005

25.11.23.07.2.07.04- 0006

25.11.23.07.2.07.04- 0007

25.11.23.07.2.07.04- 0008

25.11.23.07.2.07.04- 0011

25.11.23.07.2.07.04- 0012

25.11.23.07.2.07.04- 0013

25.11.23.07.2.07.04- 0014

25.11.23.07.2.07.04- 0015

25.11.23.07.2.07.04- 0016

25.11.23.07.2.07.05- 0001

25.11.23.07.2.07.05- 0002

25.11.23.07.2.07.05- 0003

25.11.23.07.2.07.05- 0004

25.11.23.07.2.07.06- 0001

25.11.23.07.2.07.06- 0002

25.11.23.07.2.07.06- 0003

25.11.23.07.2.07.06- 0004

25.11.23.07.2.07.06- 0005

25.11.23.07.2.07.06- 0006

25.11.23.07.2.07.06- 0007

Комплекты (секция СКВ) с пространственной (решетчатой) 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-6.0-П 
Комплекты (секция СКВ) с пространственной (решетчатой) 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-6.0-Ш 
Комплекты (секция СКВ) с пространственной (решетчатой) 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-7.2-П 
Комплекты (секция СКВ) с пространственной (решетчатой) 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-7.2-Ш 
Комплекты (секция СКВ) с пространственной (решетчатой) 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка угловые СУ-3.6-Т 
Комплекты (секция СКВ) с пространственной (решетчатой) 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка угловые СУ-4.8-Т 
Комплекты (секция СКВ) с пространственной (решетчатой) 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка угловые СУ-б.О-Т 
Комплекты (секция СКВ) с пространственной (решетчатой) 
КИСЛОВОДСК стойки фахверка угловые СУ-7.2-Т 
Комплекты (секция СКВ) с пространственной (решетчатой) 
КИСЛОВОДСК структурные плиты СП27-300А 
Комплекты (секция СКВ) с пространственной (решетчатой) 
КИСЛОВОДСК структурные плиты СП27-350А

конструкцией покрытия, типа шт.

конструкцией покрытия, типа
шт.

конструкцией покрытия, типа
шт.

конструкцией покрытия, типа шт.

конструкцией покрытия, типа шт.

конструкцией покрытия, типа шт.

конструкцией покрытия, типа шт.

конструкцией покрытия, типа шт.

конструкцией покрытия, типа компл

конструкцией покрытия, типа компл

Группа 07.2.07.02: Кондукторы

Коцдуктор металлический размером 2,52x2,52 м для модулей грунтовых ГП-1500 шт.

Кондуктор металлический размером 4,2x4,2 м для модулей грунтовых ГП-1500 шт.

Кондуктор инвентарный металлический шт.

Группа 07.2.07.04: Конструкции индивидуальные сварные

Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10мм массой 0,1- 
0,5 т
Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10мм массой до 0,1
т

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой ОД-0,5 т  т

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,5-1 т т

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 1-2 т т

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 2-5 т т

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т т

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой свыше 5 т т

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т т

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до ОД т  из листовой стали 
толщиной 3-10 мм

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до ОД т  решетчатые т

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от ОД до 0,5 т т

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,501 до 1 ,0т т

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: свыше 1,0 т т

Группа 07.2.07.05: Конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен

Основные несущие конструкции каркасов вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и 
конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни более 1000 м2 
Основные несущие конструкции каркасов вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и 
конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни до 500 м2 
Основные несущие конструкции каркасов вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и 
конфузоров, слестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни о т 500до 1000 т
м2
Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов 
диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни: т
стали

Группа 07.2.07.06: Конструкции покрытий пространственные

Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 

Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 

Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 

Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 

Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 

Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 

Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ

18-300К КОМПЛ.

18-410К КОМПЛ.

18-520К к о м п л .

18-630К к о м п л .

24-360 к о м п л .

24-360К к о м п л .

24-450 к о м п л .
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Конструкции покрытий 

Конструкции покрытий 

Конструкции покрытий 

Конструкции покрытий 

Конструкции покрытий

пространственных типа 

пространственных типа 

пространственных типа 

пространственных типа 

пространственных типа

МОСКВА СПМФ 24-450К 

МОСКВА СПМФ 24-510К 

МОСКВА СПМФ 24-540 

МОСКВА СПМФ 24-610К 

МОСКВА СПМФ 24-630

Группа 07.2.07.07: Конструкции покрытий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения
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25.11.23.07.2.07.07- 0022

25.11.23.07.2.07.07- 0023

25.11.23.07.2.07.07- 0024

25.11.23.07.2.07.07- 0025

25.11.23.07.2.07.07- 0026

25.11.23.07.2.07.07- 0027
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Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО балки подстропильные ПБ 12-34 
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО балки подстропильные ПБ 12-39, ПБ 12-44 
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО балки подстропильные ПБ 12-49
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д1
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д2
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления ДЗ
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д4
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д5
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Дб
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д7
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д8
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д9
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д10
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д11
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д12
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д13
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д15
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д16
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д18
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д19
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д20
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО надколонники Н1
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО надколонники Н2
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО прогоны Л-43, Л-47, Л-50
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО прогоны Л-48
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО связи вертикальные С1
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО связи вертикальные С2
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО связи вертикальные СЗ
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО связи вертикальные С4
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы подстропильные ПФ 12-30 
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы подстропильные Е1Ф 12-37
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы подстропильные ПФ 12-43
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Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы подстропильные ПФ 12-50 
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы подстропильные ПФ 12-61
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 18-2.4
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 18-3.2
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 18-3.9
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 18-4.3
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 24-1.5
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 24-1.8
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 24-2.2
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 24-2.6
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 24-2.9
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 30-1.3
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 30-1.5
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 30-1.8
Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных 
прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧ НО фермы стропильные ФС 30-2.0

Группа 07.2.07.08: Конструкции рамные

Конструкции рам металлические из балки 20Ш1, стали листовой толщиной 6 мм, огрунтованные 
грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза

Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМЕ) 

Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 тд о  1,5 т (РМГ), 
оцинкованные
Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 тд о  4 т (РМП, РМТ), 
оцинкованные

Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП,РМТ) 

Опорные рамы для информационных щитов, стальные, окрашенные

Группа 07.2.07.09: Конструкции узлов коксохимических заводов

Конструкции узлов коксохимических заводов затворы коксовой рампы 

Конструкции узлов коксохимических заводов каркасы коксовых батарей 

Конструкции узлов коксохимических заводов кожухи стояков для отвода газа

Группа 07.2.07.10: Конструкции устройства для хранения сыпучих материалов

Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункерные эстакады

Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункеры, встроенные в про извод ственные 
здания
Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, силосы корпуса, колонны, связи, 
конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств

Группа 07.2.07.11: Опоры, стойки 

Опоры для арок оцинкованные, сталь С345

Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов 

Опоры скользящие и катко в ые, крепежные детали, хомуты 

Опоры стальные

Стойка (наклонная горка) из двутавра № 18 и № 14, трубы профильной 200x160x9 мм, стали 
листовой толщиной 10,12 и 14 мм, о грунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза 
Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой 
отправочной марки до 0 ,1 т

Стойки фальшпол о в металлические опорные с накладками, высота 40-60 мм 

Стойки фальшпол о в металлические опорные с накладками, высота 60-95 мм 

Стойки фальшполов металлические опорные с накладками, высота 310-390 мм
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Опора подвижная (скользящая) тип ПО-1200 

Опора подвижная (скользящая) тип ПО-1400

Группа 07.2.07.12: Элементы конструктивные зданий и сооружений

Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием 
толегол исто вой стали без отверстий и сборосварочных операций
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой н е б о л е е 5 0 кгс  преобладанием 
толстолистовой стали с отверстиями
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой н е б о л е е 5 0 кгс  преобладанием 
толстолисто вой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката 
без отверстий и сборосварочных операций
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката с 
отверстиями
Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке 
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных 
профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных
профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварочных
профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварочных
профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварочных 
профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, 
средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, 
средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, 
средняя масса сборочной единицы свыше ОД до 0,5 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы до 0 ,1т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, 
средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, 
средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобл ада ни ем тол стол и сто вой стали, 
средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобл ада ни ем тол стол и сто вой стали, 
средняя масса сборочной единицы свыше 3 т

Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0 ,1 т

Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы отО,1 до 
0,5 т
Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 
1,0 т

Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы свыше 1,0 т

Отдельные конструктивные элементы с преобладанием тол стол истовой стали, средняя масса 
сборочной единицы до 0,05 т

Группа 07.2.07.13: Конструкции и детали, не включенные в группы

Валки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений 
и т.п.

Балки промежуточные

Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления 

Клинья парные

Конструкции балок и прокладок металлические из труб квадратных периметром от 1,3 м до 2,12 м 
толщиной от 9 до 10 мм и стали листовой толщиной от 10 до 50 мм, огрунтованные грунт- эмалью 
ХВ-0278 за два раза
Конструкции колонн и анкерных планок металлические из балки 40К4, стали листовой толщиной от 
10 мм до 45 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза

Конструкции металлические крепежных блоков с распарами
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Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов т

Конструкции надколенников и балок металлические из балки 30К1, 25К2, 25Б2 и 40ШЗ, стали
угловой 125x80x10 мм, стали листовой толщиной от 6 мм до 40 мм, огрунтованные грунт- эмалью ХВ- т
0278 за 2 раза

Прогоны, пролет 6 м, из горячекатаных швеллеров и двутавров т

Конструкции прогонов металлические из швеллера 24У и 10У, стали угловой 100x7 мм, 
огрунтованные грунт-эмальюХВ-0278 за два раза
Конструкции связей, распорок и рамок водостока металлические из швеллера 24У, труб квадратных
периметром от 0,32 м до 0,64 м толщиной от 3 мм до 4 мм, стали угловой 75x6 мм, стали листовой т
толщиной от 6 мм до 10 мм, огрунтованные грунт-эмалью

Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления т

Конструкции стальные перил т

Конструкции стальные приспособлений: для монтажа т

Конструкции стальных опорных башмаков т

Конструкции стропильных и подстропильных ферм металлические из труб квадратных периметром
о т 0,32 м до 0,56 м и труб прямо-угольных от 0,64 м до 0,72 м, толщиной от 3 мм до 10 мм, стали т
листовой толщиной от 4 мм до 32 мм, стали угловой 110x8 мм, о грунте ван
Конструкции элементов крепления пластин и прокладок металлические из стали листовой толщиной
от 1 мм до 8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза

Металлоконструкции стальной обечайки, крышек т

Нагели, глухари стальные оцинкованные т

Отливы (отметы) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм шт.

Планка из стального листа толщиной 1 мм т

Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевыелестницы, пожарные щиты переходных 
площадок, ограждений

Подкладки металлические кг

Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения т

Стеллажи различного назначения (для механизированных складов) т

Стяжки винтовые шт.

Тяги, распорки, связи, стойки стальные оцинкованные т

Хомуты стальные кг

Экраны защитные, щиты аэрационных устройств т

Затяжка металлическая сетчатая №50-3,0 оцинкованная м2

Элементы соединительные стальные оцинкованные т

Балка металлодеревянная для несъемной опалубки перекрытий м

Верстак комбинированный учебный, в комплекте: тиски, табурет, защитный экран, рабочая высота 
650-800 мм, поверхность 1000x500 мм

Верстак слесарный 2-хтумбовый, размер 2000x1000x850 мм шт.

Верстак слесарный 3-хтумбовый, размер 1500x750x850 мм шт.

Верстак слесарный однотумбовый, конструкция цельносварная из стальных труб квадратного 
сечения, размер 1200x700x800 мм

Верстак слесарный, размер 1220x700x1422 мм шт.

Верстак столярный, в комплекте: синхронные зажимы, защитный экран, табурет, рабочая высота 
700x900 мм, поверхность 1000x500мм

Верстак столярный, размер 1200x600x830 мм шт.

Верстак универсальный комбинированный, в комплекте: синхронные зажимы, защитный экран, 
табурет, рабочая высота 700-900 мм, поверхность 1000x500 мм

Be рста к у н и ве реал ьныйпереноснойскладной, размер 750x600x350 мм ком пл

Защелки стальные типа ЗВСБЗ, ЗВССЗ-00.00.012, для крепления защитного зонта в горизонтальных
тоннелях

Защелки стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях 10 шт.

Изделия крепежные стальные опалубки стен разборно-переставной крупно щитовой, для стен 
высотой более 4-х м
Изделия крепежные стальные опалубки стен разборно-переставной мел ко щитов ой, для стен 
высотой до 4-х м

Металлоконструкции (поддерживающие) для несъемной опалубки перекрытий т

Металлоконструкции (поддерживающие) для несъемной опалубки стен т

Металлоконструкции (поддерживающие) для опалубки перекрытий т

Металлоконструкции каркасов балочно-ригельной опалубки колонн крупнощитовой м2

Металлоконструкции каркасов балочно-ригельной опалубки стен крупно щитовой м2

Муфты для штанги натяжной, диаметр 18 мм, для крепления блоков обделки вертикальных шахтных
стволов

Обрамления порталов металлокаркасных и комбинированных шахт лифтов, при ширине шахты 1400 компл



мм, стальные, окрашены порошковыми эмалями

24.33.20.07.2.07.13- 1042

24.33.20.07.2.07.13- 1044

24.33.20.07.2.07.13- 1046

24.33.20.07.2.07.13- 1048

24.33.20.07.2.07.13- 1050

24.33.20.07.2.07.13- 1052

24.33.20.07.2.07.13- 1054

24.33.20.07.2.07.13- 1056

24.33.20.07.2.07.13- 1058

24.33.20.07.2.07.13- 1060

24.33.20.07.2.07.13- 1062

24.33.20.07.2.07.13- 1064

24.33.20.07.2.07.13- 1066

24.33.20.07.2.07.13- 1068

24.33.20.07.2.07.13- 1070

24.33.20.07.2.07.13- 1072

24.33.20.07.2.07.13- 1074

24.33.20.07.2.07.13- 1076

24.33.20.07.2.07.13- 1078

24.33.20.07.2.07.13- 1080

24.33.20.07.2.07.13- 1082

24.33.20.07.2.07.13- 1084

24.33.20.07.2.07.13- 1086

24.33.20.07.2.07.13- 1088

24.33.20.07.2.07.13- 1090

24.33.20.07.2.07.13- 1092

24.33.20.07.2.07.13- 1094

24.33.20.07.2.07.13- 1096

24.33.20.07.2.07.13- 1098

24.33.20.07.2.07.13- 1100

24.33.20.07.2.07.13- 1102

24.33.20.07.2.07.13- 1104

24.33.20.07.2.07.13- 1106

24.33.20.07.2.07.13- 1108

24.33.20.07.2.07.13- 1110

24.33.20.07.2.07.13- 1112

24.33.20.07.2.07.13- 1114

Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 
1200 мм, при толщине стены 100-175 мм
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 
1200 мм, при толщине стены 200-300 мм
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 
1200 мм, при толщине стены 420-510 мм
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 900 
мм, при толщине стены 100-175 мм
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 900 
мм, при толщине стены 200-300 мм
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 900 
мм, при толщине стены 420-510 мм
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 100 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 150 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 200 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 250 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 380 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 450 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 450 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при 
толщине стены 510 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 100 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 150 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 200 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 250 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 380 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 450 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 450 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при 
толщине стены 510 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 100 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями
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Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стал ьные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 150 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 200 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стал ьные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стал ьные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 250 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стал ьные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 380 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 450 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 450 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями
Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при 
толщине стены 510 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 100-175 мм, окрашены порошковыми
эмалями
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 100-175 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 200-300 мм, окрашены порошковыми
эмалями
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 200-300 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 420-510 мм, окрашены порошковыми
эмалями
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 420-510 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100-175 мм, окрашены порошковыми 
эмалями
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100-175 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200-300 мм, окрашены порошковыми 
эмалями
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200-300 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 420-510 мм, окрашены порошковыми 
эмалями
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 420-510 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема до 900 мм, при толщине стены 100-175 мм, окрашены порошковыми 
эмалями
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема до 900 мм, при толщине стены 100-175 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема до 900 мм, при толщине стены 200-300 мм, окрашены порошковыми
эмалями
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема до 900 мм, при толщине стены 200-300 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема до 900 мм, при толщине стены 420-510 мм, окрашены порошковыми
эмалями
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, 
ширина дверного проема до 900 мм, при толщине стены 420-510 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены эмалью ПФ-115
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24.33.20.07.2.07.13- 1182

24.33.20.07.2.07.13- 1184

24.33.20.07.2.07.13- 1186

24.33.20.07.2.07.13- 1188

24.33.20.07.2.07.13- 1190

24.33.20.07.2.07.13- 1192

24.33.20.07.2.07.13- 1194

24.33.20.07.2.07.13- 1196

24.33.20.07.2.07.13- 1198

24.33.20.07.2.07.13- 1200

24.33.20.07.2.07.13- 1202

24.33.20.07.2.07.13- 1204

24.33.20.07.2.07.13- 1206

24.33.20.07.2.07.13- 1208

24.33.20.07.2.07.13- 1210

24.33.20.07.2.07.13- 1212

24.33.20.07.2.07.13- 1214

24.33.20.07.2.07.13- 1216

24.33.20.07.2.07.13- 1218

24.33.20.07.2.07.13- 1220

24.33.20.07.2.07.13- 1222

24.33.20.07.2.07.13- 1224

24.33.20.07.2.07.13- 1226

24.33.20.07.2.07.13- 1228

24.33.20.07.2.07.13- 1230

24.33.20.07.2.07.13- 1232

24.33.20.07.2.07.13- 1234

24.33.20.07.2.07.13- 1236

24.33.20.07.2.07.13- 1238

24.33.20.07.2.07.13- 1240

24.33.20.07.2.07.13- 1242

24.33.20.07.2.07.13- 1244

25.72.14.07.2.07.13- 1246

25.72.14.07.2.07.13- 1248

25.11.23.07.2.07.13- 1250

25.11.23.07.2.07.13- 1252

25.11.23.07.2.07.13- 1254

25.11.23.07.2.07.13- 1256

Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены эмалью ПФ-115
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены эмалью ПФ-115 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями 
Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, 
ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены эмалью ПФ-115

Планки стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях
Планки стальные типа ЗВСБЗ, ЗВССЗ-00.00.018, для крепления защитного зонта в горизонтальных
тоннелях
Поддон металлический, в комплекте с деревянным настилом, грузоподъемность 500 кг, размеры
1200x800x250 мм
Подставка под станок токарно-винторезный, размер 975x430x800 мм
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Подставка под станок токарный настольный по дереву, размер 1420x500x800 мм шт.

Подставка под станок фрезерный, размер 650x475x675 мм шт.



25.11.23.07.2.07.13- 1258

25.72.14.07.2.07.13- 1260

28.92.61.07.2.07.13- 1262

25.72.14.07.2.07.13- 1264

25.72.14.07.2.07.13- 1266

Подтоварник на каркасной основе, обвязка с четырех сторон, размер 1500x1000x300 мм шт

Полки стальные типа 3 ВС БЗ-00.00.014, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях шт

Превентор(устройствопротивовыбросовое)длякреплениягрунтов метод о м струй н о й цеме нта ци и шт

Связи стальные типа ЗВСБЗ-00.00.007, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях шт

Связи стальные типа ЗВСБЗ-00.00.013, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях шт

25.72.14.07.2.07.13- 1268 Связи стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях шт

25.99.29.07.2.07.13- 1270 Связь диагональная дорожная стальная оцинкованная, СЛЛ шт

25.11.23.07.2.07.13- 1272

25.11.23.07.2.07.13- 1274

25.11.23.07.2.07.13- 1276

25.11.23.07.2.07.13- 1278

25.11.23.07.2.07.13- 1280

Стеллаж для аккумуляторных батарей, длина 2850 мм шт

Стеллаж для хранения бочек 3x50/60 л, с петлями для крана, без приемного лотка, материал 
оцинкованная сталь, размер 1380x580x850 мм
Стеллаж для шин, материал оцинкованная сталь, нагрузка на стеллаж 600 кг, размер 1570x435x2500 
мм
Стеллаж круглый с вращающимися полками, 5 полок, максимальная нагрузка на стеллаж 200 кг, 
высота стеллажа 1500 мм, диаметр основания 600 мм
Стеллаж низкий с кислотостойким покрытием, в комплекте с роликами для перемещения, размеры 
2000x800x500 мм ШТ

25.11.23.07.2.07.13- 1282

25.11.23.07.2.07.13- 1284

25.11.23.07.2.07.13- 1286

Стеллаж роликовый, с кислотостойким покрытием, 4 полки, размеры 1280x700x1500 мм шт

Стеллаж сборно-разборный, 3 каркасные полки из стальных прямоугольных труб, размеры 
2800x1200x2510 мм
Стеллаж сборно-разборный, 4 каркасные полки из стальных труб квадратного сечения, размеры 
1500x400x2200 ММ ШТ

25.11.23.07.2.07.13- 1288
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25.11.23.07.2.07.13- 1292

25.11.23.07.2.07.13- 1294

25.11.23.07.2.07.13- 1296

25.11.23.07.2.07.13- 1298

25.11.23.07.2.07.13- 1300

25.11.23.07.2.07.13- 1302

25.11.23.07.2.07.13- 1304

25.11.23.07.2.07.13- 1306

25.11.23.07.2.07.13- 1308

25.11.23.07.2.07.13- 1310

25.11.23.07.2.07.13- 1312

25.11.23.07.2.07.13- 1314

25.11.23.07.2.07.13- 1316

25.11.23.07.2.07.13- 1318

25.11.23.07.2.07.13- 1320

25.11.23.07.2.07.13- 1322

25.11.23.07.2.07.13- 1324

25.11.23.07.2.07.13- 1326

25.11.23.07.2.07.13- 1328

25.11.23.07.2.07.13- 1330

25.11.23.07.2.07.13- 1332

25.11.23.07.2.07.13- 1334

25.11.23.07.2.07.13- 1336

Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, нагрузка на стеллаж 1600 кг, размеры 1500x600x2000 мм 

Стеллаж сборно-разборный, 5 каркасных полок из стальных квадратных труб, нагрузка на стеллаж 
1500 кг, размеры 1340x500x2000 мм

Стеллаж сборно-разборный, 6 полок, нагрузка на стеллаж 900 кг, размеры 1500x600x2400 мм

Стеллаж стоечный односторонний с открытыми ящиками, сварная конструкция, размер 
1510x855x400 мм
Стол производственный, борт 30 мм, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь 
нержавеющая, размер 1000x600x850/880 мм
Стол производственный, борт 30 мм, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь 
нержавеющая, размер 1000x700x850/880 мм
Стол производственный, борт 30 мм, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь 
нержавеющая, размер 1200x600x850/880 мм
Стол производственный, борт 30 мм, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь
нержавеющая, размер 1200x700x850/880 мм
Стол производственный, борт 30 мм, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь
нержавеющая, размер 1400x600x850/880 мм
Стол производственный, борт 30 мм, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь 
нержавеющая, размер 1400x700x850/880 мм
Стол производственный, борт 30 мм, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь 
нержавеющая, размер 1500x600x850/880 мм
Стол производственный, борт 30 мм, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь 
нержавеющая, размер 1500x700x850/880 мм
Стол производственный, борт 30 мм, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь 
нержавеющая, размер 800x600x850/880 мм
Стол производственный, борт 30 мм, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь 
нержавеющая, размер 800x700x850/880 мм
Стол производственный, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, 
размер 1000x600x850 мм
Стол производственный, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, 
размер 1000x700x850 мм
Стол производственный, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, 
размер 1200x600x850 мм
Стол производственный, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, 
размер 1200x700x850 мм
Стол производственный, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, 
размер 1400x600x850 мм
Стол производственный, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, 
размер 1400x700x850 мм
Стол производственный, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, 
размер 1500x600x850 мм
Стол производственный, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, 
размер 1500x700x850 мм
Стол производственный, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, 
размер 800x600x850 мм
Стол производственный, обвязка стрех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, 
размер 800x700x850 мм

Стол сварочно-сборочный, размер 2955x2080x640 мм
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25.11.23.07.2.07.13- 1338

25.72.14.07.2.07.13- 1340

25.72.14.07.2.07.13- 1342

Стол-стеллаж, 2 пол ки, нагрузка на стеллаж 500 кг, размеры 1750x1150x500 мм шт

Стяжки стальные типа ЗВСБЗ-01.00.000, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях шт

Стяжки стальные типа ЗВСБЗ-02.00.000, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях шт
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25.11.21.07.3.02.03- 0002

Стяжки-фиксаторы в сборе прямые

Тележка для стульев на 48 штук, материал сталь.

Тумбочка для инструментов, односекционная, 5 выдвижных ящиков, в комплекте резиновый коврик 
на столешнице и центральный замок, размеры 520x450x1040 мм

Шкаф металлический для инструмента 2-х секционный, 8 полок, размеры 1200x450x1800 мм

Шкаф металлический для инструмента и комплектующих, 3 полки,3 ящика, конструкция 
цельносварная из стальных труб квадратного сечения, размеры 1000x500x1900мм 
Шкаф металлический для инструмента, трехдверный (3 секции), 12 полок, конструкция 
цельносварная из стальных квадратных труб, размеры 1500x400x1800 мм

Шкаф металлический разборный с 2-мя замками, размеры 1800x1000x450 мм 

Часть 07.3: Мосты и секции мостов

Раздел 07.3.01: Галереи и эстакады

Группа 07.3.01.01: Галереи

Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные пролетные строения, опоры, кронштейны, седла 

Галереи пешеходные пролетные строения, опоры

Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения габаритные

Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные
Галереи транспортерные пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, 
прямоугольного сечения габаритные
Галереи транспортерные пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, 
прямоугольного сечения негабаритные
Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими 
конструкциями, масса 1 м до 500 кг
Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими 
конструкциями, масса 1 м от 500 до 1000 кг
Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими 
конструкциями, масса 1 м свыше 1000 кг
Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими 
конструкциями, масса 1 м до 700 кг
Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими 
конструкциями, масса 1 м от 700 до 1300 кг
Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими 
конструкциями, масса 1 м свыше 1300 кг

Группа 07.3.01.02: Эстакады

Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта

Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов пролетные строения, опоры, седла, 
кронштейны
Эстакады открытые под мостовые краны колонны, опорные плиты, подкрановые балки с 
тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам

Опоры эстакад и галерей из горячекатаных профилей, поставляемые плоскостями и блоками 

Раздел 07.3.02: Конструкции мостов и искусственных сооружений

Группа 07.3.02.01: Демпферы гвдравлические

Демпфер гидравлический 500 кН 

Демпфер гидравлический 750 кН 

Демпфер гидравлический 950 кН 

Демпфер гидравлический 1500 кН 

Демпфер гидравлический 12000 кН 

Демпфер гидравлический 1200 кН

Группа 07.3.02.02: Плиты анкерные

Плита анкерная 12000 кН 

Плита анкерная 4000 кН 

Плита анкерная 8000 кН

Группа 07.3.02.03: Строения пролетные автодорожных мостов

Пролетные строения автодорожных мостов, пролет 3x63 м, проект 608/5 Ленгипротрансмост, 
обычное исполнение

Пролетные строения автодорожных мостов, пролет 42 м, проект 608/1 Ленгипротрансмост, обычное
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исполнение
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Пролетные строения автодорожныхмостов, пролет 63 м, проект 608/4 Ленгипротрансмост, обычное 
исполнение

Пролетные строения автодорожных мостов, пролет до 66 м, обычное исполнение

Группа 07.3.02.04: Строения пролетные железнодорожных мостов

Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 2x110 м, проект 930 Гипротрансмост, 
обычное исполнение

Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 18,2 м

Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 18,2 м, проект 563/1,5 Гипротрансмост, 
обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 18,2 м, проект 821/1 Ленгипротрансмост, 
обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 18,2 м, с гибкими упорами, проект 739/1,11 
Гипротрансмост, обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 23 м, проект 563/2,5 Гипротрансмост, 
обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 23 м, проект 821/2 Ленгипротрансмост, 
обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 23 м, с гибкими упорами, проект 739/2,11 
Гипротрансмост, обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 27 м, проект 563/3,5 Гипротрансмост, 
обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 27 м, проект 821/3 Ленгипротрансмост, 
обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 27 м, с гибкими упорами, проект 739/3,11 
Гипротрансмост, обычное исполнение

Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33 м

Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное 
исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33,6 м, проект 821/4 Ленгипротрансмост, 
обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33,6 м, с гибкими упорами, проект 739/4,11
Гипротрансмост, обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33,8 м, проект 690/1 Гипротрансмост, 
обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 44 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное 
исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 44 м, проект 1062/1 Гипротрансмост, 
обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 44,8 м, проект 690/2 Гипротрансмост, 
обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 45 м, с гибкими упорами, проект 739/6,12 
Гипротрансмост, обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 55 м, проект 690/3 Гипротрансмост, обычное 
исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 55 м, проект 1062/2 Гипротрансмост, 
обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 55 м, с гибкими упорами, проект 739/7,12 
Гипротрансмост, обычное исполнение

Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 66 м

Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 66 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное 
исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 66 м, проект 1062/3 Гипротрансмост, 
обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 77 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное 
исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 87,5 м, с усиленными поясами для сборки в 
навес, проект 690/бк Гипротрансмост, обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 88 м, с усиленными поясами для сборки в 
навес, проект 690/бк Гипротрансмост, обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 109,5 м, с усиленными поясами для сборки в 
навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение
Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 110 м, с усиленными поясами для сборки в 
навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение

Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом до 88 м, обычное исполнение 

Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом до 110 м, обычное исполнение 

Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом свыше 2x110 м, обычное исполнение

Группа 07.3.02.05: Строения пролетные из инвентарных пакетов для временных мостов

Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на автодорогах, пролет до 22 м 

Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на железных дорогах, пролет
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8,7 м

25.11.21.07.3.02.05- 0003

25.11.21.07.3.02.05- 0004

25.11.21.07.3.02.05- 0005

Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на железных дорогах, пролет
10.8 м
Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на железных дорогах, пролет
12.8 м
Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на железных дорогах, пролет
15.8 м

Группа 073.02.06: Части опорные маятниковые

25.11.21.07.3.02.06-0001 Части опорные

25.11.21.07.3.02.06-0002 Части опорные

25.11.21.07.3.02.06-0003 Части опорные

25.11.21.07.3.02.06-0004 Части опорные

25.11.21.07.3.02.06-0005 Части опорные

Г руппа

25.11.21.07.3.02.07-0001 Части опорные

25.11.21.07.3.02.07-0002 Части опорные

25.11.21.07.3.02.07-0003 Части опорные

25.11.21.07.3.02.07-0004 Части опорные

25.11.21.07.3.02.07-0005 Части опорные

25.11.21.07.3.02.07-0006 Части опорные

25.11.21.07.3.02.07-0007 Части опорные

25.11.21.07.3.02.07-0008 Части опорные

25.11.21.07.3.02.07-0009 Части опорные

25.11.21.07.3.02.07-0010 Части опорные

25.11.21.07.3.02.07-0011 Части опорные

25.11.21.07.3.02.07-0012 Части опорные

маятниковые 3200 кН 

маятниковые 6520 кН 

маятниковые 8360 кН 

маятниковые 4000 кН 

маятниковые 8000 кН

073.02.07: Части опорные однопутные и двухпутные

двухпутные, длина 18,2 м 

двухпутные, длина 23 м 

двухпутные, длина 33,6 м 

двухпутные, длина 66 м 

двухпутные, длина 110 м 

однопутные, длина 18,2 м 

однопутные, длина 23 м 

однопутные, длина 33,6 м 

однопутные, длина 55 м 

однопутные, длина 66 м 

однопутные, длина 88 м 

однопутные, длина 110 м

Группа 073.02.08: Части опорные пролетных строений

25.11.21.07.3.02.08- 0001

25.11.21.07.3.02.08- 0011

25.11.21.07.3.02.08- 0012

22.19.73.07.3.02.09- 0001

22.19.73.07.3.02.09- 0002

22.19.73.07.3.02.09- 0003

25.11.21.07.3.02.09- 0004

25.11.21.07.3.02.09- 0005

25.11.21.07.3.02.09- 0006

22.19.73.07.3.02.09- 0007

25.11.21.07.3.02.09- 0008

25.11.21.07.3.02.09- 0009

22.19.73.07.3.02.09- 0010

25.11.21.07.3.02.09- 0011

25.11.21.07.3.02.09- 0012

25.11.21.07.3.02.09- 0013

25.11.21.07.3.02.09- 0014

25.11.21.07.3.02.09- 0015

22.19.73.07.3.02.09- 1000

22.19.73.07.3.02.09- 1002

22.19.73.07.3.02.09- 1004

22.19.73.07.3.02.09- 1006

Опорные части пролетных строений из литой стали

Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой до 0,125 т

Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой свыше 0Д25т

Группа 07.3.02.09: Части опорные резинометаллические для мостов

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные рези но металлические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Части опорные резинометаллические для мостов, 

Резиновая опорная часть РОЧ Н, 15x20x6,2-0,8 

Резиновая опорная часть РОЧ Н, 25x40x7,8-1,0 

Резиновая опорная часть РОЧ Н, 35x45x5,2-0,8 

Резиновая опорная часть РОЧ Н, 35x45x7,8-1,0

РОЧ Н 15x35x4,0 см 

РОЧ Н 20x25x3,2 см 

РОЧ Н 20x25x6,2 см 

РОЧ Н 20x30x3,3 см 

РОЧ Н 20x30x5,2 см 

РОЧ Н 20x40x3,6 см 

РОЧ Н 20x40x5,2 см 

РОЧ Н 30x35x6,9 см 

РОЧ Н 30x40x6,0 см 

РОЧ Н 30x40x7,8 см 

РОЧ Н 30x40x9,2 см 

РОЧ СО 15x35x4,0 см 

РОЧ СО 20x25x6,2 см 

РОЧ СО 20x40x5,2 см 

РОЧ СО 30x40x7,8 см

т

т

т

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

т

т

т

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Группа 07.3.02.10: Швы деформационные



25.11.21.07.3.02.10-0011 Шов деформационный D80 м

25.11.21.07.3.02.10-0012 Шов деформационный D100 м

25.11.21.07.3.02.10-0013 Шов деформационный D160 м

25.11.21.07.3.02.10-0014 Шов деформационный DB40 м

25.11.21.07.3.02.10-0015 Шов деформационный DB80 м

25.11.21.07.3.02.10-0016 Шов деформационный DB130 м

25.11.21.07.3.02.10-0017 Шов деформационный DB210 м

25.11.21.07.3.02.10-0018 Шов деформационный DS240 м

25.11.21.07.3.02.10-0019 Шов деформационный DS320 м

25.11.21.07.3.02.10-0020 Шов деформационный DS400 м

25.11.21.07.3.02.10-1000
Конструкции швов деформационных ДШВ, с резиновым компенсатором и направляющими из 
алюминиевых профилей

м

25.11.21.07.3.02.10-1002
Конструкции швов деформационных ДШН, с резиновым компенсатором и направляющими из 
алюминиевых профилей
Конструкция шва деформационного резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-

м

25.11.21.07.3.02.10-1004 80мм, с расположением шва в пролетных строениях с креплением к металлическим элементам, 
размеры сечения 320x500 мм

м

25.11.21.07.3.02.10-1006
Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-25 
мм, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, размеры сечения 270x630 мм 
Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-25

м

25.11.21.07.3.02.10-1008 мм, с расположением шва в пролетных строениях с креплением к металлическим элементам, 
размеры сечения 115x300 мм
Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-25

м

25.11.21.07.3.02.10-1010 мм, с расположением шва в сопряжении металлического пролетного строения с железобетонным 
пролетным строением, размеры сечения 270x490 мм

м

25.11.21.07.3.02.10-1012
Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-40 
мм, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, размеры сечения 270x630 мм 
Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением+-40

м

25.11.21.07.3.02.10-1014 мм, с расположением шва в пролетных строениях с креплением к металлическим элементам, 
размеры сечения 115x300 мм
Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением+-40

м

25.11.21.07.3.02.10-1016 мм, с расположением шва в сопряжении металлического пролетного строения с железобетонным 
пролетным строением, размеры сечения 270x490 мм

м

25.11.21.07.3.02.10-1018
Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-50 
мм, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, размеры сечения 270x630 мм 
Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-50

м

25.11.21.07.3.02.10-1020 мм, с расположением шва в пролетных строениях с креплением к металлическим элементам, 
размеры сечения 115x300 мм
Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-50

м

25.11.21.07.3.02.10-1022 мм, с расположением шва в сопряжении металлического пролетного строения с железобетонным 
пролетным строением, размеры сечения 270x490 мм

м

25.11.21.07.3.02.10-1024
Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +- 
80мм, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, размеры сечения 330x780 мм 
Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-

м

25.11.21.07.3.02.10-1026 80мм, с расположением шва в сопряжении металлического пролетного строения с железобетонным 
пролетным строением, размеры сечения 320x550 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях

м

25.11.21.07.3.02.10-1028 с резиновым компенсатором и прерывным листом с расчетным перемещением +- 50 мм, размеры 
сечения 270x630 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях,

м

25.11.21.07.3.02.10-1030 с резиновым блоком - компенсатором и перекрывным листом с расчетным перемещением +- 40 мм, 
размеры сечения 270x670 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях,

м

25.11.21.07.3.02.10-1032 с резиновым блоком - компенсатором и перекрывным листом с расчетным перемещением +- 50 мм, 
размеры сечения 270x690 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях,

м

25.11.21.07.3.02.10-1034 с резиновым блоком - компенсатором с расчетным перемещением +- 40 мм, размеры сечения 
270x670 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях,

м

25.11.21.07.3.02.10-1036 с резиновым блоком - компенсатором с расчетным перемещением +- 50 мм, размеры сечения 
270x690 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях,

м

25.11.21.07.3.02.10-1038 с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перемещением +-100 мм, 
размеры сечения 270x630 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях,

м

25.11.21.07.3.02.10-1040 с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перемещением +- 40 мм, размеры 
сечения 270x630 мм

м

25.11.21.07.3.02.10-1042
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, 
с резиновым компенсатором с расчетным перемещением т-100 мм, размеры сечения 270x630 мм 
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях с креплением к

м

25.11.21.07.3.02.10-1044 металлическим элементам, с резиновым блоком - компенсатором с расчетным перемещением +-40 
мм, размеры сечения 350x330 мм

м



25.11.21.07.3.02.10- 1046

25.11.21.07.3.02.10- 1048

25.11.21.07.3.02.10- 1050

25.11.21.07.3.02.10- 1052

25.11.21.07.3.02.10- 1054

25.11.21.07.3.02.10- 1056

25.11.21.07.3.02.10- 1058

25.11.21.07.3.02.10- 1060

25.11.21.07.3.02.10- 1062

25.11.21.07.3.02.10- 1064

25.11.21.07.3.02.10- 1066

25.11.21.07.3.02.10- 1068

25.11.21.07.3.02.10- 1070

25.11.21.07.3.02.10- 1072

25.11.21.07.3.02.10- 1074

25.11.21.07.3.02.10- 1076

25.11.21.07.3.02.11- 0001

25.11.21.07.3.02.11- 0011

25.11.21.07.3.02.11- 0021

25.11.21.07.3.02.11- 0022

25.11.21.07.3.02.11- 0031

25.11.21.07.3.02.11- 0041

25.11.21.07.3.02.11- 0051

25.11.21.07.3.02.11- 0052

25.11.21.07.3.02.11- 0061

25.11.21.07.3.02.11- 0071

25.11.21.07.3.02.11- 0072

25.11.21.07.3.02.11- 0081

25.11.21.07.3.02.11- 0091

25.11.21.07.3.02.11- 0101

25.11.21.07.3.02.11- 0111

25.11.21.07.3.02.11- 0112

25.11.21.07.3.02.11- 0121

25.11.21.07.3.02.11- 0122

25.11.21.07.3.02.11- 0131

Конструкция шва деформационного; с расположением шва в пролетных строениях с креплением к 
металлическим элементам, с резиновым блоком - компенсатором с расчетным перемещением +-50 м
мм, размеры сечения 350x350 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях, с креплением к 
металлическим элементам, с резиновым блоком - компенсатором и перекрывным листом с м
расчетным перем. +-40 мм, размеры сечения 350x330 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях, с креплением к 
м етал л ическимэлементам,срезиновымблоком-компенсаторомиперекрывнымлистомс м
расчетным перем. +-50 мм, размеры сечения 350x350 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях, с креплением к 
металлическим элементам, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. м
+-100 мм, размеры сечения 350x290 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях, с креплением к 
металлическим элементам, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. м
+-40 мм, размеры сечения 350x290 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях, с креплением к 
металлическим элементам, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. м
+-50 мм, размеры сечения 350x290 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях, с креплением к 
металлическим элементам, с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-100 мм, м
размеры сечения 350x290 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в сопряжении метал-го пролетного
строения с ж/б пролетным строением, с резиновым блоком - компенсатором и перекрывным листом м
с расчетным перем. +-40 мм, размеры сечения 350x530 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в сопряжении метал-го пролетного
строения с ж/б пролетным строением, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с м
расчетным перем. +-40 мм, размеры сечения 350x490 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в сопряжении метал-го пролетного
строения с ж/б пролетным строением, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с м
расчетным перем. +-50 мм, размеры сечения 350x490 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в сопряжении метал-го пролетного
строения с ж/б пролетным строением, с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +- м
100 мм, размеры сечения 350x490 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в сопряжении металлического
пролетного строения с ж/б пролетным строением, с резиновым блоком - компенсатором с м
расчетным перемещением +-40 мм, размеры сечения 356x530 мм
Конструкция шва деформационного, с расположением шва в сопряжении металлического
пролетного строения с ж/б пролетным строением, с резиновым блоком - компенсатором с м
расчетным перемещением +-50 мм, размеры сечения 350x550 мм
Конст-я шва деформационного, с расположением шва в сопряжении метал-го пролетного строения с
ж/б пролетным строением, с резиновым блоком - компенсатором и перекрывным листом с м
расчетным перем. +-50 мм, размеры сечения 350x550 мм
Конст-я шва деформационного, с расположением шва в сопряжении метал-го пролетного строения с
ж/б пролетным строением, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. м
+-100 мм, размеры сечения 350x490 мм
Профили металлические окаймления шва деформационного, 80 (100) с резиновым компенсатором, 
с расчетным перемещением ± 40 мм ( ±50 мм)

Группа 07.3.02.11: Конструкции мостов и сооружений, не включенные в группы

Башмаки круглые и бугели кг

Катки стальные т

Конструкции мостовые инвентарные т

Конструкции стальныетяжей т

Металлическая опалубка т

Мостовые инвентарные конструкции МИК-П т

Мостовые инвентарные конструкции МИК-С из профиля т

Мостовые инвентарные конструкции МИК-С из труб т

Опоры из труб т

Подмости из профиля т

Подмости из труб т

Ростверки из двутавров т

Стальные конструкции перекрытия швов т

Тяжи и анкеры т

Части опорные 800 кН шт.

Части опорные 2200 кН шт.

Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, 
автомобильных и городских мостов длиной: до 100 м
Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, 
автомобильных и городских мостов длиной свыше 100 м

Шарниры т



Часть 07.4: Опоры башенные и мачты решетчатые

Раздел 07.4.01: Мачты и башни, радиобашни, опоры башенного типа
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Группа 07.4.01.01: Башни

Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами 
антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг
Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами
антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 500 до 1000 кг
Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами
антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1000 до 1500 кг
Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами
антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1500 до 2000 кг
Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами
антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 2000 до 2500 кг
Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами
антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг

Группа 07.4.01.02: Мачты

Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, 
консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола 
до 200 кг
Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, 
консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола 
от 200 до 300 кг
Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, 
консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола 
от 300 до 400 кг
Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, 
консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола 
от 400 до 600 кг
Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, 
консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола 
от 600 до 800 кг

Группа 07.4.01.03: Металлоконструкции радиобашен

Металлоконструкции радиобашен стальных решетчатых секционных

Группа 07.4.01.04: Опоры башенного типа различного назначения

Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы 
вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м до 50 кг 
Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы 
вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг 
Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы 
вентиляционных дымовых труб, опоры канатных до рог, высота до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг 
Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы 
вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 150 до 200 кг 
Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы 
вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг 
Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы 
вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 300 до 400 кг 
Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы 
вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг 
Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы 
вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м свыше 600 кг

Раздел 07.4.02: Опоры
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Группа 07.4.02.01: Опоры контактной сети прямостоечные трубчатые

Цоколи из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 228 мм шт

Цоколи чугунные к опорам, диаметр 108 мм, для контактных сетей трамвая,троллейбуса и 
наружного освещения го рода, о крашенные, ЦП I

Цоколь большой из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 390 мм шт

Цоколь из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 220 мм, высота 1510 мм шт

Цоколь из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 325 мм, высота 1980 мм шт

Цоколь из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия, 172 мм шт

Цоколь с люком из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 220 мм, высота 1510 мм шт
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Цоколь средний из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 228 мм 

Цоколь торшера из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 112 мм 

Цоколь фонаря из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 270 мм

Раздел 07.4.03: Опоры линий электропередач
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Группа 07.4.03.01: Опоры

Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, анкерно-угловые одностоечные двухцепные
Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, анкерно-угловые одностоечные одноцепные
Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, для переходов через инженерные сооружения с малым сечением проводов 
Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда двухцепные 
Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные 
Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные 
Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные 
Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные двухцепные 
Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, анкерно-угловые одностоечные двухцепные
Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без
подставок, анкерно-угловые одностоечные одноцепные
Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие городские
Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные одностоечные на оттяжках
Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, 
двухцепные
Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двух цепные 
Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные 
Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, переходные одноцепные 
Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, 
двухцепные
Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, 
двухцепные
Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и 
двухцепные
Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские 
Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные одностоечные на оттяжках
Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, 
двухцепные
Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и 
двухцепные
Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские 
Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные одностоечные на оттяжках
Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, 
двухцепные
Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и 
двухцепные
Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, анкерно-угловые трехстоечные одноцепные
Опоры (мачты) ВЛ 500 кВлиний электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточно-угловые на оттяжках од но цепные
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Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинко ванные) без 
подставок, промежуточные на оттяжках косогорные
Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные на оттяжках одноцепные
Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные свободностоящие одноцепные
Опоры (мачты) ВЛ 750 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, анкерно-угловые трехстоечные
Опоры (мачты) ВЛ 750 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные портального типа на оттяжках
Опоры (мачты) ВЛ 1150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, анкерно-угловые трехстоечные
Опоры (мачты) ВЛ 1150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные сУ-образной стойкой, на оттяжках
Опоры (мачты) ВЛ 1500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без
подставок, анкерно-угловые двухсгоечные
Опоры (мачты) ВЛ 1500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без 
подставок, промежуточные одностоечные на оттяжках

Опоры металлические и детали к ним 9.177.00, ширина 127 мм, высота 5200 мм шт

Группа 07.4.03.02: Опоры анкерно-угловые линий электропередач

Опоры стальные анкерно-угловыелиний электропередачи У220-2т+5 шт

Опоры стальные анкерно-угловыелиний электропередачи У220-2т+9 шт

Опоры стальные анкерно-угловыелиний электропередачи У220-2т+14 шт

Опоры стальные анкерно-угловыелиний электропередачи У330-2т+5 шт

Опоры стальные анкерно-угловыелиний электропередачи У330-2т+9 шт

Группа 07.4.03.03: Опоры многогранные линий электропередач

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи Ам 10-9 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи КМ 10-1.1 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи КМУ 110-1м шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи МУ 330-1м шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи Пм 10-7 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи ПМ 35-4 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи ПМ 110-4 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи ПМ 220-1 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи ПМ 220-2 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УАм 10-9 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УМ 10-2 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УМ 110-2 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УМ 110-2-16,9 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УМ 110-2-22,8 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УМ 110-2в-22,8 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УМ 110-2В-22,8-16Т шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УМ 110-2В-22,8-37 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УМ 110-2ф+16.9 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УМ 110-2ф+20 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УМ 220-1к шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УМ 220-2 шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УМ 220-4.2В шт

Опоры стальные многогранныелиний электропередачи УПм 10-7 шт

Опоры многогранныелиний электропередачи оцинкованные: 220 кВ т

Опоры многогранные линий электропередачи оцинкованные: 330 кВ, 500 кВ т

Группа 07.4.03.06: Опоры несиловые фланцевые

Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККВ-7,5-ц шт

Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККВ-7,5С1-ц шт

Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККВ-7,5С2-ц шт

Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККВ-7,5СЗ-ц шт
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Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККВ-7,5У1-ц 

Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККВ-7,5У2-ц 

Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККЗ-7,5-ц 

Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-4-ц 

Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-5-ц 

Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-6-ц 

Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-7-ц 

Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-8-ц 

Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-9-ц 

Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-Ю-ц 

Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-12-ц

Группа 07.4.03.08: Опоры решетчатые линий электропередач

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: 220 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, 
свободностоящие
Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: 220 кВ, промежуточные, одностоечные, 
свободностоящие
Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: 330 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, 
свободностоящие
Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: 330 кВ, промежуточные, одностоечные, 
свободностоящие
Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: 500 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, 
свободностоящие
Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: 500 кВ, промежуточные, одностоечные, 
свободностоящие

Группа 07.4.03.09: Опоры силовые прямостоечные

Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 11 м ( с цоколем), тип ОСЦ-1,1-11
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 11 м ( с цоколем), тип ОСЦ-1,3-11
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 11 м ( с цоколем), тип ОСЦ-1,9-11
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 11м тип ОС-0,4-11
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 11 м тип ОС-1,4-11
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 11 м тип ОС-1,8-11
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 11 м тип ОС-2.7-11
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 13 м ( с цоколем), тип ОСЦ-1,3-13
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 13 м ( с цоколем), тип ОСЦ-1,4-13
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 13 м ( с цоколем), тип ОСЦ-1,5-13
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 13 м ( с цоколем), тип ОСЦ-2,5-13
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 13 м тип ОС-1,0-13
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 13 м тип ОС-1,1-13
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 13 м тип ОС-1,5-13
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 13 м тип ОС-1,9-13
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 9 м ( с цоколем), тип ОСЦ-1,3-9
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 9 м ( с цоколем), тип ОСЦ-2,4-9
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 9 м для грузовой комплектации с цоколем, тип ОСЦГ-0,9-9 
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 9 м для грузовой комплектации с цоколем, тип ОСЦГ-1,2-9 
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 9 м для грузовой комплектации, тип ОСГ-1,1-9 
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 9 м с отверстиями для кабеля, тип ОС-0,7-9-2в
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Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 9 м тип ОС-01-9
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 9 м тип ОС-04-9
Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения 
города, высота от уровня земли 9 м тип ОС-1,1-9
Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, 
высота от уровня земли, 11,0 метров: тип ОС-0,б-11,0
Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, 
высота от уровня земли, 11,0 метров: тип ОС-1,0-11,0
Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, 
высота от уровня земли, 11,0 метров: тип ОС-1,3-11,0
Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, 
высота от уровня земли, 13,0 метров с цоколем, тип ОСЦ-08-13,0-9,0
Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, 
высота от уровня земли,9,0 метров с отверстиями для кабеля, тип ОС-0,8-9,0-2в 
Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, 
высота от уровня земли,9,0 метров с цоколем, тип ОСЦ-1,5-9,0
Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, 
высота от уровня земли,9,0 метров: тип ОС-0,3-0,9
Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, 
высота от уровня земли,9,0 метров: тип ОС-0,7-0,9
Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, 
высота от уровня земли,9,0 метров: тип ОС-0,8-0,9
Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города,
высота от уровня земли,9,0 метров: тип ОС-0,9-0,9
Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, 
высота от уровня земли,9,0 метров: тип ОС-1,5-0,9
Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, 
высота от уровня земли,9,0 метров: тип ОС-2,5-0,9
Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного 
освещения города, высота от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-1,0-11,0 
Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного 
освещения города, высота от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-1,3-11,0
Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного 
освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,7-9,0
Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного 
освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,8-9,0
Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного 
освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,9-9,0
Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного 
освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-1,5-9,0

Часть 07.5: Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости

Раздел 07.5.01: Емкости
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Группа 07.5.01.01: Емкости для хранения жидкостей и газов

Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком 
круглого сечения, масса изделий до 1 т
Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком 
круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т
Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком 
круглого сечения, масса изделий свыше 3 т
Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком 
прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т
Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком 
прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т
Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком 
прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т
Элементы емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с конической 
поверхностью
Элементы емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с поверхностью 
двоякой кривизны
Элементы емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической 
поверхностью
Емкости негабаритные для хранен ия жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными 
габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы
Емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными 
габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками 
Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной 
заготовки, непрямоугольные тол щи ной от 4 до 5 мм
Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной 
заготовки, непрямоугольные тол щи ной от 6 до 7 мм

Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной
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заготовки, непрямоугольныетолщиной от 8 до 10 мм

Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной 
заготовки, непрямоугольныетолщиной свыше 10мм
Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной 
заготовки, прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм
Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной 
заготовки, прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм
Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной 
заготовки, прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм
Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной 
заготовки, прямоугольные толщиной свыше 10 мм

Группа 07.5.01.02: Элементы негабаритных емкостей

Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов 

Жесткие затворы 

Лазы круглые 

Лазы овальные

Лестница-стремянка трансформер, максимальная высота 2,3 м 

Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями 

Лестницы шахтные

Переходные мостики, площадки прямоугольные 

Площадки кольцевые с ограждениями

Пылеуловители, скрубберы корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств 

Световые

Электрофильтры корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств

Элементы понтонов и плавающих крыш

Щиты кровли деком позеров, баков, силосов и резервуаров

Элементы щитов кровли из листового профильного проката

Лестницы для смотровых колодцев систем водостока и дренажа, стальные, длина 2,0 м, Л -18 

Лестницы для смотровых колодцев систем водостока и дренажа, стальные, длина 2,6 м Л-18 

Лестницы для смотровых колодцев системы канализации, стальные, длина 2,0 м, Л-1 

Лестницы для смотровых колодцев системы канализации, стальные, длина 2,6 м, Л-1

Раздел 07.5.02: Резервуары

Группа 07.5.02.01: Резервуары для нефти и нефтепродуктов для районов с температурой от -40 град. С до -65 град. С

25.29.11.07.5.02.01- 0001

25.29.11.07.5.02.01- 0002

25.29.11.07.5.02.01- 0003

25.29.11.07.5.02.01- 0004

25.29.11.07.5.02.01- 0005

25.29.11.07.5.02.01- 0006

25.29.11.07.5.02.01- 0007

25.29.11.07.5.02.01- 0008

25.29.11.07.5.02.01- 0009

25.29.11.07.5.02.01- 0010

Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов, объем для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, 
объем 100 м3 РВ 100-01-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
100 М3 РВ 100-01-СП, с
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
100 м3 РВ 100-02-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
200 м3 РВ 200-01-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем
200 м3 РВ 200-01-СП, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
200 м3 РВ 200-02-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем
300 м3 РВ-400-01-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
300 м3 РВ-400-01-СП, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
300 м3 РВ-400-02-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
300 м3 РВ 300-01-СК, С
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Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и
25.29.11.07.5.02.01- 0011 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт

300 м3 РВ 300-01-СП, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0012 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
300 м3 РВ 300-02-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0013 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
700 м3 РВ 700-01-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0014 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
700 м3 РВ 700-01-СП, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0015 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
700 м3 РВ 700-02-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0016 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
1000 м3 РВ 1000-01-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0017 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
1000 м3 РВ 1000-01-СП, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0018 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
1000 м3 РВ 1000-02-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0019 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
2000 м3 РВ 2000-01-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0020 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
2000 м3 РВ 2000-02-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0021 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
2000 м3 РВ 2000-03-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0022 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
3000 м3 РВ 3000-01-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0023 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
3000 м3 РВ 3000-02-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0024 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
3000 м3 РВ ЗООО-ОЗ-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0025 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
3000 м3 РВ 3000-04-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0026 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
3000 м3 РВ 3000-05-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0027 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
3000 м3 РВ 3000-06-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0028 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
5000 м3 РВ 5000-01-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0029 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
5000 м3 РВ 5000-02-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0030 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
5000 м3 РВ 5000-03-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0031 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
5000 м3 РВ 5000-04-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0032 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
5000 м3 РВ 5000-05-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0033 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
5000 м3 РВ 5000-06-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0034 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
10000 м3 РВ 10000-01-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0035 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
10000 м3 РВ 10000-02-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.01- 0036 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем шт
10000 м3 РВ 10000-03-СК, С
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Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град .С до -65 град .С, объем 
10000 м3 РВ 10000-04-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град .С до -65 град .С, объем 
10000 м3 РВ 10000-05-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град .С до -65 град .С, объем 
10000 м3 РВ 10000-06-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град .С до -65 град .С, объем 
20000 м3 РВ 20000-01-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град .С до -65 град.С, объем 
20000 м3 РВ 20000-02-С К, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
20000 м3 РВ 20000-03-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
20000 м3 РВ 20000-04-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
20000 м3 РВ 20000-05-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
20000 м3 РВ 20000-06-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
20000 м3 РВ 20000-07-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
20000 м3 РВ 20000-08-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
20000 м3 РВ 20000-09-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 
20000 м3 РВ 20000-10-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем
20000 м3 РВ 20000-11-СК, С
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем
20000 м3 РВ 20000-12-СК, С

Группа 07.5.02.02: Резервуары для нефти и нефтепродуктов для районов с температурой до -40 град. С

25.29.11.07.5.02.02- 0001

25.29.11.07.5.02.02- 0002

25.29.11.07.5.02.02- 0003

25.29.11.07.5.02.02- 0004

25.29.11.07.5.02.02- 0005

25.29.11.07.5.02.02- 0006

25.29.11.07.5.02.02- 0007

25.29.11.07.5.02.02- 0008

25.29.11.07.5.02.02- 0009

25.29.11.07.5.02.02- 0010

Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 100 м3 РВ 
100-01-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 100 м3 РВ 
100-01-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 100 м3 РВ
100-02-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 100 м3 РВ 
100-02-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 200 м3 РВ 
200-01-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 200 м3 РВ
200-01-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 200 м3 РВ
200-02-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 200 м3 РВ 
200-02-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 300 м3 РВ
300-01-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 300 м3 РВ
300-01-СП
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Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и
25.29.11.07.5.02.02- 0011 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 400 м3 РВ шт

400-01-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0012 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 400 м3 РВ шт
400-01-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0013 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 700 м3 РВ шт
700-01-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0014 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 700 м3 РВ шт
700-01-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0015 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 1000 м3 РВ шт
1000-01-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0016 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 1000 м3 РВ шт
1000-01-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0017 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 1000 м3 РВ шт
1000-02-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0018 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ шт
2000-01-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0019 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ шт
2000-01-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0020 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ шт
2000-02-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0021 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ шт
2000-02-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0022 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ шт
2000-03-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0023 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ шт
2000-03-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0024 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ шт
2000-04-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0025 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ шт
3000-01-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0026 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ шт
3000-01-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0027 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ шт
3000-02-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0028 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ шт
3000-02-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0029 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ шт
3000-03-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0030 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ шт
3000-03-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0031 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ шт
3000-04-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0032 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ шт
3000-04-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0033 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ шт
3000-05-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0034 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ шт
3000-06-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0035 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ шт
3000-07-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0036 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ шт
3000-08-СП



Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и
25.29.11.07.5.02.02- 0037 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт

5000-01-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0038 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-01-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0039 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-02-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0040 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-02-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0041 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-03-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0042 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-03-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0043 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-04-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0044 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-04-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0045 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-05-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0046 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-05-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0047 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-06-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0048 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-06-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0049 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-07-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0050 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-07-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0051 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-08-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0052 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-08-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0053 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-09-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0054 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-09-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0055 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-10-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0056 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-10-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0057 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-11-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0058 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-12-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0059 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-13-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0060 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-14-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0061 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-15-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0062 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ шт
5000-16-СП



Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и
25.29.11.07.5.02.02- 0063 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт

10000-01-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0064 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт
10000-01-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0065 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт
10000-02-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0066 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт
10000-02-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0067 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт
10000-03-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0068 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт
10000-03-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0069 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт
10000-04-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0070 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт
10000-04-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0071 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт
10000-05-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0072 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт
10000-05-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0073 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт
10000-06-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0074 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт
10000-07-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0075 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ шт
10000-08-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0076 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-01-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0077 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-01-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0078 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-02-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0079 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-02-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0080 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-03-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0081 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-03-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0082 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-04-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0083 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-04-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0084 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-05-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0085 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-05-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0086 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-06-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0087 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-06-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0088 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-07-СК



Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и
25.29.11.07.5.02.02- 0089 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт

20000-07-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0090 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-08-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0091 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ шт
20000-08-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0092 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ шт
30000-01-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0093 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ шт
30000-02-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0094 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ шт
30000-02-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0095 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ шт
30000-03-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0096 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ шт
30000-03-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0097 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ шт
30000-04-СК
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0098 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ шт
30000-04-СП
Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и

25.29.11.07.5.02.02- 0099 нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ шт
30000-05-СП

25.29.11.07.5.02.02- 0101 Резервуар стальной сварной двустенный горизонтальный РГ5 шт

Часть 07.9: Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов для объектов атомного строительства

Раздел 07.9.01: Оборудование подъемно-транспортное

Группа 07.9.01.01: Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее
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28.22.18.07.9.01.01- 1036

Домкрат гидравлический передвижной, с ручным приводом, грузоподъемность 6,3 тонны 

Кошка с ручным приводом, с механизмом передвижения (тип Б) 1Б-3-У1 

Кошка с ручным приводом, с механизмом передвижения (тип Б) 1Б-6-У1

Кран гидравлический стреловой передвижной, с ручным приводом, грузоподъемность 0,2/1 тн 

Кран мостовой, однобалочный, с ручным приводом 3,2-10,8-9,0-6,0 

Кран мостовой, однобалочный, с ручным приводом 3,2-5,4-4,2-6,0

Таль ручная шестеренная стационарная модернизированная, грузоподъемность 0,5 т, высота 
подъема 3 м, тяговое усилие не более 220 Н, размеры 260x170x170 мм
Стеллажи металлическиеУХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 12 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Таль ручная шестеренная стационарная модернизированная, грузоподъемность 0,5 т, высота
подъема 9 м, тяговое усилие не более 220 Н, размеры 260x170x170 мм
Таль ручная шестеренная стационарная модернизированная, грузоподъемность 1,0 т, высота
подъема 3 м, тяговое усилие не более 300 Н, размеры 300x170x210 мм
Таль ручная шестеренная стационарная модернизированная, грузоподъемность 1,0 т, высота
подъема 6 м, тяговое усилие не более 300 Н, размеры 300x170x210 мм
Таль ручная шестеренная стационарная модернизированная, грузоподъемность 5,0 т, высота
подъема 6 м, тяговое усилие не более 390 Н, размеры 700x210x400 мм
Таль электрическая передвижная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6,0 м, скорость подъема 
8м/мин, установленная мощность 1,1 кВт, размеры 538x805x420 мм
Таль электрическая передвижная, грузоподъемность 1т, высота подъема 6,3 м, скорость подъема 
8м/мин, установленная мощность 1,7 кВт, размеры 582x420x805 мм
Таль электрическая передвижная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6,3 м, скорость подъема 
4м/мин, установленная мощность 1,7, два независимых тормоза механизма подъема, размеры 
762x478x908 мм
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 16 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости

Тележка платформенная, гидравлическая, грузоподъемностью 500 кг 

Тележка платформенная, гидравлическая, грузоподъемностью 800 кг

Тележка платформенная, металлическая, грузоподъемностью550 кг, размеры платформы 700x1200 
мм, в комплекте с колесами D200 мм (2 поворотных, 2 не поворотных)
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Тележка транспортная четырехколесная типа ПКБ-1, грузоподъемность 1,5 т

Электро-тягач автономный для вагонов, мощность тол кания/тяги 200 т, привод 4-е колеса с 
индивидуальным приводом и шинами, размеры (без учёта сцепных устройств) 2900x1850x1000 мм 
Стеллажи металлическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 20 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 20 аккумуляторов, 4 
класс безоп а сн ости , 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 20 аккумуляторов, 2 
класс безоп а сн ости , 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 20 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 20 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 4 
класс безоп а сн ости , 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 2 
класс безоп а сн ости , 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 3 
класс безоп а сн ости , 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 4
класс безоп а сн ости , 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 24 аккумуляторов, 2 
класс безоп а сн ости , 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 24 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 24 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 24 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 24 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 24 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 18 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 18 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 18 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
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28.22.18.07.9.01.01- 1116

28.22.18.07.9.01.01- 1118

28.22.18.07.9.01.01- 1120

28.22.18.07.9.01.01- 1122

28.22.18.07.9.01.01- 1124

28.22.18.07.9.01.01- 1126

28.22.18.07.9.01.01- 1128

28.22.18.07.9.01.01- 1130

28.22.18.07.9.01.01- 1132

28.22.18.07.9.01.01- 1134

28.22.18.07.9.01.01- 1136

28.22.18.07.9.01.01- 1138

28.22.18.07.9.01.01- 1140

28.22.18.07.9.01.01- 1142

28.22.18.07.9.01.01- 1144

28.22.18.07.9.01.01- 1146

28.22.18.07.9.01.01- 1148

28.22.18.07.9.01.01- 1150

28.22.18.07.9.01.01- 1152

28.22.18.07.9.01.01- 1154

28.22.18.07.9.01.01- 1156

28.22.18.07.9.01.01- 1158

28.22.18.07.9.01.01- 1160

28.22.18.07.9.01.01- 1162

28.22.18.07.9.01.01- 1164

28.22.18.07.9.01.01- 1166

28.22.18.07.9.01.01- 1168

28.22.18.07.9.01.01- 1170

28.22.18.07.9.01.01- 1172

28.22.18.07.9.01.01- 1174

28.22.18.07.9.01.01- 1176

28.22.18.07.9.01.01- 1178

28.22.18.07.9.01.01- 1180

28.22.18.07.9.01.01- 1182

28.22.18.07.9.01.01- 1184

28.22.18.07.9.01.01- 1186

28.22.18.07.9.01.01- 1188

28.22.18.07.9.01.01- 1190

28.22.18.07.9.01.01- 1192

Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания; для установки 28 аккумуляторов; 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 30 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 30 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 30 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 30 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 30 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 30 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 4
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 13 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 13 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 13 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 13 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 13 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 13 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 14 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 14 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 14 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 38 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
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28.22.18.07.9.01.01- 1194

28.22.18.07.9.01.01- 1196

28.22.18.07.9.01.01- 1198

28.22.18.07.9.01.01- 1200

28.22.18.07.9.01.01- 1202

28.22.18.07.9.01.01- 1204

28.22.18.07.9.01.01- 1206

28.22.18.07.9.01.01- 1208

28.22.18.07.9.01.01- 1210

28.22.18.07.9.01.01- 1212

28.22.18.07.9.01.01- 1214

28.22.18.07.9.01.01- 1216

28.22.18.07.9.01.01- 1218

28.22.18.07.9.01.01- 1220

28.22.18.07.9.01.01- 1222

28.22.18.07.9.01.01- 1224

28.22.18.07.9.01.01- 1226

28.22.18.07.9.01.01- 1228

28.22.18.07.9.01.01- 1230

28.22.18.07.9.01.01- 1232

28.22.18.07.9.01.01- 1234

28.22.18.07.9.01.01- 1236

28.22.18.07.9.01.01- 1238

Стеллажи металлическиеУХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 38 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 38 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 38 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 38 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 38 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 14 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 14 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 14 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 12 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 12 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 12 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 12 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 16 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 2 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлическиеУХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металл ическиеУХ/14, одностороннего обслуживания, для установки 12 аккумуляторов, 4
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 3 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Стеллажи металлические УХ/14, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 4 
класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости

К нига 08: И зд е л и я  м еталли чески е , м е тал л оп р окат, кан аты

Часть 08.1: Изделия из металла

Раздел 08.1.01: Конструкции габионные
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Груп па  08.1.01.01: К о н стр укц и и  га б и о н н ы е  к о р о б ч а ты е

Конструкции габионные коробчатые, размер 2x1x1 м, из оцинкованной проволоки, диаметр 2,7/3,7 
мм с дополнительным ПВХ покрытием
Конструкции габионные коробчатые размер 2x1x1 м, из проволоки, диаметр 2,7 мм с плотным 
цинковым покрытием
Конструкции габионные коробчатые размер 2x1x1 м, из проволоки, диаметр 3,0 мм с плотным 
цинковым покрытием

Комплекты установочные из 2-х скоб для подвесных люминесцентных светильников 

Конструкции металлические габионные размер 1,5x1x1 м 

Конструкции металлические габионные размер 2x1x1 м 

Конструкции металлические габионные размер 4x2x1 м 

Конструкции металлические габионные, размер 3x2x0,5 м

Конструкции стальные типа К/1-1М, для крепления светильников, короба, стальные, размеры 
2000x80x40 мм

Группа 08.1.01.02: Матрацы габионные

Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм 
двойного кручения
Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения 
с шестигранными ячейками, размером 8x10 мм
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Группа 08.1.01.03: Панели защитные габионные
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Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 
2050x950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-1 сячейкой 100x100 мм, марки ЗП-2, шт.
диаметром стержней 10 мм
Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 
2050x950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-1 сячейкой 100x100 мм, марки ЗП-2.1, шт.
диаметром стержней 10 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм
Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 
2050x950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-1 сячейкой 100x100 мм, марки ЗП-З, шт.
диаметром стержней 12 мм
Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 
2050x950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-1 сячейкой 100x100 мм, марки ЗП-З.1, шт.
диаметром стержней 12 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм
Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 
2050x950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-1 сячейкой 100x100 мм, марки ЗП-4, шт.
диаметром стержней 14 мм
Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 
2050x950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-1 сячейкой 100x100 мм, марки ЗП-4.1, шт.
диаметром стержней 14 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм

Раздел 08.1.02: Металлоизделия общестроительного и специального назначения

Группа 08.1.02.01: Воронки

Воронки водосточные, диаметр 100 мм шт.

Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм шт.

Воронки водосточные чугунная ВР-А-80-00 шт.

Воронки водосточные чугунная ВР-А-100-00 шт.

Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей компл.

Воронки сливные, диаметр50 мм шт.

Воронки сливные, диаметр 100 мм шт.

Воронки сливные, диаметр 150 мм шт.

Воронки для отвода воды с крыш, универсальные, чугунные, типа ВУ-100, условный диаметр 100 мм шт.

Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 100 мм шт.

Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 120 мм шт.

Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 140 мм шт.

Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 160 мм шт.

Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 180 мм шт.

Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 220 мм шт.

Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для
водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, воронки 

Группа 08.1.02.03: Детали обрамления

Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м

Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм кг

Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м

Крепежная планка PLANTER PROFILE, размер 82 мм х 2 м шт.

Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной 
металла (t) 1,2 мм

Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м

Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м

Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Е1олиэстер» п.м

Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м

Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м

Уголок из оцинкованной стали с наваренным в заводских условиях слоем ПВХ для фиксации 
гидроизоляционного материала, размеры 50x50 мм

Группа 08.1.02.04: Жесть

Жесть белая кг

Жесть белая толщиной 0,22 мм кг

Жесть белая толщиной: 0,25 мм т

Жесть белая толщиной 0,32 мм кг



25.11.23.08.1.02.04- 0021

24.32.20.08.1.02.04- 1000

25.11.23.08.1.02.06- 0001

25.11.23.08.1.02.06- 0002

25.11.23.08.1.02.06- 0011

25.11.23.08.1.02.06- 0012

25.11.23.08.1.02.06- 0013

25.11.23.08.1.02.06- 0014

25.11.23.08.1.02.06- 0021

25.11.23.08.1.02.06- 0022

25.11.23.08.1.02.06- 0023

25.11.23.08.1.02.06- 0024

25.11.23.08.1.02.06- 0041

25.99.11.08.1.02.06- 0042

25.11.23.08.1.02.06- 0043

25.99.11.08.1.02.06- 1000

25.99.11.08.1.02.06- 1002

25.99.11.08.1.02.06- 1004

25.99.11.08.1.02.06- 1006

25.99.11.08.1.02.06- 1008

25.99.11.08.1.02.06- 1010

25.99.11.08.1.02.06- 1012

25.11.23.08.1.02.07- 0001

25.11.23.08.1.02.07- 0002

25.11.23.08.1.02.07- 0003

25.11.23.08.1.02.07- 0004

25.11.23.08.1.02.07- 0005

25.11.23.08.1.02.07- 0006

25.11.23.08.1.02.07- 0007

25.11.23.08.1.02.07- 0008

25.11.23.08.1.02.07- 0009

25.11.23.08.1.02.07- 0011

25.11.23.08.1.02.07- 0012

25.11.23.08.1.02.07- 0013

25.11.23.08.1.02.07- 0014

25.11.23.08.1.02.07- 0015

25.11.23.08.1.02.07- 0016

25.11.23.08.1.02.07- 0017

25.11.23.08.1.02.07- 0018

25.11.23.08.1.02.07- 0019

25.11.23.08.1.02.07- 0020

25.11.23.08.1.02.07- 0021

25.11.23.08.1.02.07- 0022

25.11.23.08.1.02.07- 0023

25.11.23.08.1.02.07- 0024

25.11.23.08.1.02.07- 0025

25.11.23.08.1.02.07- 0031

Жесть черная толщиной 0,25 мм 

Жесть оцинкованная, толщина 0,22 мм

Группа 08.1.02.06: Люки и лазы

Люк чугунный канализационный запорный квадратный Л КЗ-1000.1000

Люк чугунный канализационный запорный квадратный Л КЗ-1500.1500

Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, легкого (Л) типа

Люк чугунный круглый легкий Л(А30)-Д-1-60

Люк чугунный круглый легкий Л(А30)-К-1-60

Люк чугунный круглый легкий Л(А30)-ТС-1-60

Люк чугунный круглый средний Л(В125)-В-1-60

Люк чугунный круглый средний Л(В125)-Д-1-60

Люк чугунный круглый средний Л(В125)-К-1-60

Люк чугунный круглый средний Л(В125)-ТС-1-60

Люк чугунный легкий

Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР 

Люки чугунные: тяжелые

Крышка стальная люков для кабельных колодцев с запорным устройством, нижняя

Крышки люка стальные типа КР-1, предохранительные, для смотровых колодцев, сзапорным 
устройством

Крышки люков типа ЭККО.ДКЛМВ 01СБ, дополнительные стальные, сзапорным устройством 

Крышки люков типа ЭККО.ДКЛМВ 02СБ, дополнительные стальные, утепленные, сзапорным 
устройством
Люки чугунные типа ДБ2, дождеприемники чугунные для колодцев, размеры 980x495x120 мм, с 
решеткой
Люки чугунные типа ОУЭ-600-СМ/140, для колодцев смотровых, тяжелые магистральные, 
плавающие, размеры 890x140 мм, с крышкой
Люки чугунные типа ОУЭ-600-СМ/200, для колодцев смотровых, тяжелые магистральные, 
плавающие, размеры 890x200 мм, с крышкой

Группа 08.1.02.07: Материалы водосточной системы

Воронки водосборные МП, диаметр 300/100 мм, медь

Воронки водосборные МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет

Воронки водосборные МП, диаметр 350/150мм, оцинковка

Воронки водосборные МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет)

Воронки выпускные МП, диаметр 125/100 мм, медь

Воронки выпускные МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет

Воронки выпускные МП, диаметр 185x150 мм, оцинковка

Воронки выпускные МП, диаметр 185x150 мм, полиэстер (стандартный цвет)

Воронки выпускные МП, размер 76x102 мм

Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125x132 мм, медь

Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125x132 мм, стандартный цвет

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, медь

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет

Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, оцинковка

Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, полиэстер (стандартный цвет)

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм

Держатели трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, медь

Держатели трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет

Держатели трубы (на дерево) МП, размер 76x102 мм

Держатели трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь

Держатели трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет

Держатели трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм

Держатели трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка

Держатели трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли заглушка коньковая из оцинкованной стали
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25.11.23.08.1.02.07- 0131

Конек для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 мм шт.

Конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм шт.

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с
м2покрытием

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли желоб водосточный оцинкованный, длиной
2000 мм
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли крепеж для желоба оцинкованный,

шт.размером 380x40 мм

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для карниза длиной 2000 мм шт.

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для стыков швов длиной 2000 мм шт.

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для торцов длиной 2000 мм шт.

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, медь шт.

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет шт.

Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, оцинковка шт.

Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) шт.

Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм шт.

Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм 10 шт.

Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм 10 шт.

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, медь 10 шт.

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет 10 шт.

Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка шт.

Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет) шт.

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), медь шт.

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет шт.

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм шт.

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка шт.

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) шт.

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), медь шт.

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет шт.

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка шт.

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) шт.

Ограничитель перелива универсальный МП, медь шт.

Ограничитель перелива универсальный МП, стандартный цвет шт.

Паук М П, диаметр 100 мм шт.

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, медь 10 шт.

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет 10 шт.

Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, медь шт.

Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет шт.

Труба водосточ ная МП с коленом, размер 76x102x1000 мм шт.

Труба водосточная МП с коленом, размер 76x102x3000мм шт.

Труба водосточная МП, диаметр 100x2000мм, медь шт.

Труба водосточная МП, диаметр 100x2000мм, стандартный цвет шт.

Труба водосточ ная МП, диаметр 100x3000 мм, медь шт.

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000мм, стандартный цвет шт.

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, оцинковка шт.

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) шт.

Труба водосточная МП, диаметр 150x3000мм, оцинковка шт.

Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) шт.

Труба водосточная МП, размер 76x102x2000 мм шт.

Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм шт.

Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, медь шт.

Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет шт.

Угол желоба МП внутренний (сварной), размер 120x86 мм шт.
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Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, медь

Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет

Угол желоба МП внутренний, диаметр 125x135°, стандартный цвет

Угол желоба МП внутренний, размер 120x86 мм

Угол желоба МП наружный (сварной), размер 120x86мм

Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, медь

Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет

Угол желоба МП наружный, диаметр 125x135°, стандартный цвет

Угол желоба МП наружный, размер 120x86мм

Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка

Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)

Водосточная труба из ПВХ, диаметр 100 мм

Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 16 мм

Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 20 мм

Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 25 мм

Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 32 мм

Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 40 мм

Детали лотков из листовой стали, толщина 2,5 мм, для закрепления водосточных воронок

Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для 
водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, звенья
Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для 
водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, колена
Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для 
водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, отливы

Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, желоб водосточный, диаметр 150 мм, длина 4,0м 

Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, колено трубы 67°

Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, наконечник универсальный 

Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, сток желоба

Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, трубы водосточные, диаметр 150мм, длина 1,0 м 

Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, трубы водосточные, диаметр 150 мм, длина 4,0 м 

Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, угольник наружный/внугренний 90°

Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, элемент стыковочный, с внутренней скобой

Колено трубы водостока из ПВХ 15 град., диаметр 100 мм

Колено трубы водостока из ПВХ 47 град., диаметр 100 мм

Колено трубы водостока из ПВХ 67 град., диаметр 100 мм

Колено трубы водостока, материал ПВХ, 67 град., диаметр 100 мм

Колено трубы водостока, материал ПВХ, угол 15 град., диаметр 100 мм

Колено трубы водостока, материал ПВХ, угол 47 град., диаметр 100 мм

Коллектор дождевой воды водостока из ПВХ, диаметр 100 мм

Коллектор дождевой воды водостока, материал ПВХ, диаметр 100 мм

Металлические изделия для устройства кровли из металлочерепицы, планка из алюминиевых 
сплавов для обделки примыканий, длина 2,4 м, цвет зеленый
Металлические изделия для устройства кровли из черепицы: крепление желоба водосточной 
системы, окрашенное
Металлические изделия для устройства кровли из черепицы: хомуты труб для водосточной системы, 
окрашенные

Муфта трубы водостока из ПВХ (раструб), диаметр 100 мм 

Патрубок водостока из ПВХ 45 град., 100/100 мм 

Патрубок водостока, материал ПВХ, угол 45 град., диаметр 100/100 мм 

Переходник водосточный из ПВХ (от 180 до 70 мм)

Переходник водосточный, материал ПВХ (от 180 до 70 мм)

Профиль металлический из оцинкованной стали, для коньковой/хребтовой обрешетки кровли из 
цементно-песчаной черепицы, высота 26 мм, длина 180 мм

Группа 08.1.02.08: Оттяжки анкерные тросовой обвязки для укрепления грунтов

Система крепления скальных откосов, 1.0/12.0"

Система крепления скальных откосов, 1.5/12.0"
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Система крепления скальных откосов, 2.0/12.0"

Группа 08.1.02.09: Плиты стальные и чугунные для полов

Плиты стальные для полов

Плиты стальные штампованные перфорированные для полов 

Плиты чугунные для полов

Группа 08.1.02.10: Плиты фронтальные

Плита фронтальная

Группа 08.1.02.11: Поковки

Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг 

Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг 

Поковки из квадратных заготовок, масса: 3,575 кг 

Поковки из квадратных заготовок, масса: 4,5 кг 

Поковки из квадратных заготовок, масса: 90 кг 

Поковки оцинкованные, масса: 1,8 кг 

Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг 

Поковки оцинкованные, масса 3,575 кг 

Поковки оцинкованные, масса 4,5 кг

Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой 1,8 кг 

Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой от 2,5 до 4 кг 

Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг 

Поковки строительные для ванной сварки

Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты) массой более 10 кг 

Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты) массой до 10 кг

Группа 08.1.02.12: Приборы печные

Вьюшки

Дверки вычистные и поддувальные 

Душники и розетки 

Задвижка печная 

Коробка водогрейная 

Топочные дверки 

Шкафы духовые

Приборы печные, задвижка каминная типа 2-ЗВ-б, размер 230x280 мм 

Приборы печные, плита без конфорок, размер 710x410 мм 

Приборы печные, плита с 1-ой конфоркой, размер 340x410 мм 

Приборы печные, плита с 2-мя конфорками, размер 710x400 мм 

Приборы печные, плита с 2-мя конфорками, размер 760x460 мм 

Приборы печные, решетка колосниковая, размер 300x200 мм 

Приборы печные, решетка колосниковая, размер 380x250 мм

Группа 08.1.02.13: Рукава металлические

Рукава металлические, диаметр 6 мм РЗ-Ц-Х

Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ,
диаметр условный 8 мм

Рукава металлические, диаметр 10 мм РЗ-Ц-Х

Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, 
диаметр условный 12 мм

Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х

Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, 
диаметр условный 18 мм
Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, 
диаметр условный 20 мм
Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, 
диаметр условный 22 мм
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25 .93 .13 .08.1.02 .17 - 0 0 3 6

25 .93 .13 .08.1.02 .17 - 0 0 3 7

25 .93 .13 .08.1.02 .17 - 0 0 38

25 .93 .13 .08.1.02 .17 - 0 0 39

25 .93 .13 .08.1.02 .17 - 0 0 4 0

25 .93 .13 .08.1.02 .17 - 0 0 41

Рукава металлические из стальной оцинкованной л енты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, 
диаметр условный 25 мм

Рукава металлические диаметром: 27 мм РЗ-Ц-Х

Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, 
диаметр условный 32 мм
Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, 
диаметр условный 38 мм
Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, 
диаметр условный 50 мм

Рукава металлические, диаметр 60 мм РЗ-Ц-Х 

Рукава металлические, диаметр 75 мм РЗ-Ц-Х

Группа 08.1.02.14: Решетки водоприемные для лотка

Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм штампованная медная, размер 100 ммОх 136x20 
мм
Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм штампованная стальная, нержавеющая, размер 
100 мм0х136x20 мм
Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм штампованная стальная, оцинкованная, размер 
500x136x20 мм
Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм штампованная стальная, оцинкованная, размер 
100 мм0х136x20 мм
Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм щелевая чугунная, оцинкованная, размер 
500x136x14 мм

Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм щелевая чугунная, размер 500x136x14 мм

Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм ячеистая чугунная, оцинкованная, размер 
500x136x14 мм

Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм ячеистая чугунная, размер 500x136x14 мм

Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм ячеистая, стальная, оцинкованная, размер 
1000x136x30 мм

Группа 08.1.02.15: Решетки для водоотводного канала

Решетка для водоотводного канала щелевая стальная, оцинкованная, размером 1000x237x22 мм 

Решетка для водоотводного канала щелевая чугунная, черная, размером 500x237x25 мм 

Решетка для водоотводного канала ячеистая, стальная, оцинкованная, размером 1000x237x33 мм

Группа 08.1.02.16: Сваи

Сваи из стальных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм 

Сваи из стальных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм 

Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 57 мм, с крепежом 

Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 76 мм, с крепежом 

Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 108 мм, с крепежом

Г руппа 08.1.02.17: Сетки

Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45x45 мм 

Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм: крученая 

Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм: плетеная

Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестиугольными ячейками размером 
60x100 мм оцинкованная

Сетка латунная размером ячейки 0,56x0,56 мм, диаметр проволоки 0,25 мм 

Сетка медная размером ячейки 0,56x0,56 мм, диаметр проволоки 0Д5 мм 

Сетка панцирная из жаростойкой стали

Сетка плетеная одинарная из проволоки, диаметр 1,2 мм без покрытия, 10x10 мм

Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,2 мм без покрытия, 15x15 мм

Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20x20 мм

Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 20x20 мм

Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35x35 мм

Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,8 мм без покрытия, 50x50 мм

Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,8 мм оцинкованная, 50x50 мм

Сетка плетеная из проволоки, диаметр 2,0 мм оцинкованная, 45x45 мм

Сетка плетеная из проволоки, диаметр 2,5 мм без покрытия, 45x45 мм

Сетка плетеная из проволоки, диаметр 2,5 мм оцинкованная, 50x50 мм

Сетка плетеная из проволоки, диаметр 3 мм оцинкованная, 50x50 мм
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25.93.13.08.1.02.17- 0051

25.93.13.08.1.02.17- 0061

25.93.13.08.1.02.17- 0062

25.93.13.08.1.02.17- 0071

25.93.13.08.1.02.17- 0081

25.93.13.08.1.02.17- 0082

25.93.13.08.1.02.17- 0083

25.93.13.08.1.02.17- 0084

25.93.13.08.1.02.17- 0085

25.93.13.08.1.02.17- 0086

25.93.13.08.1.02.17- 0087

25.93.13.08.1.02.17- 0088

25.93.13.08.1.02.17- 0089

25.93.13.08.1.02.17- 0090

25.93.13.08.1.02.17- 0091

25.93.13.08.1.02.17- 0092

25.93.13.08.1.02.17- 0093

25.93.13.08.1.02.17- 0094

25.93.13.08.1.02.17- 0095

25.93.13.08.1.02.17- 0096

25.93.13.08.1.02.17- 0097

25.93.13.08.1.02.17- 0098

25.93.13.08.1.02.17- 0099

25.93.13.08.1.02.17- 0100

25.93.13.08.1.02.17- 0111

25.93.13.08.1.02.17- 0112

25.93.13.08.1.02.17- 0113

25.93.13.08.1.02.17- 0114

25.93.13.08.1.02.17- 0115

25.93.13.08.1.02.17- 0116

25.93.13.08.1.02.17- 0117

25.93.13.08.1.02.17- 0118

25.93.13.08.1.02.17- 0119

25.93.13.08.1.02.17- 0120

25.93.13.08.1.02.17- 0121

25.93.13.08.1.02.17- 0122

25.93.13.08.1.02.17- 0123

25.93.13.08.1.02.17- 0131

25.93.13.08.1.02.17- 0132

25.93.13.08.1.02.17- 0141

25.93.13.08.1.02.17- 0142

25.93.13.08.1.02.17- 0143

25.93.13.08.1.02.17- 0144

25.93.13.08.1.02.17- 0145

25.93.13.08.1.02.17- 0146

25.93.13.08.1.02.17- 0147

25.93.13.08.1.02.17- 0148

Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12: без покрытия

Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50: оцинкованная

Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50: светлая

Сетка проволочная стальная плетеная и крученая с квадратными ячейками 10x10 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 50x100 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100x100 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100x150 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100x200 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 150x150 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 150x200 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 200x200 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 50x100 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100x150 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100x200 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 150x150 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 150x200 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 200x200 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 5,0 мм, без покрытия, 150x150 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 5,0 мм, без покрытия, 150x200 мм

Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 5,0 мм, без покрытия, 200x200 мм

Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 150x80 мм, 
диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина давлениелона 400 мм
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 150x80 мм, 
диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина давлениелона 650 мм
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 150x80 мм, 
диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина давлениелона 900 мм
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 35/65x70 мм, 
диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина давлениелона 600-800 мм
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 35/65x70 мм, 
диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина давлениелона 1500-2000 мм
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 25/50x50 мм, 
диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина давлениелона 1500-1800 мм
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 25/50x50 мм,
диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина давлениелона 2000 мм
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки
50,8/76,2/101,6x60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина давлениелона 600-1000 мм
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки
50,8/76,2/101,6x60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина давлениелона 1200-1500 мм
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки
50,8/76,2/101,6x60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина давлениелона 1800-2000 мм
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 101,6x50,8 мм,
диаметр проволоки 2,5 мм, ширина давлениелона 1500 мм
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 101,6x50,8 мм, 
диаметр проволоки 2,5 мм, ширина давлениелона 1800 мм
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 101,6x50,8 мм, 
диаметр проволоки 2,5 мм, ширина давлениелона 2000 мм

Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм с квадратной ячейкой

Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм

Сетка тканая одинарная оцинкованная 2,0x2,0 из проволоки диаметром 0,4 мм

Сетка тканая одинарная оцинкованная 2,5x2,5 из проволоки диаметром 0,4 мм

Сетка тканая одинарная оцинкованная 3,2x3,2 из проволоки диаметром 0,5 мм

Сетка тканая одинарная оцинкованная 4,0x4,0 из проволоки диаметром 0,6 мм

Сетка тканая одинарная оцинкованная 6,0x6,0 из проволоки диаметром 0,7 мм

Сетка тканая одинарная оцинкованная 7,0x7,0 из проволоки диаметром 0,7 мм

Сетка тканая одинарная оцинкованная 8,0x8,0 из проволоки диаметром 0,6 мм

Сетка тканая одинарная оцинкованная 8,0x8,0 из проволоки диаметром 0,7 мм
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25.93.13.08.1.02.17- 0149

25.93.13.08.1.02.17- 0150

25.93.13.08.1.02.17- 0161

25.93.13.08.1.02.17- 0162

25.93.13.05.1.02.17- 0173

25.93.13.05.1.02.17- 1000

25.93.13.08.1.02.17- 1002

13.94.12.05.1.02.17- 1004

25.93.13.05.1.02.17- 1006

25.93.13.08.1.02.17- 1008

25.93.13.08.1.02.17- 1010

25.93.13.05.1.02.17- 1012

25.93.13.05.1.02.17- 1014

24.10.14.05.1.02.15- 0001

24.10.14.05.1.02.15- 0002

27.33.13.05.1.02.19- 0001

27.33.13.05.1.02.19- 0002

27.33.13.08.1.02.19- 0003

27.33.13.05.1.02.19- 0004

27.33.13.05.1.02.19- 0005

27.33.13.08.1.02.19- 0006

27.33.13.08.1.02.19- 0007

27.33.13.05.1.02.19- 0005

27.33.13.05.1.02.19- 0009

27.33.13.08.1.02.19- 0010

27.33.13.05.1.02.19- 0011

27.33.13.05.1.02.19- 0012

27.33.13.08.1.02.19- 0013

27.33.13.08.1.02.19- 0014

27.33.13.05.1.02.19- 0015

27.33.13.08.1.02.19- 0016

27.33.13.08.1.02.19- 0017

27.33.13.05.1.02.19- 0015

27.33.13.05.1.02.19- 0019

27.33.13.08.1.02.19- 0020

27.33.13.08.1.02.19- 0021

27.33.13.05.1.02.19- 0022

27.33.13.08.1.02.19- 0023

27.33.13.08.1.02.19- 0024

27.33.13.05.1.02.19- 0025

27.33.13.08.1.02.19- 0026

27.33.13.08.1.02.19- 0027

27.33.13.05.1.02.19- 0025

27.33.13.05.1.02.19- 0029

27.33.13.08.1.02.19- 0030

27.33.13.08.1.02.19- 0031

27.33.13.08.1.02.19- 0032

27.33.13.08.1.02.19- 0033

27.33.13.08.1.02.19- 0034

Сетка тканая одинарная оцинкованная 10,0x10,0 из проволоки диаметром 0,8 мм

Сетка тканая одинарная оцинкованная 14,0x14,0 из проволоки диаметром 1,0 мм

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 оцинкованная

Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5x5 мм

Сетка арматурная сварная, сечение 100x100 мм, диаметр 6 мм

Сетка крепежная стальная для гидроизоляционной прокладки

Сетка полимерная для строительства, защитная

Сетка проволочная тканая из нержавеющей стали, размер580x30 мм

Сетка стальная оцинкованная 20x20, диаметр 1 мм

Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с квадратной ячейкой 25x25 мм, толщина 2,5 мм

Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек

Сетка стальная тканая с квадратной ячейкой, размеры 10x10 мм, диаметр проволоки 2 мм

Группа 08.1.02.18: Стружка стальная

Стружка стальная № 1 ,14А 

Стружка стальная № 2, 15А

Группа 08.1.02.19: Уголки монтажные

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 30x30x2-2/6

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 30x30x2-2/8

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный V I 30x30x2-2/10

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 32x25x2-2/6

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 32x25x2-2/8

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный V I 32x25x2-2/10

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 36x36x2-2/6

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 36x36x2-2/8

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный V I 36x36x2-2/10

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 36x36x3-2/8

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 36x36x3-2/10

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 36x36x3-2/12

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 40x40x3-2/8

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 40x40x3-2/10

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 40x40x3-2/12

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 40x40x3-2/16

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный Y1 50x50x3-2/8

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 50x50x3-2/10

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 50x50x3-2/12

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный Y1 50x50x3-2/16

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 30x30x2-2/6 (Y/6 30x30x2-2)

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 30x30x2-2/8 (Y/8 30x30x2-2)

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 30x30x2-2/10 (Y/10 30x30x2-2)

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 32x25x2-2/6

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 32x25x2-2/8

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 32x25x2-2/10

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 36x36x2-2/6 (Y/6 36x36x2-2)

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 36x36x2-2/8 (У/8 36x36x2-2)

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 36x36x2-2/10 (Y/10 36x36x2-2)

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 36x36x3-2/8 (Y/8 36x36x3-2)

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 36x36x3-2/10 (Y/10 36x36x3-2)

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 36x36x3-2/12 (Y/12 36x36x3-2)

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 40x40x3-2/8 

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 40x40x3-2/10

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

шт.

м2

м2

м2

м2

т

т

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



27.33.13.08.1.02.19- 0035

27.33.13.08.1.02.19- 0036

27.33.13.08.1.02.19- 0037

27.33.13.08.1.02.19- 0038

27.33.13.08.1.02.19- 0039

27.33.13.08.1.02.19- 0040

25.11.23.08.1.02.20- 0001

25.11.23.08.1.02.20- 0002

25.11.23.08.1.02.20- 0011

25.11.23.08.1.02.20- 0021

25.11.23.08.1.02.20- 0022

25.11.23.08.1.02.20- 0023

25.11.23.08.1.02.20- 0024

25.11.23.08.1.02.20- 0031

27.33.13.08.1.02.21- 0001

27.33.13.08.1.02.21- 0002

27.33.13.08.1.02.21- 0003

27.33.13.08.1.02.21- 0004

27.33.13.08.1.02.21- 0005

27.33.13.08.1.02.21- 0006

27.33.13.08.1.02.21- 0007

25.11.23.08.1.02.22- 0001

25.11.23.08.1.02.22- 0011

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 40x40x3-2/12 шт.

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 40x40x3-2/16 шт.

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 50x50x3-2/8 (У/8 50x50x3-2) шт.

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У  50x50x3-2/10 (У/10 50x50x3-2) шт.

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 50x50x3-2/12 (У/12 50x50x3-2) шт.

Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 50x50x3-2/16 (У/16 50x50x3-2) шт.

Группа 08.1.02.20: Цепи и якоря

Звено соединительное: 28 мм шт.

Звено соединительное: 49 мм шт.

Цепи якорные т

Цепь-звено общее: 25 мм т

Цепь-звено общее: 28 мм т

Цепь-звено общее: 32 мм с распоркой т

Цепь-звено общее: 37 мм т

Якоря адмиралтейские шт.

Группа 08.1.02.21: Швеллеры монтажные

Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 32x20x2-2/6 (Ш/6 32x20x2-2) шт.

Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 32x20x2-2/8 (Ш/8 32x20x2-2) шт.

Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 32x20x2-2/10 (Ш/10 32x20x2-2) шт.

Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 60x32x2,5-2/8 (Ш/8 60x32x2,5-2) шт.

Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 60x32x2,5-2/10 (Ш/10 60x32x2,5-2) шт.

Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 80x40x3-2/8 (Ш/8 80x40x3-2) шт.

Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 80x40x3-2/10 (Ш/10 80x40x3-2) шт.

Гр уп па  08.1.02.22: Э л е м е н ты  во д о с то ч н ы х  тр уб

Трубы водосточные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, С=0,5 мм, Р=220
ммм

Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, ТВ-140 шт.

25.11.23.08.1.02.23- 0001

25.11.23.08.1.02.23- 0011

Гр уп па  08.1.02.23: Э л е м е н ты  сай д и н га

Покрытия зданий с повышенными архитектурным и требованиям и сайдинг стальной с полимерным
м2покрытием

Панели фасадные типа сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных 
вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм

Гр уп па  08.1.02.24: Я щ и ки  п о ч то вы е

25.11.23.08.1.02.24-0001 Ящики абонентские металлические (почтовые) шт.

25.11.23.08.1.02.24-0011 Ящики почтовые: 4-х секционные шт.

25.11.23.08.1.02.24-0012 Ящики почтовые б-ти секционные шт.

31.01.11.08.1.02.24-1000
Шкафы почтовые абонентские, вертикальные, 6-ти секционные укомплектованные ключами, 
замками и шурупами, размер 680x385x190 мм, вес 6,4кг шт.

31.01.11.08.1.02.24-1002 Шкафы почтовые абонентские, вертикальные, 7-ти секционные укомплектованные ключами, 
замками и шурупами, размер830x380x130 мм, вес9кг антивандальные шт.

Группа 08.1.02.25: Изделия общестроительного и специального назначения, не включенные в группы

25.94.12.08.1.02.25-0001 Глухари металлические т

25.11.23.08.1.02.25-0011 Детали крепления компл.

25.94.12.08.1.02.25-0012 Детали крепления массой до 0,001т т

25.99.29.08.1.02.25-0021 Дробь металлическая т

25.99.29.08.1.02.25-0022 Дробь стальная колотая т

25.94.12.08.1.02.25-0031 Ерши металлические строительные кг

25.94.12.08.1.02.25-0041 Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01 100 шт.

25.94.12.08.1.02.25-0061 Кляммеры приведенные к марке: КЛ-1 1000 шт.

25.94.12.08.1.02.25-0062 Кляммеры приведенные к марке: КЛ-2 1000 шт.

25.94.12.08.1.02.25-0071 Коробка водоотводная компл.



25.94.12.08.1.02.25- 0081

25.94.12.08.1.02.25- 0082

25.11.23.08.1.02.25- 0091

25.94.12.08.1.02.25- 0101

27.33.13.08.1.02.25- 0111

24.10.11.08.1.02.25- 0131

24.10.11.08.1.02.25- 0132

25.11.23.08.1.02.25- 0141

25.94.12.08.1.02.25- 1000

25.94.12.08.1.02.25- 1002

25.94.12.08.1.02.25- 1004

25.94.12.08.1.02.25- 1006

25.94.12.08.1.02.25- 1008

25.94.12.08.1.02.25- 1010

25.94.12.08.1.02.25- 1012

25.94.12.08.1.02.25- 1014

24.10.11.08.1.02.25- 1016

24.10.11.08.1.02.25- 1018

24.10.11.08.1.02.25- 1020

24.10.11.08.1.02.25- 1022

24.10.11.08.1.02.25- 1024

24.10.11.08.1.02.25- 1026

24.10.11.08.1.02.25- 1028

24.10.11.08.1.02.25- 1030

24.10.11.08.1.02.25- 1032

24.10.11.08.1.02.25- 1034

24.10.11.08.1.02.25- 1036

24.10.11.08.1.02.25- 1038

24.10.11.08.1.02.25- 1040

24.10.11.08.1.02.25- 1042

24.10.11.08.1.02.25- 1044

24.10.11.08.1.02.25- 1046

24.10.11.08.1.02.25- 1048

25.94.12.08.1.02.25- 1050

25.94.12.08.1.02.25- 1052

25.94.12.08.1.02.25- 1054

25.94.12.08.1.02.25- 1056

25.12.10.08.1.03.01- 0001

25.12.10.08.1.03.01- 0002

25.12.10.08.1.03.01- 0003

25.12.10.08.1.03.01- 0004

25.12.10.08.1.03.01- 0005

25.12.10.08.1.03.01- 0006

25.12.10.08.1.03.01- 0011

25.12.10.08.1.03.01- 0012

Костыль из квадратной стали

Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм

Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода, тип ОС-1, 
диаметром 392 мм, высота 340 мм

Наконечники для полиэтиленовых труб

Приспособления монтажные

Чугун в чушках

Чугун марки МК-1

Элементы зонта, толщина 10 мм

Кляммеры концевые из нержавеющей стали, окрашенные, оккдля навесных вентилируемых 
фасадов
Кляммеры рядовые из нержавеющей стали, окрашенные, окр-2 для навесных вентилируемых 
фасадов
Кляммеры рядовые из нержавеющей стали, окрашенные, окр-3 для навесных вентилируемых 
фасадов
Кляммеры рядовые из нержавеющей стали, окрашенные, окр-4 для навесных вентилируемых 
фасадов
Кляммеры типа окр-1 рядовые из нержавеющей стали, окрашенные, для навесных вентилируемых
■ LLI I »фасадов, марка

Костыли стальные т

Опорные части трубопроводов стальные огрунтованные т

Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля калибр. 27, короткий, зеленый 100 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 180305 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 180306 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 180604 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 180605 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 180610 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 316 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 320 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 60202 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 60304 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 60305 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 60306 10 шт.

Подши пник качения шариковый с сепаратором 60308 10 шт.

Подши пник качения шариковый с сепаратором 60309 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 60310 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 60311 10 шт.

Подшипник качения шариковый с сепаратором 60312 10 шт.

Подшипники скольжения из нержавеющей стали 10 шт.

Турникет универсальный левый (пассажирский, багажный) компл.

Турникет универсальный правый (пассажирский, багажный) компл.

Флагодержатели из листовой стали, для двух флагов, окрашенные шт.

Я щи к-изолятор путевой, 2-х клеммные колодки -1 5  (без перемычек), размеры 536x457x232 мм шт.

Раздел 08.1.03: Элементы вентиляционных камер и шахт

Группа 08.1.03.01: Двери и люки для вентиляционных камер

Двери ста л ьн ые дл я ве нт ил я ц ио н н ых ка мер: н еуге пленныеразмером 900x400 мм шт.

Двери стальные для вентиляционных камер: неутепленные размером 1250x500 мм шт.

Двери ста л ьн ые дл я ве нт ил я ц ио н н ых ка мер: разме ром 400x900 мм шт.

Двери ста л ьн ые дл я ве нт ил я цио н н ых ка ме р: разм ером 500х1250 мм шт.

Двери ста л ьн ые дл я ве нт ил я ц ио н н ых ка мер: уте пленныеразмером 900x400 мм шт.

Двери стальные для вентиляционных камер: утепленные размером 1250x500 мм шт.

Люки герметичные неутепленные, размером 600x500 мм шт.

Люки герметичные утепленные, размером 600x500 мм шт.

шт.

шт.

кг

кг

т

кг

т

м2

100 ШТ. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

Группа 08.1.03.02: Люки для воздуховодов



25.12.10.08.1.03.02- 0001

25.12.10.08.1.03.02- 0002

25.12.10.08.1.03.02- 0003

25.11.23.08.1.03.03- 0001

25.11.23.08.1.03.03- 0002

25.11.23.08.1.03.03- 0003

25.11.23.08.1.03.03- 0004

25.11.23.08.1.03.04-0001

25.11.23.08.1.04.01- 0001

25.11.23.08.1.04.01- 0002

25.11.23.08.1.04.01- 0003

25.11.23.08.1.04.01- 0004

25.11.23.08.1.04.01- 0005

25.11.23.08.1.04.03- 0001

25.11.23.08.1.04.03- 0011

25.11.23.08.1.04.03- 0012

25.11.23.08.1.04.03- 0013

25.11.23.08.1.04.04- 0001

25.11.23.08.1.04.04- 0002

25.11.23.08.1.04.07- 0001

25.11.23.08.1.04.07- 0002

25.11.23.08.1.04.07- 0003

25.11.23.08.1.04.07- 0004

25.11.23.08.1.05.01- 0002

25.11.23.08.1.05.01- 0003

25.11.23.08.1.05.01- 0004

25.99.29.08.1.05.01- 1000

25.11.23.08.1.05.02-0001

25.11.23.08.1.05.03- 0001

25.11.23.08.1.05.03- 0011

25.11.23.08.1.05.03- 0021

Люки вентиляционные для прямоугольных воздуховодов, размер 180x80 мм 

Люки вентиляционные для прямоугольных воздуховодов, размер 300x150 мм 

Люки вентиляционные для прямоугольных воздуховодов, размер 400x200 мм

Группа 08.1.03.03: Поддоны к вентиляционным шахтам

Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали: ЗПВМ-1 

Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448 

Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПВ-2218 

Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПМ-1

Группа 08.1.03.04: Элементы вентиляционных камер и шахт, не включенные в группы

Блочки

Раздел 08.1.04: Элементы дымоходов

Группа 08.1.04.01: Заглушки для дымоходов

Заглушка нижняя для дымохода, диаметр 80x120 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм 
материалом Rockwool)
Заглушка нижняя для дымохода, диаметр 100x140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм 
материалом Rockwool)
Заглушка нижняя для дымохода, диаметр 280x320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм 
материалом Rockwool)
Заглушка нижняя со вставкой для дымохода, диаметр 100x140 мм (межслойная теплоизоляция 20 
мм материалом Rockwool)
Заглушка нижняя со вставкой для дымохода, диаметр 280x320 мм (межслойная теплоизоляция 20 
мм материалом Rockwool)

Группа 08.1.04.03: Люки дымоудаления

Люк для выхода на кровлю 120/120 

Люк дымоудаления, размером: 120/120 

Люк дымоудаления, размером: 170/170 

Люк дымоудаления, размером: 180/240

Группа 08.1.04.04: Оголовки для дымоходов

Оголовок для дымохода, диаметр: 100x200 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная 
сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool)
Оголовок для дымохода, диаметр: 280x320 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная 
сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool)

Группа 08.1.04.07: Трубы дымоходные для котлов

Труба дымоходная для котлов степлоизоляцией 20 мм, диаметр 80 мм, длина 500мм 

Труба дымоходная для котлов степлоизоляцией 20 мм, диаметр 80 мм, длина 1000мм 

Труба дымоходная для котлов степлоизоляцией 20 мм, диаметр 100 мм, длина 500 мм 

Труба дымоходная для котлов степлоизоляцией 20 мм, диаметр 100 мм, длина 1000 мм

Раздел 08.1.05: Элементы мусоропроводов

Группа 08.1.05.01: Клапаны загрузочные

Клапан загрузочный фланцевый КН-3 для стволов мусоропровода типа СМН 

Клапан загрузочный хомутовый КН-5 для асбестоцементного мусоропровода 

Клапан загрузочный хомутовый КН-5М для стволов мусоропровода типа НСП 

Клапан загрузочный навесной, К3.00, составной с двумя хомутами и крепеж

Группа 08.1.05.02: Клапаны приемные

Клапаны для приема мусора на площадкахлестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 
814x395x814 ММ

Группа 08.1.05.03: Комплектующие для мусоропроводов

Гильза верхней оконечности ствола мусоропровода 

Гофра вентиляционная для мусоропровода, диаметр 300 мм 

Дефлектор сфартуком и хомутами ствола мусоропровода
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Заглушка ствола мусоропровода 

Заслонка вентиляционная, ЗВ 

Зачистное устройство мусоропровода (ЗУМ)

Труба из оцинкованной стали, диаметр 300 мм, длина 1,26 м, для вентиляции мусоросгвола 

Фланец разгрузочный для стволов мусоропровода типа НСП 

Хомут соединительный, промежуточный для стволов мусоропровода типа НСП 

Детектор стационарный

Дефлектор Д.280 из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм 

Дефлектор Р.150.00 из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм

Муфта для соединения асбестоцементных труб мусоросгвола из листовой стали, толщина 2,0 мм

Муфта силовая разгрузочная Р.195.00, из листовой стали, толщина 6,0 мм

Муфта соединительная Р. 132.00, из листовой стали, толщина 2,0 мм

Фартук дефлектора схомугом Р.151 из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм

Фланец опорный из листовой стали, толщина 3,0 мм

Фланец опорный Р.153 из листовой стали, толщина 6,0 мм

Хомут крепежный с резиновым уплотнителем для соединения труб мусороствола

Хомут соединительный с резиновым уплотнителем, диаметр 300 мм

ХомутХ-280 для крепления фартука

Группа 08.1.05.04: Мусоросборники

Контейнер мусоросборный К-1 для мусоропровода

Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке 

Тележка грузовая ГТ-80 для мусоропровода

Навес для мусорных баков двухместный, на каркасе из стального профиля с крышей и бортами из 
профилированного настила: размеры 2000x4000x2250 мм
Навес для мусорных баков одноместный, на каркасе из стального профиля с крышей и бортами из 
профилированного настила: размеры 2000x2000x2250 мм
Навес для мусорных баков трехместный, на каркасе из стального профиля с крышей и бортами из 
профилированного настила: размеры 6000x2000x2250 мм

Группа 08.1.05.05: Опоры ствола

Опора ствола мусоропровода ОС, для зданий, высота до 75 м 

Опора ствола мусоропровода ОС, для зданий, высота свыше 75 м

Группа 08.1.05.06: Системы прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения

Оголовок под систему прочистки СП СМ 4 для стволов мусоропровода,

Оголовок под систему прочистки СП СМ 5 для стволов мусоропровода

Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 4 с автоматикой
пожаротушения для стволов мусоропровода
Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 5, 5М с автоматикой 
пожаротушения для стволов мусоропровода зданий, высота до 75 м

Группа 08.1.05.07: Стволы мусоропроводов

Мусоросгвол с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм, толщина 0,8 
мм, из листовой нержавеющей стали
Мусоросгвол с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм, толщина 1,5 
мм, из листовой нержавеющей стали
Ствол мусоропровода из оцинкованной стали, толщина 1,5 мм (для последующей обкладки 
кирпичом)
Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из нержавеющей 
стали 0,8 мм.
Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из оцинкованной 
стали 1,0 м.

Мусоросгвол из хризотил цементных труб

Труба стальная, диаметр 325 мм, толщина стенки 3 мм, для вентиляции мусороствола

Группа 08.1.05.08: Шиберы мусоропроводов

Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий, высота до 75 м 

Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий, высота свыше 75 м 

Шибер мусоропровода с системой огнеотсечения и пружинным приводом ШБП
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Раздел 08.1.06: Элементы ограждений

Шибер с автоматическим огнедымоотсекателем ШСМ.01.ДО 

Шибер, тип ШМ, с механизмом огнеотсечения

Группа 08.1.06.01: Ворота

Ворота раздвижные металлические глухие

Ворота различных типов рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без 
механизма открывания

Ворота распашные ВР ЗОЗО-УХ Л1 

Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 

Ворота распашные складчатые РСВ 3,6x3,б 

Ворота распашные складчатые РСВ 4,2x4,2 

Ворота распашные складчатые РСВ 4,8x5,4

Группа 08.1.06.02: Панели оград сварные

Панели сварные декоративные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая 
эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер 
ячейки 100x50 мм, высота 886 мм
Панели сварные декоративные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая 
эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер 
ячейки 100x50 мм, высота 1086 мм
Панели сварные декоративные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая 
эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер 
ячейки 100x50 мм, высота 1286 мм
Панели сварные декоративные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая 
эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер 
ячейки 100x50 мм, высота 1486 мм
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, 
длина 201 см, размер ячейки 100x50 мм, высота 63 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков4,5 мм, 
длина 201 см, размер ячейки 100x50 мм, высота 103 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, 
длина 201 см, размер ячейки 100x50 мм, высота 123 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, 
длина 201 см, размер ячейки 100x50 мм, высота 173 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, 
длина 201 см, размер ячейки 100x50 мм, высота 203 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, 
длина 201 см, размер ячейки 200x65 мм, высота 90 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, 
длина 201 см, размер ячейки 200x65 мм, высота 110 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, 
длина 201 см, размер ячейки 200x65 мм, высота 130 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, 
длина 201 см, размер ячейки 200x65 мм, высота 150 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 103 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 123 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 143 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 163 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 183 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 203 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 243 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, 
длина 250 см, размер ячейки 100x50 мм, высота 103 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, 
длина 250 см, размер ячейки 100x50 мм, высота 123 см
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Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, 
длина 250 см, размер ячейки 100x50 мм, высота 153 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, 
длина 250 см, размер ячейки 100x50 мм, высота 173 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, 
длина 250 см, размер ячейки 100x50 мм, высота 203 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 63 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 103 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 123 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 153 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 173 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 203 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 243 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 103 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 123 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 153 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 173 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 203 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 243 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штхб мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 103 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штхб мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 123 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штхб мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 143 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штхб мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 163 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штхб мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 183 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 2 штхб мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 203 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 15x6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 63 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 15x6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 103 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 15x6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 123 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 15x6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 143 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 15x6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 163 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 15x6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 183 см
Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие динк+порошковая эмаль, диаметр 
прутков горизонтальных 15x6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x50 мм, 
высота 203 см
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Группа 08.1.06.03: Панели оград сетчатые



25.11.23.08.1.06.03- 0001

25.11.23.08.1.06.03- 0011

25.11.23.08.1.06.03- 0012

25.11.23.08.1.06.03- 0013

25.11.23.08.1.06.03- 0014

25.11.23.08.1.06.03- 0021

25.11.23.08.1.06.03- 0022

25.11.23.08.1.06.03- 0023

25.11.23.08.1.06.03- 0024

25.11.23.08.1.06.03- 0025

25.11.23.08.1.06.03- 0026

25.11.23.08.1.06.03- 1000

25.11.23.08.1.06.04- 0001

25.11.23.08.1.06.04- 0002

25.11.23.08.1.06.04- 0003

25.11.23.08.1.06.04- 0004

25.11.23.08.1.06.04- 0005

25.11.23.08.1.06.04- 0006

25.11.23.08.1.06.04- 0007

25.11.23.08.1.06.04- 0011

25.11.23.08.1.06.04- 0012

25.11.23.08.1.06.04- 0013

25.11.23.08.1.06.04- 0014

25.11.23.08.1.06.04- 0021

25.11.23.08.1.06.04- 0022

25.11.23.08.1.06.04- 0023

25.11.23.08.1.06.04- 0024

25.11.23.08.1.06.04- 0031
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.05-0001

.05-0011

.05-0012

.05-0013

.05-0014

.05-0015

.05-0016

.05-0017

.05-0021

.05-0022

.05-0023

.05-0024

.05-0031

.05-0032

.05-0033

.05-0034

Панели металлические сетчатые

Панели оград сетчатые ив плетеной сетки (оцинкованная проволока)

Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) S = 2,75 х 1,06=2,92 м2, ПМ 1 

Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 2 

Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) S = 2,75 х 2,06=5,67 м2, ПМ 3 

Панели оград сетчатые из сварной сетки

Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 2,75 х 1,16=3,19 м2, ПМ 4 

Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 5 

Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 3,99 х 1,17=4,67 м2, ПМ 6 

Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 3,99 х 1,47=5,87 м2, ПМ 7 

Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 3,99 х 1,77=7,06 м2, ПМ 8 

Ограда стальная сетчатая оцинкованная с полимерным покрытием

Гр уп па  08.1.06.04: П о л о тн а  вор о т

Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 шт через 125 мм

Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 шт через 125 мм 5=1,74x1,07=1,86 м2, ПМ 7А 

Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 шт через 125 мм 5=1,74x1,87=3,25 м2, ПМ 7В 

Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2шт через 125 мм 5=1,74x1,47=2,56 м2, ПМ 7Б 

Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм 5=1,74x1,10=1,91 м2, ПМ 8А 

Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм 5=1,74x1,50=2,61 м2, ПМ 8Б 

Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм 5=1,74x1,90=3,31 м2, ПМ 8В 

Панели ворот сетчатые из плетеной сетки

Панели ворот сетчатые из плетеной сетки S = 1,74 х 1,07=1,86 м2, ПМ 5А 

Панели ворот сетчатые из плетеной сетки S = 1,74 х 1,57=2,73 м2, ПМ 5Б 

Панели ворот сетчатые из плетеной сетки S = 1,74 х 2,07=3,6 м2, ПМ 5Б 

Панели ворот сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 5=1,74x1,17=2,04 м2, ПМ 6А 

Панели ворот сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 5=1,74x1,47=2,56 м2, ПМ 6Б 

Панели ворот сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S = l,7 4 x l,77=3,08 м2, ПМ 6В 

Панели ворот сетчатые из сварной сетки

Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков

Группа  08.1.06.05: П о л о тн а  к ал и то к

Калитка

Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 штчерез 125 мм

Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 штчерез 125 мм S = l,25x1,07=1,34 м2, КМ 
7А
Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 штчерез 125 мм 5=1,25x1,47=1,84 м2, КМ 
7Б
Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 штчерез 125 мм 5=1,25x1,87=2,34 м2, КМ 
7В

Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм 5=1,25x0,85=1,06 м2, КМ 8А 

Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм S= l,25 xl,25= l,56  м2, КМ 8Б 

Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм S = l,25x1,65=2,06 м2, КМ 8В 

Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки

Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки S = l,25x1,07=1,34 м2, КМ 5А 

Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки 5=1,25x1,57=1,96 м2, КМ 5 Б 

Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки 5=1,25x2,07=2,59 м2, КМ 5 В 

Полотна калиток сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S = l,25x1,17=1,46 м2, КМ 6А 

Полотна калиток сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 5=1,25x1,47=1,84 м2, КМ 6Б 

Полотна калиток сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S = l,25x1,77=2,21 м2 

Полотна калиток сетчатые из сварной сетки

Часть 08.2: Канаты стальные
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Р азд ел  08.2.01: К ан а ты  зак р ы ты е



Группа 08.2.01.01: Канаты закрытые с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником

25.93.11.08.2.01.01- 0001

25.93.11.08.2.01.01- 0002

25.93.11.08.2.01.01- 0003

25.93.11.08.2.01.01- 0004

25.93.11.08.2.01.01- 0005

25.93.11.08.2.01.01- 0006

25.93.11.08.2.01.01- 0011

25.93.11.08.2.01.01- 0012

25.93.11.08.2.01.01- 0013

25.93.11.08.2.01.01- 0014

25.93.11.08.2.01.01- 0015

25.93.11.08.2.01.01- 0016

25.93.11.08.2.01.01- 0021

25.93.11.08.2.01.01- 0022

25.93.11.08.2.01.01- 0023

25.93.11.08.2.01.01- 0024

25.93.11.08.2.01.01- 0025

25.93.11.08.2.01.01- 0026

25.93.11.08.2.01.01- 0027

25.93.11.08.2.01.01- 0031

25.93.11.08.2.01.01- 0032

25.93.11.08.2.01.01- 0033

25.93.11.08.2.01.01- 0034

25.93.11.08.2.01.01- 0035

25.93.11.08.2.01.01- 0036

25.93.11.08.2.01.01- 0037

Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 40,5 мм
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 42,5 мм
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 47 мм
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 51 мм
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный, из проволок 
марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный, из проволок 
марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 40,5 мм
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный, из проволок 
марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 42,5 мм
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный, из проволок 
марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный, из проволок 
марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 47 мм
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный, из проволок 
марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 51 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без 
покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без 
покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 40,5 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без 
покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 42,5 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без 
покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без 
покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 47 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без 
покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 51 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без 
покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 54 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, 
оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, 
оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 40,5 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, 
оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 42,5 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, 
оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, 
оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 47 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, 
оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 51 мм 
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, 
оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 54 мм

Группа  08.2.01.02: К ан а ты  за к р ы ты е  с д в у м я  сл оя м и  к л и н о в и д н о й  и о д н и м  сл оем  зе то б р а зн о й  п р о в о л о к и  и се р д е ч н и ко м

25.93.11.08.2.01.02- 0001

25.93.11.08.2.01.02- 0002

25.93.11.08.2.01.02- 0003

25.93.11.08.2.01.02- 0004

25.93.11.08.2.01.02- 0005

25.93.11.08.2.01.02- 0006

Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и 
менее, диаметр 50 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и 
менее, диаметр 52 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и 
менее, диаметр 54 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и 
менее, диаметр 55 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и 
менее, диаметр 60 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и
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менее, диаметр 65 мм

25.93.11.08.2.01.02- 0007

25.93.11.08.2.01.02- 0011

25.93.11.08.2.01.02- 0012

25.93.11.08.2.01.02- 0013

25.93.11.08.2.01.02- 0014

25.93.11.08.2.01.02- 0015

25.93.11.08.2.01.02- 0016

25.93.11.08.2.01.02- 0017

25.93.11.08.2.01.03- 0001

25.93.11.08.2.01.03- 0002

25.93.11.08.2.01.03- 0003

25.93.11.08.2.01.03- 0004

25.93.11.08.2.01.03- 0011

25.93.11.08.2.01.03- 0012

25.93.11.08.2.01.03- 0013

25.93.11.08.2.01.03- 0014

25.93.11.08.2.01.03- 0021

25.93.11.08.2.01.03- 0022

25.93.11.08.2.01.03- 0023

25.93.11.08.2.01.03- 0024

25.93.11.08.2.01.03- 0031

25.93.11.08.2.01.03- 0032

25.93.11.08.2.01.03- 0033

25.93.11.08.2.01.03- 0034

Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и 
менее, диаметр 70 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 50 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 52 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 54 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 55 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 60 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 65 мм
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 70 мм

Группа 08.2.01.03: Канаты закрытые с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником

Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 32,5 мм
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 34 мм
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 32,5 мм
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 34 мм
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без 
покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм 
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без 
покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 32 мм 
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без 
покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 34 мм 
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без 
покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм 
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, 
оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм 
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, 
оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 32 мм 
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, 
оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 34 мм 
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, 
оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм

Группа 08.2.01.04: Канаты закрытые с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником

25.93.11.08.2.01.04- 0001

25.93.11.08.2.01.04- 0002

25.93.11.08.2.01.04-0003

25.93.11.08.2.01.04-0004

Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и 
менее, диаметр 38,5 мм
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и 
менее, диаметр 40,5 мм
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и 
менее, диаметр 42,5 мм
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и 
менее, диаметр 45 мм
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25.93.11.08.2.01.04- 0005

25.93.11.08.2.01.04- 0006

25.93.11.08.2.01.04- 0011

25.93.11.08.2.01.04- 0012

25.93.11.08.2.01.04- 0013

25.93.11.08.2.01.04- 0014

25.93.11.08.2.01.04- 0015

25.93.11.08.2.01.04- 0016

25.93.11.08.2.02.01- 0001

25.93.11.08.2.02.01- 0002

25.93.11.08.2.02.01- 0003

25.93.11.08.2.02.01- 0004

25.93.11.08.2.02.01- 0005

25.93.11.08.2.02.01- 0006

25.93.11.08.2.02.01- 0007

25.9 3.11.08.2.02.01-0008

25.9 3.11.08.2.02.01-0009

25.93.11.08.2.02.01- 0010

25.93.11.08.2.02.01- 0011

25.93.11.08.2.02.01- 0012

25.93.11.08.2.02.01- 0013

25.93.11.08.2.02.01- 0014

25.93.11.08.2.02.01- 0015

25.93.11.08.2.02.01- 0016

25.93.11.08.2.02.01- 0017

25.93.11.08.2.02.01- 0018

25.93.11.08.2.02.01- 0019

25.93.11.08.2.02.01- 0020

25.93.11.08.2.02.01- 0021

25.93.11.08.2.02.01- 0022

25.93.11.08.2.02.01- 0023

Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зегобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и 
менее, диаметр 47 мм
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зегобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и 
менее, диаметр 51 мм
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зегобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 38,5 мм
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зегобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 40,5 мм
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зегобразной проволоки и 
сердечником, типаТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 42,5 мм
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зегобразной проволоки и 
сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 45 мм
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зегобразной проволоки и 
сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 47 мм
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зегобразной проволоки и 
сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и 
менее, диаметр 51 мм

Раздел 08.2.02: Канаты круглые

Группа 08.2.02.01: Канаты двойной свивки ЛК-3 без покрытия

Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции бх25(1+б+б+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 8,1 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,7 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 14,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 16 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 17,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 19,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 21 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 24 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции бх25(1+б+б+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 29 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции бх25(1+б+б+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 32 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 42 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции бх25(1+б+б+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 48,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции бх25(1+б+б+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,1 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции бх25(1+б+б+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,7 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11,5 мм
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25.93.11.08.2.02.01- 0024

25.93.11.08.2.02.01- 0025

25.93.11.08.2.02.01- 0026

25.93.11.08.2.02.01- 0027

25.93.11.08.2.02.01- 0028

25.93.11.08.2.02.01- 0029

25.93.11.08.2.02.01- 0030

25.93.11.08.2.02.01- 0031

25.93.11.08.2.02.01- 0032

25.93.11.08.2.02.01- 0033

25.93.11.08.2.02.01- 0034

25.93.11.08.2.02.01- 0035

25.93.11.08.2.02.01- 0036

25.93.11.08.2.02.01- 0037

25.93.11.08.2.02.01- 0038

25.93.11.08.2.02.01- 0039

25.93.11.08.2.02.01- 0040

25.93.11.08.2.02.02- 0001

25.93.11.08.2.02.02- 0002

25.93.11.08.2.02.02- 0003

25.93.11.08.2.02.02- 0004

25.93.11.08.2.02.02- 0005

25.93.11.08.2.02.02- 0006

25.93.11.08.2.02.02- 0007

25.93.11.08.2.02.02- 0008

25.93.11.08.2.02.02- 0009 

25.9 3.11.08.2.02.02-0010

25.93.11.08.2.02.02- 0011

25.93.11.08.2.02.02- 0012

25.93.11.08.2.02.02- 0013

25.93.11.08.2.02.02- 0014

25.93.11.08.2.02.02- 0015

25.93.11.08.2.02.02- 0016

25.93.11.08.2.02.02- 0017

25.93.11.08.2.02.02- 0018

25.93.11.08.2.02.02- 0019

25.93.11.08.2.02.02- 0020

Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 17,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 21 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 24 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 27,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 29 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 32 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 35 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 38,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 42 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 45 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 48,5 мм

Группа 08.2.02.02: Канаты двойной свивки ЛК-3 оцинкованные

Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 8,1 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,7 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 14,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 16 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 17,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 19,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 21 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 24 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 29 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 32 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 42 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о х., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,1 мм

Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+! о х., оцинкованный из проволок марки В,
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маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,7 мм
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25.93.11.08.2.02.03- 0033

25.93.11.08.2.02.03- 0034

25.93.11.08.2.02.03- 0035

Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 17,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6x25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм
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Группа 08.2.02.03: Канаты двойной свивки Л К-0 без покрытия

Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 10 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+б)+1х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 12 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+б)+1х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 18,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6x7(l+6)+lx7(l+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 20 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7( 1+6)+1х7( 1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 24 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+б)+1х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 2 6 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции бх7(1+6)+1х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 27,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,8 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6x19(1+9+9)+! о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 10,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6x19(1+9+9)+! о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 12 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6x19(1+9+9)+! о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6x19(1+9+9)+! о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 14 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции бх19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20.5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм
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25.93.11.08.2.02.03- 0036

25.93.11.08.2.02.03- 0037

25.93.11.08.2.02.03- 0038

25.93.11.08.2.02.03- 0039

25.93.11.08.2.02.03- 0040

25.93.11.08.2.02.03- 0041

25.93.11.08.2.02.03- 0042

25.93.11.08.2.02.03- 0043

25.93.11.08.2.02.03- 0044

25.93.11.08.2.02.03- 0045

25.93.11.08.2.02.03- 0046

25.93.11.08.2.02.03- 0047

25.93.11.08.2.02.03- 0048

25.93.11.08.2.02.03- 0049

25.93.11.08.2.02.03- 0050

25.93.11.08.2.02.03- 0051

25.93.11.08.2.02.03- 0052

25.93.11.08.2.02.03- 0053

25.93.11.08.2.02.03- 0054

25.93.11.08.2.02.03- 0055

25.93.11.08.2.02.03- 0056

25.93.11.08.2.02.03- 0057

25.93.11.08.2.02.03- 0058

25.93.11.08.2.02.03- 0059

25.93.11.08.2.02.03- 0060

25.93.11.08.2.02.03- 0061

25.93.11.08.2.02.03- 0062

25.93.11.08.2.02.03- 0063

25.93.11.08.2.02.03- 0064

25.93.11.08.2.02.03- 0065

25.93.11.08.2.02.03- 0066

25.93.11.08.2.02.03- 0067

25.93.11.08.2.02.03- 0068

25.93.11.08.2.02.03- 0069

25.93.11.08.2.02.03- 0070

25.93.11.08.2.02.03- 0071

25.93.11.08.2.02.03- 0072

25.93.11.08.2.02.03- 0073

Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6x19(1+9+9)+! о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 28 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 35 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 37 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 39 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 40 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 41 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 43,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 46 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1670 Н/мм2, диаметр 12 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,4 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 7,8 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,8 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 10,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 12 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16.5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 17,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 20.5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 23 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 28 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 30,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 32,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 35 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 37 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 39 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 40 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 41 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 43,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 45 мм
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25.93.11.08.2.02.03- 0074

25.93.11.08.2.02.03- 0075

25.93.11.08.2.02.03- 0076

25.93.11.08.2.02.03- 0081

25.93.11.08.2.02.03- 0082

25.93.11.08.2.02.03- 0083

25.93.11.08.2.02.03- 0084

25.93.11.08.2.02.03- 0085

25.93.11.08.2.02.03- 0086

25.93.11.08.2.02.03- 0087

25.93.11.08.2.02.03- 0088

25.93.11.08.2.02.03- 0089

25.93.11.08.2.02.03- 0090

25.93.11.08.2.02.03- 0091

25.93.11.08.2.02.03- 0092

25.93.11.08.2.02.03- 0093

25.93.11.08.2.02.03- 0094

25.93.11.08.2.02.03- 0095

25.93.11.08.2.02.03- 0096

25.93.11.08.2.02.03- 0097

25.93.11.08.2.02.03- 0098

25.93.11.08.2.02.03- 0099

25.93.11.08.2.02.03- 0100

25.93.11.08.2.02.03- 1000

25.93.11.08.2.02.04- 0001

25.93.11.08.2.02.04- 0002

25.93.11.08.2.02.04- 0011

25.93.11.08.2.02.04- 0012

25.93.11.08.2.02.04- 0013

25.93.11.08.2.02.04- 0021

25.93.11.08.2.02.04- 0022

25.93.11.08.2.02.04- 0023

25.93.11.08.2.02.04- 0024

25.93.11.08.2.02.04- 0025

25.93.11.08.2.02.04- 0026

25.93.11.08.2.02.04- 0027

Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции бх19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 46 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+949)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1860 Н/мм2, диаметр 15 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+949)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1860 Н/мм2, диаметр 17,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 19 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9-й)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 20,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 21,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции бх19(1+9+9)+7х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 29,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6xl9(l+9+9)+7x7(l+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 31,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 34 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции бх19(1+9+9)+7х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции бх19(1+9+9)+7х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 20,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 21,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции бх19(1+9+9)+7х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции бх19(1+9+9)+7х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 27.5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции бх19(1+9+9)+7х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 29,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции бх19(1+9+9)+7х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 31,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+949)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 34 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 35,5 мм

Канаты (тросы) стальные с органическим сердечником, тип ЛК-0-6Х7 светлый, диаметр 7,8 мм

Группа 08.2.02.04: Канаты двойной свивки ЛК-О оцинкованные

Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметр 9.7 мм
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из 
проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 15 мм 
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6x7(l+6)+lx7(l+6), оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 10 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11 мм
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 12 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 4,6 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6x19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 5,1 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 5,7 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 6,4 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 7,8 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 8,8 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 10,5 мм
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25.93.11.08.2.02.04- 0028

25.93.11.08.2.02.04- 0029

25.93.11.08.2.02.04- 0030

25.93.11.08.2.02.04- 0031

25.93.11.08.2.02.04- 0032

25.93.11.08.2.02.04- 0033

25.93.11.08.2.02.04- 0034

25.93.11.08.2.02.04- 0035

25.93.11.08.2.02.04- 0036

25.93.11.08.2.02.04- 0037

25.93.11.08.2.02.04- 0038

25.93.11.08.2.02.04- 0039

25.93.11.08.2.02.04- 0040

25.93.11.08.2.02.04- 1000

25.9 3.11.08.2.02.05 -0001

25.93.11.08.2.02.05- 0002

25.9 3.11.08.2.02.05 -0003

25.93.11.08.2.02.05- 0004

25.93.11.08.2.02.05- 0005

25.93.11.08.2.02.05- 0006

25.93.11.08.2.02.05- 0007

25.93.11.08.2.02.05- 0008

25.93.11.08.2.02.05- 0009

25.93.11.08.2.02.05- 0010

25.93.11.08.2.02.05- 0011

25.93.11.08.2.02.05- 0012

25.93.11.08.2.02.05- 0013

25.93.11.08.2.02.05- 0014

25.93.11.08.2.02.05- 0015

25.93.11.08.2.02.05- 0016

25.93.11.08.2.02.05- 0017

25.93.11.08.2.02.05- 0018

25.93.11.08.2.02.05- 0019

25.93.11.08.2.02.05- 0020

25.93.11.08.2.02.05- 0021

Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 11,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6x19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 12 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 13 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 14 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 15 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 16.5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 17,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 19,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 20.5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 22 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 23 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 25,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 28 мм

Канаты (тросы) стальные с органическим сердечником, тип ЛК-О-6x7 оцинкованные, диаметр 19,5 мм

Группа 08.2.02.05: Канаты двойной свивки ЛК-Р без покрытия

Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 5,6 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 6,2 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6xl9 (l+6 +6 /6)+ l о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 6,9 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции бх19(1+б+6/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 7,6 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции бх19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 8,3 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,1 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6 xl9 (l+6 +6 /6)+ l о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,9 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции бх19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции бх19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 24 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6xl9 (l+6 +6 /6)+ l о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27 мм
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25.93.11.08.2.02.05- 0022

25.93.11.08.2.02.05- 0023

25.93.11.08.2.02.05- 0024

25.93.11.08.2.02.05- 0025

25.93.11.08.2.02.05- 0026

25.93.11.08.2.02.05- 0027

25.93.11.08.2.02.05- 0028

25.93.11.08.2.02.05- 0029

25.93.11.08.2.02.05- 0030

25.93.11.08.2.02.05- 0031

25.93.11.08.2.02.05- 0032

25.93.11.08.2.02.05- 0033

25.93.11.08.2.02.05- 0034

25.93.11.08.2.02.05- 0035

25.93.11.08.2.02.05- 0036

25.93.11.08.2.02.05- 0037

25.93.11.08.2.02.05- 0038

25.93.11.08.2.02.05- 0039

25.9 3.11.08.2.02.05-0040

25.93.11.08.2.02.05- 0041

25.93.11.08.2.02.05- 0042

25.93.11.08.2.02.05- 0043

25.9 3.11.08.2.02.05-0044

25.9 3.11.08.2.02.05-0045

25.93.11.08.2.02.05- 0046

25.93.11.08.2.02.05- 0047

25.93.11.08.2.02.05- 0048

25.93.11.08.2.02.05- 0049

25.93.11.08.2.02.05- 0050

25.93.11.08.2.02.05- 0051

25.93.11.08.2.02.05- 0052

25.93.11.08.2.02.05- 0053

25.9 3.11.08.2.02.05 -0054

25.93.11.08.2.02.05- 0055

25.93.11.08.2.02.05- 0056

25.93.11.08.2.02.06-0001

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+б/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции бх19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции бх19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 33,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 37 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции бх19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,6 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции бх19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,1 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,8 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,1 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,6 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,2 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции бх19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,9 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 7,6 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6 xl9 (l+6 +6 /6)+ l о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,3 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,1 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,9 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции бх19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 11 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 12 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 15 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции бх19(1+б+б/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6xl9 (l+6 +6 /6)+ l о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 18 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+6/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 21 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+б/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 24 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6xl9 (l+6 +6 /6)+ l о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 27 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 28 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 30,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 32 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 33,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 37 мм

Группа 08.2.02.06: Канаты двойной свивки ЛК-Р оцинкованные

Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19 (1+б+6/6)+1 о.с., оцинкованный из 
проволоки марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм
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Канат стальной двойной свивки ЛК-Р конструкции 6x19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 8,3 мм 
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок 
марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 
кгс/мм2), диаметром 11 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,9 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+6/б)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 12 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6xl9 (l+6 +6 /6)+ l о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6xl9 (l+6 +6 /6)+ l о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 18 мм
Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+б+6/б)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+б/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 
кгс/мм2), диаметром 11 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6xl9 (l+6 +6 /6)+ l о.с., оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 
кгс/мм2), диаметром 15 мм

Группа 08.2.02.07: Канаты двойной свивки ЛК-Р светлые

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+б/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, 
маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, 
диаметром 8,3 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6xl9 (l+6 +6 /6)+ l о.с., светлый из проволок марки 1, 
маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, 
диаметром 9,1 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, 
маркировочная группа: по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, 
диаметром 14 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, 
маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, 
диаметром 16,5 мм

Группа 08.2.02.08: Канаты двойной свивки ЛК-РО без покрытия
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Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,7 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 15 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 16,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+l о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 18 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 20 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+l о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 23,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 29 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 31 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 33 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 34,5 мм
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Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 36,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 38,0 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 39,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 42 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 43 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6хЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 44,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 46,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 48,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 50,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 53,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+l о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,3 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,7 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 7,4 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,1 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,0 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,7 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6хЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+l о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бх36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 18 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бх36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 20 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 23,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+l о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 27 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 29 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 31 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 33 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 34,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 36,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 38,0 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 39,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 42 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 43 мм
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25.9 3.11.08.2.02.08 -005 2

25.9 3.11.08.2.02.08 -005 3

25.93.11.08.2.02.08- 0054

25.9 3.11.08.2.02.08 -0055

25.9 3.11.08.2.02.08 -005 6

25.93.11.08.2.02.08- 0057

25.93.11.08.2.02.08- 0061

25.93.11.08.2.02.08- 0062

25.93.11.08.2.02.08- 0071

25.93.11.08.2.02.08- 0072

25.93.11.08.2.02.08- 0073

25.93.11.08.2.02.08- 0074

25.93.11.08.2.02.08- 0075

25.93.11.08.2.02.08- 0076

25.93.11.08.2.02.08- 0077

25.9 3.11.08.2.02.08 -0078

25.9 3.11.08.2.02.08 -0079

25.93.11.08.2.02.08- 0080

25.93.11.08.2.02.08- 0081

25.93.11.08.2.02.08- 0082

25.93.11.08.2.02.08- 0083

25.93.11.08.2.02.08- 0084

25.93.11.08.2.02.08- 0085

25.93.11.08.2.02.08- 0086

25.93.11.08.2.02.08- 0087

25.93.11.08.2.02.08- 0088

25.9 3.11.08.2.02.08 -0089

25.9 3.11.08.2.02.08 -0090

25.93.11.08.2.02.08- 0091

25.9 3.11.08.2.02.08 -009 2

25.93.11.08.2.02.08- 0093

25.93.11.08.2.02.08- 0094

25.93.11.08.2.02.08- 0095

25.93.11.08.2.02.08- 0096

25.93.11.08.2.02.08- 0097

Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 44,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 46,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 48,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 50,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 53,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6хЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 56 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 
1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, 
диаметром 11,5 мм
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 
1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, 
диаметром 17 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+7х7(1+б), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 10,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+7x7(l+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 14,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 16 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+7x7(l+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 17,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 19,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 21 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 23 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 26,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 28 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+б), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 30 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 32,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+б), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 36.5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+7x7(l+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 39 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 41 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 42 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+7x7(l+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 45,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 49 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 52 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 10,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 17,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм
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Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6хЗв(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)^ без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр21 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 23 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+7х7(1+б), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр26,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 28 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 30 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+7x7(l+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр32,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+7х7(1+б), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 35,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+7х7(1+б), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 36.5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 39 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 41 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+7x7(l+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 42 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 45,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+7х7(1+б), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм 2, диаметр 49 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 52 мм

Группа 08.2.02.09: Канаты двойной свивки ЛК-РО оцинкованные

Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,7 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бх36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 15 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 16,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бх36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 18 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 20 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бх36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 23,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+l о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бх36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 29 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 31 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 33 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+l о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 34,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 36,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 38,0 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 39,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 42 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 43 мм
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Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 44,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 46,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 48,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 50,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 53,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 56,0 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,3 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,7 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 7,4 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,1 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,0 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(l+7+7/7+14)+l о.с., без покрытия, оцинкованный, из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,7 мм 
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, 
оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм 
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16,5 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции бхЗб(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 18 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 20 мм
Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22 мм

Группа 08.2.02.10: Канаты двойной свивки ТК без покрытия

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,3 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,6 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,9 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,2 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,8 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,8 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,1 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,7 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+б+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13,0 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 6,7 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 7,6 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 8,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,0 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11,5 мм
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Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 15,5 мм
Канат двойной свивки типаТК, конструкции 6х37(1+б+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,4 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5.8 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,3 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,7 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 7,6 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+б+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,0 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15,5 мм
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции бх37(1+б+12+18)+1х37(1+б+18), без покрытия из 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром: 6,4 мм 
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+б+12+18)+1х37(1+б+18), без покрытия из 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром: 7,2 мм 
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром: 8,0 мм 
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37( 1+6+18), без покрытия из 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром: 8,6 мм 
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром: 10,5 мм 
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37( 1+6+18), без покрытия из 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром: 13,0 мм 
Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника одинарной свивки, тип ТК-1к9, 
оцинкованные, диаметр 6,1 мм

Канаты одинарной свивки типаТК конструкции 1x9(1+6+12+18), светлые, диаметр 20 мм, В

Канаты стальные опускные для стволопроходческих комплексов, диаметр 15,7 мм, рабочее усилие 
106 кН
Канаты стальные сем и проволочные арматурные с антикоррозионной и антифрикционной защитой, 
моностренды, К-7, диаметр 15,7 мм

Группа 08.2.02.11: Канаты двойной свивки ТК оцинкованные

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,3 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,6 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,9 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,2 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,8 мм
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,8 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,1 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,7 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13,0 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 6,7 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 7,6 мм
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25.93.11.08.2.02.13- 0001

25.93.11.08.2.02.13- 0002

25.93.11.08.2.02.13- 0003

25.93.11.08.2.02.13- 0004

25.93.11.08.2.02.13- 0005
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25.93.11.08.2.02.13- 0009

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 8,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,0 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 15,5 мм
Канат двойной свивки типаТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,4 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5.8 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,3 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,7 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+б+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 7,6 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+б+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,0 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11,5 мм
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм
Канат двойной свивки типаТК, конструкции бх37(1+б+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм
Канат двойной свивки ТК, конструкции бх37(1+б+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22,5 мм

Группа 08.2.02.12: Канаты двойной свивки ТЛК оцинкованные

Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции бх37(1+б+15+15)+1 о.с., оцинкованный из
проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 13,5 мм
Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из
проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 17 мм
Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6x37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из
проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 19,5 мм
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из
проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 21,5 мм
Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6x37(1+6+15+15J+1 о.с., оцинкованный из
проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 27 мм
Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6x37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из
проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 33 мм
Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из
проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 47 мм
Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6x37(1+6+15+15J+1 о.с., оцинкованный из
проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 56 мм

Группа 08.2.02.13: Канаты двойной свивки ТЛК-О без покрытия
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Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13,5 мм 
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 15,5 мм 
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 17 мм 
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 19,5 мм 
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 21,5 мм 
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+б+15+15)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 23 мм 
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25 мм 
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27 мм 
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции бх37(1+б+15+15)+1 о.с., 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 29 мм
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Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 33 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии бх37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 35 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 39 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 43 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии бх37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 47 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 50 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии бх37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 52 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии бх37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 54 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 56 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13,5 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15,5 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 17 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии бх37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 21,5 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 23 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии бх37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 27 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 29 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 30,5 мм
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 33 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+б+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 35 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 39 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 43 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 47 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 50 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37( 1+6+15+15J+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 52 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 54 мм
Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкдии 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки 
В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 56 мм

Группа 08.2.02.14: Канаты спиральные ТК

Канат спиральный типа ТК конструкдии 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 мм
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1x37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1x37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 21 мм
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1x37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22,5 мм
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1x37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 24 мм
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1x37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27 мм
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25.93.11.08.2.02.14- 1000

25.93.11.08.2.02.14- 1002

25.93.11.08.2.02.14- 1004

25.93.11.08.2.02.14- 1006

25.93.11.08.2.02.15- 0001

25.93.11.08.2.02.15- 0002

25.93.11.08.2.02.15- 0003

25.93.11.08.2.02.15- 0004

25.93.11.08.2.02.15- 0005

25.93.11.08.2.02.15- 0006

25.93.11.08.2.02.15- 0007

25.93.11.08.2.02.15- 0008

25.93.11.08.2.02.15- 0009

25.93.11.08.2.02.15- 0010

25.93.11.08.2.02.15- 0011

25.93.11.08.2.02.15- 0012

25.93.11.08.2.02.15- 0013

25.93.11.08.2.02.15- 0014

25.93.11.08.2.02.15- 0015

25.93.11.08.2.02.15- 0016

25.93.11.08.2.02.15- 0017

25.93.11.08.2.02.15- 0018

25.93.11.08.2.02.15- 0019

25.93.11.08.2.02.15- 0020

25.93.11.08.2.02.15- 0021

25.93.11.08.2.02.15- 0022

25.93.11.08.2.02.15- 0023

25.93.11.08.2.02.15- 0024

25.93.11.08.2.02.15- 0025

25.93.11.08.2.02.15- 0026

25.93.11.08.2.02.15- 0027

25.93.11.08.2.02.15- 0028

25.93.11.08.2.02.16- 0001

25.93.11.08.2.02.16- 0002

25.93.11.08.2.02.16- 0011

25.93.11.08.2.02.16- 1000

Канаты (тросы) стальные арматурные, 1x7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм 

Канаты (тросы) стальные арматурные, 1x7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм 

Канаты (тросы) стальные арматурные, 1x7, диаметр каната 9 мм, диаметр проволоки 3 мм 

Канаты одинарной свивки типаТК конструкции 1x9(1+6+12), светлые, диаметр 3,0 мм

Группа 08.2.02.15: Канаты тройной свивки ЛК-Р без покрытия

Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 19 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6x7xl9(l+6+6/6)+ l о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 28 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6x7x19(1+б+б/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 30 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции бх7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 34 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6x7x19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 39 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6x7x19(1+б+б/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 43 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 51 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В,
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 59,5 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+б+б/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 64,5 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 68,5 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6x7x19(1+б+б/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 73 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+б+б/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 78 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 82 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19 мм
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 25 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 28 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 30мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 34мм
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 39 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 43 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр51 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 59,5 мм
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 64,5 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции бх7х19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 68,5 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+б+б/б)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 73 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+б+б/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 78 мм
Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 82 мм

Группа 08.2.02.16: Канаты, не включенные в группы

Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6x19(1+6+12)+1x19(1+6+12) с металлическим 
сердечником, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 13,5 мм
Канат одинарной свивки типа ТК, конструкции 1x19(1+6+12) маркировочная группа 1470 Н/мм2, 
диаметром 15 мм

Канаты стальные арматурные

Канаты стальные прядевые 1x7, диаметр 15,7 мм
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Раздел 08.2.03: Канаты плоские
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25.93.11.08.2.03.02- 0005

Группа 08.2.03.01: Канаты плоские без покрытия

Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по
временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 72x11,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по
временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 83x13,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по
временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 95x15,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по
временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 107x17,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по
временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 119x19,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по
временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 72x11,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по 
временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 83x13,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по 
временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 95x15,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по 
временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 107x17,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+б), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по 
временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 119x19,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 124x20 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 139x22,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 145x23,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 154x25 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 170x27,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 186x30 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 202x33 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 217x35,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 233x38 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 124x20 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 139x22,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 145x23,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 154x25 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 170x27,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 186x30 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 202x33 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 217x35,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 233x38 мм

Груп па  08.2.03.02: К ан а ты  пл оски е  о ц и н к о в а н н ы е

Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 72x11,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 83x13,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 95x15,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 107x17,5 мм
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 119x19,5 мм
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25.93.11.08.2.03.02- 0006

25.93.11.08.2.03.02- 0011

25.93.11.08.2.03.02- 0012

25.93.11.08.2.03.02- 0013

25.93.11.08.2.03.02- 0014

25.93.11.08.2.03.02- 0015

25.93.11.08.2.03.02- 0016

25.93.11.08.2.03.02- 0017

25.93.11.08.2.03.02- 0018

25.93.11.08.2.03.02- 0019

25.93.11.08.2.04.01- 0001

25.93.11.08.2.04.01- 0002

25.93.11.08.2.04.02- 0001

25.93.11.08.2.04.02- 0002

Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 
по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 72x11,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 124x20 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 139x22,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 145x23,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 154x25 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 170x27,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 186x30 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 202x33 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 217x35,5 мм 
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 233x38 мм

Раздел 08.2.04: Канаты стальные прочие
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Группа 08.2.04.01: Канаты для грузо-людского подъема

Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, 
маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 65
мм
Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, 
маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, диаметром 65 мм

Группа 08.2.04.02: Канаты для шахтных подъемов

Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8x36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, диаметром 63 мм 
Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8x36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная 
группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, диаметром 64 мм

Часть 08.3: Металлопрокат
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24.10.71.08.3.01.01- 0011

24.10.71.08.3.01.01- 1000

24.10.71.08.3.01.01- 1002

24.10.71.08.3.01.01- 1004

24.10.71.08.3.01.01- 1006

24.10.71.08.3.01.01- 1008

24.10.71.08.3.01.01- 1010

24.10.71.08.3.01.01- 1012

24.10.71.08.3.01.01- 1014

24.10.71.08.3.01.01- 1016

24.10.71.08.3.01.01- 1018

24.10.71.08.3.01.01- 1020

24.10.71.08.3.01.01- 1022

24.10.71.08.3.01.01- 1024

24.10.71.08.3.01.01- 1026

24.10.71.08.3.01.01- 1028

Раздел 08.3.01: Двутавры

Группа 08.3.01.01: Двутавры обычные

Сталь двутавровая горячекатаная: обычная, марка СтЗпс № 30

Балка двутавровая №14С для армировки шахтных стволов, СтЗсп/пс, прочая углеродистая сталь 
марок СтО - Стбсп/пс
Балка двутавровая №14С для армировки шахтных стволов, марка: 09Г2С, прочая низколегированная 
сталь
Балка двутавровая №18М для подвесных крановых путей, СтЗсп/пс, прочая углеродистая сталь 
марок СтО - Стбсп/пс
Балка двутавровая №18М для подвесных крановых путей, марка: 09Г2С, прочая низколегированная 
сталь
Балка двутавровая №20С для армировки шахтных стволов, СтЗсп/пс, прочая углеродистая сталь 
марок СтО - Стбсп/пс
Балка двутавровая №20С для армировки шахтных стволов, марка: 09Г2С, прочая низколегированная 
сталь
Балка двутавровая №22С для армировки шахтных стволов, СтЗсп/пс, прочая углеродистая сталь 
марок СтО - Стбсп/пс
Балка двутавровая №22С для армировки шахтных стволов, марка: 09Г2С, прочая низколегированная 
сталь
Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, СтЗсп/пс, прочая углеродистая сталь 
марок СтО - Стбсп/пс
Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, марка: 09Г2С, прочая низколегированная 
сталь
Балка двутавровая №27С для армировки шахтных стволов, СтЗсп/пс, прочая углеродистая сталь 
марок СтО - Стбсп/пс
Балка двутавровая №27С для армировки шахтных стволов, марка: 09Г2С, прочая низколегированная 
сталь
Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, СтЗсп/пс, прочая углеродистая сталь 
марок СтО - Стбсп/пс
Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, марка: 09Г2С, прочая низколегированная 
сталь
Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, СтЗсп/пс, прочая углеродистая сталь 
марок СтО - Стбсп/пс
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24.10.71.08.3.01.01- 1030

24.10.71.08.3.01.01- 1032

24.10.71.08.3.01.01- 1034

24.10.71.08.3.01.01- 1036

24.10.71.08.3.01.01- 1038

24.10.71.08.3.01.01- 1040

24.10.71.08.3.01.01- 1042

24.10.71.08.3.01.01- 1044

24.10.71.08.3.01.01- 1046

24.10.71.08.3.01.01- 1048

24.10.71.08.3.01.01- 1050

24.10.71.08.3.01.01- 1052

24.10.71.08.3.01.01- 1054

24.10.71.08.3.01.01- 1056

24.10.71.08.3.01.01- 1058

24.10.71.08.3.01.01- 1060

24.10.71.08.3.01.01- 1062

24.10.71.08.3.01.01- 1064

24.10.71.08.3.01.01- 1066

24.10.71.08.3.01.01- 1068

24.10.71.08.3.01.01- 1070

24.10.71.08.3.01.01- 1072

24.10.71.08.3.01.01- 1074

24.10.71.08.3.01.01- 1076

24.10.71.08.3.01.01- 1078

24.10.71.08.3.01.01- 1080

24.10.71.08.3.01.01- 1082

24.10.71.08.3.01.01- 1084

24.10.71.08.3.01.01- 1086

24.10.71.08.3.01.01- 1088

24.10.71.08.3.01.01- 1090

24.10.71.08.3.01.01- 1092

24.10.71.08.3.01.01- 1094

24.10.71.08.3.01.01- 1096

24.10.71.08.3.01.01- 1098

24.10.71.08.3.01.01- 1100

24.10.71.08.3.01.01- 1102

24.10.71.08.3.01.01- 1104

24.10.71.08.3.01.01- 1106

Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, марка: 09Г2С, прочая низколегированная 
сталь
Балка двутавровая №36С для армировки шахтных стволов, СтЗсп/пс, прочая углеродистая сталь 
марок СтО - Стбсп/пс
Балка двутавровая №36С для армировки шахтных стволов, марка: 09Г2С, прочая низколегированная 
сталь
Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, СтЗсп/пс, прочая углеродистая сталь 
марок СтО - Стбсп/пс
Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, марка: 09Г2С, прочая низколегированная 
сталь

Двутавр №10 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №10 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №12 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №12 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр N914 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №14 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №16 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №16 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №18 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №18 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №20 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №20 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №22 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №22 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр N924 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №24 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №27 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №27 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №30 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №30 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №33 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №33 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №36 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №36 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №40 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №40 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №45 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №45 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №50 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №50 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №55 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Двутавр №55 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 

Двутавр №60 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 

Сталь двутавровая горячекатаная: обычная, СтЗпс № 30

Группа 08.3.01.02: Двутавры с параллельными гранями полок

24.10.71.08.3.01.02- 0014

24.10.71.08.3.01.02- 0017

24.10.71.08.3.01.02- 0019

24.10.71.08.3.01.02- 0020

24.10.71.08.3.01.02- 0021

24.10.71.08.3.01.02- 0023

24.10.71.08.3.01.02- 0026

24.10.71.08.3.01.02- 0036

24.10.71.08.3.01.02- 0038

24.10.71.08.3.01.02- 0039

Двутавры с параллельными 

Двутавры с параллельными 

Двутавры с параллельными 

Двутавры с параллельными 

Двутавры с параллельными 

Двутавры с параллельными 

Двутавры с параллельными 

Двутавры с параллельными 

Двутавры с параллельными 

Двутавры с параллельными

гранями полок нормальные «Б», 

гранями полок нормальные «Б», 

гранями полок нормальные «Б», 

гранями полок нормальные «Б», 

гранями полок нормальные «Б», 

гранями полок нормальные «Б», 

гранями полок нормальные «Б», 

гранями полок нормальные «Б», 

гранями полок нормальные «Б», 

гранями полок нормальные «Б»,

сталь: кипящая, № 16-18 

сталь: марки СтО, № 10 

сталь: марки СтО, № 14 

сталь: марки СтО, № 16-18 

сталь: марки СтО, № 20-24 

сталь: полуспокойная, № 10 

сталь: полуспокойная, № 16-18 

сталь:спокойная, № 14 

сталь: спокойная, № 20-24 

сталь: спокойная, № 26-40
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24.10.71.08.3.01.02-0042 Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «111», сталь: кипящая, № 26-40 т

24.10.71.08.3.01.02-0044 Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «111», сталь: марки СТО, № 26-40 т

24.10.71.08.3.01.02-0050 Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «111», сталь: спокойная, № 20-24 т

24.10.71.08.3.01.02-0051 Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «111», сталь: спокойная, № 26-40 т

24.10.71.08.3.01.02-1000 Двутавр дополнительной серии №24ДБ1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ
19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1002 Двутавр дополнительной серии №24ДБ1 марка: СтЗсп/пс/кп, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
ГОСТ535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1004
Двутавр дополнительной серии №27ДБ1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ
19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1006
Двутавр дополнительной серии №27ДБ1 марка: СтЗсп/пс/кп, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
ГОСТ535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1008
Двутавр дополнительной серии №30ДШ1 марка: СтЗсп/пс/кп, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
ГОСТ535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1010
Двутавр дополнительной серии №35ДБ1 марка: СтЗсп/пс/кп, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
ГОСТ535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1012
Двутавр дополнительной серии №36ДБ1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ
19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1014 Двутавр дополнительной серии №36ДБ1 марка: СтЗсп/пс/кп, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
ГОСТ535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1016
Двутавр дополнительной серии №40ДБ1 марка: СтЗсп/пс/кп, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
ГОСТ535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1018
Двутавр дополнительной серии №40ДШ1 марка: СтЗсп/пс/кп, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
ГОСТ535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1020
Двутавр дополнительной серии №45ДБ1, 45ДБ2 марка: СтЗсп/пс/кп, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая
сталь ГОСТ 535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1022
Двутавр дополнительной серии №50ДШ1 марка: СтЗсп/пс/кп, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
ГОСТ535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1024 Двутавр колонный №20К1, 20К2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 т

24.10.71.08.3.01.02-1026 Двутавр колонный №20К1, 20К2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 т

24.10.71.08.3.01.02-1028 Двутавр колонный №23К1, 23К2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 т

24.10.71.08.3.01.02-1030
Двутавр колонный №23К1, 23К2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, 
строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1032 Двутавр колонный №23К1, 23К2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 т

24.10.71.08.3.01.02-1034 Двутавр колонный №25К1,25К2, 25КЗ СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 т

24.10.71.08.3.01.02-1036
Двутавр колонный №25К1,25К2, 25КЗ марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ
19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1038
Двутавр колонный №25К1, 25К2, 25КЗ марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 -
С440 Т

24.10.71.08.3.01.02-1040 Двутавр колонный №2бК1, 26К2, 26КЗ СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 т

24.10.71.08.3.01.02-1042
Двутавр колонный №26К1, 26К2, 26КЗ марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ
19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1044
Двутавр колонный №26К1,26К2, 26КЗ марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 -
С440 Т

24.10.71.08.3.01.02-1046
Двутавр колонный №30К1, ЗОК2, ЗОКЗ, 30К4 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 -
С285 Т

24.10.71.08.3.01.02-1048
Двутавр колонный №30К1, ЗОК2, ЗОКЗ, 30К4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь
ГОСТ 19281, строител ьная стал ь С345 - С440 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1050
Двутавр колонный №30К1, ЗОК2, ЗОКЗ, 30К4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь
С345 - С440 Т

24.10.71.08.3.01.02-1052
Двутавр колонный №35К1, 35К2, 35K3, 35К4 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 -
С285 Т

24.10.71.08.3.01.02-1054
Двутавр колонный №35К 1 ,35К2, 35K3, 35К4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь
ГОСТ 19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1056
Двутавр колонный №35К 1 ,35К2, 35K3, 35К4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь
С345 - С440 Т

24.10.71.08.3.01.02-1058
Двутавр колонный №40К1,40К2, 40КЗ, 40К4,40К5 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
С235 - С285 Т

24.10.71.08.3.01.02-1060
Двутавр колонный №40К1,40К2, 40КЗ, 40К4,40К5 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная
сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ27772 Т

24.10.71.08.3.01.02-1062
Двутавр колонный №40К1,40К2, 40КЗ, 40К4,40К5 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная
сталь С345 - С440 Т

24.10.71.08.3.01.02-1064
Двутавр с параллельными гранями полок № 100Б1,100Б 2 ,100БЗ, 100Б4 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая 
углеродистая сталь С235 - С285

24.10.71.08.3.01.02-1066
Двутавр с параллельными гранями полок № 100Б1,100Б2,100БЗ, 100Б4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440

24.10.71.08.3.01.02-1068
Двутавр с параллельными гранями полок №10Б1 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
С235 - С285 Т

24.10.71.08.3.01.02-1070
Двутавр с параллельными гранями полок №10Б1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная
сталь С345 - С440 Т

24.10.71.08.3.01.02-1072
Двутавр с параллельными гранями полок №12Б 1 ,12Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая
сталь С235-С285 Т
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Двутавр с параллельными гранями полок №12Б1, 12Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №14Б1, 14Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №14Б1, 14Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №16Б1,16Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №16Б1, 16Б2 марка: 09П2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №18Б1, 18Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №18Б1, 18Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №20Б1 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь 
С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №20Б1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная 
сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №22Б1, 22Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №22Б1, 22Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №24Б1, 24Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №24Б1, 24Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №27Б1, 27Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №27Б1, 27Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №30Б1, ЗОБ2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №30Б1, ЗОБ2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №ЗЗБ1, ЗЗБ2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №ЗЗБ1, ЗЗБ2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №36Б1, 36Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №36Б1, 36Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №40Б1,40Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок № 40Б1,40Б2 марка: 09П2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №45Б1,45Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235-С285
Двутавр с параллельными гранями полок №45Б1,45Б2 марка: 09П2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №50Б1,50Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок № 50Б1,50Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №55Б1,55Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №55Б1,55Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №60Б1, 60Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №60Б1, 60Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №70БО, 70Б1, 70Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая 
углеродистая сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок №70Б0, 70Б1, 70Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №80Б1,80Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок № 80Б1,80Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр с параллельными гранями полок №90Б1,90Б2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая 
сталь С235 - С285
Двутавр с параллельными гранями полок № 90Б1,90Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр широко пол очный №100Ш1,100Ш2, 100 ШЗ, 100Ш4 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая 
углеродистая сталь С235 - С285
Двутавр широкополочный №100Ш1,100Ш2, 100ШЗ, 100Ш4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
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Двутавр широкополочный №20Ш1 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 т

Двутавр широкополочный №20Ш1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 т

Двутавр широкополочный №23Ш1 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 т

Двутавр широкополочный №23Ш1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 т

Двутавр широкополочный №25Ш1 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 т
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Двутавр широкополочный №25Ш1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440 т

Двутавр широкополочный №26Ш1, 26LU2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - 
С285 Т
Двутавр широкополочный №2бШ1, 26LU2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345
- С440 Т
Двутавр широко пол очный №30 Ш1, 30 Ш 2, 30 ШЗ СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
С235 - С285 Т
Двутавр широкополочный №30Ш1, ЗОШ2, ЗОШЗ марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная
сталь С345-С440 Т
Двутавр широко пол очный №35 Ш1, 35 Ш 2, 35 ШЗ СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
С235 - С285 Т
Двутавр широкополочный №35Ш1, 35Ш2, 35ШЗ марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная
сталь С345-С440 Т
Двутавр широко пол очный №40 Ш 1,40 Ш 2, 40 ШЗ СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь
С235 - С285 Т
Двутавр широкополочный №40Ш1,40Ш2, 40ШЗ марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная
сталь С345-С440 Т
Двутавр широко пол очный №50 Ш 1,50 Ш 2, 50 ШЗ, 50Ш4 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая
сталь С235 - С285 Т
Двутавр широкополочный №50Ш1,50Ш2, 50ШЗ, 50Ш4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр широко пол очный №60 Ш1, 60 Ш 2, 60 ШЗ, 60Ш4 СгЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая
сталь С235-С285 Т
Двутавр широкополочный №60Ш1, 60Ш2, 60ШЗ, 60Ш4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая
низколегированнаястальС345- С440 т
Двутавр широко пол очный №70 Ш1, 70 Ш 2, 70 ШЗ, 70Ш4, 70 Ш5 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая 
углеродистая сталь С235 - С285
Двутавр широкополочный №701111, 70Ш2, 70ШЗ, 70Ш4, 70Ш5 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440
Двутавр широкополочный №80Ш1,80Ш2 СтЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 -
С285 Т
Двутавр широкополочный №801111,80Ш2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345
- С440 Т
Двутавр широкополочный №901111, 90Ш2 СгЗсп/пс5, СтЗГсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 -
С285 Т
Двутавр широкополочный №901111, 90Ш2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345
- С440 Т

Раздел 08.3.02: Ленты стальные

24.10.61.08.3.02.01- 0001

24.10.61.08.3.02.01- 0029

24.10.61.08.3.02.01- 0041

25.94.12.08.3.02.01- 1000

24.10.61.08.3.02.01- 1006

24.10.61.08.3.02.01- 1008

24.10.61.08.3.02.01- 1010

24.10.61.08.3.02.01- 1012

24.10.61.08.3.02.01- 1014

24.10.61.08.3.02.01- 1018

24.10.61.08.3.02.01- 1020

24.10.61.08.3.02.01- 1022

24.10.61.08.3.02.02- 1000

Группа 08.3.02.01: Ленты стальные горячекатаные с катаной кромкой и разрезанные в рулонах

Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, 
шириной 20-22 мм, стальмарки: СТО
Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, 
шириной 100-220 мм, сталь марки: СтЗсп

Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм 

Лента бандажная из стали

Лента стальная горячекатаная, толщина 1,2 мм, ширина 20 - 28 мм, СтЗсп/пс, прочая углеродистая 
сталь СтО - Ст5сп/пс
Лента стальная горячекатаная, толщина 1,4 -1 ,8  мм, ширина 20 - 50 мм, СтЗсп/пс, прочая 
углеродистая сталь СтО - Ст5сп/пс
Лента стальная горячекатаная, толщина 2,0 - 2,2 мм, ширина 20 - 85 мм, СтЗсп/пс, прочая 
углеродистая сталь СтО - Ст5сп/пс
Лента стальная горячекатаная, толщина 2,5 - 3,5 мм, ширина 20 - 220 мм, СтЗсп/пс, прочая 
углеродистая сталь СтО - Ст5сп/пс
Лента стальная горячекатаная, толщина 3,8 - 5,0 мм, ширина 200 - 220 мм, СтЗсп/пс, прочая 
углеродистая сталь СтО - Ст5сп/пс
Лента стальная упаковочная, мягкая, толщина 0,2 - 0,5 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс, Юкп, прочая 
углеродистая качественная конструкционная сталь ГОСТ 1055
Лента стальная упаковочная, мягкая, толщина 0,7 -1 ,0  мм, марка: 08Ю, 08кп/пс, Юкп, прочая 
углеродистая качественная конструкционная сталь ГОСТ 1055
Лента стальная упаковочная, мягкая, толщина 1,2 -1,8 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс, Юкп, прочая 
углеродистая качественная конструкционная сталь ГОСТ 1055

Группа 08.3.02.02: Ленты стальные крепежные из оцинкованной стали

Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-1

т

т

т

шт.

т

т

т

т

т

т

т

т

м



24.10.61.08.3.02.02- 1002

24.10.61.08.3.02.02- 1004

24.10.61.08.3.02.02- 1006

24.10.61.08.3.02.02- 1008

24.10.61.08.3.02.02- 1010

24.10.61.08.3.02.02- 1012

24.10.61.08.3.02.02- 1014

24.10.61.08.3.02.02- 1016

24.10.61.08.3.02.02- 1018

24.10.61.08.3.02.02- 1020

24.10.61.08.3.02.02- 1022

24.10.61.08.3.02.02- 1024

24.10.61.08.3.02.02- 1026

24.10.61.08.3.02.02- 1028

24.10.61.08.3.02.02- 1030

24.10.61.08.3.02.02- 1032

24.34.13.08.3.03.02- 0008

24.34.13.08.3.03.02- 1000

24.34.13.08.3.03.02- 1002

24.34.13.08.3.03.02- 1004

24.34.13.08.3.03.02- 1006

24.34.13.08.3.03.02- 1008

24.34.13.08.3.03.02- 1010

24.34.13.08.3.03.02- 1012

24.34.13.08.3.03.02- 1014

24.34.13.08.3.03.03- 0002

24.34.13.08.3.03.03- 0021

24.34.13.08.3.03.03- 1000

24.34.13.08.3.03.03- 1002

24.34.13.08.3.03.03- 1004

24.34.13.08.3.03.03- 1006

24.34.13.08.3.03.03- 1008

24.34.13.08.3.03.03- 1010

24.34.13.08.3.03.03- 1012

24.34.13.08.3.03.03- 1014

24.34.13.08.3.03.03- 1016

24.34.13.08.3.03.03- 1020

24.34.13.08.3.03.03- 1022

24.34.13.08.3.03.03- 1024

24.34.13.08.3.03.03- 1026

24.34.13.08.3.03.03- 1028

24.34.13.08.3.03.03- 1030

24.34.13.08.3.03.03- 1032

24.34.13.08.3.03.03- 1034

Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-2 м

Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-3 м

Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-4 м

Лента резанная из холоднокатаного проката, толщина 0,40-2 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс ГОСТ9045 т

Лента резанная из холоднокатаного проката, толщина 0,4-2 мм, класс прочности: 0К300В, 0К360В т

Лента резанная из холоднокатаного проката, толщина 0,4-2 мм, класс прочности: К260В, К270В,
К310В, КЗЗОВ, К350В т
Лента резанная из холоднокатаного проката, толщина 2-3,5 мм, класс прочности: 0К300В, 0К360В т

Лента резанная из холоднокатаного проката, толщина 2-3,5 мм, класс прочности: К260В, К270В,
К310В, КЗЗОВ, К350В Т

Лента резанная из холоднокатаного проката, толщина 2-3,5 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс ГОСТ9045 т

Лента холоднокатаная, толщина 0,05-0,3 мм, 12X13, 08Х18Н10Т, прочие коррозионно-стойкие и 
жаростойкие стали ГОСТ5582/5632 Т

Лента холоднокатаная, толщина 0,05-0,3 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс ГОСТ 9045 т

Лента холоднокатаная, толщина 0,3-2 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс ГОСТ9045 т

Лента холоднокатаная, толщина 0,35-2 мм, 12X13, 08Х18Н10Т, прочие коррозионно-стойкие и
жаростойкие стали ГОСТ5582/5632 Т

Лента холоднокатаная, толщина 0,45-2 мм, марка: 08, 08кп/пс, 1 0 ,10кп/пс ГОСТ 1050 т

Лента холоднокатаная, толщина 2-4 мм, марка: 08, 08кп/пс, 10, 10кп/пс ГОСТ 1050 т

Лента холоднокатаная, толщина 2-4 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс ГОСТ 9045 т

Раздел 08.3.03: Проволока

Группа 08.3.03.02: Проволока биметаллическая сталемедная

Проволока биметаллическая сталемедная марки: БСМ-1 диаметром 4,0 мм2 т

Проволока биметаллическая сталемедная БСМО, диаметр 1,20-3,00 мм т

Проволока биметаллическая сталемедная БСМО, диаметр 4,00 и 6,00 мм т

Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 1,20-3,00 мм т

Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00мм т

Проволока биметаллическая сталемедная БСМ2, диаметр 1,20-3,00мм т

Проволока биметаллическая сталемедная БСМ2, диаметр 4,00 и 6,00 мм т

Проволока биметаллическая сталемедная БСМГ, диаметр 1,20-3,00 мм т

Проволока биметаллическая сталемедная БСМГ, диаметр 4,00 и 6,00 мм т

Группа 08.3.03.03: Проволока из легированной стали

Проволока из легированной стали т

Проволока стальная жаростойкая т

Проволока для сето к из в ысо кол егированнойстали,диаметр1,2мм т

Проволока для сето к из в ысо кол егированнойстали,диаметр1,6мм т

Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали (без термической 
обработки), диаметр 0,22-0,5 мм
Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали (безтермической 
обработки), диаметр 0,55-1 мм
Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали ГОСТ5632, диаметр 
0,20-0,30 мм
Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали ГОСТ5632, диаметр 
0,32-0,60 мм
Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали ГОСТ5632, диаметр 
0,70-1,00 мм
Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали ГОСТ5632, диаметр
1,10-3,00 мм
Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали ГОСТ5632, диаметр
3,40-6,00 мм

Проволока пружинная из легированной стали ГОСТ 14959, диаметр 0,50-0,60 мм т

Проволока пружинная из легированной стали ГОСТ 14959, диаметр 0,63-1,00 мм т

Проволока пружинная из легированной стали ГОСТ 14959, диаметр 1,10-3,00 мм т

Проволока пружинная из легированной стали ГОСТ 14959, диаметр 11,00-14,00 мм т

Проволока пружинная из легированной стали ГОСТ 14959, диаметр 3,20-6,00 мм т

Проволока пружинная из легированной стали ГОСТ 14959, диаметр 6,20-10,00 мм т

Проволока сварочная из высоколегированной стали, диаметр 0,3 мм т

Проволока сварочная из высоколегированной стали, диаметр 1,0-1,5 мм т



т2 4 .34 .13 .08 .3 .03 .03 -1036 П роволока

24 .34 .13 .08 .3 .03 .03 -1038 П роволока

2 4 .34 .13 .08 .3 .03 .03 -1040 П роволока

24 .34 .13 .08 .3 .03 .03 -1042 П роволока

2 4 .34 .13 .08 .3 .03 .03 -1044 П роволока

2 4 .34 .13 .08 .3 .03 .03 -1046 П роволока

24 .34 .13 .08 .3 .03 .03 -1048 П роволока

2 4 .34 .13 .08 .3 .03 .03 -1050 П роволока

24 .34 .13 .08 .3 .03 .03 -1052 П роволока

2 4 .34 .13 .08 .3 .03 .03 -1054 П роволока

2 4 .34 .13 .08 .3 .03 .03 -1056 П роволока

24 .34 .13 .08 .3 .03 .03 -1058 П роволока

Груш

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0001 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0011 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0012 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0013 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0014 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0015 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0021 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0025 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0031 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0032 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0041 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0043 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0045 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0050 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -0051 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1000 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1002 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1004 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1006 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1008 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1010 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1012 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1014 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1016 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1018 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1020 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1022 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1024 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1026 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1028 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1030 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1032 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1034 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1036 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1038 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1040 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1042 П роволока

2 4 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1044 П роволока

24 .34 .11 .08 .3 .03 .04 -1058 П роволока

Группа 08.3.03.04: Проволока низкоуглеродистая без покрытия
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24.34.11.08.3.03.04- 1060

24.34.11.08.3.03.04- 1062

24.34.11.08.3.03.04- 1064

24.34.11.08.3.03.04- 1066

24.34.11.08.3.03.04- 1068

24.34.11.08.3.03.04- 1070

24.34.11.08.3.03.04- 1080

24.34.11.08.3.03.04- 1082

24.34.11.08.3.03.04- 1084

24.34.11.08.3.03.04- 1086

24.34.11.08.3.03.04- 1088

24.34.11.08.3.03.04- 1090

24.34.11.08.3.03.04- 1092

24.34.11.08.3.03.04- 1094

24.34.11.08.3.03.04- 1096

24.34.11.08.3.03.04- 1098

24.34.11.08.3.03.04- 1100

24.34.11.08.3.03.04- 1102

24.34.11.08.3.03.04- 1104

24.34.11.08.3.03.04- 1106

24.34.11.08.3.03.04- 1108

24.34.11.08.3.03.04- 1110

24.34.11.08.3.03.04- 1112

24.34.11.08.3.03.04- 1114

24.34.11.08.3.03.04- 1116

24.34.11.08.3.03.04- 1118

24.34.11.08.3.03.04- 1120

24.34.11.08.3.03.04- 1122

24.34.11.08.3.03.04- 1124

24.34.11.08.3.03.04- 1126

24.34.11.08.3.03.04- 1128

24.34.11.08.3.03.04- 1130

24.34.11.08.3.03.04- 1132

24.34.11.08.3.03.04- 1134

24.34.11.08.3.03.04- 1136

24.34.11.08.3.03.04- 1138

24.34.11.08.3.03.04- 1140

Проволока стальная канатная, диаметр 0,40-0,75 мм 

Проволока стальная канатная, диаметр0,80-1,50 мм 

Проволока стальная канатная, диаметр 1,60-3,60 мм 

Проволока стальная канатная, диаметр 3,80-5,10 мм 

Проволока стальная канатная, диаметр5,50 мм 

Проволока стальная кровельная светлая

Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 0,16-0,45 мм 

Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 0,50-1,00 мм 

Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 1,10 и 1,20 мм 

Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 1,30-2,50 мм 

Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 2,80-3,20 мм 

Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 3,50 и 3,60 мм 

Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 4,00 и 4,50 мм 

Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 5,00-6,00 мм 

Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 6,30-7,50 мм 

Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 8,00 

Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 9,00 и 10,00 мм 

Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 0,16-0,45 мм 

Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 0,50-1,00 мм 

Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 1,10 и 1,20 мм 

Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 1,30-2,50 мм 

Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 2,80-3,20 мм 

Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 3,50 и 3,60 мм 

Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 4,00 и 4,50 мм 

Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 5,00-6,00 мм 

Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 6,30-7,50 мм 

Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 8,00

Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 9,00 и 10,00 мм

Про во л ока холоднотянута я пружинная ив нелегированной инструментальной стали ГОСТ 1435,
диаметр 0,14-3,00 мм
Про во л ока холоднотянута я пружинная из нелегированной инструментальной стали ГОСТ 1435, 
диаметр 3,20-5,60 мм
Про во л ока холоднотянутая пружинная из нелегированной инструментальной стали ГОСТ 1435, 
диаметр 6,00-8,00 мм
Про во л ока холоднотянута я пружинная из углеродистой стали ГОСТ 1050 и ГОСТ 14959, диаметр 0,14-
3.00 мм
Проволока холоднотянутая пружинная из углеродистой стали ГОСТ 1050 и ГОСТ 14959, диаметр 3,20- 
5,60 мм
Проволока холоднотянутая пружинная из углеродистой стали ГОСТ 1050 и ГОСТ 14959, диаметр 6,00-
8.00 мм

Проволока холоднотянутая пружинная марки: КТ-2, ЗК-7 диаметром 0,14-3,00 мм 

Проволока холоднотянутая пружинная марки: КТ-2, ЗК-7 диаметром 3,20-5,60 мм 

Проволока холоднотянутая пружинная марки: КТ-2, ЗК-7 диаметром 6,00-8,00 мм
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Группа 08.3.03.05: Проволока низкоуглеродистая оцинкованная

24.34.11.08.3.03.05-0001 Проволока

24.34.11.08.3.03.05-0002 Проволока

24.34.11.08.3.03.05-0003 Проволока

24.34.11.08.3.03.05-0011 Проволока

24.34.11.08.3.03.05-0013 Проволока

24.34.11.08.3.03.05-0015 Проволока

24.34.11.08.3.03.05-0016 Проволока

24.34.11.08.3.03.05-0017 Проволока

24.34.11.08.3.03.05-0018 Проволока

24.34.11.08.3.03.05-0020 Проволока

24.34.11.08.3.03.05-1006 Проволока

24.34.11.08.3.03.05-1008 Проволока

канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм т

канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм т

канатная оцинкованная, диаметром: 5,5 мм т

стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм т

стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм т

стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм т

стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,5 мм т

стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм т

стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 4 мм кг

стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0-6,3 мм т

общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр0,20-0,32 мм т

общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр0,35-0,40 мм т



24.34.11.08.3.03.05- 1010

24.34.11.08.3.03.05- 1012

24.34.11.08.3.03.05- 1014

24.34.11.08.3.03.05- 1016

24.34.11.08.3.03.05- 1018

24.34.11.08.3.03.05- 1020

24.34.11.08.3.03.05- 1022

24.34.11.08.3.03.05- 1024

24.34.11.08.3.03.05- 1026

24.34.11.08.3.03.05- 1028

24.34.11.08.3.03.05- 1030

24.34.11.08.3.03.05- 1032

24.34.11.08.3.03.05- 1034

24.34.11.08.3.03.05- 1036

24.34.11.08.3.03.05- 1038

24.34.11.08.3.03.05- 1040

24.34.11.08.3.03.05- 1042

24.34.11.08.3.03.05- 1044

24.34.11.08.3.03.05- 1046

24.34.11.08.3.03.05- 1048

24.34.11.08.3.03.05- 1050

24.34.11.08.3.03.05- 1052

24.34.11.08.3.03.05- 1054

24.34.11.08.3.03.05- 1056

24.34.11.08.3.03.05- 1058

24.34.11.08.3.03.05- 1060

24.34.11.08.3.03.05- 1062

24.34.11.08.3.03.05- 1064

24.34.11.08.3.03.05- 1066

24.34.11.08.3.03.05- 1068

24.34.11.08.3.03.06- 0001

24.34.11.08.3.03.06- 0002

24.34.11.08.3.03.06- 0011

24.34.11.08.3.03.06- 0012

24.34.13.08.3.03.06- 1000

24.34.13.08.3.03.06- 1002

24.34.11.08.3.03.06- 1008

24.34.11.08.3.03.06- 1010

24.10.61.08.3.04.01- 1000

24.10.61.08.3.04.01- 1002

24.10.61.08.3.04.01- 1004

24.10.61.08.3.04.01- 1006

24.10.61.08.3.04.01- 1008

24.10.61.08.3.04.01- 1010

24.10.61.08.3.04.01- 1012

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 0,45 и 0,50 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр0,55-0,63 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 0,70 и 0,80 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 0,85 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр0,90-1,00 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 1,10 и 1,20 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 1,30-1,60 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 1,80 и 2,00 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 2,20 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 2,50 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 2,80 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 3,00-3,60 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр4,00-5,50 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр5,60 и 6,00 мм т

Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 6,30-10,00 мм т

Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр0,18-0,24 мм т

Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 0,26-0,38 мм т

Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр0,40-0,55 мм т

Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр0,60-0,75 мм т

Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 0,80-0,95 мм т

Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 1,00-1,40 мм т

Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 1,50-1,80 мм т

Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 1,90-2,40 мм т

Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 2,50-3,80 мм т

Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр4,00-5,10 мм т

Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр5,50мм т

Проволока стальная кровельная светлая оцинкованная т

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм т

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 м м  т

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр4,0-10,0мм т

Группа 08.3.03.06: Проволока, не включенная в группы

Проволока вязальная кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т

Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8x2,3 мм, оцинкованная т

Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная т

Барьер безопасности спиральный, скрепление пяти клепочное, диаметр 600 мм м

Барьер безопасности спиральный, скреплениетрехклепочное, диаметр 600 мм м

Проволока колючая одноосновная рифленая оцинкованная, диаметр 2,0 мм т

Проволока колючая одноосновная рифленая оцинкованная, диаметр 2,8 мм т

Раздел 08.3.04: Прокат круглый и квадратный

Группа 08.3.04.01: Катанка стальная

Катанка из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки: 40X13, 12X18НЮТ ГОСТ 5632, 
диаметром 5 мм
Катанка из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки: 40X13, 12X18НЮТ ГОСТ 5632, 
диаметром 5,5-6,5 мм
Катанка из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки: 40X13, 12Х18НЮТ ГОСТ 5632, 
диаметром 7,0-9,0 мм
Катанка из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, 
диаметром 5 мм
Катанка из низколегированной стали, марки 15 Г-45 Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, 
диаметром 5,5-6,5 мм
Катанка из низколегированной стали, марки 15 Г-45 Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050,15Х-45Х ГОСТ 4543, 
диаметром 7-9 мм

Катанка из углеродистой качественной стали, марки 08 ,10,15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметром 5 мм т



24.10.61.08.3.04.01- 1014
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.02-0003

.02-0004

.02-0031

.02-0032

.02-0033

.02-0034
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.02-0092
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.02-1004

.02-1006

.02-1008

.0 2 -1 0 1 0

.02-1012

.02-1014

.02-1016

.02-1018

.02-1020

.0 2 -1 0 2 2
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.02-1030

.02-1032

.02-1034

.02-1036

.02-1038

.02-1040

Катанка из углеродистой качественной стали, марки 08, 10,15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметром 5,5- 
6,5 мм
Катанка из углеродистой качественной стали, марки 08 ,10,15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметром 7-9 
мм

Катанка из углеродистой стали обычного качества, марки Сто - СтЗсп/пс ГОСТ 380, диаметр 5 мм 

Катанка из углеродистой стали обычного качества, марки СтО - СтЗсп/пс ГОСТ 380, диаметр 5,5-6,5 мм 

Катанка из углеродистой стали обычного качества, марки СтО - СтЗсп/пс ГОСТ 380, диаметр 7-9 мм

Группа 08.3.04.02: Прокат горячекатаный круглый и квадратный углеродистый

Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: СтО

Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: СтЗкп

Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: СтЗпс

Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: СтЗсп

Прокат стальной круглый горячекатаный диметром: 14,5 мм, сталь марки СтЗ

Прокат стальной круглый горячекатаный диметром: 28 мм, сталь марки СтЗ

Прокат стальной круглый горячекатаный диметром: 30 мм, сталь марки СтЗ

Прокат стальной круглый горячекатаный диметром: 55 мм, сталь марки СтЗ

Сталь круглая

Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 8 мм 

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 10 мм 

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 12 мм 

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 16 мм 

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 18 мм 

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 20 мм

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 36 мм

Квадрат стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08,10, 15, 20, 25 - 60 
ГОСТ 1050, сторона квадрата 19-25 мм
Квадрат стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08 ,10,15, 20, 25 - 60 
ГОСТ 1050, сторона квадрата 25-30 мм
Квадрат стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08,10, 15, 20, 25 - 60 
ГОСТ 1050, сторона квадрата 30-200 мм
Квадрат стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08,10, 15, 20, 25 - 60 
ГОСТ 1050, сторона квадрата 6-9 мм
Квадрат стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08,10, 15, 20, 25 - 60 
ГОСТ 1050, сторона квадрата 9-19 мм
Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С,
12Г2С ГОСТ 19281, сторона квадрата 19-25 мм
Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 
12Г2С ГОСТ 19281, сторона квадрата 25-30 мм
Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 
12Г2С ГОСТ 19281, сторона квадрата 30-200 мм
Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 
12Г2С ГОСТ 19281, сторона квадрата 6-9 мм
Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С,
12Г2С ГОСТ 19281, сторона квадрата 9-19 мм
Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 
15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 19-25 мм
Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 
15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 25-30 мм
Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050,
15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 30-200 мм
Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 
15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 6-9 мм
Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 
15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 9-19 мм
Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО - 
Стбсп/пс ГОСТ535/380, сторона квадрата 19-25 мм
Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО - 
Стбсп/пс ГОСТ535/380, сторона квадрата 25-30 мм
Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО - 
Стбсп/пс ГОСТ535/380, сторона квадрата 30-200 мм
Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО - 
Стбсп/пс ГОСТ535/380, сторона квадрата 6-9 мм
Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО -
Стбсп/пс ГОСТ535/380, сторона квадрата 9-19 мм
Круг стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08 ,10,15, 20, 25 - 60 ГОСТ 
1050, диаметр 19-25 мм
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24.10.61.08.3.04.02- 1042

24.10.61.08.3.04.02- 1044

24.10.61.08.3.04.02- 1046

24.10.61.08.3.04.02- 1048

24.10.61.08.3.04.02- 1050

24.10.61.08.3.04.02- 1052

24.10.61.08.3.04.02- 1054

24.10.61.08.3.04.02- 1056

24.10.61.08.3.04.02- 1058

24.10.61.08.3.04.02- 1060

24.10.61.08.3.04.02- 1062

24.10.61.08.3.04.02- 1064

24.10.61.08.3.04.02- 1066

24.10.61.08.3.04.02- 1068

24.10.61.08.3.04.02- 1070

24.10.61.08.3.04.02- 1106

24.10.61.08.3.04.02- 1108

24.10.61.08.3.04.02- 1110

24.10.61.08.3.04.02- 1112

24.10.61.08.3.04.02- 1114

24.10.61.08.3.04.02- 1116

24.10.61.08.3.04.02- 1118

24.10.61.08.3.04.02- 1120

24.10.61.08.3.04.02- 1122

24.10.61.08.3.04.02- 1124

24.10.61.08.3.04.02- 1126

24.10.61.08.3.04.02- 1128

24.10.61.08.3.04.02- 1130

24.10.61.08.3.04.02- 1132

24.10.61.08.3.04.02- 1134

24.10.61.08.3.04.02- 1136

24.10.65.08.3.04.03- 1000

24.10.65.08.3.04.03- 1002

24.10.65.08.3.04.03- 1004

24.10.65.08.3.04.03- 1006

24.10.65.08.3.04.03- 1008

24.10.65.08.3.04.03- 1010

Круг стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08 ,10,15, 20, 25 - 60 ГОСТ 
1050, диаметр 25-31 мм
Круг стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08 ,10,15, 20, 25 - 60 ГОСТ 
1050, диаметр 31-270 мм
Круг стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08 ,10,15, 20, 25 - 60 ГОСТ 
1050, диаметр 9-19 мм
Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 
12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 19-25 ММ
Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 
12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 25-31 мм
Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 
12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 31-270 мм
Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 
12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 9-19 мм
Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15 Г-45 Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050,15Х- 
45Х ГОСТ 4543, диаметр 19-25 ММ
Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15 Г-45 Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050,15Х- 
45Х ГОСТ 4543, диаметр 25-31 ММ
Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15 Г-45 Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050,15Х- 
45Х ГОСТ 4543, диаметр 31-270 ММ
Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15 Г-45 Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050,15Х- 
45Х ГОСТ 4543, диаметр 9-19 мм
Круг стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО - Стбсп/пс 
ГОСТ 535/380, диаметр 19-25 мм
Круг стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО - Стбсп/пс 
ГОСТ 535/380, диаметр 25-31 мм
Круг стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО - Стбсп/пс 
ГОСТ 535/380, диаметр 31-270 мм
Круг стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО - Стбсп/пс 
ГОСТ 535/380, диаметр 9-19 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08,10,15, 20, 25 - 
60 ГОСТ 1050, диаметр 14-25 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08 ,1 0 ,1 5 ,2 0 ,2 5  - 
60 ГОСТ 1050, диаметр 25-55 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08,10,15, 20, 25 - 
60 ГОСТ 1050, диаметр 55-103 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08,10,15, 20, 25 - 
60 ГОСТ 1050, диаметр 8-14 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 
09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 8-14 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки:
09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности ГОСТ 19281, диаметр 14-25 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки:
09Г2С, 12П2С, прочие марки и классы прочности ГОСТ 19281, диаметр 25-55 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки:
09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности ГОСТ 19281, диаметр 55-103 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки: 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ
1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ4543, диаметр 14-25 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки: 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 
1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 25-55 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки: 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 
1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 55-103 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки: 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 
1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 8-14 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО -
Стбсп/пс ГОСТ 535/380, диаметр 14-25 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО - 
Стбсп/пс ГОСТ 535/380, диаметр 25-55 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО - 
Стбсп/пс ГОСТ 535/380, диаметр 55-103 мм
Шестигранник стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки СтО - 
Стбсп/пс ГОСТ 535/380, диаметр 8-14 мм

Группа 08.3.04.03: Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая

Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40X13, 
12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 19-25 мм
Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40X13, 
12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 25-30 мм
Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40X13, 
12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 30-200 мм
Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40X13, 
12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 6-9 мм
Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40X13, 
12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 9-19 мм
Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40X13, 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5949/5632, диаметр 19-25 ММ
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24.10.65.08.3.04.03-1012 Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40X13,12Х18Н10Т 
ГОСТ 5949/5632, диаметр 25-31 мм

24.10.65.08.3.04.03-1014
Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40X13,12Х18Н10Т 
ГОСТ 5949/5632, диаметр 31-200 мм

24.10.65.08.3.04.03-1016
Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40X13,12Х18Н10Т 
ГОСТ 5949/5632, диаметр 9-19 ММ

24.10.65.08.3.04.03-1018 Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм т

24.10.65.08.3.04.03-1020 Сталь круглая нержавеющая, диаметр 8 мм т

24.10.65.08.3.04.03-1022 Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, 
марки: 40X13, 12X18НЮТ, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 14-25 мм

24.10.65.08.3.04.03-1024
Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали,
марки: 40X13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 25-55 мм Т

24.10.65.08.3.04.03-1026 Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, 
марки: 40X13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 55-103 мм

24.10.65.08.3.04.03-1028 Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, 
марки: 40X13, 12X18НЮТ, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 8-14 мм

Раздел 08.3.05: Прокатлистовой плоский

24.10.51.08.3.05.01-0041

Группа 08.3.05.01: Листы плоские с полимерным покрытием

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 м2

24.10.51.08.3.05.01-1002
Прокаттонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный с двусторонним лицевым полимерным

м2
покрытием

24.10.51.08.3.05.01-1004
Прокаттонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный с односторонним лицевым ^  
полимерным покрытием

24.10.51.08.3.05.01-1006 Прокаттонколистовой холоднокатаный с двусторонним лицевым полимерным покрытием м2

24.10.51.08.3.05.01-1008 Прокаттонколистовой холоднокатаный с односторонним лицевым полимерным покрытием м2

24.10.31.08.3.05.02-0001

Группа 08.3.05.02: Прокатлистовой горячекатаный углеродистый

Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной
от 1400 до 1500 мм, сталь: С235 Т

24.10.31.08.3.05.02-0011
Прокаттолстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной 
плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, т 
марки: СтО
Прокаттолстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной

24.10.31.08.3.05.02-0012 плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, т 
марки: СтЗсп

24.10.31.08.3.05.02-0021 Прокаттонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, 
толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки: С235

24.10.31.08.3.05.02-0031 Прокаттонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными 
кромками толщиной 3,9 мм,: горячекатаный

24.10.41.08.3.05.02-0032 Прокаттонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными 
кромками толщиной 3,9 мм,: холоднокатаный

24.10.41.08.3.05.02-0051 Стальлистовая горячекатаная марки СтЗ толщиной: 1 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0052 Стальлистовая горячекатаная марки СтЗ толщиной: 2-6 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0056 Стальлистовая горячекатаная марки СтЗ толщиной: 4,0 м м  т

24.10.31.08.3.05.02-0058 Стальлистовая горячекатаная марки СтЗ толщиной: 6-8 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0061 Стальлистовая горячекатаная марки СтЗ толщиной: Ю-13 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0063 Стальлистовая горячекатаная марки СтЗ толщиной: 20-25 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0074 Стальлистовая горячекатаная марки СтЗпс толщиной: 12-14 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0075 Стальлистовая горячекатаная марки СтЗпс толщиной: 20-60 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0081 Стальлистовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2Столщиной: 3,0-8,Омм т

24.10.31.08.3.05.02-0091 Стальлистовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: СтЗкп толщиной 9-12 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0092 Стальлистовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: СтЗкп толщиной 13-20 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0093 Стальлистовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: СтЗпстолщиной 9-12 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0094 Стальлистовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: СтЗпстолщиной 13-20 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0101 Стальлистовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной: 4-6 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0102 Стальлистовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной: 8-20мм т

24.10.31.08.3.05.02-0103 Стальлистовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной: 30 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0104 Стальлистовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной: 50 мм т

24.10.31.08.3.05.02-0111 Стальтонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм т

24.10.31.08.3.05.02-1000 Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 100-160 мм, сталь 
обьжновенного качества: СтО, СтЗсп и прочих ГОСТ 14637/380

24.10.31.08.3.05.02-1002
Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 100-160 мм,
строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772 Т



24.10.31.08.3.05.02- 1004

24.10.31.08.3.05.02- 1006

24.10.31.08.3.05.02- 1008

24.10.31.08.3.05.02- 1010

24.10.31.08.3.05.02- 1012

24.10.31.08.3.05.02- 1014

24.10.31.08.3.05.02- 1016

24.10.31.08.3.05.02- 1018

24.10.31.08.3.05.02- 1020

24.10.31.08.3.05.02- 1022

24.10.31.08.3.05.02- 1024

24.10.31.08.3.05.02- 1026

24.10.31.08.3.05.02- 1028

24.10.31.08.3.05.02- 1030

24.10.31.08.3.05.02- 1032

24.10.31.08.3.05.02- 1034

24.10.31.08.3.05.02- 1038

24.10.31.08.3.05.02- 1040

24.10.31.08.3.05.02- 1042

24.10.31.08.3.05.02- 1044

24.10.31.08.3.05.02- 1046

24.10.31.08.3.05.02- 1048

24.10.31.08.3.05.02- 1050

24.10.31.08.3.05.02- 1052

24.10.31.08.3.05.02- 1054

24.10.31.08.3.05.02- 1056

24.10.31.08.3.05.02- 1058

24.10.31.08.3.05.02- 1060

24.10.31.08.3.05.02- 1066

24.10.31.08.3.05.02- 1068

24.10.31.08.3.05.02- 1070

24.10.31.08.3.05.02- 1072

24.10.31.08.3.05.02- 1074

24.10.31.08.3.05.02- 1076

24.10.31.08.3.05.02- 1078

24.10.31.08.3.05.02- 1080

24.10.31.08.3.05.02- 1086

24.10.41.08.3.05.03- 0001

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 100-160 мм, 
строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 12,5-30 мм, сталь 
обыкновенного качества: СтО, СтЗсп и прочих ГОСТ 14637/380
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 12,5-30 мм, 
строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 12,5-30 мм, 
строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 31-60 мм, сталь 
обыкновенного качества: СтО, СтЗсп и прочих ГОСТ 14637/380
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 31-60 мм, 
строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 31-60 мм, 
строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 4-9 мм, сталь 
обыкновенного качества: СтО, СтЗсп и прочих ГОСТ 14637/380
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 4-9 мм, 
строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 4-9 мм, 
строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 62-100 мм, сталь 
обыкновенного качества: СтО, СтЗсп и прочих ГОСТ 14637/380
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 62-100 мм, 
строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 62-100 мм, 
строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9,5-12 мм, сталь 
обыкновенного качества: СтО, СтЗсп и прочих ГОСТ 14637/380
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9,5-12 мм, 
строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772
Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9,5-12 мм, 
строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ27772
Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах толщиной 100-160 мм, сталь конструкционная 
качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050
Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах толщиной 100-160 мм, сталь низколегированная: 
09Г2С и прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах толщиной 12,5-30 мм, сталь конструкционная 
качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050
Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах толщиной 12,5-30 мм, сталь низколегированная: 
09Г2С и прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах толщиной 31-60 мм, сталь конструкционная 
качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050
Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах толщиной 31-60 мм, сталь низколегированная: 09Г2С 
и прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах толщиной 4-9 мм, сталь конструкционная 
качественная: ОЗкп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050
Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах толщиной 4-9 мм, сталь низколегированная: 09Г2С и 
прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокаттолстолистовой горячекатаный влисгахтолщиной 62-100мм, сталь конструкционная 
качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050
Прокаттолстолистовой горячекатаный влисгах толщиной 62-100 мм, сталь низколегированная: 
09Г2С и прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах толщиной 9,5-12 мм, сталь конструкционная 
качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050
Прокаттолстолистовой горячекатаный в листах толщиной 9,5-12 мм, сталь низколегированная: 09Г2С 
и прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокат тонколистовой горячекатаный влисгах с обрезными кромками толщиной 0,40-2,0 мм, сталь 
качественная групп прочности ГОСТ 16523/1050
Прокат тонколистовой горячекатаный влисгах с обрезными кромками толщиной 0,40-2,0 мм, сталь 
обыкновенного качества групп прочности ГОСТ 16523/380
Прокат тонколистовой горячекатаный влисгах с обрезными кромками толщиной 0,40-2,0 мм, 
строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772
Прокат тонколистовой горячекатаный влисгах с обрезными кромками толщиной 0,40-2,0 мм, 
строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772
Прокаттонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 2,2-3,9 мм, сталь 
качественная групп прочности ГОСТ 16523/1050
Прокаттонколистовой горячекатаный влистах с обрезными кромками толщиной 2,2-3,9 мм, сталь 
обыкновенного качества групп прочности ГОСТ 16523/380
Прокаттонколистовой горячекатаный влистах с обрезными кромками толщиной 2,2-3,9 мм, 
строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772
Прокаттонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 2,2-3,9 мм, 
строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772

Прокаттонколистовой из углеродистой стали, толщина до 4 мм, общего назначения, СтО 

Группа 08.3.05.03: Прокат листовой холоднокатаный углеродистый

Сталь л истовая кровельная черная толщиной 0,7 мм
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24.10.41.08.3.05.03- 0002

24.10.41.08.3.05.03- 1000

24.10.41.08.3.05.03- 1002

24.10.41.08.3.05.03- 1004

24.10.41.08.3.05.03- 1006

24.10.41.08.3.05.03- 1008

24.10.41.08.3.05.03- 1010

24.10.41.08.3.05.03- 1012

24.10.41.08.3.05.03- 1014

24.10.41.08.3.05.03- 1016

24.10.41.08.3.05.03- 1018

24.10.41.08.3.05.03- 1020

24.10.41.08.3.05.03- 1022

24.10.41.08.3.05.03- 1024

24.10.41.08.3.05.03- 1026

24.10.41.08.3.05.03- 1028

24.10.41.08.3.05.03- 1030

24.10.35.08.3.05.04- 0001

24.10.33.08.3.05.04- 0043

24.10.33.08.3.05.04- 0044

24.10.33.08.3.05.04- 1000

24.10.33.08.3.05.04- 1002

24.10.33.08.3.05.04- 1004

24.10.33.08.3.05.04- 1006

24.10.33.08.3.05.04- 1008

24.10.33.08.3.05.04- 1010

24.10.33.08.3.05.04- 1012

24.10.33.08.3.05.04- 1014

24.10.33.08.3.05.04- 1016

24.10.33.08.3.05.04- 1018

24.10.33.08.3.05.04- 1020

24.10.33.08.3.05.04- 1022

24.10.51.08.3.05.05- 0031

24.10.51.08.3.05.05- 0032

24.10.51.08.3.05.05- 0051

24.10.61.08.3.05.05- 0052

24.10.51.08.3.05.05- 0053

24.10.51.08.3.05.05- 0054

24.10.51.08.3.05.05- 0055

24.10.51.08.3.05.05- 0057

24.10.51.08.3.05.05- 0058

Сталь листовая кровельная черная х/к толщиной 0,5 мм, размером 710x1420 мм

Прокат толстолистовой холоднокатаный толщиной 4,00-5,00 мм

Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,35-0,75 мм, 
прочности ГОСТ 16523/1050
Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,35-0,75 мм, 
качественная: 08кп, 08пс ГОСТ 9045
Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,35-0,75 мм, 
качественная: 08Ю ГОСТ9045
Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,35-0,75 мм, 
качества групп прочности ГОСТ 16523/380
Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,80-2,00 мм, 
прочности ГОСТ 16523/1050
Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,80-2,00 мм, 
качественная: ОЗкп, 08пс ГОСТ 9045
Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,80-2,00 мм, 
качественная: 08Ю ГОСТ9045
Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,80-2,00 мм, 
качества групп прочности ГОСТ 16523/380
Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 2,20-3,90 мм, 
прочности ГОСТ 16523/1050
Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 2,20-3,90 мм, 
качественная: 08кп, 08пс ГОСТ 9045
Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 2,20-3,90 мм, 
качественная: 08Ю ГОСТ9045
Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 2,20-3,90 мм, 
качества групп прочности ГОСТ 16523/380

сталь качественная групп 

сталь низкоуглеродистая 

сталь низкоуглеродистая 

сталь обыкновенного 

сталь качественная групп 

сталь низкоуглеродистая 

сталь низкоуглеродистая 

сталь обыкновенного 

сталь качественная групп 

сталь низкоуглеродистая 

сталь низкоуглеродистая 

сталь обыкновенного

Прокат тонколистовой холоднокатаный толщиной 0,35-1,40 мм, сталь: 65Г 

Прокат тонколистовой холоднокатаный толщиной 1,50-3,00 мм, сталь: 65Г

Прокат тонколистовой холоднокатаный толщиной 3,20-3,90 мм, сталь: 65Г

Группа 08.3.05.04: Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая

Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 12X17, толщиной 1,5 мм 

Сталь листовая нержавеющая, марка: 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм 

Сталь л истовая нержавеющая, марка: 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм

Прокаттолстолистовой горячекатаный из стали коррозионностойкой и жаропрочной 06ХН28МДТ и 
прочих марок из ГОСТ 7350/5632, толщина более 4 мм
Прокаттолстолистовой горячекатаный из стали коррозионностойкой и жаростойкой 12X17, 20X13 и 
прочих марок из ГОСТ 7350/5632, толщина более4 мм
Прокаттолстолистовой горячекатаный из стали нержавеющей 08Х18Н10,12Х18Н10Т и прочих марок
из ГОСТ 7350/5632, толщина более 4 мм
Прокаттолстолистовой холоднокатаный из стали нержавеющей 08Х18Н10,12Х18Н10Т и прочих
марок из ГОСТ 7350/5632, толщина 4-5 мм
Прокаттолстолистовой холоднокатаный из стали нержавеющей жаростойкой 12X17, 20X13 и прочих
марок из ГОСТ 7350/5632, толщина 4-5 мм
Прокаттонколистовой горячекатаный из стали коррозионностойкого сплава 06ХН28МДТ и прочих 
марок из ГОСТ 5582/5632, толщина 1,5-3,9 мм
Прокаттонколистовой горячекатаный из стали коррозионностойкой и жаропрочной 06ХН28МДТ и 
прочих марок из ГОСТ 5582/5632, толщина до 3,9 мм
Прокаттонколистовой горячекатаный из стали коррозионностойкой и жаростойкой 12X17, 20X13 и 
прочих марок из ГОСТ 5582/5632, толщина до 3,9 мм
Прокаттонколистовой горячекатаный из стали нержавеющей 08Х18Н10, 12Х18Н10Т и прочих марок 
из ГОСТ 5582/5632, толщина до 3,9 мм
Прокаттонколистовой холоднокатаный из нержавеющей стали 08Х18Н1 0 ,12X18НЮТ, 12X17, 20X13 и 
прочих марок из ГОСТ5582/5632, толщина 0,5-3,9 мм
Прокаттонколистовой холоднокатаный из стали коррозионностойкого сплава 06ХН28МДТ и прочих 
марок из ГОСТ 5582/5632, толщина 0,5-3,9 мм
Прокаттонколистовой холоднокатаный из стали нержавеющей 08Х18Н10, 12Х18Н10Т и прочих 
марок из ГОСТ 5582/5632, толщина 0,5-3,9 мм

Группа 08.3.05.05: Сталь листовая оцинкованная

Стальлистовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм 

Стальлистовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,80 мм 

Стальлистовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм 

Стальлистовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм 

Стальлистовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм 

Стальлистовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм 

Стальлистовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм 

Стальлистовая оцинкованная толщиной листа: 0,75 мм 

Стальлистовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
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24.10.51.08.3.05.05- 1058
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24.10.51.08.3.05.05- 1064
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Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,5 мм т

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо
г/м2), толщина 0,4 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 0,5 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 0,55 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 0,7 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 0,8 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 0,9 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,0 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,1 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,2 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,3 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,4 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,5 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,6 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,7 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,8 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,9 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 2,0 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 2,2 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 2,5 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 0,4 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 0,5 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 0,55 мм 
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 0,7 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 0,8 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 0,9 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,0 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,1 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,2 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,3 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,4 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,5 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,6 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,7 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,8 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 1,9 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 2,0 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо 
г/м2), толщина 2,2 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, второй класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия 

сложной вытяжки, первый класс покрытия

сложной вытяжки, первый класс покрытия

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(142,5-258

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

(258-570

т

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



г/м2), толщина 2,5 мм

24.10.51.08.3.05.05- 1076

24.10.51.08.3.05.05- 1078

24.10.51.08.3.05.05- 1080

24.10.51.08.3.05.05- 1082

24.10.51.08.3.05.05- 1084

24.10.51.08.3.05.05- 1086

24.10.51.08.3.05.05- 1088

24.10.51.08.3.05.05- 1090

24.10.51.08.3.05.05- 1092

24.10.51.08.3.05.05- 1094

24.10.51.08.3.05.05- 1096

24.10.51.08.3.05.05- 1098

24.10.51.08.3.05.05- 1100

24.10.51.08.3.05.05- 1102

24.10.51.08.3.05.05- 1104

24.10.51.08.3.05.05- 1106

24.10.51.08.3.05.05- 1108

24.10.51.08.3.05.05- 1110

24.10.51.08.3.05.05- 1112

24.10.51.08.3.05.05- 1114

24.10.51.08.3.05.05- 1116

24.10.51.08.3.05.05- 1118

24.10.51.08.3.05.05- 1120

24.10.51.08.3.05.05- 1122

24.10.51.08.3.05.05- 1124

24.10.51.08.3.05.05- 1126

24.10.51.08.3.05.05- 1128

24.10.51.08.3.05.05- 1130

24.10.51.08.3.05.05- 1132

24.10.51.08.3.05.05- 1134

24.10.51.08.3.05.05- 1136

24.10.51.08.3.05.05- 1138

24.10.51.08.3.05.05- 1140

24.10.51.08.3.05.05- 1142

24.10.51.08.3.05.05- 1144

24.10.51.08.3.05.05- 1146

24.10.51.08.3.05.05- 1148

24.10.51.08.3.05.05- 1150

24.10.51.08.3.05.05- 1152

24.10.51.08.3.05.05- 1154

24.10.51.08.3.05.05- 1156

24.10.51.08.3.05.05- 1158

24.10.51.08.3.05.05- 1160

24.10.51.08.3.05.05- 1162

24.10.51.08.3.05.05- 1164

Листоцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 0,4 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 0,5 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 0,55 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 0,7 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 0,8 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 0,9 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 1,0мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 1,1 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 1,2 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 1,3 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 1,4 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 1,5 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 1,6мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 1,7 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 1,8 мм
Листоцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 1,9 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 2,0 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 2,2 мм
Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной 
855 г/м2), толщина 2,5 мм
Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 

Листоцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275

вытяжки, повышенный масс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный масс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный масс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный масс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный масс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный масс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570- 

вытяжки, повышенный класс покрытия (570-

г/м 2, толщина 0,4 мм 

г/м2, толщина 0,45 мм 

г/м2, толщина 0,5 мм 

г/м2, толщина 0,55 мм 

г/м2, толщина 0,6 мм 

г/м2, толщина 0,65 мм 

г/м2, толщина 0,7 мм 

г/м2, толщина 0,75 мм 

г/м2, толщина 0,8 мм 

г/м2, толщина 0,9 мм 

г/м2, толщина 1,0 мм 

г/м2, толщина 1,1 мм 

г/м2, толщина 1,2 мм 

г/м2, толщина 1,3 мм 

г/м2, толщина 1,4 мм 

г/м2, толщина 1,5 мм 

г/м2, толщина 1,6 мм 

г/м2, толщина 1,8 мм 

г/м2, толщина 2,0 мм 

г/м2, толщина 2,2 мм 

г/м2, толщина 2,5 мм 

г/м2, толщина 2,8 мм 

г/м2, толщина 3,0 мм 

г/м2, толщина 3,2 мм 

г/м2, толщина 3,5 мм 

г/м2,толщина 3,8 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



24.10.51.08.3.05.05-1166 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1168 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1170 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1172 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1174 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1176 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1178 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1180 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1182 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1184 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1186 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1188 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1190 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1192 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1194 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1196 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1198 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1200 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1202 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1204 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1206 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1208 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1210 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1212 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1214 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1216 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1218 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1220 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1222 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1224 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1226 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1228 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1230 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1232 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1234 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1236 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1238 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1240 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1242 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1244 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1246 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1248 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1250 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1252 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1254 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1256 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1258 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1260 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1262 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1264 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1266 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1268 Лист оцинкованный

24.10.51.08.3.05.05-1270 Лист оцинкованный

горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 3,9 мм 

горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 4,0 мм 

горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 4,5 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,4 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,45 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,5 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,55 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,6 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,65 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,7 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,75 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,8 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,9 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,0 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,1 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,2 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,3 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,4 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,5 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,6 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,8 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 2,0 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 2,2 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 2,5 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 2,8 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 3,0 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 3,2 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 3,5 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 3,8 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 3,9 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 4,0 мм 

горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 4,5 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,4 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,45 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,5 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,55 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,6 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,65 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,7 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,75 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,8 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,9 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,0 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,1 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,2 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,3 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,4 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,5 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,6 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,8 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 2,0 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 2,2 мм 

горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 2,5 мм
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24.10.51.08.3.05.05- 1272 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1274 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1276 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1278 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1280 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1282 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1284 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1286 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1288 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1290 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1292 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1294 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1296 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1298 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1300 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1302 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1304 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1306 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1308 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1310 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1312 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1314 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1316 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1318 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1320 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1322 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1324 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1326 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1328 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1330 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1332 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1334 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1336 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1338 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1340 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1342 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1344 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1346 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1348 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1350 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1352 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1354 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1356 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1358 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1360 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1362 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1364 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1366 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1368 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1370 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1372 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1374 Лист

24.10.51.08.3.05.05- 1376 Лист

оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 2,8 ivim 

оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 3,0 мм 

оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 3,2 мм 

оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 3,5 мм 

оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 3,8 мм 

оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 3,9 мм 

оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 4,0 мм 

оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 4,5 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,4 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,5 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,55 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,7 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,8 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,9 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,0 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,1 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,2 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,3 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,4 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,5 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,6 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,7 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,8 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,9 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 2,0 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 2,2 мм 

оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 2,5 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,4 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,5 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,55 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,7 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,8 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,9 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,0 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,1 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,2 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,3 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,4 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,5 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,6 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,7 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,8 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,9 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 2,0 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 2,2 мм 

оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 2,5 мм 

оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,4 мм 

оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,5 мм 

оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,55 мм 

оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,7 мм 

оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,8 мм 

оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,9 мм 

оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,0 мм
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24.10.51.08.3.05.05- 1378

24.10.51.08.3.05.05- 1380

24.10.51.08.3.05.05- 1382

24.10.51.08.3.05.05- 1384

24.10.51.08.3.05.05- 1386

24.10.51.08.3.05.05- 1388

24.10.51.08.3.05.05- 1390

24.10.51.08.3.05.05- 1392

24.10.51.08.3.05.05- 1394

24.10.51.08.3.05.05- 1396

24.10.51.08.3.05.05- 1398

24.10.51.08.3.05.05- 1400

24.10.51.08.3.05.05- 1422

24.10.31.08.3.05.06- 0017

24.10.31.08.3.05.06- 0020

24.10.31.08.3.05.06- 1000

24.10.31.08.3.05.06- 1002

24.10.31.08.3.05.06- 1004

24.10.31.08.3.05.06- 1006

24.10.31.08.3.05.06- 1008

24.10.31.08.3.05.06- 1010

24.10.31.08.3.05.06- 1012

24.10.31.08.3.05.06- 1014

24.10.80.08.3.06.01- 0003

24.10.80.08.3.06.01- 0004

24.10.80.08.3.06.01- 1000

24.10.80.08.3.06.01- 1002

24.10.80.08.3.06.01- 1004

24.10.80.08.3.06.01- 1006

24.10.80.08.3.06.01- 1008

24.10.80.08.3.06.01- 1010

24.10.80.08.3.06.01- 1012

24.10.80.08.3.06.01- 1014

24.10.80.08.3.06.01- 1016

24.10.80.08.3.06.01- 1018

24.10.80.08.3.06.01- 1020

24.10.80.08.3.06.01- 1022

24.10.80.08.3.06.01- 1024

Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,1 мм м2

Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,2 мм м2

Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,3 мм м2

Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,4 мм м2

Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,5 мм м2

Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,6 мм м2

Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,7 мм м2

Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,8 мм м2

Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,9 мм м2

Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 2,0 мм м2

Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 2,2 мм м2

Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 2,5 мм м2

Стальлистовая, оцинкованная, толщина Змм т

Группа  08.3.05.06: С тал ьл и стов а я , не  в к л ю ч е н н а я  в группы

Сталь тол стол истовая марки: Ст1, СТ2, СТЗ, толщиной более 4 мм 

Сталь толстолистовая марки: СтЗсп толщиной 34-60 мм
Прокатлистовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 
толщина 16-32 мм
Прокатлистовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 
толщина 33-40 мм
Прокатлистовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 
толщина 8-15 мм
Прокатлистовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 
толщина 33-50 мм
Прокатлистовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 
толщина 8-32 мм
Прокатлистовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 
толщина 21-40 мм
Прокатлистовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 
толщина 41-60 мм
Прокатлистовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 
толщина до 20 мм

т

т
10ХСНД,

10ХСНД, Т

юхснд, т

15ХСНД,

15ХСНД, т

16Д, т

16Д, т

1бд,

Раздел 08.3.06: Прокатлистовой рифленый и волнистый

Группа  08.3.06.01: П р о к а т  р и ф л е н ы й  го р яч е к а тан ы й

Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с 
обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм
Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с 
обрезными кромками сталь С235, толщиной: 6 мм
Листе ромбическим рифлением толщиной 12,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: 
С235 и прочая ГОСТ 27772
Листе ромбическим рифлением толщиной 2,5 и 3,0 мм, шириной 1050-1500 мм, сталь углеродистая 
обыкновенного качества: СтО, СтЗ и прочая ГОСТ8568/380
Листе ромбическим рифлением толщиной 2,5 и 3,0 мм, шириной 600-1000 мм, сталь углеродистая 
обыкновенного качества: СтО, СтЗ и прочая ГОСТ8568/380
Листе ромбическим рифлением толщиной 2,5 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 
и прочая ГОСТ 27772
Листе ромбическим рифлением толщиной 3,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 
и прочая ГОСТ 27772
Листе ромбическим рифлением толщиной 4,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 
и прочая ГОСТ 27772
Листе ромбическим рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 1050-1500 мм, сталь углеродистая 
обыкновенного качества: СтО, СтЗ и прочая ГОСТ8568/380
Листе ромбическим рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 1550-2000 мм, сталь углеродистая 
обыкновенного качества: СтО, СтЗ и прочая ГОСТ8568/380
Листе ромбическим рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 2050-2200 мм, сталь углеродистая 
обыкновенного качества: СтО, СтЗ и прочая ГОСТ8568/380
Листе ромбическим рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 600-1000 мм, сталь углеродистая 
обыкновенного качества: СтО, СтЗ и прочая ГОСТ8568/380
Листе ромбическим рифлением толщиной 6,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 
и прочая ГОСТ 27772
Листе чечевичным рифлением толщиной 12,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 
И прочая ГОСТ 27772
Листе чечевичным рифлением толщиной 2,5 и 3,0мм, шириной 1050-1500 мм, сталь углеродистая 
обыкновенного качества: СтО, СтЗ и прочая ГОСТ8568/380
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24.10.80.08.3.06.01- 1026

24.10.80.08.3.06.01- 1028

24.10.80.08.3.06.01- 1030

24.10.80.08.3.06.01- 1032

24.10.80.08.3.06.01- 1034

24.10.80.08.3.06.01- 1036

24.10.80.08.3.06.01- 1038

24.10.80.08.3.06.01- 1040

24.10.80.08.3.06.01- 1042

24.10.61.08.3.07.01- 0001

24.10.61.08.3.07.01- 0004

24.10.61.08.3.07.01- 0011

24.10.61.08.3.07.01- 0032

24.10.61.08.3.07.01- 0038

24.10.61.08.3.07.01- 0041

24.10.61.08.3.07.01- 0051

24.10.61.08.3.07.01- 0052

24.10.61.08.3.07.01- 0059

24.10.61.08.3.07.01- 0061

24.10.61.08.3.07.01- 0064

24.10.61.08.3.07.01- 0071

24.10.61.08.3.07.01- 0072

24.10.61.08.3.07.01- 0076

24.10.61.08.3.07.01- 0077

24.10.61.08.3.07.01- 1006

24.10.61.08.3.07.01- 1008

24.10.61.08.3.07.01- 1010

24.10.61.08.3.07.01- 1012

24.10.61.08.3.07.01- 1014

24.10.61.08.3.07.01- 1016

24.10.61.08.3.07.01- 1018

24.10.61.08.3.07.01- 1020

24.10.61.08.3.07.01- 1022

24.10.61.08.3.07.01- 1024

24.10.61.08.3.07.01- 1026

24.10.61.08.3.07.01- 1028

24.10.61.08.3.07.01- 1030

24.10.61.08.3.07.01- 1032

24.10.61.08.3.07.01- 1034

24.10.61.08.3.07.01- 1036

Лист с чечевичным рифлением толщиной 2,5 и 3,0 мм, шириной 600-1000 мм, сталь углеродистая 
обыкновенного качества: СтО, СтЗ и прочая ГОСТ8568/380
Листе чечевичным рифлением толщиной 2,5 мм, шириной 1000-1900мм, сталь строительная: С235 и 
прочая ГОСТ 27772
Листе чечевичным рифлением толщиной 3,0 мм, шириной 1000-1900мм, сталь строительная: С235 и 
прочая ГОСТ 27772
Лист с чечевичным рифлением толщиной 4,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 и 
прочая ГОСТ 27772
Лист с чечевичным рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 1050-1500 мм, сталь углеродистая 
обыкновенного качества: СтО, СтЗ и прочая ГОСТ8568/380
Листе чечевичным рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 1550-2000 мм, сталь углеродистая 
обыкновенного качества: СтО, СтЗ и прочая ГОСТ8568/380
Лист с чечевичным рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 2050-2200 мм, сталь углеродистая 
обыкновенного качества: СтО, СтЗ и прочая ГОСТ8568/380
Лист с чечевичным рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 600-1000 мм, сталь углеродистая 
обыкновенного качества: СтО, СтЗ и прочая ГОСТ8568/380
Листе чечевичным рифлением толщиной 6,0 мм, шириной 1000-1900мм, сталь строительная: С235 и 
прочая ГОСТ 27772

Раздел 08.3.07: Прокат полосовой

Груп па  08.3.07.01: П р о к а т  го р яч е к а тан ы й  п о л о с о в о й

Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой 
стали обыкновенного качества марки: СтО
Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой 
стали обыкновенного качества марки: СтЗсп
Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой 
стали обыкновенного качества марки: Стбсп

Сталь полосовая: 20x3 мм

Сталь полосовая: 30x5 мм, марка СтЗсп

Сталь полосовая: 40x4 мм

Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп

Сталь полосовая: 50x5 мм, марка СтЗсп

Сталь полосовая: 100x10 мм, марка 45

Сталь полосовая: 115x230 мм

Сталь полосовая: горячекатаная, марки СтЗ, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная

Сталь полосовая, марка стали: ВСтЗкп, размером 5x40 мм

Сталь полосовая, марка стали: СтО шириной 70 мм толщиной 4-5 мм

Сталь полосовая, марка стали: СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

Сталь полосовая, марка стали: СтЗсп шириной 220 мм толщиной 10 мм

Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения толщиной 16-18 мм, сталь низколегированная: 
16Д, 15ХСНД И 10ХСНД ГОСТ 6713
Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения толщиной 20-30 мм, сталь низколегированная: 
16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения толщиной 32-80 мм, сталь низколегированная: 
16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения толщиной 3-8 мм, сталь низколегированная: 
16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения толщиной 9-16 мм, сталь низколегированная: 
16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности толщиной 16-18 мм, марки: 09Г2С, прочая 
сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности толщиной 20-30 мм, марки: 09Г2С, прочая 
сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности толщиной 32-80 мм, марки: 09Г2С, прочая 
сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности толщиной 4-8 мм, марки: 09П2С, прочая 
сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности толщиной 9-16 мм, марки: 09Г2С, прочая 
сталь и классы прочности ГОСТ 19281

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 10-18 мм, из быстрорежущей стали ГОСТ 19265

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 10-18 мм, из инструментальной легированной стали
ГОСТ 5950
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 10-18 мм, из инструментальной нелегированной стали
ГОСТ 1435
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 16-18 мм, из легированной конструкционной стали ГОСТ 
4543
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 16-18 мм, сталь углеродистая качественная 
конструкционная: 10, 45 и прочая ГОСТ 1050

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 16-18 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества:
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24.10.61.08.3.07.01- 1038

24.10.61.08.3.07.01- 1040

24.10.61.08.3.07.01- 1042

24.10.61.08.3.07.01- 1044

24.10.61.08.3.07.01- 1046

24.10.61.08.3.07.01- 1048

24.10.61.08.3.07.01- 1050

24.10.61.08.3.07.01- 1052

24.10.61.08.3.07.01- 1054

24.10.61.08.3.07.01- 1056

24.10.61.08.3.07.01- 1058

24.10.61.08.3.07.01- 1060

24.10.61.08.3.07.01- 1062

24.10.61.08.3.07.01- 1064

24.10.61.08.3.07.01- 1066

24.10.61.08.3.07.01- 1068

24.10.61.08.3.07.01- 1070

24.10.61.08.3.07.01- 1072

24.10.61.08.3.07.01- 1074

24.10.61.08.3.07.01- 1076

24.10.61.08.3.07.01- 1078

24.10.61.08.3.07.01- 1080

24.10.61.08.3.07.01- 1082

24.10.61.08.3.07.01- 1084

24.10.61.08.3.07.01- 1086

24.10.61.08.3.07.01- 1088

24.10.61.08.3.07.01- 1090

24.10.61.08.3.07.01- 1092

24.10.61.08.3.07.01- 1094

24.10.61.08.3.07.01- 1100

24.10.61.08.3.07.01- 1104

24.10.61.08.3.07.01- 1106

24.10.61.08.3.07.02- 0011

24.10.61.08.3.07.02- 0021

24.10.61.08.3.07.02- 1002

24.10.61.08.3.07.02- 1004

24.10.61.08.3.07.02- 1006

24.10.61.08.3.07.02- 1008

24.10.61.08.3.07.02- 1010

24.10.61.08.3.07.02- 1012

24.10.61.08.3.07.02- 1014

СтО, СтЗкп/сп/пс и прочая ГОСТ535/380

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-30 мм, из легированной конструкционной стали ГОСТ
4543
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-30 мм, сталь углеродистая качественная 
конструкционная: 10, 45 и прочая ГОСТ 1050
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-30 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: 
СтО, СтЗкп/сп/пс и прочая ГОСТ535/380

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-32 мм, из быстрорежущей стали ГОСТ 19265

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-32 мм, из инструментальной легированной стали
ГОСТ 5950
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-32 мм, из инструментальной нелегированной стали
ГОСТ 1435

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-80 мм, из коррозионностойкой стали ГОСТ 5949/5632

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 3-18 мм, из коррозионностойкой стали ГОСТ 5949/5632 

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 32-80 мм, из легированной конструкционной стали ГОСТ 
4543
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 32-80 мм, сталь углеродистая качественная 
конструкционная: 10, 45 и прочая ГОСТ 1050
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 32-80 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: 
СтО, СтЗкп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 35-80 мм, из быстрорежущей стали ГОСТ 19265

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 35-80 мм, из инструментальной легированной стали
ГОСТ 5950
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 35-80 мм, из инструментальной нелегированной стали 
ГОСТ 1435
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 3-8 мм, из легированной конструкционной стали ГОСТ 
4543
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 3-8 мм, сталь углеродистая качественная 
конструкционная: 10, 45 и прочая ГОСТ 1050

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 3-9 мм, из быстрорежущей стали ГОСТ 19265

Прокат полосовой горячекатаный толщиной 3-9 мм, из инструментальной легированной стали ГОСТ 
5950
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 3-9 мм, из инструментальной нелегированной стали 
ГОСТ 1435
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 4-8 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества:
СтО, СтЗкп/сп/пс и прочая ГОСТ535/380
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 9-16 мм, из легированной конструкционной стали ГОСТ 
4543
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 9-16 мм, сталь углеродистая качественная 
конструкционная: 10, 45 и прочая ГОСТ 1050
Прокат полосовой горячекатаный толщиной 9-16 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: 
СтО, СтЗкп/сп/пс и прочая ГОСТ535/380

Сталь полосовая

Сталь полосовая, стали: ВСтЗкп, размером 5x40 мм

Сталь полосовая, стали: СтО шириной 70 мм толщиной 4-5 мм

Сталь полосовая, стали: СтЗсп шириной 220мм толщиной 10 мм

Сталь полосовая, стали: СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

Сталь полосовая: 100x10 мм, 45

Сталь полосовая: 30x5 мм, СтЗсп

Сталь полосовая: 50x4 мм, СтЗсп

Сталь полосовая: 50x5 мм, СтЗсп

Гр уп п а  08.3.07.02: П р о к а т  го р яч е к а тан ы й  ш и р о к о п о л о с н ы й

Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной поточности 
изготовления класса «А» из стали: С345 толщиной до 14 мм 

Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная СтЗсп

Прокат широкополосный (универсальный) для мостостроения толщиной 16-30 мм, сталь 
низколегированная: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Прокат широкополосный (универсальный) для мостостроения толщиной 32-60 мм, сталь 
низколегированная: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Прокат широкополосный (универсальный) для мостостроения толщиной 6-14 мм, сталь 
низколегированная: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Прокат широкополосный (универсальный) повышенной прочности толщиной 16-30 мм, марки:
09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокат широкополосный (универсальный) повышенной прочности толщиной 32-60 мм, марки:
09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокат широкополосный (универсальный) повышенной прочности толщиной 6-14 мм, марки: 09Г2С, 
прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 16-30 мм, сталь конструкционная качественная: 
08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050
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24.10.61.08.3.07.02- 1016

24.10.61.08.3.07.02- 1018

24.10.61.08.3.07.02- 1020

24.10.61.08.3.07.02- 1022

24.10.61.08.3.07.02- 1024

24.10.61.08.3.07.02- 1026

24.10.61.08.3.07.02- 1028

24.10.61.08.3.07.02- 1030

24.10.71.08.3.08.01- 0001

24.10.71.08.3.08.01- 0003

24.10.71.08.3.08.01- 0004

24.10.71.08.3.08.01- 0025

24.10.71.08.3.08.01- 0032

24.10.71.08.3.08.01- 0043

24.10.71.08.3.08.01- 1000

24.10.71.08.3.08.01- 1002

24.10.71.08.3.08.01- 1004

24.10.71.08.3.08.01- 1012

24.10.71.08.3.08.01- 1014

24.10.71.08.3.08.01- 1016

24.10.71.08.3.08.01- 1018

24.10.71.08.3.08.01- 1020

24.10.71.08.3.08.01- 1022

24.10.71.08.3.08.01- 1024

24.10.71.08.3.08.01- 1026

24.10.71.08.3.08.01- 1028

24.10.71.08.3.08.01- 1030

24.10.71.08.3.08.01- 1032

24.10.71.08.3.08.01- 1034

24.10.71.08.3.08.01- 1036

24.10.71.08.3.08.01- 1038

24.10.71.08.3.08.01- 1040

24.10.71.08.3.08.01- 1042

24.10.71.08.3.08.01- 1044

24.10.71.08.3.08.01- 1046

24.10.71.08.3.08.01- 1048

24.10.71.08.3.08.01- 1050

Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 16-30 мм, сталь строительная: С235 и прочая 
ГОСТ 27772
Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 16-30 мм, сталь углеродистая обыкновенного 
качества: СтО-СтЗкп/сп/пс ГОСТ 380
Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 32-60 мм, сталь конструкционная качественная: 
08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050
Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 32-60 мм, сталь строительная: С235 и прочая 
ГОСТ 27772
Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 32-60 мм, сталь углеродистая обыкновенного 
качества: СтО-СтЗкп/сп/пс ГОСТ 380
Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 6-14 мм, сталь конструкционная качественная: 
08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050
Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 6-14 мм, сталь строительная: С235 и прочая 
ГОСТ 27772
Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 6-14 мм, сталь углеродистая обыкновенного 
качества: СтО-СтЗкп/сп/пс ГОСТ 380

Раздел 08.3.08: Прокат угловой
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Гр уп п а  08.3.08.01: П р о к а т  го р яч е к а тан ы й  у гл о в о й  н е р а в н о п о л о ч н ы й

Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180- 200 
мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: СтО
Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180- 200
мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: СтЗпс
Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180- 200 
мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: СтЗсп

Сталь угловая неравнополочная, марка стали: 18пс, ширина большей полки 63-160 мм

Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Сг1кп-Ст4кп, Ст1пс-Сг6пс, Ст1Гпс-Сг5Гпс, ширина 
большой полки 45-80 мм

Сталь угловая неравнополочная, марка стали: СтЗсп, ширина большей полки 63-80 мм

Сталь угловая неравнополочная, стали: 18пс, ширина большей полки 63-160 мм

Сталь угловая неравнополочная, стали: Ст1кп-Сг4кп, Сг1пс-Сг6пс, СТ1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой 
полки 45-80 мм

Сталь угловая неравнополочная, стали: СтЗсп, ширина большей полки 63-80 мм

Уголки горячекатаные неравнополочные № 10/6,3-16/10 для мостостроения из стали 
низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Уголки горячекатаные неравнополочные № 10/6,3-16/10 из стали строительной марок: С235 и 
прочих ГОСТ 27772
Уголки горячекатаные неравнополочные № 10/6,3-16/10 из стали углеродистой обыкновенного 
качества марок: СтО-СтЗкп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380
Уголки горячекатаные неравно полочные № 10/6,3-16/10 из стали углеродистой свариваемой марок: 
18 кп, 18 пс, 18Гпс
Уголки горячекатаные неравнополочные № 10/6,3-16/10 повышенной прочности, марки: 09Г2С, 
прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Уголки горячекатаные неравно полочные № 18/11-20/12,5 для мостостроения из стали 
низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Уголки горячекатаные неравно полочные № 18/11-20/12,5 из стали строительной марок: С235 и 
прочих ГОСТ 27772
Уголки горячекатаные неравно полочные № 18/11-20/12,5 из стали углеродистой обыкновенного 
качества марок: СтО-СтЗкп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380
Уголки горячекатаные неравно полочные № 18/11-20/12,5 из стали углеродистой свариваемой 
марок: 18кп, 18пс, 18Гпс
Уголки горячекатаные неравно полочные № 18/11-20/12,5 повышенной прочности, марки: 09Г2С, 
прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Уголки горячекатаные неравнополочные № 2,5/1,6-5/3,2 для мостостроения из стали 
низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Уголки горячекатаные неравно полочные № 2,5/1,6-5/3,2 из стали строительной марок: С235 и 
прочих ГОСТ 27772
Уголки горячекатаные неравно полочные № 2,5/1,6-5/3,2 из стали углеродистой обыкновенного 
качества марок: СтО-СтЗкп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380
Уголки горячекатаные неравно полочные № 2,5/1,6-5/3,2 из стали углеродистой свариваемой марок: 
18 кп, 18 пс, 18Гпс
Уголки горячекатаные неравно полочные № 2,5/1,6-5/3,2 повышенной прочности, марки: 09Г2С, 
прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Уголки горячекатаные неравно полочные № 5,6/3,6-9/5,6 для мостостроения из стали 
низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Уголки горячекатаные неравно полочные № 5,6/3,6-9/5,6 из стали строительной марок: С235 и 
прочих ГОСТ 27772
Уголки горячекатаные неравно полочные № 5,6/3,6-9/5,6 из стали углеродистой обыкновенного 
качества марок: СтО-СтЗкп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380
Уголки горячекатаные неравно полочные № 5,6/3,6-9/5,6 из стали углеродистой свариваемой марок: 
18 кп, 18 пс, 18Гпс
Уголки горячекатаные неравно полочные № 5,6/3,6-9/5,6 повышенной прочности, марки: 09Г2С, 
прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
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24.10.71.08.3.08.02- 0001

24.10.71.08.3.08.02- 0002

24.10.71.08.3.08.02- 0004

24.10.71.08.3.08.02- 0009

24.10.71.08.3.08.02- 0011

24.10.71.08.3.08.02- 0021

24.10.71.08.3.08.02- 0022

24.10.71.08.3.08.02- 0023

24.10.71.08.3.08.02- 0024

24.10.71.08.3.08.02- 0025

24.10.71.08.3.08.02- 0042

24.10.71.08.3.08.02- 0044

24.10.71.08.3.08.02- 0045

24.10.71.08.3.08.02- 0046

24.10.71.08.3.08.02- 0049

24.10.71.08.3.08.02- 0051

24.10.71.08.3.08.02- 0052

24.10.71.08.3.08.02- 0053

24.10.71.08.3.08.02- 0063

24.10.71.08.3.08.02- 0075

24.10.71.08.3.08.02- 0084

24.10.71.08.3.08.02- 0085

24.10.71.08.3.08.02- 0086

24.10.71.08.3.08.02- 0091

24.10.71.08.3.08.02- 1000

24.10.71.08.3.08.02- 1002

24.10.71.08.3.08.02- 1004

24.10.71.08.3.08.02- 1006

24.10.71.08.3.08.02- 1008

24.10.71.08.3.08.02- 1010

24.10.71.08.3.08.02- 1012

24.10.71.08.3.08.02- 1014

24.10.71.08.3.08.02- 1016

24.10.71.08.3.08.02- 1018

24.10.71.08.3.08.02- 1020

24.10.71.08.3.08.02- 1022

24.10.71.08.3.08.02- 1024

24.10.71.08.3.08.02- 1048

24.10.71.08.3.08.02- 1050

24.10.71.08.3.08.02- 1052

24.10.71.08.3.08.02- 1054

24.10.71.08.3.08.02- 1056

24.10.71.08.3.08.02- 1058

24.10.71.08.3.08.02- 1060

24.10.71.08.3.08.02- 1062

24.10.71.08.3.08.02- 1064

Груп па  08.3.08.02: П р о к а т  го р яч е к а тан ы й  у гл о в о й  р а в н о п о л о ч н ы й

Угловой равнополочный горячекатаный прокаттолщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали марки: СтО
Угловой равнополочный горячекатаный прокаттолщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали марки: СтЗкп
Угловой равнополочный горячекатаный прокаттолщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали марки: СтЗсп
Угловой равнополочный горячекатаный прокаттолщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст5сп
Угловой равнополочный горячекатаный прокаттолщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Стбсп

Сталь угловая: 32x32 мм

Сталь угловая: 50x50 мм

Сталь угловая: 60x60x4 мм

Сталь угловая: 63x63 мм

Сталь угловая: 75x75 мм

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 35-56 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 110-250 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18сп, шириной полок 60-100 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСтЗкп2, размером 25x25x3 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСтЗкп2, размером 100x100x10 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗпс5, размером 40x40x4 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: СгЗпс, шириной полок 140-160 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, шириной полок 50-56 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, шириной полок 75-90 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, шириной полок 140-160 мм 

Сталь угловая, марки СтЗ, перфорированная УП 35x35 мм 

Сталь угловая равнополочная, стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм 

Сталь угловая равнополочная, стали: 18пс, шириной полок 110-250 мм 

Сталь угловая равнополочная, стали: 18пс, шириной полок 35-56 мм 

Сталь угловая равнополочная, стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм 

Сталь угловая равнополочная, стали: 18сп, шириной полок 60-100 мм 

Сталь угловая равнополочная, стали: ВСтЗкп2, размером 100x100x10 мм 

Сталь угловая равнополочная, стали: ВСтЗкп2, размером 25x25x3 мм 

Сталь угловая равнополочная, стали: ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм 

Сталь угловая равнополочная, стали: СтЗпс, шириной полок 140-160 мм 

Сталь угловая равнополочная, стали: СтЗпс5, размером 40x40x4 мм 

Стальугловая равнополочная, стали: СтЗсп, шириной полок 140-160 мм 

Сталь угловая равнополочная, стали: СтЗсп, шириной полок 50-56 мм 

Сталь угловая равнополочная, стали: СтЗсп, шириной полок 75-90 мм

Уголки горячекатаные равнополочные № 10-15 для мостостроения из стали низколегированной 
марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Уголки горячекатаные равнополочные № 10-15 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 
27772
Уголки горячекатаные равнополочные № 10-15 из стали углеродистой обыкновенного качества 
марок: СтО-СтЗкп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380
Уголки горячекатаные равнополочные № 10-15 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 
18пс, 18Гпс
Уголки горячекатаные равнополочные № 10-15 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь 
и классы прочности ГОСТ 19281
Уголки горячекатаные равнополочные № 16-20 для мостостроения из стали низколегированной 
марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Уголки горячекатаные равнополочные № 16-20 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 
27772
Уголки горячекатаные равнополочные № 16-20 из стали углеродистой обыкновенного качества 
марок: СтО-СтЗкп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380
Уголки горячекатаные равнополочные № 16-20 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 
18пс, 18Гпс
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24.10.71.08.3.08.02- 1066

24.10.71.08.3.08.02- 1068

24.10.71.08.3.08.02- 1070

24.10.71.08.3.08.02- 1072

24.10.71.08.3.08.02- 1074

24.10.71.08.3.08.02- 1076

24.10.71.08.3.08.02- 1078

24.10.71.08.3.08.02- 1080

24.10.71.08.3.08.02- 1082

24.10.71.08.3.08.02- 1084

24.10.71.08.3.08.02- 1086

24.10.71.08.3.08.02- 1088

24.10.71.08.3.08.02- 1090

24.10.71.08.3.08.02- 1092

24.10.71.08.3.08.02- 1094

24.10.71.08.3.08.02- 1096

24.10.71.08.3.08.03- 0001

24.10.71.08.3.08.03- 0011

Уголки горячекатаные равнополочные № 16-20 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь 
и классы прочности ГОСТ 19281
Уголки горячекатаные равнополочные № 22-25 для мостостроения из стали низколегированной 
марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Уголки горячекатаные равнополочные № 22-25 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 
27772
Уголки горячекатаные равнополочные № 22-25 из стали углеродистой обыкновенного качества 
марок: СтО-СтЗкп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380
Уголки горячекатаные равнополочные № 22-25 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 
18пс, 18Гпс
Уголки горячекатаные равнополочные № 22-25 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь 
и классы прочности ГОСТ 19281
Уголки горячекатаные равнополочные № 2-4,5 для мостостроения из стали низколегированной 
марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Уголки горячекатаные равнополочные № 2-4,5 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 
27772
Уголки горячекатаные равнополочные № 2-4,5 из стали углеродистой обыкновенного качества 
марок: СтО-СтЗкп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380
Уголки горячекатаные равнополочные № 2-4,5 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 
18пс, 18Гпс
Уголки горячекатаные равнополочные № 2-4,5 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и 
классы прочности ГОСТ 19281
Уголки горячекатаные равнополочные № 5-9 для мостостроения из стали низколегированной марок: 
16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713
Уголки горячекатаные равнополочные № 5-9 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 
27772
Уголки горячекатаные равнополочные № 5-9 из стали углеродистой обыкновенного качества марок: 
СтО-СтЗкп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380
Уголки горячекатаные равнополочные № 5-9 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 18пс, 
18Г пс
Уголки горячекатаные равнополочные № 5-9 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и 
классы прочности ГОСТ 19281

Группа  08.3.08.03: П р о к а т  го р яч е к а тан ы й  угловой , не в к л ю ч е н н ы й  в гр уппы

Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С235 т

Сталь угловая т

Раздел  08.3.09: П р оф и л и  гнуты е

24.10.71.08.3.09.01- 0083

24.10.71.08.3.09.01- 0084

24.10.71.08.3.09.01- 0085

24.10.71.08.3.09.01- 0086

24.10.71.08.3.09.01- 0087

24.10.71.08.3.09.01- 0088

24.10.71.08.3.09.01- 0089

24.10.71.08.3.09.01- 0090

24.10.71.08.3.09.01- 0091

24.10.71.08.3.09.01- 0092

24.10.71.08.3.09.01- 0093

24.10.71.08.3.09.01- 0094

24.10.71.08.3.09.01- 0096

24.10.71.08.3.09.01- 0097

24.10.71.08.3.09.01- 0098

24.10.71.08.3.09.01- 0099

24.10.71.08.3.09.01- 0101

24.10.71.08.3.09.01- 0102

24.10.71.08.3.09.01- 0103

24.10.71.08.3.09.01- 0104

24.10.71.08.3.09.01- 0105

24.10.71.08.3.09.01- 0106

24.10.71.08.3.09.01- 0107

24.10.71.08.3.09.01- 0112 Профнастил оцинкованный

С8-1150-0,7 М2

С8-1150-0,55 м2

МП20-1100-0,4 м2

МП20-1100-0,5 М2

МП20-1100-0,7 м2

МП20-1100-0,8 м2

МП20-1100-0,55 м2

МП35-0,5 м2

МП35-0,7 м2

МП35-0,8 м2

МП35-0,9 м2

МП35-0,55 м2

Н60-845-0,7 м2

НбО-845-0,8 м2

Н60-845-0,9 м2

Н60-845-0,55 м2

Н75-750-0,7 м2

Н75-750-0.8 м2

Н75-750-0,9 м2

Н75-750-1,0 м2

Н 114-750-0,8 м2

Н 114-750-0,9 м2

Н 114-750-1,0 м2

НС35-1000-0,5 м2

Группа  08.3.09.01: Н асти лы  п р о ф и л и р о в а н н ы е  о ц и н к о в а н н ы е  бе з  п о к р ы ти я

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный 

Профнастил оцинкованный



24.10.71.08.3.09.01- 0113

24.10.71.08.3.09.01- 0114

24.10.71.08.3.09.01- 0115

24.10.71.08.3.09.01- 0118

24.10.71.08.3.09.01- 0119

24.10.71.08.3.09.01- 0120

24.10.71.08.3.09.01- 0122

24.10.71.08.3.09.01- 0123

24.33.20.08.3.09.01- 1000

24.33.20.08.3.09.01- 1002

24.33.20.08.3.09.01- 1004

24.33.20.08.3.09.01- 1006

24.33.20.08.3.09.01- 1008

24.33.20.08.3.09.01- 1010

24.33.20.08.3.09.01- 1012

24.33.20.08.3.09.01- 1014

24.33.20.08.3.09.01- 1016

24.33.20.08.3.09.01- 1018

24.33.20.08.3.09.01- 1020

24.33.20.08.3.09.01- 1022

24.33.20.08.3.09.04- 1000

24.33.20.08.3.09.04- 1002

24.33.20.08.3.09.04- 1004

24.33.20.08.3.09.04- 1006

24.33.20.08.3.09.04- 1008

24.10.71.08.3.09.05- 0001

24.10.71.08.3.09.05- 0031

24.10.71.08.3.09.05- 0041

24.10.71.08.3.09.05- 0042

24.10.71.08.3.09.05- 0043

24.10.71.08.3.09.05- 0044

24.10.71.08.3.09.05- 1002

24.10.71.08.3.09.05- 1004

24.10.71.08.3.09.05- 1006

24.10.71.08.3.09.05- 1008

24.10.71.08.3.09.05- 1010

24.10.71.08.3.09.05- 1012

24.10.71.08.3.09.05- 1014

24.10.71.08.3.09.05- 1016

24.10.71.08.3.09.05- 1018

24.10.71.08.3.09.05- 1020

24.10.71.08.3.09.05- 1022

24.10.71.08.3.09.05- 1024

24.10.71.08.3.09.05- 1026

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,8 

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,9 

Профнастил оцинкованный: СЮ-1100-0,5 

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,7 

Профнастил оцинкованный: СЮ-1100-0,55 

Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,5 

Профнастил оцинкованный: 021-1000-0,7

Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, CKH50Z-600, толщина 0,7 мм 

Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, CKH50Z-600, толщина 0,8 мм 

Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, CKH50Z-600, толщина 0,9 мм 

Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, CKH50Z-600, толщина 1,0 мм 

Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, CKH50Z-600, толщина 1,2 мм 

Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, CKH90Z-1000, толщина 0,7 мм 

Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, CKH90Z-1000, толщина 0,8 мм 

Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, CKH90Z-1000, толщина 0,9 мм 

Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, CKH90Z-1000, толщина 1,0 мм 

Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, CKH90Z-1000, толщина 1,2 мм

Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,8

Профили стальные оцинкованные с трапециевидной формой гофра без декоративно-защитного 
покрытия, С8-1200-0,8

Гр уп п а  08.3.09.04: Н асти лы  п р о ф и л и р о в а н н ы е  о ц и н к о в а н н ы е  с п о к р ы ти е м  п оли эстер

Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, Н60-902-0,7 

Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, Н60-902-0,8 

Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,7 

Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,8 

Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7

Груп па  08.3.09.05: П р оф и л и  гнутые, не  в к л ю ч е н н ы е  в гр уппы

Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000x1000x1,4мм

Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной 3,9 мм

Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная
ширине исходной заготовки 101-150 мм
Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 мм
Профили холодногнутые из оцинкованной сталитолщиной: 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 мм
Профили холодногнутые из оцинкованной сталитолщиной: 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 мм
Профили гнутые гофрированные для вагоностроения из стали конструкционной качественной ГОСТ 
16523
Профили гнутые гофрированные для вагоностроения из стали повышенной прочности из стали 
марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066

Профили гнутые гофрированные для вагоностроения из стали строительной ГОСТ 27772 

Профили гнутые замкнутые сварные квадратные из строительной стали ГОСТ 27772

Профили гнутые замкнутые сварные квадратные из углеродистой кипящей и полуспокойной стали

Профили гнутые замкнутые сварные квадратные из углеродистой спокойной и низколегированной 
стали

Профили гнутые замкнутые сварные прямоугольные из строительной стали ГОСТ 27772

Профили гнутые замкнутые сварные прямоугольные из углеродистой кипящей и полуспокойной 
стали
Профили гнутые замкнутые сварные прямоугольные из углеродистой спокойной и 
низколегированной стали
Профили гнутые зетовые неравнополочные из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, 
ГОСТ 1577
Профили гнутые зетовые неравнополочные из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 
14637 и строительной ГОСТ 27772
Профили гнутые зетовые неравнополочные повышенной прочности из стали марок и классов 
прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066
Профили гнутые зетовые равнополочные из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 
1577



24.10.71.08.3.09.05- 1028

24.10.71.08.3.09.05- 1030

24.10.71.08.3.09.05- 1032

24.10.71.08.3.09.05- 1034

24.10.71.08.3.09.05- 1036

24.10.71.08.3.09.05- 1038

24.10.71.08.3.09.05- 1040

24.10.71.08.3.09.05- 1042

24.10.71.08.3.09.05- 1044

24.10.71.08.3.09.05- 1046

24.10.71.08.3.09.05- 1048

24.10.71.08.3.09.05- 1050

24.10.71.08.3.09.05- 1052

24.10.71.08.3.09.05- 1054

24.10.71.08.3.09.05- 1056

24.10.71.08.3.09.05- 1058

24.10.71.08.3.09.05- 1060

24.10.71.08.3.09.05- 1062

24.10.71.08.3.09.05- 1064

24.10.71.08.3.09.05- 1066

24.10.71.08.3.09.05- 1068

24.10.71.08.3.09.05- 1070

24.10.71.08.3.09.05- 1072

24.10.71.08.3.09.05- 1074

24.10.71.08.3.09.05- 1076

24.10.71.08.3.09.05- 1078

24.10.71.08.3.09.05- 1080

24.10.71.08.3.09.05- 1082

24.10.71.08.3.09.05- 1084

24.10.71.08.3.09.05- 1086

24.10.71.08.3.09.05- 1088

24.10.71.08.3.09.05- 1090

24.10.71.08.3.09.05- 1092

24.10.71.08.3.09.05- 1094

24.10.71.08.3.09.05- 1096

24.10.71.08.3.09.05- 1098

24.10.71.08.3.09.05- 1100

24.10.71.08.3.09.05- 1102

24.10.71.08.3.09.05- 1104

Профили гнутые зетовые равнополочные из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 14637 
и строительной ГОСТ 27772
Профили гнутые зетовые равнополочные повышенной прочности из стали марок и классов 
прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066
Профили гнутые корытные равнополочные, высота до 100 мм из стали конструкционной 
качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577
Профили гнутые корытные равно пол очные, высота до 100 мм из стали углеродистой обыкновенного 
качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772
Профили гнутые корытные равнополочные, высота до 100 мм повышенной прочности из стали 
марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066
Профили гнутые корытные равнополочные, высота свыше 100 мм из стали конструкционной 
качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577
Профили гнутые корытные равно пол очные, высота свыше 100 мм из стали углеродистой 
обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772
Профили гнутые корытные равно пол очные, высота свыше 100 мм повышенной прочности из стал и 
марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066
Профили гнутые неравнополочные шириной полки до 100 мм из стали конструкционной 
качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577
Профили гнутые неравнополочные шириной полки до 100 мм из стали углеродистой обыкновенного 
качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772
Профили гнутые неравнополочные шириной полки до 100 мм повышенной прочности из стали
марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066
Профили гнутые неравнополочные шириной полки свыше 100 мм из стали конструкционной 
качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577
Профили гнутые неравнополочные шириной полки свыше 100 мм из стали углеродистой 
обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772
Профили гнутые неравнополочные шириной полки свыше 100 мм повышенной прочности из стали 
марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066
Профили гнутые равнополочные шириной полки до 100 мм из стали конструкционной качественной 
ГОСТ 16523, ГОСТ 1577
Профили гнутые равнополочные шириной полки до 100 мм из стали углеродистой обыкновенного 
качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772
Профили гнутые равнополочные шириной полки до 100 мм повышенной прочности из стали марок и 
классов прочности ГОСТ 19281,17066
Профили гнутые равнополочные шириной полки свыше 100 мм из стали конструкционной 
качественной ГОСТ 16523, 1577
Профили гнутые равнополочные шириной полки свыше 100 мм из стали углеродистой 
обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772
Профили гнутые равнополочные шириной полки свыше 100 мм повышенной прочности из стали 
марок и классов прочности ГОСТ 19281, 17066
Профили гнутые с трапециевидным гофром для судостроения из стали конструкционной
качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577
Профили гнутые с трапециевидным гофром для судостроения из стали углеродистой обыкновенного
качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772
Профили гнутые с трапециевидным гофром для судостроения повышенной прочности из стали 
марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066
Профили гнутые С-об разные равнополочные, высота до 100 мм из стали конструкционной
качественной ГОСТ 16523, 1577
Профили гнутые С-об разные равнополочные, высота до 100 мм из стали углеродистой 
обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772
Профили гнутые С-об разные равнополочные, высота до 100 мм повышенной прочности из стали 
марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066
Профили гнутые С-об разные равнополочные, высота свыше 100 мм из стали конструкционной 
качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577
Профили гнутые С-об разные равнополочные, высота свыше 100 мм из стали углеродистой 
обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772
Профили гнутые С-об разные равнополочные, высота свыше 100 мм повышенной прочности из стали 
марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 10 из стали марки СтЗкп, 
категории 4 ГОСТ 16523
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 10 из стали марки СтЗкп2 ГОСТ 
14637
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 10 из стали строительной марок: 
С235 И прочих ГОСТ 27772
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 10 повышенной прочности, 
марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 12 из стали марки СтЗкп, 
категории 4 ГОСТ 16523
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов N9 12 из стали марки СтЗкп2 ГОСТ 
14637
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 12 из стали строительной марок: 
С235 и прочих ГОСТ 27772
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 12 повышенной прочности, 
марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 7 из стали марки СтЗкп, категории 
4 ГОСТ 16523
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 7 из стали марки СтЗкп2 ГОСТ 
14637
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24.10.71.08.3.09.05- 1106

24.10.71.08.3.09.05- 1108

24.10.71.08.3.09.05- 1110

24.10.71.08.3.09.05- 1112

24.10.71.08.3.09.05- 1114

24.10.71.08.3.09.05- 1116

Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 7 из стали строительной марок: 
С235 И прочих ГОСТ 27772
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 7 повышенной прочности, марки: 
09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 8 из стали марки СтЗкп, категории 
4 ГОСТ 16523
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 8 из стали марки СТЗкп2 ГОСТ 
14637
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 8 из стали строительной марок: 
С235 и прочих ГОСТ 27772
Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 8 повышенной прочности, марки: 
09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281

Раздел 08.3.10: Профили фасонные

24.10.80.08.3.10.01- 1000

24.10.80.08.3.10.01- 1002

24.10.80.08.3.10.01- 1004

24.10.80.08.3.10.01- 1006

24.10.80.08.3.10.01- 1008

24.10.80.08.3.10.01- 1010

24.10.80.08.3.10.02- 0001

24.10.80.08.3.10.02- 0002

24.10.80.08.3.10.02- 1004

24.10.80.08.3.10.03- 1000

24.10.80.08.3.10.04- 0001

Группа  08.3.10.01: П р оф и л и  ф асон н ы е  го р яч е к атан ы е  д л я  о к о н н ы х  и ф о н а р н ы х  п е р е п л е то в

Профили горячекатаные для оконных и фонарных переплетов № 1 из стали марки СтЗкп, категории 4
ГОСТ 16523 Т

Профили горячекатаные для оконных и фонарных переплетов № 1 из стали марки СтЗкп2 ГОСТ 14637 т

Профили горячекатаные для оконных и фонарных переплетов № 2 из стали марки СтЗкп2 ГОСТ 14637 т

Профили горячекатаные для оконных и фонарных переплетов № 3 из стали марки СтЗкп2 ГОСТ 14637 т

Профили горячекатаные для оконных и фонарных переплетов № 5 из стали марки СтЗкп, категории 4
ГОСТ 16523 Т
Профили горячекатаные для оконных и фонарных переплетов № 6 из стали марки СтЗкп, категории 4
ГОСТ 16523 Т

Гр уп п а  08.3.10.02: П р оф и л и  ф асо н н ы е  го р я ч е к а тан ы е  д л я  ш п ун то в ы х  свай

Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л 5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки:
16ХГ т
Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л 4 и Л 5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки:
СтЗкп1 Т

Профили шпунтовые корытные LUK-1, СтЗсп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ535/380 т

Гр уп п а  08.3.10.03: П р оф и л и  ф асо н н ы е  го р яч е к а тан ы е  ш п у н то в ы е  пл оски е

Профили шпунтовые плоские ШП-1, СтЗсп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ535/380 т

Груп па  08.3.10.04: П р оф и л и  ф асонны е, не в к л ю ч е н н ы е  в  гр уппы  

Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали п.м

Раздел 08.3.11: Швеллеры

Группа 08.3.11.01: Швеллеры из горячекатаного проката

24.10.71.08.3.11.01- 0001 Сталь швеллерная № 4 т

24.10.71.08.3.11.01- 0031 Сталь швеллерная, марки СтЗ, перфорированная: ШП 32x16 мм м

24.10.71.08.3.11.01- 0032 Сталь швеллерная, марки СтЗ, перфорированная: ШП 60x35 мм м

24.10.71.08.3.11.01- 0043 Швеллеры: № 5-8 сталь марки 18сп т

24.10.71.08.3.11.01- 0047 Швеллеры: № 10-14 сталь марки 18сп т

24.10.71.08.3.11.01- 0049 Швеллеры: № ю  сталь марки СтЗпс т

24.10.71.08.3.11.01- 0050 Швеллеры: № 10 сталь марки СтЗпс5 т

24.10.71.08.3.11.01- 0052 Швеллеры: № 12 сталь марки СтЗпс т

24.10.71.08.3.11.01- 0054 Швеллеры: № 16-18 сталь марки СтЗсп т

24.10.71.08.3.11.01- 0055 Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18пс т

24.10.71.08.3.11.01- 0056 Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп т

24.10.71.08.3.11.01- 0057 Швеллеры: № 16 сталь марки СтЗпс т

24.10.71.08.3.11.01- 0058 Швеллеры: № 16 сталь марки СтЗпс5 т

24.10.71.08.3.11.01- 0059 Швеллеры: № 18 сталь марки СтЗпс т

Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из
24.10.71.08.3.11.01- 0071 т

стали С235

24.10.71.08.3.11.01- 0072 Швеллеры: № 30 сталь марки СтЗпс т

24 10 71 08 3 11 01 0081 Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из ^
стали: С235 Т

24.10.71.08.3.11.01- 0091 Швеллеры № 40 из стали марки: СтО т

24.10.71.08.3.11.01- 0092 Швеллеры № 40 из стали марки: СтЗкп т



24.10.71.08.3.11.01- 0094

24.10.71.08.3.11.01- 0096

24.10.71.08.3.11.01- 0100

24.10.71.08.3.11.01- 0116

24.10.71.08.3.11.01- 1006

24.10.71.08.3.11.01- 1008

24.10.71.08.3.11.01- 1010

Швеллеры № 40 из стали марки: СтЗсп т

Швеллеры № 40 из стали марки: Ст4пс т

Швеллеры № 40 из стали марки: Стбпс т

Швеллеры: металлические 80x50x4 мм т

Швеллеры № 22У-40У для мостостроения из стали низколегированной конструкционной ГОСТ 6713 т

Швеллеры № 22У-40У из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной
стали ГОСТ 27772 Т

Швеллеры № 22У-40У повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281 т

24.10.71.08.3.11.01- 1026

24.10.71.08.3.11.01- 1028

Швеллеры № 5У-20У для мостостроения из стали низколегированной конструкционной ГОСТ 6713 т

Швеллеры № 5У-20У из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной 
стали ГОСТ 27772

24.10.71.08.3.11.01- 1030

24.10.71.08.3.11.01- 1032

24.10.71.08.3.11.01- 1034

24.10.71.08.3.11.01- 1036

24.10.71.08.3.11.01- 1038

24.10.71.08.3.11.01- 1040

24.10.71.08.3.11.01- 1042

24.10.71.08.3.11.01- 1044

24.10.71.08.3.11.01- 1046

24.10.71.08.3.11.01- 1048

24.10.71.08.3.11.01- 1050

24.10.71.08.3.11.01- 1052

24.10.71.08.3.11.01- 1054

24.10.71.08.3.11.01- 1056

24.10.71.08.3.11.01- 1058

24.10.71.08.3.11.01- 1060

24.10.71.08.3.11.01- 1062

24.10.71.08.3.11.01- 1064

24.10.71.08.3.11.01- 1066

24.10.71.08.3.11.01- 1068

24.10.71.08.3.11.01- 1070

24.10.71.08.3.11.01- 1072

24.10.71.08.3.11.01- 1074

24.10.71.08.3.11.01- 1076

24.10.71.08.3.11.01- 1078

24.10.71.08.3.11.01- 1080

24.10.71.08.3.11.01- 1082

24.10.71.08.3.11.01- 1084

24.10.71.08.3.11.01- 1086

24.10.71.08.3.11.01- 1088

24.10.71.08.3.11.01- 1090

24.10.71.08.3.11.01- 1092

Швеллеры № 5У-20У повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281

Швеллеры гнутые неравно пол очные из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ535/380 и 
строительной ГОСТ 27772
Швеллеры гнутые неравно пол очные повышенной прочности из стали марок и классов прочности 
ГОСТ 19281
Швеллеры гнутые равнополочные из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ535/380 и 
строительной ГОСТ 27772
Швеллеры гнутые равнополочные повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ
19281
Швеллеры для автомобильной промышленности из стали углеродистой обыкновенного качества 
ГОСТ535/380 и строительной ГОСТ 27772
Швеллеры для автомобильной промышленности повышенной прочности из стали марок и классов 
прочности ГОСТ 19281
Швеллеры с отогнутой полкой для вагонеток из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 
535/380 и строительной ГОСТ 27772
Швеллеры с отогнутой полкой для вагонеток повышенной прочности из стали марок и классов 
прочности ГОСТ 19281
Швеллеры с параллельными гранями полок № 22П-40П для мостостроения из стали 
низколегированной конструкционной ГОСТ 6713
Швеллеры с параллельными гранями полок № 22П-40П из стали углеродистой обыкновенного 
качества ГОСТ535/380 и строительной ГОСТ 27772
Швеллеры с параллельными гранями полок N9 22П-40П повышенной прочности из стали марок и 
классов прочности ГОСТ 19281
Швеллеры с параллельными гранями полок № 5П-20П для мостостроения из стали 
низколегированной конструкционной ГОСТ 6713
Швеллеры с параллельными гранями полок № 5П-20П из стали углеродистой обыкновенного 
качества ГОСТ535/380 и строительной ГОСТ 27772
Швеллеры с параллельными гранями полок № 5П-20П повышенной прочности из стали марок и 
классов прочности ГОСТ 19281
Швеллеры с параллельными гранями полок легкие № 1271-2071 для мостостроения из стали 
низколегированной конструкционной ГО СТ6713
Швеллеры с параллельными гранями полок легкие № 1271-2071 из стали углеродистой 
обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772
Швеллеры с параллельными гранями полок легкие N9 1271-20/1 повышенной прочности из стали 
марок и классов прочности ГОСТ 19281
Швеллеры с параллельными гранями полок легкие № 22/1-30/1 для мостостроения из стали 
низколегированной конструкционной ГОСТ 6713
Швеллеры с параллельными гранями полок легкие № 22/1-30/1 из стали углеродистой 
обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772
Швеллеры с параллельными гранями полок легкие № 2271-ЗОЛ повышенной прочности из стали 
марок и классов прочности ГОСТ 19281
Швеллеры с параллельными гранями полок экономичные № 22Э-40Э для мостостроения из стали 
низколегированной конструкционной ГОСТ 6713
Швеллеры с параллельными гранями полок экономичные № 22Э-40Э из стали углеродистой 
обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772
Швеллеры с параллельными гранями полок экономичные № 22Э-40Э повышенной прочности из 
стали марок и классов прочности ГОСТ 19281
Швеллеры с параллельными гранями полок экономичные № 5Э-20Э для мостостроения из стали 
низколегированной конструкционной ГОСТ 6713
Швеллеры с параллельными гранями полок экономичные № 5Э-20Э из стали углеродистой 
обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772
Швеллеры с параллельными гранями полок экономичные № 5Э-20Э повышенной прочности из стали 
марок и классов прочности ГОСТ 19281
Швеллеры специальные N9 26С-30С6 для мостостроения из стали низколегированной 
конструкционной ГОСТ 6713
Швеллеры специальные № 26С-30С6 из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и 
строительной ГОСТ 27772
Швеллеры специальные № 26С-30С6 повышенной прочности из стали марок и классов прочности 
ГОСТ 19281
Швеллеры специальные № 8С-24С для мостостроения из стали низколегированной конструкционной
ГОСТ 6713
Швеллеры специальные № 8С-24С из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и 
строительной ГОСТ 27772
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24.10.71.08.3.11.01-1094
Швеллеры специальные № 8С-24С повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 
19281

Раздел 08.3.12: Прокат и стали прочие

24.10.71.08.3.12.01- 0001

24.10.71.08.3.12.01- 0002

24.10.71.08.3.12.01- 0021

24.10.71.08.3.12.01- 0030

24.10.71.08.3.12.01- 1000

24.10.71.08.3.12.01- 1002

24.10.71.08.3.12.01- 1004

24.10.71.08.3.12.01- 1006

24.10.71.08.3.12.01- 1008

24.10.71.08.3.12.01- 1010

24.10.71.08.3.12.01- 1012

24.10.71.08.3.12.01- 1014

24.10.71.08.3.12.01- 1016

24.10.71.08.3.12.01- 1018

24.10.71.08.3.12.01- 1020

24.10.71.08.3.12.01- 1022

24.10.71.08.3.12.01- 1024

24.10.71.08.3.12.01- 1026

24.10.71.08.3.12.01- 1036

25.11.23.08.3.12.02- 0002

25.11.23.08.3.12.02- 0003

24.10.80.08.3.12.04-0001

24.10.61.08.3.12.05- 1000

24.10.61.08.3.12.05- 1002

24.10.61.08.3.12.05- 1004

24.10.61.08.3.12.05- 1006

24.10.61.08.3.12.05- 1008

24.10.61.08.3.12.05- 1010

24.10.61.08.3.12.05- 1012

24.10.61.08.3.12.05- 1014

24.10.61.08.3.12.05- 1016

24.10.62.08.3.12.05- 1018

24.10.62.08.3.12.05- 1020

24.10.62.08.3.12.05- 1022

24.10.62.08.3.12.05- 1024

24.10.62.08.3.12.05- 1026

24.10.62.08.3.12.05- 1028

Груп па  08.3.12.01: Б алки  д в у т а в р о в ы е  сп е ц и а л ьн ы е

Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп 

Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс 

Балки двутавровые № 60 из стали марки: СЮ 

Балки двутавровые № 60 из стали марки: Стбпс

Балка двутавровая №14С для армировки шахтных стволов, марка: СтЗсп/пс/кп, прочая углеродистая 
сталь ГОСТ535/380 и строительная ГОСТ 27772
Балка двутавровая №18М для подвесных крановых путей, марка: СтЗсп/пс/кп, прочая углеродистая 
сталь ГОСТ535/380 и строительная ГОСТ 27772
Балка двутавровая №20С для армировки шахтных стволов, марка: СтЗсп/пс/кп, прочая углеродистая 
сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772
Балка двутавровая №20Са для армировки шахтных стволов, марка: СтЗсп/пс/кп, прочая углеродистая 
сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772
Балка двутавровая №22С для армировки шахтных стволов, марка: СтЗсп/пс/кп, прочая углеродистая 
сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772
Балка двутавровая N°24M для подвесных крановых путей, марка: СтЗсп/пс/кп, прочая углеродистая 
сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772
Балка двутавровая №27С для армировки шахтных стволов, марка: СтЗсп/пс/кп, прочая углеродистая 
сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772
Балка двутавровая №27Са для армировки шахтных стволов, марка: СтЗсп/пс/кп, прочая углеродистая 
сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772
Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, марка: СтЗсп/пс/кп, прочая углеродистая 
сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772
Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, марка: СтЗсп/пс/кп, прочая углеродистая 
сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772
Балка двутавровая №36С для армировки шахтных стволов, марка: СтЗсп/пс/кп, прочая углеродистая 
сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772
Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, марка: СтЗсп/пс/кп, прочая углеродистая 
сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772

Балка двутавровая для армировки шахтных стволов, марки: 18кп, 18пс 

Балка двутавровая для подвесных крановых путей, марки: 18кп, 18пс 

Балки двутавровые из стали 18пс

Груп па  08.3.12.02: Б а л к и  п е р е к р ы ти й  и  п о д  у с та н о в к у  о б о р у д о в а н и я

Балки перекрытий и под установку оборудования: из двутавров с параллельными гранями полок,
масса отправочной марки более 1 т
Балки перекрытий и под установку оборудования: из двутавров с параллельными гранями полок, 
масса отправочной марки до 1 т

Группа  08.3.12.04: П р о к а т  п р о с е ч н о -в ы тя ж н о й  го р яч е к а тан ы й

Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 
мм, толщиной 4 мм

Группа 08.3.12.05: Сталь калиброванная

Прокат калиброванный шестигранный из быстрорежущей стали ГОСТ 19265

Прокат калиброванный шестигранный из инструментальной легированной стали ГОСТ 5950

Прокат калиброванный шестигранный из качественной конструкционной стали ГОСТ 1050

Прокат калиброванный шестигранный из конструкционной стали высокой обрабатываемости 
резанием ГОСТ 1414

Прокат калиброванный шестигранный из коррозионностойкой стали ГОСТ 5949

Прокат калиброванный шестигранный из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543

Прокат калиброванный шестигранный из рессорно-пружинной нелегированной и легированной 
стали ГОСТ 14959

Прокат калиброванный шестигранный из теплоустойчивой стали ГОСТ 20072

Прокат калиброванный шестигранный из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380

Прокат калиброванный шестигранный, диаметр описанного круга 10-20 мм

Прокат калиброванный шестигранный, диаметр описанного круга 27 мм

Прокат калиброванный шестигранный, диаметр описанного круга 30-41 мм

Прокат калиброванный шестигранный, диаметр описанного круга 60 мм

Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный, диаметр вписанного круга 12-30 мм

Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный, диаметр вписанного круга 32-75 мм
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Группа 08.3.12.06: Сталь, железо

24.10.80.08.3.12.06- 0011 Сталь легированная кг

24.10.80.08.3.12.06- 0021 Сталь марки: 08X18НЮ Т т

24.10.80.08.3.12.06- 0022 Стал ь м а рки: 08Х18 Н Ю Т тол щи н о й 4-16 мм т

24.10.80.08.3.12.06- 0023 Стал ь м а рки: IV н 08 к п т

24.10.80.08.3.12.06- 0024 Стал ь м а рки: IV н 10 к п т

Группа 08.3.12.07: Металлопрокат, не включенный в группы

24.10.80.08.3.12.07- 0001 Металлические направляющие для виброрейки (рельс-формы) п.м

24.10.71.08.3.12.07- 1002 Рельс-формы стальные гнутые перфорированные направляющие металлические типа В-85 м

Часть 08.4: Сталь арматурная

Раздел 08.4.01: Детали закладные и накладные

25.94.11.08.4.01.01- 0015

25.94.11.08.4.01.01- 0022

25.94.12.08.4.01.01- 1000

24.10.62.08.4.01.01- 1002

26.51.82.08.4.01.01- 1006

22.23.19.08.4.01.01- 1008

24.10.62.08.4.01.01- 1010

24.10.62.08.4.01.01- 1012

24.10.62.08.4.01.01- 1014

24.10.62.08.4.01.01- 1016

24.10.62.08.4.01.01- 1018

24.10.62.08.4.01.01- 1020

24.10.62.08.4.01.01- 1022

24.10.62.08.4.01.02- 0001

24.10.62.08.4.01.02- 0011

24.10.62.08.4.01.02- 0013

24.10.62.08.4.01.05-0001

Группа 08.4.01.01: Детали анкерные

Анкера клиновые стаканные, марка "АКС-19д" (ТУ 4842-003- 95520222-10)

Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и 
гайками или без них),: поставляемые отдельно
Анкер концевой типа МА, для закрепления и соединения напрягаемых арматурных элементов из 7 и 
19 семи проволочных витых арматурных канатов.

Анкера клиновые стаканные, "АКС-19д" (ТУ 4842-003- 95520222-10)

Конус направляющий (без лезвия) к установке для бестраншейного обновления старых 
трубопроводов, диаметр 300 мм 

Конусы ПВХ

Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных 
железобетонных конструкций, сталь класса A-IIIB, диаметр 10мм 
Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных 
железобетонных конструкций, сталь класса A-IIIB, диаметр 12 мм
Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных 
железобетонных конструкций, сталь класса A-IIIB, диаметр 14мм
Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных
железобетонных конструкций, сталь класса А -111 В, диаметр 16-18 мм
Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных
железобетонных конструкций, сталь класса A-IIIB, диаметр 20-22 мм
Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных
железобетонных конструкций, сталь класса А -111 В, диаметр 25-28 мм
Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных
железобетонных конструкций, сталь класса А -111 В, диаметр 32-36 мм

Группа 08.4.01.02: Детали закладные

Детали закладные весом до 1 килограмма

Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления 
(пробивки) отверстий поставляемые отдельно
Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления 
(пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) 
поставляемые отдельно

Группа 08.4.01.05: Детали, не включенные в группы 

Стержни домкратные

Раздел 08.4.02: Каркасы, сетки, пакеты

компл.

т

шт.

компл.

шт.

100 шт.
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т

24.10.62.08.4.02.01- 0001

24.10.62.08.4.02.01- 0021

24.34.11.08.4.02.03- 0021

25.11.23.08.4.02.03- 1000

25.11.23.08.4.02.03- 1002

Группа 0S.4.02.01: Армосетки

т 

т

Группа 08.4.02.03: Каркасы арматурные

Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс ВР-1, диаметр 4 мм
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали 
простые Т
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали 
сложные т

Арматура-сетка из арматурной стали класса А-1 диаметром 12-14 мм 

Арматурные сетки сварные



25.11.23.08.4.02.03- 1004

25.11.23.08.4.02.03- 1006

24.10.62.08.4.02.03- 1008

24.10.62.08.4.02.03- 1010

25.11.23.08.4.02.03- 1012

25.11.23.08.4.02.03- 1014

24.10.62.08.4.02.03- 1016

24.10.62.08.4.02.03- 1018

24.10.62.08.4.02.03- 1020

24.10.62.08.4.02.03- 1022

24.10.62.08.4.02.03- 1024

25.94.12.08.4.02.03- 1026

25.11.23.08.4.02.03- 1028

24.10.62.08.4.02.03- 1030

24.10.62.08.4.02.03- 1032

24.10.62.08.4.02.03- 1034

24.10.62.08.4.02.03- 1036

24.10.62.08.4.02.03- 1038

24.10.62.08.4.02.03- 1040

24.10.62.08.4.02.03- 1042

24.10.62.08.4.02.03- 1044

24.10.62.08.4.02.03- 1046

24.10.62.08.4.02.03- 1048

24.10.62.08.4.02.03- 1050

24.10.62.08.4.02.03- 1052

24.10.62.08.4.02.03- 1054

24.10.62.08.4.02.03- 1056

24.10.62.08.4.02.03- 1058

24.10.62.08.4.02.03- 1060

24.10.62.08.4.02.03- 1062

24.10.62.08.4.02.03- 1064

24.10.62.08.4.02.03- 1066

24.10.62.08.4.02.03- 1068

24.10.62.08.4.02.03- 1070

24.34.11.08.4.02.03- 1072

24.10.62.08.4.02.03- 1074

24.10.62.08.4.02.03- 1076

24.10.62.08.4.02.03- 1078

24.10.62.08.4.02.03- 1080

24.10.62.08.4.02.03- 1082

Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и 
накладные детали, со сваркой
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, проволока 
арматурная гладкая периодического профиля, класса ВР-1, диаметр 4 мм
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая
сталь общего назначения (жесткая арматура), листовая, полосовая
Арматурные заготовки для сооружения железобетонных конструкций тоннелей и метрополитенов, 
диаметр 6-40 мм
Изделия монтажные, изготовленные без применения сварки, гнутья и сверления, для монтажа 
железобетонных конструкций бескаркасных жилых домов
Изделия монтажные, изготовленные с применением сварки, гнутья и сверления, для монтажа 
железобетонных конструкций бескаркасных жилых домов

Каркасы арматурные для устройства буронабивных свай, тип БКС-1 т

Каркасы арматурные для устройства буронабивных свай, тип БНС-1 т

Каркасы арматурные для устройства буронабивных свай, тип БСС-1, БСС-2

Каркасы готовые для установки, арматурные пространственные для конструкции "стена в грунте" на 
объектах транспортного строительства
Каркасы готовые для установки, арматурные пространственные с не извлекаемым разделителем из 
полутрубы для конструкции "стена в грунте" на объектах транспортного строительства

Каркасы для намотки запаса подвесного оптического кабеля

Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
анкерные детали
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-1, диаметр 10 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-1, диаметр 12 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-1, диаметр 14 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-1, диаметр 16-18 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-1, диаметр 20-22 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-1, диаметр 25-28 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-1, диаметр 32 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-1, диаметр 36-50 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-1, диаметр 6-7 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-1, диаметрв мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-1, диаметр более 50 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-1 II, диаметр 10 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия,
класс А-Ill, диаметр 12 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия,
класс А-111, диаметр 14 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия,
класс А-111, диаметр 16-18 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия,
класс А-111, диаметр 20-22 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия,
класс А-1 II, диаметр 25-28 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия,
класс А-1 II, диаметр 32 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-Ill, диаметр 36-40 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия,
класс А-111, диаметр 6-7 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс А-Ill, диаметр 8 мм
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, 
класс ВР-1, диаметр 5 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные 
изделия, класс А-1, диаметр 10 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные 
изделия, класс А-1, диаметр 12 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные 
изделия, класс А-1, диаметр 14 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные 
изделия, класс А-1, диаметр 16-18 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные 
изделия, класс А-1, диаметр 20-22 мм
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24.10.62.08.4.02.03- 1084

24.10.62.08.4.02.03- 1086

24.10.62.08.4.02.03- 1088

24.10.62.08.4.02.03- 1090

24.10.62.08.4.02.03- 1092

24.10.62.08.4.02.03- 1094

24.10.62.08.4.02.03- 1096

24.10.62.08.4.02.03- 1098

24.10.62.08.4.02.03- 1100

24.10.62.08.4.02.03- 1102

24.10.62.08.4.02.03- 1104

24.10.62.08.4.02.03- 1106

24.10.62.08.4.02.03- 1108

24.10.62.08.4.02.03- 1110

24.10.62.08.4.02.03- 1112

24.10.62.08.4.02.03- 1114

24.34.11.08.4.02.03- 1116

24.10.62.08.4.02.03- 1118

24.10.62.08.4.02.04- 1000

24.10.62.08.4.02.04- 1002

24.10.62.08.4.02.04- 1004

24.10.62.08.4.02.04- 1006

24.10.62.08.4.02.04- 1008

24.10.62.08.4.02.04- 1010

24.10.62.08.4.02.04- 1012

24.10.62.08.4.02.04- 1014

24.10.62.08.4.02.04- 1016

24.10.62.08.4.02.04- 1018

24.10.62.08.4.02.04- 1020

24.10.62.08.4.02.04- 1022

24.10.62.08.4.02.04- 1024

24.10.62.08.4.02.04- 1026

24.10.62.08.4.02.04- 1028

24.10.62.08.4.02.04- 1030

24.10.62.08.4.02.04- 1032

24.10.62.08.4.02.04- 1034

24.10.62.08.4.02.04- 1036

Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1, диаметр 25-28 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1, диаметр 32 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1, диаметр 36-50 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1, диаметр 6-7 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1, диаметр 8 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1, диаметр более 50 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1 II, диаметр 10 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1 II, диаметр 12 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1 II, диаметр 14 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1 II, диаметр 16-18 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1 II, диаметр 20-22 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1 II, диаметр 25-28 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1 II, диаметр 32 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1 II, диаметр 36-40 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1 II, диаметр 6-7 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс А-1 II, диаметр 8 мм
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные 
изделия, класс ВР-1, диаметр 5 мм

Сталь арматурная винтовая, класс прочности 950/1050, диаметр 32 мм

Группа  08.4.02.04: К а р к асы  м еталл и че ски е

Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
периодического профиля, класс А-Ill, диаметр 10 мм
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
периодического профиля, класс А-111, диаметр 12-14 мм 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
периодического профиля, класс А-111, диаметр 16-18 мм 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
периодического профиля, класс А-Ill, диаметр 20-22 мм 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
периодического профиля, класс А-111, диаметр 25-28 мм 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
периодического профиля, класс А-Ill, диаметр 32 мм 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
периодического профиля, класс А-Ill, диаметр 36-40 мм 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
периодического профиля, класс А-111, диаметр 6-7 мм 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
периодического профиля, класс А-Ill, диаметре мм 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы 
сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр
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24.10.62.08.4.02.05- 0001

24.10.62.08.4.02.05- 1000

24.10.62.08.4.02.05- 1002

24.10.62.08.4.02.05- 1004
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24.10.62.08.4.03.02- 0002

24.10.62.08.4.03.02- 0003

24.10.62.08.4.03.02- 0004
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24.10.62.08.4.03.02- 1008

24.10.62.08.4.03.02- 1010

Каркасы металлические т

Группа 08.4.02.05: Сетки из арматурной стали

Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-1 и А-II преобладающим диаметром до 14 мм т

Сетка арматурная сварная легкая класса 4  из арматурной проволоки класса Вр-1 т

Сетка арматурная сварная легкая класса 4, сталь А240 т

Сетка арматурная сварная легкая класса 4, сталь А400С т

Сетка арматурная сварная легкая класса 4, сталь А500С т

Сетка арматурная сварная легкая класса 4, сталь В500С т

Сетка арматурная сварная легкая класса 5 из арматурной проволоки класса Вр-1 т

Сетка арматурная сварная легкая класса 5, сталь А240 т

Сетка арматурная сварная легкая класса 5, сталь А400С т

Сетка арматурная сварная легкая класса 5, сталь А500С т

Сетка арматурная сварная легкая класса 5, сталь В500С т

Сетка арматурная сварная тяжелая класса 1, сталь класса А400 т

Сетка арматурная сварная тяжелая класса 1, сталь класса А500С т

Сетка арматурная сварная тяжелая класса 1, сталь класса А600С т

Сетка арматурная сварная тяжелая класса 2, сталь класса А400 т

Сетка арматурная сварная тяжелая класса 2, сталь класса А500С т

Сетка арматурная сварная тяжелая класса 2, сталь класса А600С т

Сетка арматурная сварная тяжелая класса 3, сталь класса А400 т

Сетка арматурная сварная тяжелая класса 3, сталь класса А500С т

Сетка арматурная сварная тяжелая класса 3, сталь класса А600С т

Гр уп п а  08.4.02.06: Сетки  из п р о в о л о к и  х о л о д н о тя н у то й

Сетка из проволоки холоднотянутой т

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм т

Раздел  08.4.03: С таль  а р м а ту р н а я  го р яч е катан ая  д л я  ж е л е зо б е то н н ы х  к о н с тр ук ц и й

Группа 08.4.03.01: Проволока арматурная

Проволока арматурная т

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметром: 4 мм т

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметром: 5 мм т

Проволока холоднотянутая для железобетонных конструкций марки: 65 и прочие ГОСТ 7348/14959, 
диаметром 3,0 мм
Проволока холоднотянутая для железобетонных конструкций марки: 65 и прочие ГОСТ 7348/14959, 
диаметром 4,0-6,0 мм
Проволока холоднотянутая для железобетонных конструкций марки: 65 и прочие ГОСТ 7348/14959,

КГ
диаметром 7,0 мм
Проволока холоднотянутая для железобетонных конструкций марки: 65 и прочие ГОСТ 7348/14959,

К г
диаметром 8,0 мм

Группа 08.4.03.02: Сталь арматурная гладкая

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 6 мм т

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 8 мм т

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 10 мм т

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 12 мм т

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 14 мм т

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 16-18 мм т

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 20-22 мм т

Арматура стальная гладкая, класс А-1 (А240), диаметр 10 мм т

Арматура стальная гладкая, класс А-1 (А240), диаметр 12 мм т

Арматура стальная гладкая, класс А-1 (А240), диаметр 14 мм т

Арматура стальная гладкая, класс А-1 (А240), диаметр 16-18 мм т

Арматура стальная гладкая, класс А-1 (А240), диаметр 20-22 мм т

Арматура стальная гладкая, класс А-1 (А240), диаметр 25-28 мм т



т24.10.62.08.4.03.02- 1012

24.10.62.08.4.03.02- 1014

24.10.62.08.4.03.02- 1016

24.10.62.08.4.03.03- 0021

24.10.62.08.4.03.03- 0022

24.10.62.08.4.03.03- 0023

24.10.62.08.4.03.03- 0024

24.10.62.08.4.03.03- 0025

24.10.62.08.4.03.03- 0026

24.10.62.08.4.03.03- 0027

24.10.62.08.4.03.03- 0028

24.10.62.08.4.03.03- 0030

24.10.62.08.4.03.03- 0031

24.10.62.08.4.03.03- 0032

24.10.62.08.4.03.03- 0033

24.10.62.08.4.03.03- 0034

24.10.62.08.4.03.03- 0035

24.10.62.08.4.03.03- 0036

24.10.62.08.4.03.03- 0037

24.10.62.08.4.03.03- 1000

24.10.62.08.4.03.03- 1002

24.10.62.08.4.03.03- 1004

24.10.62.08.4.03.03- 1006

24.10.62.08.4.03.03- 1008

24.10.62.08.4.03.03- 1010

24.10.62.08.4.03.03- 1012

24.10.62.08.4.03.03- 1014

24.10.62.08.4.03.03- 1016

24.10.62.08.4.03.03- 1018

24.10.62.08.4.03.03- 1020

24.10.62.08.4.03.03- 1022

24.10.62.08.4.03.03- 1024

24.10.62.08.4.03.03- 1026

24.10.62.08.4.03.03- 1028

24.10.62.08.4.03.03- 1030

24.10.62.08.4.03.03- 1032

24.10.62.08.4.03.03- 1034

24.10.62.08.4.03.03- 1036

24.10.62.08.4.03.03- 1038

24.10.62.08.4.03.03- 1040

24.10.62.08.4.03.03- 1042

24.10.62.08.4.03.03- 1044

24.10.62.08.4.03.03- 1046

24.10.62.08.4.03.03- 1048

24.10.62.08.4.03.03- 1050

24.10.62.08.4.03.03- 1052

24.10.62.08.4.03.03- 1054

24.10.62.08.4.03.03- 1056

24.10.62.08.4.03.03- 1058

24.10.62.08.4.03.03- 1060

24.10.62.08.4.03.03- 1062

Арматура стальная гладкая, класс А-1 (А240), диаметр 32-40 мм 

Арматура стальная гладкая, класс А-1 (А240), диаметр 6 мм 

Арматура стальная гладкая, класс А-1 (А240), диаметр 8 мм

Гр уп п а  08.4.03.03: С таль  а р м а ту р н а я  п е р и о д и че ск о го  пр оф и л я

II, диаметром 10 мм 

II, диаметром 12 мм 

II, диаметром 14 мм 

II, диаметром 16-18 мм 

II, диаметром 20-22 мм 

II, диаметром 25-28 мм 

II, диаметром 32-40 мм

II, диаметром более 45 мм

III, диаметром 8 мм 

III, диаметром 10 мм 

III, диаметром 12 мм 

III, диаметром 14 мм

III, диаметром 16-18 мм 

III, диаметром 20-22 мм 

III, диаметром 25-28 мм 

III, диаметром 32-40 мм

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-1 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс АтБООС, диаметр 10 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат500С, диаметр 12 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат500С, диаметр 14 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс АтБООС, диаметр 16-18 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат500С, диаметр 20-22 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат500С, диаметр 25-28 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат500С, диаметр 32-40 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат- 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 10 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 12 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (AtSOO), диаметр 14 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 16-18 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 20-22 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 25 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 28 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс At-V (Ат800), диаметр 32 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VI (Ат ЮОО), диаметр 10 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VI (Ат ЮОО), диаметр 12 мм 

Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VI (АтЮОО), диаметр 14

I ПС (Ат400С), диаметр 10 мм 

NIC (Ат400С), диаметр 12 мм 

IIIC (Ат400С), диаметр 14 мм 

IIIC (Ат400С), диаметр 16-18 мм 

NIC (Ат400С), диаметр 20-22 мм 

IIIC (Ат400С), диаметр 25-28 мм 

IIIC (Ат400С), диаметр 32-40 мм 

IV (АтбОО), диаметр 10 мм 

IV (АтбОО), диаметр 12 мм 

IV (АтбОО), диаметр 14 мм 

IV (АтбОО), диаметр 16-18 мм 

IV (АтбОО), диаметр 20-22 мм 

IV (АтбОО), диаметр 25-28 мм 

IV (АтбОО), диаметр 32-40 мм

мм
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24.10.62.08.4.03.03-1064 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1066 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1068 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1070 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1072 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1074 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1076 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1078 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1080 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1082 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1084 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1086 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1088 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1090 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1092 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1094 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1096 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1098 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1100 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1102 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1104 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1106 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1108 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1110 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1112 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1114 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1116 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1118 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1120 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1122 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1124 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1126 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1128 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1130 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1132 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1134 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1136 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1138 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1140 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1142 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1144 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1146 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1148 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1150 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1152 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1154 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1156 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1158 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1160 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1162 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1164 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1166 Арматура стальная

24.10.62.08.4.03.03-1168 Арматура стальная

периодического профиля упрочненная, класс Ат-VI (Ат ЮОО), диаметр 16-18 мм 

периодического профиля упрочненная, класс Ат-VI (Ат ЮОО), диаметр 20-22 мм 

периодического профиля упрочненная, класс Ат-VI (Ат ЮОО), диаметр 25-32 мм 

периодического профиля упрочненная, класс Ат-Ч/11 (Ат1200), диаметр 10 мм 

периодического профиля упрочненная, класс Ат-VII (АтЮОО), диаметр 14 мм 

периодического профиля упрочненная, класс Ат-VII (АтЮОО), диаметр 16-18 мм 

периодического профиля упрочненная, класс Ат-VII (АтЮОО), диаметр 20-22 мм 

периодического профиля упрочненная, класс Ат-Ч/11 (АтЮОО), диаметр 25-32 мм 

периодического профиля, класс А-ll (А300), диаметр 10 мм 

периодического профиля, класс А-ll (А300), диаметр 12 мм 

периодического профиля, класс А-ll (А300), диаметр 14 мм 

периодического профиля, класс А-ll (А300), диаметр 16-18 мм 

периодического профиля, класс А-ll (А300), диаметр 20-22 мм 

периодического профиля, класс А-ll (А300), диаметр 25-28 мм 

периодического профиля, класс А-ll (А300), диаметр 32-40 мм 

периодического профиля, класс А-ll (А300), диаметр более 45 мм 

периодического профиля, класс А-1II (А400), диаметр 10 мм 

периодического профиля, класс А-111 (А400), диаметр 12 мм 

периодического профиля, класс А-Ill (А400), диаметр 14 мм 

периодического профиля, класс А-1 II (А400), диаметр 16-18 мм 

периодического профиля, класс А-111 (А400), диаметр 20-22 мм 

периодического профиля, класс А-Ill (А400), диаметр 25-28 мм 

периодического профиля, класс А-Ill (А400), диаметр 32-40 мм 

периодического профиля, класс А-111 (А400), диаметр 6 мм 

периодического профиля, класс А-111 (А400), диаметр 8 мм 

периодического профиля, класс A-IV (А600), диаметр 10 мм 

периодического профиля, класс A-IV (А600), диаметр 12 мм 

периодического профиля, класс A-IV (А600), диаметр 14 мм 

периодического профиля, класс A-IV (А600), диаметр 16-18 мм 

периодического профиля, класс A-IV (А600), диаметр 20-22 мм 

периодического профиля, класс A-IV (А600), диаметр 25-32 мм 

периодического профиля, класс A-V (А800), диаметр 10 мм 

периодического профиля, класс A-V (А800), диаметр 12 мм 

периодического профиля, класс A-V (А800), диаметр 14 мм 

периодического профиля, класс A-V (А800), диаметр 16-18 мм 

периодического профиля, класс A-V (А800), диаметр 20-22 мм 

периодического профиля, класс A-V (А800), диаметр 25-32 мм 

периодического профиля, класс A-VI (А1000), диаметр 10 мм 

периодического профиля, класс A-VI (АЮ00), диаметр 12 мм 

периодического профиля, класс A-VI (АЮ00), диаметр 14 мм 

периодического профиля, класс A-VI (А1000), диаметр 16-18 мм 

периодического профиля, класс A-VI (А1000), диаметр 20-22 мм 

периодического профиля, класс A-VI (АЮ00), диаметр 25-32 мм 

рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм 

рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм 

рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм 

рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм 

рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 18 мм 

рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм 

рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм 

рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм 

рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 32 мм 

рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 36 мм
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24.10.62.08.4.03.03- 1170

24.10.62.08.4.03.03- 1172

24.10.62.08.4.03.03- 1174

24.10.62.08.4.03.03- 1176

24.10.62.08.4.03.03- 1178

24.10.62.08.4.03.03- 1 1 80

24.10.62.08.4.03.03- 1182

24.10.62.08.4.03.03- 1 1 84

24.10.62.08.4.03.03- 1 1 86

24.10.62.08.4.03.04- 0 0 01

24.10.62.08.4.03.04- 1002

24.10.62.08.4.03.04- 1 0 04

24.10.62.08.4.03.04- 1 0 06

24.10.62.08.4.03.04- 1008

25.12.10.09.1.01.01-1000

24.42.22.09.2.01.01- 0001

24.42.22.09.2.01.01- 0002

24.42.22.09.2.01.01- 0003

24.10.71.09.2.01.01- 1000

24.42.22.09.2.01.02- 0001

24.42.22.09.2.01.02- 0002

24.42.22.09.2.01.02- 0003

24.42.22.09.2.01.02- 0004

24.42.22.09.2.01.02- 0005

24.42.22.09.2.01.02- 0006

24.42.22.09.2.01.02- 0007

24.42.22.09.2.01.02- 0008

24.42.22.09.2.01.02- 0009

24.42.22.09.2.01.02- 0010

24.42.22.09.2.01.02- 0011

24.42.22.09.2.01.02- 0012

24.42.22.09.2.01.02- 0013

24.42.22.09.2.01.02- 0014

24.42.22.09.2.01.02- 0015

Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 40 мм т

Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр б мм т

Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм т

Арматура стальная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 10 мм т

Арматура стальная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 12 мм т

Арматура стальная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 4 мм т

Арматура стальная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 5 мм т

Арматура стальная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 6 мм т

Арматура стальная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 8 мм т

Группа  08.4.03.04: С тал ь  ар м атурн ая , н е  в к л ю ч е н н а я  в  гр уппы

Горячекатаная арматурная сталь класса: A-l, A-II, А-Ill т

Проволока стальная рифленая для армирования железобетонных конструкций, класс Вр-1, диаметр
3 мм
Проволока стальная рифленая для армирования железобетонных конструкций, класс Вр-1, диаметр
4 мм
Проволока стальная рифленая для армирования железобетонных конструкций, класс Вр-1, диаметр
5 мм
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций диаметр 18 мм, класс А-Ill, сорт

Книга  09: М е та л л о к о н с тр у к ц и и  с тр о и те л ьн ы е  и и х  части  из а л ю м и н и я  и а л ю м и н и е в ы х  сп л а в о в

Ч асть  09.1: В и траж и , ви трины , т а м б у р ы  

Разд ел  09.1.01: Ви траж и , в и тр и н ы

Группа  09.1.01.01: В и тр аж и

Витражи для вестибюля метрополитена, остекленные с применением профилей из нержавеющей
м2

стали, травмобезопасным заполнением

Часть  09.2: К о н с тр ук ц и и  и и зд е л и я  д е к о р а ти в н о -о б л и ц о в о ч н ы е

Р азд ел  09.2.01: П анели , плиты , н а щ е л ь н и к и  и к о м п л е к т у ю щ и е  д е к о р а ти в н о -о б л и ц о в о ч н ы е

Группа  09.2.01.01: К о м п л е к ту ю щ и е  д л я  м о н та ж а  а л ю м и н и е в ы х  к о м п о з и т н ы х  пан е л е й

Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей: профиль примыкания к окнам и 
дверям F-образный
Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей: профиль стыковочный Н- 
образный
Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей: профиль стыковочный Н- 
образный с рустом

Профиль алюминиевый верхний ширина 60 мм, длина 6 м м

Груп па  09.2.01.02: Н а щ е л ь н и к и  д л я  сты ко в  пан е л е й

Нащельник для стыков панелей: АН-1У шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-2У шт.

Нащельник для стыков панелей: AH-ЗУ шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-4У шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-5У шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-6У шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-7У шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-8У шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-9У шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-10У шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-11У шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-12У шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-13У шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-14У шт.

Нащельник для стыков панелей: АН-15У шт.



шт.24.42.22.09.2.01.02- 0016

24.42.22.09.2.01.02- 0017

24.42.22.09.2.01.02- 0018

24.42.22.09.2.01.02- 0019

24.42.22.09.2.01.02- 0020

24.42.22.09.2.01.02- 0021

24.42.22.09.2.01.02- 0031

24.42.22.09.2.01.02- 0041

25.11.23.09.2.01.03- 0001

25.11.23.09.2.01.03- 0002

25.11.23.09.2.01.03- 0003

25.11.23.09.2.01.03- 0004

25.11.23.09.2.01.04- 0001

25.11.23.09.2.01.04- 0011

25.11.23.09.2.01.04- 0012

25.11.23.09.2.01.04- 0013

25.11.23.09.2.01.04- 0014

25.11.23.09.2.01.04- 0015

25.11.23.09.2.01.05- 0001

25.11.23.09.2.01.05- 0011

25.11.23.09.2.01.05- 0021

25.11.23.09.2.01.05- 0022

25.11.23.09.2.01.05- 0031

25.11.23.09.2.01.05- 0041

25.11.23.09.2.01.05- 0051

25.11.23.09.2.01.05- 0061

25.11.23.09.2.01.05- 0062

25.11.23.09.2.01.05- 0063

25.11.23.09.2.01.05- 0064

25.11.23.09.2.01.05- 0071

25.11.23.09.2.01.05- 0081

25.11.23.09.2.01.05- 0091

25.11.23.09.2.01.05- 0101

25.11.23.09.2.01.05- 0102

25.11.23.09.2.02.01- 0001

25.11.23.09.2.02.01- 0011

25.11.23.09.2.02.01- 0012

25.11.23.09.2.02.01- 0013

25.11.23.09.2.02.01- 0014

25.11.23.09.2.02.01- 0015

25.11.23.09.2.02.01- 0021

25.11.23.09.2.02.01- 0022

25.11.23.09.2.02.01- 0023

25.11.23.09.2.02.01- 0031

Нащельник для стыков панелей: АН-16У 

Нащельник для стыков панелей: АН-17У 

Нащельник для стыков панелей: АН-18У 

Нащельник для стыков панелей: АН-19У 

Нащельник для стыков панелей: АН-20У 

Нащельник для стыков панелей: АН-21У 

Нащельник перегородочный НП-8У

Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01 

Груп па  09.2.01.03: П ан е л и  д е к о р а ти в н ы е  а л ю м и н и е в ы е

Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием

Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием и глубоким травлением 

Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием

Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием и глубоким травлением

Группа  09.2.01.04: П л и ты  д е к о р а ти в н ы е  а л ю м и н и е в ы е

Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков 

Плиты алюминиевые декоративные, сплав: Амц 

Плиты алюминиевые декоративные, сплав: АМг2,3 

Плиты алюминиевые декоративные, сплав: АМг5 

Плиты алюминиевые декоративные, сплав: АМгб 

Плиты алюминиевые декоративные, сплав: Д16

Груп па  09.2.01.05: К о н стр укц и и  д е к о р а ти в н о -о б л и ц о в о ч н ы е , не  в к л ю ч е н н ы е  в гр уп п ы

Гребенка несущая 

Деталь АД-1

Изделия декоративно-облицовочные, листовые: ЛАШ 03-03 (2)

Изделия декоративно-облицовочные, листовые: ЛАШ 06-06 (1,2,3,4)

Конструкции декоративно-облицовочные АК-1У

Наличник оконный

Подвес в комплекте

Решетки: РС-1

Решетки: РС-2

Решетки выхода на чердак типа РМК-1, размеры 935x1600 мм

Решетки: РС-4

Скоба защемленная ПЗ-1У

Ставни алюминиевые АС-1У

Уголок декоративный (пристенный)

Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов: ПС-1 

Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов: ПС-2

Раздел  09.2.02: П о тол ки  п о д в е сн ы е

Груп па  09.2.02.01: Э л е м е н ты  п о тол ко в  п а н е л ь н ы х

Комплект деталей подвески потолков

Комплекты элементов потолков: панельных без перфорации ЛАПОб-Об-4 

Комплекты элементов потолков: панельных без перфорации ЛАП 06-06 

Комплекты элементов потолков: панельных без перфорации ЛАП 06-12 

Комплекты элементов потолков: панельных с перфорацией ЛАП-Об-ОбП 

Комплекты элементов потолков: панельных с перфорацией ЛАП-06-12П 

Панели вентиляционные: ПГА-04-00 

Панели вентиляционные: с решеткой ПГА-05-00 

Панели вентиляционные: электротехническая ПГА-06-00 

Панель глухая ПГА-01-00
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25.11.23.09

25.11.23.09

25.11.23.09

25.11.23.09

25.11.23.09

25.11.23.09

25.11.23.09

25.11.23.09

25.11.23.09

25.11.23.09

25.11.23.09

25.11.23.09

25.11.23.09

25.11.23.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

24.42.22.09

.2.02.01-0032

.2.02.01-0041

.2 .0 2 .0 2 - 0 0 0 1

.2.02.02-0002

.2.02.02-0003

.2.02.02-0004

.2.02.02-0005

.2.02.02-0006

.2.02.02-0007

.2.02.02-0008

.2.02.02-0009

.2 .0 2 .0 2 -0 0 1 0

.2 .0 2 .0 2 -0 0 1 1

.2 .0 2 .0 2 -0 0 1 2

.2 .0 2 .02-1000

.2 .0 2 .02-1002

.2.03.01-0001

.2.03.01-0002

.2.03.01-0003

.2.03.01-0011

.2.03.01-0012

.2.03.01-0013

.2.03.01-0021

.2.03.01-0031

.2.03.02-0001

.2.03.02-0002

.2.03.02-0003

.2.03.02-0011

.2.03.02-0012

.2.03.02-0013

.2.03.02-0014

.2.03.02-0015

.2.03.02-0016

.2.03.02-0017

.2.03.02-0018

.2.03.02-0019

.2.03.02-0020

.2.03.02-0021

.2.03.02-0022

.2.03.02-0023

Панель электротехническая ПГА-03-00 шт.

Элемент лицевой (на 100 м2 подвесного непроходного потока) анодированный бесцветно (15 мкм) 100 м2

Группа 09.2.02.02: Элементы потолков реечных

Потолки панельные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, без
перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый

Комплекты элементов потолков: реечных без перфорации ЛАК-01,5-30 100 м2

Комплекты элементов потолков: реечных без перфорации ЛАК-02,5-30 100 м2

Комплекты элементов потолков: реечных без перфорации ЛАК-03-60 100 м2

Комплекты элементов потолков: реечных без перфорации ЛАК-03,5-60 100 м2

Комплекты элементов потолков: реечных с перфорацией ЛАК-01-30П 100 м2

Комплекты элементов потолков: реечных с перфорацией ЛАК-01,5-ЗОП 100 м2

Комплекты элементов потолков: реечных с перфорацией ЛАК-02,5-ЗОП 100 м2

Комплекты элементов потолков: реечных с перфорацией ЛАК-03-60П 100 м2

Комплекты элементов потолков: реечных с перфорацией ЛАК-03,5-60П 100 м2

Рейка алюминиевая потолочная 100 мм м

Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм м

Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защити о-декоративным покрытием, 
ширина рейки 150 мм, без перфорации, анодированные, цвет суперхрам 
Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, 
ширина рейки 150 мм, с перфорацией, анодированные, цвет суперхром

Раздел 09.2.03: Профили алюминиевые специальные

Группа 09.2.03.01: Профили алюминиевые для крепления панелей

F-профиль алюминиевый для крепления панелей, толщина 6-8 мм, длина 3 м шт.

F-профиль алюминиевый для крепления панелей, толщина 10-13 мм, длина 3 м шт.

F-профиль алюминиевый для крепления панелей, длина 3 м шт.

L-профиль алюминиевый для крепления панелей толщиной 6-8 мм, длина 3 м шт.

L-профиль алюминиевый для крепления панелей толщиной 10-13 мм, длина 3 м шт.

L-профиль алюминиевый для крепления панелей, длина 3 м шт.

Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей, длина 3 м шт.

Пи профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей, длина Зм  шт.

Группа 09.2.03.02: Профили из алюминиевых сплавов

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и анти скользя щей 
вставкой, шириной: 39 мм, длиной 0 ,9 м
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и ант и скользя щей 
вставкой, шириной: 39 мм, длиной 1 ,8 м
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и анти скользя щей 
вставкой, шириной: 39 мм, длиной 2,7 м

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 10 

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 25 
длиной 0,9 м
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 25 
длиной 1,8 м
Профили сгыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 25 
длиной 2,7 м

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 
длиной 0,9 м
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 
длиной 1,8 м
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 
длиной 2,7 м
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 37 
длиной 0,9 м
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 37 
длиной 1,8 м
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 37 
длиной 2,7 м

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 
длиной 0,9 м
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24.42.22.09.2.03.02- 0024

24.42.22.09.2.03.02- 0025

24.42.22.09.2.03.02- 0026

24.42.22.09.2.03.02- 0027

24.42.22.09.2.03.03- 0001

24.42.22.09.2.03.03- 0002

24.42.22.09.2.03.03- 0003

24.42.22.09.2.03.03- 0004

24.42.22.09.2.03.03- 0005

24.42.22.09.2.03.03- 0006

24.42.22.09.2.03.03- 0007

24.42.22.09.2.03.03- 0008

24.42.22.09.2.03.03- 0009

24.42.22.09.2.03.03- 0010

24.42.22.09.2.03.03- 0011

24.42.22.09.2.03.03- 0012

24.42.22.09.2.03.03- 0013

24.42.22.09.2.03.03- 0014

24.42.22.09.2.03.03- 0015

24.42.22.09.2.03.03- 0016

24.42.22.09.2.03.03- 0017

24.42.22.09.2.03.03- 0018

24.42.22.09.2.03.04- 0001

24.42.22.09.2.03.04- 0011

24.42.22.09.2.03.04- 1000

24.42.22.09.2.03.04- 1002

24.42.22.09.2.03.04- 1004

25.11.23.09.3.01.01- 0001

25.11.23.09.3.01.01- 0011

25.11.23.09.3.01.01- 0021

25.11.23.09.3.01.01- 0022

25.11.23.09.3.01.01- 1000

25.11.23.09.3.01.01- 1002

25.11.23.09.3.01.02-0011

с покрытием, шириной: 60 мм.
шт.

с покрытием, шириной: 60 мм,
шт.

с покрытием, шириной: 80 мм м

с покрытием, шириной: 90 мм м

длиной 1,8 м
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порот 
длиной 2,7 м

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порох*

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порох*

Гр уп п а  09.2.03.03: П р оф и л и  из а л ю м и н и е в ы х  сп л а в о в  д л я  о б л и ц о в к и  о гр а ж д а ю щ и х  ко н с тр ук ц и й

Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: А6- 
1 0 0 0 - 0 .8

Профили холод но гнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: А6- 
1 0 0 0 - 1 .0

Профили холод но гнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
А28-1200-0.8
Профили холод но гнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
А28-1200-1.0
Профили холод но гнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
А50-1000-0.8
Профили холод но гнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
А50-1000-1.0
Профили холод но гнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: Па- 
10 - 100 0 - 1 .0

Профили холод но гнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
СА8-13-0.6
Профили холод но гнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
СА11-210-0.8
Профили холод но гнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
СА11-210-1.0
Профили холод но гнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
СА15-100-0.8
Профили холод но гнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
СА15-100-0.8П
Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций:
СА16-72-0.6
Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций:
СА16-72-0.6П
Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
СА16-122-0.6
Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
СА16-122-0.6П
Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
СА20-280-0.8
Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: 
СА20-280-0.8П

Груп па  09.2.03.04: П роф или , не  в к л ю ч е н н ы е  в гр уп п ы

Алюминиевые профили прессованные

Уголок алюминиевый равнополочный, размер 25x25 мм (добавить толщину)

Профили прессованные (крышки) из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих 
конструкций ширина 51мм, для строительства фасадов
Профили прессованные (прижимы) из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих 
конструкций ширина 49 мм, для строительства фасадов

Уголок алюминиевый равнополочный, размер 20x20x1 мм

Часть  09.3: К о н стр укц и и  и и зд ели я  с тр о и те л ьн ы е

Р азд ел  09.3.01: М ач ты , п ол о тн а  ворот, и зд ели я  к р е п е ж н ы е

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

т

м

м

м

100 м

Груп па  09.3.01.01: И зд е л и я  к р е п е ж н ы е

Алюминиевые заклепки т

Заклепы алюминиевые т

Планки краевые алюминиевые ПКА, размеры ЗОООхЗОхЗ мм м

Планка алюминиевая шовная толщиной 3 мм, шириной 30 мм м

Доска отбойная для защиты стен с алюминиевым профилем ширина 150мм, толщина 20мм, длина
м

4000мм
Доска отбойная для защиты стен с алюминиевым профилем ширина 200мм, толщина 35мм, длина

м4000мм

Груп па  09.3.01.02: М а ч т ы  д л я  р а д и о р е л е й н о й  связи

Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 5-1-40, МАР 5-1-50, МАР шт.



5-1-65

25.11.23.09.3.01.02- 0012

25.11.23.09.3.01.02- 0013

25.11.23.09.3.01.02- 0014

25.11.23.09.3.01.02- 0015

25.11.23.09.3.01.02- 0016

25.11.23.09.3.01.02- 0017

25.11.23.09.3.01.02- 0018

25.11.23.09.3.01.02- 0019

25.11.23.09.3.01.02- 0020

25.11.23.09.3.01.02- 0021

25.11.23.09.3.02.01- 0001

25.11.23.09.3.02.01- 0002

25.11.23.09.3.02.01- 0003

25.11.23.09.3.02.01- 0004

25.11.23.09.3.02.01- 0005

25.11.23.09.3.02.01- 0006

25.11.23.09.3.02.01- 0007

25.11.23.09.3.02.01- 0008

25.11.23.09.3.02.01- 0009

25.11.23.09.3.02.01- 0010

25.11.23.09.3.02.01- 0011

25.11.23.09.3.02.01- 0012

25.11.23.09.3.02.01- 0013

25.11.23.09.3.02.01- 0014

25.11.23.09.3.02.01- 0015

25.11.23.09.3.02.01- 0016

25.11.23.09.3.02.01- 0017

25.11.23.09.3.02.01- 0018

25.11.23.09.3.02.01- 1000

25.11.23.09.3.04.03-0001

25.12.10.09.4.01.01- 1000

25.12.10.09.4.01.01- 1002

25.12.10.09.4.01.01- 1004

25.12.10.09.4.01.01- 1006

Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 10-1-40, МАР 10-1-50, 
МАР 10-1-65
Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 15-1-40, МАР 15-1-50, 
МАР 15-1-65
Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 20-1-40, МАР 20-1-50, 
МАР 20-1-65
Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 20-2-40, МАР 20-2-50, 
МАР 20-2-65
Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 25-1-40, МАР 25-1-50, 
МАР 25-1-65
Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 25-2-40, МАР 25-2-50, 
МАР 25-2-65
Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 30-1-40, МАР 30-1-50, 
МАР 30-1-65
Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 30-2-40, МАР 30-2-50, 
МАР 30-2-65
Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 35-1-40, МАР 35-1-50, 
МАР 35-1-65
Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 35-2-40, МАР 35-2-50, 
МАР 35-2-65

Раздел 09.3.02: Ограждения балконов, лоджий, лестниц 

Группа 09.3.02.01: Поручни

Поручни:УП-60

Поручни:УП-61

Поручни:УП-64

Поручни:УП-66

Поручни:УП-70

Поручни:УП-72

Поручни:УП-169

Поручни: УП-184, УП-185

Поручни: УП-186

Поручни:УП-187

Поручни:УП-188

Поручни:УП-189

Поручни:УП-190

Поручни:УП-191

Поручни:УП-192

Поручни:УП-193

Поручни:УП-194

Поручни:УП-195

Поручень-отбойник для защиты стен с алюминиевым профилем ширина 145мм, толщина 85мм, 
длина 4000мм

Раздел 09.3.04: Перегородки

Группа 09.3.04.03: Перегородки на алюминиевом каркасе

Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с 
виниловым покрытием)

Часть 09.4: Окна, двери, балконные двери 

Раздел 09.4.01: Блоки балконных дверей и комплектующие

Группа 09.4.01.01: Блоки балконные деревянно-алюминиевые

Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными 
планками с двухкамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными 
планками с двухкамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными 
планками с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными 
планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м2

м2

м2

м2

м2



25.12.10.09.4.01.01- 1008

25.12.10.09.4.01.01- 1010

25.12.10.09.4.01.01- 1012

25.12.10.09.4.01.01- 1014

25.12.10.09.4.01.01- 1016

25.12.10.09.4.01.01- 1018

25.12.10.09.4.01.01- 1020

25.12.10.09.4.01.01- 1022

25.12.10.09.4.01.01- 1024

25.12.10.09.4.01.01- 1026

25.12.10.09.4.01.01- 1028

25.12.10.09.4.01.01- 1030

25.12.10.09.4.01.01- 1032

25.12.10.09.4.01.01- 1034

Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными 
планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными 
планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2 
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными 
планками с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными 
планками с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными 
планками с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными 
деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными 
деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными 
деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2 
Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными 
деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2 
Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными 
деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 
м2
Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными 
деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0
м2
Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными
деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными
деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными
деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2

Группа  09.4.01.02: Д в е р и  б а л к о н н ы е  из а л ю м и н и е в ы х  сп л ав о в  о д н о п о л ь н ы е  о д и н а р н ы е  п о д  д в о й н о е  остекле ни е

25.12.10.09.4.01.02- 1000

25.12.10.09.4.01.02- 1002

25.12.10.09.4.01.02- 1004

25.12.10.09.4.01.02- 1006

25.12.10.09.4.01.02- 1008

25.12.10.09.4.01.02- 1010

25.12.10.09.4.01.02- 1012

25.12.10.09.4.01.02- 1014

25.12.10.09.4.01.02- 1016

25.12.10.09.4.01.02- 1018

25.12.10.09.4.01.02- 1020

25.12.10.09.4.01.02- 1022

25.12.10.09.4.01.02- 1024

25.12.10.09.4.01.02- 1026

25.12.10.09.4.01.02- 1028

25.12.10.09.4.01.02- 1030

25.12.10.09.4.01.02- 1032

25.12.10.09.4.01.02- 1034

16.23.11.09.4.01.02- 1036

16.23.11.09.4.01.02- 1038

Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного сдвухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным 
стеклопакетом площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным 
стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным 
стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и 
сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и 
сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и 
сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом 
площадью до 2,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом 
площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом 
площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и 
сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и 
сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом 
площадью до 2,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом 
площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом 
площадью свыше 3,0 м2
Блоки дверные балконные деревянные одинарной конструкции , остекленные двухкамерными 
стеклопакетами 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одностворчатые, распашные, 
БДОСПДх-х/83, с импортной фурнитурой
Блоки дверные балконные деревянные теплозащитные, однопольные, остекленные 
однокамерными стеклопакетами, БТ 2СП 22-7,5, с фурнитурой, уплотнительными прокладками, 
окрашенные красителями на вод. основе, площ. 1,57 м2
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м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м 2



16.23.11.09.4.01.02- 1040

16.23.11.09.4.01.02- 1042

16.23.11.09.4.01.02- 1044

16.23.11.09.4.01.02- 1046

16.23.11.09.4.01.02- 1048

Блоки дверные балконные теплозащ итные с однокамерными стекло пакетами, БТ 2СП 22-7, 
однопольные со скобяными приборами, уплотнительными прокладками, окрашенные, площадь 1,54 
м2
Блоки дверные балконные теплозащ итные с однокамерными стеклопакетами, БТ 2СП 22-7,5, 
однопольные со скобяными приборами, уплотнительными прокладками, окрашенные, площадь 1.57 
м2
Блоки дверные балконные теплозащ итные с однокамерными стеклопакетами, БТ 2СП 22-9, 
однопольные со скобяными приборами, уплотнительными прокладками, окрашенные, площадь 1,89 
м2
Блоки дверные балконные теплозащ итные с однокамерными стеклопакетами, БТ 2СП 24-7,5, 
однопольные со скобяными приборами, уплотнительными прокладками, окрашенные, площадь 1,71 
м2
Блоки дверные балконные теплозащ итные с однокамерными стеклопакетами, БТ 2СП 24-9, 
однопольные со скобяными приборами, уплотнительными прокладками, окрашенные, площадь 2,07 
м2

Г р у п п а  0 9 .4 .0 1 .0 3 : Д в е р и  б а л к о н н ы е  и з  а л ю м и н и е в ы х  с п л а в о в  о д н о п о л ь н ы е  р а з д е л ь н ы е  п о д  д в о й н о е  о с т е к л е н и е

25.12.10.09.4.01.03- 1000

25.12.10.09.4.01.03- 1002

25.12.10.09.4.01.03- 1004

25.12.10.09.4.01.03- 1006

25.12.10.09.4.01.03- 1008

25.12.10.09.4.01.03- 1010

Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля сдвойны м  остеклением и частичным 
глухим заполнением площадью до 2,0 м2
Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля сдвойны м  остеклением и частичным 
глухим заполнением площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля сдвойны м  остеклением и частичным 
глухим заполнением площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля сдвойны м  остеклением площадью до 2,0
м2
Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля сдвойны м  остеклением площадью от 2,0 до
3.0 м2
Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля сдвойны м  остеклением площадью свыше
3.0 м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Р а з д е л  09 .4 .02 : Б л о к и  д в е р н ы е  и  к о м п л е к т у ю щ и е

25.12.10.09.4.02.01- 1000

25.12.10.09.4.02.01- 1002

25.12.10.09.4.02.01- 1004

25.12.10.09.4.02.02-1000

25.12.10.09.4.02.03-1000

Г р у п п а  0 9 .4 .0 2 .0 1 : Д в е р и  к а ч а ю щ и е с я  о д н о п о л ь н ы е  п о д  п о л н о с т ь ю  о с т е к л е н н ы е  п о л о т н а

Блок дверной из алюминиевого профиля маятниковый сдвойны м  остеклением площадью до 2,5 м2 

Блок дверной из алюминиевого профиля маятниковый с двойным остеклением площадью свыше 2,5
м2

Двери маятниковые для метрополитена остекленные, без доводчика, размеры 2195x933x55 мм 

Г р у п п а  09 .4 .0 2 .0 2 : Д в е р и  р а с п а ш н ы е  с и м п о с т о м  п о д  д в о й н о е  з а п о л н е н и е

Блок дверной из алюминиевого профиля распашной сдвойны м  остеклением площадью свыше 2,5 
м2

Г р у п п а  0 9 .4 .0 2 .0 3 : Д в е р и  р а с п а ш н ы е  с и м п о с т о м  п о д  о д и н а р н о е  о с т е к л е н и е

Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением площадью свыше 2,5 
м2

м2

м2

шт.

м2

м2

Р а з д е л  09 .4 .0 3 : Б л о к и  о к о н н ы е  и к о м п л е к т у ю щ и е

Г р у п п а  0 9 .4 .0 3 .0 1 :  Б л о к и  о к о н н ы е  д е р е в я н н о - а л ю м и н и е в ы е  п о д  д в о й н о е  о с т е к л е н и е  в  с п а р е н н о м  п е р е п л е т е

25.12.10.09.4.03.01- 1000

25.12.10.09.4.03.01- 1002

25.12.10.09.4.03.01- 1004

Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный сдвойны м  остеклением площадью до 1,5 м2 

Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный сдвойны м  остеклением площадью от 1,5 до 2,7 м2 

Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный сдвойны м  остеклением площадью свыше 2,7 м2

Г р у п п а  0 9 .4 .0 3 .0 2 :  Б л о к и  о к о н н ы е  д е р е в я н н о - а л ю м и н и е в ы е  п о д  д в о й н о е  о с т е к л е н и е  в  р а з д е л ь н о м  п е р е п л е т е

25.12.10.09.4.03.02- 1000

25.12.10.09.4.03.02- 1002

25.12.10.09.4.03.02- 1004

Блок оконный дерево-алюминиевый раздельный с двойным остеклением площадью до 1,5 м2 

Блок оконный дерево-алюминиевый раздельный с двойным остеклением площадью от 1,5 до 2,7 м2 

Блок оконный дерево-алюминиевый раздельный сдвойны м  остеклением площадью свыше 2,7 м2

Г р у п п а  0 9 .4 .0 3 .0 5 :  Б л о к и  о к о н н ы е  и з  к о м б и н и р о в а н н о г о  п р о ф и л я  о д и н а р н о й  к о н с т р у к ц и и  с о  с т е к л о п а к е т о м

25.12.10.09.4.03.05- 1000

25.12.10.09.4.03.05- 1002

25.12.10.09.4.03.05- 1004

25.12.10.09.4.03.05- 1006

25.12.10.09.4.03.05- 1008

Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным 
стеклопакетом площадью до 1,5 м2
Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным 
стеклопакетом площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным 
стеклопакетом площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного 
с двухкамерным стеклопакетом площадью до 1,5 м2
Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного 
с двухкамерным стеклопакетом площадью от 1,5 до 2,7 м2

м2

м2

м2

м2
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м2
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м2

м2



25.12.10.09.4.03.05- 1010

25.12.10.09.4.03.05- 1012

25.12.10.09.4.03.05- 1014

25.12.10.09.4.03.05- 1016

25.12.10.09.4.03.05- 1018

25.12.10.09.4.03.05- 1020

25.12.10.09.4.03.05- 1022

25.12.10.09.4.03.05- 1024

25.12.10.09.4.03.05- 1026

25.12.10.09.4.03.05- 1028

25.12.10.09.4.03.05- 1030

25.12.10.09.4.03.05- 1032

25.12.10.09.4.03.05- 1034

25.12.10.09.4.03.05- 1036

25.12.10.09.4.03.05- 1038

25.12.10.09.4.03.05- 1040

25.12.10.09.4.03.05- 1042

2 5 .1 2 .1 0 .0 9 .4 .0 3 .0 5 -  1 0 4 4

2 5 .1 2 .1 0 .0 9 .4 .0 3 .0 5 -  1 0 4 6

2 5 .1 2 .1 0 .0 9 .4 .0 3 .0 5 -  1 0 4 8

2 5 .1 2 .1 0 .0 9 .4 .0 3 .0 5 -  1 0 5 0

25.12.10.09.4.03.05- 1052

25.12.10.09.4.03.07- 1000

25.12.10.09.4.03.07- 1002

25.12.10.09.4.03.07- 1004

25.12.10.09.4.03.08- 1000

25.12.10.09.4.03.08- 1002

25.12.10.09.4.03.08- 1004

24.42.22.09.4.03.11-1000

Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного 
с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного 
с однокамерным стеклопакетом площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного 
с однокамерным стеклопакетам площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом 
площадью до 1,5 м2
Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом
площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом 
площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом 
площадью до 1,5 м2
Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом 
площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом 
площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным 
травмо безопасным стеклопакетом площадью до 1,5 м2
Блок оконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным 
травмо безопасным стеклопакетом площадью до 1,5 м2
Блок оконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным 
травмо безопасным стеклопакетом площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным 
травмо безопасным стеклопакетом площадью свыше 2,7 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе оконных и дверных блоков из 
алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и 
сэндвич-панелью площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе оконных и дверных блоков из 
алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе оконных и дверных блоков из 
алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным стеклопакетом и 
сэндвич-панелью площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе оконных и дверных блоков из 
алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным стеклопакетом
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого 
профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого 
профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным травм о безопасным 
стеклопакетом площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого 
профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого 
профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным травмобезопасным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого 
профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным травмобезопасным 
стеклопакетом площадью свыше 6,0 м2

Группа 09.4.03.07: Блоки оконные одинарные под двойное остекление

Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением площадью до 1,5 м2
Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением площадью от 1,5 до 
2,7 м2
Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением площадью свыше 2,7 
м2

Группа 09.4.03.08: Блоки оконные раздельные под двойное остекление

Блок оконный раздельный из алюминиевых профилей с двойным остеклением площадью до 1,5 м2
Блок оконный раздельный из алюминиевых профилей с двойным остеклением площадью от 1,5 до 
2,7 м2
Блок оконный раздельный из алюминиевых профилей с двойным остеклением площадью свыше 2,7 
м2
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м2
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м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Группа 09.4.03.11: Нащельники и элементы обрамления для окон

Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов т

Книга 10: Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов и цветные металлы



Часть  10.1: А л ю м и н и й  и с п л а в ы  а л ю м и н и е в ы е

Раздел  10.1.01: А л ю м и н и й  и сп л авы  а л ю м и н и я  н е о б р а б о та н н ы е

Группа  10.1.01.01: А л ю м и н и й  п е р в и ч н ы й  в  ч уш к а х

24.42.11.10.1.01.01-0011 АЛЮ МИНИЙ первичный в чушках марки А5 т

24.42.11.10.1.01.01-0012 Алюминий первичный в чушках марки А5Е т

24.42.11.10.1.01.01-0013 Алюминий первичный в чушках марки А6 т

24.42.11.10.1.01.01-0014 Алюминий первичный в чушках марки А7 т

24.42.11.10.1.01.01-0015 Алюминий первичный в чушках марки А7Е т

24.42.11.10.1.01.01-0016 Алюминий первичный в чушках марки А8 т

24.42.11.10.1.01.01-0017 Алюминий первичный в чушках марки А85 т

24.42.11.10.1.01.01-0018 Алюминий первичный в чушках марки А95 т

24.42.11.10.1.01.01-0019 Алюминий первичный в чушках марки А97 т

24.42.11.10.1.01.01-0020 Алюминий первичный в чушках марки А99 т

24.42.11.10.1.01.01-0021 Алюминий первичный в чушках марки А995 т

24.42.11.10.1.01.01-0022 Алюминий первичный в чушках марки АО т

Группа  10.1.01.02: С п л а в ы  а л ю м и н и я  в  ч уш к а х

24.42.11.10.1.01.02- 0001

24.42.11.10.1.01.02- 0011

24.42.11.10.1.01.02- 1004

24.42.11.10.1.01.02- 1006

24.42.11.10.1.01.02- 1008

24.42.11.10.1.01.02- 1010

Алюминиевые сплавы в чушках т

Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки: АК5М2 т

Сплавы алюминиевые литейные в чушках, марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием 
магния/меди до 4,0%
Сплавы алюминиевые литейные в чушках, марки АМг5, АМгб, 1560,1561 и других с содержанием 
магния свыше 4,0%
Сплавы алюминиевые литейные в чушках, марки Д16, В65,1110,1165 и других с содержанием меди 
свыше 4,0%

Сплавы алюминиевые литейные из вторичных отходов в чушках, марки АК5-АК13 т

Р азд ел  10.1.02: П о л у ф а б р и к а ты  из а л ю м и н и я  и ли  сп л ав о в  а л ю м и н и е в ы х

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

24.42.24.10.

1 .0 2 .0 1 -0 0 0 1

1 .0 2 .0 1 - 0 0 0 2

1 .0 2 .0 1 -1 0 0 0

1 .0 2 .0 1 -1 0 0 2

1.02.01- 1004

1.02.01- 1006 

1.02.01-1008 

1.02.01-1010 

1.02.01-1012

1.02.01- 1014

1.02.01- 1016 

1.02.01-1018 

1.02.01-1022

1.02.01- 1024

1.02.01- 1026 

1.02.01-1028 

1.02.01-1030

Группа  10.1.02.01: Л е н ты  а л ю м и н и е в ы е

Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 20 мм, толщиной 0,8 мм 

Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 30 мм, толщиной 0,8 мм

Ленты алюминиевые А7-А0, АД, из сплавов АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди 
до 4,0%, толщиной 0,5-1,0 мм
Ленты алюминиевые А7-А0, АД, из сплавов АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди 
до 4,0%, толщиной 1,0-2,0 мм
Ленты алюминиевые А7-А0, АД, из сплавов АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди
до 4,0%, толщиной 2,0-4,0 мм
Ленты алюминиевые А7-А0, АД, из сплавов АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди
до 4,0%, толщиной до 0,5 мм
Ленты алюминиевые А7-А0, АД, из сплавов АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди 
до 4,0%, толщиной свыше 4,0 мм
Ленты алюминиевые из сплавов АМг5, АМгб, 1560,1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, 
толщиной 0,5-1,0 мм
Ленты алюминиевые из сплавов АМг5, АМгб, 1560,1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, 
толщиной 1,0-2,0 мм
Ленты алюминиевые из сплавов АМг5, АМгб, 1560,1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, 
толщиной 2,0-4,0 мм
Ленты алюминиевые из сплавов АМг5, АМгб, 1560,1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, 
толщиной до 0,5 мм
Ленты алюминиевые из сплавов АМг5, АМгб, 1560,1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, 
толщиной свыше 4,0 мм
Ленты дюралюминиевые из сплавов Д16, В 6 5,1110,1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, 
толщиной 0,5-1,0 мм
Ленты дюралюминиевые из сплавов Д16, В 6 5,1110,1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, 
толщиной 1,0-2,0 мм
Ленты дюралюминиевые из сплавов Д16, В 6 5,1110,1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, 
толщиной 2,0-4,0 мм
Ленты дюралюминиевые из сплавов Д16, В 6 5,1110,1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, 
толщиной до 0,5 мм
Ленты дюралюминиевые из сплавов Д16, В 6 5,1110,1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, 
толщиной свыше 4 ,0 мм

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг



Группа 10.1.02.02: Листы и плиты из алюминия и алюминиевого сплава

24.42.24.10.1.02.02-0001 Алюминий ЛИСТОВОЙ т

24.42.24.10.1.02.02-0011 Алюминий листовой толщиной 0,5-0,9 мм, гладкий кг

24.42.24.10.1.02.02-0012 Алюминий листовой толщиной 1,0-2,5 мм, гладкий кг

24.42.24.10.1.02.02-0013 Алюминийлистовой тол щиной2-2,5мм,рифленый, ромбический кг

24.42.24.10.1.02.02-0021 Листы алюминиевые закаленные, марки Д1 АТ, Д1АТВ, толщиной 0,5 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0022 Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 0,6 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0023 Листы алюминиевые закаленные, марки Д1 АТ, Д1АТВ, толщиной 0,7 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0024 Листы алюминиевые закаленные, марки Д1 АТ, Д1АТВ, толщиной 0,8 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0025 Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 0,9 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0026 Листы алюминиевые закаленные, марки Д1 АТ, Д1АТВ, толщиной 1,0 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0027 Л исты алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 1,2-1,5 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0028 Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 1,6-2,0 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0029 Листы алюминиевые закаленные, марки Д1 АТ, Д1АТВ, толщиной 2,5-4,5 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0030 Л исты алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 5,0-10,5 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0081 Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 0,5 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0082 Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 0,6 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0083 Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 0,7 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0084 Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 0,8 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0085 Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 0,9 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0086 Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 1,0 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0087 Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 1,2-1,5 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0088 Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 1,6-2,0 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0089 Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 2,5-4,5 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0090 Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 5,0-10,5 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0101 Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм кг

24.42.24.10.1.02.02-0102 Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,8 мм кг

24.42.24.10.1.02.02-0103 Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм кг

24.42.24.10.1.02.02-0111 Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 0,5 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0112 Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 0,6 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0113 Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 0,7 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0114 Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 0,8 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0115 Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 0,9 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0116 Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 1,0 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0117 Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 1,2-1,5 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0118 Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 1,6-2,0 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0119 Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 2,5-4,5 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0120 Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 5,0-10,5 мм т

24.42.24.10.1.02.02-0138 Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм,
длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: 1,6-2,0 мм Т

24.42.24.10.1.02.02-1002 Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65,1110, 1165 и других с 
содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 0,5 мм

24.42.24.10.1.02.02-1004 Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с 
содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 0,6 мм

24.42.24.10.1.02.02-1006 Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с 
содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 0,7 мм

24.42.24.10.1.02.02-1008 Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д1б, В65, 1110, 1165 и других с 
содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 0,8 мм

24.42.24.10.1.02.02-1010 Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с 
содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 0,9 мм

24.42.24.10.1.02.02-1012 Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с 
содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 1,0 мм

24.42.24.10.1.02.02-1014 Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65,1110,1165 и других с 
содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 1,2-1,5 мм

24.42.24.10.1.02.02-1016 Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65,1110,1165 и других с 
содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 1,6-2,0 мм

24.42.24.10.1.02.02-1018 Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с 
содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 2,5-4,5 мм



24.42.24.10.1.02.02- 1020

24.42.24.10.1.02.02- 1030

24.42.24.10.1.02.02- 1032

24.42.24.10.1.02.02- 1034

24.42.24.10.1.02.02- 1036

24.42.24.10.1.02.02- 1038

24.42.24.10.1.02.02- 1040

24.42.24.10.1.02.02- 1042

24.42.24.10.1.02.02- 1044

24.42.24.10.1.02.02- 1046

24.42.24.10.1.02.02- 1048

24.42.24.10.1.02.02- 1050

24.42.24.10.1.02.02- 1052

24.42.24.10.1.02.02- 1054

24.42.24.10.1.02.02- 1056

24.42.24.10.1.02.02- 1058

24.42.24.10.1.02.02- 1060

24.42.24.10.1.02.02- 1062

24.42.24.10.1.02.02- 1064

24.42.24.10.1.02.02- 1066

24.42.24.10.1.02.02- 1068

24.42.24.10.1.02.02- 1070

24.42.23.10.1.02.03- 0001

24.42.23.10.1.02.03- 0002

24.42.23.10.1.02.03- 1002

24.42.23.10.1.02.03- 1004

24.42.23.10.1.02.03- 1006

24.42.23.10.1.02.03- 1008

24.42.23.10.1.02.03- 1010

24.42.23.10.1.02.03- 1012

24.42.23.10.1.02.03- 1014

24.42.23.10.1.02.03- 1016

24.42.23.10.1.02.03- 1018

24.42.23.10.1.02.03- 1020

24.42.23.10.1.02.03- 1022

24.42.22.10.1.02.04- 0001

24.42.22.10.1.02.04- 0002

24.42.22.10.1.02.04- 0003

24.42.22.10.1.02.04- 0004

24.42.22.10.1.02.04- 0005

Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д1б, В65, 1110, 1165 и других с 
содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 5,0-10,5 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 
4,0%, толщиной 0,5 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 
4,0%, толщиной 0,6 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 
4,0%, толщиной 0,7 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 
4,0%, толщиной 0,8 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 
4,0%, толщиной 0,9 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 
4,0%, толщиной 1,0 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 
4,0%, толщиной 1,2-1,5 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 
4,0%, толщиной 1,6-2,0 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 
4,0%, толщиной 2,5-4,5 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 
4,0%, толщиной 5,0-10,5 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМгб, 1560, 1561 и других с содержанием магния 
свыше 4,0%, толщиной 0,5 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМгб, 1560, 1561 и других с содержанием магния 
свыше 4,0%, толщиной 0,6 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМгб, 1560, 1561 и других с содержанием магния 
свыше 4,0%, толщиной 0,7 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМгб, 1560, 1561 и других с содержанием магния 
свыше 4,0%, толщиной 0,8 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМгб, 1560,1561 и других с содержанием магния 
свыше 4,0%, толщиной 0,9 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМгб, 1560,1561 и других с содержанием магния 
свыше 4,0%, толщиной 1,0 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМгб, 1560, 1561 и других с содержанием магния 
свыше 4,0%, толщиной 1,2-1,5 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМгб, 1560,1561 и других с содержанием магния 
свыше 4,0%, толщиной 1,6-2,0 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМгб, 1560,1561 и других с содержанием магния 
свыше 4,0%, толщиной 2,5-4,5 мм
Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМгб, 1560,1561 и других с содержанием магния 
свыше 4,0%, толщиной 5,0-10,5 мм

Полосы алюминиевые, ширина до 100 мм, толщина 2-10 мм

Гр уп п а  10.1.02.03: П р о в о л о к а  а л ю м и н и е в а я

Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм 

Проволока из алюминия диаметром 3 мм

Проволока алюминиевая, из сплава марки Д16П, диаметром 1,5-7,8 мм 

Проволока алюминиевая, из сплава марки Д1П, диаметром 1,4-12,0 мм 

Проволока алюминиевая, из сплавов марки АМЦ, АМг2, АМг5П, диаметром 1,4-2,0 мм 

Проволока алюминиевая, из сплавов марки АМЦ, АМг2, АМг5П, диаметром 2,3-4,0 мм 

Проволока алюминиевая, из сплавов марки АМЦ, АМг2, АМг5П, диаметром 4,5-10,0 мм 

Проволока алюминиевая, из сплавов марки Д18, В65, диаметром 1,4-2,0 мм 

Проволока алюминиевая, из сплавов марки Д18, В65, диаметром 2,3-4,0 мм 

Проволока алюминиевая, из сплавов марки Д18, В65, диаметром 4,5-10,0 мм 

Проволока алюминиевая, марки АД1, диаметром 1,4-2,0 мм 

Проволока алюминиевая, марки АД1, диаметром 2,3-4,0 мм 

Проволока алюминиевая, марки АД1, диаметром 4,5-10,0 мм

Гр уп п а  10.1.02.04: П р утки  из а л ю м и н и е в ы х  сп л а в о в

Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, 
немерной длины, диаметром: 5 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АДЗЗ, АД35, АВ и 
других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 6-7 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АДЗЗ, АД35, АВ и 
других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 8-10 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АДЗЗ, АД35, АВ и 
других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 11-19 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АДЗЗ, АД35, АВ и 
других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 20-27 мм
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24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

24.42.22.10.

1.02.04- 0006

1.02.04- 0007

1.02.04- 0008

1.02.04- 0009

1.02.04- 0010

1.02.04- 0011

1.02.04- 0012

1.02.04- 0041

1.02.04- 0042

1.02.04- 0043

1.02.04- 0044

1.02.04- 0045

1.02.04- 0046

1.02.04- 0047

1.02.04- 0048

1.02.04- 0049

1.02.04- 0050

1.02.04- 0051

1.02.04- 0052

1.02.04- 1000

1.02.04- 1002

1.02.04- 1004

1.02.04- 1006

1.02.04- 1008

1.02.04- 1010

1.02.04- 1012

1.02.04- 1014

1.02.04- 1016

1.02.04- 1018

1.02.04- 1020

1.02.04- 1022

Прутки алюминиевые круглого сечения АДО, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АДЗЗ, АД35, АВ и 
других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 28-42 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения /\ДД АД1, АД, из сплавов марки АД31, АДЗЗ, АД35, АВ и 
других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 45-52 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения АДО, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АДЗЗ, АД35, АВ и 
других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 55-130 мм
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, 
немерной длины, диаметром: 135-200 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения АДО, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АДЗЗ, АД35, АВ и 
других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 210-250 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения АДО, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АДЗЗ, АД35, АВ и 
других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 260-300 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения АДО, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АДЗЗ, АД35, АВ и 
других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром свыше 300 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди 
свыше 4,0%, диаметром 5 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди 
свыше 4,0%, диаметром 6-7 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди 
свыше 4,0%, диаметром 8-10 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди 
свыше 4,0%, диаметром 11-19 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди 
свыше 4,0%, диаметром 20-27 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди 
свыше 4,0%, диаметром 28-42 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди 
свыше 4,0%, диаметром 45-52 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д1б и других с содержанием меди 
свыше 4,0%, диаметром 55-130 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди 
свыше 4,0%, диаметром 135-200 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди
свыше 4,0%, диаметром 210-250 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди 
свыше 4,0%, диаметром 260-300 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди 
свыше 4,0%, диаметром свыше 300 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб и других с 
содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 11-19 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб и других с 
содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 135-200 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб и других с 
содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 20-27 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб и других с 
содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 210-250 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб и других с 
содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 260-300 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб и других с 
содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 28-42 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб и других с 
содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 45-52 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб и других с 
содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 5 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб и других с 
содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 55-130 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб и других с 
содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 6-7 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб и других с 
содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 8-10 мм
Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб и других с 
содержанием магния свыше 4,0%, диаметром свыше 300 мм

Часть  10.2: М е д ь  и ее  сп лавы
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Разд ел  10.2.01: М е д ь  и  е е  сп л а в ы  н е о б р а б о та н н ы е

24.44.13.10.2.01.01- 0001 Бронзы

24.44.13.10.2.01.01- 0002 Бронзы

24.44.13.10.2.01.01- 0003 Бронзы

24.44.13.10.2.01.01- 0004 Бронзы

24.44.13.10.2.01.01- 0005 Бронзы

Гр уп п а  10.2.01.01: Б р о н з ы  о л о в я н н ы е  в  ч уш к а х

оловянные литейные в чушках марки Бр03Ц8С4Н1 

оловянные литейные в чушках марки Бр03Ц13С4 

оловянные литейные в чушках марки Бр04Ц8С5 

оловянные в чушках марки Бр.05Ц6С5 

оловянные литейные вчушках марки Бр0бЦ6С2х

т

т

т

кг

т



24.44.13.10.2.01.01-1000 Бронзы оловянные в чушках Бр.05ЦбС5 кг
24.44.13.10.2.01.01-1002 Бронзы оловянные литейные в чушках марки Бр010Ф1 т
24.44.13.10.2.01.01-1004 Бронзы оловянные литейные в чушках марки БрОЗЦбСБ т 

Группа 10.2.01.02: Латуни литейные в чушках

24.44.13.10.2.01.02-0001 Латуни литейные в чушках марки ЛА т
24.44.13.10.2.01.02-0002 Латуни литейные в чушках марки ЛАЖМц т
24.44.13.10.2.01.02-0003 Латуни литейные в чушках марки ЛК, ЛК1, ЛК2 т
24.44.13.10.2.01.02-0004 Латуни литейные в чушках марки ЛКС т
24.44.13.10.2.01.02-0005 Латуни литейные в чушках марки ЛМцЖ т
24.44.13.10.2.01.02-0006 Латуни литейные в чушках марки ЛМцС т
24.44.13.10.2.01.02-0007 Латуни литейные в чушках марки ЛОС т
24.44.13.10.2.01.02-0008 Латуни литейные в чушках марки ЛС, ЛСч, ЛСД, ЛСдч т
24.44.13.10.2.01.02-1000 Латуни литейные в чушках марки ЛМцКА т
24.44.13.10.2.01.02-1002 Латуни литейные в чушках марки ЛМцСК т
24.44.13.10.2.01.02-1004 Латуни литейные в чушках марки ЛМцСКА т 

Группа 10.2.01.03: Сплавы медно-фосфористые

24.44.13.10.2.01.03-0001 Сплавы медно-фосфористые в плитках марки МФ-9 кг
24.44.13.10.2.01.03-0002 Сплавы медно-фосфористые в плитках марки МФ-10 кг 

Раздел 10.2.02: Полуфабрикаты из меди и сплавов

24.44.24.10.2.02.01-0161

Группа 10.2.02.01: Ленты латунные общего назначения

Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной: 10-18 мм, 
толщиной 0,05 мм

24.44.24.10.2.02.01-1000 Ленты латунные марки Л63, толщиной 0,1-1,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1002 Ленты латунные марки Л63, толщиной 1,0-2,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1004 Ленты латунные марки Л63, толщиной 2,0-3,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1006 Ленты латунные марки Л63, толщиной 3,0-6,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1008 Ленты латунные марки Л68, толщиной 0,1-1,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1010 Ленты латунные марки Л68, толщиной 1,0-2,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1012 Ленты латунные марки Л68, толщиной 2,0-3,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1014 Ленты латунные марки Л68, толщиной 3,0-6,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1016 Ленты латунные марки Л90, Л85, Л80, Л090-1, ЛМц58-2, толщиной 0,1-1,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1018 Ленты латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, толщиной 1,0-2,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1020 Ленты латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, толщиной 2,0-3,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1022 Ленты латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, толщиной 3,0-6,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1024 Ленты латунные марки ЛС59-1, толщиной 0,1-1,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1026 Ленты латунные марки ЛС59-1, толщиной 1,0-2,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1028 Ленты латунные марки ЛС59-1, толщиной 2,0-3,0 мм т
24.44.24.10.2.02.01-1030 Ленты латунные марки ЛС59-1, толщиной 3,0-6,0 мм т 

Группа 10.2.02.02: Ленты медные общего назначения

24.44.24.10.2.02.02-1000 Ленты медные марки Ml, толщиной 0,1-1,0 мм т
24.44.24.10.2.02.02-1002 Ленты медные марки Ml, толщиной 1,0-2,0 мм т
24.44.24.10.2.02.02-1004 Ленты медные марки Ml, толщиной 2,0-3,0 мм т
24.44.24.10.2.02.02-1006 Ленты медные марки Ml, толщиной 3,0-6,0 мм т
24.44.24.10.2.02.02-1008 Ленты медные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, толщиной ОД-1,0 мм т
24.44.24.10.2.02.02-1010 Ленты медные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, толщиной 1,0-2,0 мм т
24.44.24.10.2.02.02-1012 Ленты медные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, толщиной 2,0-3,0 мм т
24.44.24.10.2.02.02-1014 Ленты медные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, толщиной 3,0-6,0 мм т

24.44.24.10.2.02.02-1016 Ленты медные марки М2, М3, толщиной 0,1-1,0 мм т
24.44.24.10.2.02.02-1018 Ленты медные марки М2, М3, толщиной 1,0-2,0 мм т
24.44.24.10.2.02.02-1020 Ленты медные марки М2, М3, толщиной 2,0-3,0 мм т



24.44.24.10.2.02

24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02
24.44.24.10.2.02

.02-1022 Ленты медные марки М2, М3, толщиной 3,0-6,0 мм

Группа 10.2.02.03: Листы латунные

.03-0011 Листы латунные

.03-0013 Листы латунные

.03-1002 Листы латунные

.03-1004 Листы латунные

.03-1006 Листы латунные

.03-1008 Листы латунные

.03-1010 Листы латунные

.03-1012 Листы латунные

.03-1014 Листы латунные

.03-1016 Листы латунные

.03-1018 Листы латунные

.03-1020 Листы латунные

.03-1022 Листы латунные

.03-1024 Листы латунные

марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер: 600x1500, 600x2000 мм
марки Л85 холоднокатаные толщиной 1мм, размер: 1000x2000 мм
холоднокатаные Л63, толщиной 0,2-2,0 мм
холоднокатаные ЛбЗ, толщиной 2,0-6,0 мм
холоднокатаные Л63, толщиной 6,0-12,0 мм
холоднокатаные Л68, толщиной 0,2-2,0 мм
холоднокатаные Л68, толщиной 2,0-6,0 мм
холоднокатаные Л68, толщиной 6,0-12,0 мм
холоднокатаные Л90, Л85, Л80, Л090-1, ЛМц58-2, толщиной 0,2-2,0 мм 
холоднокатаные Л90, Л85, Л80, Л090-1, ЛМц58-2, толщиной 2,0-6,0 мм 
холоднокатаные Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, толщиной 6,0-12,0 мм 
холоднокатаные ЛС59-1, толщиной 0,2-2,0 мм 
холоднокатаные ЛС59-1, толщиной 2,0-6,0мм 

холоднокатаные ЛС59-1, толщиной 6,0-12,0 мм

Группа 10.2.02.04: Листы медные горячекатаные

24.44.24.10.2.02.04-0008 Листы медные 
мм

24.44.24.10.2.02.04-0012 Листы медные 
5-10 мм

24.44.24.10.2.02.04-0021 Листы медные
24.44.24.10.2.02.04-1004 Листы медные
24.44.24.10.2.02.04-1006 Листы медные
24.44.24.10.2.02.04-1008 Листы медные
24.44.24.10.2.02.04-1010 Листы медные
24.44.24.10.2.02.04-1012 Листы медные

горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, 

горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм,

прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм 
горячекатаные марки М2, толщиной 10-15 мм 

горячекатаные марки М2, толщиной 15-25 мм 
горячекатаные марки М2, толщиной 3-5 мм 
горячекатаные марки М2, толщиной 5-7,5 мм 
горячекатаные марки М2, толщиной 7,5-10 мм

шириной: 1250-1800 мм, толщиной 3 

шириной: 1250-1800 мм, толщиной

24.44.24.10.2.02.05- 0051

24.44.24.10.2.02.05- 0061
24.44.24.10.2.02.05- 0062
24.44.24.10.2.02.05- 0063
24.44.24.10.2.02.05- 0064

24.44.24.10.2.02.05- 1000
24.44.24.10.2.02.05- 1002
24.44.24.10.2.02.05- 1004
24.44.24.10.2.02.05- 1006
24.44.24.10.2.02.05- 1008
24.44.24.10.2.02.05- 1010
24.44.24.10.2.02.05- 1012

24.44.24.10.2.02.05- 1014
24.44.24.10.2.02.05- 1016
24.44.24.10.2.02.05- 1020

24.44.24.10.2.02.06- 0015

24.44.24.10.2.02.06- 0016

24.44.24.10.2.02.06- 1002
24.44.24.10.2.02.06- 1004
24.44.24.10.2.02.06- 1006
24.44.24.10.2.02.06- 1008

Группа 10.2.02.05: Листы медные холоднокатаные

Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600x2000 и 600x1500 мм, 
толщиной 0,4; 0,5 мм
Медьлистовая толщиной 0,8 мм 
Медьлистовая толщиной 1-1,4 мм 
Медьлистовая толщиной 1,5-3,5 мм 
Медьлистовая толщиной 4,0 мм

Листы медные холоднокатаные марки M l, толщиной 0,2-2 мм
Листы медные холоднокатаные марки M l, толщиной 2-6 мм
Листы медные холоднокатаные марки M l, толщиной 6-12 мм
Листы медные холоднокатаные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, толщиной 0,2-2 мм
Листы медные холоднокатаные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, толщиной 2-6 мм
Листы медные холоднокатаные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, толщиной 6-12 мм
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, толщиной 0,2-2 мм

Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, толщиной 2-6 мм
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, толщиной 6-12 мм
Медьлистовая, толщина 0,6 мм

Группа 10.2.02.06: Полосы латунные

Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, 
шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, 
шириной: 40-100 мм, толщиной 3,0 мм
Полосы латунные марки ЛбЗ, немерной длины, толщиной 0,1-1,0 мм 
Полосы латунные марки Л63, немерной длины, толщиной 1,0-2,0 мм 
Полосы латунные марки Л63, немерной длины, толщиной 2,0-3,0 мм 
Полосы латунные марки Л63, немерной длины, толщиной 3,0-6,0 мм
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24.44.24.10.2.02.06-1010 Полосы латунные марки Л68, немерной длины, толщиной 0,1-1,0 мм т
24.44.24.10.2.02.06-1012 Полосы латунные марки Л68, немерной длины, толщиной 1,0-2,0 мм т
24.44.24.10.2.02.06-1014 Полосы латунные марки Л68, немерной длины, толщиной 2,0-3,0 мм т
24.44.24.10.2.02.06-1016 Полосы латунные марки Л68, немерной длины, толщиной 3,0-6,0 мм т
24.44.24.10.2.02.06-1018 Полосы латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, немерной длины, толщиной 0,1-1,0 мм т
24.44.24.10.2.02.06-1020 Полосы латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, немерной длины, толщиной 1,0-2,0 мм т
24.44.24.10.2.02.06-1022 Полосы латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, немерной длины, толщиной 2,0-3,0 мм т
24.44.24.10.2.02.06-1024 Полосы латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, немерной длины, толщиной 3,0-6,0 мм т
24.44.24.10.2.02.06-1026 Полосы латунные марки ЛС59-1, немерной длины, толщиной 0,1-1,0 мм т
24.44.24.10.2.02.06-1028 Полосы латунные марки ЛС59-1, немерной длины, толщиной 1,0-2,0 мм т
24.44.24.10.2.02.06-1030 Полосы латунные марки ЛС59-1,немерной длины, толщиной 2,0-3,0 мм т
24.44.24.10.2.02.06-1032 Полосы латунные марки ЛС59-1,немерной длины, толщиной 3,0-6,0 мм т 

Группа 10.2.02.07: Проволока латунная

24.44.23.10.2.02.07-0002 Проволока латунная диаметром 1,5 мм т
24.44.23.10.2.02.07-0105 Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,32 мм т
24.44.23.10.2.02.07-0109 Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной тонн ост и, диаметром: 0,50 мм т
24.44.23.10.2.02.07-0116 Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,90 мм т
24.44.23.10.2.02.07-0122 Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм т
24.44.23.10.2.02.07-0143 Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0-9,5 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1002 Проволока латунная квадратная марки Л68, /163, диаметром 3,0-12,0 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1004 Проволока латунная квадратная марки /1С59-1, диаметром 3,0-12,0 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1006 Проволока латунная круглая марки Л68, Л63, диаметром 0,1-0,18 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1008 Проволока латунная круглая марки Л68, Л63, диаметром 0,18-0,6 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1010 Проволока латунная круглая марки Л68, Л63, диаметром 0,6-9,5 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1012 Проволока латунная круглая марки Л68, Л63, диаметром 10,0-12,0 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1014 Проволока латунная круглая марки Л80, диаметром 0,25-0,3 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1016 Проволока латунная круглая марки Л80, диаметром 0,3-0,6 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1018 Проволока латунная круглая марки Л80, диаметром 0,6-5,3 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1020 Проволока латунная круглая марки ЛС59-1, диаметром 0,6-1,9 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1022 Проволока латунная круглая марки ЛС59-1, диаметром 1,9-9,5 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1024 Проволока латунная круглая марки ЛС59-1, диаметром 10,0-12,0 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1028 Проволока латунная шестигранная марки Л68, ЛбЗ, диаметром 3,0-12,0 мм т
24.44.23.10.2.02.07-1030 Проволока латунная шестигранная марки ЛС59-1, диаметром 3,0-12,0 мм т 

Группа 10.2.02.08: Проволока медная

24.44.23.10.2.02.08-0001 Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше т 

Группа 10.2.02.09: Прутки бронзовые

24.44.22.10.2.02.09-1000 Прутки квадратные бронзовые тянутые марки БрАМц9-2, диаметром 5,0-40,0 мм т
24.44.22.10.2.02.09-1002 Прутки квадратные бронзовые тянутые марки БрКМцЗ-1, диаметром 5,0-41,0 мм т
24.44.22.10.2.02.09-1004 Прутки круглые бронзовые катаные марки БрКМцЗ-1, диаметром 30,0-100,0 мм т

24.44.22.10.2.02.09-1006 Прутки круглые бронзовые прессованные марки БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖН10-4-4, 
диаметром 16,0-160,0 мм

24.44.22.10.2.02.09-1008 Прутки круглые бронзовые прессованные марки БрАМц9-2, диаметром 25,0-120,0 мм т
24.44.22.10.2.02.09-1010 Прутки круглые бронзовые прессованные марки БрКМцЗ-1, диаметром 30,0-120,0 мм т
24.44.22.10.2.02.09-1012 Прутки круглые бронзовые прессованные марки БрКН1-3, диаметром 20,0-80,0 мм т
24.44.22.10.2.02.09-1014 Прутки круглые бронзовыетянутые марки БрАМц9-2, БрКМцЗ-1, диаметром 5,0-40,0 мм т
24.44.22.10.2.02.09-1016 Прутки шестигранные бронзовые тянутые марки БрАМц9-2, диаметром 5,0-40,0 мм т
24.44.22.10.2.02.09-1018 Прутки шестигранные бронзовые тянутые марки БрКМцЗ-1, диаметром 5,0-41,0 мм т 

Группа 10.2.02.10: Прутки и прутики медные

24.44.22.10.2.02.10-0001 Прутики медные кг
24.44.22.10.2.02.10-0013 Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром: 20 мм т



24.44.22.10.2.02.10- 1002
24.44.22.10.2.02.10- 1004
24.44.22.10.2.02.10- 1006
24.44.22.10.2.02.10- 1008
24.44.22.10.2.02.10- 1010
24.44.22.10.2.02.10- 1012
24.44.22.10.2.02.10- 1014
24.44.22.10.2.02.10- 1016
24.44.22.10.2.02.10- 1018
24.44.22.10.2.02.10- 1020
24.44.22.10.2.02.10- 1022
24.44.22.10.2.02.10- 1024
24.44.22.10.2.02.10- 1026
24.44.22.10.2.02.10- 1028
24.44.22.10.2.02.10- 1030
24.44.22.10.2.02.10- 1032
24.44.22.10.2.02.10- 1034
24.44.22.10.2.02.10- 1036
24.44.22.10.2.02.10- 1038
24.44.22.10.2.02.10- 1040
24.44.22.10.2.02.10- 1042
24.44.22.10.2.02.10- 1044
24.44.22.10.2.02.10- 1046
24.44.22.10.2.02.10- 1048
24.44.22.10.2.02.10- 1050
24.44.22.10.2.02.10- 1052
24.44.22.10.2.02.10- 1054
24.44.22.10.2.02.10- 1056
24.44.22.10.2.02.10- 1058
24.44.22.10.2.02.10- 1060
24.44.22.10.2.02.10- 1062
24.44.22.10.2.02.10- 1064
24.44.22.10.2.02.10- 1066
24.44.22.10.2.02.10- 1068
24.44.22.10.2.02.10- 1070
24.44.22.10.2.02.10- 1072
24.44.22.10.2.02.10- 1074
24.44.22.10.2.02.10- 1076
24.44.22.10.2.02.10- 1078
24.44.22.10.2.02.10- 1080
24.44.22.10.2.02.10- 1082
24.44.22.10.2.02.10- 1084
24.44.22.10.2.02.10- 1086
24.44.22.10.2.02.10- 1088
24.44.22.10.2.02.10- 1090
24.44.22.10.2.02.10- 1092
24.44.22.10.2.02.10- 1094
24.44.22.10.2.02.10- 1096
24.44.22.10.2.02.10- 1098
24.44.22.10.2.02.10- 1100
24.44.22.10.2.02.10- 1102
24.44.22.10.2.02.10- 1104
24.44.22.10.2.02.10- 1106

Прутки квадратные медные прессованные марки Ml, диаметром 100,0-120,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки Ml, диаметром 120,0-150,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки Ml, диаметром 150,0-180,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки Ml, диаметром 20,0-30,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки Ml, диаметром 30,0-50,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки Ml, диаметром 50,0-80,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки Ml, диаметром 80,0-100,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 100,0-120,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 120,0-150,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 150,0-180,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 20,0-30,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 30,0-50,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 50,0-80,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 80,0-100,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 100,0-120,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 120,0-150,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 150,0-180,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 20,0-30,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 30,0-50,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 50,0-80,0 мм
Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 80,0-100,0 мм
Прутки квадратные медные тянутые марки Ml, диаметром 10,0-18,0 мм
Прутки квадратные медные тянутые марки Ml, диаметром 18,0-30,0 мм
Прутки квадратные медные тянутые марки Ml, диаметром 3,0-6,0 мм
Прутки квадратные медные тянутые марки Ml, диаметром 30,0-50,0 мм
Прутки квадратные медные тянутые марки Ml, диаметром 6,0-10,0 мм
Прутки квадратные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 10,0-18,0 мм
Прутки квадратные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 18,0-30,0 мм
Прутки квадратные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 3,0-6,0 мм
Прутки квадратные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 30,0-50,0 мм
Прутки квадратные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 6,0-10,0 мм
Прутки квадратные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 10,0-18,0 мм
Прутки кв ад ратные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 18,0-30,0 мм
Прутки кв ад ратные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 3,0-6,0 мм
Прутки квадратные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 30,0-50,0 мм
Прутки кв ад ратные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 6,0-10,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки Ml, диаметром 100,0-120,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки Ml, диаметром 120,0-150,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки Ml, диаметром 150,0-180,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки Ml, диаметром 20,0-30,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки Ml, диаметром 30,0-50,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки Ml, диаметром 50,0-80,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки Ml, диаметром 80,0-100,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 100,0-120,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 120,0-150,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 150,0-180,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 20,0-30,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 30,0-50,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 50,0-80,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 80,0-100,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки М2, М3, диаметром 100,0-120,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки М2, М3, диаметром 120,0-150,0 мм
Прутки круглые медные прессованные марки М2, М3, диаметром 150,0-180,0 мм
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24.44.22.10.2.02.10-1108 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1110 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1112 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1114 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1116 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1118 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1120 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1122 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1124 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1126 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1128 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1130 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1132 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1134 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1136 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1138 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1140 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1142 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1144 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1146 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1148 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1150 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1152 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1154 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1156 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1158 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1160 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1162 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1164 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1166 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1168 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1170 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1172 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1174 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1176 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1178 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1180 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1182 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1184 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1186 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1188 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1190 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1192 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1194 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1196 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1198 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1200 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1202 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1204 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1206 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1208 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1210 Прутки
24.44.22.10.2.02.10-1212 Прутки

круглые медные прессованные марки М2, М3, диаметром 20,0-30,0 мм т
круглыемедныепрессованныемаркиМ2,МЗ,диаметром30,0-50,0мм т
круглыемедныепрессованныемаркиМ2,МЗ,диаметром 50,0-80,0 мм т
круглыемедныепрессованныемаркиМ2,МЗ,диаметром80,0-100,0 мм т
круглые медные тянутые марки Ml, диаметром 10,0-18,0 мм т
круглые медные тянутые марки Ml, диаметром 18,0-30,0 мм т
круглые медные тянутые марки Ml, диаметром 3,0-6,0 мм т
круглые медные тянутые марки Ml, диаметром 30,0-50,0 мм т
круглые медные тянутые марки Ml, диаметром 6,0-10,0 мм т
круглые медные тянутые марки M lр, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 10,0-18,0 мм т
круглые медные тянутые марки M lр, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 18,0-30,0 мм т
круглые медные тянутые марки M lр, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 3,0-6,0 мм т
круглые медные тянутые марки M lр, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 30,0-50,0 мм т
круглые медные тянутые марки M lр, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 6,0-10,0 мм т
круглые медные тянутые марки М2, М3, диаметром 10,0-18,0 мм т
круглыемедныетянугыемаркиМ2,МЗ, диаметро м 18,0-30,0 мм т
круглые медные тянутые марки М2, М3, диаметром 3,0-6,0 мм т
круглые медныетянугые марки М2, М3, диаметром 30,0-50,0 мм т
круглые медныетянугые марки М2, М3, диаметром 6,0-10,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки Ml, диаметром 100,0-120,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки Ml, диаметром 120,0-150,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки Ml, диаметром 150,0-180,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки Ml, диаметром 20,0-30,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки Ml, диаметром 30,0-50,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки Ml, диаметром 50,0-80,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки Ml, диаметром 80,0-100,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 100,0-120,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 120,0-150,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 150,0-180,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 20,0-30,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 30,0-50,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 50,0-80,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 80,0-100,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 100,0-120,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 120,0-150,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 150,0-180,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 20,0-30,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 30,0-50,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 50,0-80,0 мм т
шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 80,0-100,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки Ml, диаметром 10,0-18,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки Ml, диаметром 18,0-30,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки Ml, диаметром 3,0-6,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки Ml, диаметром 30,0-50,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки Ml, диаметром 6,0-10,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 10,0-18,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 18,0-30,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 3,0-6,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 30,0-50,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, МЗр, диаметром 6,0-10,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 10,0-18,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 18,0-30,0 мм т
шестигранные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 3,0-6,0 мм т



т24.44.22.10.2.02.10- 1214
24.44.22.10.2.02.10- 1216

24.44.22.10.2.02.11- 0013
24.44.22.10.2.02.11- 1000
24.44.22.10.2.02.11- 1002
24.44.22.10.2.02.11- 1004
24.44.22.10.2.02.11- 1006

24.44.22.10.2.02.11- 1008

24.44.22.10.2.02.11- 1010

24.44.22.10.2.02.11- 1012

24.44.22.10.2.02.11- 1014

24.44.22.10.2.02.11- 1016

24.44.22.10.2.02.11- 1018

24.44.22.10.2.02.11- 1020

24.44.22.10.2.02.11- 1022

24.44.22.10.2.02.11- 1024

24.44.22.10.2.02.11- 1026

24.44.22.10.2.02.11- 1028

24.44.22.10.2.02.11- 1030

24.44.22.10.2.02.11- 1032

24.44.22.10.2.02.11- 1034

24.44.22.10.2.02.11- 1036

24.44.22.10.2.02.11- 1038

24.44.22.10.2.02.11- 1040

24.44.22.10.2.02.11- 1042

24.44.22.10.2.02.11- 1044

24.44.22.10.2.02.11- 1046

24.44.22.10.2.02.11- 1048

24.44.22.10.2.02.11- 1050

24.44.22.10.2.02.11- 1052

24.44.22.10.2.02.11- 1054

24.44.22.10.2.02.11- 1056

24.44.22.10.2.02.11- 1058

24.44.22.10.2.02.11- 1060

24.44.22.10.2.02.11- 1062

24.44.22.10.2.02.11- 1064

24.44.22.10.2.02.11- 1066

24.44.22.10.2.02.11- 1068

24.44.22.10.2.02.11- 1070

24.44.22.10.2.02.11- 1072

Прутки шестигранные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 30,0-50,0 мм 
Прутки шестигранные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 6,0-10,0 мм

Г р уп п а  10.2.02.11: П р утки  л а тун н ы е

Пруток круглый латунный марки 71С59-1, диаметром: 20 мм 
Прутки круглые латунные тянутые марки ЛС63-2, диаметром 10,0-20,0 мм 
Прутки круглые латунные тянутые марки ЛС63-2, диаметром 3,0-4,5 мм 
Прутки круглые латунные тянутые марки ЛС63-2, диаметром 4,5-6,0 мм 
Прутки круглые латунные тянутые марки ЛС63-2, диаметром 6,0-10,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л 63, диаметром 10,0-
18.0 мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 100,0-
120.0 мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 120,0-
160.0 мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л 63, диаметром 160,0-
180.0 мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л 63, диаметром 18,0-
30.0 мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 30,0-
50.0 мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 50,0-
80.0 мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 80,0-
100.0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛАЖ60-1-1, диаметром
10.0- 18,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛАЖ60-1-1, диаметром
100.0- 120,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки Л АЖ60-1-1, диаметром
120.0- 160,0 ММ

Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛАЖ60-1-1, диаметром
160.0- 180,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки Л АЖ60-1-1, диаметром
18.0- 30,0 ММ
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки Л АЖ60-1-1, диаметром
30.0- 50,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки Л АЖ60-1-1, диаметром
50.0- 80,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛАЖ60-1-1, диаметром
80.0- 100,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром
10.0- 18,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром
100.0- 120,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром
120.0- 160,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром
160.0- 180,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные л ату иные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром
18.0- 30,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные л ату иные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром
30.0- 50,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шест и гранные л ату иные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром
50.0- 80,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные л ату иные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром
80.0- 100,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные л ату иные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром
10.0- 18,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром
100.0- 120,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные л ату иные пре ссо ванные марки ЛЖС58-1-1, диаметром
120.0- 160,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром
160.0- 180,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром
18.0- 30,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром
30.0- 50,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром
50.0- 80,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром
80.0- 100,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром
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10,0-18,0 мм

24.44.22.10.2.02.11-1074 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром 
100,0-120,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1076 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром 
120,0-160,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1078 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром 
160,0-180,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1080 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром
18,0-30,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1082 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром
30,0-50,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1084 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром 
50,0-80,0 мм

24.44.22.10.2.02.11-1086 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром
80,0-100,0 мм т

24.44.22.10.2.02.11-1088 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л062-1, диаметром 10,0-
18,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1090 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л062-1, диаметром
100,0-120,0 мм т

24.44.22.10.2.02.11-1092 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л062-1, диаметром
120,0-160,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1094 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л062-1, диаметром
160,0-180,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1096 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л062-1, диаметром 18,0- 
30,0 мм

24.44.22.10.2.02.11-1098 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л062-1, диаметром 30,0- 
50,0 мм

24.44.22.10.2.02.11-1100 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки Л062-1, диаметром 50,0-
80,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1102 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки Л062-1, диаметром 80,0-
100,0 мм т

24.44.22.10.2.02.11-1104 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2,
ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 10,0-18,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1106 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2,
ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 100,0-120,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1108 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2,
ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 120,0-160,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1110 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, 
ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 160,0-180,0 мм

24.44.22.10.2.02.11-1112 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2,
ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 18,0-30,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1114 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2,
ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 30,0-50,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1116 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2,
ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 50,0-80,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1118 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2,
ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 80,0-100,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1120 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные тянутые марки ЛбЗ, диаметром 10,0-18,0 мм т
24.44.22.10.2.02.11-1122 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки Л63, диаметром 18,0-30,0 мм т

24.44.22.10.2.02.11-1124 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные тянутые марки Л63, диаметром 3,0-4,5 мм т
24.44.22.10.2.02.11-1126 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные тянутые марки Л63, диаметром 30,0-50,0 мм т
24.44.22.10.2.02.11-1128 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные тянутые марки Л63, диаметром 4,5-6,0 мм т

24.44.22.10.2.02.11-1130 П рутки кругл ы е, к вадратн ые, ш ести гра нн ы е л атун н ы е тя н утые ма р ки Л 63, ди амет р ом 6,0-10,0 мм т

24.44.22.10.2.02.11-1132 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные тянутые марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 10,0-
18,0 мм Т

24.44.22.10.2.02.11-1134 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные тянутые марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 18,0- 
30,0 мм

24.44.22.10.2.02.11-1136 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные тянутые марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 3,0-4,5 
мм

24.44.22.10.2.02.11-1138 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные тянутые марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 30,0- 
50,0 мм

24.44.22.10.2.02.11-1140 Прутки круглые, квадратные, шести гранные л ату иные тянутые марки Л АЖ 60-1-1, диаметром 4,5-6,0 
мм

24.44.22.10.2.02.11-1142 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные тянутые марки Л АЖ 60-1-1, диаметром 6,0-10,0 
мм

24.44.22.10.2.02.11-1144 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные тянутые марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 10,0- 
18,0 мм

24.44.22.10.2.02.11-1146 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные тянутые марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 18,0- 
30,0 мм

24.44.22.10.2.02.11-1148 Прутки круглые, квадратные, шести гранные латунные тянутые марки ЛЖМи,59-1-1, диаметром 3,0- 
4,5 мм

24.44.22.10.2.02.11-1150 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 30,0- 
50,0 мм

24.44.22.10.2.02.11-1152 Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 4,5- 
6,0 мм



24.44.22.10.2.02.11- 1154

24.44.22.10.2.02.11- 1156

24.44.22.10.2.02.11- 1158

24.44.22.10.2.02.11- 1160

24.44.22.10.2.02.11- 1162

24.44.22.10.2.02.11- 1164

24.44.22.10.2.02.11- 1166

24.44.22.10.2.02.11- 1168

24.44.22.10.2.02.11- 1170

24.44.22.10.2.02.11- 1172

24.44.22.10.2.02.11- 1174

24.44.22.10.2.02.11- 1176

24.44.22.10.2.02.11- 1178

24.44.22.10.2.02.11- 1180

24.44.22.10.2.02.11- 1182

24.44.22.10.2.02.11- 1184

24.44.22.10.2.02.11- 1186

24.44.22.10.2.02.11- 1188
24.44.22.10.2.02.11- 1190

24.44.22.10.2.02.11- 1192

24.44.22.10.2.02.11- 1194

24.44.22.10.2.02.11- 1196

24.44.22.10.2.02.11- 1198

24.44.22.10.2.02.11- 1200

24.44.22.10.2.02.11- 1202

24.43.24.10.3.01.01- 0001

24.43.24.10.3.01.01- 0002

24.43.24.10.3.01.01- 0003

24.43.24.10.3.01.01- 0004

24.43.24.10.3.01.01- 0005

24.43.24.10.3.01.01- 0006

24.43.24.10.3.01.01- 0007

24.43.24.10.3.01.01- 0008

24.43.24.10.3.01.01- 0009

24.43.24.10.3.01.01- 0010

24.43.24.10.3.01.01- 0011

Прутки кругл ые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 6,0-
10.0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки ЛЖС58-1-1, диаметром 10,0-
18.0 мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранныелатунныетянутые марки ЛЖС58-1-1, диаметром 18,0-
30.0 мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖС58-1-1, диаметром 3,0-4,5 
мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖС58-1-1, диаметром 30,0-
50.0 мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖС58-1-1, диаметром 4,5-6,0 
мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖС58-1-1, диаметром 6,0-10,0 
мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранныелатунныетянутые марки ЛМц58-2, диаметром 10,0-18,0 
мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки ЛМц58-2, диаметром 18,0-30,0 
мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки ЛМц58-2, диаметром 3,0-4,5 
мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки ЛМц58-2, диаметром 30,0-50,0 
мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛМц58-2, диаметром 4,5-6,0 
мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛМц58-2, диаметром 6,0-10,0 
мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки Л062-1, диаметром 10,0-18,0 
мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки Л062-1, диаметром 18,0-30,0 
мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки Л062-1, диаметром 3,0-4,5 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки Л062-1, диаметром 30,0-50,0 
мм
Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки Л062-1, диаметром 4,5-6,0 мм

Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки Л062-1, диаметром 6,0-10,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58- 
3, ЛС59-2, диаметром 10,0-18,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58- 
3, ЛС59-2, диаметром 18,0-30,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58- 
3, ЛС59-2, диаметром 3,0-4,5 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58- 
3, ЛС59-2, диаметром 30,0-50,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58- 
3, ЛС59-2, диаметром 4,5-6,0 мм
Прутки круглые, квадратные, шести гранныелатунныетянутые марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58- 
3, ЛС59-2, диаметром 6,0-10,0 мм

Часть 10.3: Свинец, цинк, олово и их сплавы
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Разд ел  10.3.01: П о л уф аб р и ка ты  и з сви н ц а, ц и н к а  и  о л о в а  и ли  их сп л аво в

Группа 10.3.01.01: Ленты оловянно-фосфористой бронзы

Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
10-18 мм, толщиной 0,10 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
10-18 мм, толщиной 0,12 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
10-18 мм, толщиной 0,15 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
10-18 мм, толщиной 0,20 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
10-18 мм, толщиной 0,25 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-ОД5 мягкие, нормальной точности, шириной 
10-18 мм, толщиной 0,30 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
10-18 мм, толщиной 0,35 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
10-18 мм, толщиной 0,40 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
10-18 мм, толщиной 0,45 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,10 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,12 мм



24.43.24.10.3.01.01- 0012

24.43.24.10.3.01.01- 0013

24.43.24.10.3.01.01- 0014

24.43.24.10.3.01.01- 0015

24.43.24.10.3.01.01- 0016

24.43.24.10.3.01.01- 0017

24.43.24.10.3.01.01- 0018

24.43.24.10.3.01.01- 0019

24.43.24.10.3.01.01- 0020

24.43.24.10.3.01.01- 0021

24.43.24.10.3.01.01- 0022

24.43.24.10.3.01.01- 0023

24.43.24.10.3.01.01- 0024

24.43.24.10.3.01.01- 0025

24.43.24.10.3.01.01- 0026

24.43.24.10.3.01.01- 0027

24.43.24.10.3.01.01- 0028

24.43.24.10.3.01.01- 0029

24.43.24.10.3.01.01- 0030

24.43.24.10.3.01.01- 0031

24.43.24.10.3.01.01- 0032

24.43.24.10.3.01.01- 0033

24.43.24.10.3.01.01- 0034

24.43.24.10.3.01.01- 0035

24.43.24.10.3.01.01- 0036

24.43.24.10.3.01.01- 0037

24.43.24.10.3.01.01- 0038

24.43.24.10.3.01.01- 0039

24.43.24.10.3.01.01- 0040

24.43.24.10.3.01.01- 0041

24.43.24.10.3.01.01- 0042

24.43.24.10.3.01.01- 0043

24.43.24.10.3.01.01- 0044

24.43.24.10.3.01.01- 0045

24.43.24.10.3.01.01- 0046

24.43.24.10.3.01.01- 0047

24.43.24.10.3.01.01- 0048

24.43.24.10.3.01.01- 0049

24.43.24.10.3.01.01- 0050

Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,15 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,20 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,25 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, ТОЛЩИНОЙ 0,30 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,35 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,40 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,45 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,50 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,60 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,65 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,70 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,80 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 0,90 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 1,00 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 1,20 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 1,50 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 1,60 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
20-50 мм, толщиной 1,70 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной
20-50 мм, толщиной 2,0 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной
56-300 мм, толщиной 0,10 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,12 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,15 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-ОД5 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,20 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,25 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,30 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,35 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,40 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,45 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,50 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,60 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,65 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,70 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,80 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 0,90 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 1,00 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 1,20 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 1,50 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 1,60 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной
56-300 мм, толщиной 1,70 мм
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24.43.24.10.3.01

24.43.24.10.3.01

24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01

24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01

24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01

24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01
24.43.24.10.3.01

24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01
24.43.23.10.3.01

24.43.21.10.3.01
24.43.21.10.3.01
24.43.21.10.3.01
24.43.21.10.3.01

.01-0051

.01-0061

.01-0062

.01-0063

.01-1000

.01-1002

.01-1004

.01-1006

.01-1008

.01-1010

.0 1 -1 0 1 2

.01-1014

.01-1016

.01-1018

.0 1 -1 0 2 0

.0 1 -1 0 2 2

.01-1024

.01-1026

.01-1028

.01-1030

.01-1032

.01-1034

.01-1036

.01-1038

Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-ОД5 мягкие, нормальной точности, шириной 
56-300 мм, толщиной 2,0 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 
10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 
20-50 мм, толщиной 0,3,0,35 мм
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФб,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 
51-300 мм, толщиной 0,3,0,35 мм 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки

Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 

Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 

Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 

Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки 
Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки

Груп па  10.3.01.02:

БрОФб,5-ОД5, мягкие, толщиной 0,1-0,12 мм 
БрОФб,5-0,15, мягкие, толщиной 0,12-0,30 мм 
БрОФб,5-0,15, мягкие, толщиной 0,30-0,45 мм 
БрОФб,5-ОД5, мягкие, толщиной 0,45-0,50 мм 
БрОФб,5-0,15, мягкие, толщиной 0,5-0,8 мм 
БрОФб,5-0,15, мягкие, толщиной 0,8-0,9 мм 

БрОФб,5-0,15, мягкие, толщиной 0,9-1,2 мм 
БрОФб,5-0,15, мягкие, толщиной 1,2-1,6 мм 
БрОФб,5-0,15, мягкие, толщиной 1,6-1,7 мм 

БрОФб,5-0,15, мягкие, толщиной 1,7-2,0 мм 
БрОФб,5-0,15, твердые, толщиной 0,1-0,12 мм 
БрОФб,5-0,15, твердые, толщиной 0,12-0,30 мм 
БрОФб,5-0,15, твердые, толщиной 0,30-0,45 мм 
БрОФб,5-0,15, твердые, толщиной 0,45-0,50 мм 
БрОФб,5-0,15, твердые, толщиной 0,5-0,8 мм 
БрОФб,5-0,15, твердые, толщиной 0,8-0,9 мм 

БрОФб,5-0,15, твердые, толщиной 0,9-1,2 мм 
БрОФб,5-0,15, твердые, толщиной 1,2-1,6 мм 
БрОФб,5-0,15, твердые, толщиной 1,6-1,7 мм 
БрОФб,5-0,15, твердые, толщиной 1,7-2,0 мм

Л е н ты  о л о в я н н о -ц и н к о в о й  б р о н зы

.02-1000 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1002 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1004 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1006 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1008 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1010 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1012 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1014 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1016 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1018 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1020 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1022 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1024 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1026 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1028 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1030 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1032 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1034 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1036 Ленты из оловянно-цинковой

.02-1038 Ленты из оловянно-цинковой

бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,1-0,12 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,12-0,30 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,30-0,45 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,45-0,50 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,5-0,8 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,8-0,9 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,9-1,2 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 1,2-1,6 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 1,6-1,7 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 1,7-2,0 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,1-0,12 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,12-0,30 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,30-0,45 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,45-0,50 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,5-0,8 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,8-0,9 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,9-1,2 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 1,2-1,6 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 1,6-1,7 мм 
бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 1,7-2,0 мм

Г р уп п а  10.3.01.03: Л и сты  с в и н ц о в ы е

.03-0001 Листы свинцовые марки СО, толщиной 0,2 мм

.03-0002 Листы свинцовые марки СО, толщиной 0,3 мм

.03-0006 Листы свинцовые нормальной точности марки: СО, толщиной 1,0 мм

.03-0009 Листы свинцовые нормальной точности марки: СО, толщиной 2-3 мм
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24.43.21.10.3.01.03- 0013
24.43.21.10.3.01.03- 0014
24.43.21.10.3.01.03- 0018
24.43.21.10.3.01.03- 0024
24.43.21.10.3.01.03- 0025
24.43.21.10.3.01.03- 0029
24.43.21.10.3.01.03- 0035
24.43.21.10.3.01.03- 0036
24.43.21.10.3.01.03- 0040
24.43.21.10.3.01.03- 0051
24.43.21.10.3.01.03- 0052
24.43.21.10.3.01.03- 0053
24.43.21.10.3.01.03- 0054
24.43.21.10.3.01.03- 0055
24.43.21.10.3.01.03- 0056
24.43.21.10.3.01.03- 0057
24.43.21.10.3.01.03- 0058
24.43.21.10.3.01.03- 0059
24.43.21.10.3.01.03- 1000
24.43.21.10.3.01.03- 1002
24.43.21.10.3.01.03- 1004
24.43.21.10.3.01.03- 1006
24.43.21.10.3.01.03- 1008
24.43.21.10.3.01.03- 1010
24.43.21.10.3.01.03- 1012
24.43.21.10.3.01.03- 1014
24.43.21.10.3.01.03- 1016
24.43.21.10.3.01.03- 1018
24.43.21.10.3.01.03- 1020
24.43.21.10.3.01.03- 1022
24.43.21.10.3.01.03- 1024
24.43.21.10.3.01.03- 1026
24.43.21.10.3.01.03- 1028
24.43.21.10.3.01.03- 1030
24.43.21.10.3.01.03- 1032
24.43.21.10.3.01.03- 1034
24.43.21.10.3.01.03- 1036
24.43.21.10.3.01.03- 1038
24.43.21.10.3.01.03- 1042
24.43.21.10.3.01.03- 1044

24.10.31.10.3.01.04- 1000
24.43.23.10.3.01.04- 1002
24.43.23.10.3.01.04- 1004
24.43.23.10.3.01.04- 1006

24.43.22.10.3.01.05- 0001
24.43.22.10.3.01.05- 0002

24.43.22.10.3.01.05- 1000
24.43.22.10.3.01.05- 1002
24.43.22.10.3.01.05- 1004

Листы свинцовые марки С1, толщиной 0,2 мм 
Листы свинцовые марки С1, толщиной 0,3 мм 
Листы свинцовые марки С1, толщиной 1,0 мм 
Листы свинцовые марки С2, толщиной 0,2 мм 
Листы свинцовые марки С2, толщиной 0,3 мм 
Листы свинцовые марки С2, толщиной 1,0 мм 
Листы свинцовые марки СЗ, толщиной 0,2 мм 
Листы свинцовые марки СЗ, толщиной 0,3 мм 
Листы свинцовые марки СЗ, толщиной 1,0 мм 
Листы свинцовые размером 0,5x500x1000 мм 
Листы свинцовые размером 1,0x500x1000 мм 
Листы свинцовые размером 2x500x1000 мм 
Листы свинцовые размером 3x500x1000 мм 
Листы свинцовые размером 4x500x1000 мм 
Листы свинцовые размером 5x500x1000 мм 
Листы свинцовые размером 6x500x1000 мм 
Листы свинцовые размером 7x500x1000 мм 
Листы свинцовые размером 8x500x1000 мм 
Листы свинцовые марки СО, толщиной 0,5-0,8 мм 
Листы свинцовые марки СО, толщиной 1,5-2,0 мм 
Листы свинцовые марки СО, толщиной 2,5-5,0 мм 
Листы свинцовые марки СО, толщиной 6,0-8,0 мм 
Листы свинцовые марки СО, толщиной 9,0-15,0 мм 
Листы свинцовые марки С1, толщиной 0,5-0,8 мм 
Листы свинцовые марки С1, толщиной 1,5-2,0 мм 
Листы свинцовые марки С1, толщиной 2,5-5,0 мм 
Листы свинцовые марки С1, толщиной 6,0-8,0 мм 
Листы свинцовые марки С1, толщиной 9,0-15,0 мм 
Листы свинцовые марки С2, толщиной 0,5-0,8 мм 
Листы свинцовые марки С2, толщиной 1,5-2,0 мм 
Листы свинцовые марки С2, толщиной 2,5-5,0 мм 
Листы свинцовые марки С2, толщиной 6,0-8,0 мм 
Листы свинцовые марки С2, толщиной 9,0-15,0 мм 
Листы свинцовые марки СЗ, толщиной 0,5-0,8 мм 
Листы свинцовые марки СЗ, толщиной 1,5-2,0 мм 
Листы свинцовые марки СЗ, толщиной 2,5-5,0 мм 
Листы свинцовые марки СЗ, толщиной 6,0-8,0 мм 
Листы свинцовые марки СЗ, толщиной 9,0-15,0 мм
Пластина рентгенозащитная, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb, размеры 60x100 см 
Пластины рентгенозащитные, набор из 7 штук, свинцовый эквивалент 1,0 мм РЬ

Группа 10.3.01.04: Листы цинковые

Листы гофрированные оцинкованные без лакокрасочного покрытия 
Листы цинковые марки Ц0, Ц1, Ц2, толщиной 0,15-0,35 мм 
Листы цинковые марки Ц0, Ц1, Ц2, толщиной 0,40-1,80 мм 
Листы цинковые марки Ц0, Ц1, Ц2, толщиной 2,00-6,00 мм

Группа 10.3.01.05: Порошки цинковые

Порошок цинковый ПЦ1 
Порошок цинковый ПЦ2 

Порошок цинковый марки ПЦЗ 
Порошок цинковый марки ПЦ4 
Порошок цинковый марки ПЦ6
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24.43.22.10.3.01.05- 1006 Порошок цинковый марки ПЦ7 т

Группа 10.3.01.06: Проволока

24.43.21.10.3.01.06- 0001 Проволока свинцовая кг
24.43.21.10.3.01.06- 0002 Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм т
24.43.21.10.3.01.06- 1004 Проволока цинковая марки Ц1, диаметром 1,5-2,3 мм т
24.43.21.10.3.01.06- 1006 Проволока цинковая марки Ц1, диаметром 2,5-3,2 мм т

Раздел 10.3.02: Свинец, цинк, олово необработанные 

Группа 10.3.02.01: Баббиты оловянные и свинцовые

24.43.13.10.3.02.01- 0001 Баббиты оловянные и свинцовые марки: Б16 т
24.43.13.10.3.02.01- 0002 Баббиты оловянные и свинцовые марки: Б83 т
24.43.13.10.3.02.01- 0003 Баббиты оловянные и свинцовые в чушках марки Б88 т
24.43.13.10.3.02.01- 0004 Баббиты оловянные и свинцовые в чушках марки БН т
24.43.13.10.3.02.01- 1000 Баббиты оловянные и свинцовые в чушках марки Б83С т
24.43.13.10.3.02.01- 1002 Баббиты оловянные и свинцовые в чушках марки БС6 т

Группа 10.3.02.02: Олово

24.43.13.10.3.02.02- 0011 Олово в чушках марки 01 т
24.43.13.10.3.02.02- 0012 Олово марки: 01ПЧ т
24.43.13.10.3.02.02- 0013 Олово марки: 01ПЧ кг
24.43.13.10.3.02.02- 0014 Олово в чушках марки 02 т

24.43.13.10.3.02.02- 0015 Олово в чушках марки 03 т
24.43.13.10.3.02.02- 0016 Олово в чушках марки 04 т
24.43.13.10.3.02.02- 1000 Олово в чушках марки ОВЧ 000 т

Группа 10.3.02.03: Припои оловянно-свинцовые

24.43.13.10.3.02.03- 0001 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС 10 т
24.43.13.10.3.02.03- 0002 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки: ПОСЗО т

24.43.13.10.3.02.03- 0003 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки: ПОС40 т
24.43.13.10.3.02.03- 0004 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки: ПОС61 т
24.43.13.10.3.02.03- 0005 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС 90 т
24.43.13.10.3.02.03- 0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОСЗО кг
24.43.13.10.3.02.03- 0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 кг
24.43.13.10.3.02.03- 0013 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61 кг
24.43.13.10.3.02.03- 0021 Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 25-0,5 т

24.43.13.10.3.02.03- 0022 Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 30-0,5 т
24.43.13.10.3.02.03- 0023 Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 35-0,5 т
24.43.13.10.3.02.03- 0024 Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки: ПОССу40-0,5 т
24.43.13.10.3.02.03- 0025 Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 50-0,5 т
24.43.13.10.3.02.03- 0026 Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 61 т
24.43.13.10.3.02.03- 0027 Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 61-0,5 т
24.43.13.10.3.02.03- 0028 Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки: ПОССу61-0,5 кг
24.43.13.10.3.02.03- 0031 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 4-6 т
24.43.13.10.3.02.03- 0032 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 5-1 т
24.43.13.10.3.02.03- 0033 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 10-2 т

24.43.13.10.3.02.03- 0034 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 15-2 т
24.43.13.10.3.02.03- 0035 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 25-2 т
24.43.13.10.3.02.03- 0036 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки: ПОССуЗО-2 т
24.43.13.10.3.02.03- 0037 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки: ПОССуЗО-2 кг
24.43.13.10.3.02.03- 0038 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 35-2 т
24.43.13.10.3.02.03- 0039 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 40-2 т
24.43.13.10.3.02.03- 0040 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки: ПОССу40-2 кг



24.43.13.10.3.02.03- 0041 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 95-5 т
24.43.13.10.3.02.03- 1000 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС 61М т
24.43.13.10.3.02.03- 1002 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС 63 т
24.43.13.10.3.02.03- 1004 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОСК 2-18 т
24.43.13.10.3.02.03- 1006 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОСК 50-18 т
24.43.13.10.3.02.03- 1014 Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 18-0,5 т
24.43.13.10.3.02.03- 1018 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 18-2 т
24.43.13.10.3.02.03- 1020 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 4-4 т
24.43.13.10.3.02.03- 1022 Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 8-3 т

Группа 10.3.02.04: Роли свинцовые

24.43.11.10.3.02.04- 0003 Роли свинцовые марки С1 толщиной: 3,0 мм т
24.43.21.10.3.02.04- 1000 Пруток свинцовый, толщина 8-10 мм кг
24.43.11.10.3.02.04- 1002 Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0-2,0 мм т
24.43.11.10.3.02.04- 1004 Роли свинцовые марки С1 толщиной 10,0-15,0 мм т
24.43.11.10.3.02.04- 1006 Роли свинцовые марки С1 толщиной 4,0 мм т
24.43.11.10.3.02.04- 1008 Роли свинцовые марки С1 толщиной 5,0-7,0 мм т
24.43.11.10.3.02.04- 1010 Роли свинцовые марки С1 толщиной 8,0-9,0 мм т

Группа 10.3.02.05: Свинец

24.43.11.10.3.02.05- 0001 Свинецтехнический в чушках кг
24.43.11.10.3.02.05- 0011 Свинец марки: СО т
24.43.11.10.3.02.05- 0012 Свинец в чушках марки С1 т
24.43.11.10.3.02.05- 0013 Свинец в чушках марки С2 т
24.43.11.10.3.02.05- 0014 Свинец в чушках марки СЗ т
24.43.11.10.3.02.05- 1000 Свинец в чушках марки С1С т
24.43.11.10.3.02.05- 1002 Свинец в чушках марки С2С т
24.43.11.10.3.02.05- 1004 Свинец в чушках марки СЗС т

Группа 10.3.02.06: Цинк и сплавы цинковые антифрикционные в чушках

24.43.12.10.3.02.06- 0001 Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-9-1,5 т
24.43.12.10.3.02.06- 0002 Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-10-5 т

Часть 10.4: Металлы и сплавы прочие 

Раздел 10.4.01: Металлы и сплавы необработанные 

Группа 10.4.01.01: Припои

24.43.24.10.4.01.01- 0001 Припои марки: ПОСК 50-18 кг
24.43.24.10.4.01.01- 0002 Припои марки: ПОЦЮ оловянные кг
24.43.24.10.4.01.01- 0003 Припои марки: ПРМНМЦ 68-4-2 кг
24.43.24.10.4.01.01- 0004 Припои марки: ЦОП-40 кг
24.43.24.10.4.01.01- 0011 Припой, сплав "Вуда" кг
24.43.24.10.4.01.01- 1008 Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, ПОС-ЗО т
24.43.24.10.4.01.01- 1010 Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, ПОС-40 т
24.43.24.10.4.01.01- 1012 Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, ПОС-61 т
24.44.22.10.4.01.01- 1014 Припой медно-фосфористый шт.

Раздел 10.4.02: Полуфабрикаты из прочих металлов и сплавов 

Группа 10А02.01: Ленты бериллиевой бронзы

24.45.30.10.4.02.01- 1000 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,02-0,1 мм т
24.45.30.10.4.02.01- 1002 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,10-0,14 мм т
24.45.30.10.4.02.01- 1004 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,14-0,30 мм т
24.45.30.10.4.02.01- 1006 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,30-0,45 мм т



24.45.30.10.4.02.01-1008 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,45-0,55 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1010 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,55-0,70 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1012 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,7-1,0 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1014 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 1,0-1,2 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1016 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 1,2-1,3 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1018 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 1,3-1,4 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1020 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 1,4-1,5 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1022 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,02-0,1 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1024 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,10-0,14 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1026 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,14-0,30 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1028 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,30-0,45 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1030 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,45-0,55 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1032 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,55-0,70 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1034 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,7-1,0 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1036 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 1,0-1,2 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1038 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 1,2-1,3 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1040 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 1,3-1,4 мм т
24.45.30.10.4.02.01-1042 Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 1,4-1,5 мм т 

Группа 10.4.02.02: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы

24.45.30.10.4.02.02-1000 Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1, толщиной 0,05-0,09 мм т
24.45.30.10.4.02.02-1002 Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1, толщиной 0,1-0,12 мм т
24.45.30.10.4.02.02-1004 Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1, толщиной 0,15-0,30 мм т
24.45.30.10.4.02.02-1006 Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1, толщиной 0,35-0,45 мм т
24.45.30.10.4.02.02-1008 Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1, толщиной 0,5-0,55 мм т
24.45.30.10.4.02.02-1010 Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1, толщиной 0,6-0,85 мм т
24.45.30.10.4.02.02-1012 Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1, толщиной 0,9 мм т
24.45.30.10.4.02.02-1014 Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1, толщиной 1,0-1,3 мм т
24.45.30.10.4.02.02-1016 Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1, толщиной 1,4-1,6 мм т
24.45.30.10.4.02.02-1018 Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1, толщиной 1,7 мм т
24.45.30.10.4.02.02-1020 Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1, толщиной 1,8-2,0 мм т 

Группа 10.4.02.03: Полосы томпаковые

24.45.30.10.4.02.03-1000 Полосы томпаковые марки Л90, немерной длины, толщиной 2,5-2,6 мм т
24.45.30.10.4.02.03-1002 Полосы томпаковые марки Л90, немерной длины, толщиной 2,6-3,0 мм т
24.45.30.10.4.02.03-1004 Полосы томпаковые марки Л90, немерной длины, толщиной 3,0-3,6 мм т
24.45.30.10.4.02.03-1006 Полосы томпаковые марки Л90, немерной длины, толщиной 3,6-4,0 мм т 

Группа 10.4.02.04: Полуфабрикаты, не включенные в группы

24.45.30.10.4.02.04-1000 Ленты из титан-цинка, толщина 0,6-1,0 мм т
24.45.30.10.4.02.04-1002 Листы титановые марки ВТ1-0, толщиной 0,3-0,4 мм т
24.45.30.10.4.02.04-1004 Листы титановые марки ВТ1-0, толщиной 0,4-1,8 мм т
24.45.30.10.4.02.04-1006 Листы титановые марки ВТ1-0, толщиной 1,8-6,0 мм т

24.45.30.10.4.02.04-1008 Листы титановые марки ВТ1-0, толщиной 6,0-10,5 мм т 

Книга 11: Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей

Часть 11.1: Лесоматериалы

Раздел 11.1.01: Древесина профилированная

16.10.21.11.1.01.01-1000

Группа 11.1.01.01: Блок-хаус

Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "А" м2

16.10.21.11.1.01.01-1002 Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт
"ДБ" м2



16.10.21.11.1.01.01- 1004

16.10.21.11.1.01.01- 1006 

16.10.21.11.1.01.01-1008 

16.10.21.11.1.01.01-1010 

16.10.21.11.1.01.01-1012

16.10.21.11.1.01.01- 1014

16.10.21.11.1.01.01- 1016 

16.10.21.11.1.01.01-1018 

16.10.21.11.1.01.01-1020 

16.10.21.11.1.01.01-1022

16.10.21.11.1.01.01- 1024

16.10.21.11.1.01.01- 1026 

16.10.21.11.1.01.01-1028

16.10.21.11.1.01.01- 1030

16.10.21.11.1.01.01- 1032

16.10.21.11.1.01.01- 1034

16.10.21.11.1.01.01- 1036

16.10.21.11.1.01.01- 1038

16.10.21.11.1.01.01- 1040

16.10.21.11.1.01.01- 1042

16.10.21.11.1.01.01- 1044

16.10.21.11.1.01.01- 1046

16.10.21.11.1.01.01- 1048

16.10.21.11.1.01.01- 1050

16.10.21.11.1.01.01- 1052

16.10.21.11.1.01.01- 1054

16.10.21.11.1.01.01- 1056

16.10.21.11.1.01.01- 1058

16.10.21.11.1.01.01- 1060 
16.10.21.11.1.01.01-1062
16.10.21.11.1.01.01- 1064
16.10.21.11.1.01.01- 1066 
16.10.21.11.1.01.01-1068
16.10.21.11.1.01.01- 1070
16.10.21.11.1.01.01- 1072

16.10.21.11.1.01.01- 1074
16.10.21.11.1.01.01- 1076
16.10.21.11.1.01.01- 1078
16.10.21.11.1.01.01- 1080 
16.10.21.11.1.01.01-1082
16.10.21.11.1.01.01- 1084
16.10.21.11.1.01.01- 1086 
16.10.21.11.1.01.01-1088
16.10.21.11.1.01.01- 1090
16.10.21.11.1.01.01- 1092

16.10.21.11.1.01.01- 1094
16.10.21.11.1.01.01- 1096
16.10.21.11.1.01.01- 1098

Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "Б" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт.. .. м2"БС"
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "С" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт.. .. М2Экстра
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "А" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт■■ ■■ м2"АБ"
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "Б" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт _
"БС" “ 2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "С" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт.. .. м2"Экстра"
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "А" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт
"АБ" “ 2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "Б" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт
"БС" “ 2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "С" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт _„„ .. М2"Экстра"
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "А" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт
"АБ" М2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "Б" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт
"БС" М2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "С" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт.. .. м2"Экстра"
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "А" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт
"АБ" “ 2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "Б" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт
"БС" М2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "С" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сортit м2"Экстра"
Д оска о б ш и воч н ая" Бл о к-хаус", ель, сосн а, тол щи н а 20-22 мм, сорт11 А" м2
Д оска о б ш и воч н ая " Бл о к-хаус", ель, сосн а, тол щи н а 20-22 мм, сорт "А Б" м2
Д оска о б ш и воч н ая " Бл о к-хаус", ель, сосна, тол щи н а 20-22 мм, сорт" Б" м2
Д оска о б ш и воч н ая" Бл о к-хаус", ель, сосна, тол щи н а 20-22 мм, сорт11 БС" м2
Д оска о б ш и воч н ая " Бл о к-хаус", ель, сосна, тол щи н а 20-22 мм, сорт" С" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "Экстра" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "А" м2

Д оска о б ш и воч н ая" Бл о к-хаус", ель, сосна, тол щи н а 27-28 мм, сорт11А Б" м2
Д оска о б ш и воч н ая " Бл о к-хаус", ель, сосна, тол щи н а 27-28 мм, сорт" Б" м2
Д оска о б ш и воч н ая " Бл о к-хаус", ель, сосна, тол щи н а 27-28 мм, сорт" БС" м2
Д оска о б ш и воч н ая" Бл о к-хаус", ель, сосна, тол щи н а 27-28 мм, сорт11 С" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "Экстра" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "А" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "АБ" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "Б" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "БС" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "С" м2

Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "Экстра" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "А" м2
Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "АБ" м2



16.10.21.11.1.01.01-1100 Доска обшивочная "Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1102 Доска обшивочная "Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1104 Доска обшивочная "Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1106 Доска обшивочная "Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1108 Доска обшивочная "Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1110 Доска обшивочная "Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1112 Доска обшивочная "Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1114 Доска обшивочная "Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1116 Доска обшивочная "Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1118 Доска обшивочная "Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1120 Доска обшивочная 
мм, сорт "А”

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1122
Доска обшивочная 
мм, сорт ’’АБ’’

"Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1124
Доска обшивочная 
мм, сорт "Б"

"Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1126 Доска обшивочная 
мм, сорт "БС"

"Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1128
Доска обшивочная 
мм, сорт "С"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1130 Доска обшивочная 
мм, сорт "Экстра”

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1132
Доска обшивочная 
мм, сорт "А"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1134 Доска обшивочная 
мм, сорт "АБ"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1136
Доска обшивочная 
мм, сорт "Б"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1138
Доска обшивочная 
мм, сорт "БС"

"Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1140 Доска обшивочная
мм, сорт "С"

"Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1142 Доска обшивочная 
мм, сорт "Экстра"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1144
Доска обшивочная 
мм, сорт "А”

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1146 Доска обшивочная 
мм, сорт "АБ"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1148
Доска обшивочная 
мм, сорт "Б"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1150 Доска обшивочная 
мм, сорт "БС"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1152 Доска обшивочная 
мм, сорт "С"

"Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1154
Доска обшивочная 
мм, сорт "Экстра"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1156 Доска обшивочная 
мм, сорт "А"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1158 Доска обшивочная 
мм, сорт "АБ"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1160 Доска обшивочная 
мм, сорт "Б"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1162 Доска обшивочная 
мм, сорт "БС"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1164 Доска обшивочная 
мм, сорт "С"

"Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1166 Доска обшивочная 
мм, сорт "Экстра"

"Блок-хаус’

16.10.21.11.1.01.01-1168 Доска обшивочная 
мм, сорт "А"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1170
Доска обшивочная 
мм, сорт "АБ"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1172 Доска обшивочная 
мм, сорт "Б"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1174
Доска обшивочная 
мм, сорт "БС"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1176 Доска обшивочная 
мм, сорт "С"

"Блок-хаус1

16.10.21.11.1.01.01-1178 Доска обшивочная 
мм, сорт "Экстра"

"Блок-хаус’

, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "Б"

, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт11БС"

, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "С”

, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "Экстра"

, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "А"

, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "АБ"

, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "Б"

, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "БС"

, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "С"

, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "Экстра"
, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные пароды, толщина 40-45

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45

Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Группа 11.1.01.02: Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем



16.10.21.11.1.01.02-0002

16.10.21.11.1.01.02-1000

16.10.21.11.1.01.02-1002

16.10.21.11.1.01.02- 1004

16.10.21.11.1.01.02- 1006 

16.10.21.11.1.01.02-1008 

16.10.21.11.1.01.02-1010 

16.10.21.11.1.01.02-1012

16.10.21.11.1.01.02- 1014

16.10.21.11.1.01.02- 1016 

16.10.21.11.1.01.02-1018 

16.10.21.11.1.01.02-1020 

16.10.21.11.1.01.02-1022

16.10.21.11.1.01.02- 1024

16.10.21.11.1.01.02- 1026 

16.10.21.11.1.01.02-1028

16.10.21.11.1.01.02- 1030

16.10.21.11.1.01.02- 1032

16.10.21.11.1.01.02- 1034

16.10.21.11.1.01.02- 1036

16.10.21.11.1.01.02- 1038

16.10.21.11.1.01.02- 1040

16.10.21.11.1.01.02- 1042

16.10.21.11.1.01.02- 1044

16.10.21.11.1.01.02- 1046

16.10.21.11.1.01.03- 0003

16.10.21.11.1.01.03- 0004

16.10.21.11.1.01.03- 0005

16.10.21.11.1.01.03- 0006

16.10.21.11.1.01.04- 0009

16.10.21.11.1.01.04- 0010

16.10.21.11.1.01.04- 0011

16.10.21.11.1.01.04- 0012

16.10.21.11.1.01.04- 0021

16.10.21.11.1.01.04- 0022

16.10.21.11.1.01.04- 0023

Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27долщиной 27 мм, 
шириной без гребня: от 50 до 60 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, сорт 
А, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, сорт 
АБ, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, сорт 
Б, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, сорт 
БС, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, сорт 
С, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, сорт 
Экстра, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ель, сосна, сорт А, ширина 40-50 мм, толщина 
27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ель, сосна, сорт АБ, ширина 40-50 мм, толщина 
27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ель, сосна, сорт Б, ширина 40-50 мм, толщина 
27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ель, сосна, сорт БС, ширина 40-50 мм, толщина 
27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ель, сосна, сорт С, ширина 40-50 мм, толщина 
27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ель, сосна, сорт Экстра, ширина 40-50 мм, 
толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия половтип БП-27, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные 
породы, сорт А, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия половтип БП-27, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные 
породы, сорт АБ, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия половтип БП-27, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные 
породы, сорт Б, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия половтип БП-27, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные 
породы, сортБС, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия половтип БП-27, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные 
породы, сорт С, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия половтип БП-27, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные
породы, сорт Экстра, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия половтип БП-27, ясень, дуб, сортА, ширина 40-50 мм, толщина 
27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия половтип БП-27, ясень, дуб, сортАБ, ширина 40-50 мм, толщина 
27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ясень, дуб, сорт Б, ширина 40-50 мм, толщина 
27 ММ
Бруски шпунтованные для покрытия половтип БП-27, ясень, дуб, сортБС, ширина 40-50 мм, толщина
27 ММ
Бруски шпунтованные для покрытия половтип БП-27, ясень, дуб, сорт С, ширина 40-50 мм, толщина 
27 мм
Бруски шпунтованные для покрытия половтип БП-27, ясень, дуб, сорт Экстра, ширина 40-50 мм, 
толщина 27 мм

Груп па  11.1.01.03: Бр усья  кл е е н ы е  п р о ф и л и р о в а н н ы е

Брус клееный, лиственница профилированный, сечение 140x120мм, 140x160 мм, 140x200 мм, 
140x230 мм
Брус клееный сосна профилированный, с зарезанными чашками с двумя ламелями из кедра, 
сечение 140x120 мм, 140x160 мм, 140x200 мм, 140x230 мм
Брус клееный сосна профилированный, с зарезанными чашками с одной ламелью из кедра, сечение 
140x120 мм, 140x160 мм, 140x200 мм, 140x230 мм
Брус клееный сосна профилированный, сечение 140x120 мм, 140x160 мм, 140x200 мм, 140x230 мм

Группа 11.1.01.04: Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем

Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140,165,190 мм, длина 2-4 м, 
класс "А"
Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140,165,190 мм, длина 2-4 м, 
класс"В"
Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140,165,190 мм, длина 2-4 м,
класс"С"
Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140,165,190 мм, длина 2-4 м,
класс"Э"
Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная тип ДП- 
21 толщина 21 мм, ширина без гребня от 64 до 100 мм
Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная тип ДП- 
21 толщина 21 мм, ширина без гребня от 100 до 140 мм
Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная тип ДП- 
27 толщина 27 мм, ширина без гребня от 64 до 100 мм
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16.10.21.11.1.01.04- 0024

16.10.21.11.1.01.04- 0025

16.10.21.11.1.01.04- 0026

16.10.21.11.1.01.04- 1000

16.10.21.11.1.01.04- 1002

16.10.21.11.1.01.04- 1004

16.10.21.11.1.01.04- 1006

16.10.21.11.1.01.04- 1008

16.10.21.11.1.01.04- 1010

16.10.21.11.1.01.04- 1012

16.10.21.11.1.01.04- 1014

16.10.21.11.1.01.04- 1016

16.10.21.11.1.01.04- 1018

16.10.21.11.1.01.04- 1020

16.10.21.11.1.01.04- 1022

16.10.21.11.1.01.04- 1024

16.10.21.11.1.01.04- 1026

16.10.21.11.1.01.04- 1028

16.10.21.11.1.01.04- 1030

16.10.21.11.1.01.04- 1032

16.10.21.11.1.01.04- 1034

16.10.21.11.1.01.04- 1036

16.10.21.11.1.01.04- 1038

16.10.21.11.1.01.04- 1040

16.10.21.11.1.01.04- 1042

16.10.21.11.1.01.04- 1044

16.10.21.11.1.01.04- 1046

16.10.21.11.1.01.04- 1048

16.10.21.11.1.01.04- 1050

16.10.21.11.1.01.04- 1052

16.10.21.11.1.01.04- 1054

16.10.21.11.1.01.04- 1056

16.10.21.11.1.01.04- 1058

16.10.21.11.1.01.04- 1060

16.10.21.11.1.01.04- 1062

16.10.21.11.1.01.04- 1064

16.10.21.11.1.01.04- 1066

16.10.21.11.1.01.04- 1068

16.10.21.11.1.01.04- 1070

Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная тип ДП 
27 толщина 27 мм, ширина без гребня от 100 до 140 мм
Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированныетип: ДП-35 
толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм
Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная тип ДП 
35 толщина 35 мм, ширина без гребня от 100 до 140 мм
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "А"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "АБ"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "Б"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "БС"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "С"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "Экстра"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "А"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "АБ"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "Б"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "БС"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "С"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "Экстра"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "А"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "АБ"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "Б"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "БС"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "С"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "Экстра"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "А"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "АБ"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "Б"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "БС"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "С"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "Экстра"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "А"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "АБ"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "Б"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "БС"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "С"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "Экстра"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "А"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "АБ"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "Б"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "БС"
Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, 
мм, сорт "С"
Доска для покрытия полов шпунтованная, ель,

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 50-60 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 50-60 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 50-60 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 50-60 

лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 50-60 

сосна, толщина 20-22 мм, сорт "А"
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16.10.21.11.1.01.04- 1074
16.10.21.11.1.01.04- 1076
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16.10.21.11.1.01.04- 1080
16.10.21.11.1.01.04- 1082
16.10.21.11.1.01.04- 1084
16.10.21.11.1.01.04- 1086
16.10.21.11.1.01.04- 1088
16.10.21.11.1.01.04- 1090
16.10.21.11.1.01.04- 1092
16.10.21.11.1.01.04- 1094
16.10.21.11.1.01.04- 1096
16.10.21.11.1.01.04- 1098
16.10.21.11.1.01.04- 1100
16.10.21.11.1.01.04- 1102
16.10.21.11.1.01.04- 1104
16.10.21.11.1.01.04- 1106
16.10.21.11.1.01.04- 1108
16.10.21.11.1.01.04- 1110
16.10.21.11.1.01.04- 1112
16.10.21.11.1.01.04- 1114
16.10.21.11.1.01.04- 1116
16.10.21.11.1.01.04- 1118
16.10.21.11.1.01.04- 1120
16.10.21.11.1.01.04- 1122
16.10.21.11.1.01.04- 1124
16.10.21.11.1.01.04- 1126
16.10.21.11.1.01.04- 1128
16.10.21.11.1.01.04- 1130
16.10.21.11.1.01.04- 1132
16.10.21.11.1.01.04- 1134
16.10.21.11.1.01.04- 1136
16.10.21.11.1.01.04- 1138
16.10.21.11.1.01.04- 1140

16.10.21.11.1.01.04- 1142

16.10.21.11.1.01.04- 1144

16.10.21.11.1.01.04- 1146

16.10.21.11.1.01.04- 1148

16.10.21.11.1.01.04- 1150

16.10.21.11.1.01.04- 1152

16.10.21.11.1.01.04- 1154

16.10.21.11.1.01.04- 1156

16.10.21.11.1.01.04- 1158

16.10.21.11.1.01.04- 1160

16.10.21.11.1.01.04- 1162

16.10.21.11.1.01.04- 1164

16.10.21.11.1.01.04- 1166

Доска для покрытия полов шпунтованная, 

Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
Доска для покрытия полов шпунтованная,
Доска для покрытия полов шпунтованная,
Доска для покрытия полов шпунтованная,. 
толщина 20-22 м а л , сорт "А"
Доска для покрытия полов шпунтованная,. 
толщина 20-22 м а л , сорт"АБ"
Доска для покрытия полов шпунтованная,. 
толщина 20-22 м а л , сорт "Б"
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
толщина 20-22 м а л , сорт"БС"
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
толщина 20-22 м а л , сорт "С"
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
толщина 20-22 мм, сорт "Экстра"
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
толщина 27-28 мм, сорт "А"
Доска для покрытия полов шпунтованная,. 
толщина 27-28 мм, сорт"АБ"
Доска для покрытия полов шпунтованная,. 
толщина 27-28 мм, сорт "Б"
Доска для покрытия полов шпунтованная,. 
толщина 27-28 мм, сорт'ЪС"
Доска для покрытия полов шпунтованная,. 
толщина 27-28 мм, сорт "С"
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
толщина 27-28 мм, сорт "Экстра"
Доска для покрытия полов шпунтованная, 
толщина 30-33 мм, сорт "А"

сосна, толщина 20-22 мм, сорт "АБ" м3

сосна, толщина 20-22 алм, сорт "Б" м3
сосна, толщина 20-22 мм, сорт "БС" м3

сосна, толщина 20-22 мм, сорт "С" м3

сосна, толщина 20-22 мм, сорт "Экстра" м3

сосна, толщина 27-28 мм, сорт "А" м3
сосна, толщина 27-28 мм, сорт "АБ" м3

сосна, толщина 27-28 мм, сорт "Б" м3

сосна, толщина 27-28 мм, сорт "БС" м3
сосна, толщина 27-28 мм, сорт "С" м3

сосна, толщина 27-28 мм, сорт "Экстра" м3

сосна, толщина 30-33 мм, сорт "А" м3

сосна, толщина 30-33 мм, сорт "АБ" м3
сосна, толщина 30-33 мм, сорт "Б" м3

сосна, толщина 30-33 мм, сорт "БС" м3

сосна, толщина 30-33 мм, сорт "С" м3
сосна, толщина 30-33 мм, сорт "Экстра" м3

сосна, толщина 35-37 мм, сорт "А" м3

сосна, толщина 35-37мм, сорт "АБ" м3

сосна, толщина 35-37мм, сорт "Б" м3
сосна, толщина 35-37 мм, сорт "БС" м3

сосна, толщина 35-37мм, сорт "С" м3

сосна, толщина 35-37мм, сорт "Экстра" м3
сосна, толщина 40-45 мм, сорт "А" м3

сосна, толщина 40-45 мм, сорт "АБ" м3

сосна, толщина 40-45 мм, сорт "Б" м3
сосна, толщина 40-45 мм, сорт "БС" м3

сосна, толщина 40-45 мм, сорт "С" м3

сосна, толщина 40-45 мм, сорт "Экстра" м3
сосна, толщина 50-60мм, сорт "А" м3
сосна, толщина 50-60 мм, сорт "АБ" м3
сосна, толщина 50-60 мм, сорт "Б" м3
сосна, толщина 50-60мм, сорт "БС" м3
сосна, толщина 50-60мм, сорт "С" м3
сосна, толщина 50-60 мм, сорт "Экстра" м3
, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3
, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3
, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3
, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3
, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3
, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3
, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3
, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3
, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3
, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3

, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3
, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3
, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, м3



16.10.21.11.1.01.04- 1168

16.10.21.11.1.01.04- 1170

16.10.21.11.1.01.04- 1172

16.10.21.11.1.01.04- 1174

16.10.21.11.1.01.04- 1176

16.10.21.11.1.01.04- 1178

16.10.21.11.1.01.04- 1180

16.10.21.11.1.01.04- 1182

16.10.21.11.1.01.04- 1184

16.10.21.11.1.01.04- 1186

16.10.21.11.1.01.04- 1188

16.10.21.11.1.01.04- 1190

16.10.21.11.1.01.04- 1192

16.10.21.11.1.01.04- 1194

16.10.21.11.1.01.04- 1196

16.10.21.11.1.01.04- 1198

16.10.21.11.1.01.04- 1200

16.10.21.11.1.01.04- 1202

16.10.21.11.1.01.04- 1204

16.10.21.11.1.01.04- 1206

16.10.21.11.1.01.04- 1208

16.10.21.11.1.01.04- 1210

16.10.21.11.1.01.04- 1212

16.10.21.11.1.01.05- 0001
16.10.21.11.1.01.05- 0002
16.10.21.11.1.01.05- 0003
16.10.21.11.1.01.05- 0011
16.10.21.11.1.01.05- 0012
16.10.21.11.1.01.05- 0013
16.22.10.11.1.01.05- 1000
16.10.21.11.1.01.05- 1002

16.21.22.11.1.01.06- 0001 

16.21.22.11.1.01.06-0002

16.21.22.11.1.01.06- 0003

16.21.22.11.1.01.06- 0004

16.21.22.11.1.01.06- 0005

16.21.22.11.1.01.06- 0006 

16.21.22.11.1.01.06-0007

Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 30-33 мм, сорт"АБ"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 30-33 мм, сорт "Б"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 30-33 мм, сорт"БС"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 30-33 мм, сорт "С"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 30-33 мм, сорт "Экстра"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 35-37 мм, сорт "А"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 35-37 мм, сорт"АБ"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 35-37 мм, сорт "Б"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 35-37 мм, сорт"БС"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 35-37 мм, сорт "С"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 35-37 мм, сорт "Экстра"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 40-45 мм, сорт "А"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 40-45 мм, сорт"АБ"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 40-45 мм, сорт "Б"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 40-45 мм, сорт"БС"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 40-45 мм, сорт "С"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 40-45 мм, сорт "Экстра"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 50-60 мм, сорт "А"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 50-60 мм, сорт "АБ"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 50-60 мм, сорт "Б"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 50-60 мм, сорт"БС"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 50-60 мм, сорт "С"
Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, 
толщина 50-60 мм, сорт "Экстра"

Группа 11.1.01.05: Доски паркетные

Доски паркетные: бук 
Доски паркетные из дуба 
Доски паркетные: ясень
Доски паркетные, облицованные паркетными планками из: древесины березы 
Доски паркетные, облицованные паркетными планками из: древесины бука, вяза 
Доски паркетные, облицованные паркетными планками из: древесины дуба, ясеня, ильма, клена 
Доски паркетные, покрытые паркетным лаком, облицованные планками из древесины: груша 
Доски паркетные: граб

Г р уп п а  11.1.01.06: Д о ски  п о д о к о н н ы е

Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или 
водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 144 мм
Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или 
водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 200 мм
Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или 
водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 250 мм
Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или 
водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 300 мм
Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или 
водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 350 мм
Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или 
водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 400 мм
Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или 
водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 450 мм
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16.21.22.11.1.01.06-0011
16.21.22.11.1.01.06-0012
16.21.22.11.1.01.06- 0013
16.21.22.11.1.01.06- 0014
16.21.22.11.1.01.06- 0015
16.21.22.11.1.01.06- 0016
16.21.22.11.1.01.06- 0017
16.21.22.11.1.01.06- 0018
16.21.22.11.1.01.06- 0019
16.21.22.11.1.01.06- 0020 
16.21.22.11.1.01.06-0021 
16.21.22.11.1.01.06-0022
16.21.22.11.1.01.06- 0023
16.21.22.11.1.01.06- 0024
16.21.22.11.1.01.06- 0025
16.21.22.11.1.01.06- 0026
16.21.22.11.1.01.06- 0027
16.21.22.11.1.01.06- 0028
16.21.22.11.1.01.06- 0029

16.21.22.11.1.01.06- 0030
16.21.22.11.1.01.06- 0031

16.21.22.11.1.01.06- 0041

16.21.22.11.1.01.06- 0042

16.21.22.11.1.01.06- 0043

16.21.22.11.1.01.06- 0044

16.21.22.11.1.01.06- 0045

16.21.22.11.1.01.06- 0046

16.21.22.11.1.01.06- 0047

16.21.22.11.1.01.06- 0048

16.21.22.11.1.01.06- 0049

16.21.22.11.1.01.06- 0050

16.21.22.11.1.01.06- 0051

16.21.22.11.1.01.06- 0052

16.21.22.11.1.01.06- 0053

16.21.22.11.1.01.06- 0054

16.23.19.11.1.01.06- 1000

16.10.21.11.1.01.07- 0001

16.10.21.11.1.01.07- 0002

16.10.21.11.1.01.07- 0003

16.10.21.11.1.01.07- 0004

16.10.21.11.1.01.07- 0005

16.10.21.11.1.01.07- 0006

16.10.21.11.1.01.07- 0007

Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 20 мм, ширина 150 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 20 мм, ширина 200 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 20 мм, ширина 250 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 20 мм, ширина 300 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 20 мм, ширина 350 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 20 мм, ширина 400 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 20 мм, ширина 450 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 24 мм, ширина 150 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 24 мм, ширина 200 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 24 мм, ширина 250 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 24 мм, ширина 300 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 24 мм, ширина 350 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 24 мм, ширина 400 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 24 мм, ширина 450 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 26 мм, ширина 150 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 26 мм, ширина 200 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 26 мм, ширина 250 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 26 мм, ширина 300 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 26 мм, ширина 350 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 26 мм, ширина 400 мм 
Доски подоконные из цементностружечных плиттолщина 26 мм, ширина 450 мм
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 144 мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 200мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 250 мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 300мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 350мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 400 мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 450мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 144 мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 200 мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 250 мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 300 мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 350 мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 400 мм 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 450 мм
Доски подоконные из хвойных пород, неокрашенные, размеры 40x350x1700 мм 

Группа 11.1.01.07: Евровагонка

Доска обшивочная "Евровагонка", лиственница, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110,138 мм, 
длина 2-4 м, класс "А"
Доска обшивочная "Евровагонка", лиственница, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90,110,138 мм, 
длина 2-4 м, класс "В"
Доска обшивочная "Евровагонка", лиственница, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110,138 мм, 
длина 2-4 м, класс "С"
Доска обшивочная "Евровагонка", лиственница, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90,110,138 мм, 
длина 2-4 м, класс "Э"
Доска обшивочная "Евровагонка", сосна, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80,90,110,138 мм, длина 2- 
4 м, класс "А"
Доска обшивочная "Евровагонка", сосна, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90,110, 138 мм, длина 2- 
4 м, класс "В"
Доска обшивочная "Евровагонка", сосна, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90,110, 138 мм, длина 2-
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16.10.21.11.1.01.07-0008

16.10.21.11.1.01.08-1000

16.10.21.11.1.01.08-1002

16.10.21.11.1.01.08- 1004

16.10.21.11.1.01.08- 1006 

16.10.21.11.1.01.08-1008 

16.10.21.11.1.01.08-1010 

16.10.21.11.1.01.08-1012

16.10.21.11.1.01.08- 1014

16.10.21.11.1.01.08- 1016 

16.10.21.11.1.01.08-1018 

16.10.21.11.1.01.08-1020 

16.10.21.11.1.01.08-1022

16.10.21.11.1.01.08- 1024

16.10.21.11.1.01.08- 1026 

16.10.21.11.1.01.08-1028

16.10.21.11.1.01.08- 1030

16.10.21.11.1.01.08- 1032

16.10.21.11.1.01.08- 1034

16.10.21.11.1.01.08- 1036

16.10.21.11.1.01.08- 1038

16.10.21.11.1.01.08- 1040

16.10.21.11.1.01.08- 1042

16.10.21.11.1.01.08- 1044

16.10.21.11.1.01.08- 1046

16.10.21.11.1.01.08- 1048

16.10.21.11.1.01.08- 1050

16.10.21.11.1.01.08- 1052

16.10.21.11.1.01.08- 1054

16.10.21.11.1.01.08- 1056

16.10.21.11.1.01.08- 1058

16.10.21.11.1.01.08- 1060 

16.10.21.11.1.01.08-1062

16.10.21.11.1.01.08- 1064

16.10.21.11.1.01.08- 1066 

16.10.21.11.1.01.08-1068 

16.10.21.11.1.01.08-1070

4 м, класс "С"
Доска обшивочная "Евровагонка", сосна, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90,110,138 мм, длина 2- 
4 м, класс "Э"

Группа 11.1.01.08: Имитация бруса

Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 14-18 мм, 
сорт "А"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 14-18 мм, 
сорт "АБ"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 14-18 мм, 
сорт "Б"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 14-18 мм, 
сорт "БС"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 14-18 мм, 
сорт "С"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 14-18 мм, 
сорт "Экстра"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, 
сорт "А"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, 
сорт "АБ"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, 
сорт "Б"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, 
сорт "БС"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, 
сорт "С"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, 
сорт "Экстра"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, 
сорт "А"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, 
сорт "АБ"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, 
сорт "Б"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, 
сорт "БС"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, 
сорт "С"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, 
сорт "Экстра"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, 
сорт "А"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, 
сорт "АБ"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, 
сорт "Б"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, 
сорт "БС"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, 
сорт "С"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, 
сорт "Экстра"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, 
сорт "А"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, 
сорт "АБ"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, 
сорт "Б"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, 
сорт "БС"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, 
сорт "С"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, 
сорт "Экстра"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, 
сорт "А"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, 
сорт "АБ"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, 
сорт "Б"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, 
сорт "БС"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, 
сорт "С"
Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, 
сорт "Экстра"
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16.10.21.11.1.01.08-1072 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1074 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1076 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1078 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1080 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1082 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1084 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1086 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1088 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1090 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1092 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1094 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1096 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1098 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1100 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1102 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1104 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1106 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1108 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1110 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1112 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1114 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1116 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1118 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1120 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1122 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1124 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1126 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1128 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1130 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1132 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1134 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1136 Доска обшивочная "Имитация бруса’
16.10.21.11.1.01.08-1138 Доска обшивочная "Имитация бруса’
16.10.21.11.1.01.08-1140 Доска обшивочная "Имитация бруса'
16.10.21.11.1.01.08-1142 Доска обшивочная "Имитация бруса'

16.10.21.11.1.01.08-1144 Доска обшивочная
14-18 мм, сорт "А"

"Имитация бруса’

16.10.21.11.1.01.08-1146 Доска обшивочная 
14-18 мм, сорт "АБ’

"Имитация бруса’

16.10.21.11.1.01.08-1148 Доска обшивочная 
14-18 мм, сорт "Б"

"Имитация бруса’

16.10.21.11.1.01.08-1150 Доска обшивочная 
14-18 мм, сорт "БС

"Имитация бруса'

16.10.21.11.1.01.08-1152 Доска обшивочная 
14-18 мм, сорт "С"

"Имитация бруса'

16.10.21.11.1.01.08-1154 Доска обшивочная "Имитация бруса’ 
14-18 мм, сорт "Экстра"

16.10.21.11.1.01.08-1156 Доска обшивочная 
20-22 мм, сорт "А"

"Имитация бруса'

16.10.21.11.1.01.08-1158 Доска обшивочная 
20-22 мм, сорт "АБ’

"Имитация бруса'

16.10.21.11.1.01.08-1160 Доска обшивочная 
20-22 мм, сорт "Б"

"Имитация бруса'

16.10.21.11.1.01.08-1162 Доска обшивочная 
20-22 мм, сорт"БС'

"Имитация бруса’

16.10.21.11.1.01.08-1164 Доска обшивочная 
20-22 мм, сорт "С"

"Имитация бруса'

16.10.21.11.1.01.08-1166 Доска обшивочная "Имитация бруса' 
20-22 мм, сорт "Экстра"

, ель, сосна, толщина 14-18 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 14-18 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 14-18 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 14-18 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 14-18 мм, сорт'
, ель, сосна, толщина 14-18мм, сорт "Экстра"
, ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт' 

, ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт' 

, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт' 
, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт ' 
, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт 1 
, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт1

А"
АБ”
Б"
БС"
С"

А"
АБ"

Б"
БС"

С"
Экстра"

А"
АБ"
Б"
БС"
С"
Экстра"
А"
АБ"
Б"
БС"
С"
Экстра"

А"
АБ"
Б"
БС"
С"
Экстра"
А"
АБ"
Б"
БС"
С"
Экстра"

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 

, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина

м2
м2
м2
м2
м2

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



16.10.21.11.1.01.08-1168

16.10.21.11.1.01.08- 1170

16.10.21.11.1.01.08- 1172

16.10.21.11.1.01.08- 1174

16.10.21.11.1.01.08- 1176

16.10.21.11.1.01.08- 1178

16.10.21.11.1.01.08- 1180 

16.10.21.11.1.01.08-1182

16.10.21.11.1.01.08- 1184

16.10.21.11.1.01.08- 1186 

16.10.21.11.1.01.08-1188

16.10.21.11.1.01.08- 1190

16.10.21.11.1.01.08- 1192

16.10.21.11.1.01.08- 1194

16.10.21.11.1.01.08- 1196

16.10.21.11.1.01.08- 1198

16.10.21.11.1.01.08- 1200 

16.10.21.11.1.01.08-1202

16.10.21.11.1.01.08- 1204

16.10.21.11.1.01.08- 1206 

16.10.21.11.1.01.08-1208 

16.10.21.11.1.01.08-1210 

16.10.21.11.1.01.08-1212

16.10.21.11.1.01.08- 1214

16.10.21.11.1.01.09- 0001

16.10.21.11.1.01.09- 0002

16.10.21.11.1.01.09- 1000
16.10.21.11.1.01.09- 1002
16.10.21.11.1.01.09- 1004

16.10.21.11.1.01.10- 0001 
16.10.21.11.1.01.10-0002
16.10.21.11.1.01.10- 0003
16.10.21.11.1.01.10- 0004

16.10.21.11.1.01.11- 0001 

16.10.21.11.1.01.11-0002

16.10.21.11.1.01.11- 0003

22.23.19.11.1.01.11- 1000

22.23.19.11.1.01.11- 1002

Доска обшивочная "Имитация бруса"; липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
27-28 мм, сорт "А"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
27-28 мм, сорт "АБ"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
27-28 мм, сорт "Б"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
27-28 мм, сорт "БС"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
27-28 мм, сорт "С"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
27-28 мм, сорт "Экстра"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
30-33 мм, сорт "А"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
30-33 мм, сорт "АБ"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
30-33 мм, сорт "Б"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина
30-33 мм, сорт"БС"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина
30-33 мм, сорт "С"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина
30-33 мм, сорт "Экстра"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
35-37 мм, сорт "А"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
35-37 мм, сорт "АБ"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
35-37 мм, сорт "Б"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
35-37 мм, сорт"БС"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
35-37 мм, сорт "С"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
35-37 мм, сорт "Экстра"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
40-45 мм, сорт "А"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
40-45 мм, сорт "АБ"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
40-45 мм, сорт "Б"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
40-45 мм, сорт"БС"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
40-45 мм, сорт "С"
Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 
40-45 мм, сорт "Экстра"

Группа 11.1.01.09: Лаги половые антисептированные

Лаги для устройства полов антисептированные: тип I, сечением 80x25-32 мм
Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и 
производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100x40; 100x60; 
120x60; 100-150x40-60 мм
Лаги для устройства полов антисептированные: тип I, сечением 100x25-32 мм 
Лаги для устройства полов антисептированные: тип II, сечением 100x60 мм 
Лаги для устройства полов антисептированные: тип II, сечением 120x60 мм

Группа 11.1.01.10: Наличники из древесины

Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x34 мм 

Наличники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13x44 мм 
Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм 
Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13x74 мм

Группа 11.1.01.11: Нащельники

Нащельник размером 34x13 мм 
Нащельник размером 40x13 мм 
Нащельник, сечение 94x13 мм
Нащельники стеклопластиковые типа нбЗ,75в для устройства защитного зонта в горизонтальных 
тоннелях
Нащельники стеклопластиковые типа нбЗ,75в для устройства защитного зонта в горизонтальных
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тоннелях

22.23.19.11.1.01.11-1004

16.10.21.11.1.01.12-0001

16.10.21.11.1.01.12-0002

16.10.21.11.1.01.12- 0003

16.10.21.11.1.01.12- 0004

16.10.21.11.1.01.12- 0005

16.10.21.11.1.01.12- 0006

16.10.21.11.1.01.12- 0007

16.10.21.11.1.01.12- 0008

16.10.21.11.1.01.12- 0009

16.10.21.11.1.01.12- 0010

16.10.21.11.1.01.13- 0001
16.10.21.11.1.01.13- 0002
16.10.21.11.1.01.13- 0003

16.10.21.11.1.01.14- 0011
16.10.21.11.1.01.14- 0012
16.10.21.11.1.01.14- 0013
16.10.21.11.1.01.14- 0014
16.10.21.11.1.01.14- 0015
16.10.21.11.1.01.14- 0016
16.10.21.11.1.01.14- 0017
16.10.21.11.1.01.14- 0018
16.10.21.11.1.01.14- 0021
16.10.21.11.1.01.14- 0022
16.10.21.11.1.01.14- 0023
16.10.21.11.1.01.14- 0024
16.10.21.11.1.01.14- 0031
16.10.21.11.1.01.14- 0032

16.10.21.11.1.01.15- 0001
16.10.21.11.1.01.15- 0011
16.10.21.11.1.01.15- 0012
16.10.21.11.1.01.15- 0013
16.10.21.11.1.01.15- 0014

16.10.21.11.1.01.16-0001

16.10.21.11.1.01.16-0002

0 2 .20.12.11 .1.0 2 .01-0001

Нащельники стеклопластиковые типа нэ4,35а для устрой а  ва защитного зонта в наклонных тоннелях

Группа 11.1.01.12: Обшивки наружные и внутренние

Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1,0-2, 0-3 толщина 13 мм 
ширина без гребня от 34 до 50 мм
Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1,0-2, 0-3 толщина 13 мм 
ширина без гребня от50 до 70 мм
Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1,0-2, 0-3 толщина 13 мм, 
ширина без гребня от90 до 115 мм
Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1,0-2, 0-3 толщина 16 мм, 
ширина без гребня от 34 до 50 мм
Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1,0-2, 0-3 толщина 16 мм, 
ширина без гребня от50 до 70 мм
Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1,0-2, 0-3 толщина 16 мм, 
ширина без гребня от90 до 115 мм
Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без 
гребня от 70 до 90 мм
Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без
гребня от 70 до 90 мм
Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 толщина 19 мм, ширина 
без гребня от 70 до 90 мм
Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 толщина 19 мм, ширина 
без гребня от 90 до 115 мм

Группа 11.1.01.13: Паркет штучный

Паркет штучный береза
Паркет штучный из древесины пород бук, вяз
Паркет штучный из древесины пород дуб, ясень, клен

Группа 11.1.01.14: Плинтусы

Плинтус для полов из древесины, тип П/1-1, сечение 16x44 мм
Плинтус для полов из древесины, тип П/1-1, сечение 16x54 мм
Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19x44 мм

Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19x54 мм
Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-3, сечение 12x37 мм
Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-4, сечение 17x44 мм
Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-5, сечение 19x36 мм
Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-6, сечение 17x54 мм
Плинтус для полов из древесины хвойных пород сечение 16x36 мм неокрашенный
Плинтус для полов из древесины хвойных пород сечение 16x36 мм прирезанный, окрашенный
Плинтус для полов из древесины хвойных пород сечение 17x44 мм прирезанный, окрашенный
Плинтус для полов из древесины хвойных пород сечение 19x54 мм прирезанный, окрашенный
Плинтус для полов из твердолиственных пород сечение 33x35 мм прирезанный, окрашенный
Плинтус для полов из твердолиственных пород сечение 44x47 мм прирезанный, покрытый лаком

Группа 11.1.01.15: Поручни

Поручень дубовый
Поручни из древесины, П-1, сечение 26x54 мм 
Поручни из древесины, П-1, сечение 26x75 мм 
Поручни из древесины, П-2, сечение 44x54 мм 
Поручни из древесины, П-2, сечение 44x75 мм

Группа 11.1.01.16: Шашки для торцовых полов

Шашки деревянные для торцовых полов, тип 1 и 2, высота 60 и 80 мм не пропитанные
Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм: пропитанные 
маслянистыми антисептиками

Раздел 11.1.02: Лесоматериалы необработанные 

Группа 11.1.02.01: Бревна строительные

Бревна лиственных пород окоренные, для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III
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Бревна лиственных пород окоренные, для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 20-40 см, сорт III 
Бревна хвойных пород окоренные, для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II 
Бревна хвойных пород окоренные, для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III 
Бревна хвойных пород окоренные, для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I
Бревна хвойных пород окоренные, для опор линий электропередач, диаметр 14-24см
Бревна хвойных пород окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и мостов, диаметр 22-34 
см
Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, 
диаметром 12-24 см
Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, диаметром 14-24 см, III сорта 
Накатник хвойных пород, длина 5,5-7 м

Группа 11.1.02.02: Дрова

Дрова разделанные длиной: 1 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб 

Дрова разделанные, длина 1 м, ель, кедр, пихта, липа, ива 
Дрова разделанные длиной: 1 м сосна, ольха
Дрова разделанные, длина 1,5-2 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб 
Дрова разделанные длиной: 1,5-2 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива 

Дрова разделанные длиной: 1,5-2 м сосна, ольха

Группа 11.1.02.03: Жерди

Жерди березовые и мягких лиственных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см 

Жерди окоренные лиственных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см 
Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см 
Жерди окоренные хвойных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см

Группа 11.1.02.04: Лесоматериалы круглые для опор

Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ: еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 
4,5-6,5 м
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и более, длина 7,5,
8,5 м
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и более, длина 9,5
м
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и более, длина 11
м
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и более, длина 13
м
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы, диаметр 14-24 см и более, длина 4,5-6,5 
м
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ излиственницы, диаметр 14-24 см и более, длина 7,5, 8,5 
м
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ излиственницы, диаметр 14-24 см и более, длина 9,5 м 
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ излиственницы, диаметр 14-24 см и более, длина 11 м 
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ излиственницы, диаметр 14-24 см и более, длина 13 м 
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые, диаметр 14-24 см, длина 4,5-5,5 м 
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые, диаметр 14-24 см, длина 7,5, 8,5 м 
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые, диаметр 14-24 см, длина 9,5 м 
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ: сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м 
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опорлиний 
электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые, диаметр 14-24 см, длина 13 м 
Лесоматериалы круглые хвойных пород для опорлиний связи, автоблокировки, электропередач 
напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной: 4,5-6,5 м
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Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач 
напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 7,5-8,5 м
Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач 
напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 9,5 м
Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач 
напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 11 м
Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач 
напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 13 м
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м 
Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром: до 24 см для лежней
Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 6,5 м, диаметр в вершине 18 см, расчетное 
число проводов свыше 8
Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 7,5 м, диаметр в вершине 14 см, расчетное 
число проводов до 8
Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 7,5 м, диаметр в вершине 20 см, расчетное 
число проводов свыше 8
Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 16 см, расчетное 
число проводов до 10
Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 18 см, расчетное 
число проводов до 16
Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 20 см, расчетное 
число проводов до 24
Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 24 см, расчетное 
число проводов свыше 24
Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 9,5 м, диаметр в вершине 18 см 

Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 11 м, диаметр в вершине 18 см
Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 13 м, диаметр в вершине 18 см 
Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 6,5 м, диаметр в вершине 14 см, 
расчетное число проводов до 8
Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 6,5 м, диаметр в вершине 18 см, 
расчетное число проводов свыше 8
Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 7,5 м, диаметр в вершине 14 см, 
расчетное число проводов до 8
Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 7,5 м, диаметр в вершине 20 см, 
расчетное число проводов свыше 8
Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 16 см, 
расчетное число проводов до 10
Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 18 см, 
расчетное число проводов до 16
Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 20 см, 
расчетное число проводов до 24
Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 24 см, 
расчетное число проводов свыше 24
Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 9,5 м, диаметр в вершине 18 см.
Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 11 м, диаметр в вершине 18 см 
Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 13 м, диаметр в вершине 18 см
Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 6,5 м, диаметр в вершине 14 см, расчетное 
число проводов до 8

Группа 11.1.02.05: Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания

Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок пластины 
толщина 20-24 см, I сорта
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) 
толщиной: 20-24 см, II сорта
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) 
толщиной: 20-24 см, III сорта

Группа 11.1.02.06: Лесоматериалы круглые для свай

Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, 
диаметром: 22-34 см, длиной 6,5 м
Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, 
диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м

Группа 11.1.02.07: Обаполы для крепления горных выработок

Обапол хвойных пород для крепления горных выработок длиной: более 1,6 м 
Обапол хвойных пород для крепления горных выработок длиной: до 1,6 м

Группа 11.1.02.08: Подтоварники

Подтоварник лиственных пород, диаметр 8-11 см, длина более 3 м 
Подтоварник хвойных пород, диаметр 6-13 см, длина 3-3,5 м
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Группа 11.1.02.09: Стойки рудничные
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16.23.19.11.1.03.01- 0003
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16.10.10.11.1.03.01- 0029
16.10.10.11.1.03.01- 0030
16.10.10.11.1.03.01- 0031
16.10.10.11.1.03.01- 0032

16.10.10.11.1.03.01- 0041

16.10.10.11.1.03.01- 0042

16.10.10.11.1.03.01- 0043

16.10.10.11.1.03.01- 0044

16.10.10.11.1.03.01- 0045

16.10.10.11.1.03.01- 0046

16.10.10.11.1.03.01- 0047

16.10.10.11.1.03.01- 0048

16.10.10.11.1.03.01- 0049

16.10.10.11.1.03.01- 0050

16.10.10.11.1.03.01- 0051

16.10.10.11.1.03.01- 0052

16.10.10.11.1.03.01- 0061
16.10.10.11.1.03.01- 0062
16.10.10.11.1.03.01- 0063
16.10.10.11.1.03.01- 0064

16.10.10.11.1.03.01- 0065

16.10.10.11.1.03.01- 0066

16.10.10.11.1.03.01- 0067

16.10.10.11.1.03.01- 0068
16.10.10.11.1.03.01- 0069

Стойки рудничные, длина 0,5-0,8 м 
Стойки рудничные длиной: 0,9-1,4 м 
Стойки рудничные длиной: 1,5-2,4 м 
Стойки рудничные длиной: 2,5-3,9 м 
Стойки рудничные, длина 4,0 м и более

Раздел 11.1.03: Лесоматериалы распиленные и строганные

Группа 11.1.03.01: Бруски обрезные

Бруски деревянные: 50*50 мм 
Бруски деревянные 60x27 мм 
Бруски деревянные: 75*50 мм
Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I
сорта
Бруски обрезные, береза, липа, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, I сорт 
Бруски обрезные, береза, липа, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70мм, II сорт 
Бруски обрезные, береза, липа, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70мм, III сорт 
Бруски обрезные, береза, липа, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 80-100 мм, I сорт 
Бруски обрезные, береза, липа, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 80-100 мм, II сорт 
Бруски обрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, III сорта 
Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-70 мм, I сорт 
Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-70 мм, II сорт 

Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-70мм, III сорт 
Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100мм, I сорт 
Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, II сорт 

Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100мм, III сорт
Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, I 
сорт
Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм II 
сорта
Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, III 
сорт
Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 80-100 мм, I 
сорт
Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм 
II сорта
Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 80-100 мм, III 
сорт
Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-70 мм, I 
сорт
Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-70 мм, II
сорт
Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-70 мм. III 
сорт
Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, I
сорт
Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, II 
сорт
Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, III 
сорт
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, I 
сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II 
сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III 
сорта
Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 100-125 мм, IV сорт 
Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорт
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16.10.10.11.1.03.01- 0070

16.10.10.11.1.03.01- 0071

16.10.10.11.1.03.01- 0072

16.10.10.11.1.03.01- 0073
16.10.10.11.1.03.01- 0075
16.10.10.11.1.03.01- 0076
16.10.10.11.1.03.01- 0077
16.10.10.11.1.03.01- 0078
16.10.10.11.1.03.01- 0079
16.10.10.11.1.03.01- 0080
16.10.10.11.1.03.01- 0081

16.10.10.11.1.03.01- 0082

16.10.10.11.1.03.01- 0083

16.10.10.11.1.03.01- 0084

16.10.10.11.1.03.01- 0085

16.10.10.11.1.03.01- 0086

16.10.10.11.1.03.01- 0087

16.10.10.11.1.03.01- 0088

16.10.10.11.1.03.01- 0091
16.10.10.11.1.03.01- 1000
16.10.10.11.1.03.01- 1002
16.10.10.11.1.03.01- 1004

16.10.10.11.1.03.02- 0001

16.10.10.11.1.03.02- 0002

16.10.10.11.1.03.02- 0003

16.10.10.11.1.03.02- 0004

16.10.10.11.1.03.03- 0001
16.10.10.11.1.03.03- 0002
16.10.10.11.1.03.03- 0003
16.10.10.11.1.03.03- 0004
16.10.10.11.1.03.03- 0005
16.10.10.11.1.03.03- 0006
16.10.10.11.1.03.03- 0007

16.10.10.11.1.03.03- 0008

16.10.10.11.1.03.03- 0009
16.10.10.11.1.03.03- 0010
16.10.10.11.1.03.03- 0011
16.10.10.11.1.03.03- 0012
16.10.10.11.1.03.03- 0013
16.10.10.11.1.03.03- 0014

16.10.10.11.1.03.03- 0015
16.10.10.11.1.03.03- 0016

16.10.10.11.1.03.04-0001

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II 
сорта
Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III 
сорт
Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, IV 
сорт
Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, I сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщина 40-60 мм. III сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100,125 мм, I сорта 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 
сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III 
сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100,125 мм, IV 
сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I 
сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II 
сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III 
сорта
Бруски обрезные хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, IV сорт
Брусья обрезные хвойных пород, длина 4-6,5 м, толщина 130-150 мм сорт 1-11

Брусья обрезные хвойных пород, длина 4-6,5 м, толщина 130-150 мм сорт II
Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт 1-11, толщина 180 мм и более
Брусья хвойных пород обрезные, длина 6 м, сорт I II, размеры 100x100 мм

Группа 11.1.03.02: Брусья клееные непрофилированные

Брус клееный, лиственница, не профилированный, с зарезанными чашками, сечение 140x120 мм, 
140x160 мм, 140x200 мм, 140x230 мм
Брус клееный, сосна, не профилированный, с за резанными чашками, сечение 140x120 мм, 140x160 
мм, 140x200 мм, 140x230 мм
Брус клееный лиственница, не профилированный, сечение 140x120 мм, 140x160 мм, 140x200 мм, 
140x230 мм
Брус клееный сосна, не профилированный, сечение 140x120 мм, 140x160 мм, 140x200 мм, 140x230 
мм

Группа 11.1.03.03: Брусья необрезные

Брусья необрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, I сорт 
Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, II сорта 
Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта 
Брусья необрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, IV сорт 
Брусья необрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 150 мм и более, I сорт 
Брусья необрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 150 мм и более, II сорт
Брусья необрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 150 мм и более. III сорт 
Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, IV 
сорта
Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, I сорта 
Брусья необрезные хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100,125 мм, II сорт 
Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта 
Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта 
Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более IV сорта 
Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта 
Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта 
Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, III сорта

Группа 11.1.03.04: Горбыль

Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м
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16.10.10.11.1.03.04- 0002

16.10.10.11.1.03.05- 0001
16.10.10.11.1.03.05- 0002
16.10.10.11.1.03.05- 0003
16.10.10.11.1.03.05- 0004
16.10.10.11.1.03.05- 0005
16.10.10.11.1.03.05- 0006
16.10.10.11.1.03.05- 0007
16.10.10.11.1.03.05- 0008
16.10.10.11.1.03.05- 0009
16.10.10.11.1.03.05- 0010
16.10.10.11.1.03.05- 0011
16.10.10.11.1.03.05- 0012
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16.10.10.11.1.03.05- 0029
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16.10.10.11.1.03.05- 0036
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16.10.10.11.1.03.05- 0041
16.10.10.11.1.03.05- 0051
16.10.10.11.1.03.05- 0052
16.10.10.11.1.03.05- 0053
16.10.10.11.1.03.05- 0054

16.10.10.11.1.03.05- 0055
16.10.10.11.1.03.05- 0056
16.10.10.11.1.03.05- 0057

Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м

Группа 11.1.03.05: Доски необрезные

Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, III сорт 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, II сорт 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, III сорт 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски необрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, III сорт 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м I сорт 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м II сорт 
Доски необрезные береза, липа, вое ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м III сорт 

Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4-6,5 м I сорт 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4-6,5 м II сорт 
Доски необрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м I сорт 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м II сорт 
Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м III сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, I 
сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II 
сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, III 
сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 25, 32,40 мм, длина 2-3,75 
м,I сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 25, 32, 40мм, длина 2-3,75 
м, II сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 
м, III сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 
м,I сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 
м, II сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 
м, III сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м I 
сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м II 
сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м III 
сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4-6,5 м I 
сорт
Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 
мм, II сорта
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4-6,5 м 
III сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 
м I сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 
м II сорт
Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 
м III сорт
Доски необрезные, дубовые, II сорт
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, II сорт 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, III сорта 
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, IV сорт 
Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт 
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, III сорт
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16.10.10.11.1.03.05- 0058
16.10.10.11.1.03.05- 0059
16.10.10.11.1.03.05- 0060
16.10.10.11.1.03.05- 0061
16.10.10.11.1.03.05- 0062
16.10.10.11.1.03.05- 0063
16.10.10.11.1.03.05- 0064
16.10.10.11.1.03.05- 0065
16.10.10.11.1.03.05- 0066
16.10.10.11.1.03.05- 0067
16.10.10.11.1.03.05- 0068
16.10.10.11.1.03.05- 0069
16.10.10.11.1.03.05- 0070
16.10.10.11.1.03.05- 0071
16.10.10.11.1.03.05- 0072
16.10.10.11.1.03.05- 0073
16.10.10.11.1.03.05- 0074
16.10.10.11.1.03.05- 0075
16.10.10.11.1.03.05- 0076
16.10.10.11.1.03.05- 0077
16.10.10.11.1.03.05- 0078
16.10.10.11.1.03.05- 0079
16.10.10.11.1.03.05- 0080
16.10.10.11.1.03.05- 0081
16.10.10.11.1.03.05- 0082
16.10.10.11.1.03.05- 0083
16.10.10.11.1.03.05- 0084
16.10.10.11.1.03.05- 0085
16.10.10.11.1.03.05- 0086
16.10.10.11.1.03.05- 0087
16.10.10.11.1.03.05- 0088
16.10.10.11.1.03.05- 0089
16.10.10.11.1.03.05- 0090

16.10.10.11.1.03.06- 0001

16.10.10.11.1.03.06- 0002
16.10.10.11.1.03.06- 0011
16.10.10.11.1.03.06- 0012
16.10.10.11.1.03.06- 0013
16.10.10.11.1.03.06- 0014
16.10.10.11.1.03.06- 0015
16.10.10.11.1.03.06- 0016
16.10.10.11.1.03.06- 0017
16.10.10.11.1.03.06- 0018
16.10.10.11.1.03.06- 0019

16.10.10.11.1.03.06- 0021
16.10.10.11.1.03.06- 0025
16.10.10.11.1.03.06- 0031
16.10.10.11.1.03.06- 0032

16.10.10.11.1.03.06- 0033

16.10.10.11.1.03.06- 0034

Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, IV сорт 
Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, II сорт 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм. III сорта 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта 
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм. III сорта 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта 
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт 
Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, III сорт 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта 
Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м I сорт 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, IV сорта

Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м I сорт 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта 
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м IV сорт 
Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м I сорт 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта 
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, I сорт 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта 
Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 16 мм, длина 4-6,5 м I сорт 
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 16 мм, длина 4-6,5 м II сорт 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта

Группа 11.1.03.06: Доски обрезные

Доски антисегттированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II 
сорта
Доски дубовые II сорта
Доски обрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски обрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт 
Доски обрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта 
Доски обрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40мм, I сорта 
Доски обрезные береза, липа, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, II сорт 
Доски обрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40мм, III сорта 
Доски обрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски обрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт 
Доски обрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, III сорт 
Доски обрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта 
Доски обрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта 
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, I сорт
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, III 
сорт
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, I 
сорт
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Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, II 
сорт
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, III 
сорт
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, I 
сорт
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м,
II сорт
Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и 
более. III сорта
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м I сорт 
Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II 
сорта
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м III сорт
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 25,32,40 мм, длина 4-6,5 м I 
сорт
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 25, 32,40 мм, длина 4-6,5 м II 
сорт
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4-6,5 м III 
сорт
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м I 
сорт
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м II 
сорт
Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м III 
сорт
Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта 
Доски обрезные лиственных пород, толщина 35 мм длина 2-6,5 м I сорт 
Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта 
Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, IV сорт 
Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта 
Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, III сорт 
Доски обрезные хвойных пород ширина 75-150 мм толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, IV сорт 
Доски обрезные хвойных пород ширина 75-150 мм толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта 
Доски обрезные хвойных пород ширина 75-150 мм толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
Доски обрезные хвойных пород ширина 75-150 мм толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, I сорт 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 
сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV 
сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта 

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
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16.10.10.11.1.03.06- 0092

16.10.10.11.1.03.06- 0093

16.10.10.11.1.03.06- 0094

16.10.10.11.1.03.06- 0095

16.10.10.11.1.03.06- 0096

16.10.10.11.1.03.06- 0097
16.10.10.11.1.03.06- 0098
16.10.10.11.1.03.06- 0099
16.10.10.11.1.03.06- 0100
16.23.19.11.1.03.06- 0101

16.23.19.11.1.03.06- 0102
16.10.10.11.1.03.06- 1004
16.10.10.11.1.03.06- 1006

16.10.10.11.1.03.07- 0001

16.10.10.11.1.03.07- 0002

16.10.10.11.1.03.07- 0003

16.10.10.11.1.03.07- 0004

16.10.10.11.1.03.07- 0011
16.10.10.11.1.03.07- 0012
16.10.10.11.1.03.07- 0013
16.10.10.11.1.03.07- 0014
16.10.10.11.1.03.07- 0015
16.10.10.11.1.03.07- 1000
16.10.10.11.1.03.07- 1002

16.10.10.11.1.03.08- 0001

16.10.10.11.1.03.09- 0001
16.10.10.11.1.03.09- 0002
16.10.10.11.1.03.09- 0003

16.10.10.11.1.03.09- 0004

16.10.10.11.1.03.10- 0001
16.10.10.11.1.03.10- 0002
16.10.10.11.1.03.10- 0003
16.10.10.11.1.03.10- 0011
16.23.19.11.1.03.10- 0012

16.23.11.11.2.01.01- 0001

16.23.11.11.2.01.01- 0002

16.23.11.11.2.01.01- 0003

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I 
сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 
сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV 
сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, I сорта 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта 
Доска монтажная, размер 74x19-22 мм 

Доска монтажная, размер 94x19-22 мм
Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм 
Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 35 мм и более

Груп па  11.1.03.07: З а го то вки

Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной: 22-32 мм I сорта
Заготовки брусковые, хвойных и лиственных пород, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина:
22-32 мм, II сорт
Заготовки брусковые, хвойных и лиственных пород, длина, 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина:
40-60 мм, I сорт
Заготовки брусковые, хвойных и лиственных пород, длина, 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина:
40-60 мм, II сорт
Заготовки деревянные из дуба (массив дерева)
Заготовки деревянные профилированные

Заготовки сухие не строганные, хвойных пород, сечение 25x100 мм, 25x125 мм 
Заготовки сухие, не строганные хвойных пород, сечение 50x200 мм 
Заготовки сухие строганные хвойных пород все сечения 
Заготовки сухие не строганные хвойных пород, сечение 25x150 мм, 25x200 мм 
Заготовки сухие не строганные хвойных пород, сечение 50x100 мм, 50x150 мм

Группа 11.1.03.08: Планки

Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов

Груп па  11.1.03.09: П л асти н ы

Пластины хвойных пород, I сорт 
Пластины хвойных пород, II сорт 
Пластины хвойных пород, III сорт 
Пластины хвойных пород, IV сорта

Груп па  11.1.03.10: Л е со м а те р и ал ы  р а сп и л е н н ы е  и строганны е, не в к л ю ч е н н ы е  в  гр уп п ы

Бруски и брусья дубовые, толщина 30 мм, I сорт 
Бруски и брусья дубовые, толщина 35-75 мм, I сорт 
Бруски и брусья дубовые толщиной: 75 мм и более, I сорта 
Доски калиброванные, экзотических пород, все размеры 
Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта

Часть  11.2: И зд е л и я  и ко н стр укц и и  и з  д е р е в а
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Раздел  11.2.01: Д в е р и  б а л к о н н ы е  и их к о р о б к и  д е р е в я н н ы е

Груп па  11.2.01.01: Б л оки  б а л к о н н ы е  д в е р н ы е  с д в о й н ы м  о сте к л е н и е м

Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельно-спаренными полотнами 
однопольный БРМ 22-7,5, площадь 1,57 м2
Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами 
двупольный, сфрамугой БР 28-18, площадь4,89 м2
Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами 
однопольный БР 22-7,5, площадь 1,57м2



16.2В. 11.11.2.01.01-0004

16.23.11.11.2.01.01- 0005

16.23.11.11.2.01.01- 0006

16.23.11.11.2.01.01- 0007

16.23.11.11.2.01.01- 0008

16.23.11.11.2.01.01- 0009

16.23.11.11.2.01.01- 0010

16.23.11.11.2.01.01- 0011

16.23.11.11.2.01.01- 0012

16.23.11.11.2.01.01- 0013

16.23.11.11.2.01.01- 1000

16.23.11.11.2.01.01- 1002

16.23.11.11.2.01.01- 1004

16.23.11.11.2.01.01- 1006

16.23.11.11.2.01.01- 1008

16.23.11.11.2.01.01- 1010

16.23.11.11.2.01.01- 1012

16.23.11.11.2.01.01- 1014

16.23.11.11.2.01.01- 1016

16.23.11.11.2.01.01- 1018

16.23.11.11.2.01.01- 1020

16.23.11.11.2.01.02- 0001

16.23.11.11.2.01.02- 0002

16.23.11.11.2.01.02- 0003

16.23.11.11.2.01.02- 0005

16.23.11.11.2.01.02- 0007

16.23.11.11.2.01.02- 0011

16.23.11.11.2.01.02- 0012

16.23.11.11.2.01.02- 0013

16.23.11.11.2.01.02- 0015

16.23.11.11.2.01.02- 0017

16.23.11.11.2.01.02- 1000

16.23.11.11.2.01.02- 1002

16.23.11.11.2.01.02- 1004

16.23.11.11.2.01.02- 1006

16.23.11.11.2.01.02- 1008

16.23.11.11.2.01.02- 1010

16.23.11.11.2.01.02- 1012

Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами 
однопольный БР 22-9, площадь 1,89 м2; БР 24-7,5, площадь 1,71 м2 
Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами 
ОДНОПОЛЬНЫЙ БР 24-9, площадь 2,07 м2
Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами 
однопол ьный, с фрамугой БР 28-9, площадь 2,40 м2
Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами 
однопол ьный, с фрамугой БР 28-12, площадь 3,22 м2
Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами 
двупольный, сфрамугой БС 28-18, площадь 4,89 м2
Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами 
однопол ьный БС 22-7,5, площадь 1,57 м2
Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами 
ОДНОПОЛЬНЫЙ БС 22-9, площадь 1,89 м2; БС 24-7,5, площадь 1,71 м2 
Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами 
однопол ьный БС 24-9, площадь 2,07 м2
Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами 
однопол ьный, с фрамугой БС 28-9, площадь 2,40 м2
Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами 
однопол ьный, с фрамугой БС 28-12, площадь 3,22 м2
Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь до 2,0 м2, материал дуб
Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь до 2,0 м2, материал 
ель/сосна
Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь до 2,0 м2, материал 
лиственница
Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 м2, 
материал дуб
Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 м2, 
материал ель/сосна
Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 м2, 
материал лиственница
Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь свыше 3,0 м2, материал
дуб
Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь свыше 3,0 м2, материал 
ель/сосна
Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь свыше 3,0 м2, материал 
лиственница
Блоки дверные балконные спаренные, БС 22-9, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными 
приборами и уплотняющими прокладками, площадь 1,89 м2
Блоки дверные балконные спаренные, СБ-9, однопольные, остекленные, окрашенные эмалями, со 
скобяными приборами и уплотняющими прокладками, площадь 1,54 м2

Груп па  11.2.01.02: Б л оки  б а л к о н н ы е  д в е р н ы е  с л и с то в ы м  с те к л о м  и с те кл оп аке там и

Блок дверной деревянный балконный однопольный, с листовым стеклом и стеклопакетами БРСП 22-
7.5 площадь 1,57 м2
Блок дверной деревянный балконный однопольный, с листовым стеклом и стеклопакетами БРСП 22-
7.5, площадь 1,57 м2
Блок дверной деревянный балконный одно пол ьный, с листовым стеклом и стеклопакетами БРСП 24- 
9, площадь 2,07 м2
Блок дверной деревянный балконный однопольный, с листовым стеклом и стеклопакетами с 
фрамугой БРСП 28-9 площадь 2,40 м2
Блок дверной деревянный балконный однопольный, с листовым стеклом и стеклопакетами с 
фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 м2
Блок дверной деревянный балконный однопол ьный с л истовым стеклом и стеклопакетами БП СП 22-
7.5 площадь 1,57 м2
Блок дверной деревянный балконный однопол ьный с л истовым стеклом и стеклопакетами БП СП 22-
7.5, площадь 1,57 м2
Блок дверной деревянный балконный одно пол ьный с л истовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24- 
9, площадь 2,07 м2
Блок дверной деревянный балконный одно пол ьный с л истовым стеклом и стеклопакетами с 
фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м2
Блок дверной деревянный балконный одно пол ьный с листовым стеклом и стеклопакетами с 
фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м2
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь до
2.0 м2, материал дуб
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь до
2.0 м2, материал ель/сосна
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь до
2.0 м2, материал лиственница
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь от
2.0 до 3,0 м2, материал дуб
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь от
2.0 до 3,0 м2, материал ель/сосна
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь от
2.0 до 3,0 м2, материал лиственница
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь 
свыше 3,0 м2, материал дуб
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16.23.11.11.2.01.02- 1014

16.23.11.11.2.01.02- 1016

16.23.11.11.2.01.02- 1018

16.23.11.11.2.01.02- 1020

16.23.11.11.2.01.02- 1022

16.23.11.11.2.01.02- 1024

16.23.11.11.2.01.02- 1026

16.23.11.11.2.01.02- 1028

16.23.11.11.2.01.02- 1030

16.23.11.11.2.01.02- 1032

16.23.11.11.2.01.02- 1034

16.23.11.11.2.01.03- 0001

16.23.11.11.2.01.03- 0002

16.23.11.11.2.01.03- 0003

16.23.11.11.2.01.03- 0004

16.23.11.11.2.01.03- 0005

16.23.11.11.2.01.03- 0006

16.23.11.11.2.01.03- 0007

16.23.11.11.2.01.03- 1000

16.23.11.11.2.01.03- 1002

16.23.11.11.2.01.03- 1004

16.23.11.11.2.01.03- 1006

16.23.11.11.2.01.03- 1008

16.23.11.11.2.01.03- 1010

16.23.11.11.2.01.03- 1012

16.23.11.11.2.01.03- 1014

16.23.11.11.2.01.03- 1016

22.23.14.11.2.01.03- 1018

22.23.14.11.2.01.03- 1020

16.23.11.11.2.01.04- 1000

16.23.11.11.2.01.04- 1002

16.23.11.11.2.01.04- 1004

16.23.11.11.2.01.04- 1006

16.23.11.11.2.01.04- 1008

16.23.11.11.2.01.04- 1010

Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь 
свыше 3,0 м2, материал ель/сосна
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь 
свыше 3,0 м2, материал лиственница
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь до
2.0 м2, материал дуб
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь до
2.0 м2, материал ель/сосна
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь до
2.0 м2, материал лиственница
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь от
2.0 до 3,0 м2, материал дуб
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь от
2.0 до 3,0 м2, материал ель/сосна
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь от
2.0 до 3,0 м2, материал лиственница
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь 
свыше 3,0 м2, материал дуб
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь 
свыше 3,0 м2, материал ель/сосна
Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь 
свыше 3,0 м2, материал лиственница

Группа  11.2.01.03: Б л оки  б а л к о н н ы е  д в е р н ы е  с т р о й н ы м  осте к л е н и е м

Блок дверной деревянный балконный стройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами 
двупольный, сфрамугой БРС 28-18, площадь 4,89 м2
Блок дверной деревянный балконный стройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами 
однопольный БРС 22-7,5, площадь 1,57 м2
Блок дверной деревянный балконный стройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами 
однопольный БРС 22-9, площадь 1,89 м2; БРС 24-7,5, площадь 1,71 м2
Блок дверной деревянный балконный стройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами 
однопольный БРС 24-9, площадь 2,07 м2
Блок дверной деревянный балконный стройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами 
однопольный БРСМ 22- 7,5, площадь 1,57 м2
Блок дверной деревянный балконный стройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами 
однопольный, сфрамугой БРС 28-9, площадь 2,40 м2
Блок дверной деревянный балконный стройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами 
однопол ьный, с фрамугой БРС 28-12, площадь 3,22 м2
Блок балконный деревянный раздельно-спаренный стройным остеклением, площадь до 2,0 м2, 
материал дуб
Блок балконный деревянный раздельно-спаренный стройным остеклением, площадь до 2,0 м2, 
материал ель/сосна
Блок балконный деревянный раздельно-спаренный стройным остеклением, площадь до 2,0 м2, 
материал лиственница
Блок балконный деревянный раздельно-спаренный стройным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 
м2, материал дуб
Блок балконный деревянный раздельно-спаренный стройным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 
м2, материал ель/сосна
Блок балконный деревянный раздельно-спаренный стройным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 
м2, материал лиственница
Блок балконный деревянный раздельно-спаренный стройным остеклением, площадь свыше 3,0 м2, 
материал дуб
Блок балконный деревянный раздельно-спаренный стройным остеклением, площадь свыше 3,0 м2, 
материал ель/сосна
Блок балконный деревянный раздельно-спаренный стройным остеклением, площадь свыше 3,0 м2, 
материал лиственница
Блоки балконные дверные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными 
энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, 
одностворчатые, БП(КБЕ )х-х (Э), с импортной фурнитурой
Блоки дверные балконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными 
стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, одностворчатые, БПСПДх-х, с 
импортной фурнитурой

Группа  11.2.01.04: Б л ок и  б а л к о н н ы е  д в е р н ы е  со с те к л оп ак е то м

Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, 
материал дуб
Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, 
материал ель/сосна
Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, 
материал лиственница
Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, 
материал дуб
Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, 
материал ель/сосна
Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, 
материал лиственница
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16.23.11.11.2.01.04- 1012

16.23.11.11.2.01.04- 1014

16.23.11.11.2.01.04- 1016

16.23.11.11.2.01.04- 1018

16.23.11.11.2.01.04- 1020

16.23.11.11.2.01.04- 1022

16.23.11.11.2.01.04- 1024

16.23.11.11.2.01.04- 1026

16.23.11.11.2.01.04- 1028

16.23.11.11.2.01.04- 1030

16.23.11.11.2.01.04- 1032

16.23.11.11.2.01.04- 1034

16.23.11.11.2.01.05- 0001

16.23.11.11.2.01.05- 0002

16.23.11.11.2.02.01- 1000

16.23.11.11.2.02.01- 1002

16.23.11.11.2.02.01- 1004

16.23.11.11.2.02.01- 1006

16.23.11.11.2.02.01- 1008

16.23.11.11.2.02.01- 1010

16.23.11.11.2.02.01- 1012

16.23.11.11.2.02.01- 1014

16.23.11.11.2.02.01- 1016

16.23.11.11.2.02.01- 1018

16.23.11.11.2.02.01- 1020

16.23.11.11.2.02.01- 1022

16.23.11.11.2.02.01- 1024

16.23.11.11.2.02.01- 1026

16.23.11.11.2.02.01- 1028

16.23.11.11.2.02.01- 1030

16.23.11.11.2.02.01- 1032

16.23.11.11.2.02.01- 1034

16.23.11.11.2.02.01- 1036

16.23.11.11.2.02.01- 1038

16.23.11.11.2.02.01- 1040

16.23.11.11.2.02.01- 1042

Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, 
материал дуб
Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, 
материал ель/сосна
Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, 
материал лиственница
Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, 
материал дуб
Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, 
материал ель/сосна
Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, 
материал лиственница
Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, 
материал дуб
Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, 
материал ель/сосна
Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, 
материал лиственница
Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, 
материал дуб
Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, 
материал ель/сосна
Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, 
материал лиственница

Группа  11.2.01.05: П о л о тн а  д е р е в я н н ы е  д л я  б а л к о н н ы х  д в е р е й

Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 22x7,5 
Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 28x9

Р а зд е л  11.2.02: Д вери , их  к о р о б к и  и  п ор о ги  д е р е в я н н ы е
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Группа  11.2.02.01: Б л ок и  д в е р н ы е  вн утр е н н и е  д л я  ж и л ы х  и о б щ е с тв е н н ы х  зд а н и й

Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой площадью свыше 2,0 м2 
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой площадью свыше 2,0 м2 
комбинированный с покрытием из полимерных пленок
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив 
ель/сосна без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив 
ель/сосна с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив
лиственница без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив
лиственница с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием из натурального шпона
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием из полимерных пленок
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием на бумажной основе
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив дуб
без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив дуб 
с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив 
ель/сосна без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив 
ель/сосна с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив 
лиственница без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив 
лиственница с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб без 
покрытия
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб с 
лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь свыше 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием из натурального шпона
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь свыше 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием на бумажной основе
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью до 2,0 м2 
комбинированный с покрытием из полимерных пленок
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью до 2,0 м2 массив 
ель/сосна без покрытия
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16.23.11.11.2.02.01- 1044

16.23.11.11.2.02.01- 1046

16.23.11.11.2.02.01- 1048

16.23.11.11.2.02.01- 1050

16.23.11.11.2.02.01- 1052

16.23.11.11.2.02.01- 1054

16.23.11.11.2.02.01- 1056

16.23.11.11.2.02.01- 1058

16.23.11.11.2.02.01- 1060

16.23.11.11.2.02.01- 1062

16.23.11.11.2.02.01- 1064

16.23.11.11.2.02.01- 1066

16.23.11.11.2.02.01- 1068

16.23.11.11.2.02.01- 1070

16.23.11.11.2.02.01- 1072

16.23.11.11.2.02.01- 1074

16.23.11.11.2.02.01- 1076

16.23.11.11.2.02.01- 1078

16.23.11.11.2.02.01- 1080

16.23.11.11.2.02.01- 1082

16.23.11.11.2.02.01- 1084

16.23.11.11.2.02.01- 1086

16.23.11.11.2.02.01- 1088

16.23.11.11.2.02.01- 1090

16.23.11.11.2.02.01- 1092

16.23.11.11.2.02.01- 1094

16.23.11.11.2.02.01- 1096

16.23.11.11.2.02.01- 1098

16.23.11.11.2.02.01- 1100

16.23.11.11.2.02.01- 1102

16.23.11.11.2.02.01- 1104

16.23.11.11.2.02.01- 1106

16.23.11.11.2.02.01- 1108

16.23.11.11.2.02.01- 1110

16.23.11.11.2.02.01- 1112

16.23.11.11.2.02.01- 1114

16.23.11.11.2.02.01- 1116

16.23.11.11.2.02.01- 1118

16.23.11.11.2.02.01- 1120

Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью до 2,0 м2 массив 
ель/сосна с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью до 2,0 м2 массив 
лиственница без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью до 2,0 м2 массив 
лиственница с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью свыше 2,0 м2 
комбинированный с покрытием из полимерных пленок
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив 
ель/сосна без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив
ель/сосна с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив 
лиственница без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив 
лиственница с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив дуб без 
покрытия
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив дуб с 
лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал
комбинированный с покрытием из натурального шпона
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием на бумажной основе
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб 
без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб 
слакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал
комбинированный с покрытием из натурального шпона
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами
Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием на бумажной основе
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой площадью свыше 2,0 м2 
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой площадью свыше 2,0 м2 
комбинированный с покрытием из полимерных пленок
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив ель/сосна 
без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив ель/сосна 
слакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив 
лиственница без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив 
лиственница с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием из натурального шпона
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием из полимерных пленок
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием на бумажной основе
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив дуб 
без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив дуб с 
лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив
ель/сосна без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив 
ель/сосна слакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив 
лиственница без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив 
лиственница слакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб без 
покрытия
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб с
лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь свыше 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием из натурального шпона
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь свыше 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием на бумажной основе
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью до 2,0 м2 
комбинированный с покрытием из полимерных пленок
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16.23.11.11.2.02.01- 1122

16.23.11.11.2.02.01- 1124

16.23.11.11.2.02.01- 1126

16.23.11.11.2.02.01- 1128

16.23.11.11.2.02.01- 1130

16.23.11.11.2.02.01- 1132

16.23.11.11.2.02.01- 1134

16.23.11.11.2.02.01- 1136

16.23.11.11.2.02.01- 1138

16.23.11.11.2.02.01- 1140

16.23.11.11.2.02.01- 1142

16.23.11.11.2.02.01- 1144

16.23.11.11.2.02.01- 1146

16.23.11.11.2.02.01- 1148

16.23.11.11.2.02.01- 1150
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16.23.11.11.2.02.01- 1154

16.23.11.11.2.02.01- 1156

16.23.11.11.2.02.01- 1158

16.23.11.11.2.02.01- 1160

16.23.11.11.2.02.01- 1162

16.23.11.11.2.02.01- 1164

16.23.11.11.2.02.01- 1166

16.23.11.11.2.02.01- 1168

16.23.11.11.2.02.01- 1170

16.23.11.11.2.02.01- 1172

16.23.11.11.2.02.01- 1174

16.23.11.11.2.02.01- 1176

16.23.11.11.2.02.01- 1178

16.23.11.11.2.02.01- 1180
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16.23.11.11.2.02.01- 1 1 90
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16.23.11.11.2.02.01- 1 1 94

Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью до 2,0 м2 массив 
ель/сосна без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью до 2,0 м2 массив 
ель/сосна с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью до 2,0 м2 массив 
лиственница без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью до 2,0 м2 массив 
лиственница с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью свыше 2,0 м2 
комбинированный с покрытием из полимерных пленок
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив
ель/сосна без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив
ель/сосна с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив 
лиственница без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив 
лиственница с лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив дуб без 
покрытия
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив дуб с 
лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием из натурального шпона
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием на бумажной основе
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб 
без покрытия
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб с 
лакокрасочным покрытием
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием из натурального шпона
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами
Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал 
комбинированный с покрытием на бумажной основе
Блоки входные дверные му со рокам ер глухие, с обшивкой наружной стороны рейками, окрашенные 
краской, без скобяных приборов (кроме петель), ДН19-10, площадь 1,97 м2
Блоки входные дверные мусорокамер глухие, с обшивкой наружной стороны рейками, окрашенные
краской, без скобяных приборов (кроме петель), ДН19-13, площадь 2,58 м2
Блоки дверные внутренние однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита,
окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), Д021-9, площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, двупольные, с решетчатым заполнением щита, без отделки, со
скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1-3, ДГ 21-13, площадь 2,63 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, без отделки, со 
скобяными приборами, с замком ЗВ4-11, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, без отделки, со 
скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1-3, ДГ21-9, площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, без отделки, со 
скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1Д2, ДГ 21-7, площадь 1,39 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, облицованные
пленкой ПВХ, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1Д, ДГ21-7, площадь 1,39 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, облицованные
пленкой ПВХ, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ-З, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, облицованные
пленкой ПВХ, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ-З, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, облицованные
пленкой ПВХ, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ-З, ДГ21-8, площадь 1,59 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, окрашенные, со
скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1Д, ДГ21-7, площадь 1,39 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, окрашенные, со 
скобяными приборами, сзащелкой ЗЩ-2, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, окрашенные, со 
скобяными приборами, сзащелкой ЗЩ-З, ДГ21-9, площадь 1,8 м2 
Блоки дверные внутренние, глухие, однопол ьные, с решетчатым заполнением щита, с 
ламинированным покрытием, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-7, площадь 1,39 м2 
Блоки дверные внутренние, глухие, однопол ьные, с решетчатым заполнением щита, с 
ламинированным покрытием, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-8, площадь 1,59 м2 
Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, с 
ламинированным покрытием, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-9, площадь 1,8 м2 
Блоки дверные внутренние, глухие, с решетчатым заполнением щита, облицованные пленкой Пс, 
ДГ21-9, площадь 1,80 м2
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16.23.11.11.2.02.01- 1238

16.23.11.11.2.02.01- 1240

16.23.11.11.2.02.01- 1242

16.23.11.11.2.02.01- 1244
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Блоки дверные внутренние; глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, без отделки, со 
скобяными приборами, с замком ЗВ4-11, ДГ 21-7, площадь 1,39 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, без скобяных 
приборов (кроме петель), проолифленные, ДГ21-7, площадь 1,39 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, облицовка ПВХ, 
без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-7, площадь 1,39 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, окрашенные, со 
скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 
Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, 
проолифленные, ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, 
проолифленные, окрашенные, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1Д, ДГ 21-7, площадь 1,39 
м2
Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, с мелкопусготным заполнением щита, с лицевым 
покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-13, 
площадь 2,63 м2
Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, со 
скобяными приборами, с замком ЗВ4-11, ДГ24-15, площадь 3,49 м2
Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без скобяных 
приборов (кроме петель), неокрашенные, ДГ21-15, площадь 3,05 м2
Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без скобяных 
приборов (кроме петель), окрашенные, ДГ24-15, площадь 3,49 м2
Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные 
пластиком бумажно-слоистым, со скобяными приборами, сзамком ЗВ4-14, ДГ24-15, площадь 3,49 
м2
Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные 
пластиком бумажно-слоистым, со скобяными приборами, сзамком ЗВ4-14, ДГ24-19, площадь 4,44 
м2
Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, со 
скобяными приборами, с замком ЗВУ-14, ДГ24-15, площадь 3,49 м2
Блоки дверные внутренние, двупольные, остекленные армированным стеклом, со сплошным 
заполнением щита, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), Д024-15, площадь 3,49 м2 
Блоки дверные внутренние, двупольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, 
окрашенные, со скобяными приборами, сзамком ЗВУ-2, Д021-13, площадь 2,63 м2 
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, из массива древесины хвойных пород, со 
скобяными приборами, филенчатые, ДФГ21-8, площадь 1,59 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, из массива древесины хвойных пород, со 
скобяными приборами, филенчатые, ДФГ21-9, площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мел ко пустотным заполнением щита из 
бумажных сот, окрашенные красками акриловыми, обл и ц. рельефным и прессов.панелями из ДВП, 
без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-9, площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мел ко пустотным заполнением щита, с лицевым 
покрытием из прессованных панелей, неокрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ 21-
8, площадь 1,59 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мел ко пустотным заполнением щита, с лицевым 
покрытием из прессованных панелей, неокрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21- 
10, площадь 2,01 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым 
покрытием из прессованных панелей, неокрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-
9, площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым 
покрытием из прессованных панелей, облицованные пленкой ПВХ, без скобяных приборов (кроме 
петель), ДГ 21-7, площадь 1,39 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым 
покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ 21-8, 
площадь 1,59 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым 
покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-10, 
площадь 2,01 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым 
покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-7, 
площадь 1,39 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым 
покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-9, 
площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, со 
скобяными приборами, с замком ЗВ4-11, ДГ 21-12, площадь 2,42 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, со 
скобяными приборами, сзамкомЗВ4-11, ДГ21-9, площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, со 
скобяными приборами, сзамкомЗВ4-11, ДГ21-10, площадь2,01 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без скобяных 
приборов (кроме петель), окрашенные, ДГ 21-12, площадь 2,42 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные 
пластиком бумажно-слоистым, со скобяными приборами, сзамком ЗВ4-14, окрашенные, ДГ24-10, 
площадь 2,30 м2
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16.23.11.11.2.02.01- 1258

16.23.11.11.2.02.01- 1260

16.23.11.11.2.02.01- 1262

16.23.11.11.2.02.01- 1264

16.23.11.11.2.02.01- 1266

16.23.11.11.2.02.01- 1268

16.23.11.11.2.02.01- 1270

16.23.11.11.2.02.01- 1272

16.23.11.11.2.02.01- 1274

16.23.11.11.2.02.01- 1276

16.23.11.11.2.02.01- 1278

16.23.11.11.2.02.01- 1280

16.23.11.11.2.02.01- 1282

16.23.11.11.2.02.01- 1284

16.23.11.11.2.02.01- 1286

16.23.11.11.2.02.01- 1288

16.23.11.11.2.02.01- 1290

16.23.11.11.2.02.01- 1292

16.23.11.11.2.02.01- 1294

16.23.11.11.2.02.01- 1296

16.23.11.11.2.02.01- 1298

16.23.11.11.2.02.01- 1300

16.23.11.11.2.02.01- 1302

16.23.11.11.2.02.01- 1304

16.23.11.11.2.02.01- 1306

16.23.11.11.2.02.01- 1308

16.23.11.11.2.02.01- 1310

16.23.11.11.2.02.01- 1312

16.23.11.11.2.02.01- 1314

16.23.11.11.2.02.01- 1316

Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные 
шпоном строганныхтвердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, ДГ21-9, площадь
1,8 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицовка 
пленкой ПВХ, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-9, площадь 1,8 м2,
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, 
без скобяных приборов (кроме петель), ДГ 21-9, площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, 
без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-9С, площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, со 
скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, со 
скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2 
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, 
проолифленные, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, 
проолифленные, ДГ21-9, площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, со скобяными 
приборами, с замком ЗВУ-2, окрашенные, ДГ 21-12, площадь 2,42 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, с 
лицевым покрытием из прессованных панелей, неокрашенные, без скобяных приборов (кроме 
петель), Д021-7, площадь 1,39 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, с 
лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), 
Д021-Ю, площадь 2,01 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, с 
лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), 
Д021-7, площадь 1,39 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, с 
лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), 
Д021-8, площадь 1,59 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, с 
лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), 
Д021-9, площадь 1,8 м2
Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита,
окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), Д021-8, площадь 1,59 м2
Блоки дверные внутренние, о стеклен.узорчатым стеклом, с мел ко пустотным заполнением из
бумажных сот, окрашен.красками акриловыми, облиц.рельефными прессов.панелями из ДВП, без
скобяных приборов (кроме петель), Д021-9, однопольные, площадь 1,80 м2
Блоки дверные внутренние, о стеклен.узорчатым стеклом, с мел ко пустотным заполнением из
бумажных сот, окрашен.красками акриловыми, облиц.рельефными прессов.панелями из ДВП, без
скобяных приборов (кроме петель), Д021-13, двупольные, площадь 2,63 м2
Блоки дверные входа в техническое подполье, однопольные, со сплошным заполнением щита, с
дощатой сплошной обшивкой с наружной стороны, с покрытием эмалью ПФ-115, без
уплотнительных прокладок и скобяных приборов, ДПУ, площадь 1,37 м2
Блоки дверные входные в квартиры усиленные, глухие, со сплошным заполнением щита,
облицованные пленкой Пс, со скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДУ21-9, площадь 1,8 м2
Блоки дверные входные в квартиры усиленные, однопольные, глухие, со сплошным заполнением
щита, облицованные пленкой ПВХ, со скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДУ 21-10, площадь
2,01 м2
Блоки дверные входные в квартиры усиленные, однопольные, глухие, со сплошным заполнением 
щита, облицованные пленкой ПВХ, со скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДУ 21-9, площадь 1,8 
м2
Блоки дверные для санитарно-технических кабин, с облицовкой пленкой ПДО-15, без скобяных 
приборов (кроме петель), У-1, площадь 2,55 м2, размер 1950x1308 мм
Блоки дверные для санитарно-технических кабин, с облицовкой пленкой ПДО-15, без скобяных 
приборов (кроме петель), У-2, площадь 1,28 м2, размер 1950x654 мм
Блоки дверные для сантехкабин, глухие, с решетчатым заполнением щита, облицованные пленкой 
ПВХ, со скобяными приборами, УК-1, площадь 1,37 м2
Блоки дверные наружные со сплошным заполнением щита, утепленные, окрашенные, глухие, с 
порогом, защелкой, доводчиком, дверным упором, антивандальными накладками, однопольные, 
ДН21-10 пу, площадь 2,05 м2
Блоки дверные наружные со сплошным заполнением щита, утепленные, окрашенные, глухие, с 
порогом, защелкой, доводчиком, дверным упором, антивандальными накладками, 
полутора пол ьные, ДН21-13 пу, площадь 2,66 м2
Блоки дверные наружные щитовые, тамбурные, полуторапольные, с полотнами под остекление, с 
обшивкой рейками, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), ДНЩ23-13, площадь
3,03 м2
Блоки дверные незадымляемых лоджий, однопольные, остекленные армированным стеклом, с 
обшивкой с наружной стороны деревянными рейками, с уплотняющими прокладками, без 
доводчика, ДНЯ 21-10, площадь 1,99 м2
Блоки дверные незадымляемых лоджий, однопольные, остекленные армированным стеклом, с 
обшивкой с наружной стороны деревянными рейками, с уплотняющими прокладками, без 
доводчика, ДНЯ 23-10, площадь 2,20 м2
Блоки дверные незадымляемых лоджий, остекленные армированным стеклом, окрашенные, ДД1, 
площадь 1,99 м2
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16.23.11.11.2.02.02- 0036

Блоки дверные незадымляемых лоджий, остекленные армированным стеклом, окрашенные, ДД-3, 
площадь 2,61 м2
Блоки дверные незадымляемых лоджий, полуторапольные, остекленные армированным стеклом, с 
обшивкой с наружной стороны деревянными рейками, с уплотняющими прокладками, без 
доводчика, ДНЯ 21-13, площадь 2,61 м2
Блоки дверные незадымляемых лоджий, полуторапольные, остекленные армированным стеклом, с 
обшивкой с наружной стороны деревянными рейками, с уплотняющими прокладками, без 
доводчика, ДНЯ 21-14,5, площадь 2,92 м2
Блоки дверные незадымляемых лоджий, полуторапольные, остекленные армированным стеклом, с 
обшивкой с наружной стороны деревянными рейками, с уплотняющими прокладками, без 
доводчика, ДНЯ 23-13, площадь 2,88 м2
Блоки дверные незадымляемых лоджий, полуторапольные, остекленные армированным стеклом, с 
обшивкой с наружной стороны деревянными рейками, с уплотняющими прокладками, без 
доводчика, ДНЯ 23-14,5, площадь 3,23 м2
Блоки дверные противопожарные шлюзовые, сплошные, остекленные армированным стеклом, с 
огнезащитным покрытием, окрашенные эмалями, двупольные, ДПШ 21-13, площадь 2,63 м2, со 
скобяными приборами
Блоки дверные противопожарные шлюзовые, сплошные, остекленные армированным стеклом, с 
огнезащитным покрытием, окрашенные эмалями, однопольные, ДПШ 21-10, площадь 2,01 м2, со 
скобяными приборами
Блоки дверные противопожарные шлюзовые, сплошные, остекленные армированным стеклом, с 
огнезащитным покрытием, окрашенные эмалями, однопольные, ДПШ 21-9, площадь 1,8 м2, со 
скобяными приборами
Блоки дверные противопожарные, усиленные, однопольные, входные в квартиру, сплошные, с 
огнезащитным покрытием, облицованные пленкой ПВХ, укомплектованные резиновыми 
прокладками, ДПУ 21-10, площадь 2,01 м2, со скобяными приборами
Блоки дверные противопожарные, усиленные, однопольные, входные в квартиру, сплошные, с 
огнезащитным покрытием, облицованные пленкой ПВХ, укомплектованные резиновыми 
прокладками, ДПУ 21-9, площадь 1,80 м2, со скобяными приборами
Блоки дверные шлюзовые, глухие, двупольные, со сплошным заполнением щита, облицованные 
пленкой ПВХ, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, УОШ2, площадь 2,63 м2 
Блоки дверные шлюзовые, глухие, двупольные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с 
уплотняющими прокладками, без скобяных приборов (кроме петель), УОШ2, площадь 2,63 м2 
Блоки дверные шлюзовые, глухие, одно пол ьные, со сплошным заполнением щита, облицованные 
пленкой ПВХ, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, УОШ4, площадь 2,01 м2 
Блоки дверные шлюзовые, глухие, однопольные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с 
уплотняющими прокладками, без скобяных приборов (кроме петель), УОШ1, площадь 1,80 м2 
Блоки дверные шлюзовые, глухие, одно пол ьные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с 
уплотняющими прокладками, без скобяных приборов (кроме петель), УОШ4, площадь 2,01 м2 
Блоки дверные шлюзовые, остекленные армированным стеклом, двупольные, со сплошным 
заполнением щита, с уплотняющими прокладками, окрашенные, без скобяных приборов (кроме 
петель), УОШ2, площадь 2,63 м2
Блоки дверные шлюзовые, остекленные армированным стеклом, однопольные, со сплошным 
заполнением щита, с уплотняющими прокладками, окрашенные, без скобяных приборов (кроме 
петель), УОШ1, площадь 1,80м2
Блоки дверные шлюзовые, остекленные армированным стеклом, однопольные, со сплошным 
заполнением щита, с уплотняющими прокладками, окрашенные, без скобяных приборов (кроме 
петель), УОШ4, площадь 2,01 м2

Группа  11.2.02.02: Б л ок и  д в е р н ы е  в х о д н ы е  и т а м б у р н ы е

Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2
Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м2; ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м2 
Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-15АЩ, площадь 3,07 м2; ДН 24-15АЩ, площадь 3,52 м2 
Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-15Щ, площадь 3,07 м2; ДН 24-15Щ, площадь 3,52 м2 
Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-19Щ, площадь 3,91 м2; ДН 24-19Щ, площадь 4,47 м2 
Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 
Блок дверной деревянный однопол ьный ДН 21-10 ГПЩР2, площадь 2,05 м2
Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2; ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2
Блок дверной деревянный с качающимися полотнами двупольный ДН 21-15АК, площадь 3,16 м2; ДН 
24-15АК, площадь 3,62 м2
Блок дверной деревянный с качающимися полотнами двупольный ДН 21-19К, площадь 4,0 м2; ДН 
24-19К, площадь 4,57 м2
Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24- 
10, площадь 2,35 м2
Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-10А, площадь 2,05 м2; ДН 
24-10А, площадь 2,35 м2
Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-13Б, площадь 2,65 м2; ДН 
24-13Б, площадь 3,04 м2
Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 
24-15А, площадь 3,52 м2
Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-15Б, площадь 3,07 м2; ДН 
24-15Б, площадь 3,52 м2; ДН 21-15В, площадь 3,07 м2; ДН 24-15В, площадь 3,52 м2
Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-19, площадь 3,91 м2; ДН 24-
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16.23.11.11.2.02.02- 1010

16.23.11.11.2.02.02- 1012

16.23.11.11.2.02.02- 1014

16.23.11.11.2.02.02- 1016

16.23.11.11.2.02.02- 1018

16.23.11.11.2.02.02- 1020

16.23.11.11.2.02.02- 1022

16.23.11.11.2.02.02- 1024

16.23.11.11.2.02.02- 1026

16.23.11.11.2.02.02- 1028

16.23.11.11.2.02.02- 1030

16.23.11.11.2.02.02- 1032

16.23.11.11.2.02.02- 1034

16.23.11.11.2.02.02- 1036

16.23.11.11.2.02.02- 1038

16.23.11.11.2.02.02- 1040

16.23.11.11.2.02.02- 1042

16.23.11.11.2.02.03- 0001

16.23.11.11.2.02.03- 0002

16.23.11.11.2.02.03- 0003

16.23.11.11.2.02.03- 0004

16.23.11.11.2.02.03- 0005

16.23.11.11.2.02.03- 0006

16.23.11.11.2.02.03- 0007

16.23.11.11.2.02.03- 0011

16.23.11.11.2.02.03- 0012

16.23.11.11.2.02.03- 0013

16.23.11.11.2.02.03- 0014

19, площадь 4,47 м2
Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-19В, площадь 3,91 м2; ДН 
24-19В, площадь 4,47 м2
Блок дверной наружный входной качающийся глухой, площадь до 2,5 м2, материал 
комбинированный
Блок дверной наружный входной качающийся глухой, площадь до 2,5 м2, материал типа ДСП, ЛДСП 
и пр.
Блок дверной наружный входной качающийся глухой, площадь свыше 2,5 м2, материал 
комбинированный
Блок дверной наружный входной качающийся глухой, площадь свыше 2,5 м2, материал типа ДСП, 
ЛДСП и пр.
Блок дверной наружный входной качающийся остекленный, площадь до 2,5 м2, материал 
комбинированный
Блок дверной наружный входной качающийся остекленный, площадь до 2,5 м2, материал типа ДСП, 
ЛДСП и пр.
Блок дверной наружный входной качающийся остекленный, площадь свыше 2,5 м2, материал 
комбинированный
Блок дверной наружный входной качающийся остекленный, площадь свыше 2,5 м2, материал типа 
ДСП, ЛДСП и пр.
Блок дверной наружный входной распашной глухой, площадь до 2,5 м2, материал 
комбинированный
Блок дверной наружный входной распашной глухой, площадь до 2,5 м2, материал типа ДСП, ЛДСП и 
пр.
Блок дверной наружный входной распашной глухой, площадь свыше 2,5 м2, материал 
комбинированный
Блок дверной наружный входной распашной глухой, площадь свыше 2,5 м2, материал типа ДСП, 
ЛДСП и пр.
Блок дверной наружный входной распашной остекленный, площадь до 2,5 м2, материал 
комбинированный
Блок дверной наружный входной распашной остекленный, площадь до 2,5 м2, материал типа ДСП, 
ЛДСП и пр.
Блок дверной наружный входной распашной остекленный, площадь свыше 2,5 м2, материал 
комбинированный
Блок дверной наружный входной распашной остекленный, площадь свыше 2,5 м2, материал типа 
ДСП, ЛДСП и пр.
Блоки входные дверные мусорокамер глухие, с обшивкой наружной стороны рейками и сталью 
листовой с внутренней стороны, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), ДН19-10, 
площадь 1,97 м2
Блоки входные дверные мусорокамер глухие, с обшивкой наружной стороны рейками и сталью 
листовой с внутренней стороны, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), ДН19-13, 
площадь 2,58 м2
Блоки дверные для жилых и общественных зданий тамбурные, с полотнами глухими, с обшивкой 
рейками, проолифленные, ДНЩ23-10, площадь 2,33 м2, без скобяных приборов (кроме петель) 
Блоки дверные для жилых и общественных зданий тамбурные, с полотнами под остекление, с 
обшивкой рейками, проолифленные, ДНЩ22-13, площадь 2,83 м2, без скобяных приборов (кроме 
петель)
Блоки дверные для жилых и общественных зданий тамбурные, с полотнами под остекление, с 
обшивкой рейками, проолифленные, ДНЩ23-15, площадь 3,37 м2, без скобяных приборов (кроме 
петель)
Блоки дверные наружные тамбурные, полуторапольные, с дощатыми полотнами, с частичным 
остеклением узкого полотна, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), ДН23-15, 
площадь 3,37 м2

Груп па  11.2.02.03: Б л оки  д в е р н ы е  п р о и зв о д с тв е н н ы х  зд а н и й

Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами двупольный с 
качающимися полотнами под остекление ДВК 21-15, площадь 3,13 м2 
Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами двупольный с 
качающимися полотнами под остекление ДВК 21-19, площадь 3,97 м2
Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами двупольный с полотнами 
глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2
Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами двупольный с полотнами 
глухими ДВГ 21-19, площадь 3,88 м2
Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами двупольный с полотнами 
под остекление ДВО 21-15, площадь 3,05 м2
Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами двупольный с полотнами 
под остекление ДВО 21-19, площадь 3,88 м2
Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами однопольный с полотнами 
глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2
Блок дверной деревянный наружный пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольный с 
полотном глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2
Блок дверной деревянный наружный пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольный с 
полотном глухим ДНГ 24-9, площадь 2,11 м2; ДНГ 24-10, площадь 2,35 м2
Блок дверной деревянный наружный пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольный с 
полотном под остекление ДНО 21-09, площадь 1,84 м2; ДНО 21-10, площадь 2,05 м2 
Блок дверной деревянный наружный пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольный с 
полотном под остекление ДНО 24-9, площадь 2Д1 м2; ДНО 24-10, площадь 2,35 м2
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16.23.11.11.2.02.03-1000

16.23.11.11.2.02.04- 0001

16.23.11.11.2.02.04- 0002

16.23.11.11.2.02.04- 0011

16.23.11.11.2.02.04- 0012

16.23.11.11.2.02.04- 1000

16.23.11.11.2.02.04- 1002

16.23.11.11.2.02.04- 1004

16.23.11.11.2.02.04- 1006

16.23.11.11.2.02.04- 1008

16.23.11.11.2.02.04- 1010

16.23.11.11.2.02.04- 1012

16.23.11.11.2.02.04- 1014

16.23.11.11.2.02.04- 1016

16.23.11.11.2.02.04- 1018

16.23.11.11.2.02.04- 1020

16.23.11.11.2.02.04- 1022

16.23.11.11.2.02.04- 1024
16.23.11.11.2.02.04- 1026

16.23.19.11.2.02.05- 0001

16.23.19.11.2.02.05- 0002

16.23.19.11.2.02.05- 0003

16.23.19.11.2.02.05- 0011

16.23.11.11.2.02.05- 1000

16.23.11.11.2.02.05- 1002

25.12.10.11.2.02.05- 1004

25.12.10.11.2.02.05- 1006

25.12.10.11.2.02.05- 1008

25.12.10.11.2.02.05- 1010

25.12.10.11.2.02.05- 1012

Блоки дверные двупольные; с дощатыми полотнами; окрашенные, без скобяных приборов (кроме ^
петель), ЛМ-4, площадь 1,15 м2

Гр уп п а  11.2.02.04: Б л ок и  д в е р н ы е  сл уж е б н ы е

Блок дверной деревянный служебный с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой
плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольный ДС 21-13ГУ, площадь 2,66 м2
м2
Блок дверной деревянный служебный с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой
плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольный ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2
м2; ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2
Блок дверной деревянный трудно сгораемый с обшивкой полотна хризотиловым картоном и ^
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольный ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2 
Блок дверной деревянный трудно сгораемый с обшивкой полотна хризотиловым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольный ДС 16-9ГГ, площадь 1,40 м2; ДС 19- м2
9ГТ, площадь 1,67 м2
Блок дверной деревянный служебный трудно сгораемый распашной глухой, площадь до 2,0 м2, 
материал комбинированный
Блок дверной деревянный служебный трудно сгораемый распашной глухой, площадь свыше 2,0 м2, 
материал комбинированный
Блок дверной деревянный служебный трудно сгораемый распашной остекленный, площадь до 2,0 
м2, материал комбинированный
Блок дверной деревянный служебный трудно сгораемый распашной остекленный, площадь свыше
2,0 м2, материал комбинированный
Блок дверной деревянный служебный утепленный распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал 
комбинированный
Блок дверной деревянный служебный утепленный распашной глухой, площадь свыше 2,0 м2, 
материал комбинированный
Блок дверной деревянный служебный утепленный распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, 
материал комбинированный
Блок дверной деревянный служебный утепленный распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, 
материал комбинированный
Блоки дверные одно пол ьные, глухие, обитые оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон, без 
скобяных приборов (кроме петель), СМ-Зб, площадь 1,15 м2
Блоки дверные одно пол ьные, глухие, обитые оцинкованной сталью с одной стороны и с окраской с 
другой стороны, без скобяных приборов (кроме петель), СМ-Зв, площадь 1,15 м2 
Блоки дверные, двупольные для холодильных камер, утепленные с обшивкой с двух сторон 
оцинкованной сталью, с деталями затвора и петель, окрашенные, ДХ-2, площадь 3,63 м2 
Блоки дверные, однопольные для холодильных камер, утепленные с обшивкой с двух сторон 
оцинкованной сталью, с деталями затвора и петель, окрашенные, ДХ-1, площадь 2,57 м2
Блоки дверные, под обивку с двух сторон оцинкованной сталью, ЦГ-15, площадь 3,05 м2 
Блоки дверные, под обивку с двух сторон оцинкованной сталью, ЦГ-7, площадь 2,04 м2

Группа  11.2.02.05: Б л о к и  л ю к о в  и л а зо в

Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 10-10А, 
площадь 0,97 м2
Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, 
площадь 1,89 м2
Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, 
площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2
Окно-люк деревянное для выхода на крышу с изоляционным окладом для профильных кровельных
покрытий, размер 860x860 мм, коробка деревянная, заполнение из поликарбоната 
Блоки люков противопожарные однопольные, щитовые, покрытые асбестовым картоном и
облицованные с двух сторон оцинкованной сталью, укомплектованные резиновыми прокладками, м2
ДПЛ 10-10, площадь 0,97 м2, со скобяными приборами
Блоки люков противопожарные однопольные, щитовые, покрытые асбестовым картоном и
облицованные с двух сторон оцинкованной сталью, укомплектованные резиновыми прокладками, м2
ДПЛ 13-10, площ.1,26 м2, со скобяными приборами
Люки металлические типа Л ПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые,
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми т
красками, 500x700 мм, масса 35 кг, с замком-защелкой, без доводчика
Люки металлические типа Л ПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые,
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми т
красками, 700x800 мм, масса 42 кг, с замком-защелкой, без доводчика
Люки металлические типа Л ПМ-01/60, противопожарные, дым о газоне проницаемые,
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми т
красками, 800x1000 мм, масса 49 кг, с замком-защелкой, без доводчика
Люки металлические типа Л ПМ-01/60, противопожарные, дым о газоне проницаемые,
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми т
красками, 800x900 мм, масса 46 кг, с замком-защелкой, без доводчика
Люки металлические типа Л ПМ-01/60, противопожарные, дым о газоне проницаемые,
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми т
красками, 900x1100 мм, масса 60 кг, с замком-защелкой, без доводчика
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25.12.10.11.2.02.05-1014

16.23.11.11.2.02.06- 0001
16.23.11.11.2.02.06- 0002

16.23.11.11.2.02.06- 0003
16.23.11.11.2.02.06- 0011
16.23.19.11.2.02.06- 0012

16.23.11.11.2.02.07- 0001

16.23.11.11.2.02.07- 0002

16.23.11.11.2.02.07- 0003

16.23.11.11.2.02.07- 0004

16.23.11.11.2.02.07- 0011

16.23.11.11.2.02.07- 0012

16.23.11.11.2.02.07- 0013

16.23.11.11.2.02.07- 0014

16.23.11.11.2.02.07- 0015
16.23.11.11.2.02.07- 0021

16.23.11.11.2.02.07- 0022

16.23.11.11.2.02.07- 0023
16.23.11.11.2.02.07- 0024

16.23.11.11.2.02.07- 0025

16.23.11.11.2.02.08- 0001

16.23.11.11.2.02.08- 0002

16.23.11.11.2.02.08- 0011

16.23.11.11.2.02.08- 0012

16.23.11.11.2.02.08- 0013

16.23.11.11.2.02.08- 0014

16.23.11.11.2.02.08- 0015

16.23.11.11.2.02.08- 0021

16.23.11.11.2.02.08- 0022

16.23.11.11.2.02.08- 0031

16.23.11.11.2.02.08- 0032

16.23.11.11.2.02.08- 0033

16.23.11.11.2.02.08- 0034

16.23.11.11.2.02.09- 0001

16.23.11.11.2.02.09- 0002

16.23.11.11.2.02.09- 0003

Люки металлические типа Л ПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, 
теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми 
краскам и,600x700 мм, масса 39 кг, с замком-защелкой, без доводчика

Группа 11.2.02.06: Коробки дверные и люков

Коробки дверные деревянные размер 74x45 мм 
Коробки дверные деревянные размер 94x45 мм 

Коробки дверные деревянные размер 94x55 мм
Коробки дверные деревянные, облицованная кровельной сталью, размер 94x55 мм 
Коробки люков деревянные, облицованные кровельной сталью, размер 112x66 мм

Группа 11.2.02.07: Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий

Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм ПГ 20-6 ДГ21-7; ДГ-21-13, площадь 1,2 м2; ПГ 20- 
7 ДГ 21-8, площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 ДГ 21-9, площадь 1,6 м2
Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм ПГ 20-9 ДГ 21-10, площадь 1,8 м2; ПГ 20-11 ДГ 
21-12, площадь 2,2 м2
Полотна дверей деревянные глухие, высота 2300 мм ПГ23-7 ДГ 24-15, площадь 1,61 м2
Полотна дверей деревянные глухие, высота 2300 мм ПГ 23-9 ДГ 24-10, ДГ 24-19, площадь 2,07 м2; ПГ 
23-11 ДГ 24-12, площадь 2,53 м2
Полотна дверные деревянные под остекление, высота 2000 мм ПО 20-6 ДО 21-13, площадь 1,2 м2;
ПО 20-7 ДО 21-8, площадь 1,4 м2
Полотна дверные деревянные под остекление, высота 2000 мм ПО 20-8 ДО 21-9, площадь 1,6 м2; ПО 
20-9 ДО 21-10, площадь 1,8
Полотна дверные деревянные под остекление, высота 2300 мм ПО 23-7 ДО 24-15, площадь 1,61 м2 
Полотна дверные деревянные под остекление, высота 2300 мм ПО 23-9 ДО 24-10, ДО 24-19, площадь
2.07 м2
Полотна дверные деревянные под остекление, высота 2300 мм ПО 23-11 ДО 24-12, площадь 2,53 м2
Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2000 мм ПК 20-6 ДК 21-13, площадь 1,2 м2 
Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2000 мм усиленное деревянное ПУ 20-8 ДУ 21-9, 
площадь 1,6 м2; ПУ 20-9 ДУ 21-10, площадь 1,8 м2
Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2300 мм ПК 23-7 ДК 24-15, площадь 1,61 м2
Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2300 мм ПК 23-9 ДК 24-19, площадь 2,07 м2
Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2300 мм усиленное деревянное ПУ 23-9 ДУ 24-10, 
площадь 2,07 м2

Группа  11.2.02.08: П ол о тн а  д л я  б л о к о в  д в е р н ы х  н а р у ж н ы х  и  т а м б у р н ы х

Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2000 и 2300 мм, ПН 20-7АК, площадь 1,4 м2, ПН 
23-7АК, площадь 1,61 м2
Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2000 и 2300 мм, ПН 20-9К, площадь 1,8 м2, ПН 23- 
9К, площадь 2,07 м2
Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-5Б, площадь
1,0 м2; ПН 23-5Б, площадь 1,15 м2
Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-7А, площадь
1.4 м2, ПН 23-7А, площадь 1,61 м2
Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-7Б, площадь
1.4 м2; ПН 20-7В, площадь 1,4 м2; ПН 23- 7Б, площадь 1,61 м2; ПН 23-7В, площадь 1,61 м2 
Полотна дверные деревянные рамочные п о д  остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-9, площадь
1,80 м2; ПН 23-9, площадь 2,07 м2
Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-9А, площадь
1.8 м2; ПН 20-9Б, ПН 20-9В, ПН 23-9А, площадь 2,07 м2; ПН 23-9Б, ПН 23-9В
Полотна деревянные щитовые глухие, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-4Щ, площадь 0,8 м2; ПН 23-4Щ, 
площадь 0,92 м2
Полотна дверные деревянные щитовые глухие, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-5Щ, площадь 1,0 м2;
ПН 23-5Щ, площадь 1,15 м2
Полотна дверные деревянные щитовые под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-7Щ, площадь
1.4 м2, ПН 23-7Щ, площадь 1,61 м2
Полотна дверные деревянные щитовые п о д  остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-8АЩ, площадь
1.6 м2
Полотна дверные деревянные щитовые под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-8Щ, площадь
1.6 м2, ПН 23-8Щ, площадь 1,84 м2
Полотна дверные деревянные щитовые под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-9Щ, площадь
1.8 м2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м2

Груп па  11.2.02.09: П о л о тн а  д л я  б л о к о в  д в е р н ы х  п р о и зв о д с тв е н н ы х  зд а н и й

Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно глухое, высота 1800 и 2000 мм ПВГ 
18-8, площадь 1,44 м2; ПВГ 20-7, площадь 1,4 м2
Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно глухое, высота 2000 мм ПВГ 20-6, 
площадь 1,2 м2
Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно глухое, высота 2000 мм ПВГ 20-9, 
площадь 1,8 м2
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м216.23.11.11.2.02.09- 0011

16.23.11.11.2.02.09- 0012

16.23.11.11.2.02.09- 0021

16.23.11.11.2.02.09- 0022

16.23.11.11.2.02.09- 0031

16.23.11.11.2.02.09- 0032

16.23.11.11.2.02.09- 0041

16.23.11.11.2.02.09- 0042

16.23.11.11.2.02.10- 0001

16.23.11.11.2.02.10- 0002

16.23.11.11.2.02.10- 0003

16.23.11.11.2.02.10- 0004

16.23.11.11.2.02.10- 0005

16.23.11.11.2.02.10- 0006

16.23.19.11.2.02.11- 0001
16.23.19.11.2.02.11- 0002
16.23.19.11.2.02.11- 0003
16.23.19.11.2.02.11- 0004

25.12.10.11.2.02.11- 1000

25.12.10.11.2.02.11- 1002

25.12.10.11.2.02.11- 1004

25.12.10.11.2.02.11- 1006

25.12.10.11.2.02.11- 1008

25.12.10.11.2.02.11- 1010

16.23.11.11.2.02.12- 0001
16.23.11.11.2.02.12- 0002

Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно качающееся, высота 2000 мм ПВК 20- 
7, площадь 1,4 м2
Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно качающееся, высота 2000 мм ПВК 20- 
9, площадь 1,8 м2
Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно под остекление, высота 2000 мм ПВО 
20-7, площадь 1,40 м2
Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно под остекление, высота 2000 мм ПВО 
20-9, площадь 1,8 м2
Полотна деревянные для блоков дверных наружных, полотно глухое, высота 2000 мм ПНГ 20-8, 
площадь 1,6 м2; ПНГ 20-9, площадь 1,8 м2
Полотна деревянные для блоков дверных наружных, полотно глухое, высота 2300 мм ПНГ 23-8, 
площадь 1,84 м2; ПНГ 23-9, площадь 2,07 м2
Полотна деревянные для блоков дверных наружных, полотно под остекление, высота 2000ммПНО 
20-8, площадь 1,6 м2; ПНО 20-9, площадь 1,8 м2
Полотна деревянные для блоков дверных наружных, полотно под остекление, высота 2300 мм ПНО 
23-8, площадь 1,84 м2; ПНО 32-9, площадь 2,07 м2

Груп па  11.2.02.10: П о л о тн а  д ля  б л о к о в  д в е р н ы х  сл уж е б н ы х

Полотна деревянные для блоков дверных служебных трудносгораемые, высота 1495 мм ПС 15-8ГТ, 
площадь 1,19 м2
Полотна деревянные для блоков дверных служебных трудносгораемые, высота 1795 и 1995 мм ПС 
18-8ГТ, площадь 1,43 м2; ПС 20-8ГТ, площадь 1,58 м2
Полотна деревянные для блоков дверных служебных трудносгораемые, высота 1995 мм ПС20-4ГТ, 
площадь 0,77 м2
Полотна деревянные для блоков дверных служебных утепленные, высота 1495 мм ПС 15-8ГУ, 
площадь 1,19 м2
Полотна деревянные для блоков дверных служебных утепленные, высота 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГУ, 
площадь 1,43 м2; ПС 20-8ГУ, площадь 1,58 м2
Полотна деревянные для блоков дверных служебных утепленные, высота 1995 мм ПС 20-4ГУ, 
площадь 0,77 м2

Группа  11.2.02.11: П о л о тн а  л ю к о в  и  л а зо в

Полотна люков и лазов деревянные, высота 877 мм ПЛ 9-4А, площадь 0,39 м2 
Полотна люков и лазов деревянные, высота 877 мм ПЛ 9-9, площадь 0,77 м2 
Полотна люков и лазов деревянные, высота 1177 мм ПЛ 12-7, площадь 0,81 м2 
Полотна люков и лазов деревянные, высота 1177мм ПЛ 12-9, площадь 1,03 м2
Люки металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми 
красками, EI60, однопольные, 500x700 мм, масса 37,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика 
Люки металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми 
красками, EI60, однопольные, 900x1100 мм, масса 68,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика 
Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные 
порошковыми красками, EI60, однопольные, 600x700 мм, масса 40,6 кг, с зам ком-за щелкой, без 
доводчика
Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные 
порошковыми красками, EI60, однопольные, 700x800 мм, масса 47,9 кг, с зам ком-за щелкой, без 
доводчика
Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные 
порошковыми красками, EI60, однопольные, 800x1000 мм, масса 60,2 кг, с зам ком-за щелкой, без 
доводчика
Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные 
порошковыми красками, EI60, однопольные, 800x900 мм, масса 55,9 кг, с зам ком-за щелкой, без 
доводчика

Группа  11.2.02.12: П о л о тн а  д л я  б л о к о в  д в е р н ы х , не  в к л ю ч е н н ы е  в  гр уп п ы

Полотна дверные деревянные
Полотна дверные деревянные для плотничных дверей

Раздел  11.2.03: Д р е в е си н а  п р е ссо в ан н а я  в  в и д е  б л о ко в , плит, б р усье в  и ли  п р о ф и л и р о в а н н ы х  и зд ели й

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2
м2
м2
м2

т

т

т

т

т

т

м2
м2

16.21.22.11.2.03.01- 0011
16.21.22.11.2.03.01- 0012
16.21.22.11.2.03.01- 0013
16.21.22.11.2.03.01- 0014
16.21.22.11.2.03.01- 0015

16.23.11.11.2.03.01- 1000

16.23.11.11.2.03.01- 1002

Гр уп п а  11.2.03.01: П а н е л и  д е к о р а ти в н ы е  М Д Ф

Панели декоративные МДФ, размер 2600x168x7 мм м2
Панели декоративные МДФ, размер 2600x168x13 мм м2
Панели декоративные МДФ, размер 2600x238x7 мм м2
Панели декоративные МДФ, размер 2700x148x7 мм м2
Панели декоративные МДФ, размер 2700x200x6 мм м2
Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, без заполнения, ВД 8-4-68, 
облицованные твердыми древесноволокнистыми плитами, окрашенные, площадь 0,32 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, без заполнения, ВД8-5, 
облицованные твердыми древесноволокнистыми плитами, окрашенные эмалями, площадь 0,42 м2



16.23.11.11.2.03.01- 1004

16.23.11.11.2.03.01- 1006

16.23.11.11.2.03.01- 1008

16.23.11.11.2.03.01- 1010

16.23.11.11.2.03.01- 1012

16.23.11.11.2.03.01- 1014

16.23.11.11.2.03.01- 1016

16.23.11.11.2.03.01- 1018
16.23.11.11.2.03.01- 1020
16.23.11.11.2.03.01- 1022
16.23.11.11.2.03.01- 1024
16.23.11.11.2.03.01- 1026
16.23.11.11.2.03.01- 1028
16.23.11.11.2.03.01- 1030
16.23.11.11.2.03.01- 1032
16.23.11.11.2.03.01- 1034
16.23.11.11.2.03.01- 1036
16.23.11.11.2.03.01- 1038
16.23.11.11.2.03.01- 1040
16.23.11.11.2.03.01- 1042
16.23.11.11.2.03.01- 1044
16.23.11.11.2.03.01- 1046
16.23.11.11.2.03.01- 1048
16.23.11.11.2.03.01- 1050
16.23.11.11.2.03.01- 1052
16.23.11.11.2.03.01- 1054
16.23.11.11.2.03.01- 1056
16.23.11.11.2.03.01- 1058

16.21.22.11.2.03.02- 0021
16.21.22.11.2.03.02- 0022
16.21.22.11.2.03.02- 1000
16.21.22.11.2.03.02- 1002
16.21.22.11.2.03.02- 1004
16.21.22.11.2.03.02- 1006
16.21.22.11.2.03.02- 1008

16.23.19.11.2.04.01- 0001
16.23.19.11.2.04.01- 0002

16.10.21.11.2.04.02- 0001
16.10.21.11.2.04.02- 0002

16.23.19.11.2.04.03- 0001
16.23.19.11.2.04.03- 0002

Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, без заполнения, ВД 9-ЗИ, 
облицованные твердыми древесноволокнистыми плитами, окрашенные эмалями, площадь 0,31 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, ВД 9-5, окрашенные, площадь 0,47 
м2
Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, ВД9-6И, без заполнения, 
облицованные твердыми древесноволокнистыми плитами, окрашенные эмалями, площадь 0,53 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, ВД13-ЗИ, окрашенные, площадь 0,46 
м2
Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, ВД13-4-68, окрашенные, площадь 
0,53 м2
Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, ВД13-6И, окрашенные, площадь 0,78 
м2
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-10-ЗИ, площадь 0,35 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-10-6И, площадь 0,59 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-10-7И, площадь 0,64 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-10-9И, площадь 0,88 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-12-6И, площадь 0,71 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-12-7И, площадь 0,77 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-12-9И, площадь 1,06 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-13-7И, площадь 0,84 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-13-9И, площадь 1,16 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-7-ЗИ, площадь 0,24 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-7-4-68, площадь 0,28 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-7-5И, площадь 0,3бм2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-7-6И, площадь 0,41 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-7-7И, площадь 0,44 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-7-9И, площадь 0,61 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-8-ЗИ, площадь 0,28 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-8-6И, площадь 0,47 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-8-7И, площадь 0,51 м2 

Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-8-9И, площадь 0,70 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-9-4-68, площадь 0,37 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-9-7И, площадь 0,57 м2 
Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-9-9И, площадь 0,79 м2

Груп па  11.2.03.02: П о к р ы т и я  п о л о в  л а м и н и р о в а н н ы е

Покрытие напольное ламинированное, 31 класс износостойкости, толщина 6 мм 
Покрытие напольное ламинированное, 32 класс износостойкости, толщина 8 мм 
Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 31 класс износостойкости, толщина 6 мм 
Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 32 класс износостойкости, толщина 7 мм 
Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 32 класс износостойкости, толщина 8 мм 
Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 33 класс износостойкости, толщина 8 мм 
Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм

Раздел 11.2.04: Изделия деревянные строительные и столярные
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Группа 11.2.04.01: Детали деревянные градирен

Детали деревянные градирен антисептированные: из брусьев м3
Детали деревянные градирен антисептированные: из досок м3

Группа 11.2.04.02: Жилки дубовые для полов

Жилки дубовые м
Жилки дубовые для полов, сечение 19x24 мм м

Группа  11.2.04.03: П о д р о зе тн и к и

Подрозетники деревянные 100 шт
Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм 100 шт



Гр уп п а  11.2.04.04: П р о б к и  д е р е в я н н ы е

16.23.19.11.2.04.04- 0001
16.23.19.11.2.04.04- 0002
16.23.19.11.2.04.04- 0003
16.23.19.11.2.04.04- 0004
16.23.19.11.2.04.04- 0005

16.23.19.11.2.04.05- 0001
16.23.19.11.2.04.05- 0002
16.23.19.11.2.04.05- 0003
16.10.21.11.2.04.05- 1000

16.23.19.11.2.04.06- 0001
16.23.19.11.2.04.06- 0011
16.23.19.11.2.04.06- 0012
16.23.19.11.2.04.06- 0021
16.23.19.11.2.04.06- 0031
16.23.19.11.2.04.06- 0041

16.23.19.11.2.04.06- 0051

16.23.19.11.2.04.06- 0061
16.23.19.11.2.04.06- 0071
16.23.19.11.2.04.06- 0031
16.23.19.11.2.04.06- 1000
16.23.19.11.2.04.06- 1002

16.23.19.11.2.04.06- 1004
16.23.19.11.2.04.06- 1006
16.23.19.11.2.04.06- 1008
16.23.19.11.2.04.06- 1010
16.23.19.11.2.04.06- 1012
16.23.19.11.2.04.06- 1014
16.23.19.11.2.04.06- 1016
16.23.19.11.2.04.06- 1018
16.23.19.11.2.04.06- 1020
16.23.19.11.2.04.06- 1022
16.23.19.11.2.04.06- 1024
16.23.19.11.2.04.06- 1026
16.23.19.11.2.04.06- 1028
16.23.19.11.2.04.06- 1030
16.23.19.11.2.04.06- 1032
16.23.19.11.2.04.06- 1034

16.23.19.11.2.04.06- 1036

16.23.19.11.2.04.06- 1038
16.23.19.11.2.04.06- 1040
16.23.19.11.2.04.06- 1042
16.23.19.11.2.04.06- 1044

31.02.10.11.2.04.06- 1046

31.02.10.11.2.04.06- 1048

16.23.19.11.2.04.06- 1050
16.23.19.11.2.04.06- 1052

Пробки деревянные (шканты), диаметр 10 мм, длина 50 мм 
Пробки деревянные диаметр 100 мм, длина 100 мм 

Пробки дубовые 250x120x65 мм 
Пробки переходные деревянные 
Пробки хвойных пород 250x120x65 мм

Группа  11.2.04.05: Р е й к и  д е р е в я н н ы е

Рейки деревянные, сечение 8x18 мм
Рейки деревянные футеровочные, размер 30x60x2000 мм

Рейки дубовые, толщина 5-7 мм
Рейки хвойных пород, неокрашенные, сечение 20x40 мм

Группа  11.2.04.06: И зд е л и я  д е р е в ян н ы е , н е  в к л ю ч е н н ы е  в  гр уп п ы

Брусок монтажный БМ-18, БМ-21 размер 54x22 мм 
Дрань кровельная
Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм
Клинья деревянные 50x100x400 мм
Колья деревянные посадочные 2200x60 мм
Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные)
Плиты столярные марки СР из щитов склеенными рейками, облицованные с одной стороны толщина 
19 мм
Поддон деревянный (евро), размер 1200x800 мм
Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, КМ-5 
Шпонки вкладные торцевые
Антресоль-секция, материал Л ДСП, размер 826x370x374 мм
Банкетка жесткая, материал ДСП, каркас металлический, размер 1110x356x380 мм
Банкетка жесткая, материал ДСП, каркас металлический, размер 1110x356x420 мм
Банкетка жесткая, материал ДСП, каркас металлический, размер 1110x356x460 мм
Банкетка жесткая, материал ДСП, размер 1110x360x260 мм
Банкетка жесткая, материал ДСП, размер 1110x360x300 мм
Банкетка жесткая, материал ДСП, размер 1110x360x340 мм
Банкетка мягкая двухместная, каркас металлический, размер 810x370x380 мм
Банкетка мягкая трехместная, каркас металлический, размер 1120x370x380 мм
Банкетка полумягкая, материал ДСП, каркас металлический, размер 1110x350x380 мм
Банкетка полумягкая, материал ДСП, каркас металлический, размер 1110x350x420 мм
Банкетка полумягкая, материал ДСП, каркас металлический, размер 1110x350x460 мм
Банкетка полумягкая, трехместная, размер 1400x450x435 мм
Вешалка для полотенец пятиместная навесная, материал ДСП, размер 712x134x620 мм 
Вешалка для полотенец пятиместная напольная, материал ДСП, размер 696x209x1080 мм 
Витрина настенная, материал ДСП, размер 880x240x880 мм 
Диван двухсторонний двухместный, обивка - флок, размер 632x600x500 мм 
Диван двухсторонний трехместный, обивка - флок, размер 932x600x500 мм
Диван детский двухместный, размер 800x400x480 мм, в комплекте два кресла, размер 430x400x480 
мм
Кровать 3-х ярусная выкатная стумбой, материал ДСП, размер 1500x700x820 мм 
Кровать детская 2-х ярусная, с матрацем, материал ДСП, размер 1400x700x144 мм 
Кровать детская из пиломатериала хвойных пород, размер 1480x674x604 мм 
Кровать детская с матрацем из пиломатериала хвойных пород, размер 1480x674x604 мм
Кухонные подстолья рамочно-щитовой конструкции, облицованные пластиком бумажно-слоистым, 
КМ-10М, размеры 590x500x544 мм
Кухонные подстолья рамочно-щитовой конструкции, облицованные пластиком бумажно-слоистым, 
КМ-13М, размеры 780x590x845 мм
Мольберт двухместный, размер 685x921x1250 мм 
Мольберт двухсторонний комбинированный

100 шт. 
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16.23.19.11.2.04.06- 1054

16.23.19.11.2.04.06- 1056

16.23.19.11.2.04.06- 1058

16.23.19.11.2.04.06- 1060

16.23.19.11.2.04.06- 1062
16.23.19.11.2.04.06- 1064
16.23.19.11.2.04.06- 1066
16.23.19.11.2.04.06- 1068
16.23.19.11.2.04.06- 1070
16.23.19.11.2.04.06- 1072
16.23.19.11.2.04.06- 1074
16.23.19.11.2.04.06- 1076
16.23.19.11.2.04.06- 1078
16.23.19.11.2.04.06- 1080
16.23.19.11.2.04.06- 1082
16.23.19.11.2.04.06- 1084
16.23.19.11.2.04.06- 1086
16.23.19.11.2.04.06- 1088
16.23.19.11.2.04.06- 1090

16.23.19.11.2.04.06- 1092

16.23.19.11.2.04.06- 1094
16.23.19.11.2.04.06- 1096
16.23.19.11.2.04.06- 1098
16.23.19.11.2.04.06- 1100
16.23.19.11.2.04.06- 1102

16.23.19.11.2.04.06- 1104

16.23.19.11.2.04.06- 1106

16.23.19.11.2.04.06- 1108

16.23.19.11.2.04.06- 1110

16.23.19.11.2.04.06- 1112

16.23.19.11.2.04.06- 1114

16.23.19.11.2.04.06- 1116

16.23.19.11.2.04.06- 1118

16.23.19.11.2.04.06- 1120

16.23.19.11.2.04.06- 1122

16.23.19.11.2.04.06- 1124

16.23.19.11.2.04.06- 1126

16.23.19.11.2.04.06- 1128

16.23.19.11.2.04.06- 1130

16.23.19.11.2.04.06- 1132

16.23.19.11.2.04.06- 1134
16.23.19.11.2.04.06- 1136
16.23.19.11.2.04.06- 1138

16.23.19.11.2.04.06- 1140

16.23.19.11.2.04.06- 1142

Мольберт четырехместный, размер 698x698x700 мм
Подставка деревянная, напольная для флагов и знамен, в комплекте: основание, 2 древка, 2 
навершия, высота в сборе 2430 мм
Подставка деревянная, напольная для флагов и знамен, в комплекте: основание, 3 древка, 3 
навершия, высота в сборе 2430 мм
Подставка деревянная, напольная для флагов и знамен, в комплекте: основание, древко, навершие, 
высота в сборе 2430 мм
Подставка под системный блок, материал ЛДСП, размер 272x500x135 мм
Полка под клавиатуру, материал ЛДСП бук-бавария, размер 690x350x18 мм
Полка под клавиатуру, материал ЛДСП клен, размер 690x350x18 мм
Стеллаж библиотечный двухсторонний, материал ЛДСП, размер 900x500x1910 мм
Стеллаж библиотечный демонстрационный, материал ЛДСП, размер 900x320x1910 мм
Стеллаж библиотечный односторонний, материал ЛДСП, размер 900x320x1910 мм
Стеллаж для игрушек, выдвижные пластмассовые ящики, материал ДСП, размер 2640x525x937 мм
Стеллаж для игрушек, выдвижные пластмассовые ящики, материал ДСП, размер 3516x456x1816 мм
Стеллаж для игрушек, материал ДСП, размер 3516x456x1816 мм
Стеллаж для игрушек, материал ДСП, размер 3667x456x1881 мм
Стол воспитателя однотумбовый, материал ЛДСП, размер 1200x600x750 мм
Стол демонстрационный для кабинета биологии, материал ЛДСП
Стол детский двухместный, материал ДСП, размер 1200x450x1-1 (460/520/580) мм
Стол детский одноместный, материал ДСП, размер 600x450x1-1 (400/460/520/580) мм
Стол детский полукруглый, материал ДСП, размер 1029х520хН (400/460/520/580)
Стол детский с 2 ящиками, наклонное/горизонтальное положение столешницы, материал массив 
хвойных пород, размер 1100х450хН (460/520/580) мм
Стол детский с вырезом, материал ДСП, размер 1310х576хН (400/460/520/580) мм 
Стол детский трапециевидный, материал ДСП, размер 998х500хН (400/460/520/580) мм 
Стол детский эргономичный, размер 700x700x1-1 (400/460/520/580) мм 
Стол детский, материал ДСП, размер 700х700хН (460/520/580) мм 
Стол для оргтехники, материал ДСП, размеры 1200x600x721 мм

Стол для рентгенлаборанта с неактиничным фонарем, размер 1350x500x1470 мм
Стол игровой с нижней подсветкой, крышка-столешница из оргстекла, толщина 8 мм, размер
1200x760x640 мм
Стол обеденный с кронштейном, каркас металлический сварной, размер 1200x600x640 мм 
Стол обеденный с кронштейном, столешница ДСП, каркас металлический сварной, размер 
1200x600x640 мм
Стол обеденный с кронштейном, столешница ДСП, каркас металлический сварной, размер 
1200x600x700 мм
Стол обеденный с кронштейном, столешница ДСП, каркас металлический сварной, размер 
1800x600x640 мм
Стол обеденный с кронштейном, столешница ДСП, каркас металлический сварной, размер 
1800x600x700 мм
Стол обеденный с кронштейном, столешница ДСП, каркас металлический сварной, размер 
800x800x640 ММ
Стол обеденный с кронштейном, столешница ДСП, каркас металлический сварной, размер 
800x800x700 ММ
Стол обеденный с кронштейном, столешница пластик, каркас металлический сварной, размер
1200x600x700 мм
Стол обеденный с кронштейном, столешница пластик, каркас металлический сварной, размер 
1800x600x640 мм
Стол обеденный с кронштейнам, столешница пластик, каркас металлический сварной, размер 
1800x600x700 мм
Стол обеденный, размер 1200x600x700 мм, в комплекте б стульев, каркас металлический, размер 
456x450x420 мм
Стол обеденный, размер 800x800x700 мм, в комплекте 2 стула, каркас металлический, размер 
456x450x420 мм
Стол обеденный, размер 800x800x700 мм, в комплекте 4 стула, каркас металлический, размер 
456x450x420 ММ
Стол палатный, материал ЛДСП, размер 900x750x700 мм
Стол ученический двухместный, материал ДСП, размер 1200x500x14 (580/640) мм
Стол ученический двухместный, материал ДСП, размеры 1200x500x14 (700/760) мм
Стол ученический для компьютера, регулируемые по высоте (Н), ростЗ-6, материал ДСП, размер 
950x550x14 (580/640/700/760) мм
Стол ученический для компьютера, регулируемый по высоте (Н), рост 3-6 ,с кабель-каналом, полка 
под клавиатуру и подставка под системный блок, материал ДСП ламинированная, размер 950x550x14 
(580/640/700/760) ММ
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16.23.19.11.2.04.06- 1144

16.23.19.11.2.04.06- 1146

16.23.19.11.2.04.06- 1148

16.23.19.11.2.04.06- 1150

16.23.19.11.2.04.06- 1152

16.23.19.11.2.04.06- 1154

16.23.19.11.2.04.06- 1156
16.23.19.11.2.04.06- 1158
16.23.19.11.2.04.06- 1160
16.23.19.11.2.04.06- 1162
16.23.19.11.2.04.06- 1164
16.23.19.11.2.04.06- 1166
16.23.19.11.2.04.06- 1168
16.23.19.11.2.04.06- 1170
16.23.19.11.2.04.06- 1172
16.23.19.11.2.04.06- 1174
16.23.19.11.2.04.06- 1176
16.23.19.11.2.04.06- 1178
16.23.19.11.2.04.06- 1180
16.23.19.11.2.04.06- 1182

16.23.19.11.2.04.06- 1184
16.23.19.11.2.04.06- 1186
16.23.19.11.2.04.06- 1188
16.23.19.11.2.04.06- 1190

16.23.19.11.2.04.06- 1192

16.23.19.11.2.04.06- 1194
16.23.19.11.2.04.06- 1196

16.23.19.11.2.04.06- 1198
16.23.19.11.2.04.06- 1200
16.23.19.11.2.04.06- 1202
16.23.19.11.2.04.06- 1204
16.23.19.11.2.04.06- 1206
16.23.19.11.2.04.06- 1208
16.23.19.11.2.04.06- 1210
16.23.19.11.2.04.06- 1212
16.23.19.11.2.04.06- 1214
16.23.19.11.2.04.06- 1216
16.23.19.11.2.04.06- 1218
16.23.19.11.2.04.06- 1220
16.23.19.11.2.04.06- 1222
16.23.19.11.2.04.06- 1224
16.23.19.11.2.04.06- 1226
16.23.19.11.2.04.06- 1228
16.23.19.11.2.04.06- 1230
16.23.19.11.2.04.06- 1232
16.23.19.11.2.04.06- 1234
16.23.19.11.2.04.06- 1236
16.23.19.11.2.04.06- 1238
16.23.19.11.2.04.06- 1240
16.23.19.11.2.04.06- 1242

Стол ученический лабораторный с сантехникой и полкой настольной, материал ДСП, размер 
1300x600x700 мм
Стол ученический лабораторный без сантехники, материал ДСП, размер 1300х600хН 
(580/640/700/760) мм
Стол ученический лабораторный с полкой настольной, материал ДСП, размер 1300x600x1-1 
(640/700/760/820) ММ
Стол ученическийлабораторный с полкой настольной, материал ДСП, размер 1300х600хН 
(640/700/760/820) ММ
Стол ученический лабораторный с сантехникой и полкой настольной, материал ДСП, размер 
1300x600x760 мм
Стол ученический лабораторный с сантехникой и полкой настольной, материал ДСП, размер 
1300x600x820 мм
Стол ученический лабораторный с сантехникой, материал ДСП, размер 1300x600x640 мм 
Стол ученическийлабораторный с сантехникой, материал ДСП, размер 1300x600x700 мм 
Стол ученическийлабораторный с сантехникой, материал ДСП, размер 1300x600x760 мм 
Стол ученическийлабораторный, материал ДСП, размер 1300хб00хН (580/640/700/760) мм 
Стол ученический одноместный, материал ДСП, размер 700х500хН (700/760) мм 
Стол ученический одноместный, материал ДСП, размер 700х500хН (580/640/700/760) мм 
Стол ученический одноместный, материал ДСП, размер 700х500хН (580/640) мм 
Стол учителя с 2-мя ящиками, однотумбовый, материал ДСП, размеры 1200x600x720 мм 
Стол учителя, материал ДСП, размеры 1200x600x760 мм 
Стол-барьер библиотечный, материал ДСП, размер 1200x400x900 мм 
Стол-кафедра для выдачи книг, материал ДСП, размер 1200x600x900 мм 
Стол-приставка для руководителя, материал ДСП, размер 1200x550x750 мм 
Стол-приставка, материал ДСП, размер 1400-1601x800x750 мм
Столы демонстрационные, физические, материал ДСП бук-бавария, размеры 2400x750x900мм 
Столы демонстрационные, физические, материал ДСП клен, размеры 2400x750x900 мм 
Столы демонстрационные, химические, материал ДСП бук-бавария, размеры 2400x750x900 мм 
Столы демонстрационные, химические, материал ДСП клен, размеры 2400x750x900мм 
Столы детский 6-ти местный, материал ДСП, размер 1200х1200хН (400/460/520/580) мм
Столы ученические двухместные, регулируемые по высоте, материал - ЛДСП, размеры 1200х500хН 
(500/640/700/760) мм
Стул детский из пиломатериала хвойных пород, размер 270x308x498 мм
Стул детский из пиломатериала хвойных пород, размер 270x324x570 мм
Стул детский из пиломатериала хвойных пород, размер 320x364x637 мм

Стул детский регулируемые по высоте, материал фанера, размер 310x300x442 мм
Стул детский регулируемые по высоте, материал фанера, размер 360x382x584 мм
Стул детский, материал ДСП, размер 1546x350x380 мм
Стул детский, материал ДСП, размер 1546x350x420 мм
Стул детский мягкий, из пиломатериала хвойных пород, размер 320x305x260 мм
Стул детский мягкий, из пиломатериала хвойных пород, размер 320x305x300 мм
Стул детский мягкий, из пиломатериала хвойных пород, размер 320x305x340 мм

Стул детский схудожественной росписью, материал ДСП, размер 300x290x435 мм
Стул детский, материал ДСП, размер 946x350x380 мм
Стул детский, материал ДСП, размер 946x350x420 мм
Стул детский, материал фанера, размер 260x250x260/300 мм
Стул детский, материал фанера, размер 260x250x260-340 мм
Стул детский, материал фанера, размер 260x250x340 мм
Стул детский, материал фанера, размер 394x410x340/380 мм
Стул детский, материал фанера, размер 394x447x380/420/460 мм
Стул ортопедический для детей с ДЦП, в комплекте, размеры 650x790x500 мм
Стул ортопедический для детей с ДЦП, в комплекте, размеры 650x960x500 мм

Стул ортопедический для детей с ДЦП, в комплекте, размеры 880-1100x1150-1300x600 мм
Стул ученический складируемый, материал фанера, размер 410x405x680 мм
Стул ученический складируемый, материал фанера, размер 414x409x720 мм
Стул ученический складируемый, материал фанера, размер 456x450x775 мм
Стул ученический складируемый, материал фанера, размер 460x455x815 мм
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шт.16.23.19.11.2.04.06- 1244
16.23.19.11.2.04.06- 1246
16.23.19.11.2.04.06- 1248
16.23.19.11.2.04.06- 1250
16.23.19.11.2.04.06- 1252
16.23.19.11.2.04.06- 1254
16.23.19.11.2.04.06- 1256
16.23.19.11.2.04.06- 1258
16.23.19.11.2.04.06- 1260
16.23.19.11.2.04.06- 1262
16.23.19.11.2.04.06- 1264
16.23.19.11.2.04.06- 1266
16.23.19.11.2.04.06- 1268
16.23.19.11.2.04.06- 1270
16.23.19.11.2.04.06- 1272
16.23.19.11.2.04.06- 1274
16.23.19.11.2.04.06- 1276
16.23.19.11.2.04.06- 1278
16.23.19.11.2.04.06- 1280
16.23.19.11.2.04.06- 1282
16.23.19.11.2.04.06- 1284
16.23.19.11.2.04.06- 1286
16.23.19.11.2.04.06- 1288
16.23.19.11.2.04.06- 1290
16.23.19.11.2.04.06- 1292
16.23.19.11.2.04.06- 1294
16.23.19.11.2.04.06- 1296
16.23.19.11.2.04.06- 1298
16.23.19.11.2.04.06- 1300
16.23.19.11.2.04.06- 1302
16.23.19.11.2.04.06- 1304
16.23.19.11.2.04.06- 1306
16.23.19.11.2.04.06- 1308
16.23.19.11.2.04.06- 1310
16.23.19.11.2.04.06- 1312

16.23.19.11.2.04.06- 1314

16.23.19.11.2.04.06- 1316
16.23.19.11.2.04.06- 1318
16.23.19.11.2.04.06- 1320

16.23.19.11.2.04.06- 1322

16.23.19.11.2.05.01- 0001

16.23.19.11.2.05.01- 0002

16.23.19.11.2.05.01- 0003

16.23.19.11.2.05.01- 0004

16.23.19.11.2.05.01- 0005

16.23.19.11.2.05.01- 0006

Табурет винтовой для пианино, размер 390-510x350x390 мм

Табурет кухонный, сиденье из искусственной кожи, каркас металлический, размер 600x600x650 мм шт.
Табурет, материал ДСП, каркас металлический сварной, размер 330x330x380 мм шт.
Табурет, материал ДСП, каркас металлический сварной, размер 330x330x420 мм шт.
Тумба для бел ья, материал ДСП, размер 826x604x1807 мм шт.
Тумба для одежды персонала, материал ДСП, размер 826x370x1807 мм шт.
Тумба для одежды, материал ДСП, размер 826x370x1807 мм шт.
Тумба для технических средств обучения, материал ДСП, размер 824x504x1100 мм шт.
Тумба для уголка живой природы, материал ДСП бук-бавария, размер 824x370x455 мм шт.
Тумба для уголка живой природы, материал ДСП клен, размер 824x370x455 мм шт.
Тумба общего назначения, материал ДСП, размер 826x259x800 мм шт.
Тумба под аквариум, материал ДСП, размер 1760x440x1361 мм шт.
Тумба под классную доску, материал ДСП, размер 1044x265x805 мм шт.
Тумба под классную доску, материал ДСП, размер 1264x269x880 мм шт.
Тумба прикроватная с нишей, материал ДСП, размер 420x410x580 мм шт.
Шкаф детский для одежды, материал ДСП, размер 598x347x1365 мм шт.
Шкаф детский для одежды, трехместный, материал ДСП, размер 889x347x1365 мм шт.
Шкаф для горшков на 10 мест, материал ДСП, размер 598x347x1063 мм шт.
Шкаф демонстрационный вытяжной, материал ДСП бук-бавария, размер 1038x700x2250 мм шт.
Шкаф демонстрационный вытяжной, материал ДСП клен, размер 1038x700x2250 мм шт.
Шкаф для горшков на 15 мест, материал ДСП, размер 889x347x1063 мм шт.
Шкаф для хлеба, материал ЛДСП, размер 826x604x1807 мм шт.
Шкаф для читательских формуляров, материал ДСП, размер 400x490x1150 мм шт.
Шкаф каталожный, материал ДСП, размер 1072x445x1150 мм шт.
Шкаф -секция, материал ДСП, размер 370x370x1807 мм шт.
Шкаф сушильный, материал ЛДСП, размер 994x448x2730 мм шт.
Шкаф хозяйственный, материал ДСП бук-бавария, размер 826x370x1807 мм шт.
Шкаф хозяйственный, материал ДСП, размер 826x370x1807 мм шт.
Шкаф-секция без дверей, материал ЛДСП, размер 826x370x1807 мм шт.
Шкаф-секция без стекла, материал ЛДСП, размер 826x370x1807 мм шт.
Шкаф-секция с антресолью, материал ЛДСП, размер 826x370x1807 мм шт.
Шкаф-секция с глухими дверьми, открытая полка, материал ЛДСП, размер 826x370x1807 мм шт.
Шкаф-секция с дверьми, материал ЛДСП, размер 826x370x1807 мм шт.
Шкаф-секция со стеклами без рамки, материал ЛДСП, размер 826x370x1807 мм шт.
Шкаф-секция со стеклами, материал ЛДСП, размер 826x370x1807 мм шт.
Шкаф-секция, 2 двери глухие, 2 двери стекло, открытая полка, материал ЛДСП, размер 826x370x1807 
мм
Шкаф-секция, 2 двери глухие, 2 двери стекло, материал ЛДСП, размер 826x370x1807 мм 
Шкаф-секция, 4 глухие двери, 4 выдвижных ящика, материал ЛДСП, размер 826x370x1807 мм
Шкаф-секция, откидная створка, 2 открытые полки, материал ЛДСП, размер 826x370x1807 мм
Шкафы для посуды, материал ДСП ламинированная, 4 полки, 4 выдвижных ящика, размеры
826x604x1807 мм

Раздел  11.2.05: К о н с тр ук ц и и  в о р о т  и к ал и то к  

Группа  11.2.05.01: В о р о та  н е у те п л е н н ы е

Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, 
глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2
Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, 
глухие ВРГ ЗО-ЗОН, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2
Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, с 
калиткой ВРК ЗО-ЗОН, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2
Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клееные, 
глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2
Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клееные, 
глухие ВРГ ЗО-ЗОН, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2
Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клееные, с 
калиткой ВРК ЗО-ЗОН, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2
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Груп па  11.2.05.02: В о р о та  у те п л е н н ы е

16.23.19.11.2.05.02- 0001

16.23.19.11.2.05.02- 0002

16.23.19.11.2.05.02- 0003

16.23.19.11.2.05.02- 0004

16.23.19.11.2.05.02- 0005

16.23.19.11.2.05.02- 0006

25.12.10.11.2.05.02- 1000

25.12.10.11.2.05.02- 1002

25.12.10.11.2.05.02- 1004

25.12.10.11.2.05.02- 1006

16.23.19.11.2.05.04- 0002
16.23.19.11.2.05.04- 1000

16.23.19.11.2.05.05- 0011

16.23.19.11.2.05.05- 0012
16.23.19.11.2.05.05- 0013
16.23.19.11.2.05.05- 1000
16.23.19.11.2.05.05- 1002
16.23.19.11.2.05.05- 1004

16.23.19.11.2.05.06- 0011

16.23.19.11.2.05.06- 0012
16.23.19.11.2.05.06- 0013
16.23.19.11.2.05.06- 1000
16.23.19.11.2.05.06- 1002
16.23.19.11.2.05.06- 1004

16.23.19.11.2.06.01- 0001

16.23.19.11.2.06.01- 0002
16.23.19.11.2.06.01- 0003
16.23.19.11.2.06.01- 0004
16.23.19.11.2.06.01- 0011

16.23.19.11.2.06.01- 0012
16.23.19.11.2.06.01- 0013
16.23.19.11.2.06.01- 0014

16.23.19.11.2.06.01- 0021

16.23.19.11.2.06.01- 0031
16.23.19.11.2.06.01- 0032
16.23.19.11.2.06.01- 0033

Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, глухие ВРГ 24-24, 
площадь 5,4 м2
Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, глухие ВРГ 30-30, 
площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27, площадь 7,67 м2
Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, с калиткой ВРК 30- 
30, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27, площадь 7,67 м2
Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24, 
площадь 5,4 м2
Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30, 
площадь 8,56 м2; ВРГ 30- 27, площадь 7,67 м2
Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30, 
площадь 8,56 м2; ВРК 30-27, площадь 7,67 м2
Ворота стальные типа 1 АГ 4,2 х 4,2-Т, для зданий промышленных предприятий, складских 
помещений, гаражей, распашные, облицованные алюминиевым профилем, с утеплителем, без 
калитки
Ворота стальные типа 1 АГ 4,2 х4,2-ТК, для зданий промышленных предприятий, складских 
помещений, гаражей, распашные, облицованные алюминиевым профилем, сутеплителем, с 
калиткой
Ворота стальные типа 1 СГ 3,6 X 3,6-ТК, для зданий промышленных предприятий, складских 
помещений, гаражей, распашные, унифицированные, без привода, облицованные стальным листом, 
с калиткой, и утеплителем
Ворота стальные типа 1 СГ 4,2 х4,2-ТК, для зданий промышленных предприятий, складских 
помещений, гаражей, распашные, облицованные стальным листом, с утеплителем и калиткой

Груп па  11.2.05.04: К о р о б к и  в о р о т  д е р е в я н н ы е

Коробки ворот деревянные, размер 174x46 мм 

Коробки ворот деревянные

Груп па  11.2.05.05: П о л о тн а  во р о т

Полотна решетчатые ворот, высота до 1,2 м 
Полотна решетчатые ворот, высота до 1,6м 
Полотна решетчатые ворот, высота до 2,0 м 
Полотна глухие ворот, высота до 1,2 м 

Полотна глухие ворот, высота до 1,6 м 
Полотна глухие ворот, высота до 2,0 м

Группа  11.2.05.06: П о л о тн а  к ал и то к

Полотна калиток деревянные решетчатые, высота до 1,2 м 
Полотна калиток деревянные решетчатые, высота до 1,6 м 
Полотна калиток деревянные решетчатые, высота до 2,0 м 
Полотна калиток деревянные глухие, высота до 1,2 м 
Полотна калиток деревянные глухие, высота до 1,6 м 
Полотна калиток деревянные глухие, высота до 2,0 м

Р азд ел  11.2.06: К о н с тр ук ц и и  д е р е в я н н ы е  к л е е н ы е  н есущ и е

Груп па  11.2.06.01: К о н с тр ук ц и и  гн утокл еен ы е

Конструкции гнуто-клееные деревянные переменного сечения, тип клея КБ-3 

Конструкции гнуто-клееные деревянные переменного сечения, тип клея ФР-12 
Конструкции гнуто-клееные деревянные переменного сечения, тип клея ФР-100 
Конструкции гнуто-клееные деревянные переменного сечения, тип клея ФРФ-50 
Конструкции гнуто-клееные деревянные постоянного сечения, тип клея КБ-3 

Конструкции гнуто-клееные деревянные постоянного сечения, тип клея ФР-12 
Конструкции гнуто-клееные деревянные постоянного сечения, тип клея ФР-100 
Конструкции гнуто-клееные деревянные постоянного сечения, тип клея ФРФ-50 

Полуарки гнуто-клееные, сплоченные 
Прогоны гнуто-клееные переменного сечения 
Прогоны гнуто-клееные переменного сечения, сплоченные 
Прогоны гнуто-клееные постоянного сечения для каркаса фонаря
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Группа  11.2.06.02: К о н с тр ук ц и и  п р я м о л и н е й н ы е  кл е е н ы е

16.23.19.11.2.06.02- 0001
16.23.19.11.2.06.02- 0011
16.23.19.11.2.06.02- 0021
16.23.19.11.2.06.02- 0031
16.23.19.11.2.06.02- 0032
16.23.19.11.2.06.02- 0033
16.23.19.11.2.06.02- 0034
16.23.19.11.2.06.02- 0041
16.23.19.11.2.06.02- 0042
16.23.19.11.2.06.02- 0043
16.23.19.11.2.06.02- 0044

16.23.11.11.2.07.01- 0001

16.23.11.11.2.07.01- 0002

16.23.11.11.2.07.01- 0003

16.23.11.11.2.07.01- 0004

16.23.11.11.2.07.01- 0005

16.23.11.11.2.07.01- 0006

16.23.11.11.2.07.01- 0007

16.23.11.11.2.07.01- 0011

16.23.11.11.2.07.01- 0012

16.23.11.11.2.07.01- 0013

16.23.11.11.2.07.01- 0014

16.23.11.11.2.07.01- 0015

16.23.11.11.2.07.01- 0016

16.23.11.11.2.07.01- 0017

16.23.11.11.2.07.01- 0021

16.23.11.11.2.07.01- 0022

16.23.11.11.2.07.01- 0023

16.23.11.11.2.07.01- 0024

16.23.11.11.2.07.01- 0025

16.23.11.11.2.07.01- 0026

16.23.11.11.2.07.01- 0027

16.23.11.11.2.07.01- 0031

16.23.11.11.2.07.01- 0032

16.23.11.11.2.07.01- 0033

16.23.11.11.2.07.01- 0034

Балки прямые клееные, сплоченные 
Накладки прямые клееный, фрезерованный 
Прогоны прямые клееные

Конструкции прямолинейные клееные переменного сечения, тип клея КБ-3 
Конструкции прямолинейные клееные переменного сечения, тип клея ФР-12 
Конструкции прямолинейные клееные переменного сечения, тип клея ФР-100 
Конструкции прямолинейные клееные переменного сечения, тип клея ФРФ-50 
Конструкции прямолинейные клееные постоянного сечения, тип клея КБ-3 
Конструкции прямолинейные клееные постоянного сечения, тип клея ФР-12 
Конструкции прямолинейные клееные постоянного сечения, тип клея ФР-100 
Конструкции прямолинейные клееные постоянного сечения, тип клея ФРФ-50

Р а зд е л  11.2.07: О к н а  и и х  к о р о б к и  д е р е в я н н ы е  

Гр уп п а  11.2.07.01: Б л ок и  о к о н н ы е  д л я  зд а н и й  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я ти й

Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции двустверные 
с шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1, площадь 2,07 м2
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные 
с шириной коробки 94 мм ПВД 12-24,1, площадь 2,74 м2; ПВД 18-18,1, площадь 3,14 м2 
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные 
с шириной коробки 94 мм ПВД 18-24,1, площадь 4,15 м2
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции 
трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30,1, площадь 3,42 м2; ПВД 12-30,1П, площадь 3,42 
м2
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции 
трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30,1, площадь 5,18 м2; ПВД 18-30,1П, площадь 5,18 
м2
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции 
трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 12-30,2, площадь 3,42 м2; ПВД 12-30,2П, площадь 3,42 
м2
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции 
трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30,2, площадь 5,18 м2; ПВД 18-30,2П, площадь 5,18
м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции двустворные с шириной 
коробки 94 мм ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2; ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции двустворные с шириной 
коробки 94 мм ПНО 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПНО 18-18,1, площадь 3,17 м2 
Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции трехстворные с 
шириной коробки 94 мм ПНО 12-30,1, площадь 3,47 м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции трехстворные с 
шириной коробки 94 мм ПНО 18-24,1, площадь 4,23 м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции трехстворные с 
шириной коробки 94 мм ПНО 18-30,1, площадь 5,25 м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции трехстворные с 
шириной коробки 124 мм ПНО 12-30,2, площадь 3,47 м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции трехстворные с 
шириной коробки 124 мм ПНО 18-30,2, площадь5,25 м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной 
коробки 94 мм ПНД 12-18,1, площадь 2,09 м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной 
коробки 94 мм ПНД 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПНД 18-18,1, площадь 3,17 м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной 
коробки 94 мм ПНД 18-24,1, площадь 4,23 м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной 
коробки 94 мм ПНД 12-30,1, площадь 3,47 м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной 
коробки 94 мм ПНД 18-30,1, площадь 5,25 м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной 
коробки 124 мм ПНД 12-30,2, площадь 3,47 м2
Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной 
коробки 124 мм ПНД 18-30,2, площадь 5,25 м2
Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с двумя импостами, ширина 
коробки 94 мм ПГО 12-30,1, площадь 3,47 м2
Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с двумя импостами, ширина 
коробки 94 мм ПГО 18-30,1, площадь 5,25 м2
Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с двумя импостами, ширина 
коробки 124 мм ПГО 12-30,2, площадь 3,47 м2
Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с двумя импостами, ширина
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коробки 124 мм ПГО 18-30,2, площадь 5,25 м2
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Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с одним 
коробки 94 мм ПГО 12-18,1, площадь 2,09 м2
Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с одним 
коробки 94 мм ПГО 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПГО 18-18,1, площадь 3,17 м2 
Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с одним 
коробки 94 мм ПГО 18-24,1, площадь 4,23 м2

импостом, ширина м2

импостом, ширина м2

импостом, ширина м2

Группа 11.2.07.02: Блоки оконные для зданий сельскохозяйственных предприятий

Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения одинарной конструкции двустворные 
СВО 9-12, площадь 1,01 м2
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения одинарной конструкции двустворные 
СВО 12-12, площадь 1,36 м2
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения одинарной конструкции 
трехстворные СВО 9-18, площадь 1,50 м2
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения одинарной конструкции 
трехстворные СВО 12-18, площадь 2,02 м2
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные 
СВД 9-12, площадь 1,01 м2
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные 
СВД 12-12, площадь 1,36 м2
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции 
трехстворные СВД 9-18, площадь 1,51 м2
Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции 
трехстворные СВД 12-18, площадь 2,04 м2
Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2
Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции СГО 6-9, площадь 0,50 м2
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Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2 м2

Группа 11.2.07.03: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками

Блок оконный деревянный сдвойным остеклением сраэдельными створками двустворные О Р 6-12, 
площадь 0,66 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 9-12, 
площадь 1,01 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением с раздельными створками двусгворные ОР 9-
13.5, площадь 1,14 м2; ОР 9-15, площадь 1,26 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением сраэдельными створками двустворные ОР 12- 
15В, площадь 1,71 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением сраэдельными створками двустворные ОР 12- 
18В, площадь 2,05 м2; ОР 12-21 В, площадь 2,40 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением сраэдельными створками двустворные О Р 18- 
15 Г, площадь 2,59 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением сраэдельными створками двустворные ОР 18- 
18Г, площадь 3,12 м2; ОР 18-21Г, площадь 3,64 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18- 
24Г, площадь 4,17 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением сраэдельными створками двустворные ОР 21- 
15 Г, площадь 3,03 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением сраэдельными створками двустворные ОР 21- 
18Г, площадь 3,65 м2; ОР 21-21Г, площадь 4,26 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением сраэдельными створками двустворные О Р 21- 
24Г, площадь 4,88 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением сраэдельными створками двустворные ОРМ 6- 
11, площадь 0,6 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением с раздельными створками двустворные ОРМ 6-
13.5, площадь 0,74 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением с раздельными створками двустворные, с 
форточной створкой ОР 12-12, площадь 1,36 м2; ОР 12-13,5, площадь 1,53 м2 
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением с раздельными створками двустворные, с 
форточной створкой ОР 12-15, площадь 1,71 м2, ОР 15-12
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением сраэдельными створками двустворные, с
форточной створкой ОР 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОР 15-15, площадь 2,15 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением с раздельными створками двустворные, с
форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением сраэдельными створками двустворные, с
форточной створкой ОРМ 12-11, площадь 1,25 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением с раздельными створками двустворные, с 
форточной створкой ОРМ 12-13,5, площадь 1,53 м2; ОРМ 15-11, площадь 1,58 м2 
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением с раздельными створками двустворные, с 
форточной створкой ОРМ 15-13,5, площадь 1,93 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением с раздельными створками двустворные, с 
фрамугой OP 18-15В, площадь 2,59 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением с раздельными створками двустворные, с 
фрамугой OP 18-18В, площадь 3,12 м2; ОР 18- 21В, площадь 3,64 м2
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Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с 
фрамугой OP 18-24В, площадь 4,17 м2; ОР 18- 27В, площадь 4,70 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с 
фрамугой OP 21-15В, площадь 3,03 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с 
фрамугой OP 21-18В, площадь 3,65 м2; ОР 21- 21В, площадь 4,26 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с 
фрамугой OP 21-24В, площадь 4,88 м2; ОР 21- 27В, площадь 5,51 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 6-9, 
площадь 0,49 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 9-9, 
площадь 0,75 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 12- 
9В, площадь 1,01 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 12- 
12В, площадь 1,36 м2; ОР 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОР 18-9Г, площадь 1,53 м2 
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 15- 
9А, площадь 1,27 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 18- 
9А, площадь 1,53 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 18- 
12Г, площадь 2,06 м2; ОР 18-13,5Г, площадь 2,32 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 21- 
9Г, площадь 1,79 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 21-
12Г, площадь 2,41 м2; ОР 21-13,5Г, площадь 2,72 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОРМ 6- 
6, площадь 0,32 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОРМ
15-6А, площадь 0,83 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с 
форточной створкой ОР 12-9, площадь 1,01 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с 
форточной створкой ОР 15-6, площадь 1,83 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с 
форточной створкой ОР 15-9, площадь 1,27 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с 
форточной створкой ОР 18-9, площадь 1,53 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с 
форточной створкой ОРМ 12-6, площадь 0,66 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с 
форточной створкой ОРМ 15-6, площадь 0,83 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с 
фрамугой OP 18-9А, площадь 1,53 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с 
фрамугой OP 18-12В, площадь 2,06 м2; ОР 18- 13,5В, площадь 2,32 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с 
фрамугой OP 21-9В, площадь 1,79 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с 
фрамугой OP 21-12В, площадь 2,41 м2; ОР 21- 13,5В, площадь 2,72 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками трехстворные ОР 18- 
27Г, площадь 4,70 м2; ОР 21-27Г, площадь 5,51 м2
Блок оконный деревянный сдвойным остеклением с раздельными створками трехстворные, с 
форточной створкой ОР 15-18, площадь 2,58 м2; ОР 15-21, площадь 3,02 м2 
Блок оконный деревянный в раздельном переплете сдвойным остеклением, площадь до 1,5 м2, 
материал дуб
Блок оконный деревянный в раздельном переплете сдвойным остеклением, площадь до 1,5 м2, 
материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в раздельном переплете сдвойным остеклением, площадь до 1,5 м2, 
материал лиственница
Блок оконный деревянный в раздельном переплете сдвойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 
м2, материал дуб
Блок оконный деревянный в раздельном переплете сдвойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 
м2, материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в раздельном переплете сдвойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 
м2, материал лиственница
Блок оконный деревянный в раздельном переплете сдвойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, 
материал дуб
Блок оконный деревянный в раздельном переплете сдвойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2,
материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в раздельном переплете сдвойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, 
материал лиственница
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, 0Д0СП015-6П0, остекленные 
однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 0,83 м2, со скобян. приборами, 
повороти о-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем
Блоки оконные деревянные шумозащитные раздельной конструкции, двухстворчатые с форточкой, 
ОРШВ 15-12, окрашенные эмалями, остекленные, площадь 1,71 м2
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16.23.11.11.2.07.03- 1022

16.23.11.11.2.07.03- 1024

16.23.11.11.2.07.03- 1026

16.23.11.11.2.07.03- 1028

16.23.11.11.2.07.03- 1030

16.23.11.11.2.07.03- 1032

16.23.11.11.2.07.03- 1034

16.23.11.11.2.07.03- 1036

16.23.11.11.2.07.03- 1038

16.23.11.11.2.07.03- 1040

16.23.11.11.2.07.03- 1042

16.23.11.11.2.07.03- 1044

16.23.11.11.2.07.03- 1046

16.23.11.11.2.07.03- 1048

22.23.14.11.2.07.03- 1050

22.23.14.11.2.07.03- 1052

16.23.11.11.2.07.04- 0001

16.23.11.11.2.07.04- 0002

16.23.11.11.2.07.04- 0003

16.23.11.11.2.07.04- 0004

16.23.11.11.2.07.04- 0005

16.23.11.11.2.07.04- 0006

16.23.11.11.2.07.04- 0007

16.23.11.11.2.07.04- 0008

16.23.11.11.2.07.04- 0009

16.23.11.11.2.07.04- 0010

16.23.11.11.2.07.04- 0011

16.23.11.11.2.07.04- 0012

16.23.11.11.2.07.04- 0013

16.23.11.11.2.07.04- 0014

16.23.11.11.2.07.04- 0015

16.23.11.11.2.07.04- 0016

16.23.11.11.2.07.04- 0017

16.23.11.11.2.07.04- 0018

16.23.11.11.2.07.04- 0019

Блоки оконные деревянные шумозащитные раздельной конструкции, двухстворчатые с форточкой, 
ОРШВ15-15, о крашенные эмалями, остекленные, площадь 2,15 м2
Блоки оконные деревянные шумозащитные раздельной конструкции, одностворчатые, ОРШВ 15-9, 
окрашенные эмалями, остекленные, площадь 1,27 м2
Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 12-15, двухстворчатые с 
форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,71 м2 
Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-12, двухстворчатые с 
форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,71 м2 
Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-12, двухстворчатые с 
форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,71 м2 
Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-13,5, двухстворчатые с 
форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,93 м2 
Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-15, двухстворчатые с 
форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 2,15 м2 
Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-15, двухстворчатые с 
форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 2,15 м2 
Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-18, трехстворчатые с 
форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 2,58 м2 
Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-21, трехстворчатые с 
форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 3,02 м2 
Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-6, одностворчатые с 
форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 0,83 м2 
Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-9, одностворчатые с 
форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,27 м2 
Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 5, одностворчатые с форточкой, 
остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,72 м2 
Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 6-9, одностворчатые, без 
остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 0,49 м2 
Блоки эр керн ые из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп осп о 
15-19фэ (оп оспо 15-6фэ+оп оспо 15-6 фэл+2хоп оспо 15-13ф), остекленные однокамерными 
стелопакетами, с форточками, S=5,68 м2, с импортной фурнитурой
Блоки эр керн ые из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 
15-24фэ (оп оспо 15-6фэ+оп оспо 15-6фэл+2хоп оспо 15-18фа), остекленные однокамерными 
стелопакетами, с форточками, S=6,9 м2, с импортной фурнитурой

Группа 11.2.07.04: Б л ок и  о к о н н ы е  с д в о й н ы м  осте к л е н и е м  со  с п а р е н н ы м и  с тв о р к а м и

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 6-12, 
площадь 0,6 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 9-12, 
площадь 1,01 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 9-
13,5, площадь 1,14 м2; ОС 9-15, площадь 1,26 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 12- 
15В, площадь 1,71 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 12- 
18В, площадь 2,05 м2; ОС 12-21В, площадь 2,40 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18- 
15Г, площадь 2,59 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18- 
18Г, площадь 3,12 м2; ОС 18-21Г, площадь 3,64 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18- 
24Г, площадь 4,17 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21- 
15Г, площадь 3,03 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21- 
18Г, площадь 3,65 м2; ОС 21-21Г, площадь 4,26 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21- 
24Г, площадь 4,88 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с 
форточной створкой ОС 12-12, площадь 1,36 м2; ОС 12-13,5, площадь 1,53 м2 
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с 
форточной створкой ОС 12-15, площадь 1,71 м2, ОС 15-12
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с
форточной створкой ОС 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОС 15-15, площадь 2,15 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с
форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОС 18-15, площадь 2,59 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с
фрамугой ОС 18- 15В, площадь 2,59 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с 
фрамугой ОС 18-18В, площадь 3,12 м2; ОС 18- 21В, площадь 3,64 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с 
фрамугой ОС 18-24В, площадь 4,17 м2; ОС 18- 27В, площадь 4,70 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с 
фрамугой ОС 21-15В, площадь 3,03 м2
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16.23.11.11.2.07.04- 0020

16.23.11.11.2.07.04- 0021

16.23.11.11.2.07.04- 0022

16.23.11.11.2.07.04- 0023

16.23.11.11.2.07.04- 0024

16.23.11.11.2.07.04- 0025

16.23.11.11.2.07.04- 0026

16.23.11.11.2.07.04- 0027

16.23.11.11.2.07.04- 0028

16.23.11.11.2.07.04- 0029

16.23.11.11.2.07.04- 0030

1 6 .23 .11 .11 .2 .07 .04 - 0031

16.23.11.11.2.07.04- 0032

16.23.11.11.2.07.04- 0033

16.23.11.11.2.07.04- 0034

16.23.11.11.2.07.04- 0035

16.23.11.11.2.07.04- 0036

16.23.11.11.2.07.04- 0037

16.23.11.11.2.07.04- 0038

16.23.11.11.2.07.04- 0039

16.23.11.11.2.07.04- 0040

16.23.11.11.2.07.04- 1000

16.23.11.11.2.07.04- 1002

16.23.11.11.2.07.04- 1004

16.23.11.11.2.07.04- 1006

16 .23 .11 .1 1 .2 .0 7 .0 4 - 1008

16 .23 .11 .1 1 .2 .0 7 .0 4 - 1010

16.23.11.11.2.07.04- 1012

16.23.11.11.2.07.04- 1014

16.23.11.11.2.07.04- 1016

16.23.11.11.2.07.04- 1018

22.23.14.11.2.07.04- 1020

16 .23 .11 .1 1 .2 .0 7 .0 4 - 1022

16.23.11.11.2.07.04- 1024

16.23.11.11.2.07.04- 1026

16.23.11.11.2.07.04- 1028

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с 
фрамугой ОС 21- 18В, площадь 3,65 м2; ОС 21- 21В, площадь 4,26 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с 
фрамугой ОС 21-24В, площадь 4,88 м2; ОС 21- 27В, площадь 5,50 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 6-9, 
площадь 0,49 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, 
площадь 0,75 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 12- 
9В, площадь 1,01 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 12- 
12В, площадь 1,36 м2; ОС 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОС 18-9Г, площадь 1,53 м2 
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 15- 
9А, площадь 1,27 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 18- 
9А, площадь 1,53 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 18- 
12Г, площадь 2,06 м2; ОС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 21- 
9 Г, площадь 1,79 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 21- 
12Г, площадь 2,41 м2; ОС 21-13,5Г, площадь 2,72 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с 
форточной створкой ОС 12-9, площадь 1,01 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с 
форточной створкой ОС 15-6, площадь 0,83 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с 
форточной створкой ОС 15-9, площадь 1,27м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с 
форточной створкой ОС 18-9, площадь 1,53 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с 
фрамугой ОС 18-9В, площадь 1,53 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с
фрамугой ОС 18-12В, площадь 2,06 м2; ОС 18-13,5В, площадь 2,32 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с
фрамугой ОС 21-9В, площадь 1,79 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с 
фрамугой ОС 21-12В, площадь 2,41 м2; ОС 21-13,5В, площадь 2,72 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками трехстворные ОС 18- 
27Г, площадь 4,70 м2; ОС 21-27Г, площадь 5,50 м2
Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками трехстворные с 
форточной створкой ОС 15-18, площадь 2,58 м2; ОС 15-21, площадь 3,02 м2 
Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2, 
материал дуб
Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2, 
материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2, 
материал лиственница
Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 
м2, материал дуб
Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 
м2, материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 
м2, материал лиственница
Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, 
материал дуб
Блок оконный деревянный вспаренном переплете с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, 
материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, 
материал лиственница
Блоки дверные металлические типа ДПМД 0-01/60, противопожарные, дымо газ о непроходимые, 
теплоизоляциоными плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 
24мм(0,12м2), окрашенные порошк. красками, однопольные, 1100x2100мм, масса 119кг,
Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные 
двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмом, одностворчатые с 
глухой фрамугой, площадь 1,56 м2, со скобяными приборами
Блоки оконные деревянные одинарной конструкц, остеклен, двухка мер н. стеклопакет. 4-14-4-14- 
4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, двухсгворч., с поворотно-откидн. механиз., с двумя вентил. 
клапан, ОДОСПДх-х/83ПОУ, симпор.фурн.
Блоки оконные деревянные теплозащит, одинарной констр., облицов. алюмин. профилем, с 
двухкамерными стеклопак., распашные с фрамугой, одноствор., с имп. фурнит., суплотн. 
прокладками, ОДАОСПД18-9Фр, площадь 1,53 м2; ОДАОСПД18-12Фр, площадь 2,06 м2 
Блоки оконные деревянные теплозащит, одинарной констр., облицов. алюмин. профилем, с 
двухкамерными стеклопак., распашные с фрамугой, одноствор., с импортной фурнитурой, с уплотн. 
прокладками, для общеобразов. учрежд., ОДАОСПД21-12Фр, площадь 2,41 м2 
Блоки оконные деревянные теплозащит, одинарной констр., облицов. алюмин. профилем, с 
двухкамерными стеклопак., распашные с фрамугой, одноствор., с импортной фурнитурой, с уплотн.
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прокладками, для общеобразов. учрежд., ОДАОСПД21-9Фр, площадь 1,79 м2

16.23.11.11.2.07.04- 1030

16.23.11.11.2.07.04- 1032

16.23.11.11.2.07.04- 1034

16.23.11.11.2.07.04- 1036

16.23.11.11.2.07.04- 1038

16.23.11.11.2.07.04- 1040

16.23.11.11.2.07.04- 1042

16.23.11.11.2.07.04- 1044

16.23.11.11.2.07.04- 1046

16.23.11.11.2.07.04- 1048

16.23.11.11.2.07.04- 1050

16.23.11.11.2.07.04- 1052

16.23.11.11.2.07.04- 1054

16.23.11.11.2.07.04- 1056

16.23.11.11.2.07.04- 1058

Блоки оконные д ер е в я н н ы е  теплозащит, одинарной констр., облицов. алюмин. профилем, с 
двухкамерными стеклопак., распашные с фрамугой, одноствор., с импортной фурнитурой, с уплотн. 
прокладками, для общеобразов. учрежд., ОДАОСПД9-12Фр, площадь 1,01 м2 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСП012-12ПОШ, 
остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые без импоста, площадь 1,36 м2, со 
скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСП012-13,5ПО, 
остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 1,53 м2, со 
скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСП012-15ПО, остекленные 
однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 1,71 м2, со скобян. 
приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСП012-9ПО, остекленные 
однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,01 м2, со скобян. приборами, 
поворотно-откидным мех-ом, уплотняющими прокладками, алюминиевым профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСП015-12ПОА, 
остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,71 м2, со скобян. 
приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСП015-12ПОШ, 
остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые без импоста, площадь 1,71 м2, со 
скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСП 015-13,5 ПО, 
остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 1,93 м2, со 
скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСП 015-13,5 ПОА, 
остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,93 м2, со скобян. 
приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСП015-15ПО, остекленные 
однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 2,15 м2, со скобян. 
приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСП015-15ПОА, 
остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 2,15 м2, со скобян. 
приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСП 015-21ПОА, 
остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 3,02 м2, со 
скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, 0Д0СП015-9П0, остекленные 
однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,27 м2, со скобян. приборами, 
поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСП018-13,5ПОШ, 
остекленные однокамерными стеклопак-ми, двухстворчатые без импоста, площадь 2,32 м2, со 
скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, 0Д0СП018-15П0, остекленные 
однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 2,59 м2, со скобян. 
приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем
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16.23.11.11.2.07.05- 0008

16.23.11.11.2.07.05- 0009
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16.23.11.11.2.07.05- 0012

Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный ОДРСП 9-12, 
площадью 1,01 м2
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный ОДРСП 9-13,5, 
площадью 1,14 м2, ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м2
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными
створками ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными
створками ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м2
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными
створками ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОДРСП 15-15, площадью 2,15 м2
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными
створками ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными 
створками ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м2
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОДРСП 9-9, 
площадью 0,75 м2
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОДРСП 15-9А, 
площадью 1,27 м2
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный с форточными 
створками ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м2
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный с форточными 
створками ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м2
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м2

16.23.11.11.2.07.05- 0013
16.23.11.11.2.07.05- 0014

16.23.11.11.2.07.05- 0015

Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м2 
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2 

Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м2
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16.23.11.11.2.07.05- 0017

16.23.11.11.2.07.05- 0018

16.23.11.11.2.07.05- 0019

16.23.11.11.2.07.05- 0020

16.23.11.11.2.07.05- 0021

16.23.11.11.2.07.05- 0022

16.23.11.11.2.07.05- 0023

16.23.11.11.2.07.05- 0024

16.23.11.11.2.07.05- 0025

16.23.11.11.2.07.05- 0026

16.23.11.11.2.07.05- 0027

16.23.11.11.2.07.05- 0028

16.23.11.11.2.07.05- 0029

16.23.11.11.2.07.05- 1000

16.23.11.11.2.07.05- 1002

16.23.11.11.2.07.05- 1004

16.23.11.11.2.07.05- 1006

16.23.11.11.2.07.05- 1008

16.23.11.11.2.07.05- 1010

16.23.11.11.2.07.05- 1012

16.23.11.11.2.07.05- 1014

16.23.11.11.2.07.05- 1016

16.23.11.11.2.07.05- 1018

16.23.11.11.2.07.05- 1020

16.23.11.11.2.07.05- 1022

16.23.11.11.2.07.05- 1024

16.23.11.11.2.07.05- 1026

16.23.11.11.2.07.05- 1028

16.23.11.11.2.07.05- 1030

16.23.11.11.2.07.05- 1032

16.23.11.11.2.07.05- 1034

28.25.20.11.2.07.05- 1036

28.25.20.11.2.07.05- 1038

16.23.11.11.2.07.05- 1040

16.23.11.11.2.07.05- 1042

16.23.11.11.2.07.05- 1044

16.23.11.11.2.07.05- 1046

16.23.11.11.2.07.05- 1048

16.23.11.11.2.07.05- 1050

16.23.11.11.2.07.05- 1052

Блок оконный деревянный 

Блок оконный деревянный 

Блок оконный деревянный 

Блок оконный деревянный 

Блок оконный деревянный 

Блок оконный деревянный 

Блок оконный деревянный 

Блок оконный деревянный 

Блок оконный деревянный 

Блок оконный деревянный 

Блок оконный деревянный 

Блок оконный деревянный 

Блок оконный деревянный

с листовым стеклом и 

с листовым стеклом и 

с листовым стеклом и 

с листовым стеклом и 

с листовым стеклом и 

с листовым стеклом и 

с листовым стеклом и 

с листовым стеклом и 

с листовым стеклом и 

с листовым стеклом и 

с л истовым стеклом и 

с листовым стеклом и 

с листовым стеклом и

стеклопакетом ОДРСП 

стеклопакетом ОДРСП 

стеклопакетом ОДРСП 

стеклопакетом ОДРСП 

стеклопакетом ОДРСП 

стеклопакетом ОДРСП 

стеклопакетом ОДРСП 

стеклопакетом ОДРСП 

стеклопакетом ОДРСП 

стеклопакетом ОДРСП 

стеклопакетом ОДРСП 

стеклопакетом ОДРСП 

стеклопакетом ОДРСП

12-12, площадью 1,36 м2 

12-13,5, площадью 1,53 м2 

12-15, площадью 1,71 м2 

15-6, площадью 0,83 м2 

15-9, площадью 1,27 м2 

15-9А, площадью 1,27 м2 

15-12, площадью 1,71 м2 

15-13,5, площадью 1,93 м2 

15-18, площадью 2,58 м2 

15-21, площадью 3,02 м2 

18-12, площадью 2,15 м2 

18-13,5, площадью 2,32 м2 

18-15, площадью 2,59 м2
Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворный с форточными 
створками ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2 
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и двухкамерным 
стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и двухкамерным 
стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и двухкамерным 
стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал лиственница
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и двухкамерным 
стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и двухкамерным 
стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и двухкамерным 
стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал лиственница
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и двухкамерным 
стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и двухкамерным 
стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и двухкамерным 
стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал лиственница
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и однокамерным 
стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и однокамерным 
стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и однокамерным 
стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал лиственница
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и однокамерным 
стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и однокамерным 
стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и однокамерным 
стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал лиственница
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и однокамерным 
стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и однокамерным 
стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в раздельном переплете слистовым стеклом и однокамерным 
стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал лиственница
Блоки оконные деревянные шумозащитные раздельной конструкции, трехстворчатые с форточкой, 
ОРШВ 15-18, окрашенные эмалями, остекленные, площадь 2,58 м2
Блоки оконные деревянные шумозащитные раздельной конструкции, трехстворчатые с форточкой, 
ОРШВ 15-21, окрашенные эмалями, остекленные, площадь 3,02м2
Блоки оконные помещения охраны, с глухой створкой и форточкой, остекленные, окрашенные 
эмалями, со скобяными приборами, ОР-1, площадь 0,77 м2, для жилых домов серии ПЗМ 
Блоки оконныетеплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, сфурнитурой, 
уплотнительными прокладками, окрашенные красителями на водной основе, ОТЗсп15-б, 
односговорчатые, площадь0,83 м2
Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, Ф15, 
площадь 0,79 м2
Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, Ф17, 
площадь 0,47 м2
Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, Ф18, 
площадь 0,42 м2
Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ФГ10, 
площадь 0,62 м2
Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ФГ-14, 
площадь 0,69 м2
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16.23.11.11.2.07.05- 1054

16.23.11.11.2.07.05- 1056

16.23.11.11.2.07.05- 1058

16.23.11.11.2.07.05- 1060

16.23.11.11.2.07.05- 1062

16.23.11.11.2.07.05- 1064

16.23.11.11.2.07.05- 1066

16.23.11.11.2.07.05- 1068

16.23.11.11.2.07.05- 1070
16.23.11.11.2.07.05- 1072
16.23.11.11.2.07.05- 1074

16.23.11.11.2.07.06- 0001

16.23.11.11.2.07.06- 0002

16.23.11.11.2.07.06- 0003

16.23.11.11.2.07.06- 0004

16.23.11.11.2.07.06- 0005

16.23.11.11.2.07.06- 0006

16.23.11.11.2.07.06- 0007

16.23.11.11.2.07.06- 0008

16.23.11.11.2.07.06- 0009

16.23.11.11.2.07.06- 0010

16.23.11.11.2.07.06- 0011

16.23.11.11.2.07.06- 0012

16.23.11.11.2.07.06- 0013

16.23.11.11.2.07.06- 0014

16.23.11.11.2.07.06- 0015

16.23.11.11.2.07.06- 0016

16.23.11.11.2.07.06- 0017

16.23.11.11.2.07.06- 0018

16.23.11.11.2.07.06- 0019

16.23.11.11.2.07.06- 0020

16.23.11.11.2.07.06- 0021

16.23.11.11.2.07.06- 0022

16.23.11.11.2.07.06- 0023

16.23.11.11.2.07.06- 0024

16.23.11.11.2.07.06- 0025

16.23.11.11.2.07.06- 0026

16.23.11.11.2.07.06- 0027

Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ФГ2, 
площадь 1,35 м2
Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ФГ-7, 
площадь 0,89 м2
Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ФГ-8, 
площадь 0,8 м2
Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ФГ-9, 
площадь 0,71 м2
Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ШФ- 
1, площадь 0,47 м2
Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ШФ-2, 
площадь 0,69 м2
Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ШФ2-68, 
площадь 0,53 м2
Блоки фрамужные внутренние, проолифленные, остекленные, ФО-Ю-10, площадь 1,02 м2 

Блоки фрамужные внутренние, проолифленные, остекленные, ФО-Ю-13, площадь 1,33 м2 
Блоки фрамужные внутренние, проолифленные, остекленные, ФО-Ю-15, площадь 1,48 м2 
Блоки фрамужные внутренние, проолифленные, остекленные, ФО-5-10, площадь 0,51 м2

Группа 11.2.07.06: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками

Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные ОРС 6-12, площадь 0,66 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные ОРС 9-12, площадь 1,01 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные ОРС 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОРС 9-15, площадь 1,26 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные ОРС 12-15В, площадь 1,71 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные ОРС 12-18В, площадь 2,05 м2; ОРС 12-21В, площадь 2,40 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные ОРС 18-15В, площадь 2,59 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные ОРС 18-15Г, площадь 2,59 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
двустворные ОРС 18-18В, площадь 3,12 м2; ОРС 18-21В, площадь 3,64 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
двустворные ОРС 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОРС 18-21Г, площадь 3,64 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
двустворные ОРС 18-24В, площадь 4,17 м2; ОРС 18-27В, площадь 4,70 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
двустворные ОРС 18-24Г, площадь 4Д7 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные ОРС 21-15В, площадь 3,03 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные ОРС 21-15Г, площадь 3,03 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
двустворные ОРС 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОРС 21-21Г, площадь 4,26 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
двустворные ОРС 21-24В, площадь 4,88 м2; ОРС 21-27В, площадь 5,50 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
двустворные ОРС 21-24Г, площадь 4,88 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные ОРСМ 6-11, площадь 0,6 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные ОРСМ 6-13,5, площадь 0,74 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные, с форточной створкой ОРС 12-12, площадь 1,36 м2; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные, с форточной створкой ОРС 12-15, площадь 1,31 м2; ОРС 15-12, площадь 1,71 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОРС 15-15, площадь 2,15 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные, с форточной створкой ОРС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОРС 18-15, площадь 2,59 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-11, площадь 1,25 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-13,5, площадь 1,53 м2; ОРСМ 15-11, площадь 1,58 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
двустворные, с форточной створкой ОРСМ 15-13,5, площадь 1,93 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные ОРС 6-9, площадь 0,49 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные ОРС 9-9, площадь 0,75 м2
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16.23.11.11.2.07.06- 0028

16.23.11.11.2.07.06- 0029

16.23.11.11.2.07.06- 0030

16.23.11.11.2.07.06- 0031

16.23.11.11.2.07.06- 0032

16.23.11.11.2.07.06- 0033

16.23.11.11.2.07.06- 0034

16.23.11.11.2.07.06- 0035

16.23.11.11.2.07.06- 0036

16.23.11.11.2.07.06- 0037

16.23.11.11.2.07.06- 0038

16.23.11.11.2.07.06- 0039

16.23.11.11.2.07.06- 0040

16.23.11.11.2.07.06- 0041

16.23.11.11.2.07.06- 0042

16.23.11.11.2.07.06- 0043

16.23.11.11.2.07.06- 0044

16.23.11.11.2.07.06- 0045

16.23.11.11.2.07.06- 0046

16.23.11.11.2.07.06- 0047

16.23.11.11.2.07.06- 0048

16.23.11.11.2.07.06- 0049

16.23.11.11.2.07.06- 1000

16.23.11.11.2.07.06- 1002

16.23.11.11.2.07.06- 1004

16.23.11.11.2.07.06- 1006

16.23.11.11.2.07.06- 1008

16.23.11.11.2.07.06- 1010

16.23.11.11.2.07.06- 1012

16.23.11.11.2.07.06- 1014

16.23.11.11.2.07.06- 1016

Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные ОРС 12-9В, площадь 1,01 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные ОРС 12-12В, площадь 1,36 м2; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОРС 18-9Г, площадь 
1,53 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные ОРС 15-9А, площадь 1,27 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные ОРС 18-9А, площадь 1,53 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные ОРС 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОРС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные ОРС 21-9Г, площадь 1,79 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
одностворные ОРС 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
одностворные ОРС 21-18В, площадь 3,65 м2; ОРС 21-21В, площадь 4,26 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
одностворные ОРСМ б-б, площадь 0,32 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные ОРСМ 15-6А, площадь 0,83 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные, с форточной створкой ОРС 12-9, площадь 1,01 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные, с форточной створкой ОРС 15-6, площадь 0,83 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные, с форточной створкой ОРС 15-9, площадь 1,27 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные, с форточной створкой ОРС 18-9, площадь 1,53 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
одностворные, с форточной створкой ОРСМ 12-6, площадь 0,66 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
одностворные, с форточной створкой ОРСМ 15-6, площадь 0,83 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками
одностворные, с фрамугой ОРС 18-9В, площадь 1,53 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные, с фрамугой ОРС 18-12В, площадь 2,06 м2; ОРС 18-13,5В, площадь 2,32 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные, с фрамугой ОРС 21-9В, площадь 1,79 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
одностворные, с фрамугой ОРС 21-12В, площадь 2,41 м2; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
трехстворные ОРС 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОРС 21-27Г, площадь 5,50 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельно-спаренными створками 
трехстворные, с форточной створкой ОРС 15-18, площадь 2,58 м2; ОРС 15-21, площадь 3,02 м2 
Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь до
1.5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете стройным остеклением, площадь до
1.5 м2, материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь до
1.5 м2, материал лиственница
Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь от
1.5 до 2,5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь от
1.5 до 2,5 м2, материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь от
1.5 до 2,5 м2, материал лиственница
Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь 
свыше 2,5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь 
свыше 2,5 м2, материал ель/сосна
Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете стройным остеклением, площадь 
свыше 2,5 м2, материал лиственница
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16.23.11.11.2.07.07-0001 Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный ОРУ 6-12, площадь 0,66 м2 м2

16.23.11.11.2.07.07-0002 Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный ОРУ 9-12, площадь 1,01 м2 м2

16.23.11.11.2.07.07-0003 Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный ОРУ 9-13,5, площадь 1,14 м2 м2

16.23.11.11.2.07.07-0004 Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный ОРУ 9-15, площадь 1,26 м2 м2

16.23.11.11.2.07.07-0005 Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный ОРУ 12-12Б, площадь 1,36 м2 м2



16.2В. 11.11.2.07.07-0006

16.23.11.11.2.07.07- 0007

16.23.11.11.2.07.07- 0008

16.23.11.11.2.07.07- 0009

16.23.11.11.2.07.07- 0010

16.23.11.11.2.07.07- 0011

16.23.11.11.2.07.07- 0012

16.23.11.11.2.07.07- 0013

16.23.11.11.2.07.07- 0014

16.23.11.11.2.07.07- 0015

16.23.11.11.2.07.07- 0016

16.23.11.11.2.07.07- 0017

16.23.11.11.2.07.07- 0018

16.23.11.11.2.07.07- 0019

16.23.11.11.2.07.07- 0020

16.23.11.11.2.07.07- 0021

16.23.11.11.2.07.07- 0022

16.23.11.11.2.07.07- 0023

16.23.11.11.2.07.07- 0024

16.23.11.11.2.07.07- 0025

16.23.11.11.2.07.07- 0026

16.23.11.11.2.07.07- 0027

16.23.11.11.2.07.07- 0028

16.23.11.11.2.07.07- 0029

16.23.11.11.2.07.07- 0030

16.23.11.11.2.07.07- 0031

16.23.11.11.2.07.07- 0032

16.23.11.11.2.07.07- 0033

16.23.11.11.2.07.07- 0034

16.23.11.11.2.07.07- 0035

16.23.11.11.2.07.07- 0036

16.23.11.11.2.07.08- 1000

16.23.11.11.2.07.08- 1002

16.23.11.11.2.07.08- 1004

16.23.11.11.2.07.08- 1006

16.23.11.11.2.07.08- 1008

Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный ОРУ 12-13,5А, площадь 1,53 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный ОРУ 15-12Б, площадь 1,71 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 12-12, площадь 1,36 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 12-13,5, площадь 1,53 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 15-12, площадь 1,71 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 18-13,5, площадь 2,29 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 18-15, площадь 2,59 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный ОРУ 6-6, площадь 0,32 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный ОРУ 6-9, площадь 0,49 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный ОРУ 9-9, площадь 0,75 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный ОРУ 12-6А, площадь 0,66 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный ОРУ 12-9А, площадь 1,01 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный ОРУ 12-12А, площадь 1,36 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный ОРУ 15-6А, площадь 0,83 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный ОРУ 15-9А площадь, 1,27 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный ОРУ 15-12А, площадь 1,71 м2
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный, с форточной створкой ОРУ 12-6, площадь 0,66 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный, с форточной створкой ОРУ 12-9, площадь 1,01 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный, с форточной створкой ОРУ 15-6, площадь 0,83 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный, с форточной створкой ОРУ 15-9, площадь 1,27 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий одностворный, с форточной створкой ОРУ 18-9, площадь 1,93 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий трехстворный, с форточной створкой ОРУ 15-18, площадь 2,58 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий трехстворный, с форточной створкой ОРУ 15-21, площадь 3,02 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий трехстворный, с форточной створкой ОРУ 18-18, площадь 3,12 м2 
Блок оконный деревянный стройным остеклением с раздельными створками для жилых и 
общественных зданий трехстворный, с форточной створкой ОРУ 18-21, площадь 3,64 м2

Группа  11.2.07.08: Б л оки  о к о н н ы е  со с те к л оп ак е то м  д ля  зд а н и й  р а зл и чн о го  н азначе ни я

Блок мансардный дополнительный глухой 1140 х 920 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Блок мансардный дополнительный глухой 1140 х 920 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Блок мансардный дополнительный глухой 1140 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Блок мансардный дополнительный глухой 1140 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Блок мансардный дополнительный глухой 1340 х 920 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с
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полиуретановым покрытием

16.23.11.11.2.07.08- 1010

16.23.11.11.2.07.08- 1012

16.23.11.11.2.07.08- 1014

16.23.11.11.2.07.08- 1016

16.23.11.11.2.07.08- 1018

16.23.11.11.2.07.08- 1020

16.23.11.11.2.07.08- 1022

16.23.11.11.2.07.08- 1024

16.23.11.11.2.07.08- 1026

16.23.11.11.2.07.08- 1028

16.23.11.11.2.07.08- 1030

16.23.11.11.2.07.08- 1032

16.23.11.11.2.07.08- 1034

16.23.11.11.2.07.08- 1036

16.23.11.11.2.07.08- 1038

16.23.11.11.2.07.08- 1040

16.23.11.11.2.07.08- 1042

16.23.11.11.2.07.08- 1044

16.23.11.11.2.07.08- 1046

16.23.11.11.2.07.08- 1048

16.23.11.11.2.07.08- 1050
16.23.11.11.2.07.08- 1052

16.23.11.11.2.07.08- 1054

16.23.11.11.2.07.08- 1056

16.23.11.11.2.07.08- 1058

16.23.11.11.2.07.08- 1060

16.23.11.11.2.07.08- 1062

16.23.11.11.2.07.08- 1064

16.23.11.11.2.07.08- 1066

16.23.11.11.2.07.08- 1068

16.23.11.11.2.07.08- 1070

16.23.11.11.2.07.08- 1072

16.23.11.11.2.07.08- 1074

16.23.11.11.2.07.08- 1076

16.23.11.11.2.07.08- 1078

16.23.11.11.2.07.08- 1080

16.23.11.11.2.07.08- 1082

16.23.11.11.2.07.08- 1084

16.23.11.11.2.07.08- 1086

Блок мансардный дополнительный глухой 1340x920 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Блок мансардный дополнительный глухой 1340 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Блок мансардный дополнительный глухой 1340 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Блок мансардный дополнительный глухой 780x920 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Блок мансардный дополнительный глухой 780x920 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Блок мансардный дополнительный глухой 780 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Блок мансардный дополнительный глухой 780x920 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Блок мансардный дополнительный глухой 940x920 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Блок мансардный дополнительный глухой 940x920 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Блок мансардный дополнительный глухой 940x920 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Блок мансардный дополнительный глухой 940 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал дуб

Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал ель/сосна 
Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал 
лиственница
Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал ель/ 
сосна
Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал 
лиственница
Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал дуб 
Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал ель/ 
сосна
Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал
лиственница
Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал ель/ сосна
Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал 
лиственница
Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал ель/ 
сосна
Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал 
лиственница
Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал дуб
Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал ель/
сосна
Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал 
лиственница
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым 
покрытием, с открыванием по верхней оси 1140 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым 
покрытием, с открыванием по верхней оси 1140 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым 
покрытием, с открыванием по верхней оси 1140 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым 
покрытием, с открыванием по верхней оси 1340 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым 
покрытием, с открыванием по верхней оси 1340 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым 
покрытием, с открыванием по верхней оси 660 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым 
покрытием, с открыванием по верхней оси 660 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым 
покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым 
покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым 
покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
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16.23.11.11.2.07.08- 1088

16.23.11.11.2.07.08- 1090

16.23.11.11.2.07.08- 1092

16.23.11.11.2.07.08- 1094

16.23.11.11.2.07.08- 1096

16.23.11.11.2.07.08- 1098

16.23.11.11.2.07.08- 1100

16.23.11.11.2.07.08- 1102

16.23.11.11.2.07.08- 1104

16.23.11.11.2.07.08- 1106

16.23.11.11.2.07.08- 1108

16.23.11.11.2.07.08- 1110

16.23.11.11.2.07.08- 1112

16.23.11.11.2.07.08- 1114

16.23.11.11.2.07.08- 1116

16.23.11.11.2.07.08- 1118

16.23.11.11.2.07.08- 1120

16.23.11.11.2.07.08- 1122

16.23.11.11.2.07.08- 1124

16.23.11.11.2.07.08- 1126

16.23.11.11.2.07.08- 1128

16.23.11.11.2.07.08- 1130

16.23.11.11.2.07.08- 1132

16.23.11.11.2.07.08- 1134
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16.23.11.11.2.07.08- 1142

16.23.11.11.2.07.08- 1144
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16.23.11.11.2.07.08- 1148

16.23.11.11.2.07.08- 1150

16.23.11.11.2.07.08- 1152

16.23.11.11.2.07.08- 1154

16.23.11.11.2.07.08- 1156

16.23.11.11.2.07.08- 1158

Блококонный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 780x980 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340x980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340 х980 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 660 х 1400 мм; руч ка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в верхней части окна
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Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 x980 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1600 мм; руч ка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 980 мм; руч ка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 x980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины; с
открыванием по верхней оси 1140 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины; с
открыванием по верхней оси 1140х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины; с
открыванием по верхней оси 1140х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины; с
открыванием по верхней оси 1340х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины; с
открыванием по верхней оси 1340х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 660 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 660 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 780х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 780х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 780х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 780 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 940 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 940х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 940х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 940 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины,
среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
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Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в нижней части окна
Блококонный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в верхней части окна
Блококонный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электро при вод ом 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 x980 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электро при вод ом 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блококонный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блококонный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины,
среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 x980 мм; ручка в верхней части окна
Блококонный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780x980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блококонный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электро при вод ом 
Блококонный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электро при вод ом 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна
Блококонный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электро при вод ом 
Блококонный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 x980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым 
покрытием, с открыванием по верхней оси 1140 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
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Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 1140 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 1140 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 1340 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 1340 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 1340 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 660 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 660 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 780 x 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, с открыванием по верхней оси 940x980 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; руч ка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; руч ка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; руч ка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340 х 1600 мм; руч ка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340 х 1600 мм; руч ка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340 х 980 мм; руч ка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340x980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 1340x980 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в нижней части окна

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.



16.23.11.11.2.07.08- 1382

16.23.11.11.2.07.08- 1384

16.23.11.11.2.07.08- 1386

16.23.11.11.2.07.08- 1388

16.23.11.11.2.07.08- 1390

16.23.11.11.2.07.08- 1392

16.23.11.11.2.07.08- 1394

16.23.11.11.2.07.08- 1396

16.23.11.11.2.07.08- 1398

16.23.11.11.2.07.08- 1400

16.23.11.11.2.07.08- 1402

16.23.11.11.2.07.08- 1404

16.23.11.11.2.07.08- 1406

16.23.11.11.2.07.08- 1408

16.23.11.11.2.07.08- 1410

16.23.11.11.2.07.08- 1412

16.23.11.11.2.07.08- 1414

16.23.11.11.2.07.08- 1416

16.23.11.11.2.07.08- 1418

16.23.11.11.2.07.08- 1420

16.23.11.11.2.07.08- 1422

16.23.11.11.2.07.08- 1424

16.23.11.11.2.07.08- 1426

16.23.11.11.2.07.08- 1428

16.23.11.11.2.07.08- 1430

16.23.11.11.2.07.08- 1432

16.23.11.11.2.07.08- 1434

16.23.11.11.2.07.08- 1436

16.23.11.11.2.07.08- 1438
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Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х 1400 мм; руч ка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х 1600 мм; руч ка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х 980 мм; руч ка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 780 х 980 мм; руч ка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1400 мм; руч ка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1600 мм; руч ка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 980 мм; руч ка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым
покрытием; среднеповоротный 940 x980 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины; с
открыванием по верхней оси 1140х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины; с
открыванием по верхней оси 1140 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины; с
открыванием по верхней оси 1140х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 1340х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 1340х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 1340х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси ббОх 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 660 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 780х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
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Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 780 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 780х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 780 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 940 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 940х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 940 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с
открыванием по верхней оси 940 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины,
среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 1600 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 1600 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 x980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный ббОх 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электро при вод ом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины,
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среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна

Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электро при вод ом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 x 980 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в нижней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в верхней части окна
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 x980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом 
Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, 
среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в нижней части окна
Блоки оконные деревянные одинарной конструкции, остекленные двухкамерным стеклопакетом 4- 
14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, двух- и трехстворчатые, распашные, с 
вентиляционным клапаном, ОДОСПДх-х/83У, с импортной фурнитурой
Блоки оконные деревянные одинарной конструкции, остекленные двухкамерным стеклопакетом 4- 
14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одно-, двух- и трехстворч., с поворотно-откидным 
механизмом, ОДОСПДх-х/83ПО, с импортной фурнитурой
Блоки оконные деревянные одинарной конструкции, остекленные двухкамерным стеклопакетом 4- 
14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одностворчатое, с поворотно-откидным 
механизмом с вентиляционным клапаном, ОДОСПДх-х/83ПОУ, с импортной фурнитурой 
Блоки оконные деревянные одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами 
4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одностворчатые, распашные, ОДОСПДх-х/83, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные деревянные одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами 
4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одностворчатые, распашные, с фрамугой, 
ОДОСПД 21-12/83 Фр, с импортной фурнитурой
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, 0Д0СП015-18П0А, 
остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 2,58 м2, со 
скобяными приборами, поворотно-откидным механизмом, уплотнительными прокладками, 
алюминивым профилем
Блоки оконные теплозащитные, одностворчатые, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с 
фурнитурой, с уплотнительными прокладками, окрашенные красителями на водной основе, ОТЗсп 9- 
15, площадь 1,26 м2
Блоки оконныетеплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, сфурнитурой, 
уплотнительными прокладками, окрашенные красителями на водной основе, ОТЗсп15-12, 
двухстворчатые, площадь 1,71 м2
Блоки оконныетеплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, сфурнитурой, 
уплотнительными прокладками, окрашенные красителями на водной основе, ОТЗсп15-15, 
двухстворчатые, площадь 2,15 м2
Люк аварийного выхода на крышу 660 х 1180 мм; боковое открывание; двухкамерный стеклопакет, 
древесина с полиуретановым покрытием
Люк аварийного выхода на крышу 660 х 1180 мм; боковое открывание; двухкамерный стеклопакет, 
лакированная древесина
Люк аварийного выхода на крышу 660 х 1180 мм; боковое открывание; однокамерный стеклопакет, 
древесина с полиуретановым покрытием
Люк аварийного выхода на крышу 660 х 1180 мм; боковое открывание; однокамерный стеклопакет, 
лакированная древесина
Люк аварийного выхода на крышу с открыванием вверх на 70 градусов, размер 1140 х 1400 мм, 
двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием
Люк аварийного выхода на крышу с открыванием вверх на 70 градусов, размер 1140 х 1400 мм, 
однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием
Люк аварийного выхода на крышу с открыванием вверх на 70 градусов, размер 1140 х 1400 мм, 
однокамерный стеклопакет, лакированная древесина
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Люк аварийного выхода на крышу с открыванием вверх на 70 градусов, размер 780 х 1400 мм, 
двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием
Люк аварийного выхода на крышу с открыванием вверх на 70 градусов, размер 780 х 1400 мм, 
однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием
Люк аварийного выхода на крышу с открыванием вверх на 70 градусов, размер 780 х 1400 мм, 
однокамерный стеклопакет, лакированная древесина
Люк выхода на крышу для холодных чердаков 450 х 550 мм; боковое или верхнее открывание; 
однокамерный стеклопакет
Люк выхода на крышу для холодных чердаков 450 х 730 мм; боковое или верхнее открывание; 
однокамерный стеклопакет
Люк выхода на крышу для холодных чердаков 540 х 830 мм; боковое открывание; однокамерный 
стеклопакет
Люк выхода на крышу для холодных чердаков 850x850 мм; боковое открывание; однокамерный 
стеклопакет
Окно мансардное балконное 1140 х 2520 мм; двухкамерный стеклопакет, крашеная древесина; 
ручка в верхней и средней части окна
Окно мансардное балконное 1140 х 2520 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина; 
ручка в верхней и средней части окна
Окно мансардное балконное 940 х 2520 мм; двухкамерный стеклопакет, крашеная древесина; ручка 
в верхней и средней части окна
Окно мансардное балконное 940 х 2520 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина; 
ручка в верхней и средней части окна
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
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Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 780 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с 
полиуретановым покрытием
Окно мансардное карнизное откидное 940 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная 
древесина
Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1140 х 1180 мм; двухкамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием 
Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1140 х 1180 мм; двухкамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина
Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1140 х 1180 мм; однокамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием
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16.23.11.11.2.07.08- 1752

16.23.11.11.2.07.08- 1754

16.23.11.11.2.07.08- 1756

16.23.11.11.2.07.08- 1758

16.23.11.11.2.07.08- 1760

16.23.11.11.2.07.08- 1762

16.23.11.11.2.07.08- 1764

16.23.11.11.2.07.08- 1766

16.23.11.11.2.07.08- 1768

16.23.11.11.2.07.08- 1770

16.23.11.11.2.07.08- 1772

16.23.11.11.2.07.08- 1774

16.23.11.11.2.07.08- 1776

16.23.11.11.2.07.08- 1778

16.23.11.11.2.07.08- 1780

16.23.11.11.2.07.08- 1782

16.23.11.11.2.07.08- 1784

16.23.11.11.2.07.08- 1786

16.23.11.11.2.07.08- 1788

16.23.11.11.2.07.08- 1790

16.23.11.11.2.07.08- 1792

16.23.11.11.2.07.08- 1794

16.23.11.11.2.07.08- 1796

16.23.11.11.2.07.09- 0001

16.23.11.11.2.07.09- 0002

16.23.11.11.2.07.09- 0003

16.23.11.11.2.07.09- 0004

16.23.11.11.2.07.09- 0005

16.23.11.11.2.07.09- 0006

16.23.11.11.2.07.09- 0007

16.23.11.11.2.07.09- 0008

16.23.11.11.2.07.09- 0009

16.23.11.11.2.07.09- 0010

16.23.11.11.2.07.09- 0011

16.23.11.11.2.07.09- 0012

16.23.11.11.2.07.10- 0001

16.23.11.11.2.07.10- 0002

16.23.11.11.2.07.10- 0003

16.23.11.11.2.07.10- 0004

Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1140 х 1180 мм; однокамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1140 х 1400 мм; двухкамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием 
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1140 х 1400 мм; двухкамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1140 х 1400 мм; однокамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием 
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1140 х 1400 мм; однокамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1340 х 1400 мм; двухкамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием 
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1340 х 1400 мм; двухкамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1340 х 1400 мм; однокамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием 
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1340 х 1400 мм; однокамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина 
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1340x980 мм; двухкамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием 
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1340x980 мм; двухкамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1340 х 980 мм; однокамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием 
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 1340 х 980 мм; однокамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина 
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 780 х 1180 мм; двухкамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием 
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 780 х 1180 мм; двухкамерный 
стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 780 х 1180 мм; однокамерный
стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 780 х 1180 мм; однокамерный
стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 780 х 980 мм; двухкамерный
стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 780 х 980 мм; двухкамерный
стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 780 х 980 мм; однокамерный
стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием
Окно мансардное среднеповоротное сфункцией дымоудаления 780 х 980 мм; однокамерный
стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина
Туннель световой, диаметр 350 мм, с гибкой гофрированной трубой 0,9-2 м, внешним окном и
внутренним плафоном
Туннель световой, диаметр 350 мм, с жесткой алюминиевой трубой 0,9-1,7 м, внешним окном и 
внутренним плафоном

Группа 11.2.07.09; Коробки оконные

Коробки оконные размер 64x54, 64x44-46, 63x54, 63x44 мм 

Коробки оконные размер 74x45 мм

Коробки оконные размер 94x45-46, 84x54, 84x44, 80x54, 72x54 мм

Коробки оконные размер 94x52, 94x50 мм

Коробки оконные размер 94x62, 94x60, 94x54-55 мм

Коробки оконные размер 94x70 мм

Коробки оконные размер 96x36,96x26 мм

Коробки оконные размер 124x46,124x44,110x54, 104x60,104x50,104x40 мм

Коробки оконные размер 124x52-55 мм

Коробки оконные размер 124x70 мм

Коробки оконные размер 134x45,132x44 мм

Коробки оконные размер 168x45 мм

Группа 11.2.07.10: Переплеты оконные

Переплеты оконные деревянные одинарные глухие площадь 3,42 м2 

Переплеты оконные деревянные одинарные глухие площадь 5,18 м2 

Переплеты оконные деревянные одинарные открывающиеся площадь 3,42 м2 

Переплеты оконные деревянные одинарные открывающиеся площадь 5,18 м2
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16.23.11.11.2.07.10- 0005

16.23.11.11.2.07.10- 0006

16.23.11.11.2.07.10- 0011

16.23.11.11.2.07.10- 0012

16.23.11.11.2.07.10- 0021

16.23.11.11.2.07.10- 0022

Переплеты оконные деревянные одинарные площадь 2,07 м2 

Переплеты оконные деревянные одинарные площадь 2,74 м2 

Переплеты оконные деревянные открывающиеся площадь 3,42 м2 

Переплеты оконные деревянные открывающиеся площадь 5,18 м2 

Переплеты оконные деревянные раздельные площадь 2,07 м2 

Переплеты оконные деревянные раздельные площадь 2,74 м2

Группа 11.2.07.11: Створки оконные

16.23.11.11.2.07.11-0001 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0002 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0003 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0004 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0005 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0006 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0007 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0008 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0009 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0011 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0012 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0013 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0014 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0015 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0016 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0017 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0021 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0022 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0023 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0031 Створки

16.23.11.11.2.07.11-0032 Створки

оконные деревянные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2

оконные деревянные для жилых зданий площадь 0,4-0,5 м2

оконные деревянные для жилых зданий площадь 0,5-0,7 м2

оконные деревянные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2

оконные деревянные для жилых зданий площадь 0,8-1,0 м2

оконные деревянные для жилых зданий площадь 1,0-1,2 м2

оконные деревянные для жилых зданий площадь 1,2-1,4 м2

оконные деревянные для жилых зданий площадь более 1,4 м2

оконные деревянные для жилых зданий площадь до 0,3 м2

оконные деревянные для общественных зданий площадь 0,5-0,6 м2

оконные деревянные для общественных зданий площадь 0,6-1,0 м2

оконные деревянные для общественных зданий площадь 1,0-1,2 м2

оконные деревянные для общественных зданий площадь 1,2-1,4 м2

оконные деревянные для общественных зданий площадь 1,4-2,0 м2

оконные деревянные для общественных зданий площадь 2,0-2,2 м2

оконные деревянные для общественных зданий площадь 2,2-2,6 м2 и более

оконные деревянные для производственных зданий одинарные площадь 0,6-1,0 м2

оконные деревянные для производственных зданий одинарные площадь 1,0-1,4 м2

оконные деревянные для производственных зданий одинарные площадь 1,4-2,0 м2

фрамужные деревянные площадь 0,4-0,6 м2

фрамужные деревянные площадь 0,6-0,7 м2

16.23.11.11.2.07.12- 0001

16.23.11.11.2.07.12- 0002

16.23.11.11.2.07.12- 0011

16.10.21.11.2.07.12- 1000

Группа 11.2.07.12: Штапики

Штапик (раскладка) размером: 10x16 мм

Штапик (раскладка) размером: 10x19 мм

Штапик (раскладка), размер 19x19 мм

Штапики хвойных пород, неокрашенные, сечение 10x10 мм

Раздел 11.2.08: Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов

16.21.14.11.2.08.01- 0001

16.21.14.11.2.08.01- 0002

16.21.14.11.2.08.01- 0003

16.21.14.11.2.08.01- 0004

16.21.14.11.2.08.01- 0005

16.21.14.11.2.08.01- 0006

16.21.14.11.2.08.01- 0007

16.21.14.11.2.08.01- 0008

16.21.14.11.2.08.01- 0009

16.21.14.11.2.08.01- 0010

16.21.14.11.2.08.01- 0011

16.21.14.11.2.08.01- 0012

16.21.14.11.2.08.01- 0013

16.21.14.11.2.08.01- 0014

16.21.14.11.2.08.01- 0015

Группа 11.2.08.01: Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства битумироваиные, толщина 6 мм 

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства битумирова иные, толщина 8 мм 

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства ВП-600, толщина 2,5 мм 

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1, толщина 8 мм 

Плиты древесноволокнистые мягкие М-1, толщина 12 мм

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1, толщина 16 мм 

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2, толщина 8 мм 

Плиты древесноволокнистые мокрот способа производства: мягкие М-2 толщиной 12 мм 

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2, толщина 16 мм 

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3, толщина 8 мм 

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3, толщина 12 мм 

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3, толщина 16 мм 

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства НП-280, толщина 2,5 мм 

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства НП-280, толщина 5,5 мм 

Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства полутвердые, толщина 4 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м

м3

м

м

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2 

м2

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2 

1000 М2 

1000 м2 

1000 м2 

1000 М2

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2



16.21.14.11.2.08.01- 0016

16.21.14.11.2.08.01- 0017

16.21.14.11.2.08.01- 0018

16.21.14.11.2.08.01- 0019

16.21.14.11.2.08.01- 0020

16.21.14.11.2.08.01- 0021

16.21.14.11.2.08.01- 0022

16.21.14.11.2.08.01- 0023

16.21.14.11.2.08.01- 0024

16.21.14.11.2.08.01- 0025

16.21.14.11.2.08.01- 0026

16.21.14.11.2.08.01- 0027

16.21.14.11.2.08.01- 0028

16.21.14.11.2.08.01- 1000

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые 

Плиты древесноволокнистые

сверхтвердые, СТ-С, толщина 2,5 мм 

сверхтвердые, СТ-С, толщина 3,2 мм 

сверхтвердые, СТ-С, толщина 4 мм 

сверхтвердые, СТ-С, толщина 5 мм

мокрого способа производства специальные, толщина 6мм

твердые, Т-С, Т-П, группа А, толщина 2,5 мм

твердые, Т-С, Т-П, группа А, толщина 3,2 мм

твердые, Т-С, Т-П, группа А, толщина 4 мм

твердые, Т-С, Т-П, группа А, толщина 5 мм

твердые, Т-С, Т-П, группа Б, толщина 2,5 мм

твердые, Т-С, Т-П, группа Б, толщина 3,2 мм

твердые, Т-С, Т-П, группа Б, толщина 4 мм

твердые, Т-С, Т-П, группа Б, толщина 5 мм

(ПДВ), твердые, толщина 2,5 мм

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2 

1000 М2 

1000 М2 

м2

1000 м2 

м2

1000 м2 

1000 м2 

1000 М2

м2

м2

16.21.14.11.2.08.02- 0001

16.21.14.11.2.08.02- 0002

16.21.14.11.2.08.02- 0003

16.21.14.11.2.08.02- 0004

16.21.14.11.2.08.02- 0005

16.21.14.11.2.08.02- 0006

16.21.14.11.2.08.02- 0007

16.21.14.11.2.08.02- 0008

16.21.14.11.2.08.02- 0009

16.21.14.11.2.08.02- 0010

16.21.14.11.2.08.02- 0011

16.21.14.11.2.08.02- 0012

16.21.14.11.2.08.02- 0013

16.21.14.11.2.08.02- 0014

16.21.14.11.2.08.02- 0015

16.21.14.11.2.08.02- 0016

16.21.14.11.2.08.02- 0017

16.21.14.11.2.08.02- 0018

16.21.14.11.2.08.02- 0019

16.21.14.11.2.08.02- 0020

16.21.14.11.2.08.02- 0021

Группа 11.2.08.02: Плиты древесноволокнистые сухого способа производства

Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220, 
толщина б мм
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220, 
толщина 8 мм
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220, 
толщина 10 мм
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220, 
толщина 12 мм
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: сверхтвердые марки СТС-500 
толщиной 5 мм
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500, 
толщина 6 мм
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500, 
толщина 8 мм
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500, 
толщина 10 мм
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: твердые марки ТС-400 
толщиной 4 мм
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: твердые марки ТС-400 
толщиной 5 мм
Плиты древесноволокнистые группы А, твердые марки ТС-400, толщина 6 мм
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400, толщина
8 мм
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400, толщина 
10 мм
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с
лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком двумя красками
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с
лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одной краской
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: твердые марки ТС, ТП с
лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с
лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с огрунтованной нелицевой
поверхностью
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с 
лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с перфорацией 
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с 
лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с рустованной поверхностью в 
клетку
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с 
лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с рустованной поверхностью в 
полоску
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с 
лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком тремя красками

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2 

1000 М2 

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2

1000 м2 

м2

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2 

1000 м2

1000 м2

1000 м2

1000 м2

1000 м2 

1000 м2

Группа 11.2.08.03: Плиты древесноволокнистые, не включенные в группы

16.21.14.11.2.08.03- 0001

16.21.14.11.2.08.03- 0011

16.21.14.11.2.08.03- 0012

16.21.14.11.2.08.03- 0013

16.21.14.11.2.08.03- 0014

Плиты древесноволокнистые мягкие изоляционные

Плиты древесноволокнистые твердые, с лакокрасочным покрытием, толщина 2,5 мм 

Плиты древесноволокнистые твердые, с лакокрасочным покрытием, толщина 3,2 мм 

Плиты древесноволокнистые твердые, слакокрасочным покрытием, толщина 4 мм 

Плиты древесноволокнистые твердые, слакокрасочным покрытием, толщина 5 мм

м2

м2

м2

м2

м2



16.21.14.11.2.08.03-0015 Плиты древесноволокнистые твердые, с лакокрасочным покрытием, толщина 6 мм 

Подложка пробковая, толщина 2 мм

м2

22.21.41.11.2.08.03-0021

Раздел 11.2.09: Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов

16.21.13.11.2.09.01- 0001

16.21.13.11.2.09.01- 0002

16.21.13.11.2.09.01- 0003

16.21.13.11.2.09.01- 0004

16.21.13.11.2.09.01- 0005

16.21.13.11.2.09.01- 0006

16.21.13.11.2.09.01- 0007

16.21.13.11.2.09.01- 0008

16.21.13.11.2.09.01- 0009

16.21.13.11.2.09.01- 0010

16.21.13.11.2.09.01- 0011

16.21.13.11.2.09.01- 0012

16.21.13.11.2.09.01- 0013

16.21.13.11.2.09.01- 0014

16.21.13.11.2.09.01- 0015

16.21.13.11.2.09.01- 0016

16.21.13.11.2.09.01- 0017

16.21.13.11.2.09.01- 0018

16.21.13.11.2.09.01- 0019

16.21.13.11.2.09.01- 0020

16.21.13.11.2.09.01- 0021

16.21.13.11.2.09.01- 0022

16.21.13.11.2.09.01- 0023

16.21.13.11.2.09.01- 0024

16.21.13.11.2.09.02- 0001

16.21.13.11.2.09.02- 0002

16.21.13.11.2.09.02- 0003

16.21.13.11.2.09.02- 0004

16.21.13.11.2.09.02- 0005

16.21.13.11.2.09.02- 0006

16.21.13.11.2.09.02- 0011

16.21.13.11.2.09.02- 0012

Группа 11.2.09.01: Плиты древесностружечные ламинированные

Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 10 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 10 мм, декор бук бавария (светлый), вишня Оксфорд, ольха
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 10 мм, декор бук бавария темный, вишня, орех, графи
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 10 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, 
черный
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 10 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 10 мм, декор титан
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 16 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 16 мм, декор бук бавария (светлый), вишня Оксфорд, ольха
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 16 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графи
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 16 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, 
черный
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 16 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 16 мм, декор титан
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 18 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 18 мм, декор бук бавария (светлый), вишня Оксфорд, ольха
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 18 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графи
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 18 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, 
черный
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 18 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 18 мм, декор титан
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 22 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 22 мм, декор бук бавария (светлый), вишня Оксфорд, ольха
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 22 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графит
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 22 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, 
черный
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 22 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик
Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440x1830 мм, 
толщина 22 мм, декор титан

Группа 11.2.09.02: Плиты древесностружечные многослойные

Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщина 10-12 мм 

Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщина 13-14 мм 

Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм 

Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 18-20 мм 

Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщина 21-23 мм 

Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщина 24-25 мм
Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2, группа А 
шлифованные толщина 10-12 мм
Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2, группа А 
шлифованные толщина 13-14 мм

м2

100 м2 

100 м2 

100 м2

100 м2

100 м2 

100 м2

100 М2 

100 м2 

100 м2

100 М2

100 м2 

100 м2 

100 М2 

100 м2 

100 м2

100 м2

100 М2 

100 м2 

100 м2 

100 М2 

100 м2

100 М2

100 М2 

100 м2

100 М2

100 м2

100 м2 

100 М2 

100 М2 

100 м2

100 м2 

100 м2



16.21.13.11.2.09.02- 0013

16.21.13.11.2.09.02- 0014

16.21.13.11.2.09.02- 0015

16.21.13.11.2.09.02- 0016

16.21.13.11.2.09.02- 0021

16.21.13.11.2.09.02- 0022

16.21.13.11.2.09.02- 0023

16.21.13.11.2.09.03- 0001

16.21.13.11.2.09.03- 0002

16.21.13.11.2.09.03- 0003

16.21.13.11.2.09.03- 0004

16.21.13.11.2.09.03- 0005

16.21.13.11.2.09.03- 0006

16.21.13.11.2.09.03- 0007

16.21.13.11.2.09.04- 0001

16.21.13.11.2.09.04- 0002

16.21.13.11.2.09.04- 0003

16.21.13.11.2.09.04- 0004

16.21.13.11.2.09.04- 0005

16.21.13.11.2.09.04- 0006

16.21.13.11.2.09.04- 0007

16.21.13.11.2.09.04- 0008

16.21.13.11.2.09.04- 0009

16.21.13.11.2.09.04- 0010

16.21.13.11.2.09.04- 0011

16.21.13.11.2.09.04- 0012

16.21.13.11.2.09.04- 0013

16.21.13.11.2.09.04- 0014

16.21.13.11.2.09.04- 0015

16.21.13.11.2.09.04- 0016

16.21.13.11.2.09.04- 0017

16.21.13.11.2.09.04- 0018

16.21.13.11.2.09.04- 0019

16.21.13.11.2.09.04- 0020

16.21.13.11.2.09.04- 0021

Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные типа П-2 группа А 
шлифованные толщиной 15-17 мм
Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные типа П-2 группа А 
шлифованные толщиной 18-20 мм
Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2, группа А 
шлифованные толщина 21-23 мм
Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2, группа А 
шлифованные толщина 24-25 мм
Плиты древесностружечные трехслойные, П-3 шлифованные толщина 16-17 мм 

Плиты древесностружечные трехслойные, П-3 шлифованные толщина 18-20 мм 

Плиты древесностружечные трехслойные, П-3 шлифованные толщина 21-22 мм

Группа 11.2.09.03: Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием

Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием тип В и Г, глянцевое 
покрытие группы II и III
Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием тип Д, матовое покрытие 
группы III нитроциллюлоидные двухстороннее
Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием тип Д, матовое покрытие 
группы III нитроциллюлоидные одностороннее
Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием тип Д, матовое покрытие 
группы IV водоэмульсионное двухстороннее
Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием тип Д, матовое покрытие 
группы IV водоэмульсионное одностороннее
Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием типа В и Г группы 1, матовое 
покрытие одностороннее
Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием типа В и Г группы 1, матовое 
покрытие одностороннее с заполнителем

Группа 11.2.09.04: Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью

Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl,
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 8 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 9 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 10 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 11 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 12 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 13 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 14 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 15 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 16 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 17 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 18 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 19 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 20 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 21 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 22 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 23 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 24 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 25 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 26 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 27 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 28 мм
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16.21.13.11.2.09.04- 0031

16.21.13.11.2.09.04- 0032

16.21.13.11.2.09.04- 0033

16.21.13.11.2.09.04- 0034

16.21.13.11.2.09.04- 0035

16.21.13.11.2.09.04- 0036

16.21.13.11.2.09.04- 0037

16.21.13.11.2.09.04- 0038

16.21.13.11.2.09.04- 0039

16.21.13.11.2.09.04- 0040

16.21.13.11.2.09.04- 0041

16.21.13.11.2.09.04- 0042

16.21.13.11.2.09.04- 0043

16.21.13.11.2.09.04- 0044

16.21.13.11.2.09.04- 0045

16.21.13.11.2.09.04- 0046

16.21.13.11.2.09.04- 0047

16.21.13.11.2.09.04- 0048

16.21.13.11.2.09.04- 0049

16.21.13.11.2.09.04- 0050

16.21.13.11.2.09.04- 0051

16.21.13.11.2.09.04- 0061

16.21.13.11.2.09.04- 0062

16.21.13.11.2.09.04- 0063

16.21.13.11.2.09.04- 0064

16.21.13.11.2.09.04- 0065

16.21.13.11.2.09.04- 0066

16.21.13.11.2.09.04- 0067

16.21.13.11.2.09.04- 0068

16.21.13.11.2.09.04- 0069

16.21.13.11.2.09.04- 0070

16.21.13.11.2.09.04- 0071

16.21.13.11.2.09.04- 0072

16.21.13.11.2.09.04- 0073

16.21.13.11.2.09.04- 0074

16.21.13.11.2.09.04- 0075

Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 8 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 9 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 10 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 11 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 12 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 13 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 14 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 15 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 16 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 17 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 18 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные coprl, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 19 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 20 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 21 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 22 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 23 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 24 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 25 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 26 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 27 мм
Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 28 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 8 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 9 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 10 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 11 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 12 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 13 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 14 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 15 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 16 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 17 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 18 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 19 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 20 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 21 мм
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 22 мм
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16.21.13.11.2.09.04- 0076

16.21.13.11.2.09.04- 0077

16.21.13.11.2.09.04- 0078

16.21.13.11.2.09.04- 0079

16.21.13.11.2.09.04- 0080

16.21.13.11.2.09.04- 0081

Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 23 мм 
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 24 мм 
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, 
класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 25 мм 
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, 
классэмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 26 мм 
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, 
классэмиссии Е-2, длина 3500мм, ширина 1750 мм, толщина 27 мм 
Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, 
классэмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 28 мм

шлифованные сорт 1, 100 м2

шлифованные сорт 1,
100 м2

шлифованные сорт 1, 100 м2

шлифованные сорт 1, 100 м2

шлифованные сорт 1, 100 м2

шлифованные сорт 1,
100 м2

Группа 11.2.09.05: Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки

16.21.13.11.2.09.05-0001 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0002 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0003 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0004 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0005 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0006 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0011 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0012 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0013 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0014 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0015 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0016 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0021 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0022 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0023 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0024 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0025 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0026 Плиты

16.21.13.11.2.09.05-0027 Плиты

ориентированно-стружечные, ОСП-К1, толщина 9 мм 

ориентированно-стружечные, ОС П-К1, толщина 10-12 мм 

ориентированно-стружечные, ОСП-К1, толщина 13-14 мм 

ориентированно-стружечные, ОСП-К1, толщина 15-17 мм 

ориентированно-стружечные, ОСП-К1, толщина 18-20 мм 

ориентированно-стружечные, ОСП-К1, толщина 21-22 мм 

ориентированно-стружечные, ОСП-Ф1, толщина 9 мм 

ориентированно-стружечные, ОСП-Ф1, толщина 10-12 мм 

ориентированно-стружечные, ОСП-Ф1, толщина 13-14 мм 

ориентированно-стружечные, ОСП-Ф1, толщина 15-17 мм 

ориентированно-стружечные, ОСП-Ф1, толщина 18-20 мм 

ориентированно-стружечные, ОСП-Ф1, толщина 21-22 мм 

ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, 

ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, 

ориентированно-стружечные типа 05В-3, длина 2500 мм, 

ориентированно-стружечные типа OSВ-3, длина 2500 мм, 

ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, 

ориентированно-стружечные типа OSВ-3, длина 2500 мм, 

ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм,
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100 м2 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

100 м2

ширина 1250 мм, толщина 6 мм м2

ширина 1250 мм, толщина 9 мм м2

ширина 1250 мм, толщина 10 мм м2

ширина 1250 мм, толщина 12 мм м2

ширина 1250 мм, толщина 15 мм м2

ширина 1250 мм, толщина 18 мм м2

ширина 1250 мм, толщина 22 мм м2
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Группа 11.2.09.06: Плиты строительные на основе древесностружечной плиты

Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, 
шпунтованная, облицованная пленками на основе термо реактивных полимеров, размером 
1830x600x16 мм
Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, 
шпунтованная, облицованная пленками на основе термо реактивных полимеров, размером 
1830x600x22 мм
Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, 
шпунтованная, облицованная пленками на основе термо реактивных полимеров, размером 
2440x600x16 мм
Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, 
шпунтованная, облицованная пленками на основе терм о реактивных полимеров, размером 
2440x600x22 ММ
Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, 
шпунтованная, необлицованная, размером 1830x600x16мм
Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, 
шпунтованная, необлицованная, размером 1830x600x22 мм
Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, 
шпунтованная, необлицованная, размером 2440x600x16мм
Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой 
древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 
2440x600x22 мм
Плита строительная на основе древесно-стружечной плиты стандартной влагостойкости, 
шпунтованная, необлицованная, размером 1830x600x16мм
Плита строительная на основе древесно-стружечной плиты стандартной влагостойкости, 
шпунтованная, необлицованная, размером 1830x600x22 мм
Плита строительная на основе древесно-стружечной плиты стандартной влагостойкости, 
шпунтованная, необлицованная, размером 2440x600x16 мм
Плита строительная на основе древесно-стружечной плиты стандартной влагостойкости, 
шпунтованная, необлицованная, размером 2440x600x22 мм

Группа 11.2.09.07: Плиты древесностружечные, не включенные в группы
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16.22.10.11.2.10.02-0011

16.22.10.11.2.10.02-0012

16.22.10.11.2.10.02-0013

17.12.71.11.2.11.01- 0001

16.21.12.11.2.11.01- 0011 

16.21.12.11.2.11.01-0012 

16.21.12.11.2.11.01-0021 

16.21.12.11.2.11.01-0022

16.21.12.11.2.11.01- 0023

16.21.12.11.2.11.01- 0024

16.21.12.11.2.11.01- 0025

16.21.12.11.2.11.01- 0026

16.21.13.11.2.11.01- 1000

16.21.13.11.2.11.01- 1002
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16.21.12.11.2.11.02- 0004
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16.21.12.11.2.11.02- 0008 

16.21.12.11.2.11.02-0011

Плиты древесностружечные МДФ мебельные тол щи на 18 мм

Плиты древесностружечные облицованные с одной декоративной стороной, толщина 19 мм 

Группа 11.2.09.08: Панели фальшпола

Панели фальшпола из ДСП размер 600x600x40,5 мм со стальным листом снизу и антистатическим 
ПВХ сверху
Панели фальшпола из ДСП размер 600x600x38,5 мм со стальным листом снизу и алюминиевой 
фол ьгой сверху
Панели фальшпола из ДСП размер 600x600x38,5 мм высокой плотности с алюминиевой фольгой 
сверху и снизу

Раздел 11.2.10: Полы паркетные щитовые

Группа 11.2.10.01: Паркет мозаичный

Паркет мозаичный из древесины пород береза 

Паркет наборный из древесины пород бук, вяз 

Паркет наборный из древесины пород дуб, ясень, клен

Паркет мозаичный с рисунком типа лабиринт, плетенка из древесины породдуб, размеры ковра 
420x420x15 ММ
Паркет мозаичный с рисунком типа плетенка из древесины породдуб, размеры ковра 600x600x15 
мм

Группа 11.2.10.02: Щиты паркетные

Щиты паркетные

Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы

Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза

Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена

Раздел 11.2.11: Фанера

Группа 11.2.11.01: Материалы слоистые из древесины

Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной

Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-A, толщина 15-20 мм 

Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-A, толщина 25-60 мм 

Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 1-1,5 мм 

Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 2-2,5 мм 

Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 3 мм 

Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 4 мм 

Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 5,07,0 мм 

Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 8,012 мм 

Панели отделочные из ДСП, ПКО, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
Панели отделочные из ДСП, ПКО, облицованные с двух сторон строганным шпоном, покрытые с 
одной стороны нитролаком, площадь 1,02 м2
Панели отделочные из ДСП, размеры 17x600x1820 мм, облицованные с двух сторон строганным 
шпоном твердолиственных пород, покрытые сдвух сторон нитролаком
Панели отделочные из ДСП, размеры 17x600x1820 мм, облицованные с одной стороны строганным 
шпоном твердолиственных пород, покрытые нитролаком

Фанера ламинированная, облицованная пленкой сдвух сторон, толщина 21 мм

Группа 11.2.11.02: Фанера бакелизированная

Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 5 мм 

Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 6 мм 

Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 7 мм 

Фанера бакелизированная марки ФБС-1, толщина 8 мм 

Фанера бакелизированная марки ФБС-1, толщина 9 мм 

Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 10 мм 

Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 12 мм 

Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 21-30 

Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм
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Группа 11.2.11.03: Фанера декоративная
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Фанера декоративная марки ДФ-2, толщина 4 мм 

Фанера декоративная марки ДФ-2, толщина 5 мм 

Фанера декоративная марки ДФ-2, толщина 10 мм

Группа 11.2.11.04: Фанера из шпона лиственных пород водостойкая

Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x4 мм 

Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x7 мм 

Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x9 мм 

Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x10 мм 

Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x12 мм 

Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x15 мм

мм

м3

м3

м3

м2

м2

м2

м2

м2

м2

водостойкая марки 
общего назначения

ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x20 мм
из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/11, толщина 4

м2

м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 1/11, толщина 6 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 1/11, толщина 8 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 1/11, толщина 9 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 1/11, толщина 10 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 1/11, толщина 12 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 1/11, толщина 15 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 1/11, толщина 18 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 1/11, толщина 21 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 1/11, толщина 24 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 1/11, толщина 27 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 1/11, толщина 30 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт И/ll, толщина 4 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 11/11, толщина 6 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт М/М, толщина 8 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 11/11, толщина 9 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт М/М, толщина 10 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 11/11, толщина 12 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт М/М, толщина 15 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт М/М, толщина 18 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт М/М, толщина 21 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт М/М, толщина 24 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт М/М, толщина 27 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт М/М, толщина 30 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт M/MI, толщина 4 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК/ сорт M/MI, толщина 6 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК/ сорт M/MI, толщина 8 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК/ сорт M/MI, толщина 9 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК/ сорт M/MI, толщина 10 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК/ сорт M/MI, толщина 12 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК/ сорт 11/111, толщина 15 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК/ сорт M/MI, толщина 18 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК/ сорт M/MI, толщина 21 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт M/MI, толщина 24 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт M/MI, толщина 27 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт M/MI, толщина 30 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 11/1V, толщина 4 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 11/1V, толщина 6 мм м3

общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 11/1V, толщина 8 мм м3
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Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера 
12 мм

общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

Фанера общего 
толщина 4 мм

назначения из шпона лиственных

Фанера общего 
толщина 6 мм

назначения из шпона лиственных

Фанера общего 
толщина 3 мм

назначения из шпона лиственных

Фанера общего 
толщина 9 мм

назначения из шпона лиственных

Фанера общего 
толщина 10 мм

назначения из шпона лиственных

Фанера общего назначения из шпона лиственных

пород водостойкая, ФК, С0РТ H/IV; толщина 9 мм

пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм 

пород водостойкая марки ФК,: сорт 2/4, толщина

пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 15 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 18 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 21 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 24 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 27 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт 11/1V, толщина 30 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт II1/3, толщина 4 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт 111/3, толщина 6 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт II1/3, толщина 8 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт N1/3, толщина 9 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт II1/3, толщина 10 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт N1/3, толщина 12 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт II1/3, толщина 15 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт N1/3, толщина 18 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт II1/3, толщина 21 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт N1/3, толщина 24 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт II1/3, толщина 27 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт N1/3, толщина 30 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт II1/1V, толщина 4 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 6 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт II1/1V, толщина 8 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 9 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 10 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 12 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 15 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 18 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 21 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 24 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 27 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 30 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 4 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 6 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 8 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 9 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 10 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 12 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 15 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 18 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 21 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 24 мм 

пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 27 мм

пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 30 мм 

пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 1/11,

пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 1/11,

пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 1/11,

пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 1/11,

пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 1/11,

пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 1/11,

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3



толщина 12 мм

16.21.12.11.2.11.04-0107
Фанера общего 
толщина 15 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 1/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0108
Фанера общего 
толщина 18 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 1/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0109 Фанера общего 
толщина 21 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 1/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0110
Фанера общего 
толщина 24 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 1/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0111 Фанера общего 
толщина 27 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 1/11,
м3

16.21.12.11.2.11.04-0112 Фанера общего 
толщина 30 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 1/11,
м3

16.21.12.11.2.11.04-0113
Фанера общего 
толщина 4 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0114 Фанера общего 
толщина 6 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0115
Фанера общего 
толщина 8 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0116 Фанера общего 
толщина 9 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0117 Фанера общего 
толщина 10 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0118
Фанера общего 
толщина 12 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0119 Фанера общего 
толщина 15 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0120 Фанера общего 
толщина 18 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0121
Фанера общего 
толщина 21 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0122 Фанера общего 
толщина 24 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0123
Фанера общего 
толщина 27 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0124 Фанера общего 
толщина 30 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/11, м3

16.21.12.11.2.11.04-0125 Фанера общего 
толщина 4 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/3, м3

16.21.12.11.2.11.04-0126
Фанера общего 
толщина 6 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/3, м3

16.21.12.11.2.11.04-0127
Фанера общего 
толщина 8 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/3, м3

16.21.12.11.2.11.04-0128
Фанера общего 
толщина 9 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/3, м3

16.21.12.11.2.11.04-0129
Фанера общего 
толщина 10 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/3, м3

16.21.12.11.2.11.04-0130
Фанера общего 
толщина 12 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/3, м3

16.21.12.11.2.11.04-0131
Фанера общего 
толщина 15 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/3,
м3

16.21.12.11.2.11.04-0132
Фанера общего 
толщина 18 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/3, м3

16.21.12.11.2.11.04-0133
Фанера общего 
толщина 21 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/3, м3

16.21.12.11.2.11.04-0134
Фанера общего 
толщина 24 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/3, м3

16.21.12.11.2.11.04-0135
Фанера общего 
толщина 27 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/3, м3

16.21.12.11.2.11.04-0136
Фанера общего 
толщина 30 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 11/3,
м3

16.21.12.11.2.11.04-0137
Фанера общего 
толщина 4 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, м3

16.21.12.11.2.11.04-0138
Фанера общего 
толщина 6 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV,
м3

16.21.12.11.2.11.04-0139
Фанера общего 
толщина 8 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV,
м3

16.21.12.11.2.11.04-0140
Фанера общего 
толщина 9 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV,
м3

16.21.12.11.2.11.04-0141
Фанера общего 
толщина 10 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, м3

16.21.12.11.2.11.04-0142
Фанера общего 
толщина 12 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, м3

16.21.12.11.2.11.04-0143
Фанера общего 
толщина 15 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV,
м3

16.21.12.11.2.11.04-0144
Фанера общего 
толщина 18 мм

назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, м3
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16.21.12.11.2.11.04- 0169

16.21.12.11.2.11.04- 0170

16.21.12.11.2.11.04- 0171

16.21.12.11.2.11.04- 0172

16.21.12.11.2.11.04- 0173

16.21.12.11.2.11.04- 0174

16.21.12.11.2.11.04- 0175

16.21.12.11.2.11.04- 0176

16.21.12.11.2.11.04- 0177

16.21.12.11.2.11.04- 0178

16.21.12.11.2.11.04- 0179

16.21.12.11.2.11.04- 0180

16.21.12.11.2.11.04- 0181

16.21.12.11.2.11.04- 0182

16.21.12.11.2.11.04- 0183

Фанера общего назначения
толщина 21 мм
Фанера общего назначения
толщина 24 мм
Фанера общего назначения
толщина 27 мм
Фанера общего назначения
толщина 30 мм
Фанера общего назначения
толщина 4 мм
Фанера общего назначения
толщина 6 мм
Фанера общего назначения
толщина 8 мм
Фанера общего назначения
толщина 9 мм
Фанера общего назначения
толщина 10 мм
Фанера общего назначения
толщина 12 мм
Фанера общего назначения
толщина 15 мм
Фанера общего назначения
толщина 18 мм
Фанера общего назначения
толщина 21 мм
Фанера общего назначения
толщина 24 мм
Фанера общего назначения
толщина 27 мм
Фанера общего назначения
толщина 30 мм
Фанера общего назначения
толщина 4 мм
Фанера общего назначения
толщина 6 мм
Фанера общего назначения
толщина 8 мм
Фанера общего назначения
толщина 9 мм
Фанера общего назначения
толщина 10 мм
Фанера общего назначения
толщина 12 мм
Фанера общего назначения
толщина 15 мм
Фанера общего назначения
толщина 18 мм
Фанера общего назначения
толщина 21 мм
Фанера общего назначения
толщина 24 мм
Фанера общего назначения
толщина 27 мм
Фанера общего назначения
толщина 30 мм
Фанера общего назначения
IV/IV, толщина 4 мм
Фанера общего назначения
IV/IV, толщина 6 мм
Фанера общего назначения
IV/IV, толщина 8 мм
Фанера общего назначения
IV/IV, толщина 9 мм
Фанера общего назначения
IV/IV, толщина 10 мм
Фанера общего назначения
IV/IV, толщина 12 мм
Фанера общего назначения
IV/IV, толщина 15 мм
Фанера общего назначения
IV/IV, толщина 18 мм
Фанера общего назначения
IV/IV, толщина 21 мм
Фанера общего назначения
IV/IV, толщина 24 мм
Фанера общего назначения
IV/IV, толщина 27 мм

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород 

из шпона лиственных пород

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости, 

повышенной водостойкости,

ФСФ, сорт II/IV, м3

ФСФ, сорт II/IV,
м3

ФСФ, сорт II/IV,
м3

ФСФ, сорт II/IV, м3

ФСФ, сорт 111/111, м3

ФСФ, сорт III/III,
м3

ФСФ, сорт III/III, м3

ФСФ, сорт III/III,
м3

ФСФ, сорт III/III,
м3

ФСФ, сорт III/III,
м3

ФСФ, сорт III/III, м3

ФСФ, сорт III/III,
м3

ФСФ, сорт III/III,
м3

ФСФ, сорт III/III, м3

ФСФ, сорт III/III,
м3

ФСФ, сорт III/III,
м3

ФСФ, сорт 1 II/IV, м3

ФСФ, сорт 1 II/IV,
м3

ФСФ, сорт 1 II/IV, м3

ФСФ, сорт 1 II/IV, м3

ФСФ, сорт 1 II/IV, м3

ФСФ, сорт 1 II/IV, м3

ФСФ, сорт 1 II/IV, м3

ФСФ, сорт 1 II/IV,
м3

ФСФ, сорт 1 II/IV, м3

ФСФ, сорт 1 II/IV, м3

ФСФ, сорт 1 II/IV, м3

ФСФ, сорт 1 II/IV, м3

ФСФ, сорт м3

ФСФ, сорт м3

ФСФ, сорт
м3

ФСФ, сорт м3

ФСФ, сорт м3

ФСФ, сорт
м3

ФСФ, сорт м3

ФСФ, сорт м3

ФСФ, сорт
м3

ФСФ, сорт
м3

ФСФ, сорт м3



16.21.12.11.2.11.04-0184

16.21.12.11.2.11.05- 0001

16.21.12.11.2.11.05- 0002

16.21.12.11.2.11.05- 0003

16.21.12.11.2.11.05- 0004

16.21.12.11.2.11.05- 0011

16.21.12.11.2.11.06-0001

16.21.12.11.2.11.06-0002

16.21.12.11.2.11.06- 0003

16.21.12.11.2.11.06- 0004

16.21.12.11.2.11.06- 0011 

16.21.12.11.2.11.06-0012

16.21.12.11.2.11.06- 0013

16.21.12.11.2.11.06- 0014

16.21.12.11.2.11.06- 0015

16.21.12.11.2.11.06- 0016 

16.21.12.11.2.11.06-1000 

16.21.12.11.2.11.06-1002

16.21.12.11.2.11.06- 1004

16.21.12.11.2.11.06- 1006 

16.21.12.11.2.11.06-1008 

16.21.12.11.2.11.06-1010 

16.21.12.11.2.11.06-1012

16.21.12.11.2.11.06- 1014

16.21.12.11.2.11.06- 1016 

16.21.12.11.2.11.06-1018 

16.21.12.11.2.11.06-1020 

16.21.12.11.2.11.06-1022

16.21.12.11.2.11.06- 1024

16.21.12.11.2.11.06- 1026 

16.21.12.11.2.11.06-1028

16.21.12.11.2.11.06- 1030

16.21.12.11.2.11.06- 1032

16.21.12.11.2.11.06- 1034

16.21.12.11.2.11.06- 1036

16.21.12.11.2.11.06- 1038

16.21.12.11.2.11.06- 1040

16.21.12.11.2.11.06- 1042

16.21.12.11.2.11.06- 1044

16.21.12.11.2.11.06- 1046

16.21.12.11.2.11.06- 1048

16.21.12.11.2.11.06- 1050

16.21.12.11.2.11.06- 1052

16.21.21.11.2.11.07-0001

16.21.12.11.2.11.08-0001

Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт 
IV/IV, толщина 30 мм

Группа 11.2.11.05: Фанера клееная

Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 3 мм 

Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 4 мм 

Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм 

Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, толщина 10 мм 

Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более

Группа 11.2.11.06: Фанера ламинированная

Фанера ламинированная толщиной 9 мм 

Фанера ламинированная толщиной 15 мм 

Фанера ламинированная толщиной: 21 мм 

Фанера ламинированная толщина 27 мм

Фанера облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров, F/F, толщина 6,5 мм

Фанера облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров, F/F, толщина 9 мм

Фанера облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров, F/F, толщина 15 мм

Фанера облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров, F/F, толщина 21 мм

Фанера облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров, F/F, толщина 27 мм

Фанера ламинированная сорт FP1, толщина 21 мм

Фанера ламинированная толщиной 12 мм

Фанера ламинированная толщиной 18 мм

Фанера ламинированная, F/F, толщина 30 мм

Фанера ламинированная, F/SP, толщина 15 мм

Фанера ламинированная, F/SP, толщина 21 мм

Фанера ламинированная, F/SP, толщина 27 мм

Фанера ламинированная, F/SP, толщина 30 мм

Фанера ламинированная, F/SP, толщина 6 мм

Фанера ламинированная, F/SP, толщина 9 мм

Фанера ламинированная, F/U, толщина 15 мм

Фанера ламинированная, F/U, толщина 21 мм

Фанера ламинированная, F/U, толщина 27 мм

Фанера ламинированная, F/U, толщина 30 мм

Фанера ламинированная, F/U, толщина 6 мм

Фанера ламинированная, F/U, толщина 9 мм

Фанера ламинированная, F/W, толщина 15 мм

Фанера ламинированная, F/W, толщина 21 мм

Фанера ламинированная, F/W, толщина 27 мм

Фанера ламинированная, F/W, толщина 30 мм

Фанера ламинированная, F/W, толщина 6 мм

Фанера ламинированная, F/W, толщина 9 мм

Фанера ламинированная, SP/SP, толщина 15 мм

Фанера ламинированная, SP/SP, толщина 21 мм

Фанера ламинированная, SP/SP, толщина 27 мм

Фанера ламинированная, SP/SP, толщина 30 мм

Фанера ламинированная, SP/SP, толщина 6 мм

Фанера ламинированная, SP/SP, толщина 9 мм

Группа 11.2.11.07: Шпон

Шпон из твердолиственных пород

Группа 11.2.11.08: Фанера, не включенная в группы

Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м2

м2

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м2

м2

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м2

м3



Раздел 11.2.12: Фермы, арки и балки деревянные

16.23.19.11.2.12.01- 0001

16.23.19.11.2.12.01- 0002

16.23.19.11.2.12.01- 0003

16.23.19.11.2.12.01- 0011

16.23.19.11.2.12.01- 0012

16.23.19.11.2.12.01- 0013

16.23.19.11.2.12.01- 0014

16.23.19.11.2.12.01- 1000

16.23.19.11.2.12.01- 1002

16.23.19.11.2.12.01- 1004

16.23.19.11.2.12.01- 1006

16.23.19.11.2.12.01- 1008

16.23.19.11.2.12.01- 1010

16.23.19.11.2.12.02- 0001

16.23.19.11.2.13.01- 0001

16.23.19.11.2.13.01- 0002

16.23.19.11.2.13.01- 0003

16.23.19.11.2.13.02- 0001

16.23.19.11.2.13.02- 0002

16.23.19.11.2.13.02- 0003

16.23.19.11.2.13.03- 0001

16.23.19.11.2.13.03- 0002

25.11.23.11.2.13.03- 1000

16.23.19.11.2.13.04- 0001

16.23.19.11.2.13.04- 0002

16.23.19.11.2.13.04- 0011

16.23.19.11.2.13.04- 0012

16.23.19.11.2.13.04- 0013

16.23.19.11.2.13.05-0001

Группа 11.2.12.01: Балки из цельной древесины

Балки из цельной древесины: без черепных брусков, сечение 150x50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, 
БЦО 30-46.15.5 антисептированные
Балки из цельной древесины: с двумя черепными брусками, сечение 150x130 мм, длина от 3000 до 
4900 мм, БЦ2 30-46.15.13 антисептированные
Балки из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечение 150x50 мм, длина от 3000 до 
4900 мм, БЦ1 30-46.15.9 антисептированные
Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: без черепных брусков, сечение 150x50 мм, длина от 
3000 д о  4900 М М , БКО 30-46.15.5
Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: с двумя черепными брусками, сечение 150x130 мм, 
длина от 3000 до 4900 мм, БК2 30-49.17.13
Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: с двумя черепными брусками, сечение 175x180 мм, 
длина от 4200 до 4600 мм БК2 42-46.17.18
Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: с одним черепным бруском, сечение 150x90 мм, 
длина от 3000 до 4900 мм, БК1 30-46.15.9
Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: без черепных брусков, сечение 175x50 мм, длина от 
3000 ДО 4900 ММ, БКО 30-49,17.5
Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: с двумя черепными брусками, сечение 175x130 мм, 
длина от 3000 до 4900 мм, БК2 30-49.17.13
Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: с одним черепным бруском, сечение 175x90 мм, 
длина от 3000 до 4900 мм, БК1 30-49,17.9
Балки из цельной древесины: без черепных брусков, сечение 175x50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, 
БЦО 30-46.15.5 антисептированные
Балки из цельной древесины: с двумя черепными брусками, сечение 175x130 мм, длина от 3000 до 
4900 мм, БЦ2 30-49.17.13 антисептированные
Балки из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечение 175x50 мм, длина от 3000 до 
4900 мм, БЦ1 30-49.17.9 антисептированные

Группа 11.2.12.02: Конструкции ферм

Фермы-подкосы

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

Раздел 11.2.13: Щиты, панели

Группа 11.2.13.01: Панели покрытий

Панели перекрытий каркасные деревянные, тип ПП, с заполнением плитным утеплителем, 
пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой
Панели перекрытия каркасные деревянные, тип ПП, сзаполнением плитным утеплителем, 
паро изоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой
Панели покрытия каркасные деревянные, офанерованные, утепленные минераловатными плитами, 
толщиной 264 мм с нормативной нагрузкой 150 кгс/м2

Группа 11.2.13.02: Панели стеновые

Панели стеновые внутренние каркасные деревянные, тип ВС, сзаполнением плитным утеплителем,
паро изоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 164 мм
Панели стеновые внутренние каркасные деревянные, тип ВС, сзаполнением плитным утеплителем,
паро изоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм
Панели стеновые наружные каркасные деревянные, тип НС, сзаполнением плитным утеплителем,
паро изоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм

Группа 11.2.13.03: Щиты забора

Щиты забора, глухие

Щиты забора, решетчатые

Секция забора со стойками 1500x2000 мм

Группа 11.2.13.04: Щиты из досок

Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других 
конструкций издосоктолщиной 25 мм
Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других 
конструкций из досок, толщина 40мм 
Щиты: издосоктолщиной 25 мм

Щиты: из досок толщиной 40 мм 

Щиты: из досок толщиной 50 мм

Группа 11.2.13.05: Щиты нефрезерованные

Щиты нефрезерованные антисептированные толщина 73 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

компл.

м2

м2

м2

м2

м2

м2



16.2В. 19.11.2.13.05-0002 

16.23.19.11.2.13.05-0003

16.23.19.11.2.13.06- 0001

16.23.19.11.2.13.06- 0011

16.23.19.11.2.14.01- 0001

16.23.19.11.2.14.01- 0002

16.23.19.11.2.14.01- 0003

16.23.19.11.2.14.01- 0004

16.23.19.11.2.14.01- 0005

16.23.19.11.2.14.01- 0006

16.23.19.11.2.14.01- 0007

16.23.19.11.2.14.01- 0008

16.23.19.11.2.14.01- 0011

16.23.19.11.2.14.01- 0012

16.23.19.11.2.14.01- 0013

16.23.19.11.2.14.01- 0014

16.23.19.11.2.14.02- 0001

16.23.19.11.2.14.02- 0002

16.23.19.11.2.14.02- 0003

16.23.19.11.2.14.02- 0004

16.23.19.11.2.14.02- 0005

16.23.19.11.2.14.03- 0001

16.23.19.11.2.14.03- 0002

16.23.19.11.2.14.03- 0011

16.23.19.11.2.14.03- 0012

16.23.19.11.2.14.03- 0021

16.23.19.11.2.14.03- 0022

16.23.19.11.2.14.03- 0023

16.23.19.11.2.14.03- 0031

16.23.19.11.2.14.03- 0032

25.72.14.11.2.14.03- 1000

16.23.19.11.2.14.04- 0001

16.23.19.11.2.14.04- 0002

16.21.13.11.2.14.04- 1000

16.21.13.11.2.14.04- 1002

Щиты нефрезерованные антисептироваиные толщина 73 мм, с поперечными планками и 
подкладками под планки, длина 1200, 1500,1800, 2100 мм, ширина 250, 300 мм 
Щиты нефрезерованные а нтисептирова иные толщина 73 мм, с поперечными планками и 
подкладками под планки, длина 1200, 1500,1800, 2100мм, ширина 350, 400,450 мм

Группа 11.2.13.06: Щиты, не включенные в группы

Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1 

Щиты: настила

Раздел 11.2.14: Элементы и детали встроенных и антресольных шкафов

м2

м2

м2

м2

Группа 11.2.14.01: Блоки дверные шкафные и антресольные

Блок дверной антресольный двупольный ДА 4-8, площадь 0,32 м2; ДА 4-9, площадь 0,36 м2; ДА 4-10, 
площадь 0,40 м2
Блок дверной антресольный двупольный ДА 5-8, площадь 0,40 м2; ДА 5-9, площадь 0,45 м2, ДА 5-10, 
площадь 0,50 м2
Блок дверной антресольный двупольный ДА 6-8, площадь 0,48 м2; ДА 6-9, площадь 0,54 м2; ДА 6-10, 
площадь 0,60 м2
Блок дверной антресольный двупольный ДА 7-8, площадь 0,56 м2; ДА 7-9, площадь 0,63 м2; ДА 7-10, 
площадь 0,70 м2
Блок дверной антресольный однопольный ДА 4-4, площадь 0,16 м2; ДА 4-4,5, площадь 0,18 м2; ДА 4- 
5, площадь 0,20 м2
Блок дверной антресольный однопольный ДА 5-4, площадь 0,20 м2; ДА 5-4,5, площадь 0,23 м2; ДА 5- 
5, площадь 0,25 м2
Блок дверной антресольный однопольный ДА 6-4, площадь 0,24 м2; ДА 6-4,5, площадь 0,27 м2; ДА 6- 
5, площадь 0,30 м2
Блок дверной антресольный однопольный ДА 7-4, площадь 0,28 м2; ДА 7-4,5, площадь 0,32 м2; ДА 7- 
5, площадь 0,35 м2
Блок дверной шкафной двупольный ДШ 17-8, площадь 1,36 м2; ДШ 17-9,5, площадь 1,53 м2; ДШ 17- 
10, площадь 1,70 м2
Блок дверной шкафной двупольный ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10, 
площадь 2,00 м2
Блок дверной шкафной однопольный ДШ 17-4, площадь 0,68 м2; ДШ 17-4,5, площадь 0,77 м2; ДШ 
17-5, площадь 0,85 м2
Блок дверной шкафной однопольный ДШ 20-4, площадь 0,80 м2; ДШ 20-4,5, площадь 0,90 м2; ДШ 
20-5, площадь 1,0 м2

Группа 11.2.14.02: Наличники

Наличники шкафов и антресолей из древесины Н-1, размер 13x20 мм 

Наличники шкафов и антресолей из древесины Н-2, размер 13x30 мм 

Наличники шкафов и антресолей из древесины Н-3, размер 13x40 мм 

Наличники шкафов и антресолей из древесины Н-4, размер 13x70 мм 

Наличники шкафов и антресолей из древесины Н-5, размер 13x80 мм

Группа 11.2.14.03: Полки шкафов и антресолей

Полки из древесностружечных плит антресольные ПА 4-4, площадь 0,18 м2; ПА 4-4,5, площадь 0,20 
м2; ПА 4-5, площадь 0,22 м2; ПА 6-4, площадь 0,24 м2; ПА 6-4,5, площадь 0,27 м2; ПА 6-5, площадь 
0,3 м2
Полки из древесностружечных плит антресольные ПА 4-8, площадь 0,36 м2; ПА 4-9, площадь 0,40 м2; 
ПА 4-10, площадь 0,45 м2; ПА 6-8, площадь 0,48 м2; ПА 6-9, площадь 0,54 м2; ПА 6-10, площадь 0,60 
м2

Полки из древесностружечных плит переставные, 1ПП-4,5,6 

Полки из древесностружечных плит переставные, 1ПП-8,9,10 

Полки переставные и антресольные ПП, ПА площадь0,65-0,87 м2 

Полки переставные и антресольные ПП, ПА площадь 1,07-1,84м2 

Полки переставные и антресольные ПП, ПА площадь 1,96-3,37м2 

Полкодержатель ПД-1, ПД-2 размер 350,500 мм 

Полкодержатель шкант размер 30 мм

Подвеска (фурнитура мебельная) для монтажа антресолей и дверей различного назначения

Группа 11.2.14.04: Полосы монтажные

Полосы монтажные из ДВП без отделки, размер 74x4 мм 

Полосы монтажные из ДСП ПМШ, ПМА, размер 74x19 мм

Доски отбойные из ДСП, облицованные пластиком с двух сторон, размер 19x100x1480 мм 

Доски отбойные из ДСП, облицованные пластиком с двух сторон, размер 19x200x1480 мм
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16.21.13.11.2.14.04- 1004

16.21.13.11.2.14.04- 1006

16.21.13.11.2.14.04- 1008

16.21.13.11.2.14.04- 1010

16.21.13.11.2.14.04- 1012

16.21.13.11.2.14.04- 1014

16.21.13.11.2.14.04- 1016

16.23.19.11.2.14.05- 0001

16.23.19.11.2.14.05- 0002

16.23.19.11.2.14.05- 0003

16.23.19.11.2.14.05- 0004

16.23.19.11.2.14.05- 0011

16.23.19.11.2.14.05- 0012

16.23.19.11.2.14.05- 0021

16.23.19.11.2.14.05- 0022

16.23.19.11.2.14.05- 0023

16.23.19.11.2.14.05- 0024

16.23.19.11.2.14.05- 0025

16.23.19.11.2.14.05- 0026

16.23.19.11.2.14.05- 0027

16.23.19.11.2.14.05- 0028

16.23.19.11.2.14.05- 0031

16.23.19.11.2.14.05- 0032

16.23.19.11.2.14.05- 0033

16.23.19.11.2.14.05- 0034

16.23.19.11.2.14.05- 0041

16.23.19.11.2.14.05- 1000

16.23.19.11.2.14.05- 1002

16.23.19.11.2.14.05- 1004

16.23.19.11.2.14.06- 0001

16.23.19.11.2.14.06- 0002

16.23.19.11.2.14.06- 0003

16.23.19.11.2.14.06- 0004

16.23.19.11.2.14.06- 0005

16.23.19.11.2.14.06- 0006

16.23.19.11.2.14.06- 0007

25.11.22.11.2.14.06- 1000

25.11.22.11.2.14.06- 1002

Доски отбойные из ДСП, облицованные пластиком с двух сторон, размер 19x300x1480 мм

Доски отбойные из ДСП, облицованные строганным шпоном, с облицовкой кромок из массива
твердолиственных пород подлине, покрытые нитролаком, размер 17x100x1730мм
Доски отбойные из ДСП, облицованные строганным шпоном, с облицовкой кромок из массива
твердолиственных пород подлине, покрытые нитролаком, размер 17x200x1730мм
Доски отбойные из ДСП, облицованные строганным шпоном, с облицовкой кромок из массива
твердолиственных пород подлине, покрытые нитролаком, размер 17x300x1730 мм
Доски отбойные из ДСП, облицованные строганным шпоном, с облицовкой кромок строганным
шпоном по длине, покрытые нитролаком, размер 17x200x1730 мм
Доски отбойные из ДСП, облицованные строганным шпоном, с облицовкой кромок строганным
шпоном по длине, покрытые нитролаком, размер 17x300x1730 мм
Доски отбойные из ДСП, размеры 17x200x1800 мм, облицованные строганным шпоном
твердолиственных пород, с облицовкой кромок строганным шпоном по периметру, покрытые
нитролаком

Группа 11.2.14.05: Стенки шкафов и антресолей

Стенки боковые антресолей СБА 4-4,5 площадь 0,18 м2; СБА 5-4,5 площадь 0,22 м2; СБА 6-4,5 
площадь 0,27 м2
Стенки боковые антресолей СБА 4-6, площадь 0,24 м2; СБА 5-6, площадь 0,30 м2; СБА 6-6, площадь 
0,36 м2
Стенки боковые антресолей СБА 7-4,5 площадь 0,31 м2; СБА 8-4,5 площадь 0,36 м2; СБА 9-4,5 
площадь 0,40 м2
Стенки боковые антресолей СБА 7-6, площадь 0,42 м2; СБА 8-6, площадь 0,48 м2; СБА 9-6, площадь 
0,54 м2
Стенки боковые шкафов СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2

Стенки боковые шкафов СБШ 18-6, площадь 1,06 м2; СБШ 21-6, площадь 1,24 м2
Стенки задние антресолей СА 4-4, площадь 0,16 м2; СА 4-4,5 площадь 0,18 м2; СА 4-5, площадь 0,20
м2
Стенки задние антресолей СА 4-8, площадь 0,32 м2; СА 4-9, площадь 0,36 м2; СА4-10, площадь 0,40 
м2
Стенки задние антресолей СА 5-4, площадь 0,20 м2; СА 5-4,5 площадь 0,23 м2; СА 5-5, площадь 0,25 
м2
Стенки задние антресолей СА 5-8, площадь 0,40 м2; СА 5-9, площадь 0,45 м2; СА5-10, площадь 0,50 
м2
Стенки задние антресолей СА 6-4, площадь 0,24 м2; СА 6-4,5 площадь 0,27 м2; СА 6-5, площадь 0,30 
м2
Стенки задние антресолей СА 6-8, площадь 0,48 м2; СА 6-9, площадь 0,54 м2; СА 6-10, площадь 0,60 
м2
Стенки задние антресолей СА 7-4, площадь 0,28 м2; СА 7-4,5 площадь 0,32 м2; СА 7-5, площадь 0,35 
м2
Стенки задние антресолей СА 7-8, площадь 0,56 м2; СА 7-9, площадь 0,63 м2; СА 7-10, площадь 0,70 
м2
Стенки задние шкафов СШ 17-4, площадь 0,68 м2; СШ 17-4,5, площадь0,77 м2; СШ 17-5, площадь 
0,85 м2
Стенки задние шкафов СШ 17-8, площадь 1,36 м2; СШ 17-9, площадь 1,53 м2; СШ 17-10, площадь 1,70 
м2
Стенки задние ш кафов СШ 20-4, площадь 0,80 м2; СШ 20-4,5, площадь 0,90 м2; СШ 20-5, площадь 1,0 
м2
Стенки задние шкафов СШ 20-8, площадь 1,60 м2; СШ 20-9, площадь 1,80 м2; СШ 20-10, площадь 2,0 
м2
Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных едва слоя СП 18-4, 
площадь 0,77 м2
Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 18-6, 
площадь 1,03 м2
Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 21-4, 
площадь 0,89 м2
Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 21-6, 
площадь 1,21 м3

Группа 11.2.14.06: Цоколи

Цоколь из ДСП Ц4,5, Ц9, Ц10 размер 80x19 мм 

Цоколь из ДСП Ц4,5И, Ц9, Ц10 размер 60x19 мм 

Цоколь Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размер 80x22 мм 

Цоколь Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размер 80x51 мм 

Цоколь Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размер 60x22 мм 

Цоколь Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размер 60x51 мм 

Цоколь Ц, размер 48-54x80 мм
Цоколи чугунные к опорам U.V, диаметр 219 мм, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и 
наружного освещения города, окрашенные,
Цоколи чугунные к опорам l_l,VI, диаметр 273 мм, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и 
наружного освещения города, окрашенные
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шт.25.11.22.11.2.14.06-1004

16.23.19.11.2.14.07- 0001

16.23.19.11.2.14.07- 0002

16.23.19.11.2.14.07- 0003

16.23.19.11.2.14.07- 0011

16.23.19.11.2.14.07- 0012

16.23.19.11.2.14.08- 0001

16.23.19.11.2.14.08- 0002

16.23.19.11.2.14.09- 0001

16.23.19.11.2.14.09- 0002

16.23.19.11.2.14.09- 0003

16.23.19.11.2.14.09- 0004

Цоколи чугунные к опорам ЦУМ, диаметр 325 мм, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и 
наружного освещения города, окрашенные

Группа 11.2.14.07: Штанги и штансодержатели

Шта нгаШ-1,размер800мм шт.

Штанга Ш-2, Ш-3, размер 900,1000 мм шт.

Штанга Ш, диаметр 22 мм шт.

Штангодержатель размер 500 мм, весом 0,3 кг шт.

Штангодержатель размер 500 мм, весом 0,5 кг шт.

Группа 11.2.14.08: Щиты доборные

Щиты доборные из ДСП марки Щ площадь 0,06-0,13 м2 

Щиты доборные из ДСП марки Щ площадь 0,29-0,77 м2

Группа 11.2.14.09: Щиты мебельные

Щит мебельный сосна, сорт АА, все сечения объем более 2 м3 м3

Щит мебельный сосна, сорт АА, все сечения объем до 2 м3 м3

Щит мебельный сосна, сорт ВВ, все сечения м3

Щит мебельный сосна, сорт СС, все сечения м3

Часть 11.3: Изделия и конструкции из пластмассы 

Раздел 11.3.01: Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей

м2

м2

22.23.14.11.3.01.01- 1000

22.23.14.11.3.01.01- 1002

22.23.14.11.3.01.01- 1004

22.23.14.11.3.01.01- 1006

22.23.14.11.3.01.01- 1008

22.23.14.11.3.01.01- 1010

22.23.14.11.3.01.01- 1012

22.23.14.11.3.01.01- 1014

22.23.14.11.3.01.01- 1016

22.23.14.11.3.01.01- 1018

22.23.14.11.3.01.01- 1020

22.23.14.11.3.01.01- 1022

22.23.14.11.3.01.01- 1024

22.23.14.11.3.01.01- 1026

22.23.14.11.3.01.01- 1028

22.23.14.11.3.01.01- 1030

22.23.14.11.3.01.01- 1032

22.23.14.11.3.01.01- 1034

22.23.14.11.3.01.01- 1036

22.23.14.11.3.01.01- 1038

22.23.14.11.3.01.01- 1040

22.23.14.11.3.01.01- 1042

Группа 113.01.01: Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей двупольные

Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм глухой белый 
площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм глухой белый 
площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм глухой цветной 
площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм глухой цветной 
площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной
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фурнитурой глухой белый площадью свыше 3,0 м2

Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сецдвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сецдвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,Ом2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
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Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм глухой белый 
площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм глухой белый 
площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм глухой цветной 
площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм глухой цветной 
площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сеццвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2
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22.23.14.11.3.01.01- 1252

22.23.14.11.3.01.01- 1254

22.23.14.11.3.01.01- 1256
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22.23.14.11.3.01.01- 1262

Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Ант и паника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с одно камерным стеклопакетом белый площадью до 3,0м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с одно камерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм глухой белый 
площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм глухой белый 
площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм глухой цветной 
площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм глухой цветной 
площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
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22.23.14.11.3.01.01- 1310

22.23.14.11.3.01.01- 1312

22.23.14.11.3.01.01- 1314

22.23.14.11.3.01.01- 1316

22.23.14.11.3.01.01- 1318

22.23.14.11.3.01.01- 1320

22.23.14.11.3.01.01- 1322

22.23.14.11.3.01.01- 1324

22.23.14.11.3.01.01- 1326

22.23.14.11.3.01.01- 1328
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22.23.14.11.3.01.01- 1336

Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2
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22.23.14.11.3.01.01- 1338

22.23.14.11.3.01.01- 1340

22.23.14.11.3.01.01- 1342

22.23.14.11.3.01.01- 1344

22.23.14.11.3.01.01- 1346

22.23.14.11.3.01.01- 1348

22.23.14.11.3.01.01- 1350

22.23.14.11.3.01.01- 1352

22.23.14.11.3.01.01- 1354

22.23.14.11.3.01.01- 1356

22.23.14.11.3.01.01- 1358

22.23.14.11.3.01.01- 1360

22.23.14.11.3.01.01- 1362

22.23.14.11.3.01.01- 1364

22.23.14.11.3.01.01- 1366

22.23.14.11.3.01.01- 1368

22.23.14.11.3.01.01- 1370

22.23.14.11.3.01.01- 1372

22.23.14.11.3.01.01- 1374

22.23.14.11.3.01.01- 1376

22.23.14.11.3.01.01- 1378

22.23.14.11.3.01.01- 1380

22.23.14.11.3.01.01- 1382

22.23.14.11.3.01.01- 1384

22.23.14.11.3.01.01- 1386

22.23.14.11.3.01.01- 1388

22.23.14.11.3.01.01- 1390

22.23.14.11.3.01.01- 1392

22.23.14.11.3.01.01- 1394

22.23.14.11.3.01.01- 1396

22.23.14.11.3.01.01- 1398

22.23.14.11.3.01.01- 1400

22.23.14.11.3.01.01- 1402

22.23.14.11.3.01.01- 1404

22.23.14.11.3.01.01- 1406

22.23.14.11.3.01.01- 1408

22.23.14.11.3.01.01- 1410

Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Ант и паника с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Ант и паника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Ант и паника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа 
Ант и паника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм глухой белый 
площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм глухой белый 
площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм глухой цветной 
площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм глухой цветной 
площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой глухой цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
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22.23.14.11.3.01.01- 1412

22.23.14.11.3.01.01- 1414

22.23.14.11.3.01.01- 1416

22.23.14.11.3.01.01- 1418

22.23.14.11.3.01.01- 1420

22.23.14.11.3.01.01- 1422

22.23.14.11.3.01.01- 1424

22.23.14.11.3.01.01- 1426

22.23.14.11.3.01.01- 1428

22.23.14.11.3.01.01- 1430

22.23.14.11.3.01.01- 1432

22.23.14.11.3.01.01- 1434

22.23.14.11.3.01.01- 1436

22.23.14.11.3.01.01- 1438

22.23.14.11.3.01.01- 1440

22.23.14.11.3.01.01- 1442

22.23.14.11.3.01.01- 1444

22.23.14.11.3.01.01- 1446

22.23.14.11.3.01.01- 1448

22.23.14.11.3.01.01- 1450

22.23.14.11.3.01.01- 1452

22.23.14.11.3.01.01- 1454

22.23.14.11.3.01.01- 1456

22.23.14.11.3.01.01- 1458

22.23.14.11.3.01.01- 1460

22.23.14.11.3.01.01- 1462

22.23.14.11.3.01.01- 1464

22.23.14.11.3.01.01- 1466

22.23.14.11.3.01.01- 1468

22.23.14.11.3.01.01- 1470

22.23.14.11.3.01.01- 1472

22.23.14.11.3.01.01- 1474

22.23.14.11.3.01.01- 1476

22.23.14.11.3.01.01- 1478

22.23.14.11.3.01.02- 0001

Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной 
фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой белый площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой цветной площадью до 3,Ом2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника глухой цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадьюдо 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадьюдо 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадьюдо 3,0 м2
Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа 
Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2

Группа 11.3.01.02: Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей однопольные

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, 
без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2
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22.2В. 14.11.3.01.02-0002

22.23.14.11.3.01.02- 0003

22.23.14.11.3.01.02- 0004

22.23.14.11.3.01.02- 0005

22.23.14.11.3.01.02- 0006

22.23.14.11.3.01.02- 0007

22.23.14.11.3.01.02- 0008

22.23.14.11.3.01.02- 0009

22.23.14.11.3.01.02- 0010

22.23.14.11.3.01.02- 0011

22.23.14.11.3.01.02- 0012

22.23.14.11.3.01.02- 0013

22.23.14.11.3.01.02- 0014

22.23.14.11.3.01.02- 0015

22.23.14.11.3.01.02- 0016

22.23.14.11.3.01.02- 0017

22.23.14.11.3.01.02- 0018

22.23.14.11.3.01.02- 0019

22.23.14.11.3.01.02- 0020

22.23.14.11.3.01.02- 0021

22.23.14.11.3.01.02- 0022

22.23.14.11.3.01.02- 0023

22.23.14.11.3.01.02- 0024

22.23.14.11.3.01.02- 0025

22.23.14.11.3.01.02- 0026

22.23.14.11.3.01.02- 0027

22.23.14.11.3.01.02- 0028

22.23.14.11.3.01.02- 0029

22.23.14.11.3.01.02- 0030

22.23.14.11.3.01.02- 0031

22.23.14.11.3.01.02- 0032

22.23.14.11.3.01.02- 0033

22.23.14.11.3.01.02- 0034

22.23.14.11.3.01.02- 0035

22.23.14.11.3.01.02- 0036

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, 
без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, 
без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, 
с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, 
с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, 
с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, 
с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, 
с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, 
с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, 
без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, 
без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, 
без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, 
без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, 
без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, 
без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой 
фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой 
фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой
фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой
фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой
фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой
фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой
фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой
фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2
Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой
фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2

Группа 11.3.01.03: Двери балконные из поливинилхлоридных профилей поворотные
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22.23.14.11.3.01.03- 0001

22.23.14.11.3.01.03- 0002

22.23.14.11.3.01.03- 0003

22.23.14.11.3.01.03- 0004

22.23.14.11.3.01.03- 0005

22.23.14.11.3.01.03- 0006

22.23.14.11.3.01.03- 0007

22.23.14.11.3.01.03- 0008

22.23.14.11.3.01.03- 0009

22.23.14.11.3.01.03- 0010

22.23.14.11.3.01.03- 0011

22.23.14.11.3.01.03- 0012

22.23.14.11.3.01.03- 1000

22.23.14.11.3.01.04- 1000

22.23.14.11.3.01.04- 1002

22.23.14.11.3.01.04- 1004

22.23.14.11.3.01.04- 1006

22.23.14.11.3.01.04- 1008

22.23.14.11.3.01.04- 1010

22.23.14.11.3.01.04- 1012

22.23.14.11.3.01.04- 1014

22.23.14.11.3.01.04- 1016

22.23.14.11.3.01.04- 1018

22.23.14.11.3.01.04- 1020

22.23.14.11.3.01.04- 1022

22.23.14.11.3.01.04- 1024

22.23.14.11.3.01.04- 1026

22.23.14.11.3.01.04- 1028

22.23.14.11.3.01.04- 1030

22.23.14.11.3.01.04- 1032

22.23.14.11.3.01.04- 1034

Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом 
32 мм, площадь более 1,5 м2
Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом 
32 мм, площадь до 1 м2
Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом 
32 мм, площадь до 1,5 м2
Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом 
24 мм, площадь более 1,5 м2
Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом 
24 мм, площадь до 1 м2
Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом 
24 мм, площадь до 1,5 м2
Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом 32 мм, 
площадь более 1,5 м2
Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом 32 мм, 
площадь до 1 м2
Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом 32 мм, 
площадь до 1,5 м2
Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с однокамерным стеклопакетом 24 мм, 
площадь более 1,5 м2
Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с однокамерным стеклопакетом 24 мм, 
площадь до 1 м2
Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с однокамерным стеклопакетом 24 мм, 
площадь до 1,5 м2
Блоки дверные балконные из ПВХ профилей, одинарной конструкции, БП 22-10/1 (Б), остекленные 
однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (бАх12хбА), однопольные, 
площадь 2,178 м2, с импортной фурнитурой

Группа 11.3.01.04: Двери балконные из поливинилхлоридных профилей поворотно-откидные

Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми 
накладками столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью 
цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми 
накладками столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью 
цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми 
накладками столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью 
цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми 
накладками столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0
м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми 
накладками столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0
до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми 
накладками столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью
свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми 
накладками столщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью 
цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми 
накладками столщиной коробки свыше 72 мм сдвухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью 
цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми 
накладками столщиной коробки свыше 72 мм сдвухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью 
цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми 
накладками столщиной коробки свыше 72 мм сдвухкамерным стеклопакетом цветной площадью 
до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми 
накладками столщиной коробки свыше 72 мм сдвухкамерным стеклопакетом цветной площадью от
2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми 
накладками столщиной коробки свыше 72 мм сдвухкамерным стеклопакетом цветной площадью 
свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэадвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэадвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
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22.23.14.11.3.01.04- 1036

22.23.14.11.3.01.04- 1038

22.23.14.11.3.01.04- 1040

22.23.14.11.3.01.04- 1042

22.23.14.11.3.01.04- 1044

22.23.14.11.3.01.04- 1046
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Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом и сэцдвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом и сэцдвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэцдвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэцдвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэцдвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
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Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэцдвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэцдвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэцдвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с
двухкамерным стеклопакетом исэццвич-панельюбелый площадью свыше 3,0 м2
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Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с
однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,Ом2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
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Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэцдвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэццвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэцдвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с
однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками столщиной 
коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-пан елью цветной площадью до 2,0 м2 
Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками столщиной 
коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-пан елью цветной площадью от 2,0 до
3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками столщиной 
коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-пан елью цветной площадью свыше 3,0 
м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками столщиной 
коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2 
Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками столщиной 
коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
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Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной 
коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной 
коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 
м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А  с внешними алюминиевыми накладками с тол щи ной 
коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 
до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной 
коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше
3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной 
коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2 

Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной 
коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2 

Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной 
коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным
стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
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Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2 

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным
стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным
стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
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Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса А столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
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22.23.14.11.3.01.04- 1544

22.23.14.11.3.01.04- 1546

22.23.14.11.3.01.04- 1548

22.23.14.11.3.01.04- 1550

22.23.14.11.3.01.04- 1552

22.23.14.11.3.01.04- 1554

22.23.14.11.3.01.04- 1556

22.23.14.11.3.01.04- 1558

22.23.14.11.3.01.04- 1560

22.23.14.11.3.01.04- 1562

22.23.14.11.3.01.04- 1564

22.23.14.11.3.01.04- 1566

22.23.14.11.3.01.04- 1568

22.23.14.11.3.01.04- 1570

22.23.14.11.3.01.04- 1572

22.23.14.11.3.01.04- 1574

22.23.14.11.3.01.04- 1576

22.23.14.11.3.01.04- 1578

22.23.14.11.3.01.04- 1580

22.23.14.11.3.01.04- 1582

22.23.14.11.3.01.04- 1584

22.23.14.11.3.01.04- 1586

22.23.14.11.3.01.04- 1588

22.23.14.11.3.01.04- 1590

22.23.14.11.3.01.04- 1592

22.23.14.11.3.01.04- 1594

22.23.14.11.3.01.04- 1596

22.23.14.11.3.01.04- 1598

22.23.14.11.3.01.04- 1600

22.23.14.11.3.01.04- 1602

22.23.14.11.3.01.04- 1604

22.23.14.11.3.01.04- 1606

22.23.14.11.3.01.04- 1608

22.23.14.11.3.01.04- 1610

22.23.14.11.3.01.04- 1612

22.23.14.11.3.01.04- 1614

22.23.14.11.3.01.04- 1616

22.23.14.11.3.01.04- 1618

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2 
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2 
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным
стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



22.23.14.11.3.01.04- 1620

22.23.14.11.3.01.04- 1622

Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2
Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2

Раздел 11.3.02: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

Группа 11.3.02.01: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей двустворчатые со стеклопакетом

22.23.14.11.3.02.01- 1000

22.23.14.11.3.02.01- 1002

22.23.14.11.3.02.01- 1004

22.23.14.11.3.02.01- 1006

22.23.14.11.3.02.01- 1008

22.23.14.11.3.02.01- 1010

22.23.14.11.3.02.01- 1012

22.23.14.11.3.02.01- 1014

22.23.14.11.3.02.01- 1016

22.23.14.11.3.02.01- 1018

22.23.14.11.3.02.01- 1020

22.23.14.11.3.02.01- 1022

22.23.14.11.3.02.01- 1024

22.23.14.11.3.02.01- 1026

22.23.14.11.3.02.01- 1028

22.23.14.11.3.02.01- 1030

22.23.14.11.3.02.01- 1032

22.23.14.11.3.02.01- 1034

22.23.14.11.3.02.01- 1036

22.23.14.11.3.02.01- 1038

22.23.14.11.3.02.01- 1040

22.23.14.11.3.02.01- 1042

22.23.14.11.3.02.01- 1044

22.23.14.11.3.02.01- 1046

22.23.14.11.3.02.01- 1048

22.23.14.11.3.02.01- 1050

22.23.14.11.3.02.01- 1052

22.23.14.11.3.02.01- 1054

22.23.14.11.3.02.01- 1056

22.23.14.11.3.02.01- 1058

22.23.14.11.3.02.01- 1060

22.23.14.11.3.02.01- 1062

22.23.14.11.3.02.01- 1064

Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с 
толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с 
толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с 
толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с 
толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с 
толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с 
толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 58-60 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки 70-72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А столщиной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
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Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной 
однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной 
однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной 
однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадьюдо 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
однокамерным стеклопакетом белый площадьюдо 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщиной 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадьюдо 1,5 м2
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Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщ иной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщ иной коробки свыше 72 мм с 
двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщ иной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщ иной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2

Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2

Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки свыше 72 мм с 
однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками столщ иной
коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками столщ иной
коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками столщ иной
коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками столщ иной
коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками столщ иной
коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до
2.7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с внешними алюминиевыми накладками столщ иной 
коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7
м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с внешними алюминиевыми накладками столщ иной 
коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2 
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с внешними алюминиевыми накладками столщ иной 
коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2 

Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с внешними алюминиевыми накладками столщ иной 
коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2 
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с внешними алюминиевыми накладками столщ иной 
коробки свыше 72 мм с двухкам ер ным травм о безопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 
м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с внешними алюминиевыми накладками столщ иной 
коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 
до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками столщ иной 
коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше
2.7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
травмо безопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
травмо безопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным
стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
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22.23.14.11.3.02.01- 1222

22.23.14.11.3.02.01- 1224

22.23.14.11.3.02.01- 1226

22.23.14.11.3.02.01- 1228

22.23.14.11.3.02.01- 1230

22.23.14.11.3.02.01- 1232

22.23.14.11.3.02.01- 1234

22.23.14.11.3.02.01- 1236

22.23.14.11.3.02.01- 1238

22.23.14.11.3.02.01- 1240

22.23.14.11.3.02.01- 1242

22.23.14.11.3.02.01- 1244

22.23.14.11.3.02.01- 1246

22.23.14.11.3.02.01- 1248

22.23.14.11.3.02.01- 1250

22.23.14.11.3.02.01- 1252

22.23.14.11.3.02.01- 1254

22.23.14.11.3.02.01- 1256

22.23.14.11.3.02.01- 1258

22.23.14.11.3.02.01- 1260

22.23.14.11.3.02.01- 1262

22.23.14.11.3.02.01- 1264

22.23.14.11.3.02.01- 1266

22.23.14.11.3.02.01- 1268

22.23.14.11.3.02.01- 1270

22.23.14.11.3.02.01- 1272

22.23.14.11.3.02.01- 1274

22.23.14.11.3.02.01- 1276

22.23.14.11.3.02.01- 1278

22.23.14.11.3.02.01- 1280

22.23.14.11.3.02.01- 1282

22.23.14.11.3.02.01- 1284

Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным
стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным
стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки 70-72 мм с одно камерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки 70-72 мм с одно камерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным
стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
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22.23.14.11.3.02.01- 1314

22.23.14.11.3.02.01- 1316

22.23.14.11.3.02.01- 1318

22.23.14.11.3.02.01- 1320

22.23.14.11.3.02.01- 1322
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22.23.14.11.3.02.01- 1328
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22.23.14.11.3.02.01- 1332

22.23.14.11.3.02.01- 1334

22.23.14.11.3.02.01- 1336

22.23.14.11.3.02.01- 1338

22.23.14.11.3.02.01- 1340
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22.23.14.11.3.02.01- 1346

22.23.14.11.3.02.01- 1348

22.23.14.11.3.02.01- 1350
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Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
травмо безопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2 

Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным
стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А  с толщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным
травмо безопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2

Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным
стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
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22.23.14.11.3.02.01- 1364

22.23.14.11.3.02.01- 1366

22.23.14.11.3.02.01- 1368

22.23.14.11.3.02.01- 1370

22.23.14.11.3.02.01- 1372

22.23.14.11.3.02.01- 1374

22.23.14.11.3.02.01- 1376

22.23.14.11.3.02.01- 1378

22.23.14.11.3.02.01- 1380

22.23.14.11.3.02.01- 1382

22.23.14.11.3.02.01- 1384

22.23.14.11.3.02.01- 1386

22.23.14.11.3.02.01- 1388

22.23.14.11.3.02.01- 1390

22.23.14.11.3.02.01- 1392

22.23.14.11.3.02.01- 1394

22.23.14.11.3.02.01- 1396

22.23.14.11.3.02.01- 1398

22.23.14.11.3.02.01- 1400

22.23.14.11.3.02.01- 1402

22.23.14.11.3.02.01- 1404

22.23.14.11.3.02.01- 1406

22.23.14.11.3.02.01- 1408

22.23.14.11.3.02.01- 1410

22.23.14.11.3.02.01- 1412

22.23.14.11.3.02.01- 1414

22.23.14.11.3.02.01- 1416

22.23.14.11.3.02.01- 1418

22.23.14.11.3.02.01- 1420

22.23.14.11.3.02.01- 1422

22.23.14.11.3.02.01- 1424

22.23.14.11.3.02.01- 1426

22.23.14.11.3.02.01- 1428

22.23.14.11.3.02.01- 1430

22.23.14.11.3.02.01- 1432

22.23.14.11.3.02.01- 1434

22.23.14.11.3.02.01- 1436

Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
травмо безопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
травмо безопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным
травмо безопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным 
травмо безопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
травмо безопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
травмо безопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
травмо безопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
травмо безопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным
травмо безопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным
стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным
травмо безопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм сдвухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм сдвухкамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
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22.23.14.11.3.02.01- 1446

22.23.14.11.3.02.01- 1448

22.23.14.11.3.02.01- 1450

22.23.14.11.3.02.01- 1452

22.23.14.11.3.02.01- 1454

22.23.14.11.3.02.01- 1456

22.23.14.11.3.02.01- 1458

22.23.14.11.3.02.01- 1460

22.23.14.11.3.02.01- 1462

22.23.14.11.3.02.01- 1464

22.23.14.11.3.02.01- 1466

22.23.14.11.3.02.01- 1468

22.23.14.11.3.02.01- 1470

22.23.14.11.3.02.01- 1472

22.23.14.11.3.02.01- 1474

22.23.14.11.3.02.01- 1476

22.23.14.11.3.02.01- 1478

22.23.14.11.3.02.01- 1480

22.23.14.11.3.02.01- 1482

22.23.14.11.3.02.01- 1484

22.23.14.11.3.02.01- 1486

22.23.14.11.3.02.01- 1488

22.23.14.11.3.02.01- 1490

22.23.14.11.3.02.01- 1492

22.23.14.11.3.02.01- 1494

22.23.14.11.3.02.01- 1496

22.23.14.11.3.02.01- 1498

Блококонный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2 
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным 
травмо безопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
травмо безопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным 
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным
травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2
Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные 
двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмом, двухстворчатые с 
глухой фрамугой, площадь 3,34 м2, со скобяными приборами
Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные 
двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмом, двухстворчатые с 
глухой фрамугой, площадь 2,84 м2, со скобяными приборами
Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные 
двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмам, двухстворчатые с 
фальшивым переплетом, площадь 2,33 м2, со скобяными приборами 
Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерным 
энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостом, со 
встроенным вентиляционным клапаном, двух- и трехстворчатые, распашные с форточкой, марка 
Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными 
энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, глухие, 
ОПх-х Г (Э), с импортной фурнитурой
Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными 
энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, одно- и 
трех створчатое, с распашными и глухими створками, ОПх-х (Э), с импортной фурнитурой 
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, 
остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-6/1Ф, одностворчатые с форточкой, площадь 
0,87 м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, 
остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-6Ф, одностворчатые с форточкой, площадь0,84 
м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, 
остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-9, одностворчатые, площадь 1,31 м2, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, 
остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-9/1, одностворчатые, площадь 1,28 м2, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, тепл о шумозащитные с вентиляционным клапаном, 
одинарной конструкции, ОП 15-6Ф ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, 
одностворчатые с форточкой, площадь 0,84м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, тепл о шумозащитные с вентиляционным клапаном, 
одинарной конструкции, ОП 15-9 ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, 
одностворчатые, площадь 1,31 м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, тепл о шумозащитные с вентиляционным клапаном, 
одинарной конструкции, ОП 15-9/1 ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, 
одностворчатые, площадь 1,28 м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, тепл о шумозащитные с вентиляционными клапанами, 
одинарной конструкции, ОП 15-6/1Ф ВВК, остекленное двухкамерными стеклопакетами, 
одностворчатые с форточкой, площадь 0,87 м2, с импортной фурнитурой 
Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остеклен 
однокамерными стеклопакетами, с форточкой и подфорточной створкой, одностворчатые, с 
импортной фурнитурой, 0ПСП015-9Ф, 0ПСП018-6Ф
Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные 
однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые, с импортной фурнитурой, 0ПСП015-12Фг,
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Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные
однокамерными стеклопакетами, с 1-ой распашной створкой, одностворчатые, с импортной м2
фурнитурой, 0ПСП018-9, площадь 1,51 м2
Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные
однокамерными стеклопакетами, с 1-ой распашной створкой, форточкой и подфорточной створкой, м2
двухстворчатые, с импортной фурнитурой, 0ПСП015-12Ф, 0ПСП015-15Ф, 0ПСП015-18Ф 
Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные
однокамерными стеклопакетами, с 2-мя распашными створками, двухстворчатые, с импортной м2
фурнитурой, 0ПСП09-12, 0ПСП09-15
Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные
однокамерными стеклопакетами, с 2-мя распашными створками, форточкой и подфорточной м2
створкой, трехстворчатые, с импортной фурнитурой, 0ПСП015-21Ф, площадь 3,01 м2 
Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные 
однокамерными стеклопакетами, с форточкой и глухой створкой, одностворчатые, с импортной м2
фурнитурой, 0ПСП015-6ФГ, 0ПСП015-9ФГ
Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, с вентиляционным клапаном, одинарной
конструкции, остекленное однокамерными стеклопакетами, с 1-ой распашной створкой, форточной 
и подфорточной створкой, двухстворчатое, с импортной фурнитурой, 0ПСП015-12Фк, 0ПСП015- 
15Фк, 0ПСП015-18ФК
Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, с вентиляционным клапаном, одинарной
конструкции, остекленные однокамерным стеклопакетом, с форточкой и подфорточной створкой, м2
одностворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСП015-9Фк, площадь 1,26 м2
Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, с вентиляционным клапаном, одинарной
конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые, с импортной м2
фурнитурой, 0ПСП015-12ФГК, 0ПСП015-12ФИгк
Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, с вентиляционным клапаном, одинарной
конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, сфорточкой и глухой створкой, м2
одностворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСП015-9Фгк, площадь 1,26 м2
Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные
двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с двумя поворотными створками и фрамугой, м2
площадь 3,48 м2, со скобяными приборами
Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные
двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с двумя поворотными створками и фрамугой, м2
площадь 4,495 м2, со скобяными приборами
Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные
двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с двумя поворотными створками и фрамугой, м2
площадь 4,65 м2, со скобяными приборами
Блоки оконные изУПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 6-
12, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые, площадь 0,65 м2, с импортной м2
фурнитурой
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью м2
свыше 6,0 м2



Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ
22.23.14.11.3.02.01- 1550 профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью м2

свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1552 профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1554 профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1556 профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1558 профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые м2
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1560 профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич- м2
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1562 профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич- м2
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1564 профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные м2
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1566 профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белые м2
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1568 профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич- м2
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1570 профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич- м2
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1572 профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные м2
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1574 профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1576 профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-пан елью м2
белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1578 профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-пан елью м2
цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1580 профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1582 профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1584 профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1586 профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1588 профиля класса Б столщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1590 профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1592 профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1594 профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1596 профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1598 профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью м2
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ

22.23.14.11.3.02.01- 1600 профиля класса Б столщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью м2
белые площадью свыше 6,0 м2



22.23.14.11.3.02.01- 1602

22.23.14.11.3.02.01- 1604

22.23.14.11.3.02.01- 1606

22.23.14.11.3.02.01- 1608

22.23.14.11.3.02.01- 1610

22.23.14.11.3.02.01- 1612

22.23.14.11.3.02.01- 1614

22.23.14.11.3.02.01- 1616

22.23.14.11.3.02.01- 1618

22.23.14.11.3.02.01- 1620

22.23.14.11.3.02.01- 1622

22.23.14.11.3.02.01- 1624

22.23.14.11.3.02.01- 1626

22.23.14.11.3.02.01- 1628

22.23.14.11.3.02.01- 1630

22.23.14.11.3.02.01- 1632

22.23.14.11.3.02.01- 1634

22.23.14.11.3.02.01- 1636

22.23.14.11.3.02.01- 1638

22.23.14.11.3.02.01- 1640

22.23.14.11.3.02.01- 1642

22.23.14.11.3.02.01- 1644

22.23.14.11.3.02.01- 1646

22.23.14.11.3.02.01- 1648

22.23.14.11.3.02.01- 1650

22.23.14.11.3.02.01- 1652

22.23.14.11.3.02.01- 1654

Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса Б с толщ иной коробки 70-72 мм с одно камерным стеклопакетом и сэндвич-панелью 
цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса Б с толщ иной коробки 70-72 мм с одно камерным стеклопакетом цветные площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса Б с толщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса Б с толщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса Б с толщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса Б с толщ иной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса Б с толщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белые 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса Б с толщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса Б с толщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ 
профиля класса Б с толщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
с толщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
с толщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
с толщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным травм о безопасным стеклопакетом белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным травм о безопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверны х из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным травм о безопасным стеклопакетом цветные 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным травмо безопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным травмо безопасным стеклопакетом цветные 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А
22.23.14.11.3.02.01-1656 с толщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью 

свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1658 с толщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1660
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
с толщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1662 с толщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным травм о безопасным стеклопакетом белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1664 с толщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным травм о безопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1666 с толщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным травм о безопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1668 с толщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным травм о безопасным стеклопакетом цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1670
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1672 с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1674 с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1676
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1678 с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным травмо безопасным стеклопакетом белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1680 с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным травмо безопасным стеклопакетом и сэндвич - 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1682 с толщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным травмо безопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1684 с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмо безопасным стеклопакетом цветные
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1686
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1688 с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1690 с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1692
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки свыше 72 мм сдвухкам ерны м  стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1694 столщ иной коробки свыше 72 мм сдвухкам ерны м  травмобезопасным стеклопакетом белые 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1696 столщ иной коробки свыше 72 мм сдвухкам ерны м  травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1698 столщ иной коробки свыше 72 мм сдвухкам ерны м  травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1700 столщ иной коробки свыше 72 мм сдвухкам ерны м  травмобезопасным стеклопакетом цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1702
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1704 столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1706 столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1708
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А 
столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1710 столщ иной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белые 
площадью свыше 6,0 м2

м2



Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А
22.23.14.11.3.02.01-1712 с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 

панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1714 с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А

м2

22.23.14.11.3.02.01-1716 с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1718
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1720 с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1722 столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1724
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1726 столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1728 столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1730 столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1732 столщ иной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1734
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1736 столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1738 столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1740
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1742 столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1744 столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1746 столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным травмо безопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1748 столщ иной коробки 58-60 мм с однокамерным травмо безопасным стеклопакетом цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1750
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1752 столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1754 столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1756
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1758 столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным травм о безопасным стеклопакетом белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1760 столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным травм о безопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1762 столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмо безопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б

м2

22.23.14.11.3.02.01-1764 столщ иной коробки 70-72 мм с двухкамерным травм о безопасным стеклопакетом цветные 
площадью свыше 6,0 м2

м2

22.23.14.11.3.02.01-1766
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщ иной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2

м2



22.2В. 14.11.3.02.01-1768

22.23.14.11.3.02.01- 1770

22.23.14.11.3.02.01- 1772

22.23.14.11.3.02.01- 1774

22.23.14.11.3.02.01- 1776

22.23.14.11.3.02.01- 1778

22.23.14.11.3.02.01- 1780

22.23.14.11.3.02.01- 1782

22.23.14.11.3.02.01- 1784

22.23.14.11.3.02.01- 1786

22.23.14.11.3.02.01- 1788

22.23.14.11.3.02.01- 1790

22.23.14.11.3.02.01- 1792

22.23.14.11.3.02.01- 1794

22.23.14.11.3.02.01- 1796

22.23.14.11.3.02.01- 1798

22.23.14.11.3.02.01- 1800

22.23.14.11.3.02.01- 1802

22.23.14.11.3.02.01- 1804

22.23.14.11.3.02.01- 1806

22.23.14.11.3.02.01- 1808

22.23.14.11.3.02.01- 1810

22.23.14.11.3.02.01- 1812

Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмо безопасным стеклопакетом белые площадью 
свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмо безопасным стеклопакетом и сэндвич - 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмо безопасным стеклопакетом и сэндвич - 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмо безопасным стеклопакетом цветные 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белые 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщиной коробки свыше 72 мм сдвухкамернымтравмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщиной коробки свыше 72 мм сдвухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2 
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белые 
площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью белые площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич- 
панелью цветные площадью свыше 6,0 м2
Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б 
столщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные 
площадью свыше 6,0 м2

Группа 11.3.02.02: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей одностворчатые со стеклопакетом

22.23.14.11.3.02.02- 0001

22.23.14.11.3.02.02- 0002

22.23.14.11.3.02.02- 0003

22.23.14.11.3.02.02- 0004

22.23.14.11.3.02.02- 0005

22.23.14.11.3.02.02- 0006

Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый сдвухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью более 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый сдвухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 0,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый сдвухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 1 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый сдвухкамерным стеклопакетам (32 мм), 
площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый сдвухкамерным стеклопакетам (32 мм), 
площадью до 2 м2

Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм).
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22.23.14.11.3.02.02- 1000

22.23.14.11.3.02.02- 1002

22.23.14.11.3.02.02- 1004

22.23.14.11.3.02.02- 1006

22.23.14.11.3.02.02- 1008

22.23.14.11.3.02.02- 1010

22.23.14.11.3.02.02- 1012

22.23.14.11.3.02.02- 1014

22.23.14.11.3.02.02- 1016

22.23.14.11.3.02.02- 1018

22.23.14.11.3.02.02- 1020

22.23.14.11.3.02.02- 1022

площадью более 2 м2

Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), 
площадью до 1 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), 
площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), 
площадью до 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, сдвухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, сдвухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, сдвухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, сдвухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, сдвухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2
Блоки балконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные 
двухкамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,66 м2, со скобяными приборами 
Блоки витражные из ПВХ профилей (УПВХ), ВВП 2сп 12-4р, одноэлементные, остекленные 
однокамерными стеклопакетами с селективным покрытием, со съемными и распашными створками, 
скобяными приборами, площадь 0,49 м2
Блоки витражные из ПВХ профилей (УПВХ), ВВП 2сп 15-10, одноэлементные, остекленные 
однокамерными стеклопакетами с селективным покрытием, со съемными и распашными створками, 
скобяными приборами, площадь 1,50 м2
Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные 
двухкамерными стеклопакетами, глухие, одностворчатые с фрамугой, площадь 0,97 м2, со 
скобяными приборами
Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными 
энергосберегающими стеклопакетами с 2-мя низкоэмиссионными стеклами, с импостом, со 
встроенным вентиляционным клапаном, одностворчатые, распашные с форточкой, ОПх-х ФУ 
Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными 
энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, 
одностворчатые с поворотно-откидным механизмом, ОПх-х ПО (Э), с импортной фурнитурой 
Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными 
энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, 
одностворчатые, с распашной створкой и глухой рамой, ОПх-х Б (Э), с импортной фурнитурой 
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, 
остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-15Ф, двухстворчатые с форточкой, площадь 
2,16м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, 
остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15- 18Ф, трехстворчатые сфорточкой, площадь 
2,62 м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, 
остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-21Ф, трехстворчатые сфорточкой, площадь
3,06 м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, 
остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 17-21, трех створчатые, площадь 3,7м2, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплошумозащитные с вентиляционным клапаном, 
одинарной конструкции, ОП 15-15 РЭ ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, 
двухстворчатые, площадью 2,16 м2, с эркерным блоком, с импортной фурнитурой
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22.23.14.11.3.02.02- 1024

22.23.14.11.3.02.02- 1026

22.23.14.11.3.02.02- 1028

22.23.14.11.3.02.02- 1030

22.23.14.11.3.02.02- 1032

22.23.14.11.3.02.02- 1034

22.23.14.11.3.02.02- 1036

22.23.14.11.3.02.02- 1038

22.23.14.11.3.02.02- 1040

22.23.14.11.3.02.02- 1042

22.23.14.11.3.02.02- 1044

22.23.14.11.3.02.02- 1046

22.23.14.11.3.02.02- 1048

22.23.14.11.3.02.02- 1050

28.25.20.11.3.02.02- 1052

28.25.12.11.3.02.02- 1054

22.23.14.11.3.02.02- 1056

22.23.14.11.3.02.02- 1058

22.23.14.11.3.02.02- 1060

22.23.14.11.3.02.02- 1062

Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, тепл о шумозащитные с вентиляционным клапаном, 
одинарной конструкции, ОП 15-15Ф ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, 
двухстворчатые с форточкой, площ.2,16 м2,с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, тепл о шумозащитные с вентиляционным клапаном, 
одинарной конструкции, ОП 15-18Ф, остекленные двухкамерными стеклопакетами, трехстворчатые 
с форточкой, площадь 2,62м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, тепл о шумозащитные с вентиляционным клапаном, 
одинарной конструкции, ОП 15-21Ф ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, 
трехстворчатые с форточкой, площадь 3,06 м2, с импорт фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, тепл о шумозащитные с вентиляционным клапаном, 
одинарной конструкции, ОП 17-21 ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, 
трехстворчатые, площадь 3,7 м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей, распашные, тепл о шумозащитные с вентяционным клапаном, 
одинарной конструкции, ОП 15-15Ф РЭ ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, 
двухстворчатые, с форточкой, площадь 2,16 м2, с эркерным блоком, с импортной фурнитурой 
Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, с вентиляционным клапаном, одинарной 
конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, с 2-мя распашными створками, 
форточкой и подфорточной створкой, трехстворчатые, с импортной фурнитурой, 0ПСП015-21ФК, 
площадь 3,01 м2
Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерным стеклопакетом с двумя 
низкоэмиссионныит стеклами, с импостами, со встроенным вентиляционным клапаном, 
трехстворчатое, с двумя распашными створками, форточкой и распашной или глухой створкой, 
ОПСПДх-хФк, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами с двумя 
низкоэмиссионными стеклами, с импостами, двухстворчатые, сдвумя распашными створками, 
ОПСПДх-х, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами сдвумя 
низкоэмиссионными стеклами, с импостами, со встроенным вентиляц. клапаном, двухстворчатую., 
распашные, с форточкой, ОПСПДх-хФк, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами сдвумя 
низкоэмиссионными стеклами, с импостами, со встроенным вентиляционным клапаном, одно - 
двухстворчатые, с распашной створкой, форточкой и глухой створкой, ОПСПДх-хФгк, с импортной 
фурнитурой.
Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами сдвумя 
низкоэмиссионными стеклами, с импостами, со встроенным вентиляционным клапаном, 
одностворчатые, с форточкой и глухой створкой, ОПСПДх-хФгк, с импортной фурнитурой 
Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами сдвумя 
энергосберегающими стеклами, распашные, ОПСПДх-х, с импортной фурнитурой 
Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами сдвумя 
энергосберегающими стеклами, с поворотно-откидными и распашными створками, ОПСПДх-х ПО, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами, сдвумя 
низкоэмиссионым стеклами, с импостами, со встроенным вентиляционным клапаном, 
одностворчатые, с форточкой и распашной створкой, ОПСПДх-хФк, с импортной фурнитурой 
Блоки оконные изУПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 6- 
6, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 0,31 м2, с импортной 
фурнитурой
Блоки оконные изУПВХ профилей, распашные,теплозащитные, одинарной конструкции, 
криволинейного очертания, ОП ОСПО 14-9КЛ, остекленные однокамерными стеклопакетами, 
одностворчатые, левого исполнения, площадь 1,03м2, с имп. фурнит., для ж/д серии П44Т 
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, 
криволинейного очертания, оп оспо 14-9к, остекленные однокамерными стеклопакетами, 
одностворчатые, площадь 1,03 м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо15- 
9, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,26 м2, с импортной 
фурнитурой
Блоки оконные эркерные из ПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, 
остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-15 РЭ, двухстворчатые, площадь 2,16 м2, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные эркерные из ПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции,
остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-15Ф РЭ, двухстворчатые с форточкой, площадь 
2,16 м2, с импортной фурнитурой

Группа 11.3.02.03: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом

22.23.14.11.3.02.03- 0001

22.23.14.11.3.02.03- 0002

22.23.14.11.3.02.03- 0003

22.23.14.11.3.02.03- 0004

22.23.14.11.3.02.03- 0005

22.23.14.11.3.02.03- 0006

22.23.14.11.3.02.03- 0007

Блок оконный из ПВХ-профилей слистовым стеклом и стеклопакетом двустворный ОПРСП 9-12, 
площадью 1,01 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей слистовым стеклом и стеклопакетом двустворный ОПРСП 9-13,5, 
площадью 1,14 м2, ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей слистовым стеклом и стеклопакетом двустворный сфорточными
створками ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей слистовым стеклом и стеклопакетом двустворный сфорточными
створками ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей слистовым стеклом и стеклопакетом двустворный сфорточными
створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей слистовым стеклом и стеклопакетом двустворный сфорточными
створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2

Блок оконный из ПВХ-профилей слистовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОПРСП 9-9,
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площадью 0,75 м2
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Блококонный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОПРСП 15-9А, 
площадью 1,27 м2
Блококонный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный с форточными 
створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2
Блококонный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный с форточными 
створками ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-9, 
площадью 0,75 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-12, 
площадью 1,01 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-
13.5, площадью 1,14 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-15, 
площадью 1,26 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-12, 
площадью 1,36 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-
13.5, площадью 1,53 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-15, 
площадью 1,71 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-6, 
площадью 0,83 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-9, 
площадью 1,27 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-9 А, 
площадью 1,27 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-12, 
площадью 1,71 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП IS 
IS ,5, площадью 1,93 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-15, 
площадью 2,15 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-18, 
площадью 2,58 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, 
площадью 3,02 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей слисговым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 18-
13.5, площадью 2,32 м2
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей слистовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 18-15, 
площадью 2,59 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей слистовым стеклом и стеклопакетом трехстворный с форточными 
створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом белый 
площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом белый 
площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом белый 
площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом цветной 
площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А слистовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом цветной 
площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом цветной 
площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом белый 
площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом белый 
площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом белый 
площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом 
цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом 
цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса А слистовым стеклом и однокамерным стеклопакетом 
цветной площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б слистовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом белый 
площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б слистовым стеклом и двухкамерным стеклопакетам белый 
площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б слистовым стеклом и двухкамерным стеклопакетам белый 
площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б слистовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом цветной 
площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б слистовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом цветной 
площадью от 1,5 до 2,7 м2
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Блок оконный из ПВХ профиля класса Б слистовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом цветной 
площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б слистовым стеклом и однокамерным стеклопакетом белый 
площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б слистовым стеклом и однокамерным стеклопакетом белый 
площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б слистовым стеклом и однокамерным стеклопакетом белый 
площадью свыше 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б слистовым стеклом и однокамерным стеклопакетом 
цветной площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б слистовым стеклом и однокамерным стеклопакетом 
цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2
Блок оконный из ПВХ профиля класса Б слистовым стеклом и однокамерным стеклопакетом 
цветной площадью свыше 2,7 м2
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 
15-9фа, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые с форточкой, площадь 1,26 
м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15- 
6а, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 0,88 м2, с импортной 
фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, ОП ОСПО 
15-12Ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,69 
м2, с имп. Фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15- 
12фа, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,69 м2, 
с импортной фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, ОП ОСПО 
15-7Ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые с форточкой, площадь 0,99 
м2, с импортной фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15- 
13ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,96 м2, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15- 
15ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площадь 2,13 м2, с 
имппортной фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15- 
15фб, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площадь 2,13 м2, 
с импортной фурнитурой, с узким импостом
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15- 
18ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 2,57 м2, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15- 
21ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,01 м2, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18- 
15ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площадь 2,57 м2, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18- 
18ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,1 м2, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18- 
18ФА, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь ЗД м2, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18- 
18фб, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,1 м2, с 
импортной фурнитурой, с узким импостом
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18- 
21ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,63 м2, с 
импортной фурнитурой
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18- 
21фа, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,63 м2, 
с импортной фурнитурой, с импостом
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18- 
21фб, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,63 м2, 
с импортной фурнитурой, сузким импостом
Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18- 
Эф, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые с форточкой, площадь 1,51 м2, с 
импортной фурнитурой
Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 
15-20фэ (2хоп оспо 15-Юфэ), остекленные однокамерными стеклопакетами, с форточками, площадь 
2,84 м2, с импортной фурнитурой
Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 
15-26ФЭ (2ХОП ОСПО 15-13ФЭ), остекленные однокамерными стел о пакетами, с форточками, 
площадь 3,84 м2, с импортной фурнитурой
Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 
15-28фэ (2хоп оспо 15-14фэ), остекленные однокамерными стеклопакетами, с форточками, площадь
4,14 м2, с импортной фурнитурой

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



28.25.20.11.3.02.03- 1090

28.25.20.11.3.02.03- 1092

22.23.14.11.3.02.04- 0001

22.23.14.11.3.02.04- 0002

22.23.14.11.3.02.04- 0003

22.23.14.11.3.02.04- 0004

22.23.14.11.3.02.04- 0005

22.23.14.11.3.02.04- 0006

22.23.14.11.3.02.04- 0007

22.23.14.11.3.02.04- 0008

22.23.14.11.3.02.04- 0009

22.23.14.11.3.02.04- 0010

22.23.14.11.3.02.04- 0011

22.23.14.11.3.02.04- 0012

22.23.14.11.3.02.04- 0013

22.23.14.11.3.02.04- 0014

22.23.14.11.3.02.04- 0015

22.23.14.11.3.02.04- 0016

22.23.14.11.3.02.04- 0017

22.23.14.11.3.02.04- 0018

22.23.14.11.3.02.04- 0019

22.23.14.11.3.02.04- 0020

22.23.14.11.3.02.04- 0021

22.23.14.11.3.02.04- 0022

22.23.14.11.3.02.04- 0023

22.23.14.11.3.02.04- 0024

22.23.14.11.3.02.04- 0025

22.23.14.11.3.02.04- 0026

22.23.14.11.3.02.04- 0027

22.23.14.11.3.02.04- 0028

22.23.14.11.3.02.04- 0029

22.23.14.11.3.02.04- 0030

22.23.14.11.3.02.04- 0031

22.23.14.11.3.02.04- 0032

22.23.14.11.3.02.04- 0033

22.23.14.11.3.02.04- 0034

22.23.14.11.3.02.04- 0035

Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 
15-45фэ (оп оспо 15-8фэ +оп оспо15-29фэ+оп оспо 15-8фэл), остекленные однокамерными 
стеклопакетами, с форточками, S=6,41 м2, с импортной фурнитурой
Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные., одинарной конструкции, оп оспо 
15-39фэ (оп оспо 15-8фэ+ оп оспо 15-23фэ +оп оспо15-8фэл), остекленные однокамерными 
стеклопакетами, с форточками, S=5,55 м2, с импортной фурнитурой

Группа 11.3.02.04: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей трехстворчатые со стеклопакетом

Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью более 3 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью до 1 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью до 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью до 2,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью до 3 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью более 3,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью до 1 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью до 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью до 2,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью до 3 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
площадью до 3,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (24 мм), площадью более 4 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 4 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2

глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 

глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 

глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 

глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 

глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 

глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 

глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), 

глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), 

глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), 

глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), 

глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), 

глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), 

глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), 

с двумя поворотными створками, двухкамерным 

с двумя поворотными створками, двухкамерным 

с двумя поворотными створками, двухкамерным 

с двумя поворотными створками, двухкамерным 

с двумя поворотными створками, двухкамерным 

с двумя поворотными створками, двухкамерным 

с двумя поворотными створками, однокамерным 

с двумя поворотными створками, однокамерным 

с двумя поворотными створками, однокамерным 

с двумя поворотными створками, однокамерным 

с двумя поворотными створками, однокамерным 

с двумя поворотными створками, однокамерным 

с двумя поворотными створками, однокамерным 

с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

с поворотно-откидной створкой, однокамерным 

с поворотно-откидной створкой, однокамерным 

с поворотно-откидной створкой, однокамерным
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22.23.14.11.3.02.04- 0036

22.23.14.11.3.02.04- 0037

22.23.14.11.3.02.04- 0038

22.23.14.11.3.02.04- 0039

22.23.14.11.3.02.04- 0040

22.23.14.11.3.02.04- 0041

22.23.14.11.3.02.04- 0042

22.23.14.11.3.02.04- 0043

22.23.14.11.3.02.04- 0044

22.23.14.11.3.02.04- 0045

22.23.14.11.3.02.04- 0046

22.23.14.11.3.02.04- 0047

22.23.14.11.3.02.04- 0048

22.23.14.11.3.02.04- 0049

22.23.14.11.3.02.04- 0050

22.23.14.11.3.02.04- 0051

22.23.14.11.3.02.04- 0052

22.23.14.11.3.02.04- 0053

22.23.14.11.3.02.04- 0054

22.23.14.11.3.02.04- 0055

22.23.14.11.3.02.04- 0056

22.23.14.11.3.02.04- 0057

22.23.14.11.3.02.04- 0058

22.23.14.11.3.02.04- 0059

22.23.14.11.3.02.04- 0060

22.23.14.11.3.02.04- 0061

22.23.14.11.3.02.04- 0062

22.23.14.11.3.02.04- 0063

22.23.14.11.3.02.04- 0064

22.23.14.11.3.02.04- 0065

22.23.14.11.3.02.04- 0066

22.23.14.11.3.02.04- 0067

22.23.14.11.3.02.04- 0068

22.23.14.11.3.02.04- 0069

22.23.14.11.3.02.04- 0070

22.23.14.11.3.02.04- 0071

22.23.14.11.3.02.04- 0072

22.23.14.11.3.02.04- 0073

Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным
стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотными створками, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотными створками, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотными створками, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотными створками, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотными створками, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотными створками, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехсгворчатый, с поворотными створками, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2
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22.23.14.11.3.02.04- 0074

22.23.14.11.3.02.04- 0075

22.23.14.11.3.02.04- 0076

22.23.14.11.3.02.04- 0077

22.23.14.11.3.02.04- 1000

22.23.14.11.3.02.04- 1002

22.23.14.11.3.02.04- 1004

22.23.14.11.3.02.04- 1006

22.23.14.11.3.02.04- 1008

22.23.19.11.3.02.04- 1010

22.23.19.11.3.02.04- 1012

22.23.19.11.3.03.01- 0001

22.23.19.11.3.03.01- 0002

22.23.19.11.3.03.01- 0003

22.23.19.11.3.03.01- 0004

22.23.19.11.3.03.01- 0005

22.23.19.11.3.03.01- 0006

22.23.19.11.3.03.01- 0007

22.23.19.11.3.03.01- 0008

22.23.19.11.3.03.01- 0009

22.23.19.11.3.03.01- 0010

22.23.19.11.3.03.01- 0011

22.23.19.11.3.03.01- 0012

22.23.19.11.3.03.02- 0001

22.23.19.11.3.03.02- 0002

22.23.19.11.3.03.02- 0003

22.23.19.11.3.03.02- 0004

22.23.19.11.3.03.02- 0005

22.23.19.11.3.03.02- 0006

22.23.19.11.3.03.02- 0007

22.23.19.11.3.03.03- 0001

22.23.19.11.3.03.03- 0002

22.23.19.11.3.03.03- 0003

22.23.19.11.3.03.03- 0004

22.23.19.11.3.03.03- 0005

22.23.19.11.3.03.03- 0011

22.23.19.11.3.03.03- 0012

Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2
Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные 
двухкамерными стеклопакетами, глухие, трехстворчатые с фрамугой, площадь 3,8 м2, со скобяными
приборами
Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные 
двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмом, трехстворчатые с 
одной глухой створкой и фрамугой, площ. 3,64 м2, со скобяными приборами 
Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащит., одинарной конструкции, остеклен, двух камер, 
стекло па к., трехстворчатые с двумя поворотными створками и неоткрывающимися створками в 
центре, площадь 6,51 м2, со скобяными приборами
Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащит., одинарной конструкции, остеклен, двух камер, 
стеклопак., трехстворчатые с двумя поворотными створками и неоткрывающимися створками в 
центре, площадь 5,89 м2, со скобяными приборами
Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащит., одинарной конструкции, остеклен, двухкамерными 
стеклопак., трехстворчатые с двумя поворотными створками и неоткрывающейся створкой в центре, 
площадь 2,28 м2, со скобяными приборами
Перегородки из ПВХ профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами с двумя 
армированными стеклами (6Ах12хбА), с сэндвичем толщиной 24 мм, без дверного блока 22-10/1 (Б), 
площадь 4,80 м2
Перегородки из ПВХ профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами с двумя 
армированными стеклами (6Axl2x6A), с сэндвичем толщиной 24 мм, с дверным блоком 22-10/1 (Б), с 
фурнитурой: защелка, ручка офисная, доводчик, площадь 7,353 м2

Раздел 11.3.03: Изделия пластмассовые строительные

Группа 11.3.03.01: Доски подоконные

Доски подоконные из ПВХ, ширина 100 мм 

Доски подоконные из ПВХ, ширина 150мм 

Доски подоконные из ПВХ, ширина 200мм 

Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм 

Доски подоконные из ПВХ, ширина 300мм 

Доски подоконные из ПВХ, ширина 350мм 

Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм 

Доски подоконные из ПВХ, ширина 4 5 0 мм 

Доски подоконные из ПВХ, ширина 4 8 0 мм 

Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм 

Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм 

Доски подоконные из ПВХ, ширина 700мм

Группа 11.3.03.02: Наличники

Наличники из ПВХ, ширина 40 мм 

Наличники из ПВХ, ширина 50 мм 

Наличники из ПВХ, ширина 60 мм 

Наличники из ПВХ, ширина 70 мм 

Наличники из ПВХ, ширина 80 мм 

Наличники из ПВХ, ширина 90 мм 

Наличники из ПВХ, ширина 100 мм

Группа 11.3.03.03: Опоры стеклопластиковые

Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, КСП130°-1,4-2,0-0,115 

Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, КСП230°-1,4-2,0-0,115-180°

Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, КСП230°-1,5-2,0-0,115 

Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, КСП330°- 1,5-2,0-0,115-180°

Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, КСП4300- 1,5-2,0-0,115-180°

Опора освещения стеклопластиковая прямостоечная, ООСП-9,Оп 

Опора освещения стеклопластиковая прямостоечная, ООСП-12,Оп



22.23.19.11.3.03.03- 0013

22.23.19.11.3.03.03- 0014

22.23.19.11.3.03.03- 0021

22.23.19.11.3.03.03- 0022

22.23.19.11.3.03.03- 0023

22.23.19.11.3.03.03- 0031

22.23.19.11.3.03.03- 0032

22.23.19.11.3.03.03- 0033

22.23.19.11.3.03.04-0001

22.23.19.11.3.03.05- 0011

22.23.19.11.3.03.05- 0012

22.23.19.11.3.03.05- 0013

22.23.19.11.3.03.05- 0014

22.23.19.11.3.03.05- 0015

22.23.19.11.3.03.05- 0016

22.23.19.11.3.03.06- 0001

22.23.19.11.3.03.06- 0002

22.23.19.11.3.03.06- 0011

22.23.19.11.3.03.06- 1000

22.23.19.11.3.03.07- 0001

22.23.19.11.3.03.07- 0002

22.21.41.11.3.03.08- 0001

22.21.41.11.3.03.08- 0002

22.21.41.11.3.03.08- 0003

22.21.41.11.3.03.08- 0004

22.21.41.11.3.03.08- 1000

22.21.41.11.3.03.08- 1002

22.23.19.11.3.03.09- 0001

22.23.19.11.3.03.09- 1000

22.23.19.11.3.03.09- 1002

22.23.19.11.3.03.09- 1004

22.21.10.11.3.03.09- 1006

22.21.10.11.3.03.09- 1008

22.23.19.11.3.03.09- 1010

22.23.19.11.3.03.09- 1012

22.23.19.11.3.03.09- 1014

22.21.10.11.3.03.09- 1016

22.23.19.11.3.03.09- 1018

22.21.10.11.3.03.09- 1020

Опора освещения сгеклопласгиковая с фланцевым соединением, ООСП-9,Оф

Опора освещения стеклопластиковая с фланцевым соединением, ООСП-12,Оф

Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения с проходными отверстиями
для кабеля, ФСПП-210-2,0п
Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения с проходными отверстиями 
для кабеля, ФСПП-210-2,Зп
Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения с проходными отверстиями 
для кабеля, ФСПП-210-2,6п

Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, ФСПП-210-2,0 

Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, ФСПП-210-2,3 

Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, ФСПП-210-2,6

Группа 113.03.04: Панели декоративные пластиковые

Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700x250x8 мм

Группа 11.3.03.05: Панели пластиковые для откосов

Сандвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение 
вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм 
Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение 
вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм 
Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение 
вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 32 мм 
Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение 
вспененный пенополистирол белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм 
Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение 
вспененный пенополистирол белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 24мм 
Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение 
вспененный пенополистирол цветные ламинированные, ширина 1,5 м длина 3,0 м, толщина 24 мм

Группа 11.3.03.06: Плинтусы для полов из пластиката

Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм

Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом

Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной

Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25x45 мм

Группа 11.3.03.07: Плиты подоконные

Плиты подоконные толщина 20 мм 

Плиты подоконные толщина 30 мм

Группа 11.3.03.08: Подложки под ламинат и паркет

Подложка звукоизоляционная под паркеттолщина 3 мм

Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм

Подложка под ламинированный паркеттолщина 1 мм

Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм

Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 10 мм

Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 5 мм

Группа 11.3.03.09: Поручни

Поручни из ПВХ

Завершение боковое для поручня ширина -1 4 5  мм, толщина- 8 5  мм 

Завершение боковое для поручня 

Завершение боковое круглое для поручня

Защита стен угловая на виниловом профиле, размеры 50x50x3000 мм

Изделия поливинилхлоридные: нащельники для ванн

Кольцо для стыков поручня

Кронштейн для монтажа поручня

Кронштейн монтажа поручня шириной 150 мм

Пластина виниловая, размеры 200x4000 мм

Элемент внешний угловой для поручня, размером 50:50 мм

Элемент внешний угловой отбойной доски

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м

м

м

м

м2

м2

м2

м3

м2

10 м2 

м2 

м2

м

шт.

шт.

100 шт.

м

м

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

м

шт. 

10 шт.



22.23.19.11.3.03.09- 1022

22.21.10.11.3.03.09- 1024

22.21.10.11.3.03.09- 1026

22.21.10.11.3.03.09- 1028

22.23.19.11.3.03.10- 0011

22.23.19.11.3.03.10- 0012

22.23.19.11.3.03.10- 0013

22.23.19.11.3.03.10- 0014

22.23.19.11.3.03.10- 0021

22.23.19.11.3.03.10- 0022

22.23.19.11.3.03.10- 0023

22.23.19.11.3.03.10- 0031

22.23.19.11.3.03.10- 0032

22.23.19.11.3.03.10- 0033

22.23.19.11.3.03.10- 0034

22.23.19.11.3.03.10- 0035

22.23.19.11.3.03.10- 0041

22.23.19.11.3.03.10- 0042

22.23.19.11.3.03.10- 0051

22.23.19.11.3.03.10- 0052

22.23.19.11.3.03.10- 0053

22.23.19.11.3.03.10- 0054

22.23.19.11.3.03.10- 0055

22.23.19.11.3.03.10- 0056

22.23.19.11.3.03.10- 0057

22.23.19.11.3.03.10- 0058

22.23.19.11.3.03.10- 0059

22.23.19.11.3.03.10- 0060

22.23.19.11.3.03.10- 0061

22.23.19.11.3.03.10- 0062

22.23.19.11.3.03.10- 0063

22.23.19.11.3.03.10- 0064

22.23.19.11.3.03.10- 0071

22.23.19.11.3.03.10- 0072

22.23.19.11.3.03.10- 0073

22.23.19.11.3.03.10- 0074

22.23.19.11.3.03.10- 0081

22.23.19.11.3.03.10- 1000

22.23.19.11.3.03.10- 1002

22.23.19.11.3.03.10- 1004

22.23.19.11.3.03.10- 1006

22.23.19.11.3.03.10- 1008

22.23.19.11.3.03.10- 1010

22.23.19.11.3.03.10- 1012

22.23.19.11.3.03.10- 1014

22.23.19.11.3.03.10- 1016

22.23.19.11.3.03.10- 1018

22.23.19.11.3.03.10- 1020

22.23.19.11.3.03.10- 1022

22.23.19.11.3.03.10- 1024

22.23.19.11.3.03.10- 1026

Элемент внутренний (внешний) угловой для поручня шт.

Элемент внутренний (внешний) угловой отбойной доски 10 шт.

Элемент торцевой отбойной доски 10 шт.

Элемент торцевой угловой защиты стен 100 шт.

Группа 11.3.03.10: Профили полимерные

Профиль арочный перфорированный из ПВХ, размер 25x25 мм 10 м

Профиль арочный перфорированный из ПВХ, размер 100x100 мм с сеткой 10 м

Профиль арочный перфорированный из ПВХ, размер 100x150 мм с сеткой 10 м

Профиль арочный перфорированный из ПВХ, размер 120x80 мм с сеткой 10 м

Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий белый, длина 3,0 м шт.

Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий цветной, длина 3,0 м шт.

Профиль закрывающий для пластиковых панелей широкий белый, длина 3,0 м шт.

Профиль квадратный из ПВХ, размер 50x50 мм п.м

Профиль квадратный из ПВХ, размер 70x70 мм п.м

Профиль квадратный из ПВХ, размер 80x80 мм п.м

Профиль квадратный из ПВХ, размер 100x100 мм п.м

Профиль квадратный из ПВХ, размер 110x110 мм п.м

Профиль круглый из ПВХ, диаметр 80 мм п.м

Профиль круглый из ПВХ, диаметр 80 мм с пазом п.м

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 15x75 мм штакетник п.м

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 20x70 мм п.м

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 20x110 мм штакетник п.м

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 25x130 мм вагонка п.м

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30x50 мм п.м

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30x70 мм п.м

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30x80 мм п.м

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30x130 мм шпунтовка п.м

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30x140 мм доска половая п.м

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 40x90 мм п.м

Профильтрапеция из ПВХ, размер 45x130x140 мм п.м

Профиль соединительный из ПВХ разборный белый, для пластиковых панелей, длина 3,0 м шт.

Профиль соединительный из ПВХ, для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м шт.

Профиль соединительный из ПВХ, для пластиковых панелей цветной, длина 3,0 м шт.

Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 мм 10 м

Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 мм с сеткой 100x100 мм 10 м

Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 мм с сеткой 100x150 мм 10 м

Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 мм с сеткой 120x80 мм 10 м

С-профиль для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м шт.

Арматура композитная ААК, диаметр 14 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная ААК, диаметр 16 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная ААК, диаметр 18 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная ААК, диаметр 20 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная ААК, диаметр 22 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная ААК, диаметр 25 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная ААК, диаметр 28 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная ААК, диаметр 32 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная АБК, диаметр 10 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная АБК, диаметр 12 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная АБК, диаметр 14 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная АБК, диаметр 16 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная АБК, диаметр 18 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа м

Арматура композитная АБК, диаметр 2,5 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа м



22.23.19.11.3.03.10-1028 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1030 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1032 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1034 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1036 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1038 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1040 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1042 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1044 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1046 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1048 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1050 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1052 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1054 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1056 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1058 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1060 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1062 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1064 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1066 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1068 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1070 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1072 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1074 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1076 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1078 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1080 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1082 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1084 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1086 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1088 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1090 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1092 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1094 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1096 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1098 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1100 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1102 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1104 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1106 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1108 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1110 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1112 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1114 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1116 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1118 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1120 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1122 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1124 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1126 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1128 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1130 Арматура

22.23.19.11.3.03.10-1132 Арматура

композитная АБК, диаметр 22 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АБК, диаметр 25 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АБК, диаметр 28 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АБК, диаметр 3 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа 

композитная АБК, диаметр 32 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АБК, диаметр 4 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа 

композитная АБК, диаметр 4 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АБК, диаметр 6 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АБК, диаметр 8 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АКК, диаметр 10 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АКК, диаметр 10 мм, прочность 1300 МПа, упругость 90 ГПа 

композитная АКК, диаметр 12 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АКК, диаметр 12 мм, прочность 1300 МПа, упругость 90 ГПа 

композитная АКК, диаметр 14 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АКК, диаметр 14 мм, прочность 1300 МПа, упругость 90 ГПа 

композитная АКК, диаметр 16 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АКК, диаметр 18 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АКК, диаметр 20 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АКК, диаметр 32 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АКК, диаметр 4 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АКК, диаметр 4 мм, прочность 1300 МПа, упругость 90 ГПа 

композитная АКК, диаметр 6 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АКК, диаметр 6 мм, прочность 1300 МПа, упругость 90 ГПа 

композитная АКК, диаметр 8 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АКК, диаметр 8 мм, прочность 1300 МПа, упругость 90 ГПа 

композитная АУК, диаметр 10 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 10 мм, проч ность 1600 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 12 мм, проч ность 1400 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 14 мм, проч ность 1400 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 16 мм, проч ность 1400 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 25 мм, проч ность 1400 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 28 мм, проч ность 1400 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 32 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 4 мм, проч ность 1400 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 4 мм, проч ность 1600 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 6 мм, проч ность 1400 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 6 мм, проч ность 1600 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 8 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа 

композитная АУК, диаметр 8 мм, проч ность 1600 МПа, упругость 50 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 10 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 12 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 14 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 16 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 18 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 2,5 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 20 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 25 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 28 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 3 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 32 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 4 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 4 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа 

стеклокомпозитная АСК, диаметр 5 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа
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22.23.19.11.3.03.10- 1134

22.23.19.11.3.03.10- 1136

22.21.10.11.3.03.10- 1138

22.21.10.11.3.03.10- 1140

22.23.19.11.3.03.11- 0001

22.23.19.11.3.03.11- 0002

22.21.10.11.3.03.11- 1000

22.23.19.11.3.03.12- 0001

22.23.19.11.3.03.12- 0002

22.23.19.11.3.03.12- 0003

22.23.19.11.3.03.12- 0004
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22.23.19.11.3.03.13- 0002

22.23.19.11.3.03.13- 0003

22.23.19.11.3.03.13- 0011

22.23.19.11.3.03.13- 0012

22.23.19.11.3.03.13- 0021
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22.23.19.11.3.03.13- 0031

22.23.19.11.3.03.13- 0041

22.23.19.11.3.03.13- 0042

22.23.19.11.3.03.13- 0043

22.23.19.11.3.03.13- 0044

22.23.19.11.3.03.13- 0045

22.23.19.11.3.03.13- 0046
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22.23.19.11.3.03.13- 0051
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22.23.19.11.3.03.13- 0054

22.23.19.11.3.03.14- 0001

22.23.19.11.3.03.14- 0002

Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 6 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа 

Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр S мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа 

Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна 100x100 мм 

Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна 100x150 мм

Группа 11.3.03.11: Раскладки поливинилхлоридные

Раскладки вертикальные из ПВХ 

Раскладки горизонтальные из ПВХ

Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими 
плитками, белые и цветные

Группа 11.3.03.12: Решетки радиаторные

Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x0,6 м

Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x0,9 м

Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,2 м

Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,бх1,5 м

Решетка вентиляционная пластмассовая, размер 170x240 мм

Решетки, типа РВП-1, размер 300x315 мм

Решетки, типа РВП-2, размер 250x250 мм

Решетки, типа РВП-3, размер 170x250 мм

Решетки, типа РВП-4, размер 190x190 мм

Группа 11.3.03.13: Уголки для пластиковых панелей

Угол внешний для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м

Угол внешний для панелей из ПВХ, цветной, длина 3,0 м

Угол универсальный для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м

Уголок декоративный с покрытием глянцевым хромированным размер 32x32 мм

Уголок декоративный с покрытием глянцевым хромированным размер 45x45 мм

Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 20x20 мм, белый

Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 25x25 мм, белый

Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 30x30 мм, белый

Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 30x30 мм, цветной

Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 40x40 мм, белый

Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 50x50 мм, белый

Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 100x100 мм, белый

Уголок ПВХ с стеклосеткой

Уголок из ПВХ, размер 10x10 мм

Уголок из ПВХ, размер 15x15 мм

Уголок из ПВХ, размер 20x20 мм

Уголок из ПВХ, размер 25x25 мм

Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм

Уголок из ПВХ, размер 35x35 мм

Уголок из ПВХ, размер 40x40 мм

Уголок из ПВХ, размер 50x50 мм

Уголок из ПВХ, размер 60x60 мм

Уголок из ПВХ, размер 70x70 мм

Уголок из ПВХ, размер 80x80 мм

Уголок из ПВХ, размер 90x90 мм

Уголок из ПВХ, размер 100x100 мм

Уголок из ПВХ, размер 150x150 мм

Группа 11.3.03.14: Фурнитура для пластиковых плинтусов

Заглушка торцевая для плинтуса изПВХлевая, высота 48 мм 

Заглушка торцевая для плинтуса изПВХлевая, высота 49 мм
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22.23.19.11.3.03.14- 0033

22.23.19.11.3.03.14- 0034

22.23.19.11.3.03.14- 1000

22.23.19.11.3.03.15- 0001

22.23.19.11.3.03.15- 0011

22.23.19.11.3.03.15- 0021

16.23.19.11.3.03.15- 0031

22.23.19.11.3.03.15- 0041

22.23.19.11.3.03.15- 1002

16.23.19.11.3.03.15- 1004

22.23.19.11.3.03.15- 1006

22.23.19.11.3.03.15- 1008

22.23.19.11.3.03.15- 1010

22.23.19.11.3.03.15- 1012

22.23.19.11.3.03.15- 1014

22.23.19.11.3.04.01- 0001

22.23.19.11.3.04.01- 0002

22.23.19.11.3.04.02- 0001

22.23.19.11.3.04.02- 0002

22.23.19.11.3.04.03- 0001

22.23.19.11.3.04.03- 0002

22.23.19.11.3.04.05- 0001

22.23.19.11.3.04.05- 0002

22.23.19.11.3.04.05- 0003

22.23.19.11.3.04.05- 0004

22.23.19.11.3.04.05- 0005

22.23.19.11.3.04.05- 0006

22.23.19.11.3.04.05- 0007

22.23.19.11.3.04.05- 0008

22.23.19.11.3.04.05- 0009

22.23.19.11.3.04.05- 0010

22.23.19.11.3.04.05- 0011

Заглушки торцевая для плинтуса из ПВХ правая, высота 48 мм 

Заглушки торцевая для плинтуса из ПВХ правая, высота 49 мм 

Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм 

Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 49 мм 

Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм 

Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 49 мм 

Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм 

Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 49 мм

Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет: белый, мрамор, размеры 40x480 
мм

Группа 113.03.15: Изделия пластмассовые, не включенные в группы

Канат ПХВ 

Кант ПХВ

Клинья пластиковые монтажные 

Подрозетник под РПВ-1

Профиль арочный универсальный из ПВХ, размер 33x33 мм

Крышки анкерные пластиковые для предохранения анкера от повреждений

Подрозетник под РПВ-2

Рондели поливинилхлоридные для фиксации нетканых изоляционных материалов 

Сепаратор пластиковый для разводки прядей канатной арматуры

Сепаратор полиэтиленовый прядевый (фиксатор) для крепления канатной арматуры анкеров 

Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона толщиной 25 мм 

Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона толщиной 40 мм

Раздел 113.04: Системы дренажа

Группа 113.04.01: Блоки карнизные для подвесного лотка

Блок карнизный для пролетных строений, ТТК.201.25.90.01.001-300, высота 65 см 

Блок карнизный для пролетных строений, ТТК.201.25.90.01.001-300, высота 90 см

Группа 113.04.02: Воронки приемные для подвесного лотка

Воронка приемная для подвесного лотка, ТТК.301.35.60.001 

Воронка приемная для подвесного лотка, ТТК.301.35.60.002

Группа 113.04.03: Заглушки для подвесного лотка

Заглушка для лотка подвесного, ТТК.101.27.40.01.002 

Заглушка для подвесного лотка, ТТК.101.20.30.01.002

Группа 113.04.05: Лотки водоотводные автодорожные

Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ
ЮС, класс нагрузки В125
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
100, класс нагрузки С250
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
100, класс нагрузки D400
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
100, класс нагрузки Е600
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
100, класс нагрузки А15
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
200, класс нагрузки В125
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
200, класс нагрузки С250
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
200, класс нагрузки D400
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
200, класс нагрузки Е600
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
200, класс нагрузки А15
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
300, класс нагрузки В125
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22.23.19.11.3.04.05- 0052
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22.23.19.11.3.04.05- 0054
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Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов; ПЛ- 
300, класс нагрузки С250
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
300, класс нагрузки D400
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
300, класс нагрузки Е600
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
300, класс нагрузки А15
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
350, класс нагрузки В125
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
350, класс нагрузки С250
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
350, класс нагрузки D400
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
350, класс нагрузки Е600
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
350, класс нагрузки А15
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
500, класс нагрузки В125
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
500, класс нагрузки С250
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
500, класс нагрузки D400
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
500, класс нагрузки Е600
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
500, класс нагрузки А15
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
750, класс нагрузки В125
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
750, класс нагрузки С250
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
750, класс нагрузки D400
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
750, класс нагрузки Е600
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ- 
750, класс нагрузки А15

Лотки водоотводные для автомобильных дорог переходные внутренние, ТТК.102.18.35.01.060 

Лотки водоотводные для автомобильных дорог переходные наружные, ТТК.102.18.35.01.070 

Лотки водоотводные для автомобильных дорог приемные левые, ТТК.102.18.35.0 1.040 

Лотки водоотводные для автомобильных дорог приемные правые, ТТК.102.18.35.01.030 

Лотки водоотводные для автомобильных дорог приемные симметричные, ТТК.102.18.35.01.020 

Лотки водоотводные для автомобильных дорог прямые, ТТК. 102.18.35.01.010-200 

Лотки водоотводные для автомобильных дорог сливные закрытые, ТТК.102.18.35.0 1.050

Лотки водоотводные для автомобильных дорог сливные открытые, ТТК. 102.18.35.01.050-01

Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x60 
мм
Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x60 
мм, усиленные
Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x80 
мм
Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x80 
мм, усиленные
Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x100 
мм
Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x100 
мм, усиленные
Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x120 
мм
Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x120 
мм, усиленные
Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x135 
мм
Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x135 
мм, усиленные
Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x185 
мм
Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x185 
мм, усиленные

Стержень композитный для фиксации лотков автодорожных, диаметр 18 мм, длина 1,0 м
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23.61.12.11.3.04.05-1000 Лотки автодорожные водоотводные, марка: Л-20-3, для обочин м3



Группа 11.3.04.06: Лотки водоотводные подвесные

22.23.19.11.3.04.06- 0001

22.23.19.11.3.04.06- 0002

22.23.19.11.3.04.06- 0011

22.23.19.11.3.04.06- 0012

22.23.19.11.3.04.06- 0013

22.23.19.11.3.04.06- 0014

22.23.19.11.3.04.06- 0015

22.23.19.11.3.04.06- 0016

22.23.19.11.3.04.06- 0017

22.23.19.11.3.04.07- 0001

22.23.19.11.3.04.07- 0002

22.23.19.11.3.04.08- 0001

22.23.19.11.3.04.08- 0002

Лотки-тройники водоотводные подвесные, ТТК.101.20.30.01.004 

Лотки-тройники водоотводные подвесные, ТТК.101.27.40.01.004 

Лотки водоотводные подвесные переходные, ТТК.101.20.30.01.005 

Лотки водоотводные подвесные переходные, ТТК.101.27.40.01.005 

Лотки водоотводные подвесные прямые, ТТК.101.20.30.01.001-300 

Лотки водоотводные подвесные прямой, ТТК.101.27.40.01.001-300 

Лотки водоотводные подвесные с выводом, ТТК.101.20.30.01.003 

Лотки водоотводные подвесные с выводом, ТТК.101.27.40.01.003 

Лотки водоотводные подвесные с выводом, ТТК.101.27.40.01.006

Группа 11.3.04.07: Накладки на лоток автодорожный приемный

Накладки на лоток автодорожный приемный правый/левый, ТТК.102.18.35.01.032 

Накладки на лоток автодорожный приемный симметричный, ТТК.102.18.35.01.023

Группа 11.3.04.08: Пескоуловители

Пескоуловитель пластиковый для лотка DN100 размер 500x160x420 мм 

Пескоуловитель пластиковый для лотка DN100 размер 500x160x420 мм, усиленный

шт.

шт.

шт.

шт.
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шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Книга 12: Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица

Часть 12.1: Материалы и изделия кровельные, гидро- и пароизоляционные 

Раздел 12.1.01: Материалы и изделия для кровли

22.23.19.12.1.01.01- 0001

22.23.19.12.1.01.01- 0002

22.23.19.12.1.01.01- 1000

Группа 12.1.01.01: Аэраторы пластиковые для кровель

Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр: 75 мм

Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр: 110 мм

Антенная насадка, ПВХ (используется в комплекте с проходным элементом)

Группа 12.1.01.02: Втулки кровельные

шт.

шт.

10 шт.

22.23.19.12.1.01.02-1000 Втулка кровельная 100 мм 100 ШТ.

22.23.19.12.1.01.02-1002 Втулка кровельная 120 мм 100 шт.

22.23.19.12.1.01.02-1004 Втулка кровельная 150 мм 100 шт.

22.23.19.12.1.01.02-1006 Втулка кровельная 170 мм 100 шт.

22.23.19.12.1.01.02-1008 Втулка кровельная 20 мм 100 шт.

22.23.19.12.1.01.02-1010 Втулка кровельная 50 мм 100  ш т.

22.23.19.12.1.01.02-1012 Втулка кровельная 80 мм 100 шт.

Группа 12.1.01.03: Прокладки герметизирующие

23.99.12.12.1.01.03- 0033

23.99.12.12.1.01.03- 0036

23.99.12.12.1.01.03- 0039

23.99.12.12.1.01.03- 0051

23.99.12.12.1.01.03- 1000

22.21.42.12.1.01.03- 1002

23.99.12.12.1.01.03- 1006

23.99.12.12.1.01.03- 1008

23.99.12.12.1.01.03- 1010

23.99.12.12.1.01.03- 1012

23.99.12.12.1.01.03- 1014

23.99.12.12.1.01.03- 1016

Пленка диффузионная Tyvek Soft 10 м2

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из ^
полиэтиленовых полос)

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН м2

Прокладка герметизирующая «Констан» из ПВХ-В-80М

Мембрана нетканая термоскрепленная ветро-гидрозащитная из полиэтилена толщиной не более 0,2 
мм

т

м2

Пленка гидроизоляционная перфорированная диффузионная с микроперфорацией 

Пленка диффузионная ветрозащитная для монтажа на сплошной настил, полипропилен, 
максимальная сила растяжения не менее 450/410 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная для монтажа на утеплитель/стропила, полипропилен, 
максимальная сила растяжения не менее 220/165 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная для монтажа на утеплитель/стропила, полипропилен, 
максимальная сила растяжения не менее 270/220 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная для монтажа на утеплитель/стропила, полипропилен, 
максимальная сила растяжения не менее 450/300 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная с интегрированными клеящими лентами, максимальная сила 
растяжения не менее 220/165 Н/50 мм

Пленка диффузионная ветрозащитная с интегрированными клеящими лентами, максимальная сила

100 м2 

м2

м2

м2

м2

м2

м2



растяжения не менее 270/220 Н/50 мм

23.99.12.12.1.01.03- 1018

23.99.12.12.1.01.03- 1020

23.99.12.12.1.01.03- 1022

23.99.12.12.1.01.03- 1024

23.99.12.12.1.01.03- 1026

23.99.12.12.1.01.03- 1028

23.99.12.12.1.01.03- 1030

23.99.12.12.1.01.03- 1032

23.99.12.12.1.01.03- 1034

23.99.12.12.1.01.03- 1036

23.99.12.12.1.01.03- 1038

23.99.12.12.1.01.03- 1040

23.99.12.12.1.01.03- 1042

Пленка диффузионная ветрозащитная с интегрированными клеящими лентами. Максимальная сила 
растяжения не менее 370/270 Н/5 см. Сопротивление паропроницанию 0,28 м2-ч-Па/мг 
Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен с огнезащитными добавками, максимальная 
сила растяжения не менее 190/140 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 
160/100 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 
190/140 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 
270/220 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее
270/230 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее
330/180 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 
350/220 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 
370/270 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, с интегрированными клеящими лентами, 
максимальная сила растяжения не менее 270/230 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, с интегрированными клеящими лентами, 
максимальная сила растяжения не менее 370/270 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, с интегрированными клеящими лентами, 
максимальная сила растяжения не менее 450/300 Н/50 мм
Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, с интегрированными клеящими лентами, 
максимальная сила растяжения не менее 500 Н/50 мм

Раздел 12.1.02: Материалы рулонные

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Группа 12.1.02.01: Гедроизолы

23.99.12.12.1.02.01-0001 Гидроизол

23.99.12.12.1.02.01- 0011

23.99.12.12.1.02.01- 1000

23.99.12.12.1.02.01- 1002

23.99.12.12.1.02.01- 1004

23.99.12.12.1.02.01- 1006

23.99.12.12.1.02.01- 1008

Гидроизол, ГИ-Г для подземных сооружений

Гидроизол ТКП-3,5/4,0/4,5 основа стеклоткань, с защитными слоями - краска серебрянка или 
гранитная посыпка.
Гидроизол ТКП-3,5/4,0/4,5 с/т основа: каркасная стеклоткань, с защитными слоями - краска 
серебрянка или гранитная посыпка.

Гидроизол ТПП-2,5/3,0/3,5 основа: стеклоткань, с защитным слоем - полимерная пленка

Гидроизол ТПП-3,0/3,5/4,0 с/т основа: каркасная стеклоткань, с защитным слоем - полимерная
пленка
Гидроизол ХКП-3,5/4,0 основа: стеклохолст, с защитными слоями - краска серебрянка или гранитная
посыпка

23.99.12.12.1.02.01-1010 Гидроизол ХПП-2,5/3,0 основа: стеклохолст, с защитным слоем - полимерная пленка

Группа 12.1.02.02: Каучуки синтетические армированные стеклотканью

23.99.12.12.1.02.02-0001 Материал

23.99.12.12.1.02.02-1000 Материал

23.99.12.12.1.02.02-1002 Материал

23.99.12.12.1.02.02-1004 Материал

23.99.12.12.1.02.02-1006 Материал

23.99.12.12.1.02.02-1008 Материал

рулонный каучуковый, основа: стеклоткань 

рулонный каучуковый двухслойный, толщина 1,2 мм 

рулонный каучуковый, безосновный 

рулонный каучуковый, двухслойный, толщина 1,2-1,5 мм 

рулонный каучуковый, двухслойный, толщина 4мм. 

рулонный каучуковый, основа: полиэстер

Группа 12.1.02.03: Материалы битумно-полимерные на основе полиэстера

23.99.12.12.1.02.03- 0055

23.99.12.12.1.02.03- 0196

23.99.12.12.1.02.03- 1002

23.99.12.12.1.02.03- 1004

23.99.12.12.1.02.03- 1006

23.99.12.12.1.02.03- 1008

23.99.12.12.1.02.03- 1010

Изопласт: П ЭПП-4,0 

Техноэласт: ЭПП термо

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный б итумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность более 900 Н 
Материал рулонный б итумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность от 350 до 499 
Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность от 500 до 549 
Н
Материал рулонный б итумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность от 550 до 899 
Н
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м2

м2

м2
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23.99.12.12.1.02.03- 1012

23.99.12.12.1.02.03- 1014

23.99.12.12.1.02.03- 1016

23.99.12.12.1.02.03- 1018

23.99.12.12.1.02.03- 1020

23.99.12.12.1.02.03- 1022

23.99.12.12.1.02.03- 1024

23.99.12.12.1.02.03- 1026

23.99.12.12.1.02.03- 1028

23.99.12.12.1.02.03- 1030

23.99.12.12.1.02.03- 1032

23.99.12.12.1.02.03- 1034

23.99.12.12.1.02.03- 1036

23.99.12.12.1.02.03- 1038

23.99.12.12.1.02.03- 1040

23.99.12.12.1.02.03- 1042

23.99.12.12.1.02.03- 1044

23.99.12.12.1.02.03- 1046

23.99.12.12.1.02.03- 1048

23.99.12.12.1.02.03- 1050

23.99.12.12.1.02.03- 1052

23.99.12.12.1.02.03- 1054

23.99.12.12.1.02.03- 1056

23.99.12.12.1.02.03- 1058

23.99.12.12.1.02.03- 1060

23.99.12.12.1.02.03- 1062

23.99.12.12.1.02.03- 1064

23.99.12.12.1.02.03- 1066

23.99.12.12.1.02.03- 1068

23.99.12.12.1.02.03- 1070

23.99.12.12.1.02.03- 1072

Материал рулонный битум но-пол и мерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность более 900 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность от 550 до 899 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 900 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 350 до 
499 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 500 до
549 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 550 до 
899 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность более 900 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность о т 500 до 549 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше-25 С град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность о т 550 до 899 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность более
550 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность от 350 
до 499 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность от 500 
до 549 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше-20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более550 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше-20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 350 до 
499 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность о т 500 до
549 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более
550 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 350 
до 499 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 500 
до 549 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 550 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 350 до 
499 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность о т 500 до 
549 Н
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23.99.12.12.1.02.03- 1074

23.99.12.12.1.02.03- 1076

23.99.12.12.1.02.03- 1078

23.99.12.12.1.02.03- 1080

23.99.12.12.1.02.03- 1082

23.99.12.12.1.02.03- 1084

23.99.12.12.1.02.03- 1086

23.99.12.12.1.02.03- 1088

23.99.12.12.1.02.03- 1090

23.99.12.12.1.02.03- 1092

23.99.12.12.1.02.03- 1094

23.99.12.12.1.02.03- 1096

23.99.12.12.1.02.03- 1098

23.99.12.12.1.02.03- 1100

23.99.12.12.1.02.03- 1102

23.99.12.12.1.02.03- 1104

23.99.12.12.1.02.03- 1106

23.99.12.12.1.02.03- 1108

23.99.12.12.1.02.03- 1110

23.99.12.12.1.02.03- 1112

23.99.12.12.1.02.03- 1114

23.99.12.12.1.02.03- 1116

23.99.12.12.1.02.03- 1118

23.99.12.12.1.02.03- 1120

23.99.12.12.1.02.03- 1122

23.99.12.12.1.02.03- 1124

23.99.12.12.1.02.03- 1126

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность 350 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность более 900 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность от 350 до 499 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность о т 500 до 549 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность о т 550 до 899 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность 350 Н, с полосовой приклейкой 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность более 900 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность от 350 до 499 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность от 500 до 549 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность от 550 до 899 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность 350 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность более 900 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность от 350 до 499 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м 2более5кг, прочность о т 500 до 549 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м 2более5кг, прочность о т 550 до 899 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность 350 Н, с полосовой приклейкой 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность более 900 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность от 350 до 499 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность от 500 до 549 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность от 550 до 899 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКМ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность от 550 до 899 Н, приклейка 
на мастику
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 350 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 350 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 550 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 550 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н,

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



теплостойкость не менее 130 град.С
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23.99.12.12.1.02.03- 1142

23.99.12.12.1.02.03- 1144
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23.99.12.12.1.02.03- 1164

23.99.12.12.1.02.03- 1166

23.99.12.12.1.02.03- 1168

23.99.12.12.1.02.03- 1170

23.99.12.12.1.02.03- 1172

23.99.12.12.1.02.03- 1174

23.99.12.12.1.02.03- 1176

23.99.12.12.1.02.03- 1178

23.99.12.12.1.02.03- 1180

23.99.12.12.1.02.03- 1182
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Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
теплостойкость не менее 120 град.С 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
теплостойкость не менее 130 град.С 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
не менее 120 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
не менее 130 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
теплостойкость не менее 120 град.С 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
теплостойкость не менее 130 град.С 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
теплостойкость не менее 120 град.С 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
теплостойкость не менее 130 град.С 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
теплостойкость не менее 120 град.С 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
теплостойкость не менее 130 град.С 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше-20 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше-20 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 4,0 кг, прочность 350 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 4,0 кг, прочность более 550 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 4,0 кг, прочность от 350 до 499 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 4,0 кг, прочность от 500 до 549 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость

м2

м2

м2

м2

м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,5 кг, прочность более 550 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,5 кг, прочность более 550 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 4,0 кг, прочность 350 Н

м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 4,0 кг, прочность более 550 Н

м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 4,0 кг, прочность от 350 до 499 Н

м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 4,0 кг, прочность от 500 до 549 Н

м 2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность 350 Н

м 2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность более 550 Н

м 2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность от 350 до 499 Н

м 2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность от 500 до 549 Н

м 2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,0 кг, прочность 350 Н

м 2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,0 кг, прочность более 550 Н

м 2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н

м 2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н

м 2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
от 3,0 до 4,0 кг, прочность 350 Н

м 2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
от 3,0 до 4,0 кг, прочность более 550 Н

м 2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
от 3,0 до 4,0 кг, прочность от 350 до 499 Н

м 2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ,
ОТ 3,0 ДО 4,0 КГ, прочность ОТ 500 ДО 549 Н

м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
от 4,0 до 5,0 кг, прочность 350 Н

м2
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Материал рулонный битум но-пол и мерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, м2
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность более 550 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, ^
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, м2
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, м2
прочность 350 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ,
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, м2
прочность более 550 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ,
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, м2
прочность от 350 до 499 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ,
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, м2
прочность от 500 до 549 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность 350 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность 350 Н, с

м2

м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность более 550 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность более 900 Н, с

м2

м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность от 350 до 499 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, с

м2

м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность от 500 до 549 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, с

м2

м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
более 5,0 кг, прочность от 550 до 899 Н, с м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,0 кг, прочность 350 Н

м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,0 кг, прочность более 550 Н м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н

м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 5,0 кг, прочность 350 Н, с м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 5,0 кг, прочность более 900 Н, с м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 5,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, с м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 5,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, с м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
до 5,0 кг, прочность от 550 до 899 Н, с м2

гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
от 3,0 до 4,0 кг, прочность 350 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
от 3,0 до 4,0 кг, прочность более 550 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
от 3,0 до 4,0 кг, прочность от 350 до 499 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
от 3,0 до 4,0 кг, прочность от 500 до 549 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
от 4,0 до 5,0 кг, прочность 350 Н 
гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
от 4,0 до 5,0 кг, прочность более 550 Н

м2

м2

м2

м2

м2

м2
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Материал рулонный битум но-пол и мерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, 
прочность 350 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, 
прочность более 550 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, 
прочность от 350 до 499 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, 
прочность от 500 до 549 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность 350 Н, РП1
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность от 350 до 499 Н, РП1
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность от 500 до 549 Н, РП1
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность от 550 до 899 Н, РП1
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 5,5 кг, 
прочность более 900 Н, для однослойной укладки
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не менее 5,0 мм, масса 1м2 более 6,0 кг, 
прочность более 900 Н, для однослойной укладки, РП1
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -35 С град.С, масса 1м2 более 5,5 кг, прочность более 900 Н, 
применение в сверхнизких температурах, для однослойной укладки
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше-35 С град.С, масса 1м2 более 5,5 кг, прочность от 350 до 599 Н, 
применение в сверхнизких температурах
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше-35 С град.С, масса 1м2 более 5,5 кг, прочность от 600 до 899 Н, 
применение в сверхнизких температурах
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -35 С град.С, масса 1м2 до 5,5 кг, прочность более 900 Н, 
применение в сверхнизких температурах
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -35 С град.С, масса 1м2 до 5,5 кг, прочность от 350 до 599 Н, 
применение в сверхнизких температурах
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -35 С град.С, масса 1м2 до 5,5 кг, прочность от 600 до 899 Н, 
применение в сверхнизких температурах
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 350 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 550 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1 м2 более 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость 
не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 550 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, 
основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность о т 500 до 549 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭММ, основа 
полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 550 Н, приклейка на
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Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше-20 град.С, масса 1м2 
полосовой приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
полосовой приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
полосовой приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
полосовой приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 
полосовой приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2
не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше-10 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше-10 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2

гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, 
более 4 кг, прочность 350 Н, с полосовой м2

гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, 
более 4 кг, прочность более 550 Н, с м2

гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, 
более 4 кг, прочность от 350 до 499 Н, с м2

гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, 
более 4 кг, прочность от 500 до 549 Н, с м2

гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, 
до 4 кг, прочность 350 Н, с полосовой м2

гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, 
до 4 кг, прочность от 350 до 499 Н, с м2

гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, 
до 4 кг, прочность от 500 до 549 Н, с м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,0 кг, прочность 350 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,0 кг, прочность более 550 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
до 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
до 3,0 кг, прочность более 550 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
до 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
до 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,0 кг, прочность 350 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,0 кг, прочность 350 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,0 кг, прочность более 550 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,0 кг, прочность более 550 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,5 кг, прочность 350 Н

м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,5 кг, прочность более 550 Н

м2

гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
более 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н

м2
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Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость 
не менее 120 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость 
не менее 130 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 550 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 550 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 550 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 550 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше-20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 550 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность более 550 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность более 550 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, 
прочность 350 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, 
прочность более 550 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, 
прочность от 350 до 499 Н
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Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, 
прочность от 500 до 549 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 550 Н, 
механическое крепление
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 350 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 550 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 550 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 550 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность 350 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность более 550 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность более 550 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность более 550 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность 350 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность более 550 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность от 350 до 499 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность от 500 до 549 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг.
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прочность 350 Н
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Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, 
прочность более 550 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, 
прочность от 350 до 499 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, 
прочность от 500 до 549 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -35 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 600 Н, 
применение в сверхнизких температурах
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -35 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 350 до 599 Н, 
применение в сверхнизких температурах
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -35 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность более 600 Н, 
применение в сверхнизких температурах
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, 
основа полиэфир, гибкость не выше -35 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность от 350 до 599 Н, 
применение в сверхнизких температурах
Материал рулонный, самоклеющийся, покровный, из фольгированной стеклоткани, для 
поверхностей с температурой от -40°С до +90°С, толщина 11 мм

Группа 12.1.02.04: Материалы битумно-полимерные на основе стеклоткани

Материал битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и 
гидроизоляционный на стеклоткани (Т), разрывная сила при растяжении 800(82) Н(кгс)
Материал битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и 
гидроизоляционный на стеклоткани (Т), разрывная сила при растяжении в продольном/ 
поперечном направлении не менее 800(82)/900(92) Н(кгс)
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТКС, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 300 до 699 
Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТКС, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 700 до 799 
Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТКС, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТКС, основа стеклоткань, гибкость не выше-20 град.С, масса 1м 2д о4,0кг, прочность300до 699 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТКС, основа стеклоткань, гибкость не выше-20 град.С,масса 1м 2д о4,0кг, прочность700до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТКС, основа стеклоткань, гибкость не выше-20 град.С, масса 1м 2д о4,0кг, прочность более800 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТКС, основа стеклоткань, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность 700до 799 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТКС, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 до 
699 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТКС, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 700 до 
799 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТКС, основа стеклоткань, гибкость не выше-25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более800 
Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТКС, основа стеклоткань, гибкость не выще -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТКС, основа стеклоткань, гибкость не выще -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТПС/ТМС, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность 300 до 
699 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТПС/ТМС, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность 700 до
799 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТПС/ТМС, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность более
800 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТПС/ТМС, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 до 
699 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа 
ТПС/ТМС, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 700 до 
799 Н
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Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа
23.99.12.12.1.02.04- 1038 ТПС/ТМС, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 800 м2

Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа

23.99.12.12.1.02.04- 1040 ТПС/ТМС, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 до м2
699 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа

23.99.12.12.1.02.04- 1042 ТПС/ТМС, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 700 до м2
799 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа

23.99.12.12.1.02.04- 1044 ТПС/ТМС, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более м2
800 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа

23.99.12.12.1.02.04- 1046 ТПС/ТМС, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до м2
699 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа

23.99.12.12.1.02.04- 1048 ТПС/ТМС, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 700 до м2
799 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа

23.99.12.12.1.02.04- 1050 ТПС/ТМС, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 800 м2
Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1052 стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность 300 до 699 Н, с полосовой м2
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1054 стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность 700 до 799 Н, с полосовой м2
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1056 стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность более 800 Н, с полосовой м2
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1058 стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность 300 до 699 Н, с полосовой м2
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1060 стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность 700 до 799 Н, с полосовой м2
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1062 стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность более 800 Н, с полосовой м2
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1064 стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность 300 до 699 Н, с полосовой м2
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1066 стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность 700 до 799 Н, с полосовой м2
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1068 стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность более 800 Н, с полосовой м2
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1070 стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность 300 до 699 Н, с полосовой м2
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1072 стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность 700 до 799 Н, с полосовой м2
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1074 стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность более 800 Н, с полосовой м2
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1076 стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н, м2
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1078 стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н, м2
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1080 стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н, м2
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1082 стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н, м2
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1084 стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 800 Н, м2
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа

23.99.12.12.1.02.04- 1086 стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 800 Н, м2
теплостойкость не менее 130 град.С

23 99 12 12 1 02 04 1088 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа ^
стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 300 до 699 Н



23.99.12.12.1.02.04- 1090

23.99.12.12.1.02.04- 1092

23.99.12.12.1.02.04- 1094

23.99.12.12.1.02.04- 1096

23.99.12.12.1.02.04- 1098

23.99.12.12.1.02.04- 1100

23.99.12.12.1.02.04- 1102

23.99.12.12.1.02.04- 1104

23.99.12.12.1.02.04- 1106

23.99.12.12.1.02.04- 1108

23.99.12.12.1.02.04- 1110

23.99.12.12.1.02.04- 1112

23.99.12.12.1.02.04- 1114

23.99.12.12.1.02.04- 1116

23.99.12.12.1.02.04- 1118

23.99.12.12.1.02.04- 1120

23.99.12.12.1.02.04- 1122

23.99.12.12.1.02.04- 1124

23.99.12.12.1.02.04- 1126

23.99.12.12.1.02.04- 1128

23.99.12.12.1.02.04- 1130

23.99.12.12.1.02.04- 1132

23.99.12.12.1.02.04- 1134

23.99.12.12.1.02.04- 1136

23.99.12.12.1.02.04- 1138

23.99.12.12.1.02.04- 1140

23.99.12.12.1.02.04- 1142

23.99.12.12.1.02.04- 1144

23.99.12.12.1.02.04- 1146

23.99.12.12.1.02.04- 1148

23.99.12.12.1.02.04- 1150

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более4,0 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 800 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 800 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность 300 до 699 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность более 800 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 800 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 700 до 799 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, 
прочность 300 до 699 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, 
прочность 700 до 799 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, 
прочность более 800 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более4,5 кг, прочность более 800 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более5,0 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более5,0 кг, прочность 300 до 699 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более5,0 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более5,0 кг, прочность 700 до 799 Н, с 
антикорневыми добавками
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Материал рулонный битум но-пол и мерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более5,0 кг, прочность более 800 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 800 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность более 800 Н, с
антикорневыми добавками
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5,0 кг, прочность 300 до 699 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5,0 кг, прочность 700 до 799 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5,0 кг, прочность более 800 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 700 до 799 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 700 до 799 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, 
прочность 300 до 699 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее4,0 мм, масса 1м2 более5,2 кг, 
прочность 700 до 799 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее4,0 мм, масса 1м2 более5,2 кг, 
прочность более 800 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность 300 до 699 Н, РП1
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность 700 до 799 Н, РП1
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность более 800 Н, РП1
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже-10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300до 699 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже-10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 700до 799 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 800 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже-10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже-10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже-10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более800 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПВ/ТМВ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4 кг, прочность 300 до 699 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПВ/ТМВ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4 кг, прочность 700 до 799 Н, с полосовой 
приклейкой
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Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПВ/ТМВ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4 кг, прочность 300 до 699 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПВ/ТМВ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4 кг, прочность 700 до 799 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 800 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше-10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 800 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 800 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 800 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 800 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 800 Н, 
теплостойкость не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше-15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н
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23.99.12.12.1.02.04- 1314
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Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, 
прочность 300 до 699 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, 
прочность 700 до 799 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, 
прочность более 800 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань , гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше-25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н, с 
антикорневыми добавками
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность более 800 Н 
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность 300 до 699 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность 700 до 799 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, 
прочность более 800 Н
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23.99.12.12.1.02.05- 1038

23.99.12.12.1.02.05- 1040

23.99.12.12.1.02.05- 1042

23.99.12.12.1.02.05- 1044

Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, 
прочность 300 до 699 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, 
прочность 700 до 799 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, 
основа стеклоткань, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, 
прочность более 800 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПС/ТМС, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4 кг, прочность более 800 Н, с полосовой 
приклейкой
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПС/ТМС, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4 кг, прочность более 800 Н, с полосовой 
приклейкой

Группа 12.1.02.05: Материалы битум но-полимерные на основе стеклохолста

Материал битум но-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и 
гидроизоляционный на стеклохолсте (X),масса 1м2 материала 3,0 - 4,0 кг, разрывная сила при 
растяжении 294(30) Н(кгс)
Материал битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и 
гидроизоляционный на стеклохолсте (X),разрывная сила при растяжении 294(30) Н(кгс)
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость 
не менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость 
не менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 300 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не 
менее 120 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не 
менее 130 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа
стеклохолст, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа
стеклохолст, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа
стеклохолст, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа
стеклохолст, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа
стеклохолст, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа
стеклохолст, гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг,
прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа
стеклохолст, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа
стеклохолст, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа
стеклохолст, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа
стеклохолст, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа
стеклохолст, гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг,
прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость 
не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не 
менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
основа стеклохолст, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
основа стеклохолст, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н, 
теплостойкость не менее 110 град.С
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
основа стеклохолст, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 Н, 
теплостойкость не менее 120 град.С
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23.99.12.12.1.02.05- 1046

23.99.12.12.1.02.05- 1048

23.99.12.12.1.02.05- 1050

23.99.12.12.1.02.05- 1052

23.99.12.12.1.02.05- 1054

23.99.12.12.1.02.05- 1056

23.99.12.12.1.02.05- 1058

23.99.12.12.1.02.05- 1060

23.99.12.12.1.02.05- 1062

23.99.12.12.1.02.05- 1064

23.99.12.12.1.02.05- 1066

23.99.12.12.1.02.05- 1068

23.99.12.12.1.02.05- 1070

23.99.12.12.1.02.05- 1072

23.99.12.12.1.02.05- 1074

23.99.12.12.1.02.05- 1076

23.99.12.12.1.02.06- 0011

23.99.12.12.1.02.06- 0012

23.99.12.12.1.02.06- 0013

23.99.12.12.1.02.06- 0014

23.99.12.12.1.02.06- 0021

23.99.12.12.1.02.06- 0022

23.99.12.12.1.02.06- 0023

23.99.12.12.1.02.06- 0024

23.99.12.12.1.02.06- 0031

23.99.12.12.1.02.06- 0032

23.99.12.12.1.02.06- 0033

23.99.12.12.1.02.06- 0034

23.99.12.12.1.02.06- 0041

23.99.12.12.1.02.06- 0042

23.99.12.12.1.02.06- 1000

23.99.12.12.1.02.06- 1002

23.99.12.12.1.02.06- 1004

23.99.12.12.1.02.06- 1006

23.99.12.12.1.02.06- 1008

23.99.12.12.1.02.06- 1010

23.99.12.12.1.02.07- 0061

23.99.12.12.1.02.07- 0062

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный 
основа сгеклохолст, гибкость не выше -15 град.С, масса 
теплостойкость не менее 130 град.С 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный 
основа сгеклохолст, гибкость не выше -15 град.С, масса 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный 
основа сгеклохолст, гибкость не выше -15 град.С, масса 
теплостойкость не менее 120 град.С 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный 
основа сгеклохолст, гибкость не выше -15 град.С, масса 
теплостойкость не менее 130 град.С 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный 
основа сгеклохолст, гибкость не выше -15 град.С, масса 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный 
основа сгеклохолст, гибкость не выше -20 град.С, масса

и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
1м2 более 3,0 кг, прочность 300 Н,

и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
1м2 более 3,5 кг, прочность 300 Н 
и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н,

и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н,

и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
1м2 до 3,5 кг, прочность 300 Н 
и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
1м2 более 4,5 кг, прочность 300 Н

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
основа сгеклохолст, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
основа сгеклохолст, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ,
основа сгеклохолст, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 300 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
основа сгеклохолст, гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, 
прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
основа сгеклохолст, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ,
основа сгеклохолст, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
основа стеклохолст, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 300 Н
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
основа стеклохолст, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 300 Н 
Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
основа стеклохолст, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг,
прочность 300 Н
Материал рулонный битум но-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, 
основа стеклохолст, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, 
прочность 300 Н

Группа 12.1.02.06: Материалы битумные на основе картона

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РК-350

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-3506

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-420а

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-4206

Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506

Рубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой РКЧ-3506

Рубероид морозостойкий РПМ-300

Рубероид наплавляемый: РК-420-1.0

Рубероид наплавляемый: РК-500-2.0

Рубероид наплавляемый: РМ-420-1,0

Рубероид наплавляемый: с пылевидной посыпкой, РНП-350-1,5 

Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-ЗООа 

Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-ЗООб

Ковер подкладочный на основе стеклохолста для герметизации кровли из гибкой битумной 
черепицы

Материал рулонный битумный Пергамин П-250/300/350 основа - кровельный картон

Материал рулонный кровельный наплавляемый на основе картона, с крупнозернистой посыпкой для 
верхнего слоя и пылевидной для нижнего

Рубероид РКК-350 основа - кровельный картон, защитное покрытие -  гранулят/та ль к.

Рубероид РКП-350 основа - кровельный картон, защитное покрытие-тальк.

Рубероид РПП-ЗОО основа - кровельный картон, защитное покрытие -  тальк.

Группа 12.1.02.07: Материалы битумные на основе полиэстера

Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Поли-Супер СКП, гранулят серый, основа: полиэфир 

Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Поли-Супер СПП, основа: полиэфир
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23.99.12.12.1.02.07- 0063

23.99.12.12.1.02.07- 0064

23.99.12.12.1.02.07- 0065

23.99.12.12.1.02.07- 0066

23.99.12.12.1.02.07- 0067

23.99.12.12.1.02.07- 0068

23.99.12.12.1.02.07- 0069

23.99.12.12.1.02.07- 0070

23.99.12.12.1.02.07- 1000

23.99.12.12.1.02.07- 1002

23.99.12.12.1.02.07- 1004

23.99.12.12.1.02.07- 1006

23.99.12.12.1.02.07- 1008

23.99.12.12.1.02.07- 1010

23.99.12.12.1.02.07- 1012

23.99.12.12.1.02.07- 1014

23.99.12.12.1.02.07- 1016

23.99.12.12.1.02.07- 1018

23.99.12.12.1.02.07- 1020

23.99.12.12.1.02.07- 1022

23.99.12.12.1.02.07- 1024

23.99.12.12.1.02.07- 1026

23.99.12.12.1.02.07- 1028

23.99.12.12.1.02.07- 1030

23.99.12.12.1.02.07- 1032

23.99.12.12.1.02.07- 1034

23.99.12.12.1.02.07- 1036

23.99.12.12.1.02.07- 1038

23.99.12.12.1.02.07- 1040

23.99.12.12.1.02.07- 1042

23.99.12.12.1.02.07- 1044

23.99.12.12.1.02.07- 1046

23.99.12.12.1.02.07- 1048

23.99.12.12.1.02.07- 1050

23.99.12.12.1.02.07- 1052

23.99.12.12.1.02.07- 1054

Материал рулонный битумный Стеклогцдроизол Поли-Супер ЭКП, гранулят серый, основа: полиэфир 

Материал рулонный битумный Стеклогццроизол Поли-Супер ЭПП, основа: полиэфир 

Материал рулонный битумный Стеклогцдроизол СКП, гранулят серый, основа: полиэфир 

Материал рулонный битумный Стеклогцдроизол СПП, основа: полиэфир

Материал рулонный битумный Стеклогццроизол Эконом-СКП, гранулят серый, основа: полиэфир 

Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Эконом-СПП, основа: полиэфир 

Материал рулонный битумный Стеклогидроизол ЭКП, гранулят серый, основа: полиэфир 

Материал рулонный битумный Стеклогидроизол ЭПП, основа: полиэфир

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не выше -5 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не выше -5 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность более 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 100 
град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 350 Н, теплостойкость не менее 
100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 100 град.С 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 100 град.С 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 350 Н, теплостойкость не менее 100 
град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность более 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, 
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 о т 4,0 - 4,5 кг, прочность 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир,
гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 о т 4,0 - 4,5 кг, прочность более 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа
полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа
полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа
полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа
полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 350 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа
полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не
менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа 
полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность более 350 Н, теплостойкость 
не менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа 
полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа 
полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 350 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа 
полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 350 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа 
полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 
100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа 
полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 350 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа 
полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 350 Н, теплостойкость не 
менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа 
полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 350 Н
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23.99.12.12.1.02.07- 1056

23.99.12.12.1.02.08- 0121

23.99.12.12.1.02.08- 0122

23.99.12.12.1.02.08- 0123

23.99.12.12.1.02.08- 0124

23.99.12.12.1.02.08- 0125

23.99.12.12.1.02.08- 1000

23.99.12.12.1.02.08- 1002

23.99.12.12.1.02.08- 1004

23.99.12.12.1.02.08- 1006

23.99.12.12.1.02.08- 1008

23.99.12.12.1.02.08- 1010

23.99.12.12.1.02.08- 1012

23.99.12.12.1.02.08- 1014

23.99.12.12.1.02.08- 1016

23.99.12.12.1.02.08- 1018

23.99.12.12.1.02.08- 1020

23.99.12.12.1.02.08- 1022

23.99.12.12.1.02.08- 1024

23.99.12.12.1.02.08- 1026

23.99.12.12.1.02.08- 1028

23.99.12.12.1.02.08- 1030

23.99.12.12.1.02.08- 1032

23.99.12.12.1.02.08- 1034

23.99.12.12.1.02.08- 1036

23.99.12.12.1.02.08- 1038

23.99.12.12.1.02.08- 1040

23.99.12.12.1.02.08- 1042

23.99.12.12.1.02.08- 1044

23.99.12.12.1.02.08- 1046

23.99.12.12.1.02.08- 1048

23.99.12.12.1.02.08- 1050

23.99.12.12.1.02.08- 1052

23.99.12.12.1.02.08- 1054

23.99.12.12.1.02.08- 1056

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа 
полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность более 350 Н

Группа 12.1.02.08: Материалы битумные на основе стеклоткани

Материал рулонный битумный Стеклоизол: К-4,0, стеклоткань, основа: стеклоткань 

Материал рулонный битумный Стеклоизол: П-3,5, стеклоткань, основа: стеклоткань 

Материал рулонный битумный Стеклоизол:ТКП, основа: стеклоткань

Материал рулонный битумный Стеклоизол: ТМК (с посыпкой) толщиной 4 мм, основа: стеклоткань 

Материал рулонный битумный Стеклоизол:ТПП, основа: стеклоткань

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -5 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность более 700 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -5 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность от 300 до 599 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -5 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность от 600 до 699 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 700 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 300 до 599 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 600 до 699 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 700 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность от 300 до 599 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность от 600 до 699 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 о т 4,0 - 4,5 кг, прочность более 700 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 о т 4,0 - 4,5 кг, прочность от 300 до 599 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 о т 4,0 - 4,5 кг, прочность от 600 до 699 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 300 до 599 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 600 до 699 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность более 700 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 700 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 300 до 599 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 600 до 699 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 700 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 300 до 599 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 600 до 699 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТППДМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность 300 до 699 Н, 
теплостойкость не менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность более 700 Н, 
теплостойкость не менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, 
теплостойкость не менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 700 Н, 
теплостойкость не менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 700 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 300 до 599 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 600 до 699 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость 
не менее 100 град.С
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23.99.12.12.1.02.08- 1058

23.99.12.12.1.02.08- 1060

23.99.12.12.1.02.08- 1062

23.99.12.12.1.02.08- 1064

23.99.12.12.1.02.08- 1066

23.99.12.12.1.02.08- 1068

23.99.12.12.1.02.08- 1070

23.99.12.12.1.02.08- 1072

23.99.12.12.1.02.08- 1074

23.99.12.12.1.02.08- 1076

23.99.12.12.1.02.09- 0071

23.99.12.12.1.02.09- 0072

23.99.12.12.1.02.09- 0081

23.99.12.12.1.02.09- 0131

23.99.12.12.1.02.09- 0132

23.99.12.12.1.02.09- 0133

23.99.12.12.1.02.09- 0134

23.99.12.12.1.02.09- 0161

23.99.12.12.1.02.09- 0162

23.99.12.12.1.02.09- 0163

23.99.12.12.1.02.09- 0164

23.99.12.12.1.02.09- 0165

23.99.12.12.1.02.09- 1000

23.99.12.12.1.02.09- 1002

23.99.12.12.1.02.09- 1004

23.99.12.12.1.02.09- 1006

23.99.12.12.1.02.09- 1008

23.99.12.12.1.02.09- 1010

23.99.12.12.1.02.09- 1012

23.99.12.12.1.02.09- 1014

23.99.12.12.1.02.09- 1016

23.99.12.12.1.02.09- 1018

23.99.12.12.1.02.09- 1020

23.99.12.12.1.02.09- 1022

23.99.12.12.1.02.09- 1024

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типаТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 700 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМПЯПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 700 Н, теплостойкость 
не менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 300 до 599 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 600 до 699 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМПЯПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость 
не менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 700 Н, теплостойкость 
не менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность более 700 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность от 300 до 599 Н
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМПЯПМ, основа 
стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность от 600 до 699 Н 
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый, на основе стеклоткани с 
посыпкой, гибкость на брусе (R =25 m m ) не выше -0 гр. С, теплостойкость не ниже + 80 гр. С

Группа 12.1.02.09: Материалы битумные на основе стеклохолста

Материал рулонный битумный Гидроизол (техноэласт ХПП-3,0 стеклохолст) для изоляции труб, 
основа: стеклохолст
Материал рулонный битумный Гидроизол (техноэласт ХПП-4,0 стеклохолст) для изоляции труб, 
основа: стеклохолст
Материал рулонный битумный Гидростеклоизол ХПП-3,5, стекло-холст, основа: стеклохолст
Материал рулонный битумный Стеклогидроизол ХКП, основа: стеклохолст, защитное покрытие - 
гранулят серый
Материал рулонный битумный Стеклогидроизол ХПП, основа: стеклохолст 

Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Эконом-ХКП, основа: стеклохолст 

Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Эконом-ХПП, основа: стеклохолст 

Материал рулонный битумный Стеклоизол: К-4,0, стеклохолст, основа: стеклохолст 

Материал рулонный битумный Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст, основа: стеклохолст 

Материал рулонный битумный Стеклоизол: ХКП, основа: стеклохолст

Материал рулонный битумный Стеклоизол: ХМК (с посыпкой) толщ4 мм, основа: стеклохолст

Материал рулонный битумный Стеклоизол: ХПП, основа: стеклохолст

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не выше-5 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 300 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не ниже-5 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не 
менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не ниже-5 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не 
менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не ниже-5 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не ниже-5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не 
менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не 
менее 100 град.С
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 300 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа 
стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 4,0 - 4,5 кг, прочность 300 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа 
стеклохолст, гибкость не выше-10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа 
стеклохолст, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа 
стеклохолст, гибкость не ниже-5 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 Н 
Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа 
стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 Н
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Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа 
сгеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 300 Н 
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый, на основе стеклохолста с 
крупнозернистой посыпкой, гибкость на брусе (R=25mm) не выше -0 гр. С, теплостойкость не ниже + 
80 гр. С

Плиты ми не рал о ватные теплоизоляционные на битумном связующем, жесткие 

Холст из супертонкого базальтового волокна

Группа 12.1.02.10: Материалы рулонные полимерные

Мембрана кровельная армированная на основе ПВХтолщиной 1,2 мм 

Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм 

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол S D -130 

Мембрана профилированная защитная типа "Плантер"

Композитная ЭПДМ-полимербитумная мембрана; самоклеящаяся; толщина 2,5 мм; с 
противокорневыми добавками; гибкость на брусе не ниже-60 С

Мембрана из термопластичного каучука, эластомерная, гидроизоляционная, толщина 1,2 мм

Мембрана кровельная на основе пол и изобутиле на, армированная стеклохол стом; Г2, гибкость 
(фальцовка) при пониженной температуре не ниже -60 С
Мембрана кровельная сосновой из геотекстиля; П2; гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре не ниже -60 С
Мембрана профилированная гидроизоляционная полимерная, толщина 3 мм, прочность при
разрыве, 8 Мпа, относительное удлинение при разрыве 200 %
Мембрана профилированная гидроизоляционная полимерная, толщина 4 мм, прочность при 
разрыве, 8 Мпа, относительное удлинение при разрыве 200 %
Мембрана профилированная гидроизоляционная полимерная, толщина 6 мм, прочность при 
разрыве, 8 Мпа, относительное удлинение при разрыве 200 %

Мембраны гидравлические из ПВХ

Мембраны ПВХ 110011

Набор запчастей из ПВХ в комплекте: мембрана, клапаны всасывания и нагнетания, 066000ТТТ

ПВХ-мембрана неармированная; ГЗ; без УФ-защиты; 1,5 мм

ПВХ-мембрана неармированная; ГЗ; без УФ-защиты; 2 мм

ПВХ-мембрана неармированная; ГЗ; сУФ-защитой; 1,5 мм

ПВХ-мембрана неармированная; ГЗ; сУФ-защитой; 2 мм

ПВХ-мембрана неармированная; Г4; без УФ-защиты; 1,5 мм

ПВХ-мембрана неармированная; Г4; без УФ-защиты; 2 мм

ПВХ-мембрана неармированная; Г4; сУФ-защитой; 1 ,5 мм

ПВХ-мембрана неармированная; Г4; сУФ-защитой; 2мм

ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,2 мм 

ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,5 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,8 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г2; 2 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,2 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,5 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,8 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 2 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 2,4 мм 

ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,2 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,5 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,8 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2 мм 

ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2,4 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная стеклохолсгом; Г2; 1,8 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная стеклохолсгом; Г2; 2 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная стеклохолсгом; ГЗ; 1,8 мм 

ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолсгом; ГЗ; 2 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная стеклохолсгом; ГЗ; 2,4 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная стеклохолсгом; Г4; 1,8 мм 

ПВХ-мембрана сфлисовой подложкой, армированная стеклохолсгом; Г4; 2 мм
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ПВХ-мембрана с флисовой подложкой; армированная стеклохолстом; Г4; 2,4 мм

ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; Г1; 1,2 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; Г2; 1,2 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; Г2; 1,5 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной
температуре -25 “С; Г2; 1,8 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; Г2; 2 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; Г2; 2,4 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; ГЗ; 1,2 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; ГЗ; 1,5 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; ГЗ; 1,8 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной
температуре -25 “С; ГЗ; 2 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; ГЗ; 2,4 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре-25 °С; Г4; 1,2 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; Г4; 1,5 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; Г4; 1,8 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; Г4; 2 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -25 °С; Г4; 2,4 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -30 °С; Г2; 1,2 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -30 °С; Г2; 1,5 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -30 °С; Г2; 1,8 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -30 °С; Г2; 2 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -35 °С; Г2; 1,2 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -35 °С; Г2; 1,5 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -35 °С; Г2; 1,8 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -35 "С; Г2; 2,0 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -40 °С; Г2; 1,2 мм
ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -40°С; Г2; 1,5 мм

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г2; 1,2 мм 

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г2; 1,5 мм 

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г2; 1,8 мм 

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г2; 2 мм 

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г2; 2,4 мм 

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; ГЗ; 1,2 мм 

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; ГЗ; 1,5 мм 

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; ГЗ; 1,8 мм 

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; ГЗ; 2 мм 

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; ГЗ; 2,4 мм 

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 1,2 мм 

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 1,5 мм 

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 1,8 мм

ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 2 мм. ПВХ-мембрана, армированная 
стеклохолстом; Г4; 2,4 мм
Пленка гидроизоляционная Изоспан D М на основе полипропилена, с микроперфорацией, плотность 
110 г/м2; 1,6x43,5 м.
Пленка гидроизоляционная Изоспан D. Гидроизоляционные пленки с микроперфорацией на основе 
полипропилена. Плотность 100 г/м2; 1,6x43,5 м.
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23.99.12.12.1.02.10- 1168

23.99.12.12.1.02.10- 1170

23.99.12.12.1.02.10- 1172

23.99.12.12.1.02.10- 1174

23.99.12.12.1.02.10- 1176

23.99.12.12.1.02.10- 1178

23.99.12.12.1.02.10- 1180

23.99.12.12.1.02.10- 1182

23.99.12.12.1.02.10- 1184

23.99.12.12.1.02.10- 1186

23.99.12.12.1.02.10- 1188

23.99.12.12.1.02.10- 1190

23.99.12.12.1.02.10- 1192

23.99.12.12.1.02.10- 1194

23.99.12.12.1.02.10- 1196

23.99.12.12.1.02.10- 1198

23.99.12.12.1.02.10- 1200

23.99.12.12.1.02.10- 1202

23.99.12.12.1.02.10- 1204

23.99.12.12.1.02.10- 1206

23.99.12.12.1.02.10- 1208

23.99.12.12.1.02.10- 1210

23.99.12.12.1.02.10- 1212

23.99.12.12.1.02.10- 1214

23.99.12.12.1.02.10- 1216

23.99.12.12.1.02.10- 1218

23.99.12.12.1.02.10- 1220

23.99.12.12.1.02.10- 1222

23.99.12.12.1.02.10- 1224

23.99.12.12.1.02.10- 1226

23.99.12.12.1.02.10- 1228

23.99.12.12.1.02.10- 1230

23.99.12.12.1.02.10- 1232

23.99.12.12.1.02.10- 1234

23.99.12.12.1.02.10- 1236

23.99.12.12.1.02.10- 1238

23.99.12.12.1.02.10- 1240

23.99.12.12.1.02.10- 1242

23.99.12.12.1.02.10- 1244

Пленка гидроизоляционная Спанлайт D на основе полипропилена, с микроперфорацией, плотность 
85 г/м2; 1,6x37,5 м.
Пленка полиэтиленовая М, Т. Изготовление изделий технического назначения, для строительства; 
окрашенной и неокрашенной, стабилизированной и нестабилизированной

Профиль гидроизолирующий для рабочих швов в монолитных железобетонных конструкциях
Профиль комбинированный с набухающим уплотнителем для технологических швов в монолитных 
железобетонных конструкциях
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -40 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -50 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -60 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -40 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -50 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -60 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -30 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -40 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -50 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -60 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -30 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -40 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -50 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -60 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -30 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -40 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -50 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -60 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре-30 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной
температуре -40 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -50 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -60 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -30 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -40 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -50 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; ГЗ; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -60 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -30 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -40 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -50 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -60 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -30 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -40 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -50 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -30 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -40 С
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ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -50 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -60 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре-30 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре-40 С
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ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -50 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной 
температуре -60 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -30 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -40 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -50 С
ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при 
пониженной температуре -60 С

ТПО-мембрана неармированная; ГЗ; без УФ-защиты; 1,5 мм 

ТПО-мембрана неармированная; ГЗ; без УФ-защиты; 2 мм 

ТПО-мембрана неармированная; ГЗ; сУФ-защитой; 1,5 мм 

ТПО-мембрана неармированная; ГЗ; сУФ-защитой; 2 мм 

ТПО-мембрана неармированная; Г4; без УФ-защиты; 1,5 мм 

ТПО-мембрана неармированная; Г4; без УФ-защиты; 2 мм 

ТПО-мембрана неармированная; Г4; сУФ-защитой; 1,5 мм 

ТПО-мембрана неармированная; Г4; сУФ-защитой; 2 мм

ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; ГЗ; 1,8 мм 

ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; ГЗ; 2 мм 

ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; ГЗ; 2,4 мм 

ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г4; 1,8 мм 

ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г4; 2 мм

ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г4; 2,4 мм

ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; ГЗ; 1,2 мм. ТПО-мембрана, армированная 
стеклохолстом; ГЗ; 1,5 мм

ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; ГЗ; 1,8 мм 

ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; ГЗ; 2 мм 

ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; ГЗ; 2,4 мм 

ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 1,2 мм 

ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 1,5 мм 

ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 1,8 мм 

ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 2 мм 

ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 2,4 мм

ЭПДМ-мембрана полимербитумная, сам о клеящаяся; тол щи на 2,5 мм; гибкость на брусе не ниже -60

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

из полиэстера; ГЗ; 1,2 мм м2

из полиэстера; ГЗ; 1,5 мм м2

из полиэстера; ГЗ; 1,8 мм м2

из полиэстера; ГЗ; 2 мм м2

из полиэстера; ГЗ; 2,4 мм м2

из полиэстера; Г4; 1,2 мм м2

из полиэстера; Г4; 1,5 мм м2

из полиэстера; Г4; 1,8 мм м2

из полиэстера; Г4; 2 мм м2

из полиэстера; Г4; 2,4 мм м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

ЭПДМ-мембрана полимербитумная, толщина 3-3,5 мм; гибкость на брусе не ниже -60 С м2

ЭПДМ-мембрана, толщина 0,6 мм м2

ЭПДМ-мембрана, толщина 0,6 мм; с клеящим слоем м2

ЭПДМ-мембрана, толщина 0,8 мм м2



23.99.12.12.1.02.10- 1342

23.99.12.12.1.02.10- 1344

23.99.12.12.1.02.10- 1346

23.99.12.12.1.02.10- 1348

23.99.12.12.1.02.10- 1350

23.99.12.12.1.02.10- 1352

23.99.12.12.1.02.10- 1354

23.99.12.12.1.02.11- 0001

23.99.12.12.1.02.11- 0009

23.99.12.12.1.02.11- 0010

23.99.12.12.1.02.11- 0011

23.99.12.12.1.02.11- 0012

23.99.12.12.1.02.11- 1000

23.99.12.12.1.02.12- 0001

23.99.12.12.1.02.12- 0002

23.99.12.12.1.02.12- 0003

23.99.12.12.1.02.12- 0004

23.99.12.12.1.02.13- 0001

23.99.12.12.1.02.13- 0002

23.99.12.12.1.02.13- 0003

23.99.12.12.1.02.14- 0001

23.99.12.12.1.02.14- 0002

23.99.12.12.1.02.15- 0011

23.99.12.12.1.02.15- 0021

23.99.12.12.1.02.15- 0041

23.99.12.12.1.02.15- 0091

23.99.12.12.1.02.15- 0093

23.99.12.12.1.02.15- 0094

23.99.12.12.1.02.15- 0095

23.99.12.12.1.02.15- 1006

23.99.12.12.1.02.15- 1008

23.99.12.12.1.02.15- 1010

23.99.12.12.1.02.15- 1014

23.99.12.12.1.02.15- 1016

23.99.12.12.1.03.01-0001

ЭПДМ-мембрана, толщина 0,8 мм; с клеящим слоем 

ЭПДМ-мембрана, толщина 1,0 мм

ЭПДМ-мембрана, толщина 1,0 мм; с клеящим слоем 

ЭПДМ-мембрана, толщина 1,2 мм 

ЭПДМ-мембрана, толщина 1,2 мм; с клеящим слоем 

ЭПДМ-мембрана, толщина 1,5 мм 

ЭПДМ-мембрана, толщина 1,5 мм; с клеящим слоем

Группа 12.1.02.11: Мембраны полипропиленовые

Пленка подкровельная паропронидаемая ветро-, влагозащитная, на основе полипропилена, с 
огнезащитными добавками
Пленка подкровельная паропронидаемая ветро-, влагозащитная, на основе полипропилена, 
толщина 2 мм
Пленка подкровельная паропронидаемая ветро-, влагозащитная, на основе полипропилена, 
толщина 3 мм
Пленка подкровельная паропронидаемая ветро-, влагозащитная, на основе полипропилена, 
толщина 4 мм
Пленка подкровельная паропронидаемая ветро-, влагозащитная, на основе полипропилена, 
толщина 5 мм
Мембрана пароизоляционная на основе полиолефина, прочность на разрыв 200/170 Н/50 мм, масса 
108 кг/м2; 1.5x50 м.

Группа 12.1.02.12: Пергамины

Пергамин кровельный марки: П-200 

Пергамин кровельный марки: П-250 

Пергамин кровельный марки: П-300 

Пергамин кровельный марки: П-350

Группа 12.1.02.13: Стеклорубероиды

Стекло рубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ 

Стеклорубероцд кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК 

Стекло рубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой

Группа 12.1.02.14: Толи

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 

Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

10 м2 

10 м2

10 м2 

10 м2 

10 м2 

10 М2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Группа 12.1.02.15: Материалы рулонные, не включенные в группы

Бризол

Гидростекло и зол 

И зол

Материал рулонный битумный безосновный для гидроизоляции деформационных швов 01 NT 
NEODYL N 330 ММ

Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмосг Б" 
для первого слоя
Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, обычное 
исполнение
Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, огнестойкое 
исполнение
Материал битум но-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и 
гидроизоляционный на полиэфирном нетканом полотне (Э), разрывная сила при растяжении 600(61) 
Н(кгс)
Материал битум но-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и 
гидроизоляционный на полиэфирном нетканом полотне (Э), разрывная сила при растяжении в 
продольном/поперечном направлении не менее 800(82)/700(70) Н(кгс)

Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок

Материал рулонный гидроизоляционный резино-битумный, без полимерных добавок

Материал рулонный, дренажно-изоляционный, для защиты гидроизоляции подземных частей 
здания от агрессивного воздействия воды и сезонных подвижек грунта

Раздел 12.1.03: Черепица

1000 м2 

М2 
м2

м

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Группа 12.1.03.01: Листы кровельные волнистые битумные

Листы кровельные волнистые битумные, цвет зеленый, размер 2000x950 мм м2



23.99.12.12.1.03.01- 0002

23.99.12.12.1.03.01- 0003

23.99.12.12.1.03.01- 0004

25.99.29.12.1.03.02- 1000

25.11.23.12.1.03.02- 1002

24.32.20.12.1.03.02- 1004

25.11.23.12.1.03.02- 1006

25.11.23.12.1.03.02- 1008

25.11.23.12.1.03.02- 1010

25.11.23.12.1.03.02- 1012

25.11.23.12.1.03.02- 1014

25.11.23.12.1.03.02- 1016

25.11.23.12.1.03.02- 1018

25.11.23.12.1.03.02- 1020

25.11.23.12.1.03.02- 1022

25.11.23.12.1.03.02- 1024

25.11.23.12.1.03.02- 1026

25.11.23.12.1.03.02- 1028

25.11.23.12.1.03.02- 1030

25.11.23.12.1.03.02- 1032

25.11.23.12.1.03.02- 1034

25.11.23.12.1.03.02- 1036

25.11.23.12.1.03.02- 1038

25.11.23.12.1.03.02- 1040

25.11.23.12.1.03.02- 1042

25.11.23.12.1.03.02- 1044

25.11.23.12.1.03.02- 1046

25.11.23.12.1.03.02- 1048

25.11.23.12.1.03.02- 1050

25.11.23.12.1.03.02- 1052

25.11.23.12.1.03.02- 1054

25.11.23.12.1.03.02- 1056

25.11.23.12.1.03.02- 1058

Листы кровельные волнистые битумные, цвет коричневый, размер 2000x950 мм 

Листы кровельные волнистые битумные, цвет красный, размер 2000x950 мм 

Листы кровельные волнистые битумные, цвет черный, размер 2000x950 мм

Группа 12.1.03.02: Металлочерепица

Детали покрытия из стали листовой оцинкованной

Композитная металлочерепица на основе металла с цинковым покрытием, эпоксидным слоем, с 
кварцевым гранулятом с полиэстерным покрытием; толщина металлической основы 0,5 мм; 
толщина цинкового покрытия 275 гр./м2

Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Металлочерепица композитная на основе металла с цинковым покрытием, эпоксидным слоем, с 
кварцевым гранулятом с полиэстерным покрытием.; толщина металлической основы 0,9 мм; 
толщина цинкового покрытия 275 гр./м2
Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу 
базальтовым гранулятом и акриловым грунтом; толщина металлической основы 0,43 мм, толщина 
покрытия аллюцинк 150 г/м2
Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу 
базальтовым гранулятом и акриловым грунтом; толщина металлической основы 0, 45 мм, толщина 
покрытия аллюцинк 120 г/м2
Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу 
базальтовым гранулятом и акриловым грунтом; толщина металлической основы 0, 45 мм, толщина 
покрытия аллюцинк 150 г/м2
Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу 
базальтовым гранулятом и акриловым грунтом; толщина металлической основы 0, 45 мм, толщина 
покрытия аллюцинк 185 г/м2
Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу 
базальтовым гранулятом и акриловым грунтом; толщина металлической основы 0,45 мм, толщина 
покрытия аллюцинк 190 г/м2
Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу 
базальтовым гранулятом и акриловым грунтом; толщина металлической основы 0, 5 мм, толщина 
покрытия аллюцинк 275 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,5 мм, 
номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,5 мм, 
номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,5 мм, 
номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,55 мм, 
номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,55 мм, 
номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,55 мм, 
номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,6 мм, 
номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,6 мм, 
номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,6 мм, 
номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,7 мм, 
номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,7 мм, 
номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,7 мм, 
номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,5 мм; 
толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,5 мм; 
толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,5 мм; 
толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,55 мм; 
толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,55 мм; 
толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,55 мм; 
толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,6 мм; 
толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,6 мм; 
толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2
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25.11.23.12.1.03.02- 1060

25.11.23.12.1.03.02- 1062

25.11.23.12.1.03.02- 1064

25.11.23.12.1.03.02- 1066

25.11.23.12.1.03.02- 1068

25.11.23.12.1.03.02- 1070

25.11.23.12.1.03.02- 1072

25.11.23.12.1.03.02- 1074

25.11.23.12.1.03.02- 1076

25.11.23.12.1.03.02- 1078

25.11.23.12.1.03.02- 1080

25.11.23.12.1.03.02- 1082

25.11.23.12.1.03.02- 1084

25.11.23.12.1.03.02- 1086

25.11.23.12.1.03.02- 1088

25.11.23.12.1.03.02- 1090

24.32.20.12.1.03.02- 1092

24.32.20.12.1.03.02- 1094

24.32.20.12.1.03.02- 1096

24.32.20.12.1.03.02- 1098

24.32.20.12.1.03.02- 1100

24.32.20.12.1.03.02- 1102
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23.99.12.12.1.03.03- 1000

23.99.12.12.1.03.03- 1002

23.99.12.12.1.03.03- 1004

23.99.12.12.1.03.03- 1006

23.99.12.12.1.03.03- 1008

23.99.12.12.1.03.03- 1010
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23.99.12.12.1.03.03- 1018

23.99.12.12.1.03.03- 1020

23.99.12.12.1.03.03- 1022
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23.99.12.12.1.03.03- 1028

23.99.12.12.1.03.03- 1030

23.99.12.12.1.03.03- 1032

Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,6 мм; 
толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,7 мм; 
толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,7 мм; 
толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,7 мм; 
толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,5 мм; 
толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,5 мм; 
толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,5 мм; 
толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,55 мм; 
толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,55 мм; 
толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,55 мм; 
толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,6 мм; 
толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,6 мм; 
толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2 
Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,6 мм; 
толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,7 мм; 
толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,7 мм; 
толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2
Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,7 мм; 
толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2

Планки ендовы верхней из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли 

Планки ендовы нижней из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли 

Планки карнизные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли 

Планки конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли 

Планки примыкания из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли 

Планки торцевые из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли

Группа 12.1.03.03: Черепица битумная

Черепица гибкая битумная на основе сгеклохолсга с покрытием гранулятом красного, серого и 
зеленого цветов

Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из алюминия 1-основная 

Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из алюминия 2-основная 

Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из меди 1-основная

Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из меди 2-основная

Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из меди, защищенной от окисления, 1- 
основная
Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из меди, защищенной от окисления, 2- 
основная

Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из патинированной меди 1-основная 

Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из патинированной меди 2-основная 

Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из цинк-титана 1-основная 

Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из цинк-титана 2-основная

Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами многослойная, масса битума класс А, основа
- стекловолокно, АПП-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами многослойная, масса битума класс А, основа
- стекловолокно, окисленный битум
Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами многослойная, масса битума класс А, основа
- стекловолокно, СБС-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами многослойная, масса битума класс Е, основа - 
стекловолокно, АПП-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами многослойная, масса битума класс Е, основа - 
стекловолокно, окисленный битум
Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами однослойная, масса битума класс А, основа - 
стекловолокно, АПП-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами однослойная, масса битума класс А, основа - 
стекловолокно, окисленный битум
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23.99.12.12.1.03.03- 1034

23.99.12.12.1.03.03- 1036

23.99.12.12.1.03.03- 1038

23.99.12.12.1.03.03- 1040

23.99.12.12.1.03.03- 1042

23.99.12.12.1.03.03- 1044

23.99.12.12.1.03.03- 1046

23.99.12.12.1.03.03- 1048

23.99.12.12.1.03.03- 1050

23.99.12.12.1.03.03- 1052

23.99.12.12.1.03.03- 1054

23.99.12.12.1.03.03- 1056

23.99.12.12.1.03.03- 1058

23.99.12.12.1.03.03- 1060

23.99.12.12.1.03.03- 1062

23.32.12.12.1.03.04- 0001

23.32.12.12.1.03.04- 0002

23.32.12.12.1.03.04- 0011

23.32.12.12.1.03.04- 0012

23.32.12.12.1.03.04- 1000

23.32.12.12.1.03.04- 1002

23.32.12.12.1.03.04- 1004

23.32.12.12.1.03.04- 1006

23.32.12.12.1.03.04- 1008

23.32.12.12.1.03.04- 1010

23.32.12.12.1.03.04- 1012

23.32.12.12.1.03.04- 1014

23.32.12.12.1.03.04- 1016

23.32.12.12.1.03.04- 1018

23.32.12.12.1.03.04- 1020

23.32.12.12.1.03.04- 1022

23.32.12.12.1.03.04- 1024

23.32.12.12.1.03.04- 1026

23.32.12.12.1.03.04- 1028

23.32.12.12.1.03.04- 1030

23.32.12.12.1.03.04- 1032

23.32.12.12.1.03.04- 1034

23.32.12.12.1.03.04- 1036

23.32.12.12.1.03.04- 1038

Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами однослойная, масса битума класс А, основа - 
стекловолокно, СБС-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами однослойная, масса битума класс Е, основа - 
стекловолокно, АПП-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами однослойная, масса битума класс Е, основа - 
стекловолокно, окисленный битум
Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами однослойная, масса битума класс Е, основа - 
стекловолокно, СБС-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками многослойная, масса битума класс А, основа - 
стекловолокно, АПП-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками многослойная, масса битума класс А, основа - 
стекловолокно, окисленный битум
Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками многослойная, масса битума класс А, основа - 
стекловолокно, СБС-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками многослойная, масса битума класс Е, основа - 
стекловолокно, АПП-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками многослойная, масса битума класс Е, основа - 
стекловолокно, окисленный битум
Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками однослойная, масса битума класс А, основа - 
стекловолокно, АПП-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками однослойная, масса битума класс А, основа - 
стекловолокно, окисленный битум
Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками однослойная, масса битума класс А, основа - 
стекловолокно, СБС-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками однослойная, масса битума класс Е, основа - 
стекловолокно, АПП-модифицированный битум
Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками однослойная, масса битума класс Е, основа - 
стекловолокно, окисленный битум
Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками однослойная, масса битума класс Е, основа - 
стекловолокно, СБС-модифицированный битум

Группа 12.1.03.04: Черепица глиняная и керамическая коньковая
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Черепицаглиняная:коньковаяразмером 405x238x107 м м 1000 шт.

Черепица глиняная: обожженная коньковая размером 365x200 мм 1000 шт.

Ч ереп и ца керамич еская гл ад кая гл азу ро ва н ная ко н ь ко ва я, ра змер 300х150х 10 м м шт.

Черепица керамическая гладкая негл азу ро ванная коньковая, размер 300x150x10 мм 

Черепица керамическая безпазовая (беззамков), волновая, покрытие ангобированное;
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (беззамков), волновая, покрытие глазурированное,■ 
морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), волновая, покрытие глазурированное; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), волновая, покрытие натуральный красный; 
морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), волновая, покрытие натуральный красный; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), монах-монашка, покрытие ангобированное; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), монах-монашка, покрытие глазурированное; 
морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), монах-монашка, покрытие глазурированное; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), монах-монашка, покрытие натуральный красный; 
морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), монах-монашка, покрытие натуральный красный; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), плоская, покрытие ангобированное; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), плоская, покрытие глазурированное; 
морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), плоская, покрытие глазурированное; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), плоская, покрытие натуральный красный; 
морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая безпазовая (без замков), плоская, покрытие натуральный красный; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (сзамками), волновая, покрытие ангобированное; морозостойкость 
выше 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (сзамками), волновая, покрытие ангобированное; морозостойкость 
до 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (сзамками), волновая, покрытиеглазурированное; 
морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (сзамками), волновая, покрытиеглазурированное; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (сзамками), волновая, покрытие натуральный красный; 
морозостойкость выше 150 циклов
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23.32.12.12.1.03.04- 1040

23.32.12.12.1.03.04- 1042

23.32.12.12.1.03.04- 1044

23.32.12.12.1.03.04- 1046

23.32.12.12.1.03.04- 1048

23.32.12.12.1.03.04- 1050

23.32.12.12.1.03.04- 1052

23.32.12.12.1.03.04- 1054

23.32.12.12.1.03.04- 1056

23.32.12.12.1.03.04- 1058

23.32.12.12.1.03.04- 1060

23.32.12.12.1.03.04- 1062

23.32.12.12.1.03.04- 1064

23.32.12.12.1.03.04- 1066

23.32.12.12.1.03.04- 1068

23.32.12.12.1.03.04- 1070

23.32.12.12.1.03.04- 1072

23.61.11.12.1.03.04- 1074

23.61.11.12.1.03.04- 1076

23.32.12.12.1.03.05- 0001

23.32.12.12.1.03.05- 0002

23.32.12.12.1.03.05- 0003

23.32.12.12.1.03.05- 0004

23.32.12.12.1.03.05- 0005

23.32.12.12.1.03.05- 0006

23.32.12.12.1.03.06- 0001

23.32.12.12.1.03.06- 0002

23.32.12.12.1.03.06- 0003

23.32.12.12.1.03.06- 0004

23.61.11.12.1.03.06- 1000

23.61.11.12.1.03.06- 1002

23.32.12.12.1.03.07- 0001

23.32.12.12.1.03.07- 0002

23.32.12.12.1.03.07- 0003

23.32.12.12.1.03.07- 0004

23.32.12.12.1.03.07- 0005

23.32.12.12.1.03.07- 0006

23.32.12.12.1.03.07- 0007

23.32.12.12.1.03.07- 0008

22.23.19.12.1.03.07- 1000

22.23.19.12.1.03.07- 1002

22.23.19.12.1.03.07- 1004

Черепица керамическая пазовая (с замками), волновая, покрытие натуральный красный; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (с замками), желобчатая, покрытие ангобированное; 
морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (с замками), желобчатая, покрытие ангобированное; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (с замками), желобчатая, покрытие глазурированное; 
морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (с замками), желобчатая, покрьп-ие глазурированное; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (с замками), желобчатая, покрьп-ие натуральный красный; 
морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (с замками), желобчатая, покрьп-ие натуральный красный; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (с замками), плоская, покрытие ангобированное; морозостойкость 
выше 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (с замками), плоская, покрытие ангобированное; морозостойкость 
до 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (с замками), плоская, покрытие глазурированное; морозостойкость 
выше 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (с замками), плоская, покрытие глазурированное; морозостойкость 
до 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (с замками), плоская, покрытие натуральный красный; 
морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая пазовая (с замками), плоская, покрытие натуральный красный; 
морозостойкость до 150 циклов
Черепица керамическая пазовая безпазовая (без замков), волновая, покрытие ангобированное; 
морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая пазовая безпазовая (без замков), монах-монашка, покрытие 
ангобированное; морозостойкость выше 150 циклов
Черепица керамическая пазовая безпазовая (без замков), плоская, покрытие ангобированное; 
морозостойкость выше 150 циклов

Черепица коньковая керамическая

Черепица коньковая цементно-песчаная франкфуртская, длина 450 мм, цвет коричневый 

Черепица коньковая цементно-песчаная, длина 450 мм, цвет зеленый

Группа 12.1.03.05: Черепица глиняная пазовая
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Черепица глиняная: пазовая ленточная размером 400x165 мм 1000 шт.

Черепица глиняная: пазовая ленточная размером 400x200 мм 1000 шт.

Черепица глиняная: пазовая ленточная размером 400x220 мм 1000 шт.

Черепица глиняная: пазовая ленточная размером 420x330x12 мм 1000 шт.

Черепица глиняная: пазовая штампованная 310x190 мм 1000 шт.

Черепица глиняная: плоская ленточная размером 365x155 мм 1000 шт.

Группа 12.1.03.06: Черепица керамическая гладкая

Черепица керамическая гладкая глазурованная прямоугольная, размер 300x150x10 мм 

Черепица керамическая гладкая глазурованная, продольная половинка, размер 150x160x9 мм 

Черепица керамическая гладкая неглазурованная прямоугольная, размер 300x160x9 мм 

Черепица керамическая гладкая неглазурованная, продольная половинка, размер 150x160x9 мм 

Черепица половинчатая цементно-песчаная, размеры 420x180 мм, цвет зеленый 

Черепица половинчатая цементно-песчаная, размеры 420x180 мм, цвет коричневый

Группа 12.1.03.07: Черепица керамическая рядовая

Черепица рядовая керамическая, размером 430x260 мм

Черепица рядовая керамическая, размером 430x260 мм, цвет натуральный красный 

Черепица рядовая керамическая, размером 415x225 мм

Черепица рядовая керамическая, размером 415x225 мм, цвет натуральный красный 

Черепица рядовая керамическая, размером 400x245 мм

Черепица рядовая керамическая, размером 400x245 мм, цвет натуральный красный 

Черепица рядовая керамическая, размером 480x350 мм, цвет натуральный красный 

Черепица рядовая керамическая, размером 485x350 мм

Аэроэлемент конька (ПБХ), вентил. для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы 

Аэроэлемент конька для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы 

Аэроэлемент свеса (ПВХ), размеры 0,06x1м, для кровли из цементно-песчаной черепицы

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

шт. 

м 

м



шт.24.42.22.12.1.03.07- 1006

24.42.22.12.1.03.07- 1008

23.61.11.12.1.03.07- 1010

23.61.11.12.1.03.07- 1012

23.61.11.12.1.03.07- 1014

23.61.11.12.1.03.07- 1016

23.61.11.12.1.03.07- 1018

23.61.11.12.1.03.07- 1020

23.61.11.12.1.03.07- 1022

22.23.19.12.1.03.07- 1024

22.23.19.12.1.03.07- 1026

23.61.11.12.1.03.08- 0001

23.61.11.12.1.03.08- 0002

23.61.11.12.1.03.08- 0003

23.99.12.12.1.03.09- 0001

23.99.12.12.1.03.09- 0021

23.99.12.12.1.03.09- 0031

23.99.12.12.1.03.09- 0041

23.99.12.12.1.03.09- 0042

23.99.12.12.1.03.09- 0043

23.99.12.12.1.03.09- 0061

23.99.12.12.1.03.09- 0062

23.99.12.12.1.03.09- 0063

23.99.12.12.1.03.09- 0064

23.99.12.12.1.03.09- 0081

23.99.12.12.1.03.09- 0082

23.99.12.12.1.03.09- 0083

22.21.21.12.1.03.09- 1002

22.21.30.12.1.03.09- 1008

23.99.19.12.2.01.01- 0001

23.99.19.12.2.01.01- 0011

23.99.19.12.2.01.01- 0012

23.99.19.12.2.01.01- 0013

23.99.19.12.2.01.01- 0021

23.99.19.12.2.01.01- 0031

23.99.19.12.2.01.02- 0001

23.99.19.12.2.01.02- 0002

23.99.19.12.2.01.02- 0003

23.99.19.12.2.01.02- 0004

23.99.19.12.2.01.02- 0005

Черепица боковая облегченная из алюминиевых сплавов, цвет зеленый 

Черепица боковая облегченная из алюминиевых сплавов, цвет коричневый 

Черепица вальмовая цементно-песчаная, цвет зеленый 

Черепица вальмовая цементно-песчаная, цвет коричневый 

Черепица вентиляционная цементно-песчаная, цвет зеленый 

Черепица начальная хребтовая цементно-песчаная, цвет зеленый 

Черепица начальная хребтовая цементно-песчаная, цвет коричневый 

Черепица рядовая цементно-песчаная, размеры 420x330 мм, цвет зеленый

Черепица цельная цементно-песчаная, размеры 420x330 мм, цвет коричневый

Элемент коньковый торцевой (ПВХ), для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы, цвет
зеленый
Элемент коньковый торцевой (ПВХ), для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы, цвет 
коричневый

Группа 12.1.03.08: Черепица полимернаполненная

Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 420x330 мм

Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 315x405 мм, цвет красный, коричневый 

Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 315x405 мм, цветчерный

Группа 12.1.03.09: Элементы комплектующие для листов кровельных волнистых битумных

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт. 

10 шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

Заполнитель карниза типа "Ондулин" шт.

Короб карнизный универсальный типа "Ондулин" шт.

Фартук покрывающий типа "Ондулин" шт.

Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет зеленый м2

Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет коричневый м2

Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет красный м2

Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет зеленый м2

Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет коричневый м2

Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет красный м2

Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цветчерный м2

Элементы щипцовые для листов кровельных волнистых, длина 1100 мм, цвет зеленый м2

Элементы щипцовые для листов кровельных волнистых, длина 1100 мм, цвет коричневый м2

Элементы щипцовые для листов кровельных волнистых, длина 1100 мм, цвет красный м2

Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, фартук свеса м

Элемент вентиляционный нижней защитной пленки, ПВХ, для кровли из цементно-песчаной 
черепицы

Часть 12.2: Материалы и изделия тепло- и звукоизоляционные

Раздел 12.2.01: Конструкции и изделия теплоизоляционные

Группа 12.2.01.01: Детали покрытий теплоизоляционных

Армопластмассовые материалы для защитных покрытий тепловой изоляции трубопроводов марки 
АПМ-ХПС-Т-5 (армопласт)
Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из листов алюминиевых 
сплавов тол щи ной 0,5 мм, криволинейные
Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов: из металлопласта 
толщиной 0,5 мм, криволинейные
Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов: из стали тонколистовой 
оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные

Клипсы (зажимы)

Стекло цемент текстолитовый для теплоизоляционных конструкций, толщина 1,5мм

м2

м2

м2

м2

100 шт. 

м2

Группа 12.2.01.02: Изоляция для труб армопенобетонная

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 159 мм м

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 219 мм м

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 273 мм м

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 325 мм м

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 377 мм м
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23.99.19.12.2.01.02- 0043

23.99.19.12.2.01.02- 0044

23.99.19.12.2.01.02- 0045

23.99.19.12.2.01.02- 0046

23.99.19.12.2.01.02- 0051

23.99.19.12.2.01.02- 0052

22.21.30.12.2.01.02- 1000

22.21.30.12.2.01.02- 1002

23.99.19.12.2.01.04- 0001

23.99.19.12.2.01.04- 0002

23.99.19.12.2.01.04- 0003

23.99.19.12.2.01.04- 0004

23.99.19.12.2.01.04- 0005

23.99.19.12.2.01.04- 0006

23.99.19.12.2.01.04- 0007

23.99.19.12.2.01.04- 0008

23.99.19.12.2.01.04- 0009

23.99.19.12.2.01.04- 0010

23.99.19.12.2.01.04- 0011

23.99.19.12.2.01.04- 0012

23.99.19.12.2.01.04- 0013

23.99.19.12.2.01.04- 0014

Изоляция а рм о пен о бетонная для стальных труб диаметром 426 мм 

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 530 мм 

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 630 мм 

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 720 мм 

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 820 мм 

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 920 мм 

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 1020 мм 

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 1220 мм 

Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 1420 мм

Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ 
для стальных труб диаметром 57 мм
Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ 
для стальных труб диаметром 76 мм
Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ 
для стальных труб диаметром 89 мм
Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ 
для стальных труб диаметром 108 мм
Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ 
для стальных труб диаметром 133 мм
Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ 
для стальных труб диаметром 159 мм
Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ 
для стальных труб диаметром 219 мм
Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ 
для стальных труб диаметром 273 мм
Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ 
для стальных труб диаметром 325 мм
Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ 
для стальных труб диаметром 377 мм
Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ 
для стальных труб диаметром 426 мм
Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ 
для стальных труб диаметром 530 мм
Изоляция армопенобетоном стремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной 
коркой для стальных труб диаметром 630 мм
Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной 
коркой для стальных труб диаметром 720 мм
Изоляция армопенобетоном стремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной 
коркой для стальных труб диаметром 820 мм
Изоляция армопенобетоном стремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной 
коркой для стальных труб диаметром 920 мм
Изоляция армопенобетоном стремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной 
коркой для стальныхтруб диаметром 1020 мм
Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной 
коркой для стальныхтруб диаметром 1220 мм

Изоляция трехслойная из экструдированного полиэтилена толщиной 3 мм

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м2

Изоляция трехслойная из экструдированного полиэтилена толщиной 3,5 мм м2

Оболочки полиэтиленовые, длина 1700 мм, размеры 1425x17,3 мм шт.

Оболочки полиэтиленовые, длина 1700 мм, размеры 1600x19,6 мм шт.

Группа 12.2.01.04: Изоляция для труб лен точно-полиэтиленовая

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 57 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 76 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 89 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 108 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 133 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 159 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 219 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 273 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 325 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 377 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 426 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 530 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 630 мм 10 м

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 720 мм 10 м
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Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 820 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 1020 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 1220 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 1420 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 57 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 76 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 89 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 108 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 133 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 159 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 219 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 273 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 325 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 377 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 426 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 530 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 630 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 720 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 820 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 1020 мм 

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 1220 мм

Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 1420 мм

Покрытие наружное анти коррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1020 (3,0) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 108 (2,5) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 114 (2,5) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1220 (3,0) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 133 (2,5) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1420 (3,0) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 159 (2,5) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 219 (2,5) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 273 (3,0) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 325 (3,0) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 377 (3,0) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 426 (3,0) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 530 (3,0) мм
Покрытие наружное анти коррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 57 (2,5) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 630 (3,0) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 720 (3,0) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 76 (2,5) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 820 (3,0) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 89 (2,5) мм
Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, 
диаметр трубопровода (толщина покрытия) 920 (3,0) мм

Группа 12.2.01.05: Изоляция для труб пенополиуретановая

Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 57 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм
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Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 57 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 76 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 76 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 89 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 89 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 108 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 108 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 133 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 133 мм, наружный диаметр оболочки 225 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 133 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 159 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 219 мм, наружный диаметр оболочки 315 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 273 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 325 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 325 мм, наружный диаметр оболочки 450 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 325 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 426 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 426 мм, наружный диаметр оболочки 560 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 530 мм, наружный диаметр оболочки 630 мм
Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки 
для труб диаметром 530 мм, наружный диаметр оболочки 710 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 57 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 57 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 76 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 76 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 89 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 89 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 108 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 108 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 133 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 133 мм, наружный диаметр оболочки 225 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 133 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 159 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 219 мм, наружный диаметр оболочки 315 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 273 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 325 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 325 мм, наружный диаметр оболочки 450 мм
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Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 325 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 426 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 426 мм, наружный диаметр оболочки 560 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 530 мм, наружный диаметр оболочки 630 мм
Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки 
для труб диаметром 530 мм, наружный диаметр оболочки 710 мм

Группа 12.2.01.06: Изоляция для труб цементно-песчаная

Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопровод о в, наружный диаметр 
325 мм
Антикоррозионное цементно-песчаное покрытие стальных трубопроводе в, наружный диаметр 
(толщина изоляции), 377 (6) мм
Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопровод о в, наружный диаметр 
426 мм
Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопровод о в, наружный диаметр 
530 мм
Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопровод о в, наружный диаметр 
630 мм
Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопровод о в, наружный диаметр 
720 мм
Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопровод о в, наружный диаметр 
820 мм
Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопровод о в, наружный диаметр
920 мм
Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопровод о в, наружный диаметр 
1020 мм
Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопровод о в, наружный диаметр 
1220 мм
Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопровод о в, наружный диаметр 
1420 мм
Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных труб о про в о до в, наружный 
диаметр (толщина изоляции), 102 (4) мм
Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных труб о про в о до в, наружный 
диаметр (толщина изоляции), 108 (4) мм
Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных труб о про в о до в, наружный 
диаметр (толщина изоляции), 114 (4) мм
Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных труб о про в о до в, наружный 
диаметр (толщина изоляции), 133 (4) мм
Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных труб о про в о до в, наружный 
диаметр (толщина изоляции), 159 (5) мм
Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных труб о про в о до в, наружный
диаметр (толщина изоляции), 1620 (12) мм
Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных труб о про в о до в, наружный 
диаметр (толщина изоляции), 219 (5) мм
Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных труб о про в о до в, наружный 
диаметр (толщина изоляции), 273 (5) мм
Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных труб о про в о до в, наружный 
диаметр (толщина изоляции), 57 (5) мм
Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный 
диаметр (толщина изоляции), 76 (4) мм
Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный 
диаметр (толщина изоляции), 89 (4) мм
Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 
(толщина изоляции), 127 (4) мм

Группа 12.2.01.07: Конструкции полносборные

Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие 
алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний 
диаметр трубопровода 76 мм
Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие 
алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний 
диаметр трубопровода 108 мм
Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие 
алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний 
диаметр трубопровода 219 мм
Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие 
лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1), толщина 0,3 мм, 
внутренний диаметр трубопроводов 76 мм
Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие 
лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1), толщина 0,3 мм, 
внутренний диаметр трубопроводов 108 мм
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Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие 
лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1), толщина 0,3 мм, 
внутренний диаметр трубопроводов 219 мм
Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие 
листами из алюминиевых сплавов, толщина 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 76 мм 
Конструкции полносборные из матов минерал о ватных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие 
листами из алюминиевых сплавов, толщина 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 108 мм 
Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие 
листами из алюминиевых сплавов, толщина 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 219 мм 
Конструкции полносборные из плитминватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60 мм, 
покрытие алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, 
внутренний диаметр трубопровода 108 мм
Конструкции полносборные из плитминватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60 мм, 
покрытие алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, 
внутренний диаметр трубопровода 219 мм
Конструкции полносборные из плитминватных на синтетическом связующем М-75, толщина 6 0 мм, 
покрытие из стали тонколистовой оцинкованной, толщина 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 
мм
Конструкции полносборные из плитминватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60мм, 
покрытие лентой гофрированной из алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1), толщина 0,3 
мм, внутренний диаметр трубопровода 108 мм
Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60 мм, 
покрытие лентой гофрированной из алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1), толщина 0,3 
мм, внутренний диаметр трубопровода 219 мм
Конструкции полносборные из плитминватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60мм, 
покрытие листами из алюминиевых сплавов, толщина 0,5 мм, внутренний диаметр трубопровода 
108 мм
Конструкции полносборные из плитминватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60мм, 
покрытие листами из алюминиевых сплавов, толщина 0,5 мм, внутренний диаметр трубопровода 
219 мм
Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных прошивных М-125, 
толщина 60 мм, покрытие из стали тонколистовой оцинкованной, толщина 0,5-0,75 мм, внутренний 
диаметр 108 мм
Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов ми нерало ватных прошивных М-125, 
толщина 60 мм, покрытие листами из алюминиевых сплавов, толщина 0,8 мм, внутренний диаметр 
108 мм
Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из стеклянного штапельного 
волокна МС-35, толщина 60 мм, внутренний диаметр 108 мм, покрытие из алюминиевого листа, 
толщина 0,3 мм
Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из стеклянного штапельного 
волокна МС-35, толщина 60 мм, внутренний диаметр 108 мм, покрытие из оцинкованной
тонколистовой стали, толщина 0,5-0,75 мм

Группа 12.2.01.08: Конструкции теплоизоляционные из матов

Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки 
с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТКП типоразмер
1040x2040 мм, толщина 40 мм
Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки 
с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТКП типоразмер 
1040x2040 мм, толщина 60 мм
Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки 
с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТКП типоразмер 
1040x3020 мм, толщина 40 мм
Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки 
с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТКП типоразмер 
1040x3020 мм, толщина 60 мм
Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки 
с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТПП типоразмер 
1040x2040 мм, толщина 40 мм
Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки 
с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТПП типоразмер 
1040x2040 мм, толщина 60 мм
Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки 
с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТПП типоразмер 
1040x3020 мм, толщина 40 мм
Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки 
с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТПП типоразмер 
1040x3020 мм, толщина 60 мм

Группа 12.2.01.09: Конструкции и изделия теплоизоляционные, не включенные в группы

Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества, тип А, бетон М-350 

Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному 
слою марки: 75, толщина 60 мм
Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному 
слою марки: 75, толщина 70 мм

Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному
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слою марки: 100, 125, толщина 60 мм
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23.99.19.12.2.01.09- 0024

Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному
слою марки: 100,125, толщина 70 мм
Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к
теплоизоляционному слою марки: 75, толщина 60 мм
Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к 
теплоизоляционному слою марки: 75, толщина 70 мм
Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к 
теплоизоляционному слою марки: 100,125, толщина 60 мм
Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к 
теплоизоляционному слою марки: 100,125, толщина 70 мм

Раздел 12.2.02: Материалы и изделия звукоизоляционные
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Группа 12.2.02.01: Панели звукопоглощающие, звукоизолирующие, шумозащитные

Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, ПШ- 8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой,
размер 2960x500x115 мм
Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, ПШ- 8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, с 
антикоррозийным покрытием, размер 2960x500x115 мм
Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, П Ш -12/12 А, с глухой фасадной крышкой,
размер 2960x500x115 мм
Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, ПШ - 6/6 (лист из хромо никелевого сплава) с 
глухой фасадной крышкой, размер 2960x500x115 мм
Панель звукоизолирующая, шумозащитная, светопрозрачная средняя, ПСП-С, каркасоцинкованный,
размер 2960x1000x50 мм
Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШЖ- 8/8 ОЦ, с 
перфорированной фасадной крышкой сжалюзи, с антикоррозийным покрытием, размер
2960x500x115 мм
Панель звукопоглощающая и звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШЖ 6/10 (лист из 
хромо никелевого сплава), с перфорированной фасадной крышкой с жалюзи, размер 2960x500x115
мм
Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШО- 8/8 ОЦ, с 
перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960x500x115 мм 
Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШО- 8/8 ОЦ, с 
перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, с антикоррозийным покрытием, размер 
2960x500x115 мм
Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, П Ш О -12/12 А, с 
перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960x500x115 мм 
Панель звукопоглощающая и звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШО 6/6 (лист из 
хромо никелевого сплава), с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер
2960x500x115 мм

Группа 12.2.02.02: Панели стеновые акустические

Панели стеновые акустические, из сетки, размером 300x1800x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с
заглушками
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Раздел 12.2.03: Материалы теплоизоляционные

Группа 12.2.03.02: Вата

23.99.19.12.2.03.02- 0001 Вата из супертонкого стекловолокна т

23.99.19.12.2.03.02- 0002 Вата минеральная м3

23.99.19.12.2.03.02- 0023 Вата минеральная «ISOVER»: КТ-40, толщина 50 мм м2

Группа 12.2.03.04: Кирпичи, щебни и пески

23.99.19.12.2.03.04- 0001 Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) м3

23.20.11.12.2.03.04- 0011 Кирпич пенодиатомитовый м3

23.99.19.12.2.03.04- 0021 Крошка диатомитовая марки Д-500 т

23.99.19.12.2.03.04- 0031 Песок перлитовый вспученный крупный, размерами зерен 1,25-5 мм, марки 75 м3

23.99.19.12.2.03.04- 0041 Термолит м3

23.99.19.12.2.03.04- 0051 Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм м3

Группа 12.2.03.05: Материалы заливочные

20.16.51.12.2.03.05- 0001 Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ кг

20.16.51.12.2.03.05- 0002 Компонент А системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ кг

20.16.51.12.2.03.05- 0003 Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ кг

20.16.51.12.2.03.05- 0004 Компонент Б системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ кг
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16.29.23.12.2.03.08- 0001

16.29.23.12.2.03.08- 0002

16.29.23.12.2.03.08- 0003

16.29.23.12.2.03.08- 0004

16.29.23.12.2.03.08- 0005

16.29.23.12.2.03.08- 0006

16.29.23.12.2.03.08- 0011

16.29.23.12.2.03.08- 0012

16.29.23.12.2.03.08- 0013

23.14.11.12.2.03.09- 0001

23.14.11.12.2.03.09- 0002

23.14.11.12.2.03.09- 0003

23.14.11.12.2.03.09- 0004

23.14.11.12.2.03.09- 0005

23.14.11.12.2.03.09- 0006

23.14.11.12.2.03.09- 0007

23.14.11.12.2.03.09- 0008

23.14.11.12.2.03.09- 0009

23.14.11.12.2.03.09- 0010

23.14.11.12.2.03.09- 0011

23.14.11.12.2.03.09- 0021

23.99.19.12.2.03.10-0001

Компонент ретан двух компонентный заливочный

Группа 12.2.03.06: Пластины замковые

Пластина замковая из полиэтилена: 165x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 230x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 265x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 330x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 415x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 495x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 660x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 825x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 990x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 1320x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 1650x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 1980x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 2310x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 2640x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 2970x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 3330x150 

Пластина замковая из полиэтилена: 4000x150 

Пластина замковая из полиэтилена

Группа 12.2.03.07: Покрытия теплоизоляционные жидкие

Покрьгтиетеплозащ итное жидкое классическое ТЗПкл 

Покрьгтиетеплозащ итное жидкое негорючее ТЗПнг 

По крьгтие теплозащ итное жидкое трудногорючее ТЗПтг

Группа 12.2.03.08: Прокладки пробковые

Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: 2 мм 

Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: 3 мм 

Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: 4 мм 

Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: 6 мм 

Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: 8 мм 

Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: 10 мм 

Прокладки (пластины) пробковые настенные толщиной 3 мм 

Прокладки (рулоны) пробковые настенные толщиной 2 мм 

Прокладки пробковые 100x80x5 мм

Группа 12.2.03.09: Стекловолокно

Нить стеклянная комплексная крученая БС6-13х1х6

Нить стеклянная комплексная крученая БС6-26х1х2

Нить стеклянная комплексная крученая БСб-34х1хЗ

Нить стеклянная комплексная крученая БС6-34х1х6

Нить стеклянная комплексная крученая кремнеземная К-1 1-С -6-180

Нить стеклянная комплексная крученая специальная БСб- 26x1x6x4

Нить стеклянная комплексная специальная БСб-2бх1х4-у

Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 13x2

Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 26x2

Нить стеклянная крученая марки ЕС-б, 34x2

Ровинг ЕС 13-630Н-78 для гидроизоляции, основа для кровли методом налива 

Стекловолокно рубленое

Группа 12.2.03.10: Стеклопластики рулонные

Стеклопластик рулонный марки: ПА-Т-10
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10 м2



кг23.99.19.12.2.03.10- 0002

23.99.19.12.2.03.10- 0003

23.99.19.12.2.03.10- 0004

23.99.19.12.2.03.10- 0005

23.99.19.12.2.03.10- 0007

23.99.19.12.2.03.10- 0008

23.99.19.12.2.03.10- 0009

23.99.19.12.2.03.10- 0010

23.99.19.12.2.03.10- 0011

23.99.19.12.2.03.10- 0012

23.99.19.12.2.03.10- 0013

13.20.46.12.2.03.11- 0001

13.20.46.12.2.03.11- 0011

13.20.46.12.2.03.11- 0012

13.20.46.12.2.03.11- 0021

13.20.46.12.2.03.11- 0022

13.20.46.12.2.03.11- 0023

13.20.46.12.2.03.11- 0024

13.20.46.12.2.03.11- 0025

13.20.46.12.2.03.11- 0026

13.20.46.12.2.03.11- 0027

13.20.46.12.2.03.11- 0028

13.20.46.12.2.03.11- 0029

13.20.46.12.2.03.11- 0030

13.20.46.12.2.03.11- 0031

13.20.46.12.2.03.11- 0032

13.20.46.12.2.03.11- 0033

13.20.46.12.2.03.11- 0034

13.20.46.12.2.03.11- 0035

23.14.12.12.2.03.11- 0041

13.20.46.12.2.03.11- 0042

13.20.46.12.2.03.11- 0043

13.20.46.12.2.03.11- 0051

13.20.46.12.2.03.11- 0052

23.14.11.12.2.03.11- 1000

23.14.11.12.2.03.11- 1002

23.99.19.12.2.03.12- 0001

23.99.19.12.2.03.12- 0002

24.42.25.12.2.03.12- 0004

23.99.19.12.2.03.12- 0005

23.99.19.12.2.03.12- 0006

23.99.19.12.2.03.12- 0007

23.99.19.12.2.03.12- 0008

23.99.19.12.2.03.12- 0009

23.99.19.12.2.03.12- 0010

23.99.19.12.2.03.12- 0011

23.99.19.12.2.03.12- 0021

Профили из полимерных композиционных материалов (стеклопластик) 

Стеклопластик рулонный марки: ПА-ТР-07, ПА-НП-750 

Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В 

Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Т-В 

Стеклопластик рулонный типа РСТ-Х-Л-В 

Стеклопластик рулонный марки: Р С Т120 шириной 1м 

Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 0,95 м 

Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 1м 

Стеклопластик рулонный марки: РСТ 275 шириной 1 м 

Стеклопластик рулонный марки: РСТ 410 шириной 0,9 м 

Стеклопластик рулонный марки: РСТ 415 шириной 1м

Группа 12.2.03.11: Ткани и холсты стеклянные

Стеклоткань

Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов

Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм

Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-10, Т-10п

Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10. Т-10п

Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11

Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11-ГСВ-9

Стеклоткань конструкционная марки: Т-11, Т-11п

Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-13

Стеклоткань конструкционная марки: ТР-07

Стеклоткань конструкционная марки: Э1/1-100

Стеклоткань конструкционная марки: ЭЗ-200 П

Стеклоткань конструкционная марки: ЭЗ/1-100

Фольма-тканьмарки П-120

Фольма-тканьмарки П-260

Фольма-тканьмарки П-280

Фольма-тканьмарки П-320

Фольма-тканьмарки П-380

Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г

Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г, высший сорт

Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Т

Холсты стеклянные, высший сорт

Холсты стеклянные, первый сорт

Стекловолокно

Стекловуаль (стекловолокно), плотность 30 г/см2

Группа 12.2.03.12: Фольга

Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм

Фольга алюминиевая: для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм

Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм

Фольга алюминиевая дублированная рубероидом

Фольга алюминиевая дублированная стеклосеткой

Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью

Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом

Фольга алюминиевая: ДПРХМ 0,02x460 А5

Фольга алюминиевая: твердая Ттолщиной 0,2 мм

Фольга алюминиевая: толщиной 0,04 мм

Фольга медная M l
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Группа 12.2.03.13: Фольгоизолы



10 м223.99.19.12.2.03.13- 0001

23.99.19.12.2.03.13- 0002

23.99.19.12.2.03.13- 0003

23.99.19.12.2.03.13- 0004

23.99.19.12.2.03.13- 0005

23.99.19.12.2.03.14- 0001

23.99.19.12.2.03.14- 0002

23.99.19.12.2.03.14- 0021

23.99.19.12.2.03.14- 0031

23.99.19.12.2.03.14- 0032

23.99.19.12.2.03.14- 1002

20.60.11.12.2.03.14- 1004

23.99.19.12.2.03.15- 0001

23.99.19.12.2.03.15- 0011

23.99.19.12.2.03.15- 0021

23.99.19.12.2.03.15- 0031

23.99.19.12.2.03.15- 0041

23.99.19.12.2.03.15- 0051

23.99.19.12.2.03.15- 0061

22.21.41.12.2.03.15- 1000

22.21.41.12.2.03.15- 1002

22.21.41.12.2.03.15- 1004

22.21.41.12.2.03.15- 1006

22.21.41.12.2.03.15- 1008

22.21.41.12.2.03.15- 1010

22.21.41.12.2.03.15- 1012

22.21.41.12.2.03.15- 1014

22.21.41.12.2.03.15- 1016

22.21.41.12.2.03.15- 1018

22.21.41.12.2.03.15- 1020

22.21.41.12.2.03.15- 1022

22.21.41.12.2.03.15- 1024

22.21.41.12.2.03.15- 1026

22.21.41.12.2.03.15- 1028

Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга)

Фольгоизол АПП-5 (пенополиэтилен 5 мм + алюминиевая фольга)

Фольгоизол АСС 2x2 (стеклосетка с ячейкой 2x2 мм + алюминиевая фольга)

Фольгоизол АСС 5x5 (стеклосетка с ячейкой 5x5 мм + алюминиевая фольга)

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный типа Фольгоизол, наплавляемый битумно
полимерный, на стеклооснове

Группа 12.2.03.14: Шнуры теплоизоляционные

Жгут CORDON NEODYL, диаметром 30 мм 

Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм 

Уплотнитель фенольный ФРП-1 из пенопласта М 100 

Шнуры теплоизоляционные: М-200 в оплетке из робинга 

Шнуры теплоизоляционные: М-200 в сетчатой оплетке 

Жгут резиновый (уплотнитель боковой) за прессовочный 

Жгут синтетический строительный, диаметр 40 мм

Группа 12.2.03.15: Материалы теплоизоляционные, не включенные в группы

Асбозурит

Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем 

Диоктил фталат

Мастика теплоизоляционная асбозуритовая 

Подушка из вспененного полиэтилена 

Стеклоровнинг 

Хлорметилен

Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с 
температурой носителя от -50вС до +150°С, толщина 13 мм
Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с 
температурой носителя от -50°С до +150°С, толщина 19 мм
Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с 
температурой носителя от -50°С до +150°С, толщина 25 мм
Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для холодильных систем и
кондиционирования с температурой носителя от -50°С до +110°С, толщина 19 мм
Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для холодильных систем и
кондиционирования с температурой носителя от -50°С до + 110 Т, толщина 25 мм
Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для холодильных систем и
кондиционирования с температурой носителя от-50°Сдо +110°С, толщина 32 мм
Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой до +150°С
(+130°С), толщина 13 мм
Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой до +150°С 
(+180°С), толщина 19 мм
Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200°Сдо 
+105°С, толщина 13 мм
Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200°Сдо 
+105°С, толщина 19 мм
Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200°Сдо 
+130°С (+150°С), толщина 13 мм
Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200°Сдо 
+130°С (+150°С), толщина 19 мм
Рулоны теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до 
+95°С, толщина 10 мм
Рулоны теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до 
+95°С, толщина 13 мм
Рулоны теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до 
+95°С, толщина 20 мм

Раздел 12.2.04: Маты изоляционные
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Группа 12.2.04.01: Маты минераловатные из каменной ваты базальтовых пород кэшированные фольгой

23.99.19.12.2.04.01- 0001

23.99.19.12.2.04.01- 0002

23.99.19.12.2.04.01- 1000

Маты минераловатные теплоизоляционные, с односторонним кэшированием алюминиевой 
фольгой, толщина 50 мм
Маты минераловатные теплоизоляционные гид роф о Визированные, на основе базальтового 
волокна, кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм

Маты полиэтиленовые к теплоизолированным трубам ППУ, размер 2x1x0,04м 

Группа 12.2.04.02: Маты минераловатные из каменной ваты базальтовых пород

м3

м3

м3



23.99.19.12.2.04.02- 0001

23.99.19.12.2.04.02- 0003

23.99.19.12.2.04.04- 0001

23.99.19.12.2.04.04- 0004

23.99.19.12.2.04.04- 0005

23.99.19.12.2.04.04- 0006

23.99.19.12.2.04.04- 0007

23.99.19.12.2.04.04- 0008

23.99.19.12.2.04.04- 0009

23.99.19.12.2.04.04- 0010

23.99.19.12.2.04.04- 1000

23.99.19.12.2.04.04- 1002

23.99.19.12.2.04.04- 1004

23.99.19.12.2.04.04- 1006

23.99.19.12.2.04.04- 1008

23.99.19.12.2.04.04- 1010

23.99.19.12.2.04.04- 1012 

2 3.99.19.12.2.04.04-1014

23.99.19.12.2.04.04- 1016

23.99.19.12.2.04.04- 1018

23.99.19.12.2.04.04- 1020

23.99.19.12.2.04.04- 1022

23.99.19.12.2.04.04- 1024

23.99.19.12.2.04.04- 1026

23.99.19.12.2.04.04- 1028

23.99.19.12.2.04.04- 1030

23.99.19.12.2.04.05- 0001 

2 3.99.19.12.2.04.05 -0002

23.99.19.12.2.04.05- 0003

Маты минераловатные на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 
50 мм
Маты минераловатные на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 
70 мм

Группа 12.2.04.04: Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 60 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм

Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладок, 125, толщина 40 мм 

Маты минераловатные прошивные для тепл о вой изоляции промышленного оборудования, без 
о б кладочного материала, 125, толщина 60 мм

Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм

Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, 
толщина 100 мм
Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, 
толщина 120 мм

Маты минераловатные 75, прошивные без обкладок, толщина 60 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 100 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 110 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 120 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 70 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 90 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 110 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 50 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 70 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 90 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 100 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 110 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 120 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 70 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 80 мм 

Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 90 мм

Группа 12.2.04.05: Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани

Маты прошивные из минеральной ваты: в обкладках из стеклоткани М3-100, негорючие, толщина 50
мм
Маты прошивные из минеральной ваты: в обкладках из стеклоткани М3-100, негорючие, толщина 60
мм

Маты прошивные из минеральной ваты: в обкладках из стеклоткани типа Ттолщиной 60 мм

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

Группа 12.2.04.06: Маты прошивные из минеральной ваты с покрытием сеткой и кэшированные армированной алюминиевой фольгой

23.99.19.12.2.04.06- 1000

23.99.19.12.2.04.06- 1002

23.99.19.12.2.04.06- 1004

23.99.19.12.2.04.06- 1006

23.99.19.12.2.04.06- 1008

23.99.19.12.2.04.06- 1010

23.99.19.12.2.04.06- 1012

23.99.19.12.2.04.06- 1014

23.99.19.12.2.04.06- 1016

23.99.19.12.2.04.06- 1018

23.99.19.12.2.04.06- 1020

23.99.19.12.2.04.06- 1022

23.99.19.12.2.04.06- 1024

Маты минераловатные прошивные с облицовкой алюминиевой фольгой

Маты минераловатные прошивные с облицовкой алюминиевой фольгой армированной.

Маты минераловатные прошивные с облицовкой стеклотканью.

Маты минераловатные прошивные с облицовкой стеклохолсгом

Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кэшированные армированной 
алюминиевой фольгой, толщиной 100 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кэшированные армированной 
алюминиевой фольгой, толщиной 110 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кэшированные армированной 
алюминиевой фольгой, толщиной 120 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кэшированные армированной 
алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кэшированные армированной 
алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кэшированные армированной 
алюминиевой фольгой, толщиной 60 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кэшированные армированной 
алюминиевой фольгой, толщиной 70 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кэшированные армированной 
алюминиевой фольгой, толщиной 80 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кэшированные армированной 
алюминиевой фольгой, толщиной 90 мм

м2

м2

м2

м2

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3



23.99.19.12.2.04.06- 1026

23.99.19.12.2.04.06- 1028

Маты тепло- и звукоизоляционные минерал о ватные без облицовки, сжимаемые под удельной 
нагрузкой 2000 Па от 71 до 80%.
Маты тепло- и звукоизоляционные минераловатные без облицовки, сжимаемые под удельной 
нагрузкой 2000 Па от 81 до 90%.

Группа 12.2.04.07: Маты прошивные из минеральной ваты с покрытием сеткой и кэшированные неармированной алюминиевой фольгой

23.99.19.12.2.04.07- 1000

23.99.19.12.2.04.07- 1002

23.99.19.12.2.04.07- 1004

23.99.19.12.2.04.07- 1006

23.99.19.12.2.04.07- 1008

23.99.19.12.2.04.07- 1010

23.99.19.12.2.04.07- 1012

23.99.19.12.2.04.07- 1014

23.99.19.12.2.04.07- 1016

Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой
алюминиевой фольгой, толщиной 100 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой
алюминиевой фольгой, толщиной 110 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой
алюминиевой фольгой, толщиной 120 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой
алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой
алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой
алюминиевой фольгой, толщиной 60 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой
алюминиевой фольгой, толщиной 70 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой
алюминиевой фольгой, толщиной 80 мм
Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой
алюминиевой фольгой, толщиной 90 мм

и кэшированные неармированной
м3

и кэшированные неармированной
м3

и кэшированные неармированной
м3

и кэшированные неармированной
м3

и кэшированные неармированной
м3

и кэшированные неармированной
м3

и кэшированные неармированной
м3

и кэшированные неармированной
м3

и кэшированные неармированной
м3

Группа 12.2.04.08: Маты прошивные из минеральной ваты с покрытием сеткой

23.99.19.12.2.04.08-1000 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1002 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1004 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1006 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1008 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1010 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1012 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1014 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1016 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1018 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1020 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1022 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1024 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1026 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1028 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1030 Маты

23.99.19.12.2.04.08-1032 Маты

минераловатные прошивные с покрытием сеткой 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой, 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой, 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой, 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой, 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой, 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой, 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой, 

минераловатные прошивные с покрытием сеткой,

из нержавеющей стали, толщиной 100 мм м3

из нержавеющей стали, толщиной 110 мм м3

из нержавеющей стали, толщиной 120 мм м3

из нержавеющей стали, толщиной 40 мм м3

из нержавеющей стали, толщиной 50 мм м3

из нержавеющей стали, толщиной 60 мм м3

из нержавеющей стали, толщиной 70 мм м3

из нержавеющей стали, толщиной 80 мм м3

из нержавеющей стали, толщиной 90 мм м3

толщиной 100 мм м3

толщиной 110 мм м3

толщиной 120 мм м3

толщиной 50 мм м3

толщиной 60 мм м3

толщиной 70 мм м3

толщиной 80 мм м3

толщиной 90 мм м3

23.99.19.12.2.04.09- 0001

23.99.19.12.2.04.09- 0002

23.99.19.12.2.04.09- 0003

23.99.19.12.2.04.09- 0004

23.99.19.12.2.04.09- 0005

23.99.19.12.2.04.09- 0006

23.99.19.12.2.04.09- 0011

23.99.19.12.2.04.09- 0015

Группа 12.2.04.09: Маты прошивные из минеральной ваты фольгированные

Маты прошивные фольгированные, 

Маты прошивные фольгированные, 

Маты прошивные фольгированные, 

Маты прошивные фольгированные, 

Маты прошивные фольгированные, 

Маты прошивные фольгированные, 

Маты прошивные фольгированные, 

Маты прошивные фольгированные,

размер: 2000x1200x80 

размер: 2000x1200x90 

размер: 2000x1200x100 

размер: 3000x1200x60 

размер: 3000x1200x70 

размер: 4000x1200x50 

размер: 2000x1200x70 

размер: 3000x1200x50

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

Г руппа 12.2.04.10: Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего

23.99.19.12.2.04.10- 0001 Маты без связующего из супертонкого стекловолокна т

23.99.19.12.2.04.10- 0011 Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной: 30 мм м3

23.99.19.12.2.04.10- 0012 Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной: 40 мм м3

23.99.19.12.2.04.10- 0013 Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 50 мм м3

23.99.19.12.2.04.10- 0014 Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной: 60 мм м3

23.99.19.12.2.04.10- 0015 Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной: 70 мм м3



23.99.19.12.2.04.10-0016

23.99.19.12.2.04.11-1000

23.99.19.12.2.04.12- 0001

23.99.19.12.2.04.12- 0011

23.99.19.12.2.04.12- 0012

23.99.19.12.2.04.12- 0021

23.99.19.12.2.04.12- 0022

23.99.19.12.2.04.12- 0031

23.99.19.12.2.04.12- 0032

23.99.19.12.2.04.12- 0033

23.99.19.12.2.04.12- 0035

23.99.19.12.2.04.12- 0036

23.99.19.12.2.04.12- 0046

23.99.19.12.2.04.12- 0051

23.99.19.12.2.04.12- 0052

23.99.19.12.2.04.12- 0053

23.99.19.12.2.04.12- 0054

23.99.19.12.2.04.12- 0055

23.99.19.12.2.04.12- 0061

23.99.19.12.2.04.12- 0062

23.99.19.12.2.05.01- 0001

23.99.19.12.2.05.01- 0002

23.99.19.12.2.05.01- 0003

23.99.19.12.2.05.01- 0004

23.99.19.12.2.05.01- 0011

23.99.19.12.2.05.01- 0012

23.99.19.12.2.05.01- 0013

23.99.19.12.2.05.01- 0014

23.99.19.12.2.05.01- 0021

23.99.19.12.2.05.01- 0022

23.99.19.12.2.05.01- 0023

23.99.19.12.2.05.01- 0031

23.99.19.12.2.05.01- 0032

23.99.19.12.2.05.01- 0033

23.99.19.12.2.05.01- 0034

23.99.19.12.2.05.01- 0035

23.99.19.12.2.05.01- 0036

23.99.19.12.2.05.01- 0037

23.99.19.12.2.05.01- 0038

23.99.19.12.2.05.01- 0039

23.99.19.12.2.05.01- 0040

23.99.19.12.2.05.01- 0041

23.99.19.12.2.05.01- 0042

Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной: 80 мм

Группа 12.2.04.11: Маты теплоизоляционные из стекловолокна

Маты теплоизоляционные из стекловолокна

Группа 12.2.04.12: Маты изоляционные, не включенные в группы

Маты без связующего из ультратон ко го или супертонкого стекловолокна 

Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна: высший сорт 

Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна: МБВ-3 

Маты из супертонкого волокна обшитые стеклотканью

Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем с 
покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ 23307-78) толщиной 50 мм

Маты прошивные, размер: 2000x1200x80

Маты прошивные, размер: 2000x1200x90

Маты прошивные, размер: 2000x1200x100

Маты прошивные, размер: 3000x1200x70

Маты прошивные, размер: 4000x1200x50

Маты прошивные, размер: 3000x1200x60

Маты строительные МС-35

Маты строительные МС-50

Маты технические МТ-25

Маты технические МТ-35

Маты технические МТ-50
Пакеты (матрацы) прошивные из минваты в оболочке из стеклоткани, толщина слоя минеральной 
ваты 60 мм
Пакеты прошивные из минваты в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками 
общего назначения № 12-1,2, № 10-1,0 (марки 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм)

Раздел 12.2.05: Плиты изоляционные

Группа 12.2.05.01: Пластины из вспененного полиэтилена

Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием: тип В, толщиной 4 мм 

Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием: тип В, толщиной 5 мм 

Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием: тип В, толщиной 8 мм

Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием: тип В, толщиной 10 мм
Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем: тип С, 
толщиной 4 мм
Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем: тип С, 
толщиной 5 мм
Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем: тип С, 
толщиной 8 мм
Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем: тип С, 
толщиной 10 мм
Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием: тип А, толщиной 4 мм

Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием: тип А, толщиной 5 мм

Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием: тип А, толщиной 8 мм

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 0,5 мм

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 1 мм

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 1,5 мм

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 2 мм

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 3 мм

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 4 мм

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 5 мм

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 6 мм

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 7 мм

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 8 мм

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 12 мм

м3

м3

т

т

т

т

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м

м3

м3

м3

м3

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



23.99.19.12.2.05.01-0043

23.99.19.12.2.05.01- 0044

23.99.19.12.2.05.01- 0045

23.99.19.12.2.05.01- 0051

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 13 мм 

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 14 мм 

Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 15 мм

Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) Термафлекс тол щи ной 60 мм

Группа 12.2.05.02: Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород

23.99.19.12.2.05.02- 0001

23.99.19.12.2.05.02- 0002

23.99.19.12.2.05.02- 0003 

2 3.99.19.12.2.05.02-0004

23.99.19.12.2.05.02- 0005

23.99.19.12.2.05.02- 0006

23.99.19.12.2.05.03- 0001

Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород 
(плотность 90)
Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород 
(плотность 50)
Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород 
(плотность 175)
Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород 
(плотность 130)
Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород 
(плотность 150)
Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород 
(плотность 110)

Группа 12.2.05.03: Плиты из минеральной ваты двухслойные

Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные, толщиной 60-200 мм

23.99.19.12.2.05.04- 1000

23.99.19.12.2.05.04- 1002

23.99.19.12.2.05.04- 1004

23.99.19.12.2.05.04- 1006 

2 3.99.19.12.2.05.04-1008

23.99.19.12.2.05.04- 1010

23.99.19.12.2.05.04- 1012

23.99.19.12.2.05.04- 1014

Группа 12.2.05.04: Плиты из минеральной ваты кэшированные стеклохолстом

Плиты минераловатные кэшированные стеклохолстом, толщиной: 100 мм 

Плиты минераловатные кэшированные стеклохолстом, толщиной: 35 мм 

Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 40 мм 

Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 50 мм 

Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 60 мм 

Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 70 мм 

Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 80 мм 

Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 90 мм

Группа 12.2.05.05: Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем

23.99.19.12.2.05.05- 0001 

2 3.99.19.12.2.05.05 -0002

23.99.19.12.2.05.05- 0003

23.99.19.12.2.05.05- 0004

23.99.19.12.2.05.05- 0005 

2 3.99.19.12.2.05.05 -0006

23.99.19.12.2.05.05- 0007

23.99.19.12.2.05.05- 0008

23.99.19.12.2.05.05- 0009

23.99.19.12.2.05.05- 0010

23.99.19.12.2.05.05- 0011

23.99.19.12.2.05.05- 0012

23.99.19.12.2.05.05- 0013

23.99.19.12.2.05.05- 0014

23.99.19.12.2.05.05- 0015

23.99.19.12.2.05.05- 1000

Плиты из минеральной ваты: гофрированной структуры М-125

Плиты из минеральной ваты: гофрированной структуры М-175

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-75

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ9573-96)

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-25

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75толщиной 50 мм

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-125 толщиной 50 мм
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-120, 
толщина 60 мм
Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, П-175
Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем, гофрированной структуры ПГ-125 
толщиной 50 мм
Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом 
связующем ППЖ-ГС-175 толщиной 60 мм
Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом 
связующем ППЖ-ГС-200 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95)

Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 

Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150

Плиты минераловатные П-100, теплоизоляционные на синтетическом связующем

Группа 12.2.05.06: Плиты из пенопласта полистирольного

23.99.19.12.2.05.06- 0002

23.99.19.12.2.05.06- 0012

23.99.19.12.2.05.06- 0021

23.99.19.12.2.05.06- 0022

23.99.19.12.2.05.06- 0023

Плиты из пенопласта полистирол ьного ПСБС-40

Плиты из пенополистирола, размером: 0,6x4 м для укрепления земляного полотна 

Плиты пенополистирольные М25 

Плиты пенополистирольные М35 

Плиты пенополистирольные М50

м2

м2

м2

м2

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3



23.99.19.12.2.05.06- 0031

23.99.19.12.2.05.06- 0032

23.99.19.12.2.05.06- 0033

23.99.19.12.2.05.06- 0034

23.99.19.12.2.05.06- 0035

23.99.19.12.2.05.06- 0036

23.99.19.12.2.05.06- 0037

23.99.19.12.2.05.06- 0038

23.99.19.12.2.05.06- 0039

23.61.11.12.2.05.06- 1000

23.99.19.12.2.05.06- 1002

23.99.19.12.2.05.06- 1004

23.99.19.12.2.05.06- 1006

23.99.19.12.2.05.06- 1008

23.99.19.12.2.05.06- 1010

23.99.19.12.2.05.06- 1012

23.99.19.12.2.05.06- 1014

23.99.19.12.2.05.06- 1016

23.99.19.12.2.05.06- 1018

23.99.19.12.2.05.06- 1020

23.99.19.12.2.05.06- 1022

23.99.19.12.2.05.06- 1024

23.99.19.12.2.05.06- 1026

23.99.19.12.2.05.06- 1028

23.99.19.12.2.05.06- 1030

23.99.19.12.2.05.06- 1032

23.99.19.12.2.05.06- 1034

23.99.19.12.2.05.06- 1036

23.99.19.12.2.05.06- 1038

23.99.19.12.2.05.06- 1040

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-10 

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-15 

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-15У 

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-25 

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-25Ф 

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35 

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35А 

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35В 

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-50 

Перемычки армированные полистиролбетонные

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформованные. ППС 15. 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформо ванные. ППС 20. 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформованные. ППС 25. 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформованные. ППС 30. 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформованные. ППС 35. 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформованные. ППС 40. 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформо ванные. ППС 45.

Плиты пенополистирольные тепл оизоляционные, резанные из крупногабаритных 
фасадных систем с наружными штукатурными слоями с графитовыми добавками. 
Плиты пенополистирольныетеплоизоляционные, резанные из крупногабаритных 
фасадных систем с наружными штукатурными слоями с графитовыми добавками. 
Плиты пенополистирольные теплоизоляционные; резанные из крупногабаритных 
фасадных систем с наружными штукатурными слоями. ППС 16Ф.

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных 

Плиты пенополистирольныетеплоизоляционные, резанные из крупногабаритных 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных 

Плиты пенополистирольныетеплоизоляционные, резанные из крупногабаритных 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных 

Плиты пенополистирольныетеплоизоляционные, резанные из крупногабаритных

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

блоков для 
ППС15Ф.

м2

блоков для 
ППС20Ф.

м2

блоков для
м2

блоков. ППС 10. м2

блоков. ППС 12. м2

блоков. ППС 13. м2

блоков. ППС 14. м2

блоков. ППС 17. м2

блоков. ППС 20. м2

блоков. ППС 23. м2

блоков. ППС 25. м2

блоков. ППС 30. м2

блоков. ППС 35. м2

Г руппа

23.99.19.12.2.05.07-1000 Плиты изоляционные

23.99.19.12.2.05.07-1002 Плиты изоляционные

23.99.19.12.2.05.07-1004 Плиты изоляционные

23.99.19.12.2.05.07-1006 Плиты изоляционные

23.99.19.12.2.05.07-1008 Плиты изоляционные

23.99.19.12.2.05.07-1010 Плиты изоляционные

23.99.19.12.2.05.07-1012 Плиты изоляционные

23.99.19.12.2.05.07-1014 Плиты изоляционные

23.99.19.12.2.05.07-1016 Плиты изоляционные

23.99.19.12.2.05.07-1018 Плиты изоляционные

12.2.05.07: Плиты из полистиролбетона

из полистиролбетона однослойные без пазов, толщина 100мм 

из полистиролбетона однослойные без пазов, толщина 120 мм 

из полистиролбетона однослойные без пазов, толщина 150мм 

из полистиролбетона однослойные без пазов, толщина 30 мм. 

из полистиролбетона однослойные без пазов, толщина 50 мм. 

из полистиролбетона однослойные без пазов, толщина 80 мм. 

из полистиролбетона трехслойные с пазами, толщина 100 мм. 

из полистиролбетона трехслойные с пазами, толщина 120 мм. 

из полистиролбетона трехслойные с пазами, толщина 150 мм. 

из полистиролбетона трехслойные с пазами, толщина 50 мм.

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

23.99.19.12.2.05.08- 0008

23.99.19.12.2.05.08- 1000

23.99.19.12.2.05.08- 1002

23.99.19.12.2.05.08- 1004

23.99.19.12.2.05.08- 1006

Группа 12.2.05.08: Плиты из стекловолокна

Плиты тепло- и звукоизоляционные из стекловолокна, плотность 20 кг/мЗ, коэффициент 
теплопроводности 0,035 Вт/ (м2хК), толщина о т 50 до 120мм
Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, кашированные 
стеклохолстом, плотность до 55 кг/мЗ, теплопроводность при 25+2 °С не более 0,036 Вт/ (м х К) 
Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, кашированные 
стеклохолстом, плотность до 70 кг/мЗ, теплопроводность при 25+2 °С не более 0,034 Вт/ (м х К) 
Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, кашированные 
стеклохолстом, плотность от 27 до 35 кг/мЗ, теплопроводность при 25+2 °С не более 0,034 Вт/ (м х К)

Плиты тепл о изоляционные из стекловолокна

м3

м3

м3

м3

м3

23.99.19.12.2.05.08-1008 Плиты теплоизоляционные из ячеистого стекла, толщина 100 мм м2



23.99.19.12.2.05.08- 1010

23.99.19.12.2.05.08- 1012

23.99.19.12.2.05.08- 1014

23.99.19.12.2.05.08- 1016

23.99.19.12.2.05.08- 1018

23.99.19.12.2.05.09- 0042

23.99.19.12.2.05.09- 1000

23.99.19.12.2.05.09- 1002

23.99.19.12.2.05.09- 1004

23.99.19.12.2.05.09- 1006

23.99.19.12.2.05.09- 1008

23.99.19.12.2.05.09- 1010

23.99.19.12.2.05.09- 1012

23.99.19.12.2.05.09- 1014

22.21.41.12.2.05.09- 1016

22.21.41.12.2.05.09- 1018

22.21.41.12.2.05.09- 1020

22.21.41.12.2.05.09- 1022

22.21.41.12.2.05.09- 1024

22.21.41.12.2.05.09- 1026

22.21.41.12.2.05.09- 1028

23.99.19.12.2.05.10- 0001

23.99.19.12.2.05.10- 0003

23.99.19.12.2.05.10- 0004

23.99.19.12.2.05.10- 0012

23.99.19.12.2.05.10- 0016

23.99.19.12.2.05.10- 0017

23.99.19.12.2.05.10- 0031

23.99.19.12.2.05.10- 0032

23.99.19.12.2.05.10- 0033

23.99.19.12.2.05.10- 0034

23.99.19.12.2.05.10- 0035

23.99.19.12.2.05.10- 0036

23.99.19.12.2.05.10- 0037

23.99.19.12.2.05.10- 0038

23.99.19.12.2.05.10- 0039

23.99.19.12.2.05.10- 1004

23.99.19.12.2.05.10- 1006

23.99.19.12.2.05.10- 1008

Плиты теплоизоляционные из ячеистого стекла, толщина 50 мм

Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 
кг/мЗ, теплопроводность при 25±2 ЛС не более 0,037 Вт/ (м х К)
Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 55 
кг/мЗ, теплопроводность при 25+2 °С не более 0,036 Вт/ (м х К)
Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 70 
кг/мЗ, теплопроводность при 25+2 °С не более 0,034 Вт/ (м х К)
Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность от 27 до 
35 кг/мЗ, теплопроводность при 25+2 °С не более 0,034 Вт/ (м х К)

Группа 12.2.05.09: Плиты из экструзионного вспененного полистирола

Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, 
плотность 33-38 кг/мЗ, группа горючести Г1
Блоки из плит пол исти рольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, 
прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 0,20 МПа, вод о поглощение 0,4%.
Блоки из плит пол исти рольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, 
прочность на сжатие при 10%-ной деформации 0,30 МПа, вод о поглощение 0,4%.
Блоки из плит пол исти рольных вспененных экструзионных (ХР5) специального назначения, 
прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 0,40 МПа специального назначения, 
водо поглощение 0,4%.
Блоки из плит пол исти рольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, 
прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 0,50 МПа, вод о поглощение 0,4%.
Блоки из плит пол исти рольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, 
прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 0,60 МПа, вод о поглощение 0,4%.
Блоки из плит пол исти рольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, 
прочность на сжатие при 10%-ной деформации 0,70 МПа, вод о поглощение 0,4%.
Блоки из плит пол исти рольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, 
прочность на сжатие при 10%-ной деформации 0,80 МПа, вод о поглощение 0,4%.
Блоки из плит пол исти рольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, 
прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 1,00 МПа, вод о поглощение 0,4%.

Маты полиэтиленовые, размеры 1000x2000x42,5мм

Плиты пенополистирольные экструзионные, толщина 100 мм, облицованные цементно
стружечными плитами толщиной 10 мм
Плиты пенополистирольные экструзионные, толщина 120 мм, облицованные цементно
стружечными плитами толщиной 10 мм
Плиты пенополистирольные экструзионные, толщина 50 мм, облицованные цементно-стружечными 
плитами толщиной 10 мм
Плиты пенополистирольные экструзионные, толщина 60 мм, облицованные цементно-стружечными 
плитами толщиной 10 мм
Плиты пенополистирольные экструзионные, толщина 80 мм, облицованные цементно-стружечными 
плитами толщиной 10 мм
Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола, плотность 45 кг/мЗ, группа 
горючести Г4

Группа 12.2.05.10: Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород

Плиты минераловатные, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 
50 до 125 мм
Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, для устройства кровель, на 
основе базальтового волокна, сверхжесткие, толщина 40 мм
Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, для устройства кровель, на 
основе базальтового волокна, жесткие, толщина от 40 до 200 мм
Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового 
волокна, для теплоизоляции штукатурных фасадов, толщина от 40 до 200 мм

Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL

Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм

Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175

Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 200

Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ вент

Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля

Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В

Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н

Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ лайт45

Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена

Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ фасад

Плиты ми не рал о ватные, толщина 120 мм

Плиты ми не рал о ватные, толщина 50 мм

Плиты ми не рал о ватные, толщина 80 мм

м2

мВ

м3

м3

м3

м3

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м3

м2

м2

м2

м2

м2

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м2

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м2

м2

м2



Группа 12.2.05.11: Плиты изоляционные, не включенные в группы

23.99.19.12.2.05.11- 0011

23.99.19.12.2.05.11- 0021

23.99.19.12.2.05.11- 0023

23.99.19.12.2.05.11- 0026

23.99.19.12.2.05.11- 0028

23.99.19.12.2.06.01- 0002

23.99.19.12.2.06.01- 0003

23.99.19.12.2.06.01- 0005

23.99.19.12.2.06.01- 0007

23.99.19.12.2.06.01- 0008

23.99.19.12.2.06.01- 0009

23.99.19.12.2.06.01- 0010

23.99.19.12.2.06.01- 0011

23.99.19.12.2.06.01- 0012

23.99.19.12.2.06.01- 0014

23.99.19.12.2.06.01- 0016

23.99.19.12.2.06.01- 0017

23.99.19.12.2.06.01- 0021

23.99.19.12.2.06.01- 0022

23.99.19.12.2.06.01- 0023

23.99.19.12.2.06.01- 0024

23.99.19.12.2.06.01- 0026

23.99.19.12.2.06.01- 0027

23.99.19.12.2.06.01- 1000

23.99.19.12.2.06.01- 1002

23.99.19.12.2.06.01- 1004

23.99.19.12.2.06.01- 1006

23.99.19.12.2.06.01- 1008

23.99.19.12.2.06.01- 1010

23.99.19.12.2.06.01- 1012

23.99.19.12.2.06.01- 1014

23.99.19.12.2.06.01- 1016

23.99.19.12.2.06.01- 1018

23.99.19.12.2.06.01- 1020

23.99.19.12.2.06.01- 1022

23.99.19.12.2.06.01- 1024

23.99.19.12.2.06.01- 1026

Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой т

Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические м3

Плиты или маты теплоизоляционные м3

Плитытеплоизоляционные:изпенополиуретанаППУ-50 м3

Плитытеплоизоляционныеперлито цем ентн ы е м3

Раздел 12.2.06: Скорлупы, сегменты

Группа 12.2.06.01: Сегменты из пенополиуретана

Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 27 мм, толщина 
изоляции 32 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 33 мм, толщина 
изоляции 31 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 42 мм, толщина 
изоляции 41 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 48 мм, толщина 
изоляции 40 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 57 мм, толщина 
изоляции 50 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 61 мм, толщина 
изоляции 30 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 76 мм, толщина 
изоляции 35 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 76 мм, толщина 
изоляции 40 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 89 мм, толщина 
изоляции 30 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 108 мм, толщина 
изоляции 35 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 133 мм, толщина 
изоляции 40 мм, длина 1000мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 159 мм, толщина 
изоляции 40 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 219 мм, толщина 
изоляции 40 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 219 мм, толщина 
изоляции 60 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 273 мм, толщина 
изоляции 50 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 325 мм, толщина 
изоляции 50 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 529 мм, толщина 
изоляции 45 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 631 мм, толщина 
изоляции 55 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 114 мм, толщина 
изоляции 60 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 159 мм, толщина 
изоляции 56 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 159 мм, толщина 
изоляции 60 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 168 мм, толщина 
изоляции 60 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 21 мм, толщина 
изоляции 27 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 38 мм, толщина 
изоляции 33 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 426 мм, толщина 
изоляции 55 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 45 мм, толщина 
изоляции 50 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 631 мм, толщина 
изоляции 60 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 720 мм, толщина 
изоляции 50 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 820 мм, толщина 
изоляции 50 мм, длина 1000 мм
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 89 мм, толщина 
изоляции 40 мм, длина 1000 мм

Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 100 (108) мм.

Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 1000 (1020) мм.
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23.99.19.12.2.06.01-1028 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1030 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1032 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1034 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1036 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1038 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1040 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1042 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1044 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1046 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1048 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1050 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1052 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1054 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1056 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1058 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1060 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1062 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1064 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1066 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1068 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1070 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1072 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1074 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1076 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1078 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1080 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1082 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1084 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1086 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1088 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1090 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.01-1092 Скорлупы из

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

пенополиуретана

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

для изоляции стыков 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для 

фольгированные для

труб, диаметр 1200 (1220) мм. 

труб, диаметр 125 (133) мм. 

труб, диаметр 150 (159) мм. 

труб, диаметр 200 (219) мм. 

труб, диаметр 250 (273) мм. 

труб, диаметр 300 (325) мм. 

труб, диаметр 400 (426) мм. 

труб, диаметр 50 (57) мм. 

труб, диаметр 500 (530) мм. 

труб, диаметр 600 (630) мм. 

труб, диаметр 70 (76) мм. 

труб, диаметр 700 (720) мм. 

труб, диаметр 80 (89) мм. 

труб, диаметр 800 (820) мм. 

труб, диаметр 900 (920) мм. 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции сгыковтруб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции сгыковтруб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции сгыковтруб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр 

изоляции стыков труб, диаметр

Группа 12.2.06.02: Сегменты известково-кремнеземистые

100 (108) ММ. 

1000 (1020) мм 

106 (114) мм. 

1200 (1220) ММ 

125 (133) мм. 

150 (159) мм. 

200 (219) мм. 

250 (273) мм. 

300 (325) мм. 

400 (426) мм. 

50 (57) ММ.

500 (530) мм. 

600 (630) мм. 

70 (76) мм.

700 (720) мм. 

80 (89) мм.

800 (820) мм. 

900 (920) ММ.

23.99.19.12.2.06.02- 0001

23.99.19.12.2.06.03- 0001

23.99.19.12.2.06.03- 0002

23.99.19.12.2.06.03- 0003

23.99.19.12.2.06.03- 0004

23.99.19.12.2.06.03- 0005

23.99.19.12.2.06.03- 0006

23.99.19.12.2.06.03- 0007

23.99.19.12.2.06.03- 0008

23.99.19.12.2.06.03- 0009

23.99.19.12.2.06.03- 0010

23.99.19.12.2.06.03- 1000

23.99.19.12.2.06.03- 1002

Сегменты: из весгк о в о-кремнеземистые

Группа 12.2.06.03: Скорлупы битумоперлитовые

Скорлупы б итумно перлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной 
битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 57 мм
Скорлупы битумноперлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной 
битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 76 мм
Скорлупы битумно перлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной 
битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 89 мм
Скорлупы битумно перлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной 
битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 102 мм
Скорлупы битумно перлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной 
битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 133 мм
Скорлупы битумно перлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной 
битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 159 мм
Скорлупы битумно перлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной 
битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 219 мм
Скорлупы битумно перлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной 
битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 273 мм

Скорлупы битумоперлитовые для изоляции сгыковтруб, диаметр: 300 (325) мм

Скорлупы битумоперлитовые для изоляции сгыковтруб, диаметр: 400 (426) мм

Скорлупы битумоперлитовые для изоляции сгыковтруб, диаметр 100 (108) мм.

Скорлупы битумоперлитовые для изоляции сгыковтруб, диаметр 125 (133) мм.
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23.99.19.12.2.06.03-1004 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.03-1006 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.03-1008 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.03-1010 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.03-1012 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.03-1014 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.03-1016 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.03-1018 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0001 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0002 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0003 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0004 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0005 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0006 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0007 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0008 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0009 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0010 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0011 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0012 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0013 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0014 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0015 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0016 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0017 Скорлупы

23.99.19.12.2.06.04-0018 Скорлупы

битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 150 (159) мм. 

битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 200 (219) мм. 

битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 250 (273) мм. 

битумоперлитовые для изоляции сгыковтруб, диаметр 300 (325) мм. 

битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 400 (426) мм. 

битумоперлитовые для изоляции сгыковтруб, диаметр 50 (57) мм. 

битумоперлитовые для изоляции сгыковтруб, диаметр 70 (76) мм. 

битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 80 (89) мм.

Группа 12.2.06.04: Скорлупы из пенобетона

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для 

из пенобетона для

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков 

изоляции стыков

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб 

труб, диаметр труб

50 (57) мм 

70 (76) мм 

80 (89) мм 

100 (108) мм 

125 (133) мм 

150 (159) ММ 

200 (219) мм 

250 (273) мм 

300 (325) ММ 

400 (426) ММ 

450 (470) мм 

500 (530) мм 

600 (630) ММ 

700 (720) мм 

800 (820) мм 

900 (920) ММ 

1000 (1020) мм 

1200 (1220) мм

Группа 12.2.06.05: Скорлупы из пенополиуретана без защитного слоя

23.99.19.12.2.06.05-0001 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0002 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0003 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0004 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0005 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0006 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0007 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0008 Скорлупы из

2 3.99.19.12.2.06.05 -0009 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0010 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0011 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0012 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0013 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0014 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0015 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0016 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0017 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0021 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0022 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0023 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0024 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0025 Скорлупы из

23.99.19.12.2.06.05-0026 Скорлупы из

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 50 (57) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 70 (76) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 80 (89) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 100 (108) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 125 (133) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 150 (159) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 200 (219) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 250 (273) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 300 (325) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 400 (426) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 500 (530) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 600 (630) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 700 (720) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 800 (820) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 900 (920) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 1000 (1020) мм 

пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 1200 (1220) мм 

пенополиуретана с внутренним, диаметр 25 мм, толщина 20 мм 

пенополиуретана с внутренним, диаметр 32 мм, толщина 20 мм 

пенополиуретана с внутренним, диаметр 45 мм, толщина 20 мм 

пенополиуретана с внутренним, диаметр 57 мм, толщина 30 мм 

пенополиуретана с внутренним, диаметр 76 мм, толщина 30 мм 

пенополиуретана с внутренним, диаметр 89 мм, толщина 30 мм

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.
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компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

м3

м3

м3

м3

м3

м3



23.99.19.12.2.06.05- 0027

23.99.19.12.2.06.05- 0028

23.99.19.12.2.06.05- 0029

23.99.19.12.2.06.05- 0030

23.99.19.12.2.06.05- 0031

23.99.19.12.2.06.05- 0032

23.99.19.12.2.06.05- 0033

23.99.19.12.2.06.05- 0034

23.99.19.12.2.06.05- 0035

23.99.19.12.2.06.05- 0036

23.99.19.12.2.06.05- 0037

22.21.21.12.2.06.05- 1000

22.21.21.12.2.06.05- 1002

22.21.21.12.2.06.05- 1004

22.21.21.12.2.06.05- 1006

22.21.21.12.2.06.05- 1008

22.21.21.12.2.06.05- 1010

22.21.21.12.2.06.05- 1012

22.21.21.12.2.06.05- 1014

22.21.21.12.2.06.05- 1016

22.21.21.12.2.06.05- 1018

22.21.21.12.2.06.05- 1020

22.21.21.12.2.06.05- 1022

22.21.21.12.2.06.05- 1024

Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 108 мм, толщина 30 мм 

Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 114 мм, толщина 30 мм 

Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 133 мм, толщина 30 мм 

Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 159 мм, толщина 30 мм 

Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 168 мм, толщина 30 мм 

Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 219 мм, толщина 30 мм 

Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 273 мм, толщина 40 мм 

Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 325 мм, толщина 40 мм 

Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 377 мм, толщина 40 мм 

Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 426 мм, толщина 40 мм

Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 530 мм, толщина 40 мм

Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр 
труб 1020 мм, толщина изоляции 70 мм
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр 
труб 108 мм, толщина изоляции 40 мм
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр 
труб 1220 мм, толщина изоляции 80 мм
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр 
труб 1420 мм, толщина изоляции 80 мм
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр 
труб 159 мм, толщина изоляции 40 мм
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр 
труб 219 мм, толщина изоляции 40 мм
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр 
труб 325 мм, толщина изоляции 50 мм
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр 
труб 426 мм, толщина изоляции 60 мм
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр 
труб 530 мм, толщина изоляции 60 мм
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр
труб 630 мм, толщина изоляции 60 мм
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр 
труб 720 мм, толщина изоляции 60 мм
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр 
труб 820 мм, толщина изоляции 60 мм
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции труб о про во до в тепловых сетей, наружный диаметр 
труб 920 мм, толщина изоляции 60 мм
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м3
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Группа 12.2.06.06: Скорлупы из пенополиуретана фольгированные

23.99.19.12.2.06.06-0001 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 50 (57) мм компл.

23.99.19.12.2.06.06-0002 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 70 (76) мм компл.

23.99.19.12.2.06.06-0003 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 80 (89) ММ компл.

23.99.19.12.2.06.06-0004 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 100 (108) ММ компл.

23.99.19.12.2.06.06-0005 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 106(114) мм компл.

23.99.19.12.2.06.06-0006 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 125 (133) ММ компл.

23.99.19.12.2.06.06-0007 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 150 (159) ММ компл.

23.99.19.12.2.06.06-0008 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 200 (219) мм компл.

23.99.19.12.2.06.06-0009 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 250 (273) мм компл.

23.99.19.12.2.06.06-0010 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 300 (325) ММ компл.

23.99.19.12.2.06.06-0011 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 400 (426) мм компл.

23.99.19.12.2.06.06-0012 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 500 (530) мм компл.

23.99.19.12.2.06.06-0013 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 600 (630) ММ компл.

23.99.19.12.2.06.06-0014 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 700 (720) мм компл.

23.99.19.12.2.06.06-0015 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 800 (820) мм компл.

23.99.19.12.2.06.06-0016 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 900 (920) мм компл.

23.99.19.12.2.06.06-0017 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 1000 (1020) мм компл.

23.99.19.12.2.06.06-0018 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 1200(1220) мм компл.

Группа 12.2.06.07: Скорлупы известково-кремнеземистые

23.99.19.12.2.06.07-0001 Скорлупы известково-кремнеземистые м3

Группа 12.2.06.08: Скорлупы и сегменты, не включенные в группы



23.99.19.12.2.06.08- 0001

23.99.19.12.2.06.08- 0011

23.99.19.12.2.06.08- 1000

23.99.19.12.2.06.08- 1002

23.99.19.12.2.06.08- 1004

23.99.19.12.2.06.08- 1006

23.99.19.12.2.06.08- 1008

23.99.19.12.2.06.08- 1010

23.99.19.12.2.06.08- 1012

23.99.19.12.2.06.08- 1014

23.99.19.12.2.06.08- 1016

23.99.19.12.2.06.08- 1018

23.99.19.12.2.06.08- 1020

23.99.19.12.2.06.08- 1022

23.99.19.12.2.06.08- 1024

23.99.19.12.2.06.08- 1026

23.99.19.12.2.06.08- 1028

23.99.19.12.2.06.08- 1030

23.99.19.12.2.06.08- 1032

23.99.19.12.2.06.08- 1034

23.99.19.12.2.06.08- 1036

23.99.19.12.2.06.08- 1038

23.99.19.12.2.06.08- 1040

23.99.19.12.2.06.08- 1042

23.99.19.12.2.06.08- 1044

23.99.19.12.2.06.08- 1046

23.99.19.12.2.06.08- 1048

23.99.19.12.2.06.08- 1050

23.99.19.12.2.06.08- 1052

23.99.19.12.2.06.08- 1054

23.99.19.12.2.06.08- 1056

23.99.19.12.2.06.08- 1058

23.99.19.12.2.06.08- 1060

23.99.19.12.2.06.08- 1062

23.99.19.12.2.06.08- 1064

23.99.19.12.2.06.08- 1066

23.99.19.12.2.06.08- 1068

23.99.19.12.2.06.08- 1070

23.99.19.12.2.06.08- 1072

23.99.19.12.2.06.08- 1074

23.99.19.12.2.06.08- 1076

23.99.19.12.2.06.08- 1078

23.99.19.12.2.06.08- 1080

23.99.19.12.2.06.08- 1082

23.99.19.12.2.06.08- 1084

23.99.19.12.2.06.08- 1086

23.99.19.12.2.06.08- 1088

23.99.19.12.2.06.08- 1090

23.99.19.12.2.06.08- 1092

23.99.19.12.2.06.08- 1094

23.99.19.12.2.06.08- 1096

23.99.19.12.2.06.08- 1098

23.99.19.12.2.06.08- 1100

Блоки сегментные теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 

Сегменты минераловатные на битумном связующем типа ППЖ-200 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 100 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 110 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 15 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 160 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 20 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 200 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 25 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 32 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 325 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 40 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 426 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 50 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 65 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 75 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 90 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 100 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 110 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 15 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 160 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 20 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 200 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 25 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 32 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 325 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 40 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 426 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 4 0 мм; диам.трубы 50 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 65 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 75 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 90 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 100 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 110 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 15 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 160 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 20 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 200 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 25 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 32 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 325 мм 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 40 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 426 мм 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 50 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 65 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 75 мм. 

Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 90 мм. 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 1020 мм, длина 600 мм. 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 1220 мм, длина 600 мм. 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 1420 мм, длина 600 мм. 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 1500 мм, длина 600 мм. 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 2000 мм, длина 600 мм. 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 2500 мм, длина 600 мм.
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23.99.19.12.2.06.08- 1118

23.99.19.12.2.06.08- 1120

23.99.19.12.2.06.08- 1122

23.99.19.12.2.06.08- 1124

23.99.19.12.2.06.08- 1126

23.99.19.12.2.06.08- 1128

23.99.19.12.2.06.08- 1130

23.99.19.12.2.06.08- 1132

23.99.19.12.2.06.08- 1134

23.99.19.12.2.06.08- 1136

23.99.19.12.2.06.08- 1138

23.99.19.12.2.06.08- 1140

23.99.19.12.2.06.08- 1142

23.99.19.12.2.06.08- 1144

23.99.19.12.2.06.08- 1146

23.99.19.12.2.06.08- 1148

23.99.19.12.2.06.08- 1150

23.99.19.12.2.06.08- 1152

23.99.19.12.2.06.08- 1154

23.99.19.12.2.06.08- 1156

23.99.19.12.2.06.08- 1158

23.99.19.12.2.06.08- 1160

23.99.19.12.2.06.08- 1162

23.99.19.12.2.06.08- 1164

23.99.19.12.2.06.08- 1166

23.99.19.12.2.06.08- 1168

23.99.19.12.2.06.08- 1170

23.99.19.12.2.06.08- 1172

23.99.19.12.2.06.08- 1174

23.99.19.12.2.06.08- 1176

23.99.19.12.2.06.08- 1178

23.99.19.12.2.06.08- 1180

23.99.19.12.2.06.08- 1182

23.99.19.12.2.06.08- 1184

23.99.19.12.2.06.08- 1186

23.99.19.12.2.06.08- 1188

23.99.19.12.2.06.08- 1190

23.99.19.12.2.06.08- 1192

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр

Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 

Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием 
мм.
Сегменты 
мм.
Сегменты 
мм.
Сегменты 
мм.
Сегменты 
мм.
Сегменты
мм.
Сегменты 
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Сегменты 
мм.
Сегменты 
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Сегменты 
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Сегменты 
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Сегменты 
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Сегменты 
мм.
Сегменты 
мм.
Сегменты 
мм.
Сегменты 
мм.
Сегменты 
мм.

Сегменты 

Сегменты 

Сегменты 

Сегменты 

Сегменты 

Сегменты 

Сегменты 

Сегменты 

Сегменты 

Сегменты 

Сегменты 

Сегменты 

Сегменты 

Сегменты

273 мм, длина 600 мм.

3000 мм, длина 600 мм.

325 мм, длина 600 мм.

3500 мм, длина 600 мм.

4000 мм, длина 600 мм.

426 мм, длина 600 мм.

4500 мм, длина 600 мм.

5000 мм, длина 600 мм.

530 мм, длина 600 мм.

630 мм, длина 600 мм.

720 мм, длина 600 мм.

820 мм, длина 600 мм.

920 мм, длина 600 мм.

изоляции труб, диаметр 1020 мм, длина 600

труб, диаметр 1220 мм, длина 600

труб, диаметр 1420 мм, длина 600

труб, диаметр 1500 мм, длина 600

труб, диаметр 2000 мм, длина 600

труб, диаметр 2500 мм, длина 600

труб, диаметр 273 мм, длина 600

труб, диаметр 3000 мм, длина 600

труб, диаметр 325 мм, длина 600

труб, диаметр 3500 мм, длина 600

труб, диаметр 4000 мм, длина 600

труб, диаметр 426 мм, длина 600

труб, диаметр 4500 мм, длина 600

труб, диаметр 5000 мм, длина 600

труб, диаметр 530 мм, длина 600

труб, диаметр 630 мм, длина 600

труб, диаметр 720 мм, длина 600

труб, диаметр 820 мм, длина 600

труб, диаметр 920 мм, длина 600

диаметр 1020 мм, длина 600 мм. 

диаметр 1220 мм, длина 600 мм. 

диаметр 1420 мм, длина 600 мм. 

диаметр 1500 мм, длина 600 мм. 

диаметр 2000 мм, длина 600 мм. 

диаметр 2500 мм, длина 600 мм. 

диаметр 273 мм, длина 600 мм. 

диаметр 3000 мм, длина 600 мм. 

диаметр 325 мм, длина 600 мм. 

диаметр 3500 мм, длина 600 мм. 

диаметр 4000 мм, длина 600 мм. 

диаметр 426 мм, длина 600 мм. 

диаметр 4500 мм, длина 600 мм. 

диаметр 5000 мм, длина 600 мм.

для

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции 

из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции
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изоляции труб, 

изоляции труб, 

изоляции труб, 

изоляции труб, 

изоляции труб, 

изоляции труб, 

изоляции труб, 

изоляции труб, 

изоляции труб, 

изоляции труб, 

изоляции труб, 

изоляции труб, 

изоляции труб, 

изоляции труб,
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23.99.19.12.2.06.08- 1194

23.99.19.12.2.06.08- 1196

23.99.19.12.2.06.08- 1198

23.99.19.12.2.06.08- 1200

23.99.19.12.2.06.08- 1202

23.99.19.12.2.06.08- 1204

23.99.19.12.2.06.08- 1206

23.99.19.12.2.06.08- 1208

23.99.19.12.2.06.08- 1210

23.99.19.12.2.06.08- 1212

23.99.19.12.2.06.08- 1214

23.99.19.12.2.06.08- 1216

23.99.19.12.2.06.08- 1218

23.99.19.12.2.06.08- 1220

23.99.19.12.2.06.08- 1222

23.99.19.12.2.06.08- 1224

23.99.19.12.2.06.08- 1226

23.99.19.12.2.06.08- 1228

23.99.19.12.2.06.08- 1230

23.99.19.12.2.06.08- 1232

23.99.19.12.2.06.08- 1234

23.99.19.12.2.06.08- 1236

23.99.19.12.2.06.08- 1238

23.99.19.12.2.06.08- 1240

23.99.19.12.2.06.08- 1242

23.99.19.12.2.06.08- 1244

23.99.19.12.2.06.08- 1246

23.99.19.12.2.06.08- 1248

23.99.19.12.2.06.08- 1250

23.99.19.12.2.06.08- 1252

23.99.19.12.2.06.08- 1254

23.99.19.12.2.06.08- 1256

23.99.19.12.2.06.08- 1258

23.99.19.12.2.06.08- 1260

23.99.19.12.2.06.08- 1262

23.99.19.12.2.06.08- 1264

23.99.19.12.2.06.08- 1266

23.99.19.12.2.06.08- 1268

23.99.19.12.2.06.08- 1270

23.99.19.12.2.06.08- 1272

23.99.19.12.2.06.08- 1274

23.99.19.12.2.06.08- 1276

23.99.19.12.2.06.08- 1278

23.99.19.12.2.06.08- 1280

23.99.19.12.2.06.08- 1282

23.99.19.12.2.06.08- 1284

23.99.19.12.2.06.08- 1286

Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 530 мм, длина 600 мм. 

Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 630 мм, длина 600 мм. 

Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 720 мм, длина 600 мм. 

Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 820 мм, длина 600 мм. 

Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 920 мм, длина 600 мм. 

Скорлупы из пеностекла для изоляции стыков труб, диаметр труб 20 мм; длина 600 мм.

Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 108 мм, длина 600 мм.

Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 133 мм, длина 600 мм.

Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 159 мм, длина 600 мм.

Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 25 мм, длина 600 мм.

Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 273 мм, длина 600 мм.

Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 325 мм, длина 600 мм.

Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 57 мм, длина 600 мм.

Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 76 мм, длина 600 мм.

Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 89 мм, длина 600 мм.

Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 108 мм, 
длина 600 мм
Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 133 мм, 
длина 600 мм

Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 159 мм 

Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 25 мм, 
длина 600 мм
Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 273 мм, 
длина 600 мм
Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 325 мм, 
длина 600 мм
Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 57 мм, 
длина 600 мм
Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 76 мм, 
длина 600 мм
Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 89 мм, 
длина 600 мм

Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 108 мм, длина 600 мм

Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 133 мм, длина 600 мм

Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 159 мм, длина 600 мм

Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 25 мм, длина 600 мм

Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 273 мм, длина 600 мм

Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 325 мм, длина 600 мм

Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 57 мм, длина 600 мм

Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 76 мм, длина 600 мм

Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 89 мм, длина 600 мм

Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 10, 15 мм

Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 15 мм

Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 20 мм

Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 25 мм

Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 32 мм

Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 40 мм

Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 50 мм

Скорлупы хризотилцементныетеплоизоляционные САЦ 270

Скорлупы хризотил цементные тепло изоляционные САЦ 315

Скорлупы хризотил цементные теплоизоляционные САЦ 385

Скорлупы хризотил цементные тепло изоляционные САЦ 410

Скорлупы хризотил цементные тепло изоляционные САЦ 510

Скорлупы хризотил цементные теплоизоляционные САЦ 610

Скорлупы хризотил цементные тепло изоляционные САЦ 710
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компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

Раздел 12.2.07: Трубки, рулоны



Группа 12.2.07.01: Рулоны из вспененного каучука

23.99.19.12.2.07.01- 1000

23.99.19.12.2.07.01- 1002

23.99.19.12.2.07.01- 1004

23.99.19.12.2.07.01- 1006

23.99.19.12.2.07.01- 1008

23.99.19.12.2.07.01- 1010

23.99.19.12.2.07.01- 1012

23.99.19.12.2.07.01- 1014

23.99.19.12.2.07.01- 1016

23.99.19.12.2.07.01- 1018

23.99.19.12.2.07.01- 1020

23.99.19.12.2.07.01- 1022

23.99.19.12.2.07.02- 0001

23.99.19.12.2.07.02- 0002

23.99.19.12.2.07.02- 0003

23.99.19.12.2.07.02- 0004

23.99.19.12.2.07.02- 0005

23.99.19.12.2.07.02- 0006

23.99.19.12.2.07.02- 0007

23.99.19.12.2.07.02- 0008

23.99.19.12.2.07.02- 0009

23.99.19.12.2.07.02- 0010

23.99.19.12.2.07.02- 0011

22.21.41.12.2.07.02- 1000

22.21.41.12.2.07.02- 1002

22.21.41.12.2.07.02- 1004

22.21.41.12.2.07.02- 1006

Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 10 мм

Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 10 мм, самоклеящиеся

Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 13 мм

Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 13 мм, самоклеящиеся

Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 19 мм

Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 19 мм, самоклеящиеся

Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 25 мм

Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 25 мм, самоклеящиеся

Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 32 мм

Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 32 мм, самоклеящиеся

Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 40 мм

Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 50 мм

Группа 12.2.07.02: Рулоны из вспененного полиэтилена

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 2 мм

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепл о-звуко-гидроизоляции, толщиной: 3 мм

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 4 мм

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 5 мм

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 6мм

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 8 мм

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 10 мм

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 15 мм

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 20 мм

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 30 мм

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 40 мм

Листы пенополиэтиленовые для тепло-, звуко- и пароизоляции строительных конструкций, плотность 
20-40 кг/мЗ, коэффициенттеплопроводности 0,037-0,038 Вт/м2К, толщина 10 мм
Листы пенополиэтиленовые для тепло-, звуко- и пароизоляции строительных конструкций, плотность 
20-40 кг/мЗ, коэффициенттеплопроводности 0,037-0,038 Вт/м2К, толщина 5 мм
Материал рулонный из вспененного полипропилена тепло-, вибро- и шумоизоляционный, плотность 
40 кг/мЗ, коэффициенттеплопроводности 0,034 Вт/ (м2 х К), толщина 8 мм

Прокладки из поропласта полиуретанового, сечение 50x50 мм

Группа 12.2.07.03: Теплоизоляция трубная на основе вспененного полиулефина с замком-застежкой для труб

23.99.19.12.2.07.03- 1000

23.99.19.12.2.07.03- 1002

23.99.19.12.2.07.03- 1004

23.99.19.12.2.07.03- 1006

23.99.19.12.2.07.03- 1008

23.99.19.12.2.07.03- 1010

23.99.19.12.2.07.03- 1012

23.99.19.12.2.07.03- 1014

23.99.19.12.2.07.03- 1016

23.99.19.12.2.07.03- 1018

23.99.19.12.2.07.03- 1020

23.99.19.12.2.07.03- 1022

23.99.19.12.2.07.03- 1024

23.99.19.12.2.07.03- 1026

23.99.19.12.2.07.03- 1028

23.99.19.12.2.07.03- 1030

23.99.19.12.2.07.03- 1032

23.99.19.12.2.07.03- 1034

23.99.19.12.2.07.03- 1036

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком 

Теплоизоляция трубная с замком

застежкой для труб, толщина 13 ММ

застежкой для труб, толщина 13 ММ

застежкой для труб, толщина 13 ММ

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

застежкой для труб, толщина 13 мм

внешний диаметр 102 мм 

внешний диаметр 108 мм 

внешний диаметр 114 мм 

внешний диаметр 12 мм 

внешний диаметр 133 мм 

внешний диаметр 15 мм 

внешний диаметр 18 мм 

внешний диаметр 22 мм 

внешний диаметр 28 мм 

внешний диаметр 35 мм 

внешний диаметр 42 мм 

внешний диаметр 48 мм 

внешний диаметр 54 мм 

внешний диаметр 57 мм 

внешний диаметр 60 мм 

внешний диаметр 64 мм 

внешний диаметр 70 мм 

внешний диаметр 76 мм 

внешний диаметр 89 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м

10 м 

10 м 

10 м 

Ю м  

10 м 

10 м 

Ю м  

10 м 

10 м 

Ю м  

10 м 

10 м 

10 м 

Ю м  

10 м 

10 м 

10 м 

10 м 

10 м



Группа 12.2.07.04: Трубки из вспененного каучука

23.99.19.12.2.07.04- 0171

23.99.19.12.2.07.04- 0172

23.99.19.12.2.07.04- 0173

23.99.19.12.2.07.04- 0174

23.99.19.12.2.07.04- 0175

23.99.19.12.2.07.04- 0176

23.99.19.12.2.07.04- 0177

23.99.19.12.2.07.04- 0178

23.99.19.12.2.07.04- 0179

23.99.19.12.2.07.04- 0180

23.99.19.12.2.07.04- 0181

23.99.19.12.2.07.04- 0182

23.99.19.12.2.07.04- 0183

23.99.19.12.2.07.04- 0184

23.99.19.12.2.07.04- 0185

23.99.19.12.2.07.04- 0186

23.99.19.12.2.07.04- 0187

23.99.19.12.2.07.04- 0188

23.99.19.12.2.07.04- 0189

23.99.19.12.2.07.04- 0190

23.99.19.12.2.07.04- 0191

23.99.19.12.2.07.04- 0192

23.99.19.12.2.07.04- 0193

23.99.19.12.2.07.04- 0194

23.99.19.12.2.07.04- 0195

23.99.19.12.2.07.04- 0196

23.99.19.12.2.07.04- 0197

23.99.19.12.2.07.04- 0198

23.99.19.12.2.07.04- 0199

23.99.19.12.2.07.04- 0200

23.99.19.12.2.07.04- 0201

23.99.19.12.2.07.04- 0202

23.99.19.12.2.07.04- 0203

23.99.19.12.2.07.04- 0204

23.99.19.12.2.07.04- 0205

23.99.19.12.2.07.04- 0206

23.99.19.12.2.07.04- 0207

23.99.19.12.2.07.04- 0208

23.99.19.12.2.07.04- 0209

23.99.19.12.2.07.04- 0210

23.99.19.12.2.07.04- 0211

23.99.19.12.2.07.04- 0212

23.99.19.12.2.07.04- 0213

23.99.19.12.2.07.04- 0214

23.99.19.12.2.07.04- 0215

Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 6 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 8 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 12 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 15 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 18 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 28 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 35 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 6 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметре мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 10 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 12 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с
температурой носителя от -50вС до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 15 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с
температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 18 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с
температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с
температурой носителя от -50вС до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (9) мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 30 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с 
температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (9) мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр42 мм

Трубки из вспененного каучука, тол щи на 9 мм, диаметр 48 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 54 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 60 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 64 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 70 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 76 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 89 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 102 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 108 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 114 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 140 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 10 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 12 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с
температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 15 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с
температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 18 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с
температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с
температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 30 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с
температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с
температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с
температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 48 (13) мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 54 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с 
температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 64 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 70 мм
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10 м 
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23.99.19.12.2.07.04- 0216

23.99.19.12.2.07.04- 0217

23.99.19.12.2.07.04- 0218

23.99.19.12.2.07.04- 0219

23.99.19.12.2.07.04- 0220

23.99.19.12.2.07.04- 0221

23.99.19.12.2.07.04- 0222

23.99.19.12.2.07.04- 0223

23.99.19.12.2.07.04- 0224

23.99.19.12.2.07.04- 0225

23.99.19.12.2.07.04- 0226

23.99.19.12.2.07.04- 0227

23.99.19.12.2.07.04- 0228

23.99.19.12.2.07.04- 0229

23.99.19.12.2.07.04- 0230

23.99.19.12.2.07.04- 0231

23.99.19.12.2.07.04- 0232

23.99.19.12.2.07.04- 0233

23.99.19.12.2.07.04- 0234

23.99.19.12.2.07.04- 0235

23.99.19.12.2.07.04- 0236

23.99.19.12.2.07.04- 0237

23.99.19.12.2.07.04- 0238

23.99.19.12.2.07.04- 0239

23.99.19.12.2.07.04- 0241

23.99.19.12.2.07.04- 0242

23.99.19.12.2.07.04- 0243

23.99.19.12.2.07.04- 0244

23.99.19.12.2.07.04- 0246

23.99.19.12.2.07.04- 0247

23.99.19.12.2.07.04- 0248

23.99.19.12.2.07.04- 0249

23.99.19.12.2.07.04- 1000

23.99.19.12.2.07.04- 1002

23.99.19.12.2.07.04- 1004

23.99.19.12.2.07.04- 1006

23.99.19.12.2.07.04- 1008

23.99.19.12.2.07.04- 1010

23.99.19.12.2.07.04- 1012

23.99.19.12.2.07.04- 1014

23.99.19.12.2.07.04- 1016

23.99.19.12.2.07.04- 1018

23.99.19.12.2.07.04- 1020

23.99.19.12.2.07.04- 1022

23.99.19.12.2.07.04- 1024

23.99.19.12.2.07.04- 1026

23.99.19.12.2.07.04- 1028

23.99.19.12.2.07.04- 1030

23.99.19.12.2.07.04- 1032

23.99.19.12.2.07.04- 1034

23.99.19.12.2.07.04- 1036

Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с 
температурой от -50"С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 76 (13) мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 80 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с 
температурой от -50"С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 89 (13) мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 102 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 108 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с 
температурой от -50°С до +110“С, внутренний диаметр (толщина) 114 (13) мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 125 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 133 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 140 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 160 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 10 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 12 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 15 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 18 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 22 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 28 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 30 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 35 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 42 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 48 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 54 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 60 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 64 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 70 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 80 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 89 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 102 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 108 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 125 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 133 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 140 мм

Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 160 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 10 мм 

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 108 мм 

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 114 мм 

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 12 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 15 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 18 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 22 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 28 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 35 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 42 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 48 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 54 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 57 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 60 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 76 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 89 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 10 мм

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 108 мм 

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 114 мм
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23.99.19.12.2.07.04-1038 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1040 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1042 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1044 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1046 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1048 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1050 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1052 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1054 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1056 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1058 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1060 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1062 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1064 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1066 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1068 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1070 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1072 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1074 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1076 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1078 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1080 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1082 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1084 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1086 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1088 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1090 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1092 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1094 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1096 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1098 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1100 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1102 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1104 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1106 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1108 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1110 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1112 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1114 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1116 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1118 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1120 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1122 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1124 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1126 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1128 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1130 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1132 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1134 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1136 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1138 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1140 Трубки

23.99.19.12.2.07.04-1142 Трубки

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 

из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 10 мм 

из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 12 мм 

из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 15 мм 

из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 18 мм 

из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 22 мм

19 мм, диаметр 12 мм 10 м

19 мм, диаметр 15 мм 10 м

19 мм, диаметр 18 мм 10 м

19 мм, диаметр 22 мм 10 м

19 мм, диаметр 28 мм 10 м

19 мм, диаметр 35 мм 10 м

19 мм, диаметр 42 мм 10 м

19 мм, диаметр 48 мм 10 м

19 мм, диаметр 54 мм 10 м

19 мм, диаметр 57 мм 10 м

19 мм, диаметр 60 мм 10 м

19 мм, диаметр 76 мм Ю м

19 мм, диаметр 89 мм Ю м

25 мм, диаметр 114 мм 10 м

25 мм, диаметр 15 мм Ю м

25 мм, диаметр 18 мм Ю м

25 мм, диаметр 22 мм 10 м

25 мм, диаметр 28 мм 10 м

25 мм, диаметр 35 мм Ю м

25 мм, диаметр 42 мм 10 м

25 мм, диаметр 48 мм 10 м

25 мм, диаметр 54 мм Ю м

25 мм, диаметр 60 мм Ю м

25 мм, диаметр 76 мм 10 м

25 мм, диаметр 89 мм 10 м

32 мм, диаметр 114 мм Ю м

32 мм, диаметр 22 мм 10 м

32 мм, диаметр 28 мм 10 м

32 мм, диаметр 35 мм Ю м

32 мм, диаметр 42 мм 10 м

32 мм, диаметр 48 мм 10 м

32 мм, диаметр 54 мм 10 м

32 мм, диаметр 60 мм Ю м

32 мм, диаметр 76 мм 10 м

32 мм, диаметр 89 мм 10 м

9 мм, диаметр 10 мм Ю м

9 мм, диаметр 12 мм 10 м

9 мм, диаметр 15 мм 10 м

9 мм, диаметр 18 мм Ю м

9 мм, диаметр 22 мм 10 м

9 мм, диаметр 28 мм 10 м

9 мм, диаметр 35 мм 10 м

9 мм, диаметр 42 мм Ю м

9 мм, диаметр 48 мм 10 м

9 мм, диаметр 54 мм 10 м

9 мм, диаметр 57 мм Ю м

9 мм, диаметр 60 мм 10 м

9 мм, диаметр 76 мм 10 м

10 м

10 м

10 м

10 м

10 м



23.99.19.12.2.07.04- 1144

23.99.19.12.2.07.04- 1146

23.99.19.12.2.07.04- 1148

23.99.19.12.2.07.04- 1150

23.99.19.12.2.07.04- 1152

23.99.19.12.2.07.04- 1154

23.99.19.12.2.07.04- 1156

23.99.19.12.2.07.04- 1158

23.99.19.12.2.07.04- 1160

23.99.19.12.2.07.04- 1162

23.99.19.12.2.07.04- 1164

23.99.19.12.2.07.04- 1166

23.99.19.12.2.07.04- 1168

23.99.19.12.2.07.04- 1170

23.99.19.12.2.07.04- 1172

23.99.19.12.2.07.04- 1174

23.99.19.12.2.07.04- 1176

23.99.19.12.2.07.04- 1178

23.99.19.12.2.07.04- 1180

23.99.19.12.2.07.04- 1182

23.99.19.12.2.07.04- 1184

23.99.19.12.2.07.04- 1186

23.99.19.12.2.07.04- 1188

23.99.19.12.2.07.04- 1190

23.99.19.12.2.07.04- 1192

23.99.19.12.2.07.04- 1194

23.99.19.12.2.07.04- 1196

23.99.19.12.2.07.04- 1198

23.99.19.12.2.07.04- 1200

23.99.19.12.2.07.04- 1202

23.99.19.12.2.07.04- 1204

23.99.19.12.2.07.04- 1206

23.99.19.12.2.07.04- 1208

23.99.19.12.2.07.04- 1210

23.99.19.12.2.07.04- 1212

23.99.19.12.2.07.04- 1214

23.99.19.12.2.07.04- 1216

23.99.19.12.2.07.04- 1218

23.99.19.12.2.07.04- 1220

23.99.19.12.2.07.04- 1222

23.99.19.12.2.07.04- 1224

Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 28 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 35 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 42 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 48 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 54 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 57 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 60 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 76 мм 

Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 89 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой до+150°С 
(+180°С), внутренний диаметр (толщина) 114 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой до+150°С 
(+180°С), внутренний диаметр (толщина) 114 (19) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*Сдо 
+105°С, внутренний диаметр (толщина) 108 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200°Сдо 
+105*С, внутренний диаметр (толщина) 114 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200°Сдо 
+105*С, внутренний диаметр (толщина) 12 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200°Сдо 
+105“С, внутренний диаметр (толщина) 133 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200°С до 
+105°С, внутренний диаметр (толщина) 15 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200°С до 
+105°С, внутренний диаметр (толщина) 18 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200°С до 
+105°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*С до 
+105°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (19) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*Сдо 
+105*С, внутренний диаметр (толщина) 22 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*С до 
+105“С, внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*Сдо 
+105“С, внутренний диаметр (толщина) 28 (19) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от -200°Сдо 
+105°С, внутренний диаметр (толщина) 28(9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от -200°Сдо 
+105°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*С до 
+105*0, внутренний диаметр (толщина) 35 (19) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от -200*С до 
+105*С, внутренний диаметр (толщина) 35 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*С до 
+105*С, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*С до 
+105*С, внутренний диаметр (толщина) 42 (19) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*С до 
+105°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от -200*С до 
+105°С, внутренний диаметр (толщина) 48 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от -200*С до 
+105*С, внутренний диаметр (толщина) 48 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от -200*Сдо 
+105"С, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*Сдо 
+105*С, внутренний диаметр (толщина) 60 (19) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от -200*Сдо 
+105°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*Сдо 
+105°С, внутренний диаметр (толщина) 76 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200°С до 
+105°С, внутренний диаметр (толщина) 76 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200°С до 
+105"С, внутренний диаметр (толщина) 89 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*Сдо 
+105"С, внутренний диаметр (толщина) 89 (19) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей стемпературой от-200*Сдо 
+105"С, внутренний диаметр (толщина) 89 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с 
температурой носителя от -50“С до +110°С, внутренний диаметр (толщина ) 30 (9) мм 
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с 
температурой носителя от -50“С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 15 (8) мм
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Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с
температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 8 (7) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с
температурой носителя от -50°С до +150 °С, внутренний диаметр (толщина) 15 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с
температурой носителя от -50°С до +15СГС, внутренний диаметр (толщина) 22 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с
температурой носителя от-50°С до +150°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с
температурой носителя от -50°С до +150°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с
температурой носителя от-50°С до +150°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с
температурой носителя от-50°С до +150°С, внутренний диаметр (толщина) 48 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с
температурой носителя от -50°С до +15СГС, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм
Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, внутренний диаметр 12 мм, толщина
стенки 3 мм, длина 260 мм
Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, внутренний диаметр 19 мм, толщина 
стенки 4 мм, длина 260 мм
Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, внутренний диаметр 36 мм, толщина 
стенки 5 мм, длина 260 мм
Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, внутренний диаметр 54 мм, толщина 
стенки 5 мм, длина 260 мм

Группа 12.2.07.05: Трубки из вспененного полиэтилена

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 8 мм, толщина 6 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 8 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 20 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 20 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 20 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина б мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 20 мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина б мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С,
внутренний диаметр (толщина) 22 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой от-40°С 
до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 22 (20) мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина б мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 20 мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 28 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 28 (20) мм
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Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 6 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 13 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 20 мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм

Трубки теплоизоляционные ив вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 35 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 35 (20) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 42 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 42 (20) мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 13 мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 20 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой от-40°С 
до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 48 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 48 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 48 (20) мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 20 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 13 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 20 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой от-40°С 
до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 60 (20) мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 20 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 13 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 20 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой от-40°С 
до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 76 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 76 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 76 (20) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой от-40°С 
до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 89 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 89 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 89 (20) мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой от-40°С 
до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 114 (9) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 114 (13) мм
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей стемпературой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 114 (20) мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 133 мм, толщина 9 мм
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23.99.19.12.2.07.05- 0088

23.99.19.12.2.07.05- 0089

23.99.19.12.2.07.05- 0090

23.99.19.12.2.07.05- 0091

23.99.19.12.2.07.05- 0092

23.99.19.12.2.07.05- 0093

23.99.19.12.2.07.05- 0094

23.99.19.12.2.07.05- 0095

23.99.19.12.2.07.05- 1000

23.99.19.12.2.08.01- 0021

23.99.19.12.2.08.01- 0023

23.99.19.12.2.08.01- 0025

23.99.19.12.2.08.01- 0027

23.99.19.12.2.08.01- 0029

23.99.19.12.2.08.01- 0032

23.99.19.12.2.08.01- 0036

23.99.19.12.2.08.01- 0038

23.99.19.12.2.08.01- 0040

23.99.19.12.2.08.01- 0041

23.99.19.12.2.08.01- 0042

23.99.19.12.2.08.01- 0044

23.99.19.12.2.08.01- 0050

23.99.19.12.2.08.01- 0052

23.99.19.12.2.08.01- 0053

23.99.19.12.2.08.01- 0055

23.99.19.12.2.08.01- 0057

23.99.19.12.2.08.01- 0059

23.99.19.12.2.08.01- 0063

23.99.19.12.2.08.01- 0065

23.99.19.12.2.08.01- 0067

23.99.19.12.2.08.01- 0068

23.99.19.12.2.08.01- 0069

23.99.19.12.2.08.01- 0071

23.99.19.12.2.08.01- 0076

23.99.19.12.2.08.01- 0078

23.99.19.12.2.08.01- 0081

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 133 (13) мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 133 мм, толщина 20 мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 140 мм, толщина 9 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, 
внутренний диаметр (толщина) 140 (13) мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 140 мм, толщина 20 мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 9 мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 13 мм

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 20 мм

Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с 
температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина ) 25 (8,5) мм

Раздел 12.2.08: Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные
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Группа 12.2.08.01: Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 18 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 25 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 32 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 38 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 76 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 89 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 108 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 114 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 133 (30) мм 
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 159 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 18 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 25 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 32 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 38 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 76 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 89 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 108 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 114 (40) мм 
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 133 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 159 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 219 (40) мм 
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 273 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 25 (50) мм
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23.99.19.12.2.08.01- 0084

23.99.19.12.2.08.01- 0086

23.99.19.12.2.08.01- 0088

23.99.19.12.2.08.01- 0091

23.99.19.12.2.08.01- 0093

23.99.19.12.2.08.01- 0095

23.99.19.12.2.08.01- 0097

23.99.19.12.2.08.01- 0098

23.99.19.12.2.08.01- 0099

23.99.19.12.2.08.01- 0101

23.99.19.12.2.08.01- 0106

23.99.19.12.2.08.01- 0118

23.99.19.12.2.08.01- 0121

23.99.19.12.2.08.01- 0123

23.99.19.12.2.08.01- 0125

23.99.19.12.2.08.01- 0126

23.99.19.12.2.08.01- 0127

23.99.19.12.2.08.01- 0129

23.99.19.12.2.08.01- 0134

23.99.19.12.2.08.01- 1000

23.99.19.12.2.08.01- 1002

23.99.19.12.2.08.01- 1004

23.99.19.12.2.08.01- 1006

23.99.19.12.2.08.01- 1008

23.99.19.12.2.08.01- 1010

23.99.19.12.2.08.01- 1012

23.99.19.12.2.08.01- 1014

23.99.19.12.2.08.01- 1016

23.99.19.12.2.08.01- 1018

23.99.19.12.2.08.01- 1020

23.99.19.12.2.08.01- 1022

23.99.19.12.2.08.01- 1024

23.99.19.12.2.08.01- 1026

23.99.19.12.2.08.01- 1028

23.99.19.12.2.08.01- 1030

23.99.19.12.2.08.01- 1032

23.99.19.12.2.08.01- 1034

23.99.19.12.2.08.01- 1036

23.99.19.12.2.08.01- 1038

23.99.19.12.2.08.01- 1040

23.99.19.12.2.08.01- 1042

23.99.19.12.2.08.01- 1044

23.99.19.12.2.08.01- 1046

23.99.19.12.2.08.01- 1048

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 32 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 38 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерале ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 76 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 89 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 108 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 114 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 133 (50) мм 
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 159 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 219 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 76 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 89 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 108 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 114 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем,
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 133 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем,
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 159 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем,
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 219 (60) мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 102 мм 

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 108 мм 

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 100мм, диаметр 114 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100мм, диаметр 133 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 140 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 159 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 168 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 194 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 205 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 245 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 35 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 42 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 48 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 57 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 60 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 70 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 76 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 83 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 89 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 108 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 114 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 133 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 159 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 169 мм 

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 219 мм
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23.99.19.12.2.08.01-1050 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1052 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1054 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1056 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1058 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1060 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1062 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1064 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1066 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1068 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1070 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1072 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1074 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1076 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1078 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1080 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1082 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1084 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1086 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1088 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1090 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1092 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1094 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1096 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1098 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1100 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1102 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1104 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1106 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1108 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1110 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1112 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1114 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1116 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1118 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1120 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1122 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1124 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1126 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1128 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1130 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1132 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1134 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1136 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1138 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1140 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1142 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1144 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1146 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1148 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1150 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1152 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1154 Цилиндры

навивные катированные алюминиевой фольгой, 

навивные ка тированные алюминиевой фольгой, 

навивные ка тированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой,

толщина 25 мм, диаметр 273 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 28 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 32 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 35 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 38 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 42 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 45 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 48 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 54 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 57 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 60 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 64 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 76 мм м

тол щина 25 мм, диаметр 89 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 102 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 140 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 169 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 194 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 205 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 21 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 219 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 273 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 28 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 35 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 42 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 48 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 54 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 60 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 64 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 70 мм м

тол щина 30 мм, диаметр 83 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 102 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 140 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 168 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 169 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 194 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 205 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 21 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 245 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 35 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 42 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 48 мм м

тол щи н а 40 мм, диа метр 60 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 64 мм м

тол щина 40 мм, диаметр 70 мм м

тол щи н а 40 мм, д иа метр 83 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 102 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 140 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 168 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 169 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 18 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 194 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 205 мм м



23.99.19.12.2.08.01-1156 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1158 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1160 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1162 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1164 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1166 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1168 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1170 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1172 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1174 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1176 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1178 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1180 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1182 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1184 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1186 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1188 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1190 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1192 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1194 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1196 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1198 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1200 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1202 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1204 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1206 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1208 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1210 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1212 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1214 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1216 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1218 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1220 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1222 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1224 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1226 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1228 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1230 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1232 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1234 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1236 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1238 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1240 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1242 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1244 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1246 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1248 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1250 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1252 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1254 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1256 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1258 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.01-1260 Цилиндры

навивные катированные алюминиевой фольгой, 

навивные ка тированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные ка тированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой, 

навивные кэшированные алюминиевой фольгой,

тол щина 50 мм, диаметр 21 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 245 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 27 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 28 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 35 мм м

тол щи н а 50 мм, диа метр 42 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 48 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 54 мм м

тол щи н а 50 мм, д иа метр 70 мм м

тол щина 50 мм, диаметр 83 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 102 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 140 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 168 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 169 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 18 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 194 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 205 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 21 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 245 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 25 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 27 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 28 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 32 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 35 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 38 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 42 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 48 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 60 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 70 мм м

тол щина 60 мм, диаметр 83 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 102 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 108 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 114 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 133 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 140 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 159 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 168 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 169 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 194 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 205 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 21 мм м

толщина 70 мм, диаметр 219 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 245 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 27 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 35 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 42 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 48 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 57 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 60 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 70 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 76 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 83 мм м

тол щина 70 мм, диаметр 89 мм м



23.99.19.12.2.08.01- 1262

23.99.19.12.2.08.01- 1264

23.99.19.12.2.08.01- 1266

23.99.19.12.2.08.01- 1268

23.99.19.12.2.08.01- 1270

23.99.19.12.2.08.01- 1272

23.99.19.12.2.08.01- 1274

23.99.19.12.2.08.01- 1276

23.99.19.12.2.08.01- 1278

23.99.19.12.2.08.01- 1280

23.99.19.12.2.08.01- 1282

23.99.19.12.2.08.01- 1284

23.99.19.12.2.08.01- 1286

23.99.19.12.2.08.01- 1288

23.99.19.12.2.08.01- 1290

23.99.19.12.2.08.01- 1292

23.99.19.12.2.08.01- 1294

23.99.19.12.2.08.01- 1296

23.99.19.12.2.08.01- 1298

23.99.19.12.2.08.01- 1300

23.99.19.12.2.08.01- 1302

23.99.19.12.2.08.01- 1304

23.99.19.12.2.08.01- 1306

23.99.19.12.2.08.01- 1308

23.99.19.12.2.08.01- 1310

23.99.19.12.2.08.01- 1312

23.99.19.12.2.08.01- 1314

23.99.19.12.2.08.01- 1316

23.99.19.12.2.08.01- 1318

23.99.19.12.2.08.01- 1320

23.99.19.12.2.08.01- 1322

23.99.19.12.2.08.01- 1324

23.99.19.12.2.08.01- 1326

23.99.19.12.2.08.01- 1328

23.99.19.12.2.08.01- 1330

23.99.19.12.2.08.01- 1332

23.99.19.12.2.08.01- 1334

23.99.19.12.2.08.01- 1336

23.99.19.12.2.08.01- 1338

23.99.19.12.2.08.01- 1340

23.99.19.12.2.08.01- 1342

23.99.19.12.2.08.01- 1344

23.99.19.12.2.08.01- 1346

23.99.19.12.2.08.01- 1348

23.99.19.12.2.08.01- 1350

23.99.19.12.2.08.01- 1352

23.99.19.12.2.08.01- 1354

23.99.19.12.2.08.01- 1356

23.99.19.12.2.08.01- 1358

Цилиндры навивные катированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 102 мм

Цилиндры навивные ка тированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 108 мм

Цилиндры навивные ка тированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 114 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 133 мм

Цилиндры навивные ка тированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 140 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 159 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 168 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 169 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 194 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 205 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 21 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 219 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 27 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 8 0 мм, диаметр 35 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 8 0 мм, диаметр 42 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 8 0 мм, диаметр 48 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 8 0 мм, диаметр5 7 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 60 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 8 0 мм, диаметр 70мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 8 0 мм, диаметр 76 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 83 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 8 0 мм, диаметр 89 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 9 0 мм, диаметр 102 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 9 0 мм, диаметр 108 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 114 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 133 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 140 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 159 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 168 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 194 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 205 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 245 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 35 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 42 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 48 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 57 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 60 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 70 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 76 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 83 мм

Цилиндры навивные кэшированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 89 мм

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 18 (20) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 25 (20) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 273 (50) мм 
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 273 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерале ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 32 (20) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерале ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 38 (20) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (20) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (60) мм
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Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (20) мм

Группа 12.2.08.02: Цилиндры навивные некашированные

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 18 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 21 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 25 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 27 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 32 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 34 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 42 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 45 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 48 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 54 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 57 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 60 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 64 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 70 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 76 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 80 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 89 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 108 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 114 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 18 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 21 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 25 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 27 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 32 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 34 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 38 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 42 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 45 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 48 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 54 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 57 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 60 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 64 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 70 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 76 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 80 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 89 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 108 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 114 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 133 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 140 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 159 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 219 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 273 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 324 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 18 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 21 мм м

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 25 мм м

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 27 мм м
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Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 

Цилиндрыминераловатныетеплоизоляционные, Цф-80,толщина 

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 

Цилиндрыминераловатныетеплоизоляционные, Цф-80,толщина 

Цилиндрыминераловатныетеплоизоляционные, Цф-80,толщина 

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 

Цилиндрыминераловатныетеплоизоляционные, Цф-80,толщина 

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 

Цилиндрыминераловатныетеплоизоляционные, Цф-80,толщина 

Цилиндрыминераловатныетеплоизоляционные, Цф-80,толщина 

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 

Цилиндрыминераловатныетеплоизоляционные, Цф-80,толщина 

Цилиндрыминераловатныетеплоизоляционные, Цф-80,толщина 

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 

Цилиндрыминераловатныетеплоизоляционные, Цф-80,толщина 

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина 

Цилиндры минераловатныетеплоизоляционные, Цф-80, толщина
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 18 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 25 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 32 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 38 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 45 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 57 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 76 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 89 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 108 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 114 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 133 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 159 (30) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 18 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 25 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 32 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 38 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 45 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 57 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 76 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 89 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 108 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 114 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на 
простые, диаметр (толщина) 133 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на

100, внутренний диаметр 32 мм 

100, внутренний диаметр 34 мм 

100, внутренний диаметр 42 мм 

100, внутренний диаметр 45 мм 

100, внутренний диаметр 48 мм 

100, внутренний диаметр 54 мм 

100, внутренний диаметр 57 мм 

100, внутренний диаметр 60 мм 

100, внутренний диаметр 64 мм 

100, внутренний диаметр 70 мм 

100, внутренний диаметр 76 мм 

100, внутренний диаметр 80 мм 

100, внутренний диаметр 89 мм 

100, внутренний диаметр 108 мм 

100, внутренний диаметр 114 мм 

100, внутренний диаметр 133 мм 

100, внутренний диаметр 140 мм 

100, внутренний диаметр 159 мм 

100, внутренний диаметр 219 мм 

100, внутренний диаметр 273 мм 

100, внутренний диаметр 324 мм 
синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,

синтетическом связующем,
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23.99.19.12.2.08.02- 0160

23.99.19.12.2.08.02- 0162

23.99.19.12.2.08.02- 0165

23.99.19.12.2.08.02- 0168

23.99.19.12.2.08.02- 0170

23.99.19.12.2.08.02- 0172

23.99.19.12.2.08.02- 0175

23.99.19.12.2.08.02- 0177

23.99.19.12.2.08.02- 0179

23.99.19.12.2.08.02- 0181

23.99.19.12.2.08.02- 0182

23.99.19.12.2.08.02- 0183

23.99.19.12.2.08.02- 0184

23.99.19.12.2.08.02- 0189

23.99.19.12.2.08.02- 0199

23.99.19.12.2.08.02- 0202

23.99.19.12.2.08.02- 0204

23.99.19.12.2.08.02- 0206

23.99.19.12.2.08.02- 0207

23.99.19.12.2.08.02- 0208

23.99.19.12.2.08.02- 0210

23.99.19.12.2.08.02- 0215

23.99.19.12.2.08.02- 1000

23.99.19.12.2.08.02- 1002

23.99.19.12.2.08.02- 1004

23.99.19.12.2.08.02- 1006

23.99.19.12.2.08.02- 1008

23.99.19.12.2.08.02- 1010

23.99.19.12.2.08.02- 1012

23.99.19.12.2.08.02- 1014

23.99.19.12.2.08.02- 1016

23.99.19.12.2.08.02- 1018

23.99.19.12.2.08.02- 1020

23.99.19.12.2.08.02- 1022

23.99.19.12.2.08.02- 1024

23.99.19.12.2.08.02- 1026

23.99.19.12.2.08.02- 1028

23.99.19.12.2.08.02- 1030

23.99.19.12.2.08.02- 1032

23.99.19.12.2.08.02- 1034

23.99.19.12.2.08.02- 1036

23.99.19.12.2.08.02- 1038

23.99.19.12.2.08.02- 1040

23.99.19.12.2.08.02- 1042

простые, диаметр (толщина) 159 (40) мм

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 219 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерале ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 273 (40) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерале ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 25 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 32 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерале ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 38 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 45 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 57 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 76 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 89 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 108 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 114 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 133 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 159 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 219 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 57 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 76 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 89 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 108 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 114 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 133 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 159 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем,
простые, диаметр (толщина) 219 (60) мм
Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 102 мм

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 108 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 114 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 133 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 140 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 159 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 168 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 194 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 205 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 245 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 35 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 42 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 48 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 57 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 60 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 70 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 76 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 83 мм 

Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 89 мм 

Цилиндры навивные, толщина 20 мм, диаметр 102 мм 

Цилиндры навивные, толщина 20 мм, диаметр 114 мм 

Цилиндры навивные, толщина 20 мм, диаметр 48 мм
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23.99.19.12.2.08.02-1044 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1046 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1048 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1050 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1052 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1054 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1056 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1058 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1060 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1062 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1064 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1066 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1068 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1070 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1072 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1074 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1076 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1078 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1080 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1082 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1084 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1086 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1088 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1090 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1092 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1094 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1096 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1098 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1100 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1102 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1104 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1106 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1108 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1110 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1112 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1114 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1116 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1118 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1120 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1122 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1124 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1126 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1128 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1130 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1132 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1134 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1136 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1138 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1140 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1142 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1144 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1146 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1148 Цилиндры

навивные, толщина 20 мм, диаметр 60 мм 

навивные, толщина 20 мм, диаметр 89 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 108 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 114 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 133 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 159 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 169 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 219 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 273 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 28 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 32 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 35 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 38 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 42 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 45 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 48 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 54 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 57 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 60 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 64 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 76 мм 

навивные, толщина 25 мм, диаметр 89 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 169 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 194 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 205 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 21 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 219 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 27 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 273 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 28 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 35 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 42 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 48 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 54 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 60 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 64 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 70 мм 

навивные, толщина 30 мм, диаметр 83 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 102 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 140 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 168 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 169 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 194 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 205 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 21 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 245 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 35 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 42 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 48 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 60 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 64 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 70 мм 

навивные, толщина 40 мм, диаметр 83 мм
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23.99.19.12.2.08.02-1150 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1152 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1154 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1156 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1158 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1160 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1162 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1164 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1166 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1168 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1170 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1172 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1174 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1176 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1178 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1180 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1182 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1184 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1186 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1188 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1190 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1192 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1194 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1196 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1198 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1200 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1202 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1204 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1206 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1208 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1210 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1212 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1214 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1216 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1218 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1220 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1222 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1224 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1226 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1228 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1230 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1232 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1234 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1236 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1238 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1240 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1242 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1244 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1246 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1248 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1250 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1252 Цилиндры

23.99.19.12.2.08.02-1254 Цилиндры

навивные, толщина 50 мм, диаметр 102 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 168 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 169 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 18 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 194 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 205 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 21 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 245 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 27 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 28 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 35 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 42 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 48 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 54 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 70 мм 

навивные, толщина 50 мм, диаметр 83 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 102 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 140 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 168 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 169 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 18 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 194 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 205 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 21 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 245 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 25 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 28 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 32 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 35 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 38 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 48 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 60 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 70 мм 

навивные, толщина 60 мм, диаметр 83 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 102 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 108 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 114 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 133 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 140 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 159 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 168 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 169 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 194 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 205 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 21 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 219 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 245 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 27 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 35 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 42 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 48 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 57 мм 

навивные, толщина 70 мм, диаметр 60 мм
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м

м
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м

м
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23.99.19.12.2.08.02- 1256

23.99.19.12.2.08.02- 1258

23.99.19.12.2.08.02- 1260

23.99.19.12.2.08.02- 1262

23.99.19.12.2.08.02- 1264

23.99.19.12.2.08.02- 1266

23.99.19.12.2.08.02- 1268

23.99.19.12.2.08.02- 1270

23.99.19.12.2.08.02- 1272

23.99.19.12.2.08.02- 1274

23.99.19.12.2.08.02- 1276

23.99.19.12.2.08.02- 1278

23.99.19.12.2.08.02- 1280

23.99.19.12.2.08.02- 1282

23.99.19.12.2.08.02- 1284

23.99.19.12.2.08.02- 1286

23.99.19.12.2.08.02- 1288

23.99.19.12.2.08.02- 1290

23.99.19.12.2.08.02- 1292

23.99.19.12.2.08.02- 1294

23.99.19.12.2.08.02- 1296

23.99.19.12.2.08.02- 1298

23.99.19.12.2.08.02- 1300

23.99.19.12.2.08.02- 1302

23.99.19.12.2.08.02- 1304

23.99.19.12.2.08.02- 1306

23.99.19.12.2.08.02- 1308

23.99.19.12.2.08.02- 1310

23.99.19.12.2.08.02- 1312

23.99.19.12.2.08.02- 1314

23.99.19.12.2.08.02- 1316

23.99.19.12.2.08.02- 1318

23.99.19.12.2.08.02- 1320

23.99.19.12.2.08.02- 1322

23.99.19.12.2.08.02- 1324

23.99.19.12.2.08.02- 1326

23.99.19.12.2.08.02- 1328

23.99.19.12.2.08.02- 1330

23.99.19.12.2.08.02- 1332

23.99.19.12.2.08.02- 1334

23.99.19.12.2.08.02- 1336

23.99.19.12.2.08.02- 1338

23.99.19.12.2.08.02- 1340

23.99.19.12.2.08.02- 1342

23.99.19.12.2.08.02- 1344

23.99.19.12.2.08.02- 1346

23.99.19.12.2.08.02- 1348

23.99.19.12.2.08.02- 1350

23.99.19.12.2.08.02- 1352

23.99.19.12.2.08.02- 1354

23.99.19.12.2.08.02- 1356

Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 70 мм м

Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 76 мм м

Цилиндрынавивные, тол щи на 70 мм, д и аметр 8 3 мм м

Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 89 мм м

Цилиндрынавивные, тол щина80мм,диаметр102мм м

Цилиндрынавивные, тол щина80мм,диаметр108мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 114 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 133 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 140 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 159 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 168 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 169 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 194 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 205 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 21 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 219 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 27 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 35 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 42 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 48 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 57 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 60 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 70 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 76 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 83 мм м

Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр89 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 102 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 108 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 114 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 133 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 140 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 159 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 168 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 194 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 205 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 245 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 35 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 42 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 48 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 57 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 60 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 70 мм м

Цилиндрынавивные, тол щина90мм,диаметр76мм м

Цилиндрынавивные, тол щи на 90 мм, диаметр83 мм м

Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 89 мм м
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 18 (20) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 25 (20) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 273 (50) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 273 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 32 (20) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 38 (20) мм



23.99.19.12.2.08.02- 1358

23.99.19.12.2.08.02- 1360

23.99.19.12.2.08.02- 1362

23.99.19.12.2.08.03- 0001

23.99.19.12.2.08.03- 0011

23.99.19.12.2.08.03- 0012

23.99.19.12.2.08.03- 0021

23.99.19.12.2.08.03- 0022

23.99.19.12.2.08.03- 0023

23.99.19.12.2.08.03- 1000

23.99.19.12.2.08.03- 1002

23.99.19.12.2.08.03- 1004

23.99.19.12.2.08.03- 1006

23.99.19.12.2.08.03- 1008

23.99.19.12.2.08.03- 1010

Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 45 (20) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 45 (60) мм
Цилиндры теплоизоляционные минерало ватные марки М -100 на синтетическом связующем, 
простые, диаметр (толщина) 57 (20) мм

Группа 12.2.08.03: Конструкции цилиндров и полуцилиндров, не включенные в группы

Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним, диаметр 
108-133 мм
Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н, внутренний диаметр 
108-159 мм
Полуцилиндры теплоизоляционные перлитоцементные
Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, 
внутренний диаметр 76-108 мм
Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, 
внутренний диаметр 114-219 мм
Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, 
внутренним диаметром 18-57 мм
Цилиндры и полуцилиндры минераловатные вырезные без облицовки.

Цилиндры и полуцилиндры минерал о ватные вырезные с облицовкой алюминиевой фольгой. 
Цилиндры и полуцилиндры минерал о ватные вырезные с облицовкой крафт-бумагой с 
алюминиевым покрытием.
Цилиндры и полуцилиндры минераловатные навивные без облицовки.

Цилиндры и полуцилиндры минераловатные навивные с облицовкой алюминиевой фольгой. 
Цилиндры и полуцилиндры минераловатные навивные с облицовкой крафт-бумагой с 
алюминиевым покрытием.

Книга 13: Изделия из природного камня 

Часть 13.1: Мрамор, травертин, алебастр, обработанные, и изделия из них

Раздел 13.1.01: Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные

23.70.11.13.1.01.01- 0001

23.70.11.13.1.01.01- 0002

23.70.11.13.1.01.01- 0011

23.70.11.13.1.01.01- 0021

Группа 13.1.01.01: Крошка и колотый мрамор

Крошка мраморная

Крошка мраморная фракция 2-5 мм

Микрокальцит (мрамор мел ко измельченный), фракция 40 мкм 

Мрамор колотый

Раздел 13.1.02: Мрамор обработанный и изделия из него

м

м

м

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3
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т
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м2

Группа 13.1.02.01: Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого , серого и цветного, мраморизованный известняк

23.70.11.13.1.02.01- 0001

23.70.11.13.1.02.01- 0002

23.70.11.13.1.02.01- 0003

23.70.11.13.1.02.01- 0004

23.70.11.13.1.02.01- 0005

23.70.11.13.1.02.01- 0006

23.70.11.13.1.02.01- 0007

23.70.11.13.1.02.01- 0008

23.70.11.13.1.02.01- 0009

23.70.11.13.1.02.01- 0010

23.70.11.13.1.02.01- 0011

23.70.11.13.1.02.01- 0012

23.70.11.13.1.02.01- 0013

23.70.11.13.1.02.01- 0014

Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 1, точечная, толщина 10 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 1, точечная, толщина 15 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 1, точечная, толщина 20 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 1, точечная, толщина 25 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 1, точечная, толщина 30 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 1, точечная, толщина 40 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 1, точечная, толщина 50-60 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 1, точечная, толщина 70-80 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 1, точечная, толщина 90-100 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 1, точечная, толщина 110-120 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 2, точечная, толщина 10 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 2, точечная, толщина 15 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного 
известняка, группы 2, точечная, толщина 20 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного
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23.70.11
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23.70.11
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23.70.11
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23.70.11

23.70.11

23.70.11
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известняка, группы 2, точечная, толщина 25 мм

Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 2, точечная, толщина 30 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 2, точечная, толщина 40 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 2, точечная, толщина 50-60 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 2, точечная, толщина 70-80 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 2, точечная, толщина 90-100 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 2, точечная, толщина 110-120 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 3, точечная, толщина 10 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 3, точечная, толщина 15 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 3, точечная, толщина 20 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 3, точечная, толщина 25 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 3, точечная, толщина 30 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 3, точечная, толщина 40 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 3, точечная, толщина 50-60 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 3, точечная, толщина 70-80 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 3, точечная, толщина 90-100 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 3, точечная, толщина 110-120 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 4, точечная, толщина 10 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизо ванн ого 
известняка, группы 4, точечная, толщина 15 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизоваиного 
известняка, группы 4, точечная, толщина 20 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизова иного 
известняка, группы 4, точечная, толщина 25 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизова иного 
известняка, группы 4, точечная, толщина 30 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизова иного 
известняка, группы 4, точечная, толщина 40 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизова иного
известняка, группы 4, точечная, толщина 50-60 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизова иного 
известняка, группы 4, точечная, толщина 70-80 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизова иного 
известняка, группы 4, точечная, толщина 90-100 мм
Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизова иного 
известняка, группы 4, точечная, толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, лощеные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, лощеные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, лощеные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, лощеные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, лощеные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 1, лощеные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 15 мм
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Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизоваиного 
известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, полированные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, полированные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, полированные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, полированные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, полированные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 1, полированные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, шлифованные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, шлифованные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, шлифованные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, шлифованные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 1, шлифованные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, лощеные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, лощеные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, лощеные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, лощеные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, лощеные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 2, лощеные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 10 мм
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23.70.11.13.1.02.01- 0112

23.70.11.13.1.02.01- 0113

23.70.11.13.1.02.01- 0114

23.70.11.13.1.02.01- 0115

23.70.11.13.1.02.01- 0116

23.70.11.13.1.02.01- 0117

23.70.11.13.1.02.01- 0118

23.70.11.13.1.02.01- 0119

23.70.11.13.1.02.01- 0120

23.70.11.13.1.02.01- 0121

23.70.11.13.1.02.01- 0122

23.70.11.13.1.02.01- 0123

23.70.11.13.1.02.01- 0124

23.70.11.13.1.02.01- 0125

23.70.11.13.1.02.01- 0126

23.70.11.13.1.02.01- 0127

23.70.11.13.1.02.01- 0128

23.70.11.13.1.02.01- 0135

23.70.11.13.1.02.01- 0136

23.70.11.13.1.02.01- 0137

23.70.11.13.1.02.01- 0138

23.70.11.13.1.02.01- 0139

23.70.11.13.1.02.01- 0140

23.70.11.13.1.02.01- 0151

23.70.11.13.1.02.01- 0152

23.70.11.13.1.02.01- 0153

23.70.11.13.1.02.01- 0154

23.70.11.13.1.02.01- 0155

23.70.11.13.1.02.01- 0156

23.70.11.13.1.02.01- 0157

23.70.11.13.1.02.01- 0158

23.70.11.13.1.02.01- 0159

23.70.11.13.1.02.01- 0160

23.70.11.13.1.02.01- 0161

23.70.11.13.1.02.01- 0162

23.70.11.13.1.02.01- 0163

23.70.11.13.1.02.01- 0164

23.70.11.13.1.02.01- 0165

23.70.11.13.1.02.01- 0166

Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, полированные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, полированные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, полированные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, полированные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, полированные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 2, полированные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, полированные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, полированные, 
толщина 70-80 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 2, шлифованные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 2, шлифованные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, шлифованные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, шлифованные, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, шлифованные, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, шлифованные, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, лощеные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, лощеные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, лощеные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, лощеные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, лощеные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 3, лощеные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 40 мм
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23.70.11.13.1.02.01- 0167

23.70.11.13.1.02.01- 0168

23.70.11.13.1.02.01- 0169

23.70.11.13.1.02.01- 0170

23.70.11.13.1.02.01- 0171

23.70.11.13.1.02.01- 0172

23.70.11.13.1.02.01- 0173

23.70.11.13.1.02.01- 0174

23.70.11.13.1.02.01- 0175

23.70.11.13.1.02.01- 0176

23.70.11.13.1.02.01- 0177

23.70.11.13.1.02.01- 0178

23.70.11.13.1.02.01- 0179

23.70.11.13.1.02.01- 0180

23.70.11.13.1.02.01- 0181

23.70.11.13.1.02.01- 0182

23.70.11.13.1.02.01- 0183

23.70.11.13.1.02.01- 0184

23.70.11.13.1.02.01- 0185

23.70.11.13.1.02.01- 0186

23.70.11.13.1.02.01- 0187

23.70.11.13.1.02.01- 0188

23.70.11.13.1.02.01- 0189

23.70.11.13.1.02.01- 0190

23.70.11.13.1.02.01- 0201

23.70.11.13.1.02.01- 0202

23.70.11.13.1.02.01- 0203

23.70.11.13.1.02.01- 0204

23.70.11.13.1.02.01- 0205

23.70.11.13.1.02.01- 0206

23.70.11.13.1.02.01- 0207

23.70.11.13.1.02.01- 0208

23.70.11.13.1.02.01- 0209

23.70.11.13.1.02.01- 0210

23.70.11.13.1.02.01- 0211

23.70.11.13.1.02.01- 0212

23.70.11.13.1.02.01- 0213

23.70.11.13.1.02.01- 0214

23.70.11.13.1.02.01- 0215

Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, полированные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, полированные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, полированные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, полированные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, полированные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 3, полированные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, шлифованные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, шлифованные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, шлифованные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, шлифованные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 3, шлифованные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, лощеные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, лощеные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, лощеные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, лощеные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного
известняка группы 4, лощеные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 4, лощеные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 30 мм
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23.70.11.13.1.02.01- 0216

23.70.11.13.1.02.01- 0217

23.70.11.13.1.02.01- 0218

23.70.11.13.1.02.01- 0219

23.70.11.13.1.02.01- 0220

23.70.11.13.1.02.01- 0221

23.70.11.13.1.02.01- 0222

23.70.11.13.1.02.01- 0223

23.70.11.13.1.02.01- 0224

23.70.11.13.1.02.01- 0225

23.70.11.13.1.02.01- 0226

23.70.11.13.1.02.01- 0227

23.70.11.13.1.02.01- 0228

23.70.11.13.1.02.01- 0229

23.70.11.13.1.02.01- 0230

23.70.11.13.1.02.01- 0231

23.70.11.13.1.02.01- 0232

23.70.11.13.1.02.01- 0233

23.70.11.13.1.02.01- 0234

23.70.11.13.1.02.01- 0235

23.70.11.13.1.02.01- 0236

23.70.11.13.1.02.01- 0237

23.70.11.13.1.02.01- 0238

23.70.11.13.1.02.01- 0239

23.70.11.13.1.02.01- 0240

23.70.11.13.1.02.01- 0251

23.70.11.13.1.02.01- 0252

23.70.11.13.1.02.01- 0253

23.70.11.13.1.02.01- 0254

23.70.11.13.1.02.01- 0255

23.70.11.13.1.02.01- 0256

23.70.11.13.1.02.01- 0257

23.70.11.13.1.02.01- 0258

23.70.11.13.1.02.01- 0259

Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, полированные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, полированные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, полированные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, полированные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, полированные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 4, полированные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного
известняка группы 4, шлифованные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, шлифованные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, шлифованные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, шлифованные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного 
известняка группы 4, шлифованные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, 
мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, 
толщина 110-120 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 1, термо об работа иная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 1, термо об работа иная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 1, термо об работа иная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 1, термо об работа иная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 1, термо об работа иная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 50-60 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 1, термо об работа иная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 70-80 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 90-100 мм
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Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,
23.70.11.13.1.02.01- 0260 мраморизованного известняка группы 1, термо об работа иная, обработанная механическим или м2

химическим способом, толщина 110-120 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0271 мраморизованного известняка группы 2, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0272 мраморизованного известняка группы 2, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0273 мраморизованного известняка группы 2, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0274 мраморизованного известняка группы 2, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0275 мраморизованного известняка группы 2, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0276 мраморизованного известняка группы 2, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0277 мраморизованного известняка группы 2, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 50-60 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0278 мраморизованного известняка группы 2, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 70-80 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0279 мраморизованного известняка группы 2, термообработанная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 90-100 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0280 мраморизованного известняка группы 2, термообработанная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 110-120 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0291 мраморизованного известняка группы 3, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0292 м р а м о р и зов ан н ого  известняка группы 3, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим  с п о со б о м ,  толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0293 мраморизованного известняка группы 3, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из п ри родн ого  камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0294 мраморизованного известняка группы 3, термообработанная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0295 мраморизованного известняка группы 3, термообработанная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0296 мраморизованного известняка группы 3, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0297 мраморизованного известняка группы 3, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 50-60 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0298 мраморизованного известняка группы 3, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 70-80 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0299 мраморизованного известняка группы 3, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 90-100 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0300 мраморизованного известняка группы 3, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 110-120 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0311 мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0312 мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0313 мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0314 мраморизованного известняка группы 4, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного,

23.70.11.13.1.02.01- 0315 мраморизованного известняка группы 4, термо об работа иная, обработанная механическим или м2
химическим способом, толщина 30 мм



23.70.11.IB .1.02.01-0316

23.70.11.13.1.02.01- 0317

23.70.11.13.1.02.01- 0318

23.70.11.13.1.02.01- 0319

23.70.11.13.1.02.01- 0320

23.70.11.13.1.02.01- 1000

23.70.11.13.1.02.01- 1002

23.70.11.13.1.02.02- 0001

23.70.11.13.1.02.02- 0002

23.70.11.13.1.02.02- 0003

23.70.11.13.1.02.02- 0004

23.70.11.13.1.02.02- 0005

23.70.11.13.1.02.02- 0006

23.70.11.13.1.02.02- 0007

23.70.11.13.1.02.02- 0008

23.70.11.13.1.02.02- 0009

23.70.11.13.1.02.02- 0010

23.70.11.13.1.02.02- 0011

23.70.11.13.1.02.02- 0012

23.70.11.13.1.02.02- 0013

23.70.11.13.1.02.02- 0014

23.70.11.13.1.02.02- 0015

23.70.11.13.1.02.02- 0016

23.70.11.13.1.02.02- 0017

23.70.11.13.1.02.02- 0018

Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 4, термо об работа иная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 4, термо об работа иная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 50-60 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 4, термо об работа иная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 70-80 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 4, термо об работа иная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 90-100 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, 
мраморизованного известняка группы 4, термо об работа иная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 110-120 мм
Буква полированная (1 штука) из мрамора (белый с рисунком) в комплекте с элементами крепления 
из нержавеющей стали, высота 400 мм, толщина 50 мм
Буква полированная (1 штука) из мрамора (черный) в комплекте с элементами крепления из
нержавеющей стали, высота 400 мм, толщина 50 мм

Группа 13.1.02.02: Плиты декоративные, склеенные из кусков мрамора

Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, лощеная, толщина 10 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, лощеная, толщина 15 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, лощеная, толщина 20 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, лощеная, толщина 25 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, лощеная, толщина 30 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, лощеная, толщина 40 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, полированная, толщина 10 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, полированная, толщина 15 мм
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков 
мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20
мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, полированная, толщина 25 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, полированная, толщина 30 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, полированная, толщина 40 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, шлифованная, толщина 10 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, шлифованная, толщина 15 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, шлифованная, толщина 20 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, шлифованная, толщина 25 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, шлифованная, толщина 30 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков 
мрамора правильной формы, шлифованная, толщина 40 мм

Группа 13.1.02.03: Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты, склеенные из кусков мрамора

23.70.11.13.1.02.03- 0001

23.70.11.13.1.02.03- 0002

23.70.11.13.1.02.03- 0003

23.70.11.13.1.02.03- 0004

23.70.11.13.1.02.03- 0005

23.70.11.13.1.02.03- 0006

Плита облицовочная декоративная на основе природного камня тип, 1110, орнаментная, склеенная 
из кусков мрамора правильной формы, пиленая, толщина 10 мм
Плита облицовочная декоративная на основе природного камня тип, 1110, орнаментная, склеенная 
из кусков мрамора правильной формы, пиленая, толщина 15 мм
Плита облицовочная декоративная на основе природного камня тип, 1110, орнаментная, склеенная 
из кусков мрамора правильной формы, пиленая, толщина 20 мм
Плита облицовочная декоративная на основе природного камня тип, 1110, орнаментная, склеенная 
из кусков мрамора правильной формы, пиленая, толщина 25 мм
Плита облицовочная декоративная на основе природного камня тип, 1110, орнаментная, склеенная 
из кусков мрамора правильной формы, пиленая, толщина 30 мм
Плита облицовочная декоративная на основе природного камня тип, 1110, орнаментная, склеенная 
из кусков мрамора правильной формы, пиленая, толщина 40 мм
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Группа 13.1.02.04: Плиты мраморные, не включенные в группы



23.70.11.13.1.02.04-0001 Плита мраморная полированная для подступенков толщиной 30 мм м2

23.70.11.13.1.02.04- 0002 Плита мраморная полированная для полов различной формы типа брекчия толщиной 30 мм м2

23.70.11.13.1.02.04- 0003 Плита мраморная полированная для ступеней и подоконников толщиной 40 мм м2

23.70.11.13.1.02.04- 0004 Плита мраморная полированная различной формы типа брекчия м2

Раздел 13.1.03: Травертин, известняк, доломит, гипсовые камни и изделия из них

Группа 13.1.03.01: Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина

23.70.11.13.1.03.01-0003 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, пиленые А, 
толщина 20 мм

Б, м2

23.70.11.13.1.03.01-0004 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, пиленые А, 
толщина 25 мм

Б, м2

23.70.11.13.1.03.01-0005 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, пиленые А, 
толщина 30 мм

Б, м2

23.70.11.13.1.03.01-0006 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, пиленые А, 
толщина 40 мм

Б, м2

23.70.11.13.1.03.01-0007
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, 
полированные, толщина 10 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0008 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, 
полированные, толщина 15 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0009 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, 
полированные, толщина 20 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0010 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, 
полированные, толщина 25 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0011 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, 
полированные, толщина 30 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0012 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, 
полированные, толщина 40 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0013 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1,
шлифованные, толщина 10 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0014 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, 
шлифованные, толщина 15 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0015 Плиты шлифованные из травертина, толщина 20 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0016 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, 
шлифованные, толщина 25 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0017 Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, 
шлифованные, толщина 30 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0018
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, 
шлифованные, толщина 40 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0021 Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 10 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0022
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 15 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0023 Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 20 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0024
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 25 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0025
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 30 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0026 Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из известняка, 
доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 40 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0027 Плиты цокольные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
лощеные, толщина 50-60 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0028 Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
лощеные, толщина 70-80 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0029 Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
лощеные, толщина 90-100 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0030 Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
лощеные, толщина 110-120 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0031 Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 10 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0032 Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 15 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0033 Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 20 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0034 Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 25 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0035 Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 30 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0036 Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из известняка, 
доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 40 мм м2

23.70.11.13.1.03.01-0037 Плиты цокольные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
пиленые А, Б, толщина 50-60 мм м2



23.70.11.13.1.03.01- 0038

23.70.11.13.1.03.01- 0039

23.70.11.13.1.03.01- 0040

23.70.11.13.1.03.01- 0041

23.70.11.13.1.03.01- 0042

23.70.11.13.1.03.01- 0043

23.70.11.13.1.03.01- 0044

23.70.11.13.1.03.01- 0045

23.70.11.13.1.03.01- 0046

23.70.11.13.1.03.01- 0047

23.70.11.13.1.03.01- 0048

23.70.11.13.1.03.01- 0049

23.70.11.13.1.03.01- 0050

23.70.11.13.1.03.01- 0051

23.70.11.13.1.03.01- 0052

23.70.11.13.1.03.01- 0053

23.70.11.13.1.03.01- 0054

23.70.11.13.1.03.01- 0055

23.70.11.13.1.03.01- 0056

23.70.11.13.1.03.01- 0057

23.70.11.13.1.03.01- 0058

23.70.11.13.1.03.01- 0059

23.70.11.13.1.03.01- 0060

23.70.11.13.1.03.01- 0071

23.70.11.13.1.03.01- 0072

23.70.11.13.1.03.01- 0073

23.70.11.13.1.03.01- 0074

23.70.11.13.1.03.01- 0075

23.70.11.13.1.03.01- 0076

23.70.11.13.1.03.01- 0077

23.70.11.13.1.03.01- 0078

23.70.11.13.1.03.01- 0079

23.70.11.13.1.03.01- 0080

23.70.11.13.1.03.01- 0081

23.70.11.13.1.03.01- 0082

23.70.11.13.1.03.02- 0001

23.70.11.13.1.03.02- 0002

Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
пиленые А, Б, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
пиленые А, Б, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
пиленые А, Б, толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 15 мм

Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из известняка, 
доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 40 мм 
Плиты цокольные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
полированные, толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
полированные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
полированные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
полированные, толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 20 мм

Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового 
камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из известняка, 
доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 40 мм 
Плиты цокольные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
шл ифованные, толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
шлифованные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
шл ифованные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, 
шлифованные, толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, пиленые А, Б, 
толщина 10 мм
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, пиленые А, Б, 
толщина 15 мм
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, пиленые А, Б, 
толщина 20 мм
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, пиленые А, Б, 
толщина 25 мм
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, пиленые А, Б, 
толщина 30 мм
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, пиленые А, Б, 
толщина 40 мм
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, 
шл ифованные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, 
шлифованные,толщина 15 мм
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, 
шл ифованные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, 
шл ифованные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3,
шл ифованные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, 
шлифованные, толщина 40 мм

Группа 13 .1 .03 .02 : Плиты декоративны е из долом ита, гипсового кам ня, травертина

Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин,
лощеная, толщина 10 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 
лощеная, толщина 15 мм
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23.70.11.13.1.03.02- 0003

23.70.11.13.1.03.02- 0004

23.70.11.13.1.03.02- 0005

23.70.11.13.1.03.02- 0006

23.70.11.13.1.03.02- 0007

23.70.11.13.1.03.02- 0008

23.70.11.13.1.03.02- 0009

23.70.11.13.1.03.02- 0010

23.70.11.13.1.03.02- 0011

23.70.11.13.1.03.02- 0012

23.70.11.13.1.03.02- 0013

23.70.11.13.1.03.02- 0014

23.70.11.13.1.03.02- 0015

23.70.11.13.1.03.02- 0016

23.70.11.13.1.03.02- 0017

23.70.11.13.1.03.02- 0018

Плита декоративная на основе 
лощеная, толщина 20 мм 
Плита декоративная на основе 
лощеная, толщина 25 мм 
Плита декоративная на основе 
лощеная, толщина 30 мм 
Плита декоративная на основе 
лощеная, толщина 40 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 10 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 15 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 20 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 25 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 30 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 40 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 10 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 15 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 20 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 25 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 30 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 40 мм

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, 

природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин,

Группа 13.1.03.03: Плиты облицовочные пиленые из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии

23.70.11.13.1.03.03- 0001

23.70.11.13.1.03.03- 0002

23.70.11.13.1.03.03- 0003

23.70.11.13.1.03.03- 0004

23.70.11.13.1.03.03- 0005

23.70.11.13.1.03.03- 0006

23.70.11.13.1.03.03- 0007

23.70.11.13.1.03.03- 0008

23.70.11.13.1.03.03- 0009

23.70.11.13.1.03.03- 0010

23.70.11.13.1.03.03- 0011

23.70.11.13.1.03.03- 0012

23.70.11.13.1.03.03- 0013

23.70.11.13.1.03.03- 0014

23.70.11.13.1.03.03- 0015

23.70.11.13.1.03.03- 0016

23.70.11.13.1.03.03- 0017

23.70.11.13.1.03.03- 0018

Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, термообработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, термообработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, термообработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, термообработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, термообработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, термо об работа иная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, точечная, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, точечная, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, точечная, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, точечная, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, точечная, толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 1, точечная, толщина 40 мм
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23.70.11.13.1.03.03- 0021

23.70.11.13.1.03.03- 0022

23.70.11.13.1.03.03- 0023

23.70.11.13.1.03.03- 0024

23.70.11.13.1.03.03- 0025

23.70.11.13.1.03.03- 0026

23.70.11.13.1.03.03- 0027

23.70.11.13.1.03.03- 0028

23.70.11.13.1.03.03- 0029

23.70.11.13.1.03.03- 0030

23.70.11.13.1.03.03- 0031

23.70.11.13.1.03.03- 0032

23.70.11.13.1.03.03- 0033

23.70.11.13.1.03.03- 0034

23.70.11.13.1.03.03- 0035

23.70.11.13.1.03.03- 0036

23.70.11.13.1.03.03- 0037

23.70.11.13.1.03.03- 0038

23.70.11.13.1.03.03- 0039

23.70.11.13.1.03.03- 0040

23.70.11.13.1.03.03- 0051

23.70.11.13.1.03.03- 0052

23.70.11.13.1.03.03- 0053

23.70.11.13.1.03.03- 0054

23.70.11.13.1.03.03- 0055

23.70.11.13.1.03.03- 0056

23.70.11.13.1.03.03- 0057

23.70.11.13.1.03.03- 0058

23.70.11.13.1.03.03- 0059

23.70.11.13.1.03.03- 0060

23.70.11.13.1.03.03- 0061

23.70.11.13.1.03.03- 0062

Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, термо обработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, термо обработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, термо об работа иная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 50-60 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 70-80 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 90-100 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 110-120 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня,
травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 50-60 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 70-80 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 90-100 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 110-120 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, полированная, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, полированная, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, полированная, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, полированная, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, полированная, толщина 30мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, полированная, толщина 40мм
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23.70.11.13.1.03.03- 0063

23.70.11.13.1.03.03- 0064

23.70.11.13.1.03.03- 0065

23.70.11.13.1.03.03- 0066

23.70.11.13.1.03.03- 0067

23.70.11.13.1.03.03- 0068

23.70.11.13.1.03.03- 0069

23.70.11.13.1.03.03- 0070

23.70.11.13.1.03.03- 0071

23.70.11.13.1.03.03- 0072

23.70.11.13.1.03.03- 0073

23.70.11.13.1.03.03- 0074

23.70.11.13.1.03.03- 0081

23.70.11.13.1.03.03- 0082

23.70.11.13.1.03.03- 0083

23.70.11.13.1.03.03- 0084

23.70.11.13.1.03.03- 0085

23.70.11.13.1.03.03- 0086

Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, термообработанная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, термообработанная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, термообработанная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, термообработанная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, термообработанная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, термообработанная, обработанная механическим или 
химическим способом, толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, точечная, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, точечная, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, точечная, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня,
травертина и конглобрекчии группа 3, точечная, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, точечная, толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, 
травертина и конглобрекчии группа 3, точечная, толщина 40 мм
Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1110 (известняк, доломит, 
гипсовый камень, травертин) пиленая, толщина 10 мм
Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1110 (известняк, доломит, 
гипсовый камень, травертин) пиленая, толщина 15 мм
Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1110 (известняк, доломит, 
гипсовый камень, травертин) пиленая, толщина 20 мм
Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1110 (известняк, доломит, 
гипсовый камень, травертин) пиленая, толщина 25 мм
Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1110 (известняк, доломит, 
гипсовый камень, травертин) пиленая, толщина 30 мм
Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1110 (известняк, доломит, 
гипсовый камень, травертин) пиленая, толщина 40 мм

Часть 13.2: Камни декоративные или строительные обработанные прочие и изделия из них
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Раздел 13.2.01: Гранит и прочие породы и изделия из них

Группа 13.2.01.01: Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород

23.70.12.13.2.01.01-0001 Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 130- 
140 мм

23.70.12.13.2.01.01- 0002

23.70.12.13.2.01.01- 0003

23.70.12.13.2.01.01- 0004

23.70.12.13.2.01.01- 0005

23.70.12.13.2.01.01- 0006

23.70.12.13.2.01.01- 0007

23.70.12.13.2.01.01- 0008

23.70.12.13.2.01.01- 0009

23.70.12.13.2.01.01- 0010

23.70.12.13.2.01.01- 0011

23.70.12.13.2.01.01- 0012

23.70.12.13.2.01.01- 0013

23.70.12.13.2.01.01- 0014

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 15 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 170- 
200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, лощеные, толщина 10мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, лощеные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, лощеные, толщина 20мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, лощеные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, лощеные, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
лощеные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1,
лощеные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
лощеные, толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 
130-140 мм
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23.70.12.13.2.01.01- 0015

23.70.12.13.2.01.01- 0016

23.70.12.13.2.01.01- 0017

23.70.12.13.2.01.01- 0018

23.70.12.13.2.01.01- 0019

23.70.12.13.2.01.01- 0020

23.70.12.13.2.01.01- 0021

23.70.12.13.2.01.01- 0022

23.70.12.13.2.01.01- 0023

23.70.12.13.2.01.01- 0024

23.70.12.13.2.01.01- 0025

23.70.12.13.2.01.01- 0026

23.70.12.13.2.01.01- 0027

23.70.12.13.2.01.01- 0028

23.70.12.13.2.01.01- 0029

23.70.12.13.2.01.01- 0030

23.70.12.13.2.01.01- 0031

23.70.12.13.2.01.01- 0032

23.70.12.13.2.01.01- 0033

23.70.12.13.2.01.01- 0034

23.70.12.13.2.01.01- 0035

23.70.12.13.2.01.01- 0036

23.70.12.13.2.01.01- 0037

23.70.12.13.2.01.01- 0038

23.70.12.13.2.01.01- 0039

23.70.12.13.2.01.01- 0040

23.70.12.13.2.01.01- 0041

23.70.12.13.2.01.01- 0042

23.70.12.13.2.01.01- 0043

23.70.12.13.2.01.01- 0044

23.70.12.13.2.01.01- 0045

23.70.12.13.2.01.01- 0046

23.70.12.13.2.01.01- 0047

23.70.12.13.2.01.01- 0048

23.70.12.13.2.01.01- 0049

23.70.12.13.2.01.01- 0050

23.70.12.13.2.01.01- 0051

23.70.12.13.2.01.01- 0052

23.70.12.13.2.01.01- 0066

23.70.12.13.2.01.01- 0067

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 
15 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина
170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
пиленые А, Б, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1,
пиленые А, Б, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
пиленые А, Б, толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина
130-140 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина
15 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина
170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, полированные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, полированные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, полированные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород
пиленое группы 1, полированные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, полированные, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 1, полированные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
полированные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
полированные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
полированные, толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 130-140 мм 

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 15 мм 

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных
пород пиленое группы 1, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 50-60 
мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 
130-140 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 
15 мм
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23.70.12.13.2.01.01- 0068

23.70.12.13.2.01.01- 0069

23.70.12.13.2.01.01- 0070

23.70.12.13.2.01.01- 0071

23.70.12.13.2.01.01- 0072

23.70.12.13.2.01.01- 0073

23.70.12.13.2.01.01- 0074

23.70.12.13.2.01.01- 0075

23.70.12.13.2.01.01- 0076

23.70.12.13.2.01.01- 0077

23.70.12.13.2.01.01- 0078

23.70.12.13.2.01.01- 0081

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 
170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, шлифованные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, шлифованные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, шлифованные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, шлифованные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 1, шлифованные, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 1, шлифованные,толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
шлифованные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
шлифованные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, 
шлифованные, толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 130- 
140 мм
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23.70.12.13.2.01.01- 0082

23.70.12.13.2.01.01- 0083

23.70.12.13.2.01.01- 0084

23.70.12.13.2.01.01- 0085

23.70.12.13.2.01.01- 0086

23.70.12.13.2.01.01- 0087

23.70.12.13.2.01.01- 0088

23.70.12.13.2.01.01- 0089

23.70.12.13.2.01.01- 0090

23.70.12.13.2.01.01- 0091

23.70.12.13.2.01.01- 0092

23.70.12.13.2.01.01- 0093

23.70.12.13.2.01.01- 0094

23.70.12.13.2.01.01- 0095

23.70.12.13.2.01.01- 0096

23.70.12.13.2.01.01- 0097

23.70.12.13.2.01.01- 0098

23.70.12.13.2.01.01- 0099

23.70.12.13.2.01.01- 0100

23.70.12.13.2.01.01- 0101

23.70.12.13.2.01.01- 0102

23.70.12.13.2.01.01- 0103

23.70.12.13.2.01.01- 0104

23.70.12.13.2.01.01- 0105

23.70.12.13.2.01.01- 0106

23.70.12.13.2.01.01- 0107

23.70.12.13.2.01.01- 0108

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 15 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 170- 
200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, лощеные, толщина 10мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, лощеные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, лощеные, толщина 20мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, лощеные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, лощеные, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
лощеные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
лощеные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2,
лощеные, толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 
130-140 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 
15 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 
170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
пиленые А, Б, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
пиленые А, Б, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
пиленые А, Б, толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 
130-140 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 
15 мм
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23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

23.70.12

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.13.2.01

.01-0109

.0 1 -0 1 1 0

.0 1 -0 1 1 1

.0 1 -0 1 1 2

.01-0113

.01-0114

.01-0115

.01-0116

.01-0117

.01-0118

.01-0119

.01-0120

.01-0121

.01-0122

.01-0123

.01-0124

.01-0125

.01-0126

.01-0127

.01-0128

.01-0129

.01-0130

.01-0131

.01-0132

.01-0146

.01-0147

.01-0148

.01-0149

.01-0150

.01-0151

.01-0152

.01-0153

.01-0154

.01-0155

.01-0156

.01-0157

.01-0158

.01-0161

.01-0162

.01-0163

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 
170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, полированные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, полированные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, полированные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, полированные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, полированные, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 2, полированные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
полированные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
полированные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
полированные, толщина 110-120 мм

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 130-140 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 15 мм м2

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 170-200 мм 
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 2, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 50-60
мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 
130-140 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина
15 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина
170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, шлифованные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, шлифованные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, шлифованные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, шлифованные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 2, шлифованные, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 2, шлифованные,толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
шлифованные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
шлифованные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, 
шлифованные, толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 130-
140 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 15
мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 170-
200 мм
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23.70.12.13.2.01.01- 0164

23.70.12.13.2.01.01- 0165

23.70.12.13.2.01.01- 0166

23.70.12.13.2.01.01- 0167

23.70.12.13.2.01.01- 0168

23.70.12.13.2.01.01- 0169

23.70.12.13.2.01.01- 0170

23.70.12.13.2.01.01- 0171

23.70.12.13.2.01.01- 0172

23.70.12.13.2.01.01- 0173

23.70.12.13.2.01.01- 0174

Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, лощеные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, лощеные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, лощеные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, лощеные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, лощеные, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, 
лощеные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, 
лощеные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, 
лощеные, толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 130-140
мм
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23.70.12.13.2.01.01- 0175

23.70.12.13.2.01.01- 0176

23.70.12.13.2.01.01- 0177

23.70.12.13.2.01.01- 0178

23.70.12.13.2.01.01- 0179

23.70.12.13.2.01.01- 0180

23.70.12.13.2.01.01- 0181

23.70.12.13.2.01.01- 0182

23.70.12.13.2.01.01- 0183

23.70.12.13.2.01.01- 0184

23.70.12.13.2.01.01- 0185

23.70.12.13.2.01.01- 0186

23.70.12.13.2.01.01- 0187

23.70.12.13.2.01.01- 0188

23.70.12.13.2.01.01- 0189

23.70.12.13.2.01.01- 0190

23.70.12.13.2.01.01- 0191

23.70.12.13.2.01.01- 0192

23.70.12.13.2.01.01- 0193

23.70.12.13.2.01.01- 0194

23.70.12.13.2.01.01- 0195

23.70.12.13.2.01.01- 0196

23.70.12.13.2.01.01- 0197

23.70.12.13.2.01.01- 0198

23.70.12.13.2.01.01- 0199

23.70.12.13.2.01.01- 0200

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 15 мм 
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 170-200
мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, А, Б, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, А, Б, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, А, Б, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, А, Б, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, А, Б, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 50-
60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, 
толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 
130-140 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 
150-160 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 
170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, полированные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, полированные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, полированные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, полированные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, полированные, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленые группы 3, полированные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, 
полированные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, 
полированные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, 
полированные, толщина 110-120 мм

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 130-140 мм
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23.70.12.13.2.01.01-0201 Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 15 мм м2

23.70.12.13.2.01.01- 0202

23.70.12.13.2.01.01- 0203

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 170-200 мм м2
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород

т ч л м2пиленые группы 3, толщина 10 мм



23.70.12.13.2.01.01- 0204

23.70.12.13.2.01.01- 0205

23.70.12.13.2.01.01- 0206

23.70.12.13.2.01.01- 0207

23.70.12.13.2.01.01- 0208

23.70.12.13.2.01.01- 0209

23.70.12.13.2.01.01- 0210

23.70.12.13.2.01.01- 0211

23.70.12.13.2.01.01- 0212

23.70.12.13.2.01.01- 0226

23.70.12.13.2.01.01- 0227

23.70.12.13.2.01.01- 0228

23.70.12.13.2.01.01- 0229

23.70.12.13.2.01.01- 0230

23.70.12.13.2.01.01- 0231

23.70.12.13.2.01.01- 0232

23.70.12.13.2.01.01- 0233

23.70.12.13.2.01.01- 0234

23.70.12.13.2.01.01- 0235

23.70.12.13.2.01.01- 0236

23.70.12.13.2.01.01- 0237

23.70.12.13.2.01.01- 0238

23.70.12.13.2.01.01- 0241

Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленые группы 3, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 50-60 
мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, 
толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 
130-140 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина
15 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 
170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, шлифованные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, шлифованные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, шлифованные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, шлифованные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленые группы 3, шлифованные, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленые группы 3, шлифованные,толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, 
шлифованные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, 
шлифованные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, 
шлифованные, толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 130- 
140 мм
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23.70.12.13.2.01.01- 0242

23.70.12.13.2.01.01- 0243

23.70.12.13.2.01.01- 0244

23.70.12.13.2.01.01- 0245

23.70.12.13.2.01.01- 0246

23.70.12.13.2.01.01- 0247

23.70.12.13.2.01.01- 0248

23.70.12.13.2.01.01- 0249

23.70.12.13.2.01.01- 0250

23.70.12.13.2.01.01- 0251

23.70.12.13.2.01.01- 0252

23.70.12.13.2.01.01- 0253

23.70.12.13.2.01.01- 0254

23.70.12.13.2.01.01- 0255

23.70.12.13.2.01.01- 0256

23.70.12.13.2.01.01- 0257

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 15 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 170-
200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, лощеные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, лощеные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, лощеные, толщина 20мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, лощеные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, лощеные, толщина 30мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, 
лощеные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, 
лощеные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, 
лощеные, толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 
130-140 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 
15 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 
170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 10 мм
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23.70.12.13.2.01.01- 0258

23.70.12.13.2.01.01- 0259

23.70.12.13.2.01.01- 0260

23.70.12.13.2.01.01- 0261

23.70.12.13.2.01.01- 0262

23.70.12.13.2.01.01- 0263

23.70.12.13.2.01.01- 0264

23.70.12.13.2.01.01- 0265

23.70.12.13.2.01.01- 0266

23.70.12.13.2.01.01- 0267

23.70.12.13.2.01.01- 0268

23.70.12.13.2.01.01- 0269

23.70.12.13.2.01.01- 0270

23.70.12.13.2.01.01- 0271

23.70.12.13.2.01.01- 0272

23.70.12.13.2.01.01- 0273

23.70.12.13.2.01.01- 0274

23.70.12.13.2.01.01- 0275

23.70.12.13.2.01.01- 0276

23.70.12.13.2.01.01- 0277

23.70.12.13.2.01.01- 0278

23.70.12.13.2.01.01- 0279

23.70.12.13.2.01.01- 0280

23.70.12.13.2.01.01- 0281

23.70.12.13.2.01.01- 0282

23.70.12.13.2.01.01- 0283

23.70.12.13.2.01.01- 0284

23.70.12.13.2.01.01- 0285

23.70.12.13.2.01.01- 0286

23.70.12.13.2.01.01- 0287

23.70.12.13.2.01.01- 0288

23.70.12.13.2.01.01- 0289

23.70.12.13.2.01.01- 0290

23.70.12.13.2.01.01- 0291

23.70.12.13.2.01.01- 0292

23.70.12.13.2.01.01- 0306

23.70.12.13.2.01.01- 0307

23.70.12.13.2.01.01- 0308

23.70.12.13.2.01.01- 0309

23.70.12.13.2.01.01- 0310

Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, 
пиленые А, Б, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, 
пиленые А, Б, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, 
пиленые А, Б, толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 
130-140 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина
15 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 
170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, полированные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, полированные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, полированные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, полированные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, полированные, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 4, полированные, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, 
полированные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, 
полированные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, 
полированные, толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 130-140 мм
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Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 15 мм м2

Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 4, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 50-60 
мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, 
толщина 110-120 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 
130-140 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 
15 мм
Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина
170-200 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, шлифованные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, шлифованные, толщина 15 мм
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23.70.12.13.2.01.01- 0311

23.70.12.13.2.01.01- 0312

23.70.12.13.2.01.01- 0313

23.70.12.13.2.01.01- 0314

23.70.12.13.2.01.01- 0315

23.70.12.13.2.01.01- 0316

23.70.12.13.2.01.01- 0317

23.70.12.13.2.01.01- 0318

23.70.12.13.2.01.01- 1000

23.70.12.13.2.01.01- 1002

23.70.12.13.2.01.01- 1004

23.70.12.13.2.01.01- 1006

23.70.12.13.2.01.01- 1008

23.70.12.13.2.01.01- 1010

23.70.12.13.2.01.02- 0001

23.70.12.13.2.01.02- 0002

23.70.12.13.2.01.02- 0003

23.70.12.13.2.01.02- 0004

23.70.12.13.2.01.02- 0005

23.70.12.13.2.01.02- 0006

23.70.12.13.2.01.02- 0007

23.70.12.13.2.01.02- 0008

23.70.12.13.2.01.02- 0009

23.70.12.13.2.01.02- 0010

23.70.12.13.2.01.02- 0011

23.70.12.13.2.01.02- 0012

23.70.12.13.2.01.02- 0013

23.70.12.13.2.01.02- 0014

23.70.12.13.2.01.02- 0015

23.70.12.13.2.01.02- 0016

23.70.12.13.2.01.02- 0017

23.70.12.13.2.01.02- 0018

23.70.12.13.2.01.02- 0021

23.70.12.13.2.01.02- 0022

23.70.12.13.2.01.02- 0023

23.70.12.13.2.01.02- 0024

23.70.12.13.2.01.02- 0025

23.70.12.13.2.01.02- 0026

Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, шлифованные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, шлифованные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород 
пиленое группы 4, шлифованные, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных 
пород пиленое группы 4, шлифованные,толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4,
шлифованные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4,
шлифованные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4,
шлифованные, толщина 110-120 мм
Контейнеры гранитные полированные (чаша), месторождение Мультиколор Рэд, тип 1, размеры 
1500x1500x1000 мм
Контейнеры гранитные полированные (чаша), месторождение Мультиколор Рэд, тип 2, размеры
1500x900x700 мм
Контейнеры гранитные полированные (чаша), месторождение Мультиколор Рэд, тип 3, размеры
1000x900x700 мм
Цоколи гранитные полированные склеенные для контейнеров, месторождение Мультиколор Рэд, 
тип
Цоколи гранитные полированные склеенные для контейнеров, месторождение: Мультиколор Рэд,
Цоколи гранитные полированные склеенные для контейнеров, месторождение: Мультиколор Рэд, 
тип:

Группа 13.2.01.02: Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород

Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, пиленые А, Б, 
толщина 10 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, пиленые А, Б, 
толщина 15 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, пиленые А, Б, 
толщина 20 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, пиленые А, Б, 
толщина 25 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, пиленые А, Б, 
толщина 30 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, пиленые А, Б, 
толщина 40 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород
(ракушечника итуфа), группа 1, полированные,толщина 10мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника итуфа), группа 1, полированные,толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника итуфа), группа 1, полированные,толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника итуфа), группа 1, полированные,толщина 25 мм 
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника итуфа), группа 1, полированные,толщина 30мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из пористых 
горных пород (ракушечника итуфа), группа 1, полированные, толщина 40 мм 
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника итуфа), группа 1, шлифованные, толщина 10мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника итуфа), группа 1, шлифованные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника итуфа), группа 1, шлифованные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника итуфа), группа 1, шлифованные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника итуфа), группа 1, шлифованные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из пористых 
горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, шлифованные, толщина 40 мм 
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника итуфа) группа 2, лощеные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из пористых 
горных пород (ракушечника итуфа) группа 2, лощеные, толщина 40мм
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Плиты цокольные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 30 мм
Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 40 мм
Плиты цокольные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, 
толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, 
толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, 
толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, 
толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из пористых 
горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 40 мм 
Плиты цокольные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, 
полированные, толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, 
полированные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, 
полированные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, 
полированные, толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 10 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 15 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 20 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 25 мм
Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород 
(ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 30 мм
Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из пористых 
горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 40 мм 
Плиты цокольные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, 
шлифованные, толщина 50-60 мм
Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, 
шлифованные, толщина 70-80 мм
Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, 
шлифованные, толщина 90-100 мм
Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, 
шлифованные, толщина 110-120 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, пиленые А, Б, 
толщина 10 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, пиленые А, Б, 
толщина 15 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, пиленые А, Б, 
толщина 20 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, пиленые А, Б, 
толщина 25 мм

Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, пиленые А, Б,
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толщина 30 мм

Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, пиленые А, Б, 
толщина 40 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, шлифованные, 
толщина 10 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, шлифованные, 
толщина 15 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, шлифованные, 
толщина 20 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, шлифованные, 
толщина 25 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, шлифованные, 
толщина 30 мм
Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, шлифованные, 
толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород 
группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород 
группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород 
группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород 
группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород 
группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород 
группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород 
группа 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород 
группа 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород 
группа 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 1, точечная, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 1, точечная, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 1, точечная, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 1, точечная, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 1, точечная, толщина 30 мм
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, термо об работа иная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-
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60 мм

23.70.12.13.2.01.02- 0118

23.70.12.13.2.01.02- 0119

23.70.12.13.2.01.02- 0120

23.70.12.13.2.01.02- 0121

23.70.12.13.2.01.02- 0122

23.70.12.13.2.01.02- 0123

23.70.12.13.2.01.02- 0124

23.70.12.13.2.01.02- 0125

23.70.12.13.2.01.02- 0126

23.70.12.13.2.01.02- 0127

23.70.12.13.2.01.02- 0128

23.70.12.13.2.01.02- 0129

23.70.12.13.2.01.02- 0130

23.70.12.13.2.01.02- 0141

23.70.12.13.2.01.02- 0142

23.70.12.13.2.01.02- 0143

23.70.12.13.2.01.02- 0144

23.70.12.13.2.01.02- 0145

23.70.12.13.2.01.02- 0146

23.70.12.13.2.01.02- 0151

23.70.12.13.2.01.02- 0152

23.70.12.13.2.01.02- 0153

23.70.12.13.2.01.02- 0154

23.70.12.13.2.01.02- 0155

23.70.12.13.2.01.02- 0156

23.70.12.13.2.01.02- 0157

23.70.12.13.2.01.02- 0158

23.70.12.13.2.01.02- 0159

23.70.12.13.2.01.02- 0160

23.70.12.13.2.01.02- 0161

23.70.12.13.2.01.02- 0162

23.70.12.13.2.01.02- 0163

23.70.12.13.2.01.02- 0164

23.70.12.13.2.01.02- 0165

Плита облицовочная пиленая ив природного камня ракушечника итуфа ив пористых горных пород, 
категории Б фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная 
механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 
100 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 
120 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, точечная, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, точечная, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, точечная, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, точечная, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, точечная, толщина 30 мм
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, точечная, толщина 50-60 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 2, точечная, толщина 70-80 мм
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород
группа 2, точечная, толщина 110-120 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (полированная), толщина 10мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (полированная), толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (полированная), толщина 20 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (полированная), толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (полированная), толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (полированная), толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (точечная), толщина 10 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (точечная), толщина 15 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (точечная), толщина 20 мм 
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (точечная), толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (точечная), толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород
группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (точечная), толщина 40 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород
группа 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15
мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника итуфа из пористых горных пород 
группа 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



MM

Плита облицовочная пиленая ив природного камня ракушечника и туфа ив пористых горных пород
23.70.12.13.2.01.02- 0166 группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная м2

механическим или химическим способом, толщина 25 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород

23.70.12.13.2.01.02- 0167 группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная м2
механическим или химическим способом, толщина 30 мм
Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород

23.70.12.13.2.01.02- 0168 группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная м2
механическим или химическим способом, толщина 40 мм

Группа 13.2.01.03: Камни декоративные

23.70.12.13.2.01.03- 0001 Камень декоративный "стрелы" кварцита зеленые, фракция 20-200 мм кг

23.70.12.13.2.01.03- 0002 Камень декоративный бут диабаза зеленый, фракция 90-500 мм кг

23.70.12.13.2.01.03- 0003 Камень декоративный бут диабаза серо-белый, фракция 90-500 мм кг

23.70.12.13.2.01.03- 0004 Камень декоративный бут змеевика, фракция 90-500 мм кг

23.70.12.13.2.01.03- 0005 Камень декоративный бут карьерного песчаника, фракция 30-500 мм кг

23.70.12.13.2.01.03- 0006 Камень декоративный бут кварца, фракция 90-500 мм кг

23.70.12.13.2.01.03- 0007 Камень декоративный бут кварцита, фракция 20-300 мм кг

23.70.12.13.2.01.03- 0008 Камень декоративный бут яшмы, фракция 90-500 мм кг

23.70.12.13.2.01.03- 0009 Камень декоративный голыш белый (кварц), фракция 50-150 мм кг

23.70.12.13.2.01.03- 0010 Камень декоративный голыш речной, валуны, фракция 50-150 мм кг

23.70.12.13.2.01.03- 0011 Камень декоративный голыш серый плоский, фракция 30-50 мм кг

23.70.12.13.2.01.03- 0012 Гранит-амфиболит черный, плитняк, необработанный, фракция 20-30 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0013 Известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 15-20 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0014 Известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 20-40 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0015 Кварцит "дракон" зеленый, фракция 30-100 мм кг

23.70.12.13.2.01.03- 0016 Кварцит(златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 0,5-10 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0017 Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 10-20 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0018 Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 20-30 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0019 Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 30-40 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0020 Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 0,5-10 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0021 Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 10-20 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0022 Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 20-30 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0023 Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 30-40 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0024 Песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 20-30 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0025 Песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 30-40 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0026 Песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0027 Песчаник-плитняк, необработанный, отборный, фракция 20-30 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0028 Песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 20-30 мм м2

23.70.12.13.2.01.03- 0029 Песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм м2

Группа 13.2.01.04: Плиты декоративные на основе природного камня

23.70.12.13.2.01.04- 0001 Плита декоративная на основе природного камня тип 1Б, полированная, толщина 30 мм м2

23.70.12.13.2.01.04- 0002 Плита декоративная на основе природного камня тип 1Б, полированная, толщина 35 мм м2

23.70.12.13.2.01.04- 0003 Плита декоративная на основе природного камня тип 1Б, полированная, толщина 40 мм м2

23.70.12.13.2.01.04- 0004 П л ита д е ко рати внаянаосновеприродногокамнятип1Б,шлифованная,толщина30 мм м 2

23.70.12.13.2.01.04- 0005 Плита декоративная на основе природного камня тип 1Б, шлифованная, толщина 35 мм м2

23.70.12.13.2.01.04- 0006 Плита декоративная на основе природного камня тип 1Б, шлифованная, толщина 40 мм м2

23.70.12.13.2.01.04- 0007 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 10 мм м2

23.70.12.13.2.01.04- 0008 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 15 мм м2

23.70.12.13.2.01.04- 0009 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 20 мм м2

23.70.12.13.2.01.04- 0010 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 25 мм м2

23.70.12.13.2.01.04- 0011 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 28 мм м2

23.70.12.13.2.01.04- 0012 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 30 мм м2

23.70.12.13.2.01.04- 0013 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 35 мм м2



23.70.12.13.2.01.04-0014 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 40 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0015 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 10 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0016 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 15 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0017 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 20 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0018 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 25 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0019 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 28 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0020 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 30 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0021 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 35 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0022 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 40 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0023 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 10 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0024 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 15 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0025 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 20 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0026 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 25 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0027 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 28 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0028 Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой 
поверхности полированная, толщина 30мм

м2

23.70.12.13.2.01.04-0029 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 35 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0030 Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 40 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0041 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, лощеная, толщина 10 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0042 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, лощеная, толщина 15 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0043 Плита декоративная на основе природного камня тип Ml Б, лощеная, толщина 20 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0044 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, лощеная, толщина 25 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0045 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, лощеная, толщина 30 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0046 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, лощеная, толщина 40 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0047 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, полированная, тол щи на 40 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0048 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, полированная, толщина 10 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0049 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, полированная, толщина 15 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0050 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, полированная, толщина 20 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0051 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, полированная, толщина 25 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0052 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, полированная, толщина 30 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0053 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, шлифованная, толщина 10 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0054 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, шлифованная, толщина 15 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0055 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, шлифованная, толщина 20 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0056 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, шлифованная, толщина 25 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0057 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, шлифованная, толщина 30 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0058 Плита декоративная на основе природного камня тип 1МБ, шлифованная, толщина 40 мм м2

23.70.12.13.2.01.04-0061 Плита декоративная на основе 
лощеная, толщина 10 мм

природного камня тип ММ, IIБ, на синтетическом связующем, м2

23.70.12.13.2.01.04-0062
Плита декоративная на основе 
лощеная, толщина 15 мм

природного камня тип ММ, IIБ, на синтетическом связующем, м2

23.70.12.13.2.01.04-0063 Плита декоративная на основе 
лощеная, толщина 20 мм

природного камня тип ММ, IIБ, на синтетическом связующем, м2

23.70.12.13.2.01.04-0064
Плита декоративная на основе 
лощеная, толщина 25 мм

природного камня тип ММ, IIБ, на синтетическом связующем. м2

23.70.12.13.2.01.04-0065 Плита декоративная на основе 
лощеная, толщина 30 мм

природного камня тип ММ, IIБ, на синтетическом связующем. м2

23.70.12.13.2.01.04-0066
Плита декоративная на основе 
лощеная, толщина 35 мм

природного камня тип ММ, IIБ, на синтетическом связующем. м2

23.70.12.13.2.01.04-0067 Плита декоративная на основе 
лощеная, толщина 40 мм

природного камня тип ММ, IIБ, на синтетическом связующем. м2

23.70.12.13.2.01.04-0068
Плита декоративная 
толщина 10 мм

на основе природного камня тип ММ, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая, м2

23.70.12.13.2.01.04-0069
Плита декоративная на основе 
толщина 15 мм

природного камня тип ММ, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая,
м2

23.70.12.13.2.01.04-0070
Плита декоративная на основе 
толщина 20 мм

природного камня тип ММ, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая,
м2

23.70.12.13.2.01.04-0071 Плита декоративная на основе 
толщина 25 мм

природного камня тип ММ, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая, м2

23.70.12.13.2.01.04-0072 Плита декоративная на 
толщина 30 мм

основе природного камня тип мм, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая, м2

23.70.12.13.2.01.04-0073
Плита декоративная на 
толщина 35 мм

основе природного камня тип мм, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая,
м2



23.70.12.13.2.01.04- 0074

23.70.12.13.2.01.04- 0075

23.70.12.13.2.01.04- 0076

23.70.12.13.2.01.04- 0077

23.70.12.13.2.01.04- 0078

23.70.12.13.2.01.04- 0079

23.70.12.13.2.01.04- 0080

23.70.12.13.2.01.04- 0081

23.70.12.13.2.01.04- 0082

23.70.12.13.2.01.04- 0083

23.70.12.13.2.01.04- 0084

23.70.12.13.2.01.04- 0085

23.70.12.13.2.01.04- 0086

23.70.12.13.2.01.04- 0087

23.70.12.13.2.01.04- 0088

23.70.12.13.2.01.04- 0091

23.70.12.13.2.01.04- 0092

23.70.12.13.2.01.04- 0093

23.70.12.13.2.01.04- 0094

23.70.12.13.2.01.04- 0095

23.70.12.13.2.01.04- 0096

23.70.12.13.2.01.04- 0097

23.70.12.13.2.01.04- 0098

23.70.12.13.2.01.04- 0099

23.70.12.13.2.01.04- 0100

23.70.12.13.2.01.04- 0101

23.70.12.13.2.01.04- 0102

23.70.12.13.2.01.04- 0103

23.70.12.13.2.01.04- 0104

23.70.12.13.2.01.04- 0105

23.70.12.13.2.01.04- 0106

23.70.12.13.2.01.04- 0107

23.70.12.13.2.01.04- 0108

23.70.12.13.2.01.04- 0109

23.70.12.13.2.01.04- 0110

23.70.12.13.2.01.04- 0111

23.70.12.13.2.01.04- 0112

23.70.12.13.2.01.04- 0113

23.70.12.13.2.01.04- 0114

Плита декоративная на основе 
толщина 40 мм
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 10 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 15 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 20 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 25 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 30 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 35 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 40 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 10 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 15 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 20 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 25 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 30 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 35 мм 
Плита декоративная на основе 
шлифованная, толщина 40 мм 
Плита декоративная на основе 
толщина 10 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 15 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 20 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 25 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 30 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 35 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 40 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 10 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 15 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 20 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 25 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 30 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 35 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 40 мм
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 10 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 15 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 20 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 25 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 30 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 35 мм 
Плита декоративная на основе 
полированная, толщина 40 мм 
Плита декоративная на основе 
толщина 10 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 15 мм
Плита декоративная на основе 
толщина 20 мм

природного камня тип ИМ, 115, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

природного камня тип мм, МБ, на

синтетическом связующем, пиленая, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

синтетическом связующем, 

цементном вяжущем, лощеная, 

цементном вяжущем, лощеная, 

цементном вяжущем, лощеная, 

цементном вяжущем, лощеная, 

цементном вяжущем, лощеная, 

цементном вяжущем, лощеная, 

цементном вяжущем, лощеная, 

цементном вяжущем, пиленая, 

цементном вяжущем, пиленая, 

цементном вяжущем, пиленая, 

цементном вяжущем, пиленая, 

цементном вяжущем, пиленая, 

цементном вяжущем, пиленая, 

цементном вяжущем, пиленая, 

цементном вяжущем, 

цементном вяжущем, 

цементном вяжущем, 

цементном вяжущем, 

цементном вяжущем, 

цементном вяжущем, 

цементном вяжущем, 

цементном вяжущем, шлифованная, 

цементном вяжущем, шлифованная, 

цементном вяжущем, шлифованная,

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



23.70.12.13.2.01.04- 0115

23.70.12.13.2.01.04- 0116

23.70.12.13.2.01.04- 0117

23.70.12.13.2.01.04- 0118

23.70.12.13.2.01.05- 0001

23.70.12.13.2.01.05- 0002

23.70.12.13.2.01.05- 0003

23.70.12.13.2.01.05- 0004

23.70.12.13.2.01.06- 0001

23.70.12.13.2.01.06- 0002

23.70.12.13.2.01.06- 0003

23.70.12.13.2.01.06- 0004

23.70.12.13.2.01.06- 0005

23.70.12.13.2.01.06- 0006

23.70.12.13.2.01.06- 0007

23.70.12.13.2.01.06- 0008

23.70.12.13.2.01.06- 0009

23.70.12.13.2.01.06- 0010

23.70.12.13.2.01.06- 0011

23.70.12.13.2.01.06- 0012

23.70.12.13.2.01.06- 0013

23.70.12.13.2.01.06- 0014

23.70.12.13.2.01.06- 0015

23.70.12.13.2.01.06- 0016

23.70.12.13.2.01.06- 0017

23.70.12.13.2.01.06- 0018

23.70.12.13.2.01.06- 0019

23.70.12.13.2.01.06- 0020

08.11.12.13.2.01.06- 1000

08.11.12.13.2.01.06- 1002

23.70.12.13.2.02.01- 0011

23.70.12.13.2.02.01- 0021

23.70.12.13.2.02.01- 0031

08.12.12.13.2.02.01- 1000

23.70.12.13.2.03.01- 0001

23.70.12.13.2.03.01- 0011

23.70.12.13.2.03.01- 0021

Плита декоративная на основе природного камня тип ММ, IIБ, на цементном 
толщина 25 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип ММ, IIБ, на цементном 
толщина 30 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип ММ, IIБ, на цементном 
толщина 35 мм
Плита декоративная на основе природного камня тип ММ, IIБ, на цементном 
толщина 40 мм

вяжущем, шлифованная, м2

вяжущем, шлифованная,
м2

вяжущем, шлифованная,
м2

вяжущем, шлифованная, м2

Группа 13.2.01.05: Плиты облицовочные доломитовые

Плита облицовочная доломитовая толщиной 25 мм 

Плита облицовочная доломитовая толщиной 40 мм 

Плита облицовочная доломитовая толщиной 80-100 мм

Плита облицовочная доломитовая толщиной 150 мм с поверхностью под Скалу

Группа 13.2.01.06: Плиты облицовочные пиленые из природного камня

Плита декоративная облицовочная 
30 мм
Плита декоративная облицовочная 
35 мм
Плита декоративная облицовочная 
40 мм
Плита декоративная облицовочная 

Плита декоративная облицовочная 

Плита декоративная облицовочная
Плита декоративная облицовочная 
толщина 10 мм
Плита декоративная облицовочная 
толщина 15 мм
Плита декоративная облицовочная 
толщина 20 мм
Плита декоративная облицовочная 
толщина 25 мм
Плита декоративная облицовочная 
толщина 28 мм
Плита декоративная облицовочная 
толщина 30 мм
Плита декоративная облицовочная 
толщина 35 мм
Плита декоративная облицовочная 
толщина 40 мм

Плита декоративная облицовочная 

Плита декоративная облицовочная 

Плита декоративная облицовочная 

Плита декоративная облицовочная 

Плита декоративная облицовочная 

Плита декоративная облицовочная 

Плита из песчаника пиленые, толщ| 

Плита из песчаника пиленые, толщ|

на основе природного камня тип, 

на основе природного камня тип, 

на основе природного камня тип,

на основе природного камня тип, 

на основе природного камня тип, 

на основе природного камня тип, 
на основе природного камня тип,

на основе природного камня тип,

на основе природного камня тип,

на основе природного камня тип,

на основе природного камня тип,

на основе природного камня тип,

на основе природного камня тип,

на основе природного камня тип,

на основе природного камня тип, 

на основе природного камня тип, 

на основе природного камня тип, 

на основе природного камня тип, 

на основе природного камня тип, 

на основе природного камня тип, 

1 на 100 мм 

1 на 200 мм

1Б, лощеная пиленая, толщина 

1Б, лощеная пиленая, толщина 

1Б, лощеная пиленая, толщина

1Б, пиленая, толщина 30 мм 

1Б, пиленая, толщина 35 мм 

1Б, пиленая, толщина 40 мм 
1М, шлифованная пиленая,

1М, шлифованная пиленая,

1М, шлифованная пиленая,

1М, шлифованная пиленая,

1М, шлифованная пиленая,

1М, шлифованная пиленая,

1М, шлифованная пиленая,

1М, шлифованная пиленая,

III Б, пиленая, толщина 10 мм 

IIIВ, пиленая, толщина 15 мм 

1МБ, пиленая, толщина 20 мм 

1МБ, пиленая, толщина 25 мм 

1МБ, пиленая, толщина 30 мм 

III Б, пиленая, толщина 40 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Раздел 13.2.02: Гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие

Группа 13.2.02.01: Гранулы и порошок, осколки камня

Клинецмарки 300 м3

Осколки гранитных плит произвольной формы для пола типа "Брекчия", толщина 20-40 мм м2

Ракушечник молотый м3

Отсев гранитный фракция 0-10мм м3

Раздел 13.2.03: Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня

Группа 13.2.03.01: Брусчатка и камни булыжные

Брусчатка м2

Камень булыжный м3

Камни штучные из пиленной заготовки КШП из гранита, размер 100x100x100 мм; 80x80x80 мм м2



23.70.12.13.2.03.01- 0022

23.70.12.13.2.03.02- 0001

23.70.12.13.2.03.02- 0002

23.70.12.13.2.03.02- 0003

23.70.12.13.2.03.02- 0004

23.70.12.13.2.03.02- 0005

23.70.12.13.2.03.02- 0006

23.70.12.13.2.03.02- 0007

23.70.12.13.2.03.02- 0008

23.70.12.13.2.03.02- 1000

23.70.12.13.2.03.02- 1002

23.70.12.13.2.03.02- 1004

23.70.12.13.2.03.02- 1006

23.70.12.13.2.03.02- 1008

23.70.12.13.2.03.02- 1010

23.70.12.13.2.03.03- 0001

23.70.12.13.2.03.03- 0002

23.70.12.13.2.03.03- 0011

23.70.12.13.2.03.03- 0012

23.70.12.13.2.03.03- 0013

23.70.12.13.2.03.03- 0014

23.70.12.13.2.03.03- 0015

23.70.12.13.2.03.03- 0016

23.70.12.13.2.03.03- 0017

23.70.12.13.2.03.03- 0018

23.70.12.13.2.03.03- 0019

23.70.12.13.2.03.03- 0021

23.70.12.13.2.04.02- 0001

23.70.12.13.2.04.03- 0001

23.70.12.13.2.04.03- 0002

23.70.12.13.2.04.03- 0003

23.70.12.13.2.04.03- 0004

08.11.20.13.2.04.03- 1000

08.11.20.13.2.04.03- 1002

08.11.20.13.2.04.03- 1004

23.70.12.13.2.04.04- 0001

23.70.12.13.2.04.04- 0002

23.70.12.13.2.04.04- 0003

Камни штучные колотые КШК из гранита, размер 100x100x100 мм м2

Группа 13.2.03.02: Камни бортовые

Камень бортовой из горных пород, 1ГП п.м

Камень бортовой из горных пород, 2ГП п.м

Камни бортовые из горных пород, марка: ЗГП п.м

Камень бортовой из горных пород, 4ГП п.м

Камень бортовой из горных пород, 5ГП п.м

Камень бортовой из горных пород, ГК5 п.м

Камень бортовой из горных пород, ГК8 п.м
Камни бортовые из гранита серого цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение,
200x150 мм ГП В М
Камни бортовые из гранита красного цвета, пиленые, сечение,300x200 мм: м

Камни бортовые из гранита красного цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, 
сечение, 300x200 мм:
Камни бортовые из гранита серого цвета, пиленые, сечение, 300x200 мм: м

Камни бортовые из гранита серого цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, 
сечение, 300x200 мм:
Камни бортовые из гранита черного цвета, пиленые, сечение, 300x200 мм: м

Камни бортовые из гранита черного цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение,
300x200 мм:

Группа 13.2.03.03: Камни стеновые

Камень из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, 4-100, грубообработанный м3

Камень из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, 4-100, чистообработанный правильной формы м3

Камень стеновой из горных пород, 4-100, тип I, размер 390x190x188 мм м3

Камень стеновой из горных пород, 125-250, тип I, размер 390x190x188 мм м3

Камень стеновой из горных пород, 300-400, тип I, размер 390x190x188 мм м3

Камень стеновой из горных пород, 4-100, тип II, размер 490x240x188 мм м3

Камень стеновой из горных пород, 125-250, тип II, размер 490x240x188 мм м3

Камень стеновой из горных пород, 300-400, тип II, размер 490x240x188 мм м3

Камень стеновой из горных пород, 4-100, тип III, размер 390x190x288 мм м3

Камень стеновой из горных пород, 125-250, тип III, размер 390x190x288 мм м3

Камень стеновой из горных пород, 300-400, тип III, размер 390x190x288 мм м3

Камень стеновой известняковые, 125-250, тип I, размер 390x190x188 мм м3

Раздел 13.2.04: Изделия и материалы из камня прочие

Группа 13.2.04.02: Плиты гранитные и мраморно-гранитные

Плита гранитная с поверхностью под Скалу толщиной 150 мм м2

Группа 13.2.04.03: Плиты полированные различной формы типа ?брекчия?

Плита полированная различной формы типа брекчия гранитная м2

Плита полированная различной формы типа брекчия гранитная для полов толщиной 30 мм м2

Плита полированная различной формы типа брекчия мраморно-гранитная м2
Плита полированная различной формы типа брекчия мраморно-гранитная для полов тол щи ной 25 м2
мм
Плиты полированные из травертина, толщина, 10 мм: м2

Плиты полированные из травертина, толщина, 20 мм: м2

Плитыполированныеизтравертина, тол щи на, 25 мм: м 2

Группа 13.2.04.04: Ступени

Ступени гранитные тол щи ной более 200 мм (точечная фактура) м2

Ступени гранитные тол щи ной менее 200 мм (точечная фактура) м2

Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм м

Книга 14: Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи



Часть 14.1: Клеи

20.52.10.14.1.01.01- 0001

20.52.10.14.1.01.01- 0003

20.52.10.14.1.02.01- 0002

20.52.10.14.1.02.01- 0003

20.52.10.14.1.02.01- 0004

20.52.10.14.1.02.01- 1000

20.52.10.14.1.02.01- 1002

20.52.10.14.1.02.01- 1004

20.52.10.14.1.02.03- 0001

20.52.10.14.1.02.03- 0002

20.52.10.14.1.02.04- 0101

20.52.10.14.1.02.04- 0102

20.52.10.14.1.02.04- 0106

20.52.10.14.1.02.04- 0107

20.52.10.14.1.02.04- 1000

20.52.10.14.1.02.04- 1004

20.52.10.14.1.02.04- 1006

20.52.10.14.1.02.04- 1008

20.52.10.14.1.02.04- 1010

20.52.10.14.1.02.04- 1012

20.52.10.14.1.03.01- 0001

20.52.10.14.1.03.01- 0002

20.52.10.14.1.03.01- 1000

20.52.10.14.1.03.02- 0001

20.52.10.14.1.03.02- 0201

20.52.10.14.1.03.02- 0301

20.52.10.14.1.03.02- 1000

20.52.10.14.1.03.02- 1002

20.52.10.14.1.03.02- 1004

20.52.10.14.1.04.01- 0001

20.52.10.14.1.04.01- 0002

Раздел 14.1.01: Клеи животного происхождения 

Группа 14.1.01.01: Клеи казеиновые и костные

Клей казеиновый т

Клей столярный сухой кг

Раздел 14.1.02: Клеи на основе полимеризационных смол

Группа 14.1.02.01: Клеи на акриловой основе

Клей БМК-5к кг

Клей дисперсный, АДМ-К т

Клей плиточный ВГТ, для внутренних работ кг
Клей акриловый универсальный высокопрочный для приклеивания напольных и тяжелых типов 
настенных покрытий
Клей акриловый универсальный, водостойкий л
Клей водно-дисперсионный акриловый, универсальный для укладки поливинилхлоридных и 
текстильных покрытий

Группа 14.1.02.03: Клеи поливин ил ацетатные

Клей ПВА 

Клей ПВА

Группа 14.1.02.04: Клеи, не включенные в группы

Клей «Бустилат»

Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий 

Клей марки ГИПК-14 

Клей цианакрилатный Permabond С791 

Клей (контакт-цемент), для дорожного покрытия 

Клей для мембраны

Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий 

Клей каучуковый контактный
Клей однокомпонентный на основе полиакрилатов тиксотропный анаэробный для резьбовых 
соединений
Клей универсальный водостойкий для склеивания соединений шип-паз, белый кг

Раздел 14.1.03: Клеи на основе природных химически модифицированных смол

Группа 14.1.03.01: Клеи на основе целлюлозы

Клей для обоев: КМЦ т

Клей для обоев КМЦ т

Клей для наклейки обоев т

Группа 14.1.03.02: Клеи, не включенные в группы

Клей битумный ВТ-69 ЗМ т

Клей малярный жидкий кг

Клейстер готовый кг

Клей для обоев кг

Клей для обоев из стекловолокна и флизелина кг

Клей для стеклообоев кг

Раздел 14.1.04: Клеи на основе резины 

Группа 14.1.04.01: Клеи на основе каучука

Клей «Армофлекс» 520 л

Клей универсальный, водостойкий л

т

кг

т

кг

кг

кг

кг

кг

кг

л



Группа 14.1.04.02: Клеи резиновые

20.52.10.14.1.04.02- 0001

20.52.10.14.1.04.02- 0002

20.52.10.14.1.04.02- 0003

20.52.10.14.1.04.02- 0011

20.52.10.14.1.04.02- 0012

20.52.10.14.1.04.02- 0013

20.52.10.14.1.04.02- 0014

20.52.10.14.1.04.02- 1000

20.52.10.14.1.05.01- 1000

20.52.10.14.1.05.02- 0106

20.52.10.14.1.05.02- 1000

20.52.10.14.1.05.02- 1002

20.52.10.14.1.05.02- 1004

20.52.10.14.1.05.02- 1006

20.52.10.14.1.05.02- 1008

20.52.10.14.1.05.02- 1010

20.52.10.14.1.05.03- 0001

20.52.10.14.1.05.03- 0011

20.52.10.14.1.05.03- 0012

20.52.10.14.1.05.03- 0013

20.52.10.14.1.05.03- 0014

20.52.10.14.1.05.03- 1000

20.52.10.14.1.05.04- 0001

20.52.10.14.1.05.04- 0101

20.52.10.14.1.05.04- 0106

20.52.10.14.1.05.04- 1000

20.52.10.14.1.05.04- 1002

20.52.10.14.1.05.04- 1004

20.52.10.14.1.05.04- 1006

20.52.10.14.1.05.04- 1008

20.52.10.14.1.05.05- 0002

20.52.10.14.1.05.05- 0103

20.52.10.14.1.05.05- 1000

20.52.10.14.1.05.05- 1002

20.52.10.14.1.05.05- 1006

Клей 88-НП 

Клей 88-СА 

Клей НТ-150

Клей резиновый: № 88-Н 

Клей резиновый: № 2572-1 

Клей резиновый: № 4508 

Клей резиновый: П-9 

Клей резиновый, 78 БЦСП

Раздел 14.1.05: Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией

Группа 14.1.05.01: Клеи жидкие гвозди

Клеи жидкие гвозди

Группа 14.1.05.02: Клеи полиуретановые

Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ)

Клей паркетный одно компонентный на основе модифицированного силана 

Клей полимерный универсальный водостойкий 

Клей полиуретановый гидроактивный (290 мл)

Клей полиуретановый двухкомпонентный

Клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов 

Клей полиуретановый двухкомпонентный марки UZIN МК-92 S

Группа 14.1.05.03: Клеи фенолполивинилацетатные

Клей фенолполивинилацетатный

Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, БФ-2Н, сорт высший 

Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, сорт I 

Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-4, сорт I 

Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-4, сорт высший
Клей водно-дисперсионный винил ацетатный, токопроводящий, контактный для укладки 
поливинилхлоридных и каучуковых покрытий

Группа 14.1.05.04: Клеи эпоксидные

Клей-шпатлевка ап оке и каучуковый 

Клей ВК-9 (расфасовка 25 г)

Клей эпоксидный
Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов MasterBrace 4500, 
компонент А
Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов MasterBrace4500, 
компонент В
Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней MasterBrace 
ADH 4000, компонент А
Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней MasterBrace 
ADH 4000, компонент В
Клей эпоксидный, для санирования газопроводов

Группа 14.1.05.05: Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией, не включенные в группы

Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А 

Клей ФР-12

Клей для укладки на сложные поверхности и облицовки стен 

Клей для укладки на сложные упругие, вибрированные поверхности
Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный,быстросхватывающийся, для фиксации н стоек 
фальшпола

Раздел 14.1.06: Клеи прочие

Группа 14.1.06.01: Клеи на основе гипса



23.64.10.14.1.06.01- 0001 Клей «Перлф икс», КНАУФ кг

23.64.10.14.1.06.01- 0003 Клей гипсовый сухой монтажный т

23.64.10.14.1.06.01- 0005 Клей монтажный т

Группа 14.1.06.02: Клеи на основе цемента

23.64.10.14.1.06.02- 0001 Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) т

23.64.10.14.1.06.02- 0002 Клей для плитки (сухая смесь) т

23.64.10.14.1.06.02- 0037 Клей плиточный «Старатель-стандарт» кг

23.64.10.14.1.06.02- 0044 Клей плиточный «Юнис Гранит» кг
Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного

23.64.10.14.1.06.02- 0203 У ' ' м к  ̂ ткамня
Смеси сухие клеевые для укладки блоков и плит из ячеистого бетона, В7,5 (М100), F25, крупность

23.64.10.14.1.06.02- 0205 Y тзаполнителя 0,5 мм
23.64.10.14.1.06.02- 0209 Смеси сухие, цементно-песчаные клеевые, для плиточных работ, М150 т

Смеси сухие, цементно-песчаные, для плиточных работ на сложные основания, высокоэластичный,
23.64.10.14.1.06.02- 0220 „ „ „  у ' w и тМ150
23.64.10.14.1.06.02- 1000 Клей монтажный для утеплителя кг

23.64.10.14.1.06.02- 1002 Клей плиточный кг

23 64 10 14 1 Об 02 1008 Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для приклеивания
утеплителя

23.64.10.14.1.06.02- 1010 Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем, для приклеивания утеплителя и армирующей сетки т

Группа 14.1.06.03: Клеи на силикатной основе

23.64.10.14.1.06.03- 0001 Клей силикатный т

23.64.10.14.1.06.03- 0003 Клей строительный "КС-3" т

23.64.10.14.1.06.03- 0004 Клей строительный КС-Универсал т

20.52.10.14.1.06.03- 1000 Циакрин СО-9Т кг

20.52.10.14.1.06.03- 1002 Циакрин ЭО кг

Группа 14.1.06.04: Клеи полимерцементные

23.64.10.14.1.06.04- 0001 Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" кг

23.64.10.14.1.06.04- 0002 Клей марки "Griffon НТ-120" Adelant л

23.64.10.14.1.06.04- 0008 Клей монтажный «БОЛАРС» для укладки ячеистых блоков т

23.64.10.14.1.06.04- 0017 Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" кг

23.64.10.14.1.06.04- 0018 Клей ХВК-2А кг

23.64.10.14.1.06.04- 1004 Клей монтажный для минераловатных плит т

23.64.10.14.1.06.04- 1006 Клей монтажный для пенополистирола т

Группа 14.1.06.05: Клеи, не включенные в группы

23.64.10.14.1.06.05- 0101 Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода, Энергофлекс л

23.64.10.14.1.06.05- 1000 Клей для кладки печей сухой глиняный т

23.64.10.14.1.06.05- 1002 Клей для кладки печей сухой огнеупорный т

Группа 14.1.06.06: Анкеры химические

20.52.10.14.1.06.06- 0011 Анкер химический двухкомпонентный, "ГК-400/л" (летний) шт.

20.52.10.14.1.06.06- 0012 Анкер химический двухкомпонентный, "ГК-400/з" (зимний) шт.

20.52.10.14.1.06.06- 1000 Анкер клеевой на основе винилэстеровой смолы, без стирола, картридж 400 мл 10 шт.

20.52.10.14.1.06.06- 1002 Анкер клеевой на основе полиэстера, без стирола, картридж 400 мл 10 шт.

20.52.10.14.1.06.06- 1004 Анкер клеевой на основе эпокси-акрилата, без стирола, для низких температур, картридж 400 мл 10 шт.

20.52.10.14.1.06.06- 1006 Капсула клеевая, для химической анкеровки, диаметр шпильки 10мм, длина 90мм 10 шт.

20.52.10.14.1.06.06- 1008 Капсула клеевая, для химической анкеровки, диаметр шпильки 12мм, длина 110мм 10 шт.

20.52.10.14.1.06.06- 1010 Капсула клеевая, для химической анкеровки, диаметр шпильки 16мм, длина 125мм 10 шт.

20.52.10.14.1.06.06- 1012 Капсула клеевая, для химической анкеровки, диаметр шпильки 20мм, длина 170мм 10 шт.

20.52.10.14.1.06.06- 1014 Капсула клеевая, для химической анкеровки, диаметр шпильки 24мм, длина 210мм 10 шт.

20.52.10.14.1.06.06- 1016 Капсула клеевая, для химической анкеровки, диаметр шпильки 30мм, длина 280мм 10 шт.

20 52 10 14 1 06 06 1018 Картридж инъекционный на основе винилэстеровой смолы, без стирол, для работы при
отрицательных температурах, объем 420 мл



20.52.10.14.1.06.06-1020 Картридж инъекционный на основе винил эфирной смолы с отвердителем, 
без стирола, объем 420 мл

20.52.10.14.1.06.06-1022 Картридж инъекционный на основе полиэстеровой смолы с наполнителем, объем 410мл 

Часть 14.2: Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий

Раздел 14.2.01: Композиции

20.30.22.14.2.01.01-0001

Группа 14.2.01.01: Композиции органо-силикатные

Композиция органо-силикатная: ОС-11-07

20.30.22.14.2.01.01-0002 Органо-силикатная композиция: ОС-12-01

20.30.22.14.2.01.01-0003 Органо-силикатная композиция: ОС-12-ОЗ

20.30.22.14.2.01.01-0004 Органо-силикатная композиция: ОС-51-03

20.30.12.14.2.01.01-1000 Композиция (эмаль) силикатная, покровная, защитно-декоративная 

Группа 14.2.01.02: Композиции полиуретановые

20.30.22.14.2.01.02-0001 Композиция полиуретановая

20.30.22.14.2.01.02-0002 Композиция полиуретановая "Ферротан"

20.30.22.14.2.01.02-0003 Композиция полиуретановая водоэмульгируемая пигментированная

20.30.22.14.2.01.02-0005 Композиция полиуретановая для устройства выравнивающего слоя

20.30.22.14.2.01.02-0006 Композиция полиуретановая непигментированная

20.30.22.14.2.01.02-0008 Композиция полиуретановая непигментированная с резиновой крошкой

20.30.22.14.2.01.02-0009 Композиция полиуретановая низковязкая непигментированная с высокой капиллярной активностью

20.30.22.14.2.01.02-0013 Композиция полиуретановая пигментированная для устройства шпатлевочного слоя

20.30.22.14.2.01.02-0014 Композиция полиуретановая пигментированная с резиновой крошкой

20.30.22.14.2.01.02-0015 Композиция цинконаполненная полиуретановая

20.30.22.14.2.01.02-1002 Шпатлевка полиуретановая, двухкомпонентная, для бетона

Группа 14.2.01.03: Композиции эпоксидно-каменноугольные

20.30.22.14.2.01.03-0001 Эпоксидно-каменноугольные композиции: грунта

20.30.22.14.2.01.03-0002 Эпоксидно-каменноугольные композиции: лака

20.30.22.14.2.01.03-0003 Эпоксидно-каменноугольные композиции: эмали

Группа 14.2.01.04: Композиции эпоксидные

20.30.22.14.2.01.04-0003 Композиция эпоксидная водоэмульгированная прозрачная

20.30.22.14.2.01.04-0004 Композиция эпоксидная водоэмульгируемая пигментированная

20.30.22.14.2.01.04-0009 Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная для грунтования цементных оснований

20.30.22.14.2.01.04-1000 Композиция эпоксидная пигментированная

Группа 14.2.01.05: Композициия полимерные

20.30.22.14.2.01.05-0001 Композиция на основе термопластичных полимеров

20.30.22.14.2.01.05-0002 Композиция полимерная

20.30.22.14.2.01.05-0003 Композиция цинконаполненная

Группа 14.2.01.06: Композиции, не включенные в группы

20.30.22.14.2.01.06-0001 Композиция «А» адгезионная

20.30.22.14.2.01.06-0002 Композиция «Галополим-02»

20.30.22.14.2.01.06-0004 Композиция клеевая

20.30.22.14.2.01.06-0005 Композиция латексная для антикоррозионного эластичного покрытия «Полан» защитная

20.30.22.14.2.01.06-0011 Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-86

20.17.10.14.2.01.06-0012 Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А 

Раздел 14.2.02: Материалы и изделия огнезащиты

20.30.22.14.2.02.01-1000

Группа 14.2.02.01: Клеи огнестойкие

Клей огнестойкий



Группа 14.2.02.02: Композиции огнезащитные пропиточные

20.30.22.14.2.02.02-0001 Композиция огнезащитная пропиточная: КЛОД-01

20.30.22.14.2.02.02-0002 Композиция огнезащитная пропиточная: КЛОД-02

Группа 14.2.02.03: Краски огнезащитные

20.30.22.14.2.02.03-0001 Краска огнезащитная

20.30.12.14.2.02.03-0015 Краска огнезащитная: "ВУП-2"

20.30.12.14.2.02.03-0019 Краска огнезащитная: «КЛ-2»

23.20.13.14.2.02.03-1000 Краска огнезащитная терморасширяющаяся, на органической основе, для защиты несущих 
металлоконструкций

20.30.22.14.2.02.03-1006 Краска огнезащитная: водно-дисперсионная акриловая

20.30.12.14.2.02.03-1008 Краска термоиццикаторная

Группа 14.2.02.04: Лаки огнезащитные

20.30.22.14.2.02.04-0001 Лак огнезащитный

20.30.22.14.2.02.04-0002 Лак огнезащитный для древесины

20.30.22.14.2.02.04-0004 Лак печной

20.30.22.14.2.02.04-1000 Лак термостойкий на основе кремнийорганической смолы, для покрытия глушителей, дымовых труб, 
отопительных приборов

Группа 14.2.02.05: Мастики огнестойкие

20.30.22.14.2.02.05-0001 Мастика огнезащитная

Группа 14.2.02.06: Материалы базальтовые огнезащитные

20.59.59.14.2.02.06-0001 Материал базальтовый огнезащитный рулонный

23.14.12.14.2.02.06-1000 Изделия прошивные теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна 

Группа 14.2.02.07: Материалы огнезащитные терморасширяющиеся

20.59.59.14.2.02.07-0001 Материал огнезащитный терморасширяющийся: для покрытия электрических кабелей

20.59.59.14.2.02.07-0101 Материал рулонный огнезащитный

Группа 14.2.02.08: Плиты негорючие

20.59.59.14.2.02.08-1000 Плита негорючая композитная

20.59.59.14.2.02.08-1002 Плита негорючая, толщина 20мм

20.59.59.14.2.02.08-1004 Плита негорючая, толщина 25 мм

20.59.59.14.2.02.08-1006 Плита негорючая, толщина 30 мм

20.59.59.14.2.02.08-1008 Плита негорючая, толщина 35 мм

20.59.59.14.2.02.08-1010 Плита негорючая, толщина 40 мм

20.59.59.14.2.02.08-1012 Плита негорючая, толщина 50 мм

20.59.59.14.2.02.08-1014 Плита негорючая, толщина 60 мм

Группа 14.2.02.09: Подушки противопожарные

20.59.59.14.2.02.09-0001 Подушки п рот и во пожарные термо рас ширяющиеся, размер 300x200x35 мм

20.59.59.14.2.02.09-0002 Подушки п рот и во пожарные термо рас ширяющиеся, размер 300x200x12 мм

20.59.59.14.2.02.09-0003 Подушки противопожарные уплотнительные «ППВ-1»

20.30.22.14.2.02.10-0001

Группа 14.2.02.10: Покрытия огнезащитные

Покрытие огнебиозащитное, декоративно-текстурное атмосфероустойчивое на водной основе для 
древесины, бесцветное

20.30.22.14.2.02.10-0011 Покрытие огнезащитное для древесины

20.30.22.14.2.02.10-0012 Покрытие огнезащитное вспучивающееся

20.30.22.14.2.02.10-1000 Покрытие огнезащитное кабельных проходок

Группа 14.2.02.11: Составы огнезащитные

20.30.22.14.2.02.11-0004 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (сухой концентрат)

20.30.22.14.2.02.11-0005 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор)



20.30.22.14.2.02.11- 0007

20.30.22.14.2.02.11- 0011

20.30.22.14.2.02.11- 0022

20.30.22.14.2.02.11- 0028

23.20.13.14.2.02.11- 1000

20.30.22.14.2.02.11- 1002

23.20.13.14.2.02.11- 1004

23.20.13.14.2.02.11- 1006

23.20.13.14.2.02.11- 1008

23.20.13.14.2.02.11- 1010

23.20.13.14.2.02.11- 1012

23.20.13.14.2.02.11- 1014

20.59.59.14.2.02.12- 0001

20.59.59.14.2.02.12- 0002

20.59.59.14.2.02.12- 0711

20.59.59.14.2.02.12- 0712

20.59.59.14.2.02.12- 0901

20.59.59.14.2.02.12- 1002

20.59.59.14.2.02.12- 1004

20.59.59.14.2.02.12- 1006

20.59.59.14.2.02.12- 1008

20.59.59.14.2.02.12- 1014

20.59.59.14.2.02.12- 1016

20.59.59.14.2.02.12- 1018

20.59.59.14.2.02.12- 1020

20.59.59.14.2.02.12- 1022

20.59.59.14.2.02.12- 1024

20.59.59.14.2.02.12- 1201

20.30.22.14.2.03.01- 1000

23.64.10.14.2.03.02- 1000

20.30.22.14.2.03.02- 1002

20.30.22.14.2.03.02- 1004

20.30.22.14.2.03.02- 1006

20.30.22.14.2.03.02- 1008

20.30.22.14.2.03.02- 1010

20.30.22.14.2.03.02- 1012

20.30.22.14.2.03.02- 1014

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины невысаливающийся (готовый раствор)

Состав огнезащитный: «АТТИК», пропиточный 

Состав огнезащитный уплотнительный 

Состав огнезащитный типа «Фиброгейн» для воздуховодов 

Состав огнезащитный ПВК-2002

Состав огнезащитный пропиточный антиперен, для поверхностной обработки древесины

Состав огнезащитный, вспучивающийся, на водной основе copraническими и неорганическими 
наполнителями, для защиты кабелей и в системе уплотнения швов
Состав огнезащитный, вспучивающийся, на водной основе с органическими и неорганическими 
наполнителями, для защиты стальных металлоконструкций
Состав огнезащитный, многокомпонентный, на основе полимеров в органическом растворителе 
(сольвенте), с добавлением антипиренов и гасящих пламя добавок, для металлоконструкций 
Состав огнезащитный, на основе вспученного вермикулита, неорганических связующих, 
минеральной микроарматуры и специальных добавок, для металлоконструкций 
Состав огнезащитный, на основе неорганических связующих и инертных наполнителей, для 
м етал л оконструкций
Состав огнезащитный, штукатурный, на основе вспученного перлита, армирующего волокна, 
цементного вяжущего и целевых добавок, для стальных и железобетонных конструкций

Группа 14.2.02.12: Материалы и изделия огнезащитные, не включенные в группы

Антипирен «Роса»

Антипирен из нефелина, марка Б

Паста огнезащитная: ВПМ-2, вспучивающаяся водоэмульсионная 

Паста огнезащитная: ОПК 

Пленка огнезащитная

Блок (камень) противопожарный вентиляционный, размер 93x93x75 мм
Компонент для прибора управления пожарными насосами, напряжение 220 В, мощность 2 В А, 
размеры 100x115x46 мм
Листы противопожарные вспучивающиеся, толщина: 1,8 мм 

Листы противопожарные вспучивающиеся, толщина: 2,5 мм
Система защиты тепловых пунктов 87-40/25-8 (защитный гидравлический клапан), условный диаметр 
40 мм, давление среды 25 кгс/см2, материал корпуса сталь, тип присоединения фланцевое, высота 
400 мм, длина 290 мм
Система защиты тепловых пунктов 87-65/25-12,5 (защитный гидравлический клапан), условный 
диаметр 65 мм, давление среды 25 кгс/см2, материал корпуса сталь, тип присоединения фланцевое, 
высота 425 мм, длина 340 мм
Система конструктивной огнезащиты на основе огнезащитной обмазки с применением стеклохолста 
армированного типа ХСА-115
Система конструкционной огнезащиты для металлоконструкций на основе огнезащитной обмазки 
двухкомпонентная
Состав огнезащитный на водной основе

Состав огнезащитный эпоксидный двухкомпонентный

Светозащитный состав (СЗС)

Раздел 14.2.03: Покрытия защиты

Группа 14.2.03.01: Покрытия защитные на акрилатной основе

Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе

Группа 14.2.03.02: Покрытия защитные на основе эпоксидных смол

Покрьггие двухкомпонентное обладающий высокой адгезией, эластичное полимерно-цементное для 
гидроизоляционных работ
Покрытие защитное двухкомпонентное эпоксидное для бетона
Покрытие эластичное двухкомпонентное на эпоксидно-полиуретановой основе для гидроизоляции и 
защиты бетона, компонент А
Покрытие эластичное двухкомпонентное на эпоксидно-полиуретановой основе для гидроизоляции и 
защиты бетона, компонент В
По крьггие эпоксидно-акриловое двухкомпонентное для защиты автомобильных тоннелей, 
компонент А
По крьггие эпоксидно-акриловое двухкомпонентное для защиты автомобильных тоннелей, 
компонент В
Покрьгтие эпоксидное жесткое двухкомпонентное для гидроизоляции и защиты железобетонных 
конструкций, компонент А
Покрытие эпоксидное жесткое двухкомпонентное для гидроизоляции и защиты железобетонных 
конструкций, компонент В



2030.22.14.2.03.03- 1000

20.30.22.14.2.03.03- 1002

20.30.22.14.2.03.03- 1004

20.30.22.14.2.03.04- 1000

2030.22.14.2.03.04- 1002

20.30.22.14.2.03.05- 0005

2030.22.14.2.03.05- 1000

2030.22.14.2.03.05- 1002

2030.22.14.2.03.06- 1000

2030.22.14.2.03.06- 1002

2030.22.14.2.03.06- 1004

2030.22.14.2.03.07- 0001

20.30.22.14.2.03.07- 1000

2030.22.14.2.03.07- 1002

2030.22.14.2.03.07- 1004

19.10.20.14.2.04.01- 0001

19 .10 .20 .14 .2 .04 .01 - 0011

19 .10 .20 .14 .2 .04 .01 - 0012

19.10.20.14.2.04.01- 0013

13.99.19.14.2.04.01- 1000

13 .99 .19 .1 4 .2 .0 4 .0 1 - 1002

13.99.19.14.2.04.01- 1004

13.99.19.14.2.04.01- 1006

13 .99 .19 .1 4 .2 .0 4 .0 1 - 1008

13.99.19.14.2.04.01- 1010

13.99.19.14.2.04.01- 1012

13.99.19.14.2.04.01- 1014

13 .99 .19 .1 4 .2 .0 4 .0 1 - 1016

13.99.19.14.2.04.01- 1018

13.99.19.14.2.04.01- 1020

13 .99 .19 .1 4 .2 .0 4 .0 1 - 1022

13.99.19.14.2.04.01- 1024

13.99.19.14.2.04.01- 1026

13 .99 .19 .1 4 .2 .0 4 .0 1 - 1028

13.99.19.14.2.04.01- 1030

20.16.56.14.2.04.02- 0001

20.16.56.14.2.04.02- 0003

20.52.10.14.2.04.02- 1000

Группа 14.2.03.03: Покрытия на основе полимочевины

Покрытие защитное финишное окрашенное

Покрытие пол имочевиновое двухкомпонентное, компонент А

Покрытие полимочевиновое двухкомпонентное, компонент В

Группа 14.2.03.04: Покрытия на основе полиуретановых смол

Покрытие полиуретановое двухкомпонентное, компонент А 

Покрытие полиуретановое двухкомпонентное, компонент В

Группа 14.2.03.05: Покрытия на цементной основе

Покрытие эластичное гидроизоляционное на основе цемента 

Покрытие жесткое гидроизоляционное на цементной основе 

Покрытие тонкослойное жесткое декоративное на цементной основе

Группа 14.2.03.06: Покрытия полимерцементные

Покрытие эластичное гидроизоляционное полимерцементное однокомпонентное 

Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное, компонент А 

Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное, компонент В

Группа 14.2.03.07: Покрытия защиты, не включенные в группы

Материал антикоррозийный и гидроизоляционный ’ТЕРМОКРОН-ГИДРО" (ТУ 2513-001-20504464- 
2003)
Материал защитный антикоррозионный на водной основе

Покрытие связующее однокомпонентное на основе битумно-латексной эмульсии 

Покрытие связующее однокомпонентное на основе синтетических смол

Раздел 14.2.04: Смолы

кг

кг

кг

кг

кг

т

кг

кг

кг

л

кг

кг

кг

кг

л

Группа 14.2.04.01: Смолы каменноугольные

Смола каменноугольная для дорожного строительства 

Смола препарированная дорожная марки: СД-3 

Смола препарированная дорожная марки: СД-4 

Смола препарированная дорожная марки: СД-5 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1000 мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1200 мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1400 мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1500 мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 150мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 200мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 250мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 300мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 350мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 400мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 450 мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 500 мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 600 мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 700 мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 800 мм 

Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 900 мм
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Группа 14.2.04.02: Смолы полиэфирные

Смола полиэфирная: ПН-1 

Смола полиэфирная: ПН-1КТ
Паста клеящая, на основе винилэфирной смолы, для склеивания ламинатов, подвергающихся 
высоким динамическим нагрузкам

т

кг

кг



20.52.10.14.2.04.02- 1002

20.16.56.14.2.04.02- 1004

20.16.40.14.2.04.03- 0011

20.16.40.14.2.04.03- 0012

20.16.40.14.2.04.03- 0013

20.16.40.14.2.04.03- 0014

20.16.40.14.2.04.03- 0015

20.16.40.14.2.04.03- 1000

20.16.40.14.2.04.03- 1002

20.16.40.14.2.04.03- 1004

20.16.40.14.2.04.03- 1006

20.16.40.14.2.04.03- 1008

20.16.40.14.2.04.03- 1010

20.16.40.14.2.04.03- 1016

20.16.40.14.2.04.03- 1018

20.16.40.14.2.04.03- 1020

20.16.40.14.2.04.03- 1022

20.16.40.14.2.04.03- 1024

20.16.40.14.2.04.03- 1026

20.16.40.14.2.04.03- 1028

20.16.56.14.2.04.04- 0001

20.16.56.14.2.04.04- 0101

20.16.55.14.2.04.04- 0211

20.16.56.14.2.04.04- 0212

20.16.56.14.2.04.04- 0301

20.16.59.14.2.04.04- 0304

20.16.56.14.2.04.04- 0306

20.16.55.14.2.04.04- 1004

20.16.55.14.2.04.04- 1006

20.16.55.14.2.04.04- 1008

20.30.22.14.2.05.01- 0001

20.30.22.14.2.05.01- 0002

20.30.22.14.2.05.01- 0003

20.17.10.14.2.05.01- 0103

20.30.22.14.2.05.01- 0104

20.30.22.14.2.05.01- 0105

20.30.22.14.2.05.01- 0106

20.30.22.14.2.05.01- 0108

20.30.22.14.2.05.01- 1006

20.30.22.14.2.05.01- 1014

Паста клеящая, на основе полиэфирной смолы 

Смола полиэфирная

Группа 14.2.04.03: Смолы эпоксидные

Смола эпоксидная марки: SIKADUR 30 COLLE, двухкомпонентная

Смола эпоксидная марки: Tyregrip LT А модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)

Смола эпоксидная марки: К-115 модифицированная 

Смола эпоксидная марки: ЭД-16 

Смола эпоксидная марки: ЭД-20
Покрьггие эпоксидное двухкомпонентное из жидких компонентов без растворителя, бетонных и 
цементных поверхностей: база
Покрьяпе эпоксидное двухкомпонентное из жидких компонентов без растворителя, бетонных и 
цементных поверхностей: активатор
Смола эпоксидная воднодисперсионная, двухкомпонентная, с высокой химической стойкостью, для 
защитного покрытия полов, стен и внутренней облицовки резервуаров воды
Смола эпоксидная двух компонентная для покрытий на эпокси-цементной основе, цвет натуральный 
серый; в виде водной дисперсии, комплектации 1,14 кг(А)+ 2,86 кг(В)
Смола эпоксидная двух компонентная для покрытий на эпокси-цементной основе, цвет натуральный 
серый; в виде водной дисперсии, комплектации 11,4 кг(А)+ 28,6 кг(В)
Смола эпоксидная инъекционная, для заполнения конструкционных трещин в бетоне и 
строительных конструкциях
Смола эпоксидная модифицированная типа КДА, КДА-2
Смола эпоксидная универсальная, двухкомпонентная, прозрачная, для применения в качестве 
пропитки, грунтовки, выравнивающего слоя
Смола эпоксидная, двухкомпонентная, для покрытия промышленных полов с проводящими 
свойствами
Смола эпоксидная, двухкомпонентная, многоцелевого назначения
Смола эпоксидная, не содержащая растворителей, для подготовки поверхности перед нанесением 
эпоксидного покрытия
Смола эпоксидно-каменноугольная, двухкомпонентная, для антикоррозионного защитного покрытия 
бетона, дерева и металла
Состав для приготовления полимербетона, в составе из модифицированной эпоксидной смолы и 
отвердителя

Группа 14.2.04.04: Смолы, не включенные в группы

Лапромол 294 (полиэфирные смолы и пластмассы)

Полиизоцианад Д (фенолоформальдегидные смолы и пластмассы)

Смола карбамидная типа ВК-1

Смола карбамидная: КС-11

Смола мочевиноформальдегидная марки М-70

Смола полиамидная Л-18

Смола ФАЭД-8Ф
Смола полиуретановая двухкомпонентная, типа "МЦ-Балластбонд 70", низковязкая, для склеивания 
и усиления щебеночного основания
Состав (смола) инъекционный на основе модифицированного изоцианата, однокомпонентный, 
полиуретановый, гидроактивный, для герметизации трещин и пустот
Состав (смола) инъекционный, однокомпонентный, полиуретановый, гидроактивный, в комплекте с 
катализатором, для герметизации трещин в кирпичных конструкциях

Раздел 14.2.05: Составы защиты
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Группа 14.2.05.01: Составы минеральные

Гидроизоляция марки "Эволиг-гидро" грунтовочная кг

Гидроизоляция марки "Эволиг-гидро" шпаклевочная кг

Гидроизоляция марки "Эволиг-гидро" штукатурная кг

Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ кг

Состав гидроизоляционный ЦМИД-1К кг

Состав гидроизоляционный ЦМИД-1К "Эластик" кг

Состав гидроизоляционный ЦМИД-3 кг

Состав пропиточный однокомпонентный на минеральной основе Saniseal 100 кг

Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе кг

Состав пропиточный однокомпонентный на кремнийорганической основе л



Группа 14.2.05.02: Составы на основе пол и мочевины

20.30.22.14.2.05.02-1000 Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе пол им оч евины, компонент А

20.30.22.14.2.05.02-1002 Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины, компонент В

20.16.40.14.2.05.03-1000

Группа 14.2.05.03: Составы на основе полиуретановых смол

Катализатор для гидрофобных, гидроактивных, эластичных, полиуретановых, инъекционных 
составов для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных 
конструкциях

20.30.22.14.2.05.03-1002 Состав двухкомпонентный на основе жестких полиуретановых смол, компонент А

20.30.22.14.2.05.03-1004 Состав двухкомпонентный на основе жестких полиуретановых смол, компонент В

20.30.22.14.2.05.03-1006 Состав двухкомпонентный полиуретановый для восстановления трубопроводов

20.30.22.14.2.05.03-1008 Состав двухкомпонентный светостойкий на основе низковязких полиуретановых смол, компонент А

20.30.22.14.2.05.03-1010 Состав двухкомпонентный светостойкий на основе низковязких полиуретановых смол, компонент В

20.30.22.14.2.05.03-1012 Состав полиуретановый гидроактивный инъекционный

20.16.56.14.2.05.03-1014 Состав полиуретановый двухкомпонентный для устройства наливных напольных покрытий, цветной

20.30.22.14.2.05.03-1016 Состав полиуретановый двухкомпонентный для шумоизолирующих теплоизоляционных подложек, 
компонент А

20.30.22.14.2.05.03-1018
Состав полиуретановый двухкомпонентный для шумоизолирующих теплоизоляционных подложек, 
компонент В

20.30.22.14.2.05.03-1020 Состав полиуретановый двухкомпонентный, компонент А

20.30.22.14.2.05.03-1022 Состав полиуретановый двухкомпонентный, компонент В

20.30.22.14.2.05.03-1024
Состав полиуретановый инъекционный, двухкомпонентный, тугопластичный, для гидроизоляции 
трещин и швов в строительных конструкциях

20.30.22.14.2.05.03-1026 Состав полиуретановый инъекционный, двухкомпонентный, эластичный, для гидроизоляции трещин 
и швов в строительных конструкциях, тампонажа активных протечек

20.30.22.14.2.05.03-1028 Состав полиуретановый однокомпонентный

20.30.22.14.2.05.03-1030 Состав полиуретан-цементный термо- и химически стойкий четырехкомпонентный высокой 
прочности, компонент 1, цветной

20.30.22.14.2.05.03-1032
Состав полиуретан-цементный термо- и химически стойкий четырехкомпонентный высокой 
прочности, компонент 2, цветной

20.30.22.14.2.05.03-1034 Состав полиуретан-цементный термо- и химически стойкий четырехкомпонентный высокой 
прочности, компонент 3, цветной

20.30.22.14.2.05.03-1036 Состав полиуретан-цементный термо- и химически стойкий четырехкомпонентный высокой 
прочности, компонент4, цвет красный

Группа 14.2.05.04: Составы на основе эпокседных смол

20.30.22.14.2.05.04-1000 Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол, компонент А

20.30.22.14.2.05.04-1002 Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол, компонент В

20.30.22.14.2.05.04-1004 Состав эпоксидный паропроницаемый двухкомпонентный, компонент А

20.30.22.14.2.05.04-1006 Состав эпоксидный паропроницаемый двухкомпонентный, компонент В

20.30.22.14.2.05.04-1008 Состав эпоксидный финишный двухкомпонентный, компонент А

20.30.22.14.2.05.04-1010 Состав эпоксидный финишный двухкомпонентный, компонент В

Группа 14.2.05.05: Составы на цементно-эпоксидной основе

20.30.22.14.2.05.05-1000 Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно- эпоксидной основе, химически 
устойчивый, компонент А

20.30.22.14.2.05.05-1002 Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно- эпоксидной основе, химически 
устойчивый, компонент В

20.30.22.14.2.05.05-1004
Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно- эпоксидной основе, химически 
устойчивый, компонент С

20.30.22.14.2.05.05-1006 Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе, компонент А

20.30.22.14.2.05.05-1008 Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе, компонент В

20.30.22.14.2.05.05-1010 Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе, компонент С 

Группа 14.2.05.06: Составы, не включенные в группы

20.30.22.14.2.05.06-0001 Состав полимерцементный

20.30.22.14.2.05.06-0002 Состав специальный "СТИ N21" (ТУ 2319-017-65935428-2012)

20.30.22.14.2.05.06-0003 Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" (ТУ 2319- 016-65935428-2012)

20.30.22.14.2.05.06-1006
Состав тиксотропный двухкомпонентный на основе метакрилатной смолы для крепления анкеров
(380 мл)

Раздел 14.2.06: Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий прочие



Группа 14.2.06.01: Антисептики

20.30.22.14.2.06.01-0109 Антисептик КФА

20.30.22.14.2.06.01-0113
Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый, для антимикробной и 
противогрибковой обработки бетона, кирпича, природного и искусственного камня, пораженных 
микробами и плесневыми грибками

20.30.22.14.2.06.01-0114 АнтисептикХМ-11

20.30.12.14.2.06.01-0115 АнтисептикХМ-11

20.30.22.14.2.06.01-0201 Компонент А «НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»

20.30.22.14.2.06.01-0202 Компонент Б «НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»

20.30.22.14.2.06.01-0401 Раствор противогрибковый для санации био поврежденных поверхностей ПГР-10

21.20.10.14.2.06.01-1004 Состав антисептический, водный раствор активных целевых неорганических компонентов, 
пропитывающий, консервирующий, трудновымываемый, для деревянных поверхностей

20.30.22.14.2.06.01-1006 Состав антисептический, тонирующий, пропиточный, с гидрофобными свойствами, для деревянных 
поверхностей

20.30.22.14.2.06.01-1008
Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов 
биокоррозии (древесина)

20.30.22.14.2.06.01-1010 Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов 
биокоррозии (камень)

21.20.10.14.2.06.01-1012 Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия

21.20.10.14.2.06.01-1014 Средство дезинфицирующее микробиоцидное, на водной основе, для дезенфицирования 
поверхностей и удаления микроводорослей и грибков

20.30.22.14.2.06.01-1016 Средство дезинфицирующее, универсальное

Группа 14.2.06.02: Бутилкаучуки

20.17.10.14.2.06.02-0001 Бутил каучук, марка: А

20.17.10.14.2.06.02-0002 Бутилкаучук, Б

20.17.10.14.2.06.02-0003 Бутил каучук, марка: В

Группа 14.2.06.03: Жидкости

20.30.22.14.2.06.03-0401 Грунтовка гидрофовизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная

20.30.22.14.2.06.03-0511 Жидкость: гидрофовизирующая 136-41 (ГКЖ-94)

20.59.59.14.2.06.03-0514 Жидкость: гидрофоб из и рующая ГКЖ-10

20.59.59.14.2.06.03-0521 Жидкость: индикаторная

20.59.59.14.2.06.03-0522 Жидкость: кремнийорганическая

20.30.22.14.2.06.03-0703 Кремнийорганический гидрофобизатор на водной основе для защиты пор истых минеральных 
поверхностей

20.59.52.14.2.06.03-1000 Гель (контактная жидкость) универсальный для ультразвукового контроля сварных соединений

20.13.24.14.2.06.03-1002 Гель для травления сварных швов и снятия следов побежалости

20.30.12.14.2.06.03-1004 Гидрофобизатор силиконовый, концентрированный для пропиток каменных поверхностей.

20.30.12.14.2.06.03-1008 Грунтовка ультрадисперсионная, на основе силиконовых смол

20.30.12.14.2.06.03-1010 Жидкость типа Вандекс Минералит силикатная, кристаллизатор для укрепления поверхностного слоя 
бетона

20.30.12.14.2.06.03-1018 Лотексан -Н гидрофобизатор для натуральных камней.

20.30.22.14.2.06.03-1020 Покрытие гидрофобизирующее алкилалкоксисилановое на водной основе

20.17.10.14.2.06.03-1022
Состав инъекционный силиконовый, прозрачный, для отсечки капиллярной влаги в конструкциях из 
камня

20.30.12.14.2.06.03-1024 Состав концентрированный на основе силоксанов для гидрофобизации поверхностей

20.59.59.14.2.06.03-1026 Средство на парафиновой основе для ухода за свежеуложенными покрытиями на основе 
полимерсиликатов

20.13.24.14.2.06.03-1028
Средство укрепляющее без г ид рофо бизатора на основе кремниевой кислоты для поверхностей из 
натуральных камней и минеральной штукатурки

Группа 14.2.06.04: Каучуки

20.17.10.14.2.06.04-0001 Каучук бутадиен-изопреновый ПДИ-4АК

20.17.10.14.2.06.04-0011 Каучук бутадиен-нитрильный: СКН-10-1, СКН-10-1А

20.17.10.14.2.06.04-0012 Каучук бутадиен-нитрильный: СКН-18-1, СКН-18-1А

20.17.10.14.2.06.04-0013 Каучук бутадиен-нитрильный: СКН-26-1, СКН-26-1А

20.17.10.14.2.06.04-0101 Каучук бутилакрилатный БАК

20.17.10.14.2.06.04-1000
Герметик, бесцветный синтетический каучук, для герметизации стыка планки при устройстве кровли 
из цементно-песчаной черепицы

20.17.10.14.2.06.04-1002 Каучук изоцианатный маслонаполненный ФП-65-2М



Группа 14.2.06.05: Компаунды

2030.22.14.2.06.05- 0001

20.30.22.14.2.06.05- 0101

20.30.22.14.2.06.05- 0201

20.30.22.14.2.06.05- 0209

20.30.22.14.2.06.05- 0210

20.30.22.14.2.06.05- 0211

20.30.22.14.2.06.05- 0212

20.30.22.14.2.06.05- 0213

20.30.22.14.2.06.05- 0214

20.30.22.14.2.06.05- 0215

20.30.22.14.2.06.05- 1000

20.17.10.14.2.06.06- 0011

20.17.10.14.2.06.06- 0012

20.16.53.14.2.06.07- 1000

20.16.53.14.2.06.07- 1002

20.16.59.14.2.05.07- 1004

26.51.85.14.2.06.07- 1006

20.59.59.14.2.06.07- 1008

20.30.22.14.2.06.07- 1010

20.16.40.14.2.06.07- 1012

20.16.59.14.2.06.07- 1014

20.30.11.14.2.06.07- 1016

20.16.59.14.2.06.07- 1018

20.30.22.14.2.06.08- 0011

20.30.22.14.2.06.08- 0012

20.30.22.14.2.06.08- 0013

20.30.22.14.2.06.08- 0021

20.30.22.14.2.06.08- 0101

20.30.22.14.2.06.08- 0103

20.30.22.14.2.06.08- 1004

20.30.22.14.2.06.09- 0001

20.30.22.14.2.06.09- 0201

20.30.22.14.2.06.09- 0202

20.30.22.14.2.06.09- 0301

20.30.22.14.2.06.09- 0402

20.30.22.14.2.06.09- 0501

20.30.22.14.2.06.09- 0601

20.30.22.14.2.06.09- 0801

20.16.57.14.2.06.09- 1000

20.16.57.14.2.06.09- 1002

Герметик Компаунд КЛД-ЗОМФ

Катализатор типа К-18 

Компаунд битумный МБ-70 

Компаунд К/1Т-30 

Компаунд КЛТ-50

Компаунд липкий полиизобутиленовый (Л ПК)

Компаунд эпоксидный

Компаунд эпоксидный К-153

Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг)

Герметик типа ЭГ-02, компаунд эпоксидный

Клей-герметик силиконовый, нейтральный, одно компонентный, эластичный, бесцветный

Группа 14.2.06.06: Латексы

Латекс СКС-65: ГП 

Латекс СКС-65: ГП-Б

Группа 14.2.06.07: Материалы для заполнения трещин

Гель метакрилатный, быстрогерметизирующий гидрофильный, двухкомпонентный для 
инъекционных работ в бетонных, ж/б сооружениях, кирпичной и каменной кладке, стабилизации 
грунтов
Добавка (дисперсия) специальная на основе полиакрилата в гель метакрилатный для инъекционных
работ
Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей

Катализатор (соединение кремниево-углеродистое) типа 110012 для обслуживания анализатора

Катализатор аминовый для однокомпонентного тампонажного материала на основе смеси 
метилендифенила и полиэфиров полиолов, для заполнения пустот и остановки водопроявлений

Катал изатор двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин 
Катализатор для гидрофобных, гидроактивных, полиуретановых, инъекционных составов для 
увеличения несущей способности несвязных грунтов
Флокулянты на основе полиакриламида для механической очистки растворов или воды 

Эмульсия акриловая для окраски фасадов

Эмульсия жидкая, из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей 

Группа 14.2.06.08: Средства для защиты бетона

Смесь сухая грунтовочная на пол и мерс ил и катн ом вяжущем для минеральной силикатизированной 
двухкомпонентной смеси, компонент А
Смесь сухая коррозионно-защитная от воздействия кислот (кроме плавиковой) на основе 
полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент А 
Добавка жидкая на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной 
двухкомпонентной смеси, компонент Б
Средство на парафиновой основе для ухода за свежеуложенными покрытиями на основе 
полимерсиликатов
Средство MASTERKURE 216 на парафиновой основе по уходу за свежеуложенным бетоном 

Средство для защиты свежеуложенного бетона MASTERTOP С782 

Средство на акриловой основе по уходу за свежеуложенным бетоном

Группа 14.2.06.09: Материалы, не включенные в группы

Битумно-смоляной отвердитель (Праймер)

Морилка водная

Морилка натуральная

Протравочный состав «Radical-Abbeizer»

Связующее эпоксидное

Селикагель гранулированный

Силикагель таблетированный

Спрей для защиты сварного соединения, цинковый
Аминоалкоксисилан с высокоактивными функциональными группами для приготовления 
праймирующего раствора

Гидрофобизатор метил сил и конат натрия
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т



20.30.22.14.2.06.09-1004 кг

20.30.22.14.2.06.09- 1006

20.30.22.14.2.06.09- 1010

20.30.22.14.2.06.09- 1012

20.16.56.14.2.06.09- 1014

20.16.57.14.2.06.09- 1016

Материал полиуретановый одно компонентный 

Отвердитель для эмали

Связующее полиуретановое двухкомпонентное
Состав двухкомпонентный для гидрофоб и за ци и и антикоррозийной защиты бетонных и 
железобетонных конструкций
Средство связующее универсальное полиуретановое на основе резиновой и каучуковой крошки для 
устройства высокопрочных эластичных покрытий
Эмульсия водная сил а на/с ил океана, од но компонентная, для гидрофоб изации каменной кладки

Часть 14.3: Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

л

кг

шт

шт

шт

Раздел 14.3.01: Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

20.30.11.14.3.01.01- 0001

20.30.11.14.3.01.01- 0103

20.30.11.14.3.01.01- 0112

20.30.11.14.3.01.01- 0113

20.30.11.14.3.01.01- 0201

20.30.11.14.3.01.01- 1000

20.30.11.14.3.01.01- 1002

20.30.11.14.3.01.01- 1004

20.30.11.14.3.01.01- 1006

20.30.11.14.3.01.01- 1008

20.30.11.14.3.01.01- 1010

20.30.12.14.3.01.01- 1012

20.30.11.14.3.01.01- 1014

20.30.11.14.3.01.02- 0001

20.30.11.14.3.01.02- 0101

20.30.11.14.3.01.02- 1000

20.30.12.14.3.01.02- 1002

20.30.11.14.3.01.02- 1004

20.30.11.14.3.01.02- 1006

20.30.11.14.3.01.02- 1008

20.30.12.14.3.01.02- 1010

20.30.11.14.3.01.03- 0001

20.30.11.14.3.01.03- 0002

20.30.11.14.3.01.03- 0003

Группа 14.3.01.01: Грунтовки адгезионные

Гру нто в ка: « Вето ко нта кт», КН АУФ 

Грунтовка жидкая для пористых поверхностей 

Грунтовка: с наполнителями под структурные покрытия Б 

Грунтовка: сильно поглощающих поверхностей

Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) 

Грунтовка глубокого проникновения фасадная

Грунтовка глубопроникающая, на основе водной дисперсии высококачественных латексов, с 
добавлением пигментов и специальных добавок, для внутренних и наружных работ

Грунтовка и лессировка для древесины

Грунтовка по дереву, металлу и ПВХ

Гру нто в ка: по б ето ну

Грунтовка: по стали
Грунтовки специальные быстросохнущие, содержащие противокоррозийные пигменты, для 
стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей 
Слой (грунтовка) для обеспечения адгезии

Группа 14.3.01.02: Грунтовки полиакриловые

Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"

Грунтовка акриловая: ВД-АК-133

Грунтовка водно-дисперсионная, высококонцентрированная, глубокопроникающая, универсальная
Грунтовка водно-дисперсионная, на акриловой основе, глубокопроникающая для пористых 
оснований и стяжки пола
Грунтовка водно-дисперсионная, на акриловых сополимерах, стокопроводящими добавками
Грунтовка водно-дисперсионная, на основе акрилового сополимера, концентрированная, глубокого 
проникания
Грунтовка водно-дисперсионная, универсальная, глубокопроникающая, концентрат, для сильно 
впитывающих оснований
Грунтовка ультрадисперсионная, на основе чистого акрилата

Группа 14.3.01.03: Составы грунтовочные акриловые

Состав грунтовочный глубокого проникновения

Состав грунтовочный колерующий

Состав грунтовочный укрепляющий универсальный

Раздел 14.3.02: Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
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Группа 14.3.02.01: Краски водно-дисперсионные акрилатные

20.30.22.14.3.02.01- 0001 Краска «Plastiroute» т

20.30.11.14.3.02.01- 0007 Краска акриловая для дорожной разметки т

20.30.11.14.3.02.01- 0111 Краска акриловая: ВД-АК-101 т

20.30.11.14.3.02.01- 0113 Краски водно-дисперсионныетипа ВД-БИО, для внутренних работ т

20.30.11.14.3.02.01- 0219 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т

20.30.11.14.3.02.01- 0221 Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-10 т

20.30.11.14.3.02.01- 0222 Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная т

20.30.11.14.3.02.01- 0223 Краскаводоэмульсионнаядлявнугреннихработ:ВАК-15 т



20.30.11.14.3.02.01- 0224

20.30.11.14.3.02.01- 0306

20.30.11.14.3.02.01- 0307

20.30.11.14.3.02.01- 0312

20.30.11.14.3.02.01- 0361

20.30.11.14.3.02.01- 0362

20.30.11.14.3.02.01- 0371

20.30.11.14.3.02.01- 0381

20.30.11.14.3.02.01- 0382

20.30.11.14.3.02.01- 0383

20.30.11.14.3.02.01- 0384

20.30.11.14.3.02.01- 0385

20.30.11.14.3.02.01- 0401

20.30.11.14.3.02.01- 0701

20.30.11.14.3.02.01- 0702

20.30.11.14.3.02.01- 0703

20.30.11.14.3.02.01- 1000

20.30.11.14.3.02.01- 1002

20.30.11.14.3.02.01- 1004

20.30.11.14.3.02.01- 1008

20.30.11.14.3.02.01- 1010

20.30.11.14.3.02.01- 1012

20.30.11.14.3.02.01- 1014

20.30.11.14.3.02.01- 1016

20.30.11.14.3.02.01- 1018

20.30.11.14.3.02.01- 1020

20.30.11.14.3.02.01- 1022

20.30.12.14.3.02.01- 1024

20.30.12.14.3.02.01- 1026

20.30.11.14.3.02.01- 1028

20.30.12.14.3.02.01- 1030

20.30.22.14.3.02.01- 1032

20.30.22.14.3.02.01- 1034

20.30.12.14.3.02.01- 1036

20.16.59.14.3.02.01- 1038

20.30.11.14.3.02.02- 0101

20.30.11.14.3.02.02- 1000

20.30.11.14.3.02.03- 0001

20.30.11.14.3.02.03- 0002

20.30.11.14.3.02.03- 0003

20.30.11.14.3.02.03- 0004

20.30.11.14.3.02.03- 0005

20.30.11.14.3.02.03- 0006

Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25 

Краска НП-2М готовая к применению 

Краска НП-218 различных цветов

Краска дисперсионная типа АкрилФасаденфарбе, на основе синтетических смол, фасадная

Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-24, интерьерные, повышенной устойчивости

Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-104

Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая

Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-201, интерьерные

Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-205, потолочные

Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью 

Краски водно-дисперсионные акриловые, ВДА 

Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВДА-Н 

Краски ВД-НЦ-240

Эмаль ВД-АК-1179, антикоррозионная 

Эмаль ВД-АК-1179, для шифера 

Эмаль ВД-АК-1179, универсальная 

Грунтовка акриловая, универсальная,
Грунтовка водно-дисперсионная, универсальная, с кварцевым наполнителем, под финишную 
штукатурку
Грунтовка кварцевая, водно-дисперсионная, на акриловом связующем

Краска акрилатная для внутренних работ 

Краска акриловая антигрибковая

Краска акриловая на дисперсионной основе для внутренних работ, матовая 

Краска акриловая фасадная водоразбавляемая

Краска акриловая, на дисперсионной основе, для внутренних работ, матовая

Краска водно-дисперсионная фасадная акриловая для финишной отделки поверхностей

Краска водно-дисперсионная, акрилатная, фасадная, для финишной отделки поверхностей
Краска водоэмульсионная, акриловая, для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и
железобетонных конструкций
Краска грунтовочная кварцевая на основе калиевого жидкого стекла с органическими 
стабилизаторами для наружных и внутренних работ.
Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов в растворе 
коллоксилина и алкидно-эпоксидной смолы в летучих органических растворителях с добавлением 
пластификаторов, белая
Краска известковая для внутренних работ и сферы ухода за памятниками архитектуры, связующее на 
основе гидроокиси кальция и органических аддитивов, цвет белый матовый 
Краски концентрированные на силикатной основе с органическими добавками, лессирующие 
водоотталкивающие, атмосферостойкие
Состав фактурный, декоративный, на водной полимерно-акриловой основе, высоконаполненный 
минеральным наполнителем, с добавлением пигментов и специальных добавок, для фасадных 
работ
Состав фактурный, декоративный, на основе акриловой дисперсии, высоконаполненный 
минеральным наполнителем разной фракции, с пигментами и специальными добавками, для 
фасадный работ
Средство грунтовочное и разбавляющее прозрачное на основе калиевого жидкого стекла с 
органическими стабилизаторами для наружных и внутренних работ.
Эмульсия двухкомпонентная, на водной основе, с акриловыми синтетическими смолами, для 
укрепления слабых грунтов и для запечатывайия дефектов конструкции от водопроявлений

Группа 14.3.02.02: Краски водно-дисперсионные латексные

Краски водно-дисперсионные латексные ВД-КЧ-22 

Краска латексная для внутренних работ

Группа 14.3.02.03: Краски водно-дисперсионные пол и винил ацетатные

Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-ВА-17 белая

Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-ВА-17 бледно-гороховая

Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 буковая

Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 голубовато-серая

Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 красно-коричневая

Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 песочная
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20.30.11.14.3.02.03-0007 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-ВА-17 светло-бежевая т

20.30.11.14.3.02.03-0008 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-ВА-17 серовато-розовая т

20.30.11.14.3.02.03-0009 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-ВА-17 тем но- бежевая т

20.30.11.14.3.02.03-0010 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-ВА-21 т

20.30.11.14.3.02.03-0011 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-ВА-21 ЭКОНОМ, потолочные т

20.30.11.14.3.02.03-0012 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-ВА-24 ЭКОНОМ, интерьерные т

20.30.11.14.3.02.03-0013 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-ВА-27А белая, белая ночь т

20.30.11.14.3.02.03-0014 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-В А-2 7А бледно-бирюзовая, слоновая кость т

20.30.11.14.3.02.03-0015 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-ВА-27А бледно-оливковая т

20.30.11.14.3.02.03-0016 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-В А- 2 7А бледно-фисташковая т

20.30.11.14.3.02.03-0017 К ра ски вод но-д и сп ерси о н н ы е пол и в и н ил а цетатн ы е: ВД-В А- 2 7А л имо иная т

20.30.11.14.3.02.03-0018 Краскиводно-дисперсионныеполивинила цетатн ы е: ВД-В А- 27Аоранжевато-бежевая т

20.30.11.14.3.02.03-0019 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-В А-2 7А светло-бежевая т

20.30.11.14.3.02.03-0020 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-В А-2 7А светло-желтая т

20.30.11.14.3.02.03-0021 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая т

20.30.11.14.3.02.03-0022 Краски водно-дисперсионные пол и вин ил ацетатные: ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая т 

Группа 14.3.02.04: Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые

20.30.11.14.3.02.04-0001 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26 белая ночь, светло-желтая т

20.30.11.14.3.02.04-0002 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиено вые: ВД-КЧ-26 белая, светло-бежевая, слоновая
кость т

20.30.11.14.3.02.04-0003 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиено вые: ВД-КЧ-26 бледно-бирюзовая, оранжевато-
бежевая т

20.30.11.14.3.02.04-0004 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиено вые: ВД-КЧ-26 бледно-оливковая т

20.30.11.14.3.02.04-0005 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26 бледно-фисташковая, лимонная т

20.30.11.14.3.02.04-0006 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А белая т

20.30.11.14.3.02.04-0007 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А белая ночь т

20.30.11.14.3.02.04-0008 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А б лед но-бирюзовая т

20.30.11.14.3.02.04-0009 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А бледно-фисташковая т

20.30.11.14.3.02.04-0010 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А лимонная т

20.30.11.14.3.02.04-0011 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А оранжевато-бежевая т

20.30.11.14.3.02.04-0012 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А светло-бежевая т

20.30.11.14.3.02.04-0013 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А светло-желтая т

20.30.11.14.3.02.04-0014 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А слоновая кость т

20.30.11.14.3.02.04-0015
Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-112 бежевая, светло-коричневая, темно
розовая Т

20.30.11.14.3.02.04-0016 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-112 буковая т

20.30.11.14.3.02.04-0017 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-112 красно-коричневая т

20.30.11.14.3.02.04-0018 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-112 светло-желтая т

20.30.11.14.3.02.04-0019 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-112 светло-палевая, темно-бежевая т

20.30.11.14.3.02.04-0020 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-112 серая т 

Группа 14.3.02.05: Краски водо-дисперсионные силикатные

20.30.11.14.3.02.05-0001 Краска-композиция органосиликатная ОС-12-03 кг

20.30.11.14.3.02.05-0101 Краска органосиликатная ОСМ-3, ОСМ-4, ОСМ-5 т

20.30.11.14.3.02.05-0105 Краска силикатная типа "BOLIX SZ" л

20.30.11.14.3.02.05-0202 Краски силикатные зеленая и красная т

20.30.12.14.3.02.05-1000 Краска на золь-силикатной основе, сжидким калиевым стеклом и нанокристалическими 
составляющими в качестве связующего, для внутренних работ, матовая

20.30.12.14.3.02.05-1004 Краска, на силикатной основе, с силиконовыми добавками, высококачественная, погодостойкая, 
фасадная, готовая к применению

20.30.12.14.3.02.05-1006 Краски силикатные т 

Группа 14.3.02.06: Краски на водной основе, не включенные в группы

20.30.11.14.3.02.06-0001 Краска «Армофиниш» л

20.30.11.14.3.02.06-0003 Краска эпоксидная водоразбавляемая В-ЭП-012 т



Раздел 14.3.03: Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

Группа 14.3.03.01: Лаки водно-дисперсионные акриловые

20.30.11.14.3.03.01- 0001 Лак интерьерный кг

20.30.11.14.3.03.01- 0002 Лак фасадный кг

20.30.11.14.3.03.01- 0013 Лак акриловый, водный, полуглянцевый кг

20.30.11.14.3.03.01- 0014 Лак акриловый для наружных работ, тонированный т

20.30.11.14.3.03.01- 0016 Лак акриловый матовый, для наружных работ т

20.30.11.14.3.03.01- 0101 Лак одно компонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров т

20.30.11.14.3.03.01- 1000 Лак акриловый, водный, шелковисто-матовый, паркетный л

20.30.11.14.3.03.01- 1002 Лак акриловый, полуматовый кг

20.30.11.14.3.03.01- 1004 Лак тонированный кг

Часть 14.4: Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы

Раздел 14.4.01: Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

20.30.12.14.4.01.01- 0001

20.30.12.14.4.01.01- 0002

20.30.12.14.4.01.01- 0003

20.30.12.14.4.01.01- 0004

20.30.12.14.4.01.01- 0005

20.30.12.14.4.01.01- 0006

20.30.12.14.4.01.02- 0012

20.30.12.14.4.01.02- 0029

20.30.12.14.4.01.02- 0113

20.30.12.14.4.01.02- 0211

20.30.12.14.4.01.02- 0212

20.30.12.14.4.01.02- 0213

20.30.12.14.4.01.02- 0214

20.30.12.14.4.01.02- 0215

20.30.12.14.4.01.02- 1000

20.30.12.14.4.01.02- 1002

20.30.12.14.4.01.02- 1006

20.30.12.14.4.01.02- 1014

20.30.12.14.4.01.02- 1016

20.30.22.14.4.01.03- 1000

20.30.22.14.4.01.03- 1002

20.30.12.14.4.01.03- 1004

20.30.12.14.4.01.04- 0001

20.30.12.14.4.01.04- 0002

20.30.12.14.4.01.04- 0003

20.30.12.14.4.01.05-0101

Группа 14.4.01.01: Грунтовки глифталевые

Грунтовка: ГФ-017 ОКтемно-коричневая 

Грунтовка: ГФ-017 Р темно-коричневая 

Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая 

Грунтовка типа ГФ-032 

Грунтовка: ГФ-0119 красно-коричневая 

Грунтовка: ГФ-0163 коричневая

Группа 14.4.01.02: Грунтовки на акриловой основе

Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ 

Грунтовка акриловая: АК-02 для бетонных полов 

Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ 

Грунтовка: АК-069 

Грунтовка: АК-070

Грунтовка многокомпонентная ''СГИсерия'' №100 для защитного покрытия, компонент А (основа)
Грунтовка многокомпонентная ''СТИсерия'' №100 для защитного покрытия, компонент В 
(отвердитель)
Грунтовка многокомпонентная ''СТИсерия” №100 для защитного покрытия, компонент С 
(разбавитель)
Грунтовка акриловая для обработки пористых поверхностей перед нанесением антивандального 
покрытия
Грунтовка акриловая, на водной основе, концентрированная, универсальная, с высокой клеевой и 
проникающей способностью

Грунтовка для обработки непористых поверхностей перед нанесением антивандального покрытия 
Грунтовка на основе акриловых смол для наружной защиты бетонных и железобетонных 
конструкций
Грунтовка одно компонентная, на основе алкидной смолы, универсальная быстросохнущая 
антикоррозийная, для защиты стальных поверхностей и черного металла

Группа 14.4.01.03: Грунтовки на латексной основе

Грунтовка на латексной основе 

Состав грунтовочный на латексной основе
Состав защитный латексный грунтовочный, пастообразный, без посторонних включений и комочков 
наполнителя, для бетонных поверхностей

Группа 14.4.01.04: Грунтовки на масляной основе

Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У

Грунтовка: масляная BAK-I-V

Грунтовка: масляная готовая к применению

Группа 14.4.01.05: Грунтовки на основе алкидных смол

Грунт "HELIOS ЕPOSTEEL НВ LT", компонент А
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20.30.12.14.4.01.05-0102 Грунт "HELIOS ЕPOSTEEL НВ LT", компонент В л

20.30.12.14.4.01.05-0115 Грунтовка: В-МЛ-0143 черная т

20.30.12.14.4.01.05-0116 Еру что в ка: В-МЛ-0160 серая т

20.30.12.14.4.01.05-1004 Ерунтовка алкидно-стирольная, быстросохнущая, антикоррозионная, для использования на 
металлических, деревянных и бетонных поверхностях т

20.30.12.14.4.01.05-1006 Ерунтовка антикоррозионная для металла л

Группа 14.4.01.06: Грунтовки на основе полиметилметакрилата

20.30.12.14.4.01.06-1000 Грунтовка на основе полиметилметакрилата кг

Группа 14.4.01.07: Грунтовки на основе полисил о ксанов, модифицированных акриловыми смолами

20.30.12.14.4.01.07- 1000

20.30.12.14.4.01.07- 1002

20.30.12.14.4.01.08- 0001

20.30.12.14.4.01.08- 0002

20.30.12.14.4.01.08- 0003

20.30.12.14.4.01.09- 0001

20.30.12.14.4.01.09- 0313

20.30.12.14.4.01.09- 0314

20.30.12.14.4.01.09- 0317

20.30.12.14.4.01.09- 0318

20.30.12.14.4.01.09- 0320

20.30.12.14.4.01.09- 0405

20.30.12.14.4.01.09- 0427

20.30.12.14.4.01.09- 0428

20.30.12.14.4.01.09- 0429

20.30.12.14.4.01.09- 0430

20.30.12.14.4.01.09- 0501

20.30.12.14.4.01.09- 0503

20.30.22.14.4.01.09- 0604

20.30.12.14.4.01.09- 1000

20.30.12.14.4.01.09- 1002

20.30.12.14.4.01.09- 1004

20.30.12.14.4.01.09- 1006

20.30.12.14.4.01.09- 1008

20.30.12.14.4.01.09- 1014

20.30.12.14.4.01.09- 1016

20.30.12.14.4.01.09- 1018

20.30.12.14.4.01.09- 1020

20.30.12.14.4.01.09- 1022

20.30.12.14.4.01.09- 1024

20.16.40.14.4.01.09- 1026

20.16.40.14.4.01.09- 1028

20.30.12.14.4.01.09- 1038

20.30.12.14.4.01.09- 1044

20.30.12.14.4.01.09- 1046

20.30.12.14.4.01.09- 1048

20.30.12.14.4.01.09- 1052

Грунт-эмаль по бетону 

Грунт-эмаль по металлу

Группа 14.4.01.08: Грунтовки на основе суспензии

Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная 

Грунтовка: В-КЧ-0207

Грунтовка: двуокись титана пигментная, марка А-01

Группа 14.4.01.09: Грунтовки на основе эпоксидных смол

Грунт-краска эпоксидная модифицированная двух-компонентная ЭП-111 

Грунтовка: «Икозит ЕЖ-1»

Грунтовка: «Ризопоке-1100»

Грунтовка Jotacote Universal 

Грунтовка Jotun "Penguard Express"

Грунтовка: Б-ЭП-0147 зеленая

Грунтовка: на основе эпоксидной смолы «Унигрем»

Грунтовка: эпоксидная цинконаполненная марки "ЦИНЭП"

Грунтовка: ЭП-057 

Грунтовка: ЭП-0199 

Грунтовка: ЭП-0259

Покрытие эпоксидное двухкомпонентное (грунт-финиш) "Interzone 954"

Покрытие эпоксидное двухкомпонентное с добавлением цинкофосфата "Penguard HSP"

Праймер эпоксидный

Грунт эпоксидный двухкомпонентный цинконаполненный

Грунт эпоксидный с высоким сухим остатком двухкомпонентный низкотемпературный

Грунт эпоксидный токопроводящий двухкомпонентный на водной основе, компонент А, цвет черный

Грунт эпоксидный токопроводящий двухкомпонентный на водной основе, компонент В, цвет черный
Грунт эпоксидный тол сто пленочный двухкомпонентный с содержанием фосфата цинка 
низкотемпературный
Грунтовка двухкомпонентная низковязкая на основе эпоксидной смолы, компонент А 

Грунтовка двухкомпонентная низковязкая на основе эпоксидной смолы, компонент В
Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе эпоксидной смолы, с антикоррозийной 
добавкой, компонент А
Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе эпоксидной смолы, с антикоррозийной 
добавкой, компонент В
Грунтовка на основе эпоксидных смол для наружной защиты бетонных и железобетонных 
конструкций
Грунтовка универсальная, на основе синтетической смолы, быстросохнущая, антикоррозийная

Грунтовка эпоксидная, быстросохнущая, устойчива к воздействию солей, моющих средств, 
атмосферных осадков, для защиты от нагрузок бетона и асфальта

Грунтовка эпоксидная, ЭП-0215

Грунт-пропитка эпоксидная двухкомпонентная
Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов MasterBrace Р 3500 
(MBRACE Primer), компонентА
Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов MasterBrace Р 3500 
(MBRACE Primer), компонент В
Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для подготовки бетонных поверхностей 

Эмаль на основе эпоксидных смол для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и
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железобетонных конструкций, белая

Группа 14.4.01.10: Грунтовки на силикатной основе

20.30.12.14.4.01.10-0003 Грунтовка: типа "BOLIX SG"

20.30.12.14.4.01.10-1000 Грунтовка кварцевая и финишное покрытие на силикатной основе 

Группа 14.4.01.11: Грунтовки нитроцеллюлозные

20.30.12.14.4.01.11-0001 Грунтовка: НЦ-0135 ильим

20.30.12.14.4.01.11-0002 Грунтовка: НЦ-0135 красное дерево, орех, светлый орех, средний орех

20.30.12.14.4.01.11-0003 Грунтовка: НЦ-0135 темный орех

Группа 14.4.01.12: Грунтовки пентофталевые

20.30.12.14.4.01.12-0001 Грунтовка пентафталевая, ПФ

20.30.12.14.4.01.12-0002 Грунтовка: ПФ-0142 красно-коричневая

Группа 14.4.01.13: Грунтовки перхлорвиниловые

20.30.12.14.4.01.13-0001 Грунт-эмаль по ржавчине XВ-0278

20.30.12.14.4.01.13-0101 Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050

Группа 14.4.01.14: Грунтовки поливинилацетатные фосфатирующие

20.30.12.14.4.01.14-0001 Грунтовка: фосфатирующая В/1-02

20.30.12.14.4.01.14-0002 Грунтовка: фосфатирующая В/1-02 зеленовато-желтого цвета

20.30.12.14.4.01.14-0003 Грунтовка: фосфатирующая В/1-023 защитно-зеленого цвета 

Группа 14.4.01.15: Грунтовки полимерные

20.30.12.14.4.01.15-0001 Грунтовка Jotatemp 650

20.30.12.14.4.01.15-0002 Грунтовка: КНАУФ-Грундирмиттель

20.30.12.14.4.01.15-0004 Грунтовка: полимерная типа "BOLIX 0"

20.30.12.14.4.01.15-1002 Грунтовка полимерная

20.30.12.14.4.01.16-1000

Группа 14.4.01.16: Грунтовки полиуретан-цементные

Грунтовка полиакриловая, на основе цемента, для антикоррозийной защиты арматуры 
железобетонных конструкций

20.30.12.14.4.01.16-1002 Грунтовка полиуретан-цементная трех компонентная, компонент 1

20.30.12.14.4.01.16-1004 Грунтовка полиуретан-цементная трех компонентная, компонент 2

20.30.12.14.4.01.16-1006 Грунтовка полиуретан-цементная трех компонентная, компонент 3 

Группа 14.4.01.17: Грунтовки полиуретановые

20.30.12.14.4.01.17-0004 Грунтовка: од но компонентна я полиуретановая St el pant- PU-Zin с

20.30.12.14.4.01.17-0012 Грунтовка: полиуретановая цинконаполненая, композиция ЦИНОТАН

20.30.12.14.4.01.17-0022 Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер ПУ 01

20.30.12.14.4.01.17-1000 Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная одно компонентная

20.30.12.14.4.01.17-1002 Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная одно компонентная низко вязкая

20.30.12.14.4.01.17-1004 Грунтовка (праймер) полиуретановая одно компонентная низковязкая

23.99.12.14.4.01.17-1006 Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"

20.30.12.14.4.01.17-1008 Грунтовка полиуретановая адгезионная одно компонентная

20.30.12.14.4.01.17-1010 Грунтовка полиуретановая для бетона М100-М300 и других минеральных поверхностей 

Группа 14.4.01.18: Грунтовки фенолоформальдегидные

20.30.12.14.4.01.18-0001 Грунтовка: ФЛ-ОЗЖ желто-зеленая

20.30.12.14.4.01.18-0002 Грунтовка: Ф/1-03К коричневая

20.30.12.14.4.01.18-0003 Грунтовка: ФЛ-086 желтая

Группа 14.4.01.19: Грунтовки химостойкие

20.30.12.14.4.01.19-0001 Грунтовка: ХС-04 коричневая

20.30.12.14.4.01.19-0002 Грунтовка: ХС-010химстойкая красно-коричневая



20.30.12.14.4.01.19- 0003 Грунто в ка: ХС-059 к ра сн о - коричневая т

20.30.12.14.4.01.19- 0004 Груню в ка: ХС-068 к ра сн о - коричневая т

Группа 14.4.01.20: Грунтовки цинконаполненные

20.30.12.14.4.01.20- 0001 Грунт-краска антикоррозионная цинкнаполненная ЦХСК-1467 т

20.30.12.14.4.01.20- 0012 Грунтовка: цинкнаполненная "Цинар" т

Группа 14.4.01.21: Грунтовки, не включенные в группы

20.30.12.14.4.01.21- 0001 Грунт-эмаль "Спецназ", серый кг

20.30.12.14.4.01.21- 0212 Грунтовка Tankguard Storage л

20.30.12.14.4.01.21- 0213 Грунтовка: КФ-030 желтая т

20.30.12.14.4.01.21- 0214 Грунтовка: КФ-030 серо-зеленая т

20.30.12.14.4.01.21- 0216 Грунтовка Матакрил Праймер СМ кг

20.30.12.14.4.01.21- 0217 Грунтовка: МЧ-042 белая т

20.30.12.14.4.01.21- 0218 Грунтовка: ПЭ-0211 т

20.30.12.14.4.01.21- 0313 Грунтовка: ЭФ-065 эпоксиполиэфирная для металла т

Раздел 14.4.02: Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

Группа 14.4.02.01: Белила готовые

20.30.22.14.4.02.01- 0001

20.30.22.14.4.02.01- 0002

20.30.22.14.4.02.01- 0004

20.30.22.14.4.02.01- 0005

20.30.22.14.4.02.01- 0006

20.30.12.14.4.02.02- 0101

20.30.12.14.4.02.02- 0102

20.30.12.14.4.02.02- 0103

20.30.12.14.4.02.02- 0104

20.30.12.14.4.02.02- 0105

20.30.12.14.4.02.03- 0002

20.30.12.14.4.02.03- 1000

20.30.12.14.4.02.04- 0001

20.30.12.14.4.02.04- 0002

20.30.12.14.4.02.04- 0003

20.30.12.14.4.02.04- 0004

20.30.12.14.4.02.04- 0005

20.30.12.14.4.02.04- 0006

20.30.12.14.4.02.04- 0007

20.30.12.14.4.02.04- 0008

20.30.12.14.4.02.04- 0009

20.30.12.14.4.02.04- 0010

20.30.12.14.4.02.04- 0011

20.30.12.14.4.02.04- 0012

20.30.12.14.4.02.04- 0013

20.30.12.14.4.02.04- 0014

20.30.12.14.4.02.04- 0015

Белила липотонные

Белила титановые МА-15

Белила титановые МА-25

Белила титановые, поливинилацетатные

Белила цинковые густотертые МА-011-0

Группа 14.4.02.02: Краски кремнийорганические

Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, 
компонент А (основа)
Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, 
компонент В (отвердитель)
Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, 
компонент С (разбавитель)
Краска КО-42

Краска КО-42Т для горячих поверхностей

Группа 14.4.02.03: Краски минерального типа

Краска фасадная высококачественная водоотталкивающая на основе силанизированного чистого 
акрилата, белая
Краска фасадная дисперсионная, минерального типа, усиленная сил океаном

Группа 14.4.02.04: Краски на масляной основе

Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015

Краска для наружных работ: голубая 424, тем но-се рая

Краска для наружных работ: голубая 475

Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015

Краска для наружных работ: зеленая

Краска для наружных работ: коричневая

Краска для наружных работ: кремовая

Краска для наружных работ: масляная голубая, марки МА-015

Краска для наружных работ: МА-011 специальная защитная 734

Краска для наружных работ: светло-бежевая

Краска для наружных работ: серая

Краска для наружных работ: темно-желтая 209

Краска для наружных работ: темно-серая

Краска для наружных работ: фисташковая

Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
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кг

т

кг

кг

кг

кг

т
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т

т

т

т

т

т

т

т



20.30.12.14.4.02.04- 0101

20.30.12.14.4.02.04- 0111

20.30.12.14.4.02.04- 0112

20.30.12.14.4.02.04- 0113

20.30.12.14.4.02.04- 0114

20.30.12.14.4.02.04- 0115

20.30.12.14.4.02.04- 0116

20.30.12.14.4.02.04- 0117

20.30.12.14.4.02.04- 0118

20.30.12.14.4.02.04- 0119

20.30.12.14.4.02.04- 0120

20.30.12.14.4.02.04- 0121

20.30.12.14.4.02.04- 0122

20.30.12.14.4.02.04- 0123

20.30.12.14.4.02.04- 0124

20.30.12.14.4.02.04- 0141

20.30.12.14.4.02.04- 0142

20.30.12.14.4.02.04- 0143

20.30.12.14.4.02.04- 0151

20.30.12.14.4.02.04- 0152

20.30.12.14.4.02.04- 0153

20.30.12.14.4.02.04- 0161

20.30.12.14.4.02.04- 0162

20.30.12.14.4.02.04- 0163

20.30.12.14.4.02.04- 0164

20.30.12.14.4.02.04- 0165

20.30.12.14.4.02.04- 0171

20.30.12.14.4.02.04- 0172

20.30.12.14.4.02.04- 0173

20.30.12.14.4.02.04- 0174

20.30.12.14.4.02.04- 0175

20.30.12.14.4.02.04- 0181

20.30.12.14.4.02.04- 0182

20.30.12.14.4.02.04- 0183

20.30.12.14.4.02.04- 0184

20.30.12.14.4.02.04- 0185

20.30.12.14.4.02.04- 0186

20.30.12.14.4.02.04- 0187

20.30.12.14.4.02.04- 0188

20.30.12.14.4.02.04- 0189

20.30.12.14.4.02.04- 0190

20.30.12.14.4.02.04- 0191

20.30.12.14.4.02.04- 0192

20.30.12.14.4.02.04- 0193

20.30.12.14.4.02.04- 0194

20.30.12.14.4.02.04- 0201

20.30.12.14.4.02.04- 0202

20.30.12.14.4.02.04- 0203

20.30.12.14.4.02.04- 0204

20.30.12.14.4.02.04- 0211

Краски масляные типа МА-15 БИО, для внутренних работ, готовые к применению

Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая

Краски для внутренних работ МА-025: голубая 424

Краски для внутренних работ МА-025: голубая 475

Краски для внутренних работ МА-025: желто-зеленая

Краски для внутренних работ МА-025: зеленая

Краски для внутренних работ МА-025: коричневая

Краски для внутренних работ МА-025: красная

Краски для внутренних работ МА-025: кремовая

Краски для внутренних работ МА-025: светло-бежевая

Краски для внутренних работ МА-025: синяя

Краски для внутренних работ МА-025: темно-желтая

Краски для внутренних работ МА-025: темно-желтая, темно-серая

Краски для внутренних работ МА-025: темно-красная

Краски для внутренних работ МА-025: фисташковая

Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный

Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный

Краски масляные земляные марки: МА-0115 охра

Краски масляные и алкидные белила густотертыелитопонные: МА-021

Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные: МА-025

Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные: МА-0254

Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-0

Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-1

Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-1Н

Краски масляные и алкидные гусготертые, цинковые: МА-011-2

Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-2Н

Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15

Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия ПФ-14

Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: охра МА-15

Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: охра ПФ-14

Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14

Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 бежевая

Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 белая

Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 голубая

Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая
Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: зеленая 
для крыш (на окиси хрома)
Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 
коричневая
Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 красно
коричневая
Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 кремовая
Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 светло- 
голубая

Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 синяя
Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно
желтая
Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно
красная
Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно
серая
Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 
фисташковая

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22 

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22Н 

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25Н 

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые: МА-21
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20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.12.14.4

20.30.22.14.4

20.30.12.14.4

.02.04-0213

.02.04-0221

.02.04-0222

.02.04-0223

.02.04-0224

.02.04-0225

.02.04-0226

.02.04-0231

.02.04-0232

.02.04-0233

.02.04-0234

.02.04-0235

.02.04-0236

.02.04-0237

.02.04-0238

.02.04-0239

.02.04-0240

.02.04-0241

.02.04-0242

.02.04-0251

.02.04-0252

.02.04-0253

.02.04-0254

.02.04-0255

.02.04-0256

.02.04-0257

.02.04-0258

.02.04-0259

.02.04-0260

.02.04-0261

.02.04-0262

.02.04-0263

.02.04-1000

.02.04-1002

.02.04-1008

20.30.12.14.4.02.05- 1000

20.30.12.14.4.02.05- 1002

20.30.12.14.4.02.05- 1004

20.30.12.14.4.02.05- 1006

20.30.12.14.4.02.06- 1000

20.30.12.14.4.02.06- 1002

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые: МА-25 

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые типа МА-15Н 

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые типа МА-22Н 

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14 

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14Н
Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: бежевая, голубая, светло
серая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-22 вишневая

Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: желто-зеленая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-22 зеленая
Краски цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-22 
коричневая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-22 красная
Краски цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-22 
красно-коричневая
Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: кремовая, темно-серая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-22 оранжевато-бежевая, темно-желтая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-22 светлая серо-зеленая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-22 светло-голубая, синяя
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-22 фисташковая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ
МА-25 бежевая, красная

Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: вишневая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ
МА-25 голубая, оранжево-бежевая
Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, 
красно-коричневая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-25 желто-зеленая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-25 зеленая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-25 коричневая
Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красная
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-25 красно-коричневая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-25 кремовая, темно-серая, фисташковая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ 
МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя
Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: темно-желтая 
Краски (грунтовки) алкидные однокомпонентные, быстросохнущие, содержащие 
противокоррозионные пигменты, для однослойных систем окраски
Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних 
работ, для работ по металлу
Краски эмалевые алкидные однокомпонентные, быстросохнущие, для стальных поверхностей

Группа 14.4.02.05: Краски на основе силиконовой смолы

Краска для армирования трещин

Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы 

Краска фасадная на силиконовой основе

Покрытие фасадное наполняющее промежуточное и заключительное на основе силиконовой смолы

Группа 14.4.02.06: Краски на основе эпоксидных смол

Краска эпоксидная двухкомпонентная

Краска эпоксидная двухкомпонентная толстопленочная
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Группа 14.4.02.07: Краски перхлорвиниловые

20.30.12.14.4.02.07- 0001 Краска типа ХВ-161, фасадная перхлорвиниловая, (белая) кг

20.30.12.14.4.02.07- 0002 Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б т

Группа 14.4.02.08: Краски полиуретановые

20.30.12.14.4.02.08- 0004 Краска полиуретановая двухкомпонентная ПУ-111 кг

20.30.12.14.4.02.08- 1000 Краска однокомпонентная полиуретановая кг

20.30.12.14.4.02.08- 1002 Краска полиуретановая антикоррозионная т

20.30.12.14.4.02.08- 1004 Краска полиуретановая антикоррозионная, стойкая к ультрафиолетовому излучению т

20.30.12.14.4.02.08- 1006 Краска полиуретановая с антикоррозийными пигментами кг

20.30.12.14.4.02.08- 1008 Краска полиуретановая эластичная кг

Группа 14.4.02.09: Краски, не включенные в группы

20.30.12.14.4.02.09- 0001 Краска кг

20.30.12.14.4.02.09- 0301 Краска "Цинол" кг

20.30.12.14.4.02.09- 0302 Краска БТ-177 серебристая т

20.30.12.14.4.02.09- 0306 Краска антикоррозийная т

20.30.12.14.4.02.09- 0401 Краски казеиновые т

20.30.12.14.4.02.09- 0402 Краски маркировочные МКЭ-4 кг

20.30.12.14.4.02.09- 0501 Топкоут пол исилоксановый двухкомпонентный "Hardtop Optima" л

20.30.12.14.4.02.09- 1004 Краска фасадная на полимеризационной основе л

20.30.12.14.4.02.09- 1006 Краска-колер кг

20.59.59.14.4.02.09- 1008 Покрья'ие декоративно-защитное (топкоут), грязеводоотталкивающее, разных цветов кг

Раздел 14.4.03: Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

Группа 14.4.03.01: Лаки алкидные

20.30.12.14.4.03.01- 0004 Лакалкидный: паркетный т

20.30.12.14.4.03.01- 0005 Лак алкидный типа ПФ-053, пентафталевый т

20.30.12.14.4.03.01- 0006 Лакалкидный: ПФ-060, пентафталевый т

20.30.12.14.4.03.01- 0007 Лак алкидный типа ПФ-283, пентафталевый, глянцевый кг

20.30.12.14.4.03.01- 1000 Лак алкидно-уретановый универсальный кг

20.30.12.14.4.03.01- 1002 Лак алкидно-уретановый, однокомпонентный, для паркетных работ кг

20.30.12.14.4.03.01- 1004 Лак алкидный универсальный, модельный для литья кг

Группа 14.4.03.02: Лаки бакелитовые

20.30.12.14.4.03.02- 0001 Лак бакелитовый кг

20.30.12.14.4.03.02- 0011 Лаки бакелитовые: ЛБС-1, ЛБС-2 т

20.30.12.14.4.03.02- 0012 Лаки бакелитовые: ЛБС-4, ЛБС-5, ЛБС-29 т

20.30.12.14.4.03.02- 0013 Лаки бакелитовые: ЛБС-8 т

20.30.12.14.4.03.02- 0014 Лаки бакелитовые: ЛБС-9, ЛБС-17 т

20.30.12.14.4.03.02- 0015 Лаки бакелитовые: ЛБС-16, ЛБС-180 т

20.30.12.14.4.03.02- 0016 Лаки бакелитовые: ЛБС-20, ЛБС-21 т

20.30.12.14.4.03.02- 0017 Лаки бакелитовые: СБС-1 для нанесения и пропитки шпона т

Группа 14А 03 .03 : Лаки битумные

20.30.12.14.4.03.03- 0001 Лак битумный: 66 кг

20.30.12.14.4.03.03- 0002 Лак битумный: БТ-123 т

20.30.12.14.4.03.03- 0101 Лак битумный типа БТ-99, для электроизоляционных работ кг

20.30.12.14.4.03.03- 0102 Лак БТ-577 т

20.30.12.14.4.03.03- 0104 Лак БТ-783 т

20.30.12.14.4.03.03- 0105 Лак БТ-987 т

20.30.12.14.4.03.03- 0106 Лак БТ-988 т

20.30.12.14.4.03.03- 0107 ЛакБТ-5100 т



20.30.12.14.4.03.03- 0108 Лак кузбасский т

20.30.12.14.4.03.03- 0109 Лак масляный черный 177, битумный т

Группа 14.4.03.04: Лаки каменноугольные

20.30.12.14.4.03.04- 0001 Лаки каменноугольные, марки: А т

20.30.12.14.4.03.04- 0002 Лаки каменноугольные, марки: Б т

20.30.12.14.4.03.04- 0003 Лаки каменноугольные, марки: В т

20.30.12.14.4.03.04- 0004 Лаки каменноугольные, марки: Г т

Группа 14.4.03.05: Лаки кремнийорганические

20.30.12.14.4.03.05- 0001 Лак кремнийорганический типа ВВМ-М, гидрофобизирующий кг

20.30.12.14.4.03.05- 0011 Лак кремнийорганический термостойкий марки: КО-08 т

20.30.12.14.4.03.05- 0012 Лак кремнийорганический термостойкий марки: КО-075 т

20.30.12.14.4.03.05- 0013 Лак кремнийорганический термостойкий марки: КО-85 т

20.30.12.14.4.03.05- 0015 Лак кремнийорганический термостойкий марки: КО-815 т

20.30.12.14.4.03.05- 0016 Лак кремнийорганический термостойкий марки: КО-916 кг

20.30.12.14.4.03.05- 0017 Лактипа КО-916 К, кремнийорганический, термостойкий, электроизоляционный кг

20.30.12.14.4.03.05- 0018 Лак кремнийорганический типа КО-921, термостойкий кг

20.30.12.14.4.03.05- 0019 Лак кремнийорганический термостойкий марки: ПФ-170 т

20.30.12.14.4.03.05- 0020 Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-171 кг

20.30.12.14.4.03.05- 0021 Лакалкидный пентафталевый, ПФ-231 кг

20.30.12.14.4.03.05- 0022 Лак кремнийорганический термостойкий марки: ПФ-231 кг

Группа 14.4.03.06: Лаки мел аминные

20.30.12.14.4.03.06- 0001 Лак электроизоляционный меламиноалкидный типа МЛ-92 кг

20.30.12.14.4.03.06- 0011 Лаки меламинные: МЛ-133 т

20.30.12.14.4.03.06- 0013 Лаки меламинные: МЛ-248 для паркетных полов т

20.30.12.14.4.03.06- 0014 Лаки меламинные: МЛ-2111 т

20.30.12.14.4.03.06- 0015 Лаки меламинные: МЛ-2111 ПМ т

Группа 14.4.03.07: Лаки мочевинные

20.30.12.14.4.03.07- 0001 Лаки мочевинные МЧ-52 т

20.30.12.14.4.03.07- 0002 Лаки мочевинные МЧ-0163 т

Группа 14А03.08: Лаки на основе акриловых сополимеров

20.30.11.14.4.03.08- 0001 Лак пропиточный без растворителей АС-9115 т

20.30.11.14.4.03.08- 0011 Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах: АК-113, АК-113Ф т

20.30.11.14.4.03.08- 0012 Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах: АК-578Т т

20.30.11.14.4.03.08- 0013 Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах: АС-548 т

Группа 14.4.03.09: Лаки на основе сополимеров винилхлорида

20.30.12.14.4.03.09- 0001 Лак ХС-76 химстойкий т

20.30.12.14.4.03.09- 0002 ЛакХС-724 т

Группа 14.4.03.10: Лаки на основе хлорсульфированного полиэтилена

20.30.12.14.4.03.10- 0001 Лак ХП-734, А, сорт II т

20.30.12.14.4.03.10- 0002 Лак ХП-734, Б т

20.30.12.14.4.03.10- 0003 Лак ХП-734, марки А, сорт I т

20.30.12.14.4.03.10- 1000 Лак на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХСП) кг

Группа 14.4.03.11: Лаки нитроцеллюлозные

20.30.12.14.4.03.11- 0001 Лак мебельный НЦ-221 т

20.30.12.14.4.03.11- 0002 Лак мебельный типа НЦ-222 нитроцеллюлозный кг

20.30.12.14.4.03.11- 0003 Лак мебельный НЦ-2139, матовый т

20.30.12.14.4.03.11- 0004 Лак мебельный НЦ-2144, глянцевый т



20.30.12.14.4.03.11-0005 Лак НЦ-62 т

20.30.12.14.4.03.11-0006 Лак НЦ-218, нитроцеллюлозный т

20.30.12.14.4.03.11-0007 ЛакНЦ-243, нитроцеллюлозный, мебельный матовый т

20.30.12.14.4.03.11-0101 Нитролак кг 

Г руппа 14.4.03.12: Лаки пентафталевые

20.30.12.14.4.03.12-0001 Лак ПФ-157 для деревянных поверхностей (универсальный), глянцевый т 

Группа 14.4.03.13: Лаки перхлорвиниловые

20.30.12.14.4.03.13-0001 Лак ХВ-148, для грунтовки фасадов т

20.30.12.14.4.03.13-0002 Лак ХВ-784 т 

Группа 14.4.03.14: Лаки поливинилацетатные

20.30.12.14.4.03.14-0011 Лаки поливинилацетатные: ВЛ-51 т

20.30.12.14.4.03.14-0012 Лаки поливинилацетатные: ВЛ-557,3% т

20.30.12.14.4.03.14-0013 Лаки поливинилацетатные: ВЛ-9148 т

20.30.12.14.4.03.14-0014 Лаки поливинилацетатные: ВЛ-9148А т

20.30.12.14.4.03.14-1000 Грунтовка поливинилхлоридная, одно компонентная, антикоррозийная, адгезионная, 
быстросохнущая, для внутренних и наружных работ

Группа 14.4.03.15: Лаки полиуретановые

20.30.12.14.4.03.15-0101 Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106 кг

20.30.12.14.4.03.15-0201 Финишлак105 кг

20.30.12.14.4.03.15-1000 Лак полиуретановый, двухкомпонентный, с контрастной засыпкой цветными декоративными 
чипсами, с низким содержанием растворителей

Группа 14.4.03.16: Лаки эпоксидные

20.30.12.14.4.03.16-0002 Лак ЭП-96 т

20.30.12.14.4.03.16-0003 Лак ЭП-730 т

20.30.12.14.4.03.16-0004 Лак ЭП-934, эпоксидно-полиэфирный т

20.30.12.14.4.03.16-0005 Лак ЭП-5122 т

20.30.12.14.4.03.16-1000 Лак двухкомпонентный, на основе эпоксидной смолы, отвердитель на полиаминовый основе, для 
пропитки бетонных полов

20.30.12.14.4.03.16-1002 Лаки эпоксидные двухкомпонентные, без растворителей шт 

Группа 14.4.03.17: Лаки, не включенные в группы

20.30.12.14.4.03.17-0003 Лак АС-82, алкидно-стирольный т

20.30.12.14.4.03.17-0004 Лак масляный МА-592 т

20.30.12.14.4.03.17-0006 Лак пропиточный ПЭ-993 т

20.30.12.14.4.03.17-0007 Лак спиртовой кг

20.30.12.14.4.03.17-0008 ЛакУРФ-1, глянцевый, паркетный т

20.30.12.14.4.03.17-0009 Лак фуриловый ФЛ-1 т

20.30.12.14.4.03.17-0010 Лак шеллачный кг

20.30.12.14.4.03.17-0011 Лак электроизоляционный 318 кг

20.30.12.14.4.03.17-0012 Лак электроизоляционный ГФ-95 кг

20.30.12.14.4.03.17-0013 Лакэтинолевый т

20.30.12.14.4.03.17-0101 Лаки канифольные, марки КФ-965 т

Раздел 14.4.04: Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

Группа 14.4.04.01: Нитроэмали

20.30.12.14.4.04.01-0001 Нитроэмаль кг

20.30.12.14.4.04.01-0002 Нитроэмаль НЦ-132П кг 

Группа 14.4.04.02: Эмали акриловые

20.30.12.14.4.04.02-0002 Эмаль акриловая АК-15 для бетонных полов, износостойкая кг

20.30.12.14.4.04.02-0004 Эмаль АК-194 т



20.30.12.14.4.04.02- 1000 Эмаль огнезащитная акриловая органоразбавимая т

Группа 14.4.04.03: Эмали алкидные

20.30.12.14.4.04.03- 1000 Эмаль алкидная защитная для металла л

20.30.12.14.4.04.03- 1002 Эмаль алкидная однокомпонентная л

20.30.12.14.4.04.03- 1004 Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб л

20.30.12.14.4.04.03- 1006 Эмаль алкидная финишная л

Группа 14.4.04.04: Эмали кремнийорганические

20.30.12.14.4.04.04- 0001 Эмаль кремнийорганическая: КО-88 серебристая термостойкая т

20.30.12.14.4.04.04- 0002 Эмаль кремнийорганическая: КО-168 разных цветов т

20.30.12.14.4.04.04- 0003 Эмаль кремнийорганическая: КО-174 разных цветов т

20.30.12.14.4.04.04- 0004 Эмаль кремнийорганическая типа КО-174М, защитно-декоративная т

20.30.12.14.4.04.04- 0005 Эмаль кремнийорганическая: КО-811 зеленая т

20.30.12.14.4.04.04- 0006 Эмаль кремнийорганическая: КО-811 красная т

20.30.12.14.4.04.04- 0007 Эмаль кремнийорганическая: КО-811 черная т

20.30.12.14.4.04.04- 0008 Эмаль кремнийорганическая: КО-811К белая т

20.30.12.14.4.04.04- 0009 Эмаль кремнийорганическая: КО-811К голубая т

20.30.12.14.4.04.04- 0010 Эмаль кремнийорганическая: КО-811К желтая т

20.30.12.14.4.04.04- 0011 Эмаль кремнийорганическая: КО-811К коричневая т

20.30.12.14.4.04.04- 0012 Эмаль кремнийорганическая: КО-811К красная т

20.30.12.14.4.04.04- 0013 Эмаль кремнийорганическая: КО-811К оливковая т

20.30.12.14.4.04.04- 0014 Эмаль кремнийорганическая: КО-811К светло-коричневая т

20.30.12.14.4.04.04- 0015 Эмаль кремнийорганическая: КО-811К синяя т

20.30.12.14.4.04.04- 0016 Эмаль кремнийорганическая: КО-811К стальная т

20.30.12.14.4.04.04- 0017 Эмаль кремнийорганическая: КО-814 термостойкая т

Группа 14.4.04.05: Эмали на основе меламиноформальдегидных смол

20.30.12.14.4.04.05- 0001 Эмаль МЛ-12, белая т

20.30.12.14.4.04.05- 0002 Эмаль МЛ-12, цветная т

20.30.12.14.4.04.05- 0003 Эмаль МЛ-165, защитная т

Группа 14.4.04.06: Эмали на основе хлорсульфированного полиэтилена

20.30.12.14.4.04.06- 0001 Эмаль ХП-799 т

20.30.12.14.4.04.06- 0002 Эмаль ХП-7120 на основе хлорсульфированного полиэтилена т

Группа 14.4.04.07: Эмали нитроцеллюлозные

20.30.12.14.4.04.07- 0001 Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-11, белая т

20.30.12.14.4.04.07- 0002 Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-11, серая т

20.30.12.14.4.04.07- 0003 Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-11, черная т

20.30.12.14.4.04.07- 0004 Эмаль нитроцеллюлозная типа НЦ-22 т

20.30.12.14.4.04.07- 0005 Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-25 т

20.30.12.14.4.04.07- 0006 Эмаль нитроцеллюлозная типа НЦ-25 т

20.30.12.14.4.04.07- 0007 Эмаль нитроцеллюлозная типа НЦ-132 черная, для разметки автомобильных дорог кг

20.30.12.14.4.04.07- 0008 Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-132, белая кг

20.30.12.14.4.04.07- 0009 Эмаль нитроцеллюлозная типа НЦ-132, белая т

20.30.12.14.4.04.07- 0010 Эмальтипа НЦ-132, нитроцеллюлозная, цветная кг

20.30.12.14.4.04.07- 0011 Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-221 т

Группа 14.4.04.08: Эмали пентафталевые

20.30.12.14.4.04.08- 0001 Эмаль ПФ-115 белая кг

20.30.12.14.4.04.08- 0002 Эмальтипа ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов т

20.30.12.14.4.04.08- 0003 Эмаль ПФ-115 серая т

20.30.12.14.4.04.08- 0004 Эмаль ПФ-115 цветная кг



20.30.12.14.4.04.08-0005 Эмаль ПФ-115 черная т

20.30.12.14.4.04.08-0006 Эмальтипа ПФ-133 белая т

20.30.12.14.4.04.08-0007 Эмаль ПФ-133 темно-серая т

20.30.12.14.4.04.08-0008 Эмальтипа ПФ-133 цветная т

20.30.12.14.4.04.08-0009 Эмаль ПФ-167 т

20.30.12.14.4.04.08-0010 Эмаль ПФ-218 ХС, ГС т

20.30.12.14.4.04.08-0011 Эмаль ПФ-266 для пола т

20.30.12.14.4.04.08-0012 Эмаль ПФ-268 для пола т

20.30.12.14.4.04.08-0013 Эмаль ПФ-837 серебристая т

20.30.12.14.4.04.08-0014 Эмаль ПФ-1126 светло-дымчатая, слоновая кость т

20.30.12.14.4.04.08-0015 Эмаль ПФ-1145 цветная т

20.30.12.14.4.04.08-0016 Эмаль ПФ-1217 бежевая, кремовая, слоновая кость т

20.30.12.14.4.04.08-0017 Эмальтипа ПФ-1217 белая т

20.30.12.14.4.04.08-0018 Эмаль ПФ-1217 ВЭ т

20.30.12.14.4.04.08-0019 Эмаль ПФ-1217 голубая т

20.30.12.14.4.04.08-0020 Эмаль ПФ-1217 желтая т

20.30.12.14.4.04.08-0021 Эмаль ПФ-1217 зеленая

Группа 14.4.04.09: Эмали перхлорвиниловые

т

20.30.12.14.4.04.09-0001 Эмаль ХВ-16 бежевая т

20.30.12.14.4.04.09-0002 Эмаль ХВ-16 белая т

20.30.12.14.4.04.09-0003 Эмаль ХВ-16 серебристая т

20.30.12.14.4.04.09-0004 Эмаль ХВ-16 темно-зеленая т

20.30.12.14.4.04.09-0005 Эмаль ХВ-16 темно-серая т

20.30.12.14.4.04.09-0006 Эмаль ХВ-110 белая, серая т

20.30.12.14.4.04.09-0007 Эмаль ХВ-110 зеленая т

20.30.12.14.4.04.09-0008 Эмаль ХВ-110 золотисто-желтая т

20.30.12.14.4.04.09-0009 Эмаль ХВ-110 красная т

20.30.12.14.4.04.09-0010 Эмаль ХВ-110 красно-коричневая т

20.30.12.14.4.04.09-0011 Эмаль ХВ-110 перхлорвиниловая т

20.30.12.14.4.04.09-0012 Эмаль ХВ-110 под слоновую кость т

20.30.12.14.4.04.09-0013 Эмаль ХВ-110 светло-голубая т

20.30.12.14.4.04.09-0014 Эмаль ХВ-110 черная т

20.30.12.14.4.04.09-0015 Эмаль ХВ-113 красно-оранжевая т

20.30.12.14.4.04.09-0016 Эмаль ХВ-124 голубая т

20.30.12.14.4.04.09-0017 Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая т

20.30.12.14.4.04.09-0018 Эмаль ХВ-124 серая т

20.30.12.14.4.04.09-0019 Эмаль ХВ-125 серебристая т

20.30.12.14.4.04.09-0020 Эмаль ХВ-517 перхлорвиниловая т

20.30.12.14.4.04.09-0021 Эмаль ХВ-518 перхлорвиниловая т

20.30.12.14.4.04.09-0022 Эмаль ХВ-785 белая т

20.30.12.14.4.04.09-0023 Эмаль ХВ-785 красно-коричневая т

20.30.12.14.4.04.09-0024 Эмаль ХВ-785 слоновая кость т

20.30.12.14.4.04.09-0025 Эмаль ХВ-1100 серая т

20.30.12.14.4.04.09-0026 Эмаль ХВ-1120 зеленая т

20.30.12.14.4.04.09-0027 Эмаль ХВ-1120 перхлорвиниловая т

20.30.12.14.4.04.09-0028 Эмаль ХВ-7141 перхлорвиниловая т

20.30.12.14.4.04.09-1000 Краски фасадные перхлорвиниловые, ХВ-182 (белая) кг

20.30.12.14.4.04.09-1002 Краски фасадные перхлорвиниловые, ХВ-182 (цветная)

Группа 14.4.04.10: Эмали полиуретановые

кг

20.30.12.14.4.04.10-0002 Покрытие полиуретановое КТ пол Эмаль ПУ 01 кг

20.30.12.14.4.04.10-0101 Эмаль "HELIOS GUARDALUX НВ", компонент А л



20.30.12.14.4.04.10- 0102

20.30.12.14.4.04.10- 0110

20.30.12.14.4.04.10- 1000

20.30.12.14.4.04.10- 1006

20.30.12.14.4.04.10- 1008

20.30.12.14.4.04.10- 1010

20.30.12.14.4.04.11- 0001

20.30.12.14.4.04.11- 0002

20.30.12.14.4.04.11- 0003

20.30.12.14.4.04.11- 0004

20.30.12.14.4.04.11- 0005

20.30.12.14.4.04.11- 0006

20.30.12.14.4.04.11- 0007

20.30.12.14.4.04.11- 0008

20.30.12.14.4.04.11- 0009

20.30.12.14.4.04.11- 0010

20.30.12.14.4.04.11- 0011

Эмаль "HELIOS GUARDALUX HB", компонент В

Эмаль полиуретановая одно компонентная для бетона

Покрытие промежуточное полиуретановое толстослойное
Эмаль на основе влагоотверждаемого полиуретана, для заключительного покрытия 
м етал л оконсгрукций
Эмаль на основе влагоотверждаемого полиуретана, для промежуточного покрытия 
м етал л оконсгрукций
Эмаль полиуретановая двухкомпонентная

Группа 14.4.04.11: Эмали химостойкие

Эмаль ХС-119 белая, светло-серая 

Эмаль ХС-119 красно-коричневая 

Эмаль ХС-119 серая 

Эмаль ХС-119 черная

Эмаль ХС-436 на сополимерах винилхлорида 

Эмаль ХС-500 

Эмаль ХС-510 

Эмаль X С-710 серая

Эмаль ХС-720 антикоррозийная красно-коричневая

Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная

Эмаль ХС-759 белая

л

кг

кг

кг

кг

кг

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

Группа 14.4.04.12: Эмали эпокседные

20.30.12.14.4.04.12-0001 Эмаль эпоксидная: БЭП-610 «Эпобен» т

20.30.12.14.4.04.12-0002 Эмаль эпоксидная: БЭП-5297 «Эповин» т

20.30.12.14.4.04.12-0003 Эмаль эпоксидная: ВЭП-2100 т

20.30.12.14.4.04.12-0004 Эмаль эпоксидная: ЭП-46 т

20.30.12.14.4.04.12-0005 Эмаль эпоксидная: ЭП-51 светло-серая т

20.30.12.14.4.04.12-0006 Эмаль эпоксидная: ЭП-51 серая т

20.30.12.14.4.04.12-0007 Эмаль эпоксидная: ЭП-56 цветная т

20.30.12.14.4.04.12-0008 Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная т

20.30.12.14.4.04.12-0009 Эмаль эпоксидная: ЭП-255 т

20.30.12.14.4.04.12-0010 Эмаль эпоксидная: ЭП-574 белая т

20.30.12.14.4.04.12-0011 Эмаль эпоксидная: ЭП-733 зеленая т

20.30.12.14.4.04.12-0012 Эмаль эпоксидная: ЭП-755 красно-коричневая т

20.30.12.14.4.04.12-0013 Эмаль эпоксидная: ЭП-1155 белая т

20.30.12.14.4.04.12-0014 Эмаль эпоксидная: ЭП-1236 т

20.30.12.14.4.04.12-0015 Эмаль эпоксидная: ЭП-1294 т

20.30.12.14.4.04.12-0018 Эмаль эпоксидная: ЭП-5116 черная т

20.30.12.14.4.04.12-0019 Эмаль эпоксидная: ЭП-5285 кг

20.30.12.14.4.04.12-1000 Краски эмалевые, двух компонентные, эпоксидные, модифицированные смолой, для стальных, 
алюминиевых, оцинкованных, бетонных поверхностей шт

20.30.12.14.4.04.12-1002 Краски эмалевые, эпоксидные, двух компонентные, без растворителей, для окраски асфальта и 
бетонных полов шт

20.30.12.14.4.04.12-1004 Эмаль на основе эпоксидных смол для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и 
железобетонных конструкций

л

20.30.12.14.4.04.12-1006 Эмаль эпоксидная, ЭП-140М т

20.30.12.14.4.04.12-1008 Эмаль, ЭП-773, эпоксидная всех цветов кг

20.30.12.14.4.04.13- 0001

20.30.12.14.4.04.13- 0101

20.30.12.14.4.04.13- 0205

20.30.12.14.4.04.13- 0208

20.30.12.14.4.04.13- 0209

20.30.12.14.4.04.13- 0210

20.30.12.14.4.04.13- 0211

Группа 14.4.04.13: Эмали, не включенные в группы

Спрей-змаль (белая)

Шликер МК-5

Эмаль Jotun "Hardtop ХР, White"

Эмаль анти кислотная № 1 

Эмаль ал к и дно-стирольная, цветная 

Эмаль ВЛ-515

Эмаль глифталевая, ГФ-92 ХС

кг

кг

л

кг

т

т

кг



20.30.12.14.4.04.13-0212 Эмаль КЧ-728 белая

20.30.12.14.4.04.13-0213 Эмаль маслостойкая

20.30.12.14.4.04.13-0214 Эмаль МС-17 алкидно-стирольная

20.30.12.14.4.04.13-0215 Эмаль М С-2263, масля но-стирольная, цветная

20.30.12.14.4.04.13-0216 Эмаль ПЯ

20.30.12.14.4.04.13-0217 Эмаль С С-71 серебристая

20.30.12.14.4.04.13-0218 Эмаль У РФ-1128 светло-дымчатая, кремовая, черная

20.30.12.14.4.04.13-0219 Эмаль ФЛ-412 фенолоформальдегидная

20.30.12.14.4.04.13-0301 Эпималь-9111 (красно-коричневая)

20.30.12.14.4.04.13-1000 Краска алкидно-стирольная на органическом растворителе, с добавлением силикона и мелких 
фракций стекла, для нанесения непосредственно на ржавчину, серая

20.30.12.14.4.04.13-1004 Эмаль алкидная однокомпонентная, антикоррозийная свето- и атмосферо сто икая, для 
металлоконструкций

20.30.12.14.4.04.13-1006 Эмаль графитовая, однокомпонентная, антикоррозионная, на акриловом термо пластичном 
сополимере, быстросохнущая, для наружных и внутренних работ

20.30.12.14.4.04.13-1010 Эмаль на основе акрил-полиуретановых смол для наружной защитно-декоративной отделки 
бетонных и железобетонных конструкций

20.30.21.14.4.04.13-1012 Эмаль ювелирная по золоту

20.30.12.14.4.04.13-1014 Эмаль, на основе алкидной смолы, высоко глянцевая, высокоустойчивая к механическим 
повреждениям, для наружных и внутренних работ

Часть 14.5: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые

Раздел 14.5.01: Герметики 

Группа 14.5.01.01: Герметики акриловые

20.30.22.14.5.01.01-0001 Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный для монтажа оконных блоков

20.30.22.14.5.01.01-0012 Герметик акриловый, универсальный для заделки швов и трещин и герметизации швов

20.30.22.14.5.01.01-0017 Герметик акриловый: однокомпонентный для бетонных швов

Группа 14.5.01.02: Герметики битумно-полимерные

20.30.22.14.5.01.02-0001 Герметик битумно-полимерный для заполнения деформационных швов и трещин в аэродромных
цементо- и асфальтобетонных покрытиях п

20.30.22.14.5.01.02-1000 Герметик битумно-полимерный

Группа 14.5.01.03: Герметики компонентные

20.30.22.14.5.01.03-0003 Герметик двухкомпонентный холодного отверждения серия ТФ-1 ВА

20.30.22.14.5.01.03-0005 Герметик марки: 5Ф-13К

20.30.22.14.5.01.03-0007
Герметик полисульфидный, тиоколовый, двух компонентный, для герметизации швов строительных 
конструкций сдеформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических

20.30.22.14.5.01.03-0008

примыканий кровли
Герметик полисульфидный, тиоколовый, двух компонентный, для герметизации стыков стен, защиты 
узлов сопряжения строительных конструкций, сдеформацией до 25%

20.30.22.14.5.01.03-0009
Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации деформационных 
стыков мостов, подземных конструкций, тоннелей (в том числе метро), фальцев и элементов 
металлической кровли
Герметик полисульфидный, двухкомпонентный для герметизации элементов металлической кровли,

20.30.22.14.5.01.03-0010 фонарей остекленения, коммуникаций, труднодоступных деформационных стыков мостов, дорог, 
тоннелей

20.30.22.14.5.01.03-1000 Герметик акрилатный, одно компонентный для герметизации швов строительных конструкций с 
деформацией не более 15% и стыков, щелей, трещин фасадов зданий

20.30.22.14.5.01.03-1002
Состав акрилатный инъекционный, двухкомпонентный, низковязкий, эластичный, для 
гидроизоляции трещин и деформационных швов в строительных конструкциях

Группа 14.5.01.04: Герметики кремн неорганические

20.30.22.14.5.01.04-0001 Герметик кремнийорганический марки: ВГО-1

20.30.22.14.5.01.04-0002 Герметик кремнийорганический марки: ВГФ-1

20.30.22.14.5.01.04-0003 Герметик кремнийорганический марки: ВГФ-2

20.30.22.14.5.01.04-0004 Герметик кремнийорганический марки: ВГФ-4-8

20.30.22.14.5.01.04-0005 Герметик кремнийорганический марки: ВГФ-4-10

20.30.22.14.5.01.04-0006 Герметик кремнийорганический марки: ВИАТ

20.30.22.14.5.01.04-0007 Герметик кремнийорганический марки: ВИКСИНТ К-18

20.30.22.14.5.01.04-0008 Герметик кремнийорганический марки: ВИКСИНТ К-68



20.30.22.14.5.01.04- 0009

20.30.22.14.5.01.04- 0010

20.30.22.14.5.01.04- 0011

20.30.22.14.5.01.04- 0012

20.30.22.14.5.01.05- 0001

20.30.22.14.5.01.05- 0101

20.30.22.14.5.01.06- 0003

20.30.22.14.5.01.06- 0014

20.30.22.14.5.01.06- 0017

20.30.22.14.5.01.06- 0019

20.30.22.14.5.01.06- 0101

20.30.22.14.5.01.06- 1000

20.30.22.14.5.01.06- 1002

20.30.22.14.5.01.07- 0111

20.30.22.14.5.01.07- 0117

20.30.22.14.5.01.07- 0134

20.30.22.14.5.01.07- 0138

20.30.22.14.5.01.07- 0201

20.30.22.14.5.01.07- 1000

20.30.22.14.5.01.07- 1002

Герметик кремнийорганический марки: ВИКСИНТУ-1-18 

Герметик кремнийорганический марки: ВИКСИНТУ-2-28 

Герметик кремнийорганический марки: ВИКСИНТУ-4-21 

Герметик кремнийорганический марки: УФ-7-21

Группа 14.5.01.05: Герметики пенополеуритановые

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл 

Пенополиуретан (Thorma Poliuretan)

Группа 14.5.01.06: Герметики полиуретановые

Герметик-клей полиуретановый: DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные

Герметик полиуретановый: "Эмфимасгика PU-25", однокомпонентный
Герметик однокомпонентный полиуретановый типа КАТ для ликвидации протечек с большим
притоком воды
Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для герметизации деформационных швов 
строительных конструкций с деформацией не более 25%, стыков, щелей, трещин на фасадах зданий

Герметик Рабберфлекс 50 (600 мл)

Герметик клей полиуретановый
Герметик полиуретановый, однокомпонентный, эластичный, пастообразный, применяется для 
герметизации различных строительных конструкций

Группа 14.5.01.07: Герметики силиконовые

Герметик силиконовый: (Penoseal серого цвета, 310 мл)

Герметик силиконовый: CHEMLUX 9015, сантехнический, прозрачный и цветные

Герметик силиконовый: для наружных швов

Герметик силиконовый: термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл)

Герметик акриловый силиконизированный для монтажа оконных блоков 

Герметик клей силиконовый

Герметик силиконовый одно компонентный, типа ЭП-71, огнестойкий, нейтральный 

Группа 14.5.01.08: Герметики тиоколовые

20.30.22.14.5.01.08- 0001

20.30.22.14.5.01.08- 0002

20.30.22.14.5.01.08- 0003

20.30.22.14.5.01.09- 0001

20.30.22.14.5.01.09- 0002

20.30.22.14.5.01.09- 0003

Герметик марки: 51-УТ-37 

Герметик У-ЗОМ

ГерметикУТ-37 для герметизации стыков

Группа 14.5.01.09: Герметики фенольно-каучуковые

Герметик марки: ВГК-18-1 

Герметик марки: ВГК-18-2 

Герметик марки: ВГК-18-3

Группа 14.5.01.10: Пена монтажная

20.30.22.14.5.01.10-0001 Пена

20.30.22.14.5.01.10-0002 Пена

20.30.22.14.5.01.10-0003 Пена

20.30.22.14.5.01.10-0004 Пена

20.30.22.14.5.01.10-0024 Пена

20.30.22.14.5.01.10-0025 Пена

20.30.22.14.5.01.10-0027 Пена

20.30.22.14.5.01.10-0029 Пена

20.30.22.14.5.01.10-1000 Пена

20.30.22.14.5.01.10-1002 Пена

для изоляции №4 (для изоляции 63-110 мм) 

для изоляции №7 (для изоляции 125-225 мм) 

монтажная

для изоляции №10 (для изоляции 225-315 мм) 

монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л 

монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью0,85 л 

монтажная зимняя

монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) 

п рофессио нальная 

профессиональная: зимняя

20.30.22.14.5.01.11- 0203

20.30.22.14.5.01.11- 0204

20.30.22.14.5.01.11- 0211

Группа 14.5.01.11: Герметики, не включенные в группы

Герметик битумный (300 мл)

Герметик высыхающий марки 51-Г-13 

Герметик марки: 51-Г-1
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кг20.30.22.14.5.01.11- 0212

20.30.22.14.5.01.11- 0311

20.30.22.14.5.01.11- 0312

20.30.22.14.5.01.11- 0321

20.30.22.14.5.01.11- 0322

20.30.22.14.5.01.11- 0401

20.30.22.14.5.01.11- 0501

20.30.22.14.5.01.11- 0601

20.30.22.14.5.01.11- 1000

20.30.22.14.5.02.01- 0001

20.30.22.14.5.02.01- 0002

20.30.22.14.5.02.01- 0003

20.30.22.14.5.02.02- 0001

20.30.22.14.5.02.02- 0002

20.30.22.14.5.02.02- 0101

20.30.22.14.5.02.02- 0102

20.30.22.14.5.02.02- 0103

20.30.22.14.5.02.02- 0104

20.30.22.14.5.02.02- 0105

20.30.22.14.5.02.02- 0106

20.30.22.14.5.02.02- 0107

20.30.22.14.5.03.01- 0001

20.30.22.14.5.03.01- 0011

20.30.22.14.5.03.01- 0012

20.30.22.14.5.03.01- 0013

20.30.22.14.5.03.01- 0014

20.30.22.14.5.03.01- 0015

20.30.22.14.5.03.01- 0016

20.30.22.14.5.03.01- 0017

20.30.22.14.5.03.01- 0018

20.30.22.14.5.03.02- 0001

20.30.22.14.5.03.02- 0101

20.30.22.14.5.04.01- 0001

20.30.22.14.5.04.01- 0011

20.30.22.14.5.04.01- 0012

20.30.22.14.5.04.01- 0101

20.30.22.14.5.04.01- 0111

20.30.22.14.5.04.01- 1000

Герметик марки: 51-Г-10 

Герметик марки: ГК-1 

Герметик марки: Т (тепличный)

Герметик невысыхающий марки: 51-Г-З 

Герметик невысыхающий марки: 51-Г-4 

Герметик профильный нетвердеющий «БУТЭПРОЛ-2»

Подслой П-11

Состав уплотнительный, УС-65
Герметик пластичный на основе модифицированного битума для герметизации швов, уплотнения и 
ремонта трещин

Раздел 14.5.02: Замазки

Группа 14.5.02.01: Замазки тиоколовые

Замазка тиоколовая уплотнительная 

Замазка уплотнительная 

Замазка У-20А

Группа 14.5.02.02: Замазки, не включенные в группы

Замазка «Арзамит 5»: порошок 

Замазка «Арзамит 5»: раствор 

Замазка защитная 

Замазка оконная на олифе 

Замазка силикатная 

Замазка стекольная меловая 

Замазка суриковая 

Замазка ТГ-18 

Замазка фаолитовая, А

Раздел 14.5.03: Краски сухие смесовые и сухие прочие

Группа 14.5.03.01: Краски порошковые полимерные

Краска порошковая эпоксидная для термостойких покрытий, ЭК-801, красная

Краски порошковые: П-ВЛ-212 черная

Краски порошковые: П-ВЛ-212, разных цветов

Краски порошковые: П-ПЭ-134 с металл ическим эффектом серая

Краски порошковые: П-ПЭ-1130 черная

Краски порошковые: П-ЭП-45 марок А, Б серая

Краски порошковые: П-ЭП-219, П-ЭП-219 (ОН) марок А, Б белая

Краски порошковые: П-ЭП-534 марок А, Б серая

Краски порошковые: П-ЭП-971 марок А, Б, В красно-коричневая, серая

Группа 14.5.03.02: Краски сухие

Белила сухие цинковые БЦ-1

Краски сухие цементные для наружных работ

Раздел 14.5.04: Мастики

Группа 14.5.04.01: Мастики бутил каучуковые

Мастика бутилкаучуковая полимерная модифицированная "ГЕРМАБУТИЛ-С"

Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 «ЛИЛО-1»

Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-80 ЛИЛО-2 

Мастика бутилкаучуковая холодная

Мастика герметизирующая бутилкаучуковая: Гермабутил-2М

Герметик двухкомпонентный типа ТФ-1-АК холодного отверждения, с повышенной 
антикоррозионной активностью по отношению к металлу и высокой адгезией, каучуковый, для
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антикоррозионном защиты и гидроизоляции

13.95.10.14.5.04.01-1002 Герметик двухкомпонентный типа ТФ-1-ВА холодного отверждения, с высокой адгезией, каучуковый, 
для гидроизоляции и антикоррозионной защиты
Герметик двухкомпонентный типа ТФ-1-ВБ холодного отверждения, с повышенной стойкостью в

20.30.22.14.5.04.01-1004 углеводородных средах и высокой адгезией, каучуковый, для пароизоляции и антикоррозионной 
защиты

20.30.22.14.5.04.01-1006 Герметик двухкомпонентный типа ТФ-1-ВП холодного отверждения, с повышенной прочностью при 
разрыве и сдвиге и высокой адгезией, каучуковый, для пароизоляции и антикоррозионной защиты

20.30.22.14.5.04.01-1008 Герметик двухкомпонентный типа ТФ-1-ВТ холодного отверждения, с повышенной текучестью и 
высокой адгезией, каучуковый, для пароизоляции и антикоррозионной защиты 
Герметик двухкомпонентный типа ТФ-1-ХС холодного отверждения, с высокой адгезией и

20.30.22.14.5.04.01-1010 повышенной химической стойкостью в кислотных, щелочных и солевых средах, каучуковый, для 
гидроизоляции и антикоррозионной защиты

20.30.22.14.5.04.01-1016 Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная 

Группа 14.5.04.02: Мастики на основе кумароновых смол

20.30.22.14.5.04.02-0001 Мастика клеящая для кумароновых плиток

20.30.22.14.5.04.02-0002 Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3

Группа 14.5.04.03: Мастики на основе синтетических каучуков

20.30.22.14.5.04.03-0001 Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Бутэпрол-2М»

20.30.22.14.5.04.03-0002 Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Галан»

20.30.22.14.5.04.03-0004 Мастика герметизирующая нетвердеющая: морозостойкая Тегерон

20.30.22.14.5.04.03-0005 Мастика герметизирующая нетвердеющая: строительная

20.30.22.14.5.04.03-0101 Мастика нетвердеющая для остекления

20.30.22.14.5.04.03-0104 Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2

20.30.22.14.5.04.03-0105 Мастика НГМ-У нетвердеющая для заделки швов

23.99.12.14.5.04.03-1000 Мастика битумно-каучуковая, клеящая, модифицированная синтетическим каучуком сдобавлением 
армирующих волокон

20.30.22.14.5.04.03-1006 Смеси сухие штукатурные теплоизоляционные (сухой полистиролбетонный утеплитель) 

Группа 14.5.04.04: Мастики на основе синтетических смол

20.30.22.14.5.04.04-0001 Мастика (грунтовочный состав) двухкомпонентная на полиуретановой основе, для защиты 
различных металлоконструкций от атмосферной коррозии

Группа 14.5.04.05: Мастики полимерные

20.30.22.14.5.04.05-0001 Мастика-герметик типа 51-Г-18, высыхающая грунтовочная

20.30.22.14.5.04.05-0101 Мастика «Икозит-Хафтмасса»

20.30.22.14.5.04.05-0103 Мастика вибро поглощающая ВПМ

20.30.22.14.5.04.05-0104 Мастика герметизирующая отверждающаяся одно компонентная строительная «Геростон» 

Группа 14.5.04.06: Мастики полиуретановые

20.30.22.14.5.04.06-0004 Мастика полиуретановая сдобавлением битума

20.30.22.14.5.04.06-0006 Мастика кровельная двух компонентная полиуретановая

20.30.22.14.5.04.07-0001

Группа 14.5.04.07: Мастики тиоколовые

Мастика (герметик) тиоколовая типа ЛТ-1, двухкомпонентная строительного назначения, 
герметизирующая, нетвердеющая

20.30.22.14.5.04.07-0002 Мастика СГ-1 нетвердеющая 2-х компонентная для заделки стыков

20.30.22.14.5.04.07-0011 Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: Ливны, уплотнительная

20.30.22.14.5.04.07-0012 Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5

20.30.22.14.5.04.07-0013 Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: КБ-0,5

Группа 14.5.04.08: Мастики, не включенные в группы

20.30.22.14.5.04.08-0001 Мастика «Изол»

20.30.22.14.5.04.08-0002 Мастика герметизирующая

20.30.22.14.5.04.08-0003 Мастика для натирки полов

20.30.22.14.5.04.08-0004 Мастика для натирки полов (ксилолитовых)

20.30.22.14.5.04.08-0005 Мастика ДКФ-7П

20.30.22.14.5.04.08-0006 Мастика из вест ко во-кремнезем и стая



20.30.22.14.5.04.08- 0008 Мастика клеящая «Гумилакс» т

20.30.22.14.5.04.08- 0010 Мастика клеящая невысыхающая 51-Г-6 кг

20.30.22.14.5.04.08- 0011 Мастика клеящаятипа ПОЛАКС-ПРОЕКТ т

20.30.22.14.5.04.08- 0012 Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ кг

20.30.22.14.5.04.08- 0013 Мастика клеящая строительная ВГКМ т

20.30.22.14.5.04.08- 0014 Мастика полиизобугиленовая кг

~ ~ Мастика клеящая на основе высококачественных латексов с добавлением наполнителей и
20.52.10.14.5.04.08- 1002 _ „ тспециальных добавок, для приклеивания линолеума и ковролина, водостоикии

Раздел 14.5.05: Олифы 

Группа 14.5.05.01: Олифы комбинированные

20.30.22.14.5.05.01- 0001 Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) т

20.30.22.14.5.05.01- 0002 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) т

20.30.22.14.5.05.01- 0003 Олифа комбинированная ОКСОЛЬ т

20.30.22.14.5.05.01- 0011 Олифа комбинированная, марки: К-2 т

20.30.22.14.5.05.01- 0012 Олифа комбинированная, марки: К-3 т

20.30.22.14.5.05.01- 0013 Олифа комбинированная, марки: К-4 т

20.30.22.14.5.05.01- 0014 Олифа комбинированная, марки: К-5 т

Группа 14.5.05.02: Олифы натуральные

20.30.22.14.5.05.02- 0001 Олифа натуральная кг

Раздел 14.5.06: Пасты

Группа 14.5.06.01: Пасты герметизирующие

20.30.22.14.5.06.01- 0001 Паста герметизирующая отверждающаяся т

20.30.22.14.5.06.01- 0002 Паста гидроизоляционная расширяющаяся MasterSeal 912 (MASTERFLEX 612W ) (310 мл) шт.

20.30.22.14.5.06.01- 0101 Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2" т

Группа 14.5.06.02: Пасты полировальные

20.41.43.14.5.06.02- 0001 Паста алмазная полировальная марка: АСН 7/5 кг

20.41.43.14.5.06.02- 0002 Паста ГОИ кг

20.41.43.14.5.06.02- 0003 Паста кварцевазелиновая кг

20.41.43.14.5.06.02- 1000 Паста полировальная для окончательной полировки твердая 2520 кг

20.41.43.14.5.06.02- 1002 Паста полировальная типа А-5020, для окончательной полировки жидкая кг

Группа 14.5.06.03: Пасты, не включенные в группы

20.30.22.14.5.06.03- 0001 Паста (смазка) консистентная для тяжелонагруженных соединений, ВНИИ НП-232 кг

20.30.22.14.5.06.03- 0002 Паста антисептическая т

20.30.22.14.5.06.03- 0003 Паста битумная марки 200 т

20.30.22.14.5.06.03- 0004 Паста известковая ПИ-1 т

20.30.22.14.5.06.03- 0005 Паста меловая ПМ-1 т

20.30.22.14.5.06.03- 0007 Паста на каменноугольном лаке марки 200 т

20.30.22.14.5.06.03- 0008 Паста углеродистая т

20.30.22.14.5.06.03- 0009 Паста экстрактная марки 200 т

20.30.22.14.5.06.03- 1000 Паста ВНИИНП-232 кг

Раздел 14.5.07: Пигменты готовые 

Группа 14.5.07.01: Пудры алюминиевые

20.30.21.14.5.07.01- 0011 Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1 т

20.30.21.14.5.07.01- 0012 Пудра алюминиевая, марки: ПАП-2 т

20.30.21.14.5.07.01- 0013 Пудра алюминиевая, марки: ПП-1 т

20.30.21.14.5.07.01- 0014 Пудра алюминиевая типа ПП-2, пигментная кг

20.30.21.14.5.07.01- 0015 Пудра алюминиевая, марки: ПП-3 т



Группа 14.5.07.02: Пудры бронзовые

20.30.21.14.5.07.02-0001 Краска бронзовая

20.30.21.14.5.07.02-0101 Пудра бронзовая

20.30.21.14.5.07.02-0102 Пудра бронзовая для красок БКП

Группа 14.5.07.03: Сурики

20.30.21.14.5.07.03-0001 Сурик железный тертый

20.30.21.14.5.07.03-0002 Сурик свинцовый тертый MI-M6

Группа 14.5.07.04: Пигменты, не включенные в группы

20.30.21.14.5.07.04-0001 Двуокись титана пигментная марки А1

20.30.21.14.5.07.04-0101 Колерная паста

20.12.21.14.5.07.04-0201 Краситель кислотный желтый

20.30.22.14.5.07.04-0301 Краски сухие для внутренних работ

20.30.21.14.5.07.04-0401 Охра золотистая

20.30.21.14.5.07.04-0402 Охра сухая

20.30.21.14.5.07.04-0501 Пигмент сухой для красок, кислотный желтый

20.30.21.14.5.07.04-0502 Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу «PIGMENT»

20.30.21.14.5.07.04-0503 Пигмент тертый

20.30.21.14.5.07.04-1000 Паста колеровочная пигментная концентрированная морозостойкая, разных цветов 

Раздел 14.5.08: Покрытия декоративные

20.30.22.14.5.08.01-1000

Группа 14.5.08.01: Покрытия декоративные на основе акриловой дисперсии

Покрьгтиетекстурное байтера (мокрая стена)

20.30.22.14.5.08.01-1002 Покрьггиетекстурное руломикс (мелкая шуба)

20.30.22.14.5.08.01-1004 Покрыгиетекстурное руломикс лайт(на основе плиолитной смолы)

20.30.22.14.5.08.01-1006 Покрыгиетекстурноетератекс (грубая шуба)

20.30.22.14.5.08.01-1008 Состав декоративный: микроминерал

20.30.22.14.5.08.01-1010 Состав декоративный: минерал (мелкой, средней, крупной зернистости)

20.30.22.14.5.08.01-1012 Состав декоративный: савташ (мелкой, средней, крупной зернистости)

20.30.22.14.5.08.02-0001

Группа 14.5.08.02: Покрытия декоративные на основе водной полимерной дисперсии

Покрытие финишное: с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии 
(кровельная), тон насыщенный

20.30.22.14.5.08.02-0002
Покрытие финишное: с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии 
(кровельная), тон светлый

20.30.22.14.5.08.02-0003 Покрытие финишное: с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии 
(кровельная), тон средний

20.30.22.14.5.08.02-0004 Покрытие финишное: с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии 
(кровельная), тон яркий

20.30.22.14.5.08.02-0005
Покрытие финишное: с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии 
(кровельная), цвет белый

Группа 14.5.08.03: Покрытия на основе акриловой дисперсии

20.30.22.14.5.08.03-0001 Покрытие декоративное для отделки древесины, тон насыщенный

20.30.22.14.5.08.03-0002 Покрытие декоративное для отделки древесины, тон светлый

20.30.22.14.5.08.03-0003 Покрытие декоративное для отделки древесины, тон средний

20.30.22.14.5.08.03-0004 Покрытие декоративное для отделки древесины, тон яркий

20.30.22.14.5.08.03-0005 Покрытие декоративное для отделки древесины, цвет белый

Группа 14.5.08.04: Покрытия текстурные на основе акриловых сополимеров

20.30.22.14.5.08.04-0001 Покрытиефактурноедля финишной отделки

20.30.22.14.5.08.04-0101 Состав для изменения цвета фактурного покрытия

20.30.22.14.5.08.04-1000
Состав фактурный, декоративный, на водной полимерно-акриловой основе, высоконаполненный 
минеральным наполнителем, с добавлением пигментов и специальных добавок, для внутренних 
работ

20.30.22.14.5.08.04-1002
Состав фактурный, декоративный, на основе акриловой дисперсии, высоконаполненный 
минеральным наполнителем разной фракции, с пигментами и специальными добавками, для



внутренних работ

Группа 14.5.08.05: Покрытия декоративные, не включенные в группы

20.30.22.14.5.08.05-0004 Состав декоративный фактурный, для наружных работ

20.30.22.14.5.08.05-0101 Состав защитно-декоративный

Раздел 14.5.09: Растворители и разбавители, смывки

20.30.22.14.5.09.01-0001

Группа 14.5.09.01: Ацетоны 

Ацетон технический, сорт 1

20.30.22.14.5.09.01-0002 Ацетон технический, сорт II

20.30.22.14.5.09.01-0003 Ацетон технический, сорт высший

20.30.22.14.5.09.01-0101 Ацетон, Ч

Группа 14.5.09.02: Ксилолы

20.14.12.14.5.09.02-0001 Ксилол

20.14.12.14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной марки А

20.14.12.14.5.09.02-0101 0 -ксилол

Группа 14.5.09.03: Обезжириватели

20.30.12.14.5.09.03-0001 Обезжириватель « САМ 1 SOLVE»

20.30.12.14.5.09.03-1002 Пропитка концентрированная, нейтрализующая, щелочная для наружных работ бесцветная 

Г руппа 14.5.09.04: Отверди тел и

20.30.12.14.5.09.04-0001 Затвердитель аминный модифицированный Ту regrip LT В (компонент В эпоксидной смолы)

20.30.12.14.5.09.04-0101 Отвердит ель

20.30.12.14.5.09.04-0111 Отвердитель: No 1

20.30.12.14.5.09.04-0113 Отвердитель: № 1 А

20.30.12.14.5.09.04-0114 Отвердитель: № 3

20.30.12.14.5.09.04-0115 Отвердитель: амино-фенольный АФ-2

20.30.12.14.5.09.04-0116 Отвердитель полиэфирных смол, типа Бутанокс М-50

20.30.12.14.5.09.04-0117 Отвердитель: полиэфирных смол ПМЭК

20.30.12.14.5.09.04-0118 Отвердитель: эпоксидных материалов ДА-1

20.30.12.14.5.09.04-0119 Отвердитель: эпоксидных материалов ДТБ-2

20.30.12.14.5.09.04-0121 Отвердитель: эпоксидных смол марки Л-19

20.30.12.14.5.09.04-0201 Ускоритель отверждения смол УП-бОб/2 (ТУб-00209817.035-96)

20.59.59.14.5.09.04-1002 Отвердители для двухкомпонентного эпоксидного лака, на основе 4,4'- 
Мети ленд и цикл о гексаминам и на и Бензил карбинол а

20.16.40.14.5.09.04-1004
Отвердители для двухкомпонентной эпоксидной краски, на основе изофорондиамина и 
бензилкарбинола

20.16.40.14.5.09.04-1006 Отвердители для двухкомпонентной эпоксидной краски, на основе ксилола

20.16.40.14.5.09.04-1008 Отвердитель № 2

20.59.59.14.5.09.04-1010 Отвердитель комплексный аминопропилтриэтоксилан

20.59.59.14.5.09.04-1012 Отвердитель комплексный типа АСОТ-2

20.30.12.14.5.09.04-1014 Ускоритель отверждения полиэфирных смол

20.59.59.14.5.09.04-1016 Ускоритель отверждения смол на основе октоата кобальта в стироле, концентрация 1 % 

Группа 14.5.09.05: Очистители

20.30.22.14.5.09.05-0001 Оч и стител ь-Об езж и р и вател ь(быстроиспаряемый)

20.30.22.14.5.09.05-0103 Оч и стител ь дл я кл ея « Арм о фл екс»

20.30.22.14.5.09.05-0104 Очиститель ржавчины (пастообразная композиция)

20.30.22.14.5.09.05-0105 Очиститель фасадов

20.14.62.14.5.09.05-1000 Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона 

Группа 14.5.09.06: Разбавители

20.30.22.14.5.09.06-0001 Разбавитель: "HELIOS 2К PUR"



20.30.22.14.5.09.06-0002 Разбавитель: "HELIOS ЕМ" л

20.30.12.14.5.09.06-0005 Разбавитель: № 30 т

20.30.12.14.5.09.06-0006 Разбавитель: Р-197 для синтетических эмалей т

20.30.12.14.5.09.06-0007 Разбавитель: РКБ-1 т

20.30.12.14.5.09.06-0008 Разбавитель: РМЛ-315 т

20.30.12.14.5.09.06-1000 Разбавительдля полиуретановых красок т

20.30.22.14.5.09.06-1002 Разбавитель универсальный

Группа 14.5.09.07: Растворители

т

20.30.22.14.5.09.07-0001 Растворитель т

20.30.22.14.5.09.07-0002 Растворитель 1006, для алкидных красок кг

20.30.22.14.5.09.07-0003 Растворитель 1031, для эпоксидных красок кг

20.30.22.14.5.09.07-0007 РастворительJotun "Thinner7" л

20.30.22.14.5.09.07-0008 Растворитель Jotun "Thinner 10" л

20.30.22.14.5.09.07-0009 Растворитель Jotun "Thinner 17" л

20.30.22.14.5.09.07-0010 Растворитель Jotun "Thinner 23" л

20.30.22.14.5.09.07-0021 Растворитель марки № 645 т

20.30.22.14.5.09.07-0022 Растворитель марки: № 646 т

20.30.22.14.5.09.07-0023 Растворитель марки: № 646 кг

20.30.22.14.5.09.07-0024 Растворитель марки № 647 т

20.30.22.14.5.09.07-0025 Растворитель марки: № 648 т

20.30.22.14.5.09.07-0026 Растворитель марки: № 648 кг

20.30.22.14.5.09.07-0027 Растворитель марки: № 649 т

20.30.22.14.5.09.07-0028 Растворитель марки № 650 т

20.30.22.14.5.09.07-0029 Растворитель марки: Р-4 т

20.30.22.14.5.09.07-0030 Растворитель марки: Р-4 кг

20.30.22.14.5.09.07-0031 Растворитель марки: Р-4А т

20.30.22.14.5.09.07-0032 Растворитель марки: Р-5 т

20.30.22.14.5.09.07-0033 Растворитель марки: Р-5А т

20.30.22.14.5.09.07-0034 Растворитель марки: Р-7 т

20.30.22.14.5.09.07-0035 Растворитель марки: Р-12 т

20.30.22.14.5.09.07-0036 Растворитель марки: Р-60 т

20.30.22.14.5.09.07-0038 Растворитель марки: РС-2 кг

20.30.22.14.5.09.07-0039 Растворитель марки: РФГ для фосфатирующих грунтовок т

20.30.22.14.5.09.07-0102 Растворитель СОЛЬВ-УР кг

20.30.22.14.5.09.07-1002 Растворитель 08080 кг

20.30.22.14.5.09.07-1004 Растворитель 08450 кг

20.30.22.14.5.09.07-1014 Растворитель для лакокрасочных материалов т

20.30.22.14.5.09.07-1016 Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов л

20.30.22.14.5.09.07-1018 Растворитель, для полиуретановых красок л

20.30.22.14.5.09.07-1020 Растворитель, для эпоксидных и эпоксидосодержащих красок и грунтовок л

20.30.22.14.5.09.07-1022 Сольвент нефтяной для газопровода

Группа 14.5.09.08: Смывки

шт.

20.30.22.14.5.09.08-0003 Смывка типа АФТ-1, для художественных красок кг

20.30.22.14.5.09.08-0004 Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок кг

20.30.22.14.5.09.08-0005 Смывка: СП-6 кг

20.30.22.14.5.09.08-0007 Смывка: СП-7 т

20.30.22.14.5.09.08-1000 Смывка для удаления лакокрасочных покрытий

Группа 14.5.09.09: Сольвенты каменноугольные

л

20.14.73.14.5.09.09-0001 Сольвент каменноугольный технический, марки: А т

20.14.73.14.5.09.09-0002 Сольвент каменноугольный технический, марки: Б т



20.14.73.14.5.09.09-0003

20.14.12.14.5.09.10- 0001

20.14.12.14.5.09.10- 0003

20.14.12.14.5.09.10- 0101

20.14.12.14.5.09.10- 0201

20.30.22.14.5.09.11- 0001

20.30.22.14.5.09.11- 0101

20.30.22.14.5.09.11- 0102

20.30.22.14.5.09.12- 0001

20.30.22.14.5.09.12- 0101

20.14.33.14.5.09.13- 0001

20.14.33.14.5.09.13- 0101

20.14.33.14.5.09.13- 0102

20.14.33.14.5.09.13- 0103

20.14.32.14.5.09.13- 1000

20.30.22.14.5.10.01-0001

20.30.22.14.5.10.02- 0001

20.30.22.14.5.10.02- 0002

20.30.22.14.5.10.02- 0101

20.30.22.14.5.11.01- 0001

20.30.22.14.5.11.01- 0003

20.30.22.14.5.11.01- 0005

20.30.22.14.5.11.01- 1000

20.30.22.14.5.11.02- 0101

20.30.22.14.5.11.02- 0104

20.30.22.14.5.11.02- 0105

20.30.22.14.5.11.02- 1000

20.30.22.14.5.11.03- 0001

20.30.22.14.5.11.03- 0002

20.30.22.14.5.11.03- 0003

20.30.22.14.5.11.03- 0004

20.30.22.14.5.11.03- 0113

20.30.22.14.5.11.03- 1008

Сольвент каменноугольный технический, марки: В т

Группа 14.5.09.10: Толуолы

Толуол каменноугольный и сланцевый марки: А т

Толуол каменноугольный и сланцевый марки: Б т

Толуол нефтяной т

Толуол, ЧДА т

Группа 14.5.09.11: Уайт-спириты

Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) т

Уайт-спирит т

Уайт-спирит кг

Группа 14.5.09.12: Этил целя озольвы

Этилцеллозольв кг

Этилцеллозольф технический, сорт 1 т

Группа 14.5.09.13: Эфиры

Скипидар живичный т

Эфир бутиловый уксусной кислоты (бутилэтаноат) чистый кг

Эфир метиловый уксусной кислоты (метилацетат) кг

Эфир этиловый технический т

Этилацетат (эфир этиловый) чистый кг

Раздел 14.5.10: Сиккативы готовые 

Группа 14.5.10.01: Сиккативы жирно-кислотные

Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 т

Группа 14.5.10.02: Сиккативы, не включенные в группы

Сиккатив: 76-40 кг

Сиккатив НФ-1 кг

Сиккатив плавленый 64Б т

Раздел 14.5.11: Шпатлевки 

Группа 14.5.11.01: Шпатлевки масляно-клеевые

Шпатлевка клеевая т

Шпатлевка масляно-клеевая т

Шпатлевка ШМК т

Шпатлевка декоративная на основе ПВА, колерованная кг

Группа 14.5.11.02: Шпатлевки на акриловой основе

Шпатлевка водно-дисперсионная т

Шпатлевка фасадная АК-003-82 т

Шпатлевка фасадная ВГТ т

Шпатлевка для внутренних работ, кг

Группа 14.5.11.03: Шпатлевки на основе гипса

Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ кг

Шпаклевка «Фугенфюллер-Гидро», КНАУФ кг

Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ кг

Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ кг
Смеси сухие шпаклевочные гипсовые, быстротвердеющие с химическими добавками адгезионная 
прочность не менее 0,25 Н/мм2
Шпатлевка для швов по гипсокартону кг



20.30.22.14.5.11.03- 1010

20.30.22.14.5.11.04- 0001

20.30.22.14.5.11.04- 1000

20.30.22.14.5.11.05- 0003

20.30.22.14.5.11.05- 1000

20.30.22.14.5.11.05- 1002

20.30.22.14.5.11.06- 0013

20.30.22.14.5.11.06- 1000

20.30.22.14.5.11.07- 0001

20.30.22.14.5.11.07- 0002

20.30.22.14.5.11.08- 0001

20.30.22.14.5.11.08- 0002

20.30.22.14.5.11.08- 0003

20.30.22.14.5.11.09- 0103

20.30.22.14.5.11.09- 0104

20.30.22.14.5.11.09- 0105

20.30.22.14.5.11.09- 0106

20.30.22.14.5.11.09- 1000

20.30.22.14.5.11.10- 0001

20.30.22.14.5.11.10- 0101

20.30.22.14.5.11.10- 0201

20.30.22.14.5.11.10- 0202

20.30.22.14.5.11.10- 0203

20.30.22.14.5.11.10- 0204

20.30.22.14.5.11.10- 0205

20.30.22.14.5.11.10- 1000

32.30.15.15.1.01.01- 0001

32.30.15.15.1.01.01- 0002

32.30.15.15.1.01.01- 0011

32.30.15.15.1.01.01- 1000

32.30.15.15.1.01.01- 1002

Шпатлевка финишная гипсовая

Группа 14.5.11.04: Шпатлевки на основе полимеров

Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 

Шпатлевка финишная полимерная

Группа 14.5.11.05: Шпатлевки на основе синтетической смолы

Смеси сухие типа КапалитФассаден-Файншпахтель П, минеральные шпатлевочные, финишные 

Шпатлевка для внутренних работ

Шпатлевка для фасадных работ на основе синтетической смолы с содержанием растворителей

Группа 14.5.11.06: Шпатлевки на основе цемента

Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 
Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для 
внутренних и наружных работ
Шпатлевка финишная цементная водостойкая

Группа 14.5.11.07: Шпатлевки нитроцеллюлозные

Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая, НЦ-008 защитная, серая, XВ-004 зеленая 

Шпатлевка НЦ-0038

Группа 14.5.11.08: Шпатлевки перхлорвин иловые

Шпатлевка перхлорвинил о вая, ХВ 

Шпатлевка XВ-005 серая 

Шпатлевка XВ-0018 фасадная

Группа 14.5.11.09: Шпатлевки эпоксидные

Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 
(Concresive 1406), компонент А
Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 
(Concresive 1406), компонент В 
Шпатлевка ЭП-00-10

Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая

Материал эпоксидный двухкомпонентный

Группа 14.5.11.10: Шпатлевки, не включенные в группы

Полимерцементная шпатлевка

Церезит

Шпатлевка КФ-003 красная

Шпатлевка МС-006 розовая

Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая

Шпатлевка силиконовая герметизирующая СШ-1/10

Шпатлевка универсальная

Шпатлевка, на основе водной акриловой дисперсии, для работ по дереву 

Книга 15: Малые архитектурные формы

Часть 15.1: Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе

Раздел 15.1.01: Инвентарь для спортивных игр

Группа 15.1.01.01: Инвентарь для баскетбола

Стойка баскетбольная комбинированная оцинкованная, высота 3,55 м и 2,68 м
Стойка баскетбольная из стального профиля со щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размеры
1800x1000x3754 мм
Щит баскетбольный универсальный

Стойка баскетбольная
Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами без 
регулировки высоты сдеревянным щитом

кг

т

кг

кг

кг

кг

т
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т

т

т

т

кг

кг

кг

т

т

кг

кг

т

т

т

т
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т

т

шт.

компл.

шт.

шт.

шт.



шт.32.30.15.15.1.01.01- 1004

32.30.15.15.1.01.01- 1006

32.30.15.15.1.01.01- 1008

32.30.15.15.1.01.01- 1010

32.30.15.15.1.01.01- 1012

32.30.15.15.1.01.01- 1014

32.30.15.15.1.01.01- 1016

32.30.15.15.1.01.01- 1018

32.30.15.15.1.01.01- 1020

32.30.15.15.1.01.01- 1022

32.30.15.15.1.01.01- 1024

32.30.15.15.1.01.01- 1026

Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами без 
регулировки высоты с металлическим щитом
Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами без 
регулировки высоты с щитом из безопасного стекла
Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами без 
регулировки высоты с щитом из материала на основе дерева
Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами без 
регулировки высоты с щитом из полимерного пластика
Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами с 
регулировкой высоты сдеревянным щитом
Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами с 
регулировкой высоты с металлическим щитом
Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами с 
регулировкой высоты с щитом из безопасного стекла
Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами с 
регулировкой высоты с щитом из материала на основе дерева
Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами с 
регулировкой высоты с щитом из полимерного пластика
Стойка баскетбольная с щитом, из влагостойкой фанеры и металлической трубы, окрашена 
цветными эмалями
Стойка баскетбольная свободностоящая

Стойка баскетбольная свободностоящая без регулировки высоты сдеревянным щитом

32.30.15.15.1.01.01-1028 Стойка баскетбольная свободностоящая без регулировки высоты с металлическим щитом

32.30.15.15.1.01.01- 1030

32.30.15.15.1.01.01- 1032

32.30.15.15.1.01.01- 1034

32.30.15.15.1.01.01- 1036

32.30.15.15.1.01.01- 1038

32.30.15.15.1.01.01- 1040

32.30.15.15.1.01.01- 1042

32.30.15.15.1.01.01- 1044

32.30.15.15.1.01.01- 1046

32.30.15.15.1.01.01- 1048

32.30.15.15.1.01.01- 1050

32.30.15.15.1.01.01- 1052

32.30.15.15.1.01.01- 1054

32.30.15.15.1.01.01- 1056

32.30.15.15.1.01.01- 1058

32.30.15.15.1.01.01- 1060

32.30.15.15.1.01.01- 1062

32.30.15.15.1.01.01- 1064

32.30.15.15.1.01.01- 1066

32.30.15.15.1.01.01- 1068

32.30.15.15.1.01.01- 1070

32.30.15.15.1.01.01- 1072

32.30.15.15.1.01.01- 1074

32.30.15.15.1.01.01- 1076

32.30.15.15.1.01.01- 1078

32.30.15.15.1.01.01- 1080

32.30.15.15.1.01.01- 1082

32.30.15.15.1.01.01- 1084

Стойка баскетбольная свободностоящая без регулировки высоты с щитом из безопасного стекла
Стойка баскетбольная свободностоящая без регулировки высоты с щитом из материала на основе 
дерева
Стойка баскетбольная свободностоящая без регулировки высоты с щитом из полимерного пластика 

Стойка баскетбольная свободностоящая с регулировкой высоты с деревянным щитом 

Стойка баскетбольная свободностоящая с регулировкой высоты с металлическим щитом 

Стойка баскетбольная свободностоящая с регулировкой высоты с щитом из безопасного стекла
Стойка баскетбольная свободностоящая с регулировкой высоты с щитом из материала на основе 
дерева
Стойка баскетбольная свободностоящая с регулировкой высоты с щитом из полимерного пластика
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая без регулировки 
высоты сдеревянным щитом
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая без регулировки 
высоты с металлическим щитом
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая без регулировки 
высоты с щитом из безопасного стекла
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая без регулировки 
высоты с щитом из материала на основе дерева
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая без регулировки 
высоты с щитом из полимерного пластика
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая с регулировкой 
высоты сдеревянным щитом
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая с регулировкой 
высоты с металлическим щитом
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая с регулировкой 
высоты с щитом из безопасного стекла
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая с регулировкой 
высоты с щитом из материала на основе дерева
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая с регулировкой 
высоты с щитом из полимерного пластика
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением без 
регулировки высоты сдеревянным щитом
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением без 
регулировки высоты с металлическим щитом
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением без 
регулировки высоты с щитом из безопасного стекла
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением без 
регулировки высоты с щитом из материала на основе дерева
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением без 
регулировки высоты с щитом из полимерного пластика
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением с 
регулировкой высоты сдеревянным щитом
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением с 
регулировкой высоты с металлическим щитом
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением с 
регулировкой высоты с щитом из безопасного стекла
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением с 
регулировкой высоты с щитом из материала на основе дерева
Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением с 
регулировкой высоты с щитом из полимерного пластика
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32.30.15.15.1.01.01- 1086

32.30.15.15.1.01.01- 1088

32.30.15.15.1.01.01- 1090

32.30.15.15.1.01.01- 1092

32.30.15.15.1.01.01- 1094

32.30.15.15.1.01.01- 1096

32.30.15.15.1.01.01- 1098

32.30.15.15.1.01.01- 1100

32.30.15.15.1.01.01- 1102

32.30.15.15.1.01.01- 1104

32.30.15.15.1.01.01- 1106

32.30.15.15.1.01.01- 1108

32.30.15.15.1.01.01- 1110

32.30.15.15.1.01.01- 1112

32.30.15.15.1.01.01- 1114

32.30.15.15.1.01.01- 1116

32.30.15.15.1.01.01- 1118

Стойка баскетбольная типа СП-1.32, из металл ических труб, с щитом из влагостойкой фанеры, с 
кольцом и сеткой, окрашена порошковыми красками

Стойки баскетбольные подвижные (съемные) с бетонируемой частью и установочными гильзами

Стойки баскетбольные стационарные неподвижно установленные

Щит баскетбольный пристенный деревянный

Щит баскетбольный пристенный из безопасного стекла

Щит баскетбольный пристенный из материала на основе дерева

Щит баскетбольный пристенный из полимерного пластика

Щит баскетбольный пристенный металлический

Щит баскетбольный с выносом настенный неподвижного крепления без регулировки высоты 
деревянный
Щит баскетбольный с выносом настенный неподвижного крепления без регулировки высоты из 
безопасного стекла
Щит баскетбольный с выносом настенный неподвижного крепления без регулировки высоты из 
материала на основе дерева
Щит баскетбольный с выносом настенный неподвижного крепления без регулировки высоты из 
полимерного пластика
Щит баскетбольный с выносом настенный неподвижного крепления без регулировки высоты 
металлический

Щит баскетбольный с выносом, настенный неподвижный, с регулируемой высотой, деревянный

Щит баскетбольный с выносом, настенный неподвижный, с регулируемой высотой, из безопасного, 
стекла
Щит баскетбольный с выносом, настенный неподвижный, с регулируемой высотой, из материала на 
основе дерева
Щит баскетбольный с выносом, настенный неподвижный, с регулируемой высотой, из полимерного 
пластика

32.30.15.15.1.01.01- 1120

32.30.15.15.1.01.01- 1122

32.30.15.15.1.01.01- 1124

32.30.15.15.1.01.01- 1126

Щит баскетбольный с выносом, настенный неподвижный, с регулируемой высотой, металлический 

Щиты баскетбольные

Щиты баскетбольные пристенные (без пространства под щитом)

Щиты баскетбольные с выносом (пространством под щитом)

Группа 15.1.01.02: Инвентарь для волейбола

32.30.15.15.1.01.02- 0001

32.30.15.15.1.01.02- 1000

32.30.15.15.1.01.02- 1002

32.30.15.15.1.01.02- 1004

32.30.15.15.1.01.02- 1006

32.30.15.15.1.01.02- 1008

32.30.15.15.1.01.02- 1010

32.30.15.15.1.01.02- 1012

32.30.15.15.1.01.02- 1014

32.30.15.15.1.01.02- 1016

32.30.15.15.1.01.02- 1018

32.30.15.15.1.01.02- 1020

Стойка волейбольная 

Стойка волейбольная 

Стойка волейбольная 

Стойка волейбольная 

Стойка волейбольная 

Стойка волейбольная 

Стойка волейбольная 

Стойка волейбольная 

Стойка волейбольная 

Стойка волейбольная 

Стойка волейбольная 

Стойки волейбольные

из легкого металла бетонируемая

из легкого металла мобильная с противовесом

из легкого металла на растяжках

из легкого металла с анкерным креплением

из синтетического материала мобильная с противовесом

из синтетического материала на опоре с анкерным креплением

из синтетического материала на растяжках

из стали мобильная с противовесом

из стали на растяжках

из стали с анкерным креплением

Группа 15.1.01.03: Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом

32.30.15.15.1.01.03-0001 Ворота хоккейные

32.30.15.15.1.01.03-0002 Ворота хоккейные

32.30.15.15.1.01.03-1000 Ворота для хоккея

32.30.15.15.1.01.03-1002 Ворота для хоккея

32.30.15.15.1.01.03-1004 Ворота для хоккея

32.30.15.15.1.01.03-1006 Ворота для хоккея

32.30.15.15.1.01.03-1008 Ворота для хоккея

32.30.15.15.1.01.03-1010 Ворота для хоккея

32.30.15.15.1.01.03-1012 Ворота для хоккея

32.30.15.15.1.01.03-1014 Ворота для хоккея

32.30.15.15.1.01.03-1016 Ворота для хоккея

32.30.15.15.1.01.03-1018 Ворота для хоккея

32.30.15.15.1.01.03-1020 Ворота для хоккея

(без сетки)

(сетка, натянутая на металлический каркас) 

на льду 

на траве

на траве в закрепленных металлических гильзах деревянные

на траве в закрепленных металлических гильзах из легкого металла

на траве в закрепленных металлических гильзах из пластика

на траве в закрепленных металлических гильзах стальные

на траве свободностоящие из пластика

с мячом на льду

с мячом неразборные стальные

с мячом сборно-разборные из легкого металла

с мячом сборно-разборные из стального профиля
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32.30.15.15.1.01.03- 1022

32.30.15.15.1.01.03- 1024

32.30.15.15.1.01.03- 1026

32.30.15.15.1.01.03- 1028

32.30.15.15.1.01.04- 0001

32.30.15.15.1.01.04- 0002

32.30.15.15.1.01.04- 0003

32.30.15.15.1.01.04- 1000

32.30.15.15.1.01.04- 1002

32.30.15.15.1.01.04- 1004

32.30.15.15.1.01.04- 1006

32.30.15.15.1.01.04- 1008

32.30.15.15.1.01.04- 1010

32.30.15.15.1.01.04- 1012

32.30.15.15.1.01.04- 1014

32.30.15.15.1.01.04- 1016

32.30.15.15.1.01.04- 1018

32.30.15.15.1.01.04- 1020

32.30.15.15.1.01.04- 1022

32.30.15.15.1.01.04- 1024

32.30.15.15.1.01.04- 1026

32.30.15.15.1.01.04- 1028

32.30.15.15.1.01.04- 1030

32.30.15.15.1.01.04- 1032

32.30.15.15.1.01.04- 1034

32.30.15.15.1.01.04- 1036

32.30.15.15.1.01.04- 1038

32.30.15.15.1.01.04- 1040

32.30.15.15.1.01.04- 1042

32.30.15.15.1.01.04- 1044

42.99.12.15.1.02.01-1000

42.99.12.15.1.02.01-1002

42.99.12.15.1.02.01-1004

42.99.12.15.1.02.01-1006

Ворота для хоккея с шайбой игровые профессиональные (с закругленным задником) из стальной 
трубы
Ворота для хоккея с шайбой на льду шт.

Ворота для хоккея с шайбой тренировочные сборно-разборные стальные шт.

Ворота для хоккея с шайбой тренировочные цельносварные из стальной трубы шт.

Группа 15.1.01.04: Инвентарь для футбола и ручного мяча

Ворота для мини-футбола шт.

Ворота металлические, размеры 1600x1800 мм шт.

Ворота металлические, размеры 2400x2200 мм шт.

Ворота гандбольные из металлических труб, окрашенные компл.

Ворота для мини-футбола и гандбола шт.

Ворота для мини-футбола и гандбола деревянные в закрепленных металлических гильзах шт.

Ворота для мини-футбола и гандбола деревянные свободностоящие шт.

Ворота для мини-футбола и гандбола из легкого металла в закрепленных металлических гильзах шт.

Ворота для мини-футбола и гандбола из легкого металла свободностоящие шт.

Ворота для мини-футбола и гандбола из пластика в закрепленных металлических гильзах шт.

Ворота для мини-футбола и гандбола из пластика свободностоящие шт.

Ворота для мини-футбола и гандбола стальные в закрепленных металлических гильзах шт.

Ворота для мини-футбола и гандбола стальные свободностоящие шт.

Ворота для футбола
Ворота футбольные с рамой из легкого металла, закрепленные в установочных гильзах, 
оборудованные рамой крепежа сетки
Ворота футбольные с рамой из легкого металла, закрепленные в установочных гильзах, с 
отдельностоящими стойками натяжения сетки
Ворота футбольные с рамой из пластика, закрепленные в установочных гильзах, оборудованные 
рамой крепежа сетки
Ворота футбольные с рамой из пластика, закрепленные в установочных гильзах, с отдельносгоя щи ми 
стойками натяжения сетки
Ворота футбольные с рамой из стали, закрепленные в установочных гильзах, оборудованные рамой 
крепежа сетки
Ворота футбольные с рамой из стали, закрепленные в установочных гильзах, с отдельностоящими 
стойками натяжения сетки
Ворота футбольные свободностоящие с рамой из легкого металла, с закреплением к земле
противовесом
Ворота футбольные свободностоящие с рамой из легкого металла, с закреплением к земле съемным 
крепежом
Ворота футбольные свободностоящие с рамой из пластика, с закреплением к земле противовесом
Ворота футбольные свободностоящие с рамой из пластика, с закреплением к земле съемным 
крепежом
Ворота футбольные свободностоящие с рамой из стали, с закреплением к земле противовесом

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Ворота футбольные свободностоящие с рамой из стали, с закреплением к земле съемным крепежом шт.

Раздел 15.1.02: Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе

Группа 15.1.02.01: Беседки

Беседка деревянная резная с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной
крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых
светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки м2
резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов
рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой
Беседка деревянная резная с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой
композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые

„ м2стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделии, 
элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, 
пропиткой
Беседка деревянная резная с навесом, площадь 5 -2 0  м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей 
(кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых
светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки м2
резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов 
рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная резная с навесом, площадь 5 -2 0  м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей 
(кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые м2
стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, 
элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской,



пропиткой
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Беседка деревянная резная с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых 
светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки 
резные сзаполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов 
рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная резная с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые 
стенки резные сзаполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, 
элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, 
пропиткой
Беседка деревянная резная, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, 
камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и 
боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, 
элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, 
пропиткой
Беседка деревянная резная, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и 
прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка 
крыши и боковые стенки резные сзаполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных 
изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, 
покраской, пропиткой
Беседка деревянная резная, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных 
конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с 
заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или 
безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная резная, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной 
черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки 
резные сзаполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов 
рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная резная, площадь 3 - 1 2  м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной 
крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых 
светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки 
резные сзаполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов 
рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная резная, площадь 3 - 1 2  м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной 
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые 
стенки резные сзаполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, 
элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, 
пропиткой
Беседка деревянная резная, площадь 3 -12 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из 
керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых света прозрачных 
конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с 
заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или 
безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная резная, площадь 3 - 1 2  м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из 
металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной 
черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки 
резные сзаполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов 
рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная резная, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из керамической, цементн о-песчаной, композитной черепицы, 
камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и 
боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, 
элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, 
пропиткой
Беседка деревянная резная, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и 
прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка 
крыши и боковые стенки резные сзаполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных 
изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, 
покраской, пропиткой
Беседка деревянная резная, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей 
(кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых 
светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки 
резные сзаполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов 
рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой
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Беседка деревянная резная, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей 
(кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые 
стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, 
элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, 
пропиткой
Беседка деревянная с вальмовой, шатровой или многоскатной одноярусной крышей, мягкой 
кровлей стены: обшивная из легких конструкций и материалов
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых 
светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или 
сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или 
сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных 
изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного 
заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, счастичным или сплошным 
остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего 
сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, 
проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 
сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из 
рулонных кровельных материалов), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного 
заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, счастичным или сплошным 
остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериалам столярных изделий высшего 
сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из 
рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, 
проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 
сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 5 - 2 0  м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых 
светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или 
сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или 
сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных 
изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 5 - 2 0  м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного 
заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, счастичным или сплошным 
остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего 
сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 5 -2 0  м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, 
проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 
сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 5 - 2 0  м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из 
рулонных кровельных материалов), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного 
заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, счастичным или сплошным 
остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего 
сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 5 - 2 0  м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из 
рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, 
проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 
сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых 
светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или 
сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или 
сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных 
изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного 
заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, счастичным или сплошным 
остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего 
сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой
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42.99.12.15.1.02.01-1062

42.99.12.15.1.02.01-1064

42.99.12.15.1.02.01-1066

42.99.12.15.1.02.01-1068

42.99.12.15.1.02.01-1070

42.99.12.15.1.02.01-1072

42.99.12.15.1.02.01-1074

42.99.12.15.1.02.01-1076

42.99.12.15.1.02.01-1078

42.99.12.15.1.02.01-1080

42.99.12.15.1.02.01-1082

42.99.12.15.1.02.01-1084

42.99.12.15.1.02.01-1086

42.99.12.15.1.02.01-1088

Беседка деревянная садовая с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, 
проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 
сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из 
рулонных кровельных материалов), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного 
заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, счастичным или сплошным 
остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего 
сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из 
рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, 
проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 
сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь 15 - ВО м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, 
камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из 
декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы сдекоративными решетками, панелями, с 
частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и 
столярных изделий высшего сорта, сдекоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и 
прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или 
сплошного заполнения, проемы сдекоративными решетками, панелями, с частичным или 
сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных 
изделий высшего сорта, сдекоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и 
прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или 
несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из 
строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой 
фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного 
заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого 
пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных 
конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или сплошного 
заполнения, проемы сдекоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным 
остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего 
сорта, сдекоративной отделкой, покраской, пропиткой
Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной 
черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, 
проемы сдекоративными решетками, панелями, счастичным или сплошным остеклением, лицевые 
элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, сдекоративной 
отделкой, покраской, пропиткой
Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной 
черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без 
декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без 
покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных 
кровельных материалов), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, 
проемы сдекоративными решетками, панелями, счастичным или сплошным остеклением, лицевые 
элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, без 
покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных 
кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют ил и несплошного заполнения, проемы без 
декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без 
покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь 3- 12  м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из керамической, цементн о-песчаной, композитной черепицы, 
камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из 
декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы сдекоративными решетками, панелями, с 
частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и 
столярных изделий высшего сорта, сдекоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная садовая, площадь 3- 12  м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и 
прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или 
сплошного заполнения, проемы сдекоративными решетками, панелями, с частичным или 
сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных 
изделий высшего сорта, сдекоративной отделкой, покраской, пропиткой
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42.99.12.15.1.02.01-1090

42.99.12.15.1.02.01-1092

42.99.12.15.1.02.01-1094

42.99.12.15.1.02.01-1096

42.99.12.15.1.02.01-1098

42.99.12.15.1.02.01-1100

42.99.12.15.1.02.01-1102

42.99.12.15.1.02.01-1104

42.99.12.15.1.02.01-1106

42.99.12.15.1.02.01-1108

42.99.12.15.1.02.01-1110

42.99.12.15.1.02.01-1112

42.99.12.15.1.02.01-1114

42.99.12.15.1.02.01-1116

Беседка деревянная садовая, площадь 3 - 1 2  м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и 
прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или 
несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из 
строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь 3 -12 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой 
фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного 
заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого 
пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь 3- 12  м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных 
конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или сплошного 
заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным 
остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего 
сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой
Беседка деревянная садовая, площадь 3- 12  м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной 
черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, 
проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые 
элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной 
отделкой, покраской, пропиткой
Беседка деревянная садовая, площадь 3- 12  м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной 
черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без 
декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без 
покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь 3- 12  м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных 
кровельных материалов), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, 
проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые 
элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, без 
покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь 3 -12 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных 
кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без 
декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без 
покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, 
камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из 
декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с 
частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и 
столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и 
прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или 
сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или 
сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных 
изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой 
Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и 
прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или 
несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из 
строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой 
фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного 
заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого 
пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей 
(кровля из керамической, цементн о-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых 
светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или 
сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или 
сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных 
изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой
Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей 
(кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного 
заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным 
остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего 
сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой
Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей 
(кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, 
проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 
сорта, без покраски/пропитки

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2



42.99.12.15.1.02.01-1118

42.99.12.15.1.02.01-1120

42.99.12.15.1.02.01-1122

42.99.12.15.1.02.01-1124

42.99.12.15.1.02.01-1126

42.99.12.15.1.02.01-1128

42.99.12.15.1.02.01-1130

42.99.12.15.1.02.01-1132

42.99.12.15.1.02.01-1134

42.99.12.15.1.02.01-1136

42.99.12.15.1.02.01-1138

42.99.12.15.1.02.01-1140

42.99.12.15.1.02.01-1142

42.99.12.15.1.02.01-1144

42.99.12.15.1.02.01-1146

42.99.12.15.1.02.01-1148

Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей
(кровля тентовая, из досок внахлест, из профнасгила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из
рулонных кровельных материалов), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного ^
заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным
остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего
сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей
(кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из
рулонных кровельных материалов), баковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, м2
проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2
сорта, без покраски/пропитки
Беседка деревянная, площадь 3 -1 2  м2, с одно-, двухскатной крышей, мягкой кровлей, лицевые ^
элементы каркаса и заполнения стен из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки
Беседка из бруса элитная с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей
(кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых
светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или м2
клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с
использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий
Беседка из бруса элитная с навесом, площадь 24 - 50 м2, с с плоской, одно-, двухскатной или
арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей
легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, м2
профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным)
остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий
Беседка из бруса элитная с навесом, площадь 5 -2 0  м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей
(кровля из керамической, цементн о-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых
светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или м2
клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с 
использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий
Беседка из бруса элитная с навесом, площадь 5 - 2 0  м2, с с плоской, одно-, двухскатной или арочной
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой
композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, м2
профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным)
остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий
Беседка из бруса элитная с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной
крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых
светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или м2
клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с
использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий
Беседка из бруса элитная с навесом, площадь свыше 50 м2, с с плоской, одно-, двухскатной или
арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей
легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, м2
профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным)
остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий
Беседка из бруса элитная, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной
крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых
светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или м2
клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с
использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий
Беседка из бруса элитная, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной 
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, м2
профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) 
остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий 
Беседка из бруса элитная, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из 
керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных 
конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с м2
частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием 
дизайнерских композиций из иных материалов и изделий
Беседка из бруса элитная, площадь 15 - 30 м2, с с плоской, одно-, двухскатной или арочной крышей
(кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой
композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, м2
профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным)
остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий
Беседка из бруса элитная, площадь 3 - 1 2  м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной
крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых
светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или м2
клееного бруса; счастичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с
использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий
Беседка из бруса элитная, площадь 3 -1 2  м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной 
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, м2
профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) 
остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий 
Беседка из бруса элитная, площадь 3 -1 2  м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из 
керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных 
конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с м2
частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием 
дизайнерских композиций из иных материалов и изделий



42.99.12.15.1.02.01-1150

42.99.12.15.1.02.01-1152

42.99.12.15.1.02.01-1154

42.99.12.15.1.02.01-1156

42.99.12.15.1.02.01- 1158

16.23.20.15.1.02.01- 1160

16.23.20.15.1.02.01- 1162

25.11.23.15.1.02.01- 1164

42.99.12.15.1.02.01- 1166

42.99.12.15.1.02.01- 1168

42.99.12.15.1.02.01- 1170

32.30.15.15.1.02.02- 1000

32.30.15.15.1.02.02- 1002

32.30.15.15.1.02.02- 1004

32.30.15.15.1.02.02- 1006

32.30.15.15.1.02.02- 1008

32.30.15.15.1.02.02- 1010

32.30.15.15.1.02.02- 1012

32.30.15.15.1.02.02- 1014

32.30.15.15.1.02.02- 1016

32.30.15.15.1.02.02- 1018

32.30.15.15.1.02.02- 1020

32.30.15.15.1.02.02- 1022

32.30.15.15.1.02.02- 1024

32.30.15.15.1.02.02- 1026

32.30.15.15.1.02.02- 1028

32.30.15.15.1.02.02- 1030

32.30.15.15.1.02.02- 1032

32.30.15.15.1.02.02- 1034

32.30.15.15.1.02.02- 1036

32.30.15.15.1.02.02- 1038

Беседка из бруса элитная, площадь 3 - 1 2  м2, с плоской, одно-, двухскатной или арочной крышей 
(кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, 
профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) 
остеклением и/ил и с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий 
Беседка из бруса элитная, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, 
камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, 
профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) 
остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий 
Беседка из бруса элитная, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или 
многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и 
прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, 
профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) 
остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий 
Беседка из бруса элитная, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля 
из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных 
конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с 
частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием 
дизайнерских композиций из иных материалов и изделий
Беседка из бруса элитная, площадь свыше 30 м2, с с плоской, одно-, двухскатной или арочной 
крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой 
композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, 
профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) 
остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий 
Беседка из металлических профилей, влагостойкой фанеры, настил из досок, окрашена цветными 
эмалями, размеры 1500x3500x2500 мм
Беседка со скамьями типа БС-6, из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, 
размеры 2500x2500x3000 мм
Беседка тренажерная на металлическом каркасе, цельнометаллические стальные балки, листовая 
сталь, окрашена порошковой эмалью, крыша из поликарбоната. Состоит из 10 тренажеров типа:
СОЗ.1.61.00, ТР-1.61; СО-3.1.62.00, ТР-1.62; СО-3.1.63.00, ТР-1.63; СО-3.1.64.00, ТР-1.64; СО-3.1.65.00, 
ТР-1.65; СО-3.1.66.00, ТР-1.66; СО-3.1.67.00, ТР-1.67; СО-3.1.68.00, ТР-1.68; СО-3.1.70.00, ТР-1.70; СО- 
3.1.72.00, ТР-2.08
Беседки деревянные, площадью до 12 м2, с одно-, двухскатной крышей, мягкой кровлей, из 
пиломатериала 1-2 сорта, без отделки, расчетным комплектом пиломатериалов 1 сорта 
конструкцией пола, каркаса и стропил, стены обшивные из легких конструкций и материалов 
Навес деревянный каркасно-щитовая, расчетным комплектом пиломатериалов 1 сорта конструкцией 
пола, каркаса и стропил, стены: обшивная из легких конструкций и материалов 
Пергола деревянная каркасно-щитовая, расчетным комплектом пиломатериалов 1 сорта 
конструкцией пола, каркаса и стропил, стены: обшивная из легких конструкций и материалов

Группа 15.1.02.02: Брусья

м2

м2

м2

м2

м2

шт.

компл.

компл.

м2

м2

м2

Брусья гимнастические

Брусья гимнастические ассиметричные/ параллельные с регулировкой высоты на стальных 
бетонируемых опорных столбах
Брусья гимнастические ассиметричные/ параллельные с регулировкой высоты с анкерным 
креплением стальных опорных столбов
Брусья гимнастические ассиметричные без регулировки высоты стальные цельносварные с 
анкерным креплением опор
Брусья гимнастические ассиметричные без регулировки высоты стальные цельносварные с 
бетонируемыми опорами
Брусья гимнастические параллельные без регулировки высоты стальные цельносварные с анкерным 
креплением опор
Брусья гимнастические параллельные без регулировки высоты стальные цельносварные с 
бетонируемыми опорами
Брусья гимнастические параллельные с регулировкой высоты на стальных бетонируемых опорных 
столбах
Брусья гимнастические параллельные с регулировкой высоты с анкерным креплением стальных 
опорных столбов

Брусья гимнастические стационарные

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

Брусья гимнастические стационарные на стальных опорных столбах компл.

Брусья гимнастические стационарные цельносварные компл.

Брусья для инвалидов-колясочников с анкерным креплением опор компл.

Брусья для инвалидов-колясочников с бетонируемыми опорами компл.

Брусья иных конфигураций компл.

Брусья равновысокие из металлических труб, окрашены цветной эмалью, размеры 2500x1500x600
компл.

мм

Брусья разноширокие с анкерным креплением опор компл.

Брусья разноширокие с бетонируемыми опорами компл.

Брусья с наклонными перекладинами с анкерным креплением опор компл.

Брусья с наклонными перекладинами с бетонируемыми опорами компл.



32.30.15.15.1.02.02- 1040

32.30.15.15.1.02.02- 1042

32.30.15.15.1.02.02- 1044

32.30.15.15.1.02.02- 1046

32.30.15.15.1.02.02- 1048

32.30.15.15.1.02.02- 1050

32.30.15.15.1.02.02- 1052

32.30.15.15.1.02.02- 1054

32.30.15.15.1.02.02- 1056

32.30.15.15.1.02.02- 1058

32.30.15.15.1.02.02- 1060

32.30.15.15.1.02.02- 1062

32.30.15.15.1.02.02- 1064

32.30.15.15.1.02.02- 1066

32.30.15.15.1.02.02- 1068

32.30.15.15.1.02.02- 1070

32.30.15.15.1.02.02- 1072

32.30.15.15.1.02.02- 1074

32.30.15.15.1.02.03- 0031

32.30.15.15.1.02.03- 1000

32.30.15.15.1.02.03- 1002

32.30.15.15.1.02.03- 1004

32.30.15.15.1.02.03- 1006

32.30.15.15.1.02.03- 1008

32.30.15.15.1.02.03- 1010

32.30.15.15.1.02.03- 1012

32.30.15.15.1.02.03- 1014

32.30.15.15.1.02.03- 1016

32.30.15.15.1.02.03- 1018

28.99.32.15.1.02.04- 1000

28.99.32.15.1.02.04- 1002

28.99.32.15.1.02.04- 1004

28.99.32.15.1.02.04- 1006

28.99.32.15.1.02.04- 1008

28.99.32.15.1.02.04- 1010

28.99.32.15.1.02.04- 1012

28.99.32.15.1.02.04- 1014

28.99.32.15.1.02.04- 1016

28.99.32.15.1.02.04- 1018

32.30.15.15.1.02.04- 1020

32.30.15.15.1.02.04- 1022

32.30.15.15.1.02.04- 1024

32.30.15.15.1.02.04- 1026

32.30.15.15.1.02.04- 1028

Верти кал изатор наклонный (передний) для детей с ДЦП, в комплекте, размеры 1000x800x640 мм 

Вертикализатор наклонный (передний) для детей с ДЦП, в комплекте, размеры 1100x1050x640 мм 

Верти кал изатор наклонный (передний) для детей с ДЦП, в комплекте, размеры 1400x1250x720 мм 

Кресло-коляска мягкая, размеры не менее 1050x910x640 мм 

Кресло-коляска полумягкая, размеры не мен e e l000x905x650 мм 

Кресло-коляска полумягкие, размеры 965x980x620 мм

Кресло-коляска с ручным приводом и санитарным оснащением, размеры не мен ее1180x980x620 мм

Кресло-коляска с рычажным приводом, размеры 1200x900x460 мм

Кресло-коляска складная активного типа, размеры 910x800x690 мм

Кресло-коляска складная с высокой регулируемой спинкой, размеры 1400x1260x690 мм

Кресло-коляска складная, размеры 1020x875x690 мм

Кресло-коляска складная, размеры 1150x930x710 мм

Кресло-коляска складная, размеры 850x600x370 мм

Кресло-коляска складная, с регулируемой спинкой, размеры 1800x1250x650 мм 

Кресло-коляска складная, с электроприводом, размеры 1100x920x630 мм 

Кресло-коляска скутер с электроприводом, размеры 1260x1130x610 мм 

Кресло-коляска, размеры 1100x900x640 мм

Ходунки складные на колесах для детей с ДЦП, размеры 670x670/880x650 мм 

Группа 15.1.02.03: Бум-бревна

Спортивный снаряд для упражнений в равновесии "Бум" из деревянного бруса, на опорах из 
металлических труб, окрашен цветными эмалями, размеры 150x4500x1650 мм

Бум бревна усложненной конфигурации

Бум бревно без наклонных спусков

Бум бревно деревянное с одним наклонным спуском

Бум бревно из нескольких разноуровневых секций

Бум бревно металлическое с деревянным настилом без наклонных спусков

Бум бревно металлическое с деревянным настилом с двумя наклонными спусками

Бум бревно металлическое с деревянным настилом с одним наклонным спуском

Бум бревно подвесное

Бум бревно с двумя наклонными спусками

Бум бревно со сменой направлений (змейка)

Группа 15.1.02.04: Горки

Горка из влагостойкой фанеры, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, 
окрашена порошковыми красками
Горка из влагостойкой фанеры, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, 
окрашена порошковыми красками.
Горка из влагостойкой фанеры, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали.

Горка из влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стализащитная перекладина из нержавеющий 
стали, защитная перекладина из металлической трубы, окрашена цветными эмалями 
Горка катальная из сварных стальных толстостенных труб, влагостойкой фанеры, настил из досок, 
скат из нержавеющей стали, окрашена цветными эмалями, размеры 4000x1500x1800 мм 
Горка катальная малая на каркасе из металлических труб со скатом из листовой стали, окрашена 
цветными эмалями, размеры 600x2900x1350 мм
Горка катальная на каркасе из металлических профильных труб со скатом из нержавеющей стали, 
окрашена цветными эмалями, размеры 800x3250x1800 мм
Горка катальная на каркасе из металлических профильных труб со скатом из стеклопластика, 
окрашена цветными эмалями, размеры 700x400x1100 мм
Горка на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб , скат из оцинкованной стали, 
окрашены порошковыми красками, размеры 3300x700x1650 мм
Горка на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб , скат из оцинкованной стали, 
окрашены порошковыми красками, размеры 3300x700x3000 мм
Горка отдельностоящая с лестницей с деревянным скатом, высота 1000 мм и более, с крытой 
площадкой
Горка отдельностоящая с лестницей с деревянным скатом, высота 1000 мм и более, с открытой 
площадкой
Горка отдельностоящая с лестницей с деревянным скатом, высота 1000 мм и более, усложненной 
конфигурации с несколькими поверхностями скольжения

Горка отдельносгоящая с лестницей с деревянным скатом, высота до 1000 мм, без площадки 

Горка отдельностоящая с лестницей с деревянным скатом, высота до 1000 мм, с крытой площадкой
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.04-1030

.04-1032

.04-1034

.04-1036

.04-1038

.04-1040

.04-1042

.04-1044

.04-1046

.04-1048

.04-1050

.04-1052

.04-1054

.04-1056

.04-1058

.04-1060

.04-1062

.04-1064

.04-1066

.04-1068

.04-1070

.04-1072

.04-1074

.04-1076

.04-1078

.04-1080

.04-1082

.04-1084

.04-1086

.04-1088

.04-1090

.04-1092

.04-1094

.04-1096

.04-1098

.04-1100

.04-1102

.04-1104

.04-1106

.04-1108

.04-1110

.04-1112

Горка отдельносгоящая с лестницей с деревянным скатом, высота до 1000 мм, с открытой 
площадкой
Горка отдел ьносгоящая с лестницей с деревянным скатом, высота до 1000 мм, усложненной 
конфигурации с несколькими поверхностями скольжения
Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, с крытой 
площадкой
Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, с открытой 
площадкой
Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной 
конфигурации изогнутая
Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной 
конфигурации с несколькими поверхностями скольжения
Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной 
конфигурации стоннельным участком
Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной 
конфигурации спиральная

Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, без площадки 

Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, с крытой площадкой

Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, с открытой 
площадкой
Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, усложненной 
конфигурации изогнутые
Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, усложненной 
конфигурации с несколькими поверхностями скольжения
Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, усложненной 
конфигурации стоннельным участком
Горка отдельносгоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, с 
крытой площадкой
Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, с 
открытой площадкой
Горка отдельносгоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, 
усложненной конфигурации изогнутая
Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, 
усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения 
Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, 
усложненной конфигурации стоннельным участком
Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, без 
площадки
Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, с крытой
площадкой
Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, с 
открытой площадкой
Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, 
усложненной конфигурации изогнутая
Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, 
усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения 
Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, 
усложненной конфигурации стоннельным участком

Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота 1000 мм и более, с крытой площадкой 

Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота 1000 мм и более, с открытой площадкой

Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с 
несколькими поверхностями скольжения

Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота до 1000 мм без площадки 

Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота до 1000 мм, с крытой площадкой

Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота до 1000 мм, с открытой площадкой

Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с 
несколькими поверхностями скольжения

Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, с крытой площадкой

Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, с открытой площадкой 

Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации 
изогнутая
Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с 
несколькими поверхностями скольжения
Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с 
тоннельным участком
Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации 
спиральная

Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, без площадки 

Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, с крытой площадкой

Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, с открытой площадкой

Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации 
изогнутые
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32.30.15.15.1.02.04- 1114

32.30.15.15.1.02.04- 1116

32.30.15.15.1.02.04- 1118

32.30.15.15.1.02.04- 1120

32.30.15.15.1.02.04- 1122

32.30.15.15.1.02.04- 1124

32.30.15.15.1.02.04- 1126

32.30.15.15.1.02.04- 1128

32.30.15.15.1.02.04- 1130

32.30.15.15.1.02.04- 1132

32.30.15.15.1.02.04- 1134

32.30.15.15.1.02.04- 1136

32.30.15.15.1.02.04- 1138

28.99.32.15.1.02.04- 1140

28.99.32.15.1.02.04- 1142

32.30.15.15.1.02.04- 1144

4 2 .9 9 .12 .1 5 .1 .0 2 .0 5 - 0017

42.99.12.15.1.02.05- 1000

42.99.12.15.1.02.05- 1002

42.99.12.15.1.02.05- 1004

42.99.12.15.1.02.05- 1006

42.99.12.15.1.02.05- 1008

42.99.12.15.1.02.05- 1010

42.99.12.15.1.02.05- 1012

42.99.12.15.1.02.05- 1014

42.99.12.15.1.02.05- 1016

42.99.12.15.1.02.05- 1018

42.99.12.15.1.02.05- 1020

42.99.12.15.1.02.05- 1022

42.99.12.15.1.02.05- 1024

42.99.12.15.1.02.05- 1026

42.99.12.15.1.02.05- 1028

42.99.12.15.1.02.05- 1030

42.99.12.15.1.02.05- 1032

42.99.12.15.1.02.05- 1034

28.99.32.15.1.02.06- 1000

28.99.32.15.1.02.06- 1002

28.99.32.15.1.02.06- 1004

28.99.32.15.1.02.06- 1006

28.99.32.15.1.02.06- 1008

28.99.32.15.1.02.06- 1010

28.99.32.15.1.02.06- 1012

Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с 
несколькими поверхностями скольжения
Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с 
тоннельным участком
Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, с крытой 
площадкой
Горка пристраиваемая со скатом ив нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, с открытой 
площадкой
Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота 1000мм и более, усложненной 
конфигурации изогнутая
Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота 1000мм и более, усложненной 
конфигурации с несколькими поверхностями скольжения
Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, усложненной 
конфигурации стоннельным участком
Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, без площадки

Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, с крытой площадкой

Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, с открытой площадкой
Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, усложненной
конфигурации изогнутая
Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, усложненной 
конфигурации с несколькими поверхностями скольжения
Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, усложненной 
конфигурации стоннельным участком
Горка типа на опорах, с каркасом из металлических труб, скат из клееного бруса с балконом, 
окрашены порошковыми красками, размеры 7700x1650x1500 мм
Горка типана опорах, с каркасом из металлических труб , скат из клееного бруса с балконом, в 
составе: две лестницы, окрашены порошковыми красками, размеры 5500x5300x1950 мм

Горки отдельностоящие слестницей

Группа 15.1.02.05: Домики

Домик "Теремок" на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесом и 
сиденьями из влагостойкой фанеры, размеры 1950x2160x1870 мм
Домик с ограждением, столиком и скамейкой, из влагостойкой фанеры, каркас из металлических 
труб, окрашен цветными эмалями
Домик деревянный на опорах слестницей, крышей закрытый 

Домик деревянный на опорах слестницей, крышей открытый 

Домик деревянный на опорах слестницей, крышей фигурной закрытый 

Домик деревянный на опорах слестницей, крышей фигурной открытый 

Домик деревянный с крышей и скамейками закрытый 

Домик деревянный с крышей и скамейками открытый 

Домик деревянный с крышей фигурной и скамейками закрытый 

Домик деревянный с крышей фигурной и скамейками открытый 

Домик пластиковый на опорах слестницей, крышей закрытый 

Домик пластиковый на опорах слестницей, крышей открытый 

Домик пластиковый на опорах слестницей, крышей фигурной закрытый 

Домик пластиковый на опорах слестницей, крышей фигурной открытый 

Домик пластиковый с крышей и скамейками закрытый 

Домик пластиковый с крышей и скамейками открытый 

Домик пластиковый с крышей фигурной и скамейками закрытый 

Домик пластиковый с крышей фигурной и скамейками открытый
Домик с ограждением, из влагостойкой фанеры, опоры из клееного бруса, скамейки из деревянных 
досок, окрашен цветными эмалями

Группа 15.1.02.06: Карусели

Гигантские шаги на каркасе из металлических круглых труб, обшитых листами, на подшипниках 
качения, с подвесками (цепь и лента), окрашены цветными эмалями, размеры 2505x2505x3950 мм 
Карусель "Большой вращающийся диск" с наклонной осью платформы, вращающейся под силой 
тяжести при перемещении по платформе 
Карусель "Вращающаяся платформа"

Карусель "Вращающийся гриб" с поручнями на нижней стороне вращающейся опорной конструкции

Карусель "Движение по круговой колее" с приводом от мускульной силы рук или ног

Карусель "Планирование в воздухе" с посадочными местами на гибких подвесных элементах

Карусель 4-х местная, сиденья и спинки из пластмассы, каркас из металлических труб, окрашенная 
порошковыми красками, диаметр 2650 мм, высота 930 мм,
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Карусель без сплошной платформы "Вращающиеся кресла"
Карусель на каркасе из металлических труб, основание из влагостойкой фанеры, окрашен цветными 
эмалями
Карусель на каркасе из металлического профиля, с основанием из листовой рифленой стали, на 
подшипниках качения, с поручнями из металлических труб, окрашена цветными эмалями, диаметр 
2000 мм, высота 850 мм
Карусель на металлическом каркасе, сиденье из влагостойкой фанеры, диаметр 2000 мм, высота 
1000 мм
Карусель на металлическом каркасе, сиденья из полиэтилена низкого давления, диаметр 1700 мм, 
высота 1000 мм
Карусель пилот, со смещенной осью вращения, на металлическом каркасе, с площадкой из 
влагостойкой фанеры, диаметр 1500 мм, высота 800 мм
Карусель с разделяющими сиденьями, из влагостойкой фанеры, каркас из металлических труб, 
окрашена порошковыми красками
Карусель типа КР008, для маломобильных групп населения, в составе: поручни-фиксаторы, пандус 
для подъема и спуска; стальные элементы - каркас из труб, площадка из рифленого листа, диаметр 
2600 мм, высота 900 мм
Карусель торнадо, на металлическом каркасе, диаметр 2000 мм, высота 2800 мм

Группа 15.1.02.07: Качалки

Качалка на рессорной пружине, декоративные элементы из влагостойкой фанеры, окрашенными 
цветными эмалями
Качалка на рессорной пружине, основание из влагостойкой фанеры 

Качалка на трёх ресорны пружинах, основание из влагостойкой фанеры
Качалка с вращением вокруг центральной оси, обеспечивающая вращательное и вертикальное 
перемещения посадочных мест
Качалка с качающейся перекладиной, расположенной на высоте, с сцценьями на гибком подвесе

Качалка с несколькими опорами, обеспечивающая движение в нескольких плоскостях

Качалка с несколькими опорами, обеспечивающая движение в одной плоскости

Качалка с одной опорой в виде пружины, обеспечивающая движение в нескольких плоскостях

Качалка с одной опорой в виде пружины, обеспечивающая движение в одной плоскости

Качалка с одной опорой в виде спирали, обеспечивающая движение в нескольких плоскостях

Качалка с одной опорой в виде спирали, обеспечивающая движение в одной плоскости

Качалка с одной опорой в видеторсиона, обеспечивающая движение в нескольких плоскостях

Качалка с одной опорой в видеторсиона, обеспечивающая движение в одной плоскости

Качалка с одной опорой в виде упругого блока, обеспечивающая движение в нескольких плоскостях

Качалка шатунная с несколькими параллельными осями, обеспечивающая движение вперед-назад

Качал ка-балансир двойная

Качал ка-балансир одинарная

Качели балансирующие, из влагостойкой фанеры на каркасе из сварных стальных толстостенных
труб, окрашены цветными эмалями, размеры 2600x145x840 мм
Качели каркас из стальной трубы, сиденья из полиэтилена низкого давления, размеры
2500x400x800мм
Качели-балансир без досок, сиденья и декоративные элементы из влагостойкой фанеры, ручки из 
пластика, демпферные элементы из резины окрашены цветными эмалями

Качели-балансир на стальных опорах с каркасом из металлических труб размер 333x2175x738

Группа 15.1.02.08: Качели

Качели типа КЧ006 двухсекционные, размеры 3000x1000x2100 мм, каркас из стальной трубы, 
сиденья из полиэтилена низкого давления с креплением на цепях
Качели односекционные, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с 
сиденьем из влагостойкой фанеры, 1700x1850x1781 мм
Качели типа КЧООЗ односекционные, размеры 2000x1200x2100 мм, каркас из стальной трубы, 
сиденье из полиэтилена низкого давления с креплением на цепях
Качели балансирующие двухместные из хвойных пород дерева, типа КГ-1, обработанных защитным 
составом
Качели двойные на цепочках с декоративными элементами из влагостойкой фанеры, опоры 
металлических труб, сиденье деревянные, окрашены порошковыми красками 
Качели двухсекционные цепные на опорах из металлических профильных труб, на подшипниках 
качения, с сиденьем из влагостойкой фанеры, окрашены цветными эмалями, размеры 
2000x3700x3300 мм
Качели диван на опорах из бруса с каркасом из металлических труб размер 1800x2500x1700 

Качели из стальной трубы, сцценья из полиэтилена низкого давления, размеры 2500x500x600 мм

Качели коллективные с группой сидений на одиночных канатных подвесах, закрепленных на 
перекрестных балках, расположенных вокруг центральной оси
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Качели коллективные с группой сидений на одиночных цепных подвесах, закрепленных на 
перекрестных балках, расположенных вокруг центральной оси
Качели на опорах из металлических труб с деревянными сиденьями, окрашены порошковыми 
красками
Качели на цепочках с тематическим и накладками из влагостойкой фанеры, опоры из клееного бруса, 
окрашены порошковыми красками
Качели односекционные на опорах из сварных стальных толстостенных труб, на подшипниках, с 
сиденьем из влагостойкой фанеры, окрашены цветными эмалями, размеры 3020x2400x2580 мм 
Качели односекционные цепные на опорах из металлических профильных труб, на подшипниках 
качения, с сиденьем из влагостойкой фанеры, окрашены цветными эмалями, размеры 
1700x1900x2650 мм
Качели односекционные, из металлических труб, с сиденьем из влагостойкой фанеры.
Качели односекционные, на опорах из металлических труб, с деревянным сиденьем, окрашены 
порошковыми красками.
Качели односекционные, цепные, на опорах из металлических профильных труб, с мягким 
сидением, окрашены порошковыми красками
Качели с несколькими канатными подвесами с сиденьем, движущимся перпендикулярно или 
параллельно балке подвеса
Качели с несколькими цепными подвесами с сиденьем, движущимся перпендикулярно или 
параллельно балке подвеса
Качели с одной осью вращения на одиночных канатных подвесах с двумя или несколькими 
сиденьями
Качели с одной осью вращения на одиночных канатных подвесах с одним сиденьем

Качели с одной осью вращения на одиночных цепных подвесах с двумя или несколькими сиденьями

Качели с одной осью вращения на одиночных цепных подвесах с одним сиденьем

Качели с одной точкой подвеса
Качели, типа ККВ-4, комбинированные цепные с 4-мя скамьями, из хвойных пород дерева,
обработанных защитным составом
Качели-балансир двойные, из клееного бруса на металлических опорах, с сиденьями из 
влагостойкой фанеры
Качели-балансир из досок, спинка из влагостойкой фанеры, поручни из металлических труб.
Качели-балансир одиночные, из клееного бруса на металлических опорах, с сиденьями из 
влагостойкой фанеры

Группа 15.1.02.09: Комплексы игровые

Городок детский для маломобильных групп населения, в составе: спуски-двойной, винтовой, 
поворотный, рукоход, барабан, размеры 6500x7200x3900мм
Городок детский типа ДГмгнОЮ, для маломобильных групп населения, в составе: спуски -  двойной, 
изогнутый, размеры 8600x9300x3300 мм
Игровой комплекс детский городок из металлического профиля, влагостойкой фанеры, настил из 
досок, скат из нержавеющей стали, с приставными элементами и переходным мостиком, с 
баскетбольной стойкой, с имитацией крыши, размеры 8100x6300x4800мм
Игровой комплекс детский городоктипа, из металлического профиля, скат из нержавеюжей стали, с 
приставными элементами и переходным мостиком, с баскетбольной стойкой, с имитацией крыши, 
размеры 8100x6300x4800мм
Игровой комплекс из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, в составе: горка 
двухскатная с балконом, лианой и навесом, размеры 6000x3000x3600 мм 
Игровой комплекс на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с навесом и 
декоративными элементами из влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, 700x5150x2960 
мм, в составе: горка с переходным мостиком и навесом
Игровой комплекс на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с навесом из 
влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, 2500x3100x2960 мм, в составе: горка с 
переходным мостиком и навесом
Игровой комплекс на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с навесом из 
влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, 2500x3100x2960 мм, в составе: горка с 
переходным мостиком, башня
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, крыша, 2 площадки, пандус для подъема и спуска, 
элементы для лазанья
Комплекс игровой , а опорах из клееного бруса с каркасом из металлическихтруб, с сиденьями из 
влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, в составе: горка с переходным мостиком, башня, 
лиана, беседка
Комплекс игровой , на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с навесами из 
влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, в составе: горка с переходными мостиками, две 
башня, лиана, элемент для лазанья
Комплекс игровой, на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с навесом из 
влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, в составе: беседка, горка с балконом, 
переходным мостиком и навесом, лиана, элемент для лазанья
Комплекс игровой, на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с сиденьями из 
влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, в составе: горка с переходным мостиком, башня, 
лиана, элемент длялазанья
Комплекс игровой бревенчатые большой площадью свыше 100 кв.м для детей 4-7 лет 

Комплекс игровой бревенчатые большой площадью свыше 100 кв.м для детей 7-12 лет
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32.30.15.15.1.02.09- 1032

32.30.15.15.1.02.09- 1034

Комплекс игровой бревенчатые площадью 31-100 кв.м для детей 4-7 лет 

Комплекс игровой бревенчатые площадью 31-100 кв.м для детей 7-12 лет 

Комплекс игровой бревенчатые площадью до 30 кв.м для детей 4-7 лет

шт.

шт.

32.30.15.15.1.02.09-1036 Комплекс игровой бревенчатые площадью до 30 кв.м для детей 7-12 лет шт.

32.30.15.15.1.02.09- 1038

28.99.32.15.1.02.09- 1040

28.99.32.15.1.02.09- 1042

28.99.32.15.1.02.09- 1044

28.99.32.15.1.02.09- 1046

28.99.32.15.1.02.09- 1048

28.99.32.15.1.02.09- 1050

28.99.32.15.1.02.09- 1052

28.99.32.15.1.02.09- 1054

28.99.32.15.1.02.09- 1056

28.99.32.15.1.02.09- 1058

28.99.32.15.1.02.09- 1060

28.99.32.15.1.02.09- 1062

28.99.32.15.1.02.09- 1064

28.99.32.15.1.02.09- 1066

28.99.32.15.1.02.09- 1068

28.99.32.15.1.02.09- 1070

28.99.32.15.1.02.09- 1072

28.99.32.15.1.02.09- 1074

28.99.32.15.1.02.09- 1076

28.99.32.15.1.02.09- 1078

28.99.32.15.1.02.09- 1080

28.99.32.15.1.02.09- 1082

28.99.32.15.1.02.09- 1084

28.99.32.15.1.02.09- 1086

28.99.32.15.1.02.09- 1088

28.99.32.15.1.02.09- 1090

28.99.32.15.1.02.09- 1092

28.99.32.15.1.02.09- 1094

Комплекс игровой бревенчатые площадью до 30 кв.м для детей до 4 лет

Комплекс игровой для мал омо б ильных групп населения, с элементами декора из влагостойкой 
фанеры, в составе: домик, пандус для подъема и спуска, площадка 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, 3 площадки, 2 скамейки, элементы для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, качели, крыша, площадка, скамейка, элементы для лазанья. 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, площадка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 2 горки, 5 площадок, 5 скамеек, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 2 горки, крыша, 2 площадки, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 2 горки, крыша,2 площадки,2 скамейки, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 3 горки, 2 крыши, 4 площадки,5 скамеек, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 3 горки, 2 крыши, переходы, 6 площадок, 2 скамейки, элементы для 
лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 3 горки, 3 крыши, 3 площадки, скамейка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 3 горки, крыша, 4 площадки, скамейка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 5 горок, 3 крыши, переходы, 6 площадок, скамейка, элементы для 
лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, 2 площадки, скамейка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опарах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, качели,2 площадки, скамейка, элементы для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, крыша, 2 площадки, скамейка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе щит баскетбольный с кольцом, 3 горки, 5 крыш, 5 площадок, 
переходы, скамейка, элементы для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 2 горки, крыша, 2 площадки, переход, щит баскетбольный с кольцом,
скамейка, элементы для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 3 горки, 2 крыши, переходы, 2 площадки, скамейка, элементы для
лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 3 горки, 4 крыши, 4 площадки, переходы, 4 скамейки, элементы для
лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 3 горки, 6 крыш, 9 площадок, переходы, 10 скамеек, элементы для
лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 3 горки, крыша, 4 площадки, переход, скамейка, элементы для
лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 3 горки,2 крыши, 4 площадки, переходы, скамейка, элементы для 
лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: 4 горки, 6 крыш, 8 площадок, переходы, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из
металлических труб, в составе: беседка, горка с переходным мостиком 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: беседка, горка, крыша, 3 площадки, переход, скамейка, элементы для 
лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, 2 крыши, 2 площадки, переход, скамейка, элементы для 
лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, 2 крыши, 3 площадки, переход, 2 скамейки, элементы для 
лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, 2 крыши,3 площадки, переход, скамейка, элементы для
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28.99.32.15.1.02.09- 1096

28.99.32.15.1.02.09- 1098

28.99.32.15.1.02.09- 1100

28.99.32.15.1.02.09- 1102

28.99.32.15.1.02.09- 1104

28.99.32.15.1.02.09- 1106

28.99.32.15.1.02.09- 1108

28.99.32.15.1.02.09- 1110

28.99.32.15.1.02.09- 1112

28.99.32.15.1.02.09- 1114

28.99.32.15.1.02.09- 1116

28.99.32.15.1.02.09- 1118

28.99.32.15.1.02.09- 1120

28.99.32.15.1.02.09- 1122

28.99.32.15.1.02.09- 1124

28.99.32.15.1.02.09- 1126

28.99.32.15.1.02.09- 1128

28.99.32.15.1.02.09- 1130

28.99.32.15.1.02.09- 1132

28.99.32.15.1.02.09- 1134

28.99.32.15.1.02.09- 1136

28.99.32.15.1.02.09- 1138

28.99.32.15.1.02.09- 1140

28.99.32.15.1.02.09- 1142

28.99.32.15.1.02.09- 1144

28.99.32.15.1.02.09- 1146

28.99.32.15.1.02.09- 1148

28.99.32.15.1.02.09- 1150

28.99.32.15.1.02.09- 1152

28.99.32.15.1.02.09- 1154

Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, 2 площадки, 2 скамейки, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, качели, крыша, 2 площадки, переход, скамейка, элементы для 
лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, крыша, площадка, скамейка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, крыша, 2 площадки, переход, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, крыша, 2 площадки, скамейка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, крыша, площадка, переход, качели, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, крыша, площадка, переход, скамейка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, крыша, площадка, переход, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, площадка, скамейка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: горка, площадка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, в составе: щит баскетбольный с кольцом, 2 горки, 3 крыши, 4 площадки, 4 
скамейки, элементы для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, оцинкованное крепление, в составе: горка, крыша, 2 площадки, переход, 
элементы для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, оцинкованное крепление, в составе: горка, площадка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, оцинкованный крепеж, в составе: горка, крыша, площадка, переход, элементы 
для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, оцинкованный крепеж, в составе: горка, площадка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, в составе: два домика, беседка, лиана
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, в составе: две башни, беседка, лианы 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: 
две горки с переходными мостиками, беседка, две башенки, лианарукоход, турник 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: 2 горки с переходными мостиками, 2 
башни, навес, 3 перехода, элементы для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: 2 горки с переходными мостиками, 
элементы для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: башня, горка с переходным мостиком, 
переход окрашен цветными эмалями
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка с переходным мостиком, башня, 
переход, шведская стенка, элементы для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка с переходными мостиками, 
башня, окрашен цветными эмалями
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка с переходными мостиками, 
баш ня, шведская стенка, элементы для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, скат из оцинкованной стали в составе: горка с переходным мостиком, элементы 
для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: 3 горки с переходными мостиками, 4 
баш ни,4 навеса, переходная шведская стенка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка с переходным мостиком, башня, 
качели, кольца гимнастические, элементы для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка с переходным мостиком, навес, 
шведская стенка, элементы для лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка, навес, переход, элементы для 
лазанья
Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из 
металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка, переход, элементы для лазанья.
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28.99.32.15.1.02.09- 1178

28.99.32.15.1.02.09- 1180

28.99.32.15.1.02.09- 1182

28.99.32.15.1.02.09- 1184

28.99.32.15.1.02.09- 1186

28.99.32.15.1.02.09- 1188

28.99.32.15.1.02.09- 1190

28.99.32.15.1.02.09- 1192

32.30.15.15.1.02.09- 1194

Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металл ическихтруб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе горка, ограждение защитное тематическое, 2 площадки, 
переход
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металл ическихтруб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе горка, ограждение защитное тематическое, 2 площадки, 
переход, элементы для лазанья
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металл ическихтруб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, площадка, переход, элементы для лазанья 
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металл ическихтруб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, 2 площадки, элементы для лазанья 
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металл ическихтруб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, крыша, 2 площадки, элементы для лазанья 
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металл ическихтруб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе: 2 горки, 2 площадки, переход , скамейка, элементы для 
лазанья
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металл ическихтруб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе: 2 горки, 5 площадок, переход, мостик подвесной, 
элементы для лазанья
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металл ическихтруб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, 2 площадки, элементы для лазанья 
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металл ическихтруб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, ограждениезащитноетематическое, площадка, 
крыша, элементы для лазанья
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металл ическихтруб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, ограждение защитноетематическое, 2 площадки,
переход , элементы для лазанья
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесами из 
влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: две горки с переходными 
мостиками, беседка, две башни, лиана, элемент для лазанья
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесами из 
влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: две горки с переходными мостиками 
и элементами для лазанья, две беседки, башня
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса, с каркасом из металл ическихтруб, с навесами из 
влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: две горки с переходными мостиками, 
две беседки, башня, лиана, элемент для лазанья
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса, с каркасом из металл ическихтруб, с навесами из 
влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: две горки с переходными мостиками, 
две беседки, три башни, элементы для лазанья
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса, с каркасом из металл ическихтруб, с навесами из 
влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: две горки с переходными мостиками, 
беседка, лианы
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса, с каркасом из металл ическихтруб, с навесами из 
влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: три горки с переходными мостиками, 
с одним скатом из бруса, беседка, две башни, рукоход, турник
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, из влагостойкой 
фанеры, в составе: горка, домик, крыша, 3 площадки, пандус для подъема и спуска, элементы для 
лазанья
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе : горка, домик, крыша, 2 площадки, пандус для подъема 
и спуска, элементы для лазанья
Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами 
декора из влагостойкой фанеры, в составе : горка, домик, крыша, 3 площадки, пандус для подъема 
и спуска, элементы для лазанья
Комплекс игровой с бортами из дерева большой площадью свыше 100 кв.м для детей 4-7 лет

32.30.15.15.1.02.09-1196 Комплекс игровой с бортами из дерева большой площадью свыше 100 кв.м для детей 7-12 лет

32.30.15.15.1.02.09- 1198 Комплекс игровой с бортами из дерева площадью 31-100 кв.м для детей 4-7 лет

32.30.15.15.1.02.09- 1200 Комплекс игровой с бортами из дерева площадью 31-100 кв.м для детей 7-12 лет

32.30.15.15.1.02.09-1202 Комплекс игровой с бортами из дерева площадью до 30 кв.м для детей 4-7 лет

32.30.15.15.1.02.09-1204 Комплекс игровой с бортами из дерева площадью до 30 кв.м для детей 7-12 лет

32.30.15.15.1.02.09- 1206

32.30.15.15.1.02.09- 1208

32.30.15.15.1.02.09- 1210

32.30.15.15.1.02.09- 1212

32.30.15.15.1.02.09- 1214

32.30.15.15.1.02.09- 1216

32.30.15.15.1.02.09- 1218

32.30.15.15.1.02.09- 1220

Комплекс игровой с бортами из дерева площадью до 30 кв.м для детей до 4 лет
Комплекс игровой с бортами из дерева композитных материалов большой площадью свыше 100 кв.м 
для детей 4-7 лет
Комплекс игровой с бортами из дерево композитных материалов большой площадью свыше 100 кв.м 
для детей 7-12 лет
Комплекс игровой с бортами из деревокомпозитных материалов площадью 31-100 кв.м для детей 4- 
7 лет
Комплекс игровой с бортами из дерево композитных материалов площадью 31-100 кв.м для детей 7- 
12 лет
Комплекс игровой с бортами из деревокомпозитных материалов площадью до 30 кв.м для детей 4-7 
лет
Комплекс игровой с бортами из дерево композитных материалов площадью до 30 кв.м для детей 7- 
12 лет
Комплекс игровой с бортами из деревокомпозитных материалов площадью до 30 кв.м для детей до 
4 лет
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32.30.15.15.1.02.09- 1222

32.30.15.15.1.02.09- 1224

32.30.15.15.1.02.09- 1226

32.30.15.15.1.02.09- 1228

32.30.15.15.1.02.09- 1230

32.30.15.15.1.02.09- 1232

32.30.15.15.1.02.09- 1234

28.99.32.15.1.02.09- 1236

28.99.32.15.1.02.09- 1238

28.99.32.15.1.02.09- 1240

28.99.32.15.1.02.09- 1242

28.99.32.15.1.02.09- 1244

28.99.32.15.1.02.09- 1246

28.99.32.15.1.02.09- 1248

28.99.32.15.1.02.09- 1250

28.99.32.15.1.02.09- 1252

28.99.32.15.1.02.09- 1254

28.99.32.15.1.02.09- 1256

32.30.15.15.1.02.10- 0074

32.30.15.15.1.02.10- 1000

32.30.15.15.1.02.10- 1002

32.30.15.15.1.02.10- 1004

32.30.15.15.1.02.10- 1006

32.30.15.15.1.02.10- 1008

32.30.15.15.1.02.10- 1010

32.30.15.15.1.02.10- 1012

32.30.15.15.1.02.10- 1014

32.30.15.15.1.02.10- 1016

32.30.15.15.1.02.10- 1018

32.30.15.15.1.02.10- 1020

32.30.15.15.1.02.10- 1022

32.30.15.15.1.02.10- 1024

28.99.32.15.1.02.10- 1026

32.30.15.15.1.02.10- 1028

32.30.15.15.1.02.10- 1030

32.30.15.15.1.02.10- 1032

32.30.15.15.1.02.10- 1034

Комплекс игровой с бортами из пластика большой площадью свыше 100 кв.м для детей 4-7 лет

Комплекс игровой с бортами из пластика большой площадью свыше 100 кв.м для детей 7-12 лет

Комплекс игровой с бортами из пластика площадью 31-100 кв.м для детей 4-7 лет

Комплекс игровой с бортами из пластика площадью 31-100 кв.м для детей 7-12 лет

Комплекс игровой с бортами из пластика площадью до 30 кв.м для детей 4-7 лет

Комплекс игровой с бортами из пластика площадью до 30 кв.м для детей 7-12 лет

Комплекс игровой с бортами из пластика площадью до 30 кв.м для детей до 4 лет

Комплекс игровой с покрытием, из хвойных пород дерева, в составе: горка двухскатная с балконом, 
лианами и навесами, мостики подвесные цепные, качели цепные, скамьи
Комплекс игровой с покрытием, из хвойных пород дерева, в составе: горка двухскатная с балконом, 
лианами и навесом, качели цепные, скамья
Комплекс игровой с покрытием, из хвойных пород дерева, в составе: горка четырёхскатная с 
балконом, лианами и навесом, мостик подвесной цепной, качели цепные, скамья, бум, трап 
Комплекс игровой с элементами декора из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с 
каркасом из металлических труб, в составе: 2 горки, качели, крыша,4 площадки, переход, скамейка, 
элементы для лазанья
Комплекс игровой с элементами декора из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с 
каркасом из металлических труб, в составе: горка, качели, крыша, площадка, элементы для лазанья 
Комплекс игровой с элементами декора из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с 
каркасом из металлических труб, в составе: горка,крыша,2 площадки, скамейка, элементы для 
лазанья
Комплекс игровой, из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, 
с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями 
размер 10800x11800x3550мм
Комплекс игровой, из сварных металлических профилей с настилом из досокхвойных пород дерева, 
с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями 
размер 14960x7170x4000мм
Комплекс игровой, из сварных металлических профилей с настилом из досокхвойных пород дерева, 
с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашенный размер 
10160x6075x3550мм
Комплекс игровой, из сварных металлических профилей с настилом из досокхвойных пород дерева, 
с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашенный, размер 
42О0х42СЮх365Омм
Комплекс игровой, из сварных металлических профилей с настилом из досокхвойных пород дерева, 
с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашенный, размер 
6960x11840x3550мм

Группа 15.1.02.10: Комплексы спортивные

Шведская стенка малая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры
1300x1500x200 мм 
Беговая дорожка

Велотренажер
Гимнастический комплекс (турник) разновысокий из металлических труб, окрашен цветными 
эмалями, размеры 1000x3000x2500 мм

Кардиотренажеры
Комплекс из металлических труб, окрашенный в составе: 2 пары параллельныхбрусьев для 
отжиманий разноуровневых
Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: 2 турника разноуровневых, окрашен 
порошковыми красками
Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: 4 турника разноуровневых, окрашен 
порошковыми красками
Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: брусья, лавка для пресса, окрашен 
порошковыми красками
Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: лавка для пресса, 4 турника 
разноуровневых, окрашен порошковыми красками
Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: перекладины для отжиманий 
разноуровневые, окрашен порошковыми красками
Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: рукоход, стенка шведская, турник, окрашен 
порошковыми красками
Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: рукохох- двухуровневый, окрашен 
порошковыми красками
Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: рукохох- двухуровневый, 6 турников, 
окрашен порошковыми красками
Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: рукохох- змейка, стенка шведская, 4 турника 
классического хвата, турник хватом молоток, окрашен порошковыми красками 
Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: стенка шведская, 3 турника, лавка для 
пресса окрашен порошковыми красками
Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: турник с кольцами, окрашен порошковыми 
красками
Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: турники разноуровневые, главки для 
пресса, окрашен порошковыми красками
Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: брусья низкие параллельные
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32.30.15.15.1.02.10- 1036

32.30.15.15.1.02.10- 1038

32.30.15.15.1.02.10- 1040

32.30.15.15.1.02.10- 1042

32.30.15.15.1.02.10- 1044

32.30.15.15.1.02.10- 1046

32.30.15.15.1.02.10- 1048

32.30.15.15.1.02.10- 1050

32.30.15.15.1.02.10- 1052

32.30.15.15.1.02.10- 1054

32.30.15.15.1.02.10- 1056

32.30.15.15.1.02.10- 1058

32.30.15.15.1.02.10- 1060

32.30.15.15.1.02.10- 1062

28.99.32.15.1.02.10- 1064

28.99.32.15.1.02.10- 1066

32.30.15.15.1.02.10- 1068

32.30.15.15.1.02.10- 1070

28.99.32.15.1.02.10- 1072

32.30.15.15.1.02.10- 1074

32.30.15.15.1.02.10- 1076

32.30.15.15.1.02.10- 1078

32.30.15.15.1.02.10- 1080

32.30.15.15.1.02.10- 1082

32.30.15.15.1.02.10- 1084

32.30.15.15.1.02.10- 1086

32.30.15.15.1.02.10- 1088

32.30.15.15.1.02.10- 1090

32.30.15.15.1.02.10- 1092

32.30.15.15.1.02.10- 1094

32.30.15.15.1.02.10- 1096

32.30.15.15.1.02.10- 1098

32.30.15.15.1.02.10- 1100

32.30.15.15.1.02.10- 1102

32.30.15.15.1.02.10- 1104

32.30.15.15.1.02.10- 1106

32.30.15.15.1.02.10- 1108

32.30.15.15.1.02.10- 1110

32.30.15.15.1.02.10- 1112

32.30.15.15.1.02.10- 1114

32.30.15.15.1.02.10- 1116

32.30.15.15.1.02.10- 1118

32.30.15.15.1.02.10- 1120

32.30.15.15.1.02.10- 1122

Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: брусья,лавка для пресса

Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: лавка для отдыха и отжиманий
Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: лавкас упорами для 
отжимания
Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: упор для отжимания двойной 
Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: упоры разновысокие 
вертикальные
Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: упоры разновысокие 
горизонтальные
Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный и клеевого бруса, в составе: стена для 
развития мышц ног и рук
Комплекс спортивный из металлических цельносварных стоек большой, площадью от 20-ти до 50-ти 
кв. м.
Комплекс спортивный из металлических цельносварных стоек малый, площадью до 10 кв. м. 
Комплекс спортивный из металлических цельносварных стоек средний площадью от 10-ти до 20-ти 
кв. м.
Комплекс спортивный многофункциональный, в составе: тренажер штанга, доска для пресса, 
шведская стенка, стенка лаз, рукоход на металлическом каркасе, с элементами из влагостойкой 
фанеры, размеры 5200x4000x2000 мм
Комплекс спортивный модульный большой, от 20 до 50 м2 

Комплекс спортивный модульный малый, площадь до 10 м2

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

компл.

шт.

шт.

Комплекс спортивный модульный средний, площадь от 10 до 20 м2

Комплекс спортивный на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, в составе: 
рукоход, брусья, турник, окрашен порошковыми красками
Комплекс спортивный на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, в составе: 
рукоход, брусья, турник, окрашен порошковыми красками, размеры 3700x1600x2300 мм 
Комплекс спортивный на опорах из клееного бруса,с перекладинами из металлических труб, в 
составе: верёвочная лестница, рукоход, кольца гимнастические, шведская стенка 
Комплекс спортивный развивающий в составе: перекладина, рукоход, шведская стенка, щит 
баскетбольный с кольцом, размеры 9800x5700x3000 мм
Комплекс спортивный типа СП-1.6 на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в 
составе кольца гимнастические, шведская стенка элементы для лазанья
Комплекс спортивный, из металл ических труб, в составе: рукоход кольца, рукоход прямой, рукоход 
плечики, шведская стенка 2шт, турник двухуровневый, стойка двойная 2шт

Степпер

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

Тренажер гребной шт.

Тренажер для жима от груди сидя шт.

Тренажер для жима стоя 

Тренажер для пресса

Тренажер для сгибания/разгибания бедер 

Тренажер комплексный

Тренажер силовой уличный брусья на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью
Тренажер силовой уличный гиперэкстензия 2 на металлическом каркасе, окрашен порошковой 
эмалью
Тренажер силовой уличный гиперэкстензия на металлическом каркасе, окрашен порошковой 
эмалью
Тренажер силовой уличный жим к груди на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью 
Тренажер силовой уличный жим на брусьях на металлическом каркасе, окрашен порошковой 
эмалью

Тренажер силовой уличный жим ногами на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью 

Тренажер силовой уличный жим от груди на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью
Тренажер силовой уличный имитация гребли на металлическом каркасе, окрашен порошковой 
эмалью
Тренажер силовой уличный лавка для пресса на металлическом каркасе, окрашен порошковой 
эмалью
Тренажер силовой уличный маятниковый на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью
Тренажер силовой уличный стол для армреслинга на металлическом каркасе, окрашен порошковой 
эмалью
Тренажер силовой уличный твистер на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью 

Тренажер силовой уличный шаговый на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью 

Тренажер силовой уличный эллиптический на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью 

Тренажеры уличные стационарные

Турник разновысокий из металлических труб, окрашен порошковыми красками.
Хоккейная площадка с щитами из влагостойкой фанеры, на каркасе из металлических труб, с 
панелями из стеклопластика
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32.30.1Б.15.1.02.10-1124

32.30.15.15.1.02.10- 1126

32.30.14.15.1.02.10- 1128

32.30.15.15.1.02.10- 1130

Хоккейная площадка, на каркасе из металлических труб, с панелями из стеклопластика, размеры 
20000x40000 мм
Хоккейная площадка, на каркасе из металлических труб, с панелями из стеклопластика, размеры 
30000x60000 мм
Шведская стенка из металлических труб, окрашена порошковыми красками.

Эллиптический тренажер

Группа 15.1.02.11: Корабли

32.30.15.15.1.02.11- 1000

32.30.15.15.1.02.11- 1002

32.30.15.15.1.02.11- 1004

32.30.15.15.1.02.11- 1006

32.30.15.15.1.02.11- 1008

32.30.15.15.1.02.11- 1010

32.30.15.15.1.02.11- 1012

32.30.15.15.1.02.11- 1014

32.30.15.15.1.02.11- 1016

32.30.15.15.1.02.11- 1018

32.30.15.15.1.02.11- 1020

32.30.15.15.1.02.11- 1022

32.30.15.15.1.02.11- 1024

Корабль игровой бревенчатый большой площадью свыше 100 кв.м 

Корабль игровой бревенчатый малый площадью до 30 кв.м 

Корабль игровой бревенчатый средний площадью 31-100 кв.м 

Корабль игровой с бортами из дерева большой площадью свыше 100 кв.м 

Корабль игровой с бортами из дерева малый площадью до 30 кв.м 

Корабль игровой с бортами из дерева средний площадью 31-100 кв.м

Корабль игровой с бортами из деревокомпозитных материалов большой площадью свыше 100 кв.м 

Корабль игровой с бортами из деревокомпозитных материалов малый площадью до 30 кв.м 

Корабль игровой с бортами из деревокомпозитных материалов средний площадью 31-100 кв.м 

Корабль игровой с бортами из пластика большой площадью свыше 100 кв.м 

Корабль игровой с бортами из пластика малый площадью до 30 кв.м 

Корабль игровой с бортами из пластика средний площадью 31-100 кв.м
Стол детский на опорах из металлических труб, с сиденьем и столешницей из влагостойкой фанеры, 
окрашен цветными эмалями

Группа 15.1.02.12: Короба

32.30.15.15.1.02.12-1000 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1002 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1004 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1006 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1008 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1010 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1012 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1014 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1016 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1018 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1020 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1022 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1024 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1026 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1028 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1030 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1032 Короб

32.30.15.15.1.02.12-1034 Короб

световой двусторонний площадью 0,3 -1  кв.м в обрамлении из алюминия 

световой двусторонний площадью 0,3 -1  кв.м в обрамлении из нержавеющей стали 

световой двусторонний площадью 0,3 -1  кв.м в обрамлении из оцинкованной стали 

световой двусторонний площадью до 0,2кв.м в обрамлении из алюминия 

световой двусторонний площадью до 0,2кв.м в обрамлении из нержавеющей стали 

световой двусторонний площадью до 0,2кв.м в обрамлении из оцинкованной стали 

световой двусторонний площадью свыше 0,2кв.м в обрамлении из алюминия 

световой двусторонний площадью свыше 0,2кв.м в обрамлении из нержавеющей стали 

световой двусторонний площадью свыше 0,2кв.м в обрамлении из оцинкованной стали 

световой односторонний площадью 0,3 -1  кв.м в обрамлении из алюминия 

световой односторонний площадью 0 ,3-1  кв.м в обрамлении из нержавеющей стали 

световой односторонний площадью 0,3 -1  кв.м в обрамлении из оцинкованной стали 

световой односторонний площадью до 0,2кв.м в обрамлении из алюминия 

световой односторонний площадью до 0,2кв.м в обрамлении из нержавеющей стали 

световой односторонний площадью до 0,2кв.м в обрамлении из оцинкованной стали 

световой односторонний площадью свыше 0,2кв.м в обрамлении из алюминия 

световой односторонний площадью свыше 0,2кв.м в обрамлении из нержавеющей стали 

световой односторонний площадью свыше 0,2кв.м в обрамлении из оцинкованной стали

Группа 15.1.02.13: Крепости

32.30.15.15.1.02.13- 1000

32.30.15.15.1.02.13- 1002

32.30.15.15.1.02.13- 1004

32.30.15.15.1.02.13- 1006

32.30.15.15.1.02.13- 1008

32.30.15.15.1.02.13- 1010

32.30.15.15.1.02.13- 1012

32.30.15.15.1.02.13- 1014

32.30.15.15.1.02.13- 1016

32.30.15.15.1.02.13- 1018

32.30.15.15.1.02.13- 1020

Крепость игровая бревенчатая малая площадью до 30 кв.м 

Крепость игровая бревенчатая средняя площадью 51-150 кв.м 

Крепость игровая бревенчатый большой площадью свыше 150 кв.м 

Крепость игровая с бортами из дерева большая площадью свыше 150 кв.м 

Крепость игровая с бортами из дерева малая площадью до 50 кв.м 

Крепость игровая с бортами из дерева средняя площадью 51-150 кв.м

Крепость игровая с бортами из деревокомпозитных материалов большая площадью свыше 150 кв.м 

Крепость игровая с бортами из деревокомпозитных материалов малая площадью до 50 кв.м 

Крепость игровая с бортами из деревокомпозитных материалов средняя площадью 51-150 кв.м 

Крепость игровая с бортами из пластика большая площадью свыше 150 кв.м 

Крепость игровая с бортами из пластика малая площадью до 50 кв.м
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32.30.15.15.1.02.13-1022

28.99.32.15.1.02.14- 0001

28.99.32.15.1.02.14- 1000

28.99.32.15.1.02.14- 1002

28.99.32.15.1.02.14- 1004

28.99.32.15.1.02.14- 1006

28.99.32.15.1.02.14- 1008

28.99.32.15.1.02.14- 1010

28.99.32.15.1.02.14- 1012

28.99.32.15.1.02.14- 1014

28.99.32.15.1.02.14- 1016

28.99.32.15.1.02.14- 1018

28.99.32.15.1.02.14- 1020

28.99.32.15.1.02.14- 1022

28.99.32.15.1.02.14- 1024

28.99.32.15.1.02.14- 1026

28.99.32.15.1.02.14- 1028

28.99.32.15.1.02.14- 1030

28.99.32.15.1.02.14- 1032

28.99.32.15.1.02.14- 1034

28.99.32.15.1.02.14- 1036

28.99.32.15.1.02.14- 1038

32.30.15.15.1.02.15- 1000

32.30.15.15.1.02.15- 1002

32.30.15.15.1.02.15- 1004

32.30.15.15.1.02.15- 1006

32.30.15.15.1.02.15- 1008

32.30.15.15.1.02.15- 1010

32.30.15.15.1.02.15- 1012

32.30.15.15.1.02.15- 1014

32.30.15.15.1.02.15- 1016

32.30.15.15.1.02.15- 1018

32.30.15.15.1.02.15- 1020

32.30.15.15.1.02.15- 1022

28.99.32.15.1.02.15- 1024

32.30.15.15.1.02.15- 1026

32.30.15.15.1.02.15- 1028

32.30.15.15.1.02.15- 1030

32.30.15.15.1.02.15- 1032

32.30.15.15.1.02.15- 1034

32.30.15.15.1.02.15- 1036

32.30.15.15.1.02.15- 1038

32.30.15.15.1.02.15- 1040

32.30.15.15.1.02.15- 1042

32.30.15.15.1.02.15- 1044

32.30.15.15.1.02.15- 1046

Крепость игровая с бортами из пластика средняя площадью 51-150 кв.м 

Группа 15.1.02.14: Лабиринты 

Комплекс детский городок "АБВГДейка", лабиринт
Лабиринт многоярусный крытый модульный с каркасом из стальных труб, площадь основания до 10 
м2
Лабиринт многоярусный крытый модульный с каркасом из стальных труб, площадь основания от 10 
до 20 м2
Лабиринт многоярусный крытый модульный с каркасом из стальных труб, площадь основания от 20 
до 50 м2
Лабиринт многоярусный крытый модульный с каркасом из стальных труб, площадь основания 
свыше 50 м2
Лабиринт многоярусный крытый с площадью основания до 10 кв. м. с несущей конструкцией из 
профильной трубы с внешним ограждением из металлической сетки 
Лабиринт многоярусный крытый с площадью основания от 10-ти до 20-ти кв. м. с несущей 
конструкцией из профильной трубы с внешним ограждением из металлической сетки 
Лабиринт многоярусный крытый с площадью основания от 20-ти до 50-ти кв. м. с несущей 
конструкцией из профильной трубы с внешним ограждением из металлической сетки 
Лабиринт многоярусный крытый с площадью основания свыше 50-ти кв. м. с несущей конструкцией 
из профильной трубы с внешним ограждением из металлической сетки

Лабиринт на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб 

Лабиринт одноярусный из металлических цельносварных стоек площадью до 10 кв. м.

Лабиринт одноярусный из металлических цельносварных стоек площадью от 10-ти до 20-ти кв. м. 

Лабиринт одноярусный из металлических цельносварных стоек площадью от 20-ти до 50-ти кв. м. 

Лабиринт одноярусный модульный с пластиковыми щитовыми элементами, площадь до 10 м2 

Лабиринт одноярусный модульный с пластиковыми щитовыми элементами, площадь от 10 до 20 м2 

Лабиринт одноярусный модульный с пластиковыми щитовыми элементами, площадь от 20 до 50 м2 

Лабиринт одноярусный модульный с пластиковыми щитовыми элементами, площадь свыше 50 м2 

Лабиринт одноярусный модульный с фанерными щитовыми элементами, площадь до 10 м2 

Лабиринт одноярусный модульный с фанерными щитовыми элементами, площадь от 10 до 20 м2 

Лабиринт одноярусный модульный с фанерными щитовыми элементами, площадь от 20 до 50 м2 

Лабиринт одноярусный модульный с фанерными щитовыми элементами, площадь свыше 50 м2

Группа 15.1.02.15: Лазы

Лаз в виде каркасной пространственной конструкции деревянный

Лаз в виде каркасной пространственной конструкции металлический

Лаз в виде каркасной пространственной конструкции пластиковый

Лаз в виде металлических дуг для подлезания

Лаз в виде пластиковых дуг для подлезания

Лаз металлический в виде тоннеля из кольцевых элементов

Лаз-дуга металлический без поручней

Лаз-дуга металлический с поручнями

Лаз-полусфера из деревянных стержней

Лаз-полусфера из металлических стержней

Лаз-стена плоский металлический

Лаз-стена плоский металлический с элементами оформления из влагостойкой фанеры

Лиана малая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 600x3600x1700 мм

Решетчатая лестница отдельностоящая деревянная

Решетчатая лестница отдельностоящая металлическая

Решетчатая лестница приставная вертикальная деревянная

Решетчатая лестница приставная вертикальная металлическая

Решетчатая лестница приставная наклонная деревянная

Решетчатая лестница приставная наклонная металлическая

Рукоход детский из металлических труб, на опорах из клееного бруса, размеры 2400x900x1800 мм 

Рукоход закольцованный мультисекционный с перекладинами

Рукоход закольцованный мультисекционный с подвесными кольцами или захватами
Рукоход закольцованный сединой центральной секцией, опирающейся на несколько стоек с 
перекладинами
Рукоход закольцованный с единой центральной секцией, опирающейся на несколько стоек с
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подвесными кольцами или захватами

32.30.15.15.1.02.15- 1048

32.30.15.15.1.02.15- 1050

32.30.15.15.1.02.15- 1052

32.30.15.15.1.02.15- 1054

32.30.15.15.1.02.15- 1056

32.30.15.15.1.02.15- 1058

32.30.15.15.1.02.15- 1060

32.30.15.15.1.02.15- 1062

32.30.15.15.1.02.15- 1064

32.30.15.15.1.02.15- 1066

32.30.15.15.1.02.15- 1068

32.30.15.15.1.02.15- 1070

32.30.15.15.1.02.15- 1072

32.30.15.15.1.02.15- 1074

32.30.15.15.1.02.15- 1076

32.30.15.15.1.02.15- 1078

28.99.32.15.1.02.15- 1080

28.99.32.15.1.02.15- 1082

28.99.32.15.1.02.15- 1084

28.99.32.15.1.02.15- 1086

32.30.15.15.1.02.15- 1088

32.30.15.15.1.02.15- 1090

32.30.15.15.1.02.15- 1092

32.30.15.15.1.02.15- 1094

32.30.15.15.1.02.15- 1096

32.30.15.15.1.02.15- 1098

32.30.15.15.1.02.15- 1100

32.30.15.15.1.02.15- 1102

32.30.15.15.1.02.15- 1104

32.30.15.15.1.02.15- 1106

32.30.15.15.1.02.15- 1108

32.30.15.15.1.02.15- 1110

32.30.15.15.1.02.15- 1112

32.30.15.15.1.02.16- 1000

32.30.15.15.1.02.16- 1002

32.30.15.15.1.02.16- 1004

32.30.15.15.1.02.16- 1006

32.30.15.15.1.02.17- 1000

32.30.15.15.1.02.17- 1002

32.30.15.15.1.02.17- 1004

32.30.15.15.1.02.18- 1000

32.30.15.15.1.02.18- 1002

32.30.15.15.1.02.18- 1004

32.30.15.15.1.02.18- 1006

32.30.15.15.1.02.18- 1008

Рукоход на опорах ив клееного бруса с каркасом из металлических труб

Рукоход на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, высота 2000 мм

Рукоход П-образный односекционный на 4-х стойках с перекладинами

Рукоход П-образный односекционный на 4-х стойках с подвесными кольцами или захватами

Рукоход с наклонными секциями с перекладинами

Рукоход с наклонными секциями с подвесными кольцами или захватами

Стремянка отдельностоящая наклонная /1-образная двусторонняя деревянная без поручней

Стремянка отдельностоящая наклонная /1-образная двусторонняя деревянная с поручнями

Стремянка отдельностоящая наклонная /1-образная двусторонняя металлическая без поручней

Стремянка отдельностоящая наклонная /1-образная двусторонняя металлическая с поручнями

Стремянка приставная вертикальная деревянная

Стремянка приставная вертикальная металлическая

Стремянка приставная наклонная деревянная без поручней

Стремянка приставная наклонная деревянная с поручнями

Стремянка приставная наклонная металлическая без поручней

Стремянка приставная наклонная металлическая с поручнями

Форма игровая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 2180x545x2050 мм

Форма игровая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 2200x1000x1600

Форма игровая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 2955x3800x2500 мм

Форма игровая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 4340x1000x1600 мм

Шведская из металлических труб, окрашена порошковыми красками размеры 1800x600x1800

Шведская стенка 2-х секционная П-образная счетырьмя стойками деревянная

Шведская стенка 2-х секционная П-образная счетырьмя стойками металлическая

Шведская стенка 2-х секционная стремя стойками деревянная

Шведская стенка 2-х секционная стремя стойками металлическая

Шведская стенка многосекционная деревянная

Шведская стенка многосекционная металлическая

Шведская стенка одинарная 1-образная деревянная

Шведская стенка одинарная 1-образная металлическая

Шведская стенка одинарная Г-образная с турником деревянная

Шведская стенка одинарная Г-образная стурником металлическая

Шведская стенка одинарная Т-образная с двумя турниками деревянная

Шведская стенка одинарная Т-образная с двумя турниками металлическая

Группа 15.1.02.16: Лестницы

Лестница веревочная, ширина до 500 мм, длина до 2000 мм 

Лестница веревочная, ширина до 500 мм, длина свыше 2000 мм 

Лестница веревочная, ширина от 500 мм до 1000 мм, длина до 2000 мм 

Лестница веревочная, ширина от 500 мм до 1000 мм, длина свыше 2000 мм

Группа 15.1.02.17: Мишени

Мишень фигурная деревянная диаметр/высота до 1м 

Мишень фигурная деревянная диаметр/высота от 1м до 2м 

Мишень фигурная деревянная диаметр/высота свыше 2м

Группа 15.1.02.18: Мостики

Мостик на металлическом каркасе сдеревянным настилом и металлическими ограждениями 
арочный, длиной 2.1-5 м
Мостик на металлическом каркасе сдеревянным настилом и металлическими ограждениями 
арочный, длиной до 2 м
Мостик на металлическом каркасе сдеревянным настилом и металлическими ограждениями 
арочный, длиной свыше 5 м
Мостик на металлическом каркасе сдеревянным настилом и металлическими ограждениями 
прямой, длиной 2.1-5 м
Мостик на металлическом каркасе сдеревянным настилом и металлическими ограждениями 
прямой, длиной до 2 м
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32.30.1Б.15.1.02.18-1010

32.30.15.15.1.02.18- 1012

32.30.15.15.1.02.18- 1014

32.30.15.15.1.02.18- 1016

32.30.15.15.1.02.18- 1018

32.30.15.15.1.02.18- 1020

32.30.15.15.1.02.18- 1022

32.30.15.15.1.02.18- 1024

32.30.15.15.1.02.18- 1026

32.30.15.15.1.02.18- 1028

32.30.15.15.1.02.18- 1030

32.30.15.15.1.02.18- 1032

32.30.15.15.1.02.18- 1034

32.30.15.15.1.02.18- 1036

32.30.15.15.1.02.18- 1038

32.30.15.15.1.02.18- 1040

32.30.15.15.1.02.18- 1042

32.30.15.15.1.02.18- 1044

32.30.15.15.1.02.18- 1046

32.30.15.15.1.02.19- 1000

32.30.15.15.1.02.19- 1002

32.30.15.15.1.02.19- 1004

32.30.15.15.1.02.19- 1006

32.30.15.15.1.02.21- 1000

32.30.15.15.1.02.21- 1002

32.30.15.15.1.02.21- 1004

32.30.15.15.1.02.21- 1006

32.30.15.15.1.02.21- 1008

32.30.15.15.1.02.21- 1010

32.30.15.15.1.02.21- 1012

32.30.15.15.1.02.21- 1014

32.30.15.15.1.02.21- 1016

32.30.15.15.1.02.21- 1018

32.30.15.15.1.02.21- 1020

32.30.15.15.1.02.21- 1022

32.30.15.15.1.02.21- 1024

32.30.15.15.1.02.21- 1026

32.30.15.15.1.02.21- 1028

32.30.15.15.1.02.21- 1030

28.99.32.15.1.02.21- 1032

32.30.15.15.1.02.21- 1034

32.30.15.15.1.02.21- 1036

32.30.15.15.1.02.21- 1038

32.30.15.15.1.02.21- 1040

32.30.15.15.1.02.21- 1042

32.30.15.15.1.02.21- 1044

Мостик на металлическом каркасе с дерева иным настилом и металлическими ограждениями 
прямой, длиной свыше 5 м
Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и ограждениями арочный, длиной 2.1-5 
м

Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и ограждениями арочный, длиной до 2 м
Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и ограждениями арочный, длиной свыше 
5 м
Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и ограждениями прямой, длиной 2.1-5 м

Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и ограждениями прямой, длиной до 2 м
Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и ограждениями прямой, длиной свыше 
5 м
Мостик с цельнодеревянный арочный, длиной свыше 5 м 

Мостик цельнодеревянный арочный, длиной 2.1-5 м 

Мостик цельнодеревянный арочный, длиной до 2 м 

Мостик цельнодеревянный прямой, длиной 2.1-5 м 

Мостик цельнодеревянный прямой, длиной до 2 м 

Мостик цельнодеревянный прямой, длиной свыше 5 м 

Мостик цельнометаллический арочный, длиной 2.1-5 м 

Мостик цельнометаллический арочный, длиной до 2 м 

Мостик цельнометаллический арочный, длиной свыше 5 м 

Мостик цельнометаллический прямой, длиной 2 .1-5м 

Мостик цельнометаллический прямой, длиной до 2 м 

Мостик цельнометаллический прямой, длиной свыше 5 м

Группа 15.1.02.19: Мостики веревочные

Мостик веревочный, ширина до 500мм, длина до 2000мм 

Мостик веревочный, ширина до 500мм, длина свыше 2000мм 

Мостик веревочный, ширина от 500мм до 1000мм, длина до 2000мм 

Мостик веревочный, ширина от500мм до 1000мм, длина свыше 2000мм

Группа 15.1.02.21: Песочницы

Песочница с навесом, из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, на кирпичном 
основании, окрашены цветными эмалями
Песочница без крышки и навеса с бортами из бруса

Песочница без крышки и навеса с бортами из влагостойкой фанеры

Песочница без крышки и навеса с бортами из горизонтально уложенных бревен

Песочница без крышки и навеса с бортами из досок

Песочница без крышки и навеса с оформлением в виде автомобиля

Песочница без крышки и навеса с оформлением в виде корабля

Песочница без крышки и навеса с оформлением в виде паровоза

Песочница без крышки и навеса с оформлением в виде самолета

Песочница без крышки и навеса с оформлением на темы детских сказок

Песочница без крышки и навеса с оформлением, имитирующим объекты окружающей среды

Песочница без крышки и навеса с пластиковыми бортами

Песочница из влагостойкой фанеры, на металлическом каркасе, с декоративными элементами 
Песочница из влагостойкой фанеры, с креплением из металлических труб и уголков, покрытые 
порошковыми красками
Песочница из деревянных досок, опорные столбы из клееного бруса, декоративные элементы, 
окрашены цветными эмалями
Песочница с бортами из деревянных вертикально установленных столбиков (спилов)
Песочница с защитой, из влагостойкой фанеры, с креплением из метал и чес к их труб и уголков, 
покрытые порошковыми красками 
Песочница с крышкой с бортами из бруса

Песочница с крышкой с бортами из влагостойкой фанеры 

Песочница с крышкой с бортами из горизонтально уложенных бревен 

Песочница с крышкой с бортами из досок 

Песочница с крышкой с оформлением в виде автомобиля 

Песочница с крышкой с оформлением в виде корабля
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32.30.15.15.1.02.21- 1046
32.30.15.15.1.02.21- 1048
32.30.15.15.1.02.21- 1050
32.30.15.15.1.02.21- 1052
32.30.15.15.1.02.21- 1054
32.30.15.15.1.02.21- 1056
32.30.15.15.1.02.21- 1058
32.30.15.15.1.02.21- 1060
32.30.15.15.1.02.21- 1062
32.30.15.15.1.02.21- 1064

32.30.15.15.1.02.21- 1066
32.30.15.15.1.02.21- 1068
32.30.15.15.1.02.21- 1070
32.30.15.15.1.02.21- 1072
32.30.15.15.1.02.21- 1074
32.30.15.15.1.02.21- 1076

32.30.15.15.1.02.21- 1078

32.30.15.15.1.02.21- 1080

28.99.32.15.1.02.21- 1082

32.30.15.15.1.02.21- 1084

28.99.32.15.1.02.21- 1086

32.30.15.15.1.02.21- 1088

Песочница с крышкой с оформлением в виде паровоза
Песочница с крышкой с оформлением в виде самолета
Песочница с крышкой с оформлением на темы детских сказок
Песочница с крышкой с оформлением, имитирующим объекты окружающей среды

Песочница с крышкой с пластиковыми бортами
Песочница с навесом с бортами из бруса
Песочница с навесом с бортами из влагостойкой фанеры
Песочница с навесом с бортами из горизонтально уложенных бревен
Песочница с навесом с бортами из досок
Песочница с навесом с оформлением в виде автомобиля
Песочница с навесом с оформлением в виде корабля
Песочница с навесом с оформлением в виде паровоза
Песочница с навесом с оформлением в виде самолета
Песочница с навесом с оформлением на темы детских сказок
Песочница с навесом с оформлением, имитирующим объекты окружающей среды

Песочница с навесом с пластиковыми бортами
Песочница со скамейками из деревянных досок, опорный столб из клеевого бруса ,декаративные 
элементы из влагостойкой фанеры, окрашена цветными элементами
Песочница со скамейками из деревянных досок, опорный столб из клеевого бруса, декоративные 
элементы из влагостойкой фанеры, окрашена цветными элементами
Песочница шестигранная, каркас из стальной трубы, боковые панели из полиэтилена низкого 
давления, размеры 1900x2200x500 мм
П есоч ница-домик
Песочница-стол для маломобильных групп населения, универсальная, окрашенная на опорах из 
клееного бруса с каркасом из металлических труб
Песочницы с бортами из дерева и материалов на основе дерева

Группа  15.1.02.22: П о д ъ е м -сх о д н и

32.30.15.15.1.02.22-1000 Подъем-сходни

32.30.15.15.1.02.22-1002 Подъем-сходни
32.30.15.15.1.02.22-1004 Подъем-сходни
32.30.15.15.1.02.22-1006 Подъем-сходни

32.30.15.15.1.02.22-1008 Подъем-сходни

32.30.15.15.1.02.22-1010 Подъем-сходни

32.30.15.15.1.02.22-1012 Подъем-сходни
32.30.15.15.1.02.22-1014 Подъем-сходни

32.30.15.15.1.02.22-1016 Подъем-сходни

32.30.15.15.1.02.22-1018 Подъем-сходни
32.30.15.15.1.02.22-1020 Подъем-сходни

32.30.15.15.1.02.22-1022 Подъем-сходни

с веревкой деревянные, ширина до 800 мм, длина до 2000 мм 
с веревкой деревянные, ширина до 800 мм, длина свыше 2000 мм 
с веревкой деревянные, ширина от 800 мм до 1500 мм, длина до 2000 мм 
с веревкой деревянные, ширина от 800 мм до 1500 мм, длина свыше 2000 мм 
с веревкой металлические, ширина до 800 мм, длина до 2000 мм 
с веревкой металлические, ширина до 800 мм, длина свыше 2000 мм 
с веревкой металлические, ширина от 800 мм до 1500 мм, длина до 2000 мм 
с веревкой металлические, ширина от 800 мм до 1500 мм, длина свыше 2000 мм 
с веревкой пластик, ширина до 800 мм, длина до 2000 мм 
с веревкой пластик, ширина до 800 мм, длина свыше 2000 мм 
с веревкой пластик, ширина от 800 мм до 1500 мм, длина до 2000 мм 
с веревкой пластик, ширина от 800 мм до 1500 мм, длина свыше 2000 мм

32.30.15.15.1.02.25- 1000
32.30.15.15.1.02.25- 1002
32.30.15.15.1.02.25- 1004

32.30.15.15.1.02.25- 1006

32.30.15.15.1.02.25- 1008
32.30.15.15.1.02.25- 1010
32.30.15.15.1.02.25- 1012
32.30.15.15.1.02.25- 1014

32.30.15.15.1.02.25- 1016

32.30.15.15.1.02.25- 1018
32.30.15.15.1.02.25- 1020
32.30.15.15.1.02.25- 1022
32.30.15.15.1.02.25- 1024

Груп па  15.1.02.25: С к а л о л а зы

Скалолаз в пространственном исполнении из влагостойкой фанеры, с зацепами 
Скалолаз в пространственном исполнении из влагостойкой фанеры, с отверстиями
Скалолаз в пространственном исполнении из полиэтилена низкого давления, с зацепами
Скалолаз в пространственном исполнении из полиэтилена низкого давления, с зацепами и 
отверстиями
Скалолаз в пространственном исполнении из полиэтилена низкого давления, с отверстиями 
Скалолаз в пространственном исполнении из стеклопластика, с зацепами 
Скалолаз в пространственном исполнении из стеклопластика, с зацепами и отверстиями 
Скалолаз в пространственном исполнении из стеклопластика, с отверстиями
Скалолаз стенка плоская в пространственном исполнении из влагостойкой фанеры, с отверстиями и 
зацепами
Скалолаз стенка плоская из влагостойкой фанеры, сзацепами 
Скалолаз стенка плоская из влагостойкой фанеры, с отверстиями 
Скалолаз стенка плоская из влагостойкой фанеры, с отверстиями и зацепами 
Скалолаз стенка плоская из полиэтилена низкого давления, с зацепами
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шт.32.30.15.15.1.02.25- 1026
32.30.15.15.1.02.25- 1028
32.30.15.15.1.02.25- 1030
32.30.15.15.1.02.25- 1032
32.30.15.15.1.02.25- 1034

Скалолаз стенка плоская из полиэтилена низкого давления, с зацепами и отверстиями 
Скалолаз стенка плоская из полиэтилена низкого давления, с отверстиями 
Скалолаз стенка плоская из стеклопластика, с зацепами 
Скалолаз стенка плоская из стеклопластика, с зацепами и отверстиями 
Скалолаз стенка плоская из стеклопластика, с отверстиями

Группа  15.1.02.26: Т о н н е л и  д л я  д е тски х  п л о щ а д о к

32.30.15.15.1.02.26-1000 Тоннель

32.30.15.15.1.02.26-1002 Тоннель

32.30.15.15.1.02.26-1004 Тоннель
32.30.15.15.1.02.26-1006 Тоннель

32.30.15.15.1.02.26-1008 Тоннель

32.30.15.15.1.02.26-1010 Тоннель
32.30.15.15.1.02.26-1012 Тоннель

32.30.15.15.1.02.26-1014 Тоннель

32.30.15.15.1.02.26-1016 Тоннель

32.30.15.15.1.02.26-1018 Тоннель

отдел ьностоящий горизонтальный наземный деревянный
отдельностоящий горизонтальный наземный металлический
отдельностоящий горизонтальный наземный пластиковый
отдел ьностоящий горизонтальный приподнятый на опорах деревянный
отдельностоящий горизонтальный приподнятый на опорах металлический
отдельностоящий горизонтальный приподнятый на опорах пластиковый
отдельностоящий наклонный пластиковый
пристраиваемый деревянный
пристраиваемый металлический
пристраиваемый пластиковый

Группа  15.1.02.27: И нвентарь, н е  в к л ю ч е н н ы й  в  гр уппы

32.30.15.15.1.02.27- 0012
25.11.23.15.1.02.27- 1000

25.11.23.15.1.02.27- 1002

25.11.23.15.1.02.27- 1004

25.11.23.15.1.02.27- 1006

32.30.15.15.1.02.27- 1008

25.11.23.15.1.02.27- 1010

Комплекс детский городок "АБВГДейка", бревно качающееся
Велосипедный держатель пятисекционный, из металлических труб, размеры 1500x400x500 мм 
Диван деревянный на каркасе из металлического уголка с ножками из металлической трубы, 
сидения и спинка дивана, выполнена из сосны
Диван парковый типа Д-1.21, на каркасе из металлических труб, опорные стойки в виде дуги, с 
сиденьем из деревянного бруса, окрашен цветными эмалями
Навес теневой типа ТН001, каркас из стальной трубы, навес и боковые стенки из перфорированного 
стального листа, размеры 4000x2000x3000мм
Площадка с оборудованием для выгула собак, с ограждением из сетки рабица
Скамья парковая типа С-1.24,на опорах из металлических тру б, гнутыми поручнями, с сиденьем из
досок, окрашена цветными эмалями

Ч асть  15.2: Э л е м е н ты  благоустрой ства

Раздел 15.2.01: Элементы городского благоустройства

Гр уп п а  15.2.01.01: К и оски

25.11.10.15.2.01.01-1000 Киоски
25.11.10.15.2.01.01-1002 Киоски

25.11.10.15.2.01.01-1004 Киоски

25.11.10.15.2.01.01-1006 Киоски
25.11.10.15.2.01.01-1008 Киоски

25.11.10.15.2.01.01-1010 Киоски

25.11.10.15.2.01.01-1012 Киоски

25.11.10.15.2.01.01-1014 Киоски
25.11.10.15.2.01.01-1016 Киоски

25.11.10.15.2.01.01-1018 Киоски
25.11.10.15.2.01.01-1020 Киоски
25.11.10.15.2.01.01-1022 Киоски

неутепленные площадью 10,1-20кв.м. с отдел кой из алюминия 
неутепленные площадью 10,1-20кв.м. с отдел кой из оцинкованной стали 
неутепленные площадью 10,1-20 кв.м. с отдел кой из полимерных материалов 
неутепленные площадью до 10 кв.м, с отделкой из алюминия 
неутепленные площадью до 10 кв.м, с отделкой из оцинкованной стали 
неутепленные площадью до 10 кв.м, с отделкой из полимерных материалов 
утепленные площадью 10Д-20кв.м. с отделкой из алюминия 
утепленные площадью 10Д-20кв.м. с отделкой из оцинкованной стали 
утепленные площадью 10Д-20кв.м. с отделкой из полимерных материалов 
утепленные площадью до 10 кв.м, с отделкой из алюминия 
утепленные площадью до 10 кв.м, с отделкой из оцинкованной стали 
утепленные площадью до 10 кв.м, с отделкой из полимерных материалов

25.11.10.15.2.01.02- 1000

25.11.10.15.2.01.02- 1002

25.11.10.15.2.01.02- 1004 

25.11 Д0Д5.2.01.02-1006

25.11.10.15.2.01.02- 1008

Груп па  15.2.01.02: К о м п л е к сы  то р го в о -о с та н о в о ч н ы е

Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с двумя и более павильонами не 
более 20кв.м.каждый, с отделкой из алюминия или алюминиевого композита
Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с двумя и более павильонами не более 
20кв.м.каждый, с отделкой из оцинкованной стали
Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с двумя и более павильонами не более 
20кв.м.каждый, с отделкой из полимерных материалов
Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с двумя и более павильонами не более 
20кв.м.каждый, с усложненным декором из металла
Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с площадью павильона до 20кв.м с 
отделкой из алюминия или алюминиевого композита
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25.11.10.15.2.01.02- 1010

25.11.10.15.2.01.02- 1012

25.11.10.15.2.01.02- 1014

25.11.23.15.2.01.03- 1000

25.11.23.15.2.01.03- 1002

25.11.23.15.2.01.03- 1004

25.11.23.15.2.01.03- 1006

25.11.23.15.2.01.03- 1008

25.11.23.15.2.01.03- 1010

25.11.23.15.2.01.03- 1012

25.11.23.15.2.01.03- 1014

25.11.23.15.2.01.03- 1016

25.11.23.15.2.01.03- 1018

25.11.23.15.2.01.03- 1020

25.11.23.15.2.01.03- 1022

25.11.23.15.2.01.03- 1024

25.11.23.15.2.01.03- 1026

25.11.23.15.2.01.03- 1028

25.11.23.15.2.01.03- 1030

25.11.23.15.2.01.03- 1032

25.11.23.15.2.01.03- 1034

25.11.23.15.2.01.03- 1036

25.11.23.15.2.01.03- 1038

25.11.23.15.2.01.03- 1040

25.11.23.15.2.01.03- 1042

25.11.23.15.2.01.03- 1044

25.11.23.15.2.01.03- 1046

25.11.23.15.2.01.03- 1048

25.11.23.15.2.01.03- 1050

25.11.23.15.2.01.03- 1052

25.11.23.15.2.01.03- 1054

25.11.23.15.2.01.03- 1056

25.11.23.15.2.01.03- 1058

25.11.23.15.2.01.03- 1060

25.11.23.15.2.01.03- 1062

25.11.23.15.2.01.03- 1064

25.11.23.15.2.01.03- 1066

25.11.23.15.2.01.03- 1068

25.11.23.15.2.01.03- 1070

25.11.23.15.2.01.03- 1072

25.11.10.15.2.01.05- 1000

25.11.10.15.2.01.05- 1002

25.11.10.15.2.01.05- 1004

25.11.10.15.2.01.05- 1006

25.11.10.15.2.01.05- 1008

Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с площадью павильона до 20кв.м с 
отделкой из оцинкованной стали
Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с площадью павильона до 20кв.м с 
отделкой из полимерных материалов
Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с площадью павильона до 20кв.м с 
усложненным декором из металла

Группа 15.2.01.03: Опоры стальные трубные

Опора алюминиевая без цоколя безфланцевая, высота 3.1-4,5 м 

Опора алюминиевая без цоколя безфланцевая, высота 4,6-6 м 

Опора алюминиевая без цоколя безфланцевая, высота до 3 м 

Опора алюминиевая без цоколя фланцевая, высота 3.1-4,5 м 

Опора алюминиевая без цоколя фланцевая, высота 4,6-6 м 

Опора алюминиевая без цоколя фланцевая, высота до 3 м 

Опора алюминиевая составная безфланцевая, высота 3.1-4,5 м 

Опора алюминиевая составная безфланцевая, высота 4,6-6 м 

Опора алюминиевая составная безфланцевая, высота до 3 м 

Опора алюминиевая составная фланцевая, высота 3.1-4,5 м 

Опора алюминиевая составная фланцевая, высота 4,6-6 м 

Опора алюминиевая составная фланцевая, высота до 3 м 

Опора декоративная, высота 3.1-4,5 м 

Опора декоративная, высота 4,6-6 м

Опора стальная без цоколя безфланцевая, высота 3,1-4,5 м 

Опора стальная без цоколя безфланцевая, высота 4 ,6-6м 

Опора стальная без цоколя безфланцевая, высота 6,1-8 м 

Опора стальная без цоколя безфланцевая, высота 8-12 м 

Опора стальная без цоколя безфланцевая, высота до 3 м 

Опора стальная без цоколя фланцевая, высота 3,1-4,5 м 

Опора стальная без цоколя фланцевая, высота 4,6-6 м 

Опора стальная без цоколя фланцевая, высота 6,1^8 м 

Опора стальная без цоколя фланцевая, высота 8-12 м 

Опора стальная без цоколя фланцевая, высота до 3 м 

Опора стальная высокомачтовая, высота 12-16 м 

Опора стальная высокомачтовая, высота 17- 25 м 

Опора стальная высокомачтовая, высота свыше 25 м 

Опора стальная составная безфланцевая, высота 3,1-4,5 м 

Опора стальная составная безфланцевая, высота 4,6-6 м 

Опора стальная составная безфланцевая, высота 6,1-8 м 

Опора стальная составная безфланцевая, высота 8-12 м 

Опора стальная составная безфланцевая, высота до 3 м 

Опора стальная составная фланцевая, высота 3,1-4,5 м 

Опора стальная составная фланцевая, высота 4,6-6 м 

Опора стальная составная фланцевая, высота 6,1^8 м 

Опора стальная составная фланцевая, высота 8-12 м 

Опора стальная составная фланцевая, высота до 3 м

Группа 15.2.01.05: Павильоны остановочные

Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом 
продажи билетов, совмещенная с киоском площадью 10,1-20кв.м с отдел кой из алюминия 
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом 
продажи билетов, совмещенная с киоском площадью 10Д-20кв.м с отделкой из оцинкованной стали 
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом 
продажи билетов, совмещенная с киоском площадью 10Д-20кв.м с отделкой из полимерных 
материалов
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом 
продажи билетов, совмещенная с киоском площадью 10Д-20кв.м с усложненным декором из 
металла
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом 
продажи билетов, совмещенная с киоском площадью до 10 кв.м, с отделкой из алюминия
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25.11.10.15.2.01.05- 1010

25.11.10.15.2.01.05- 1012

25.11.10.15.2.01.05- 1014

25.11.10.15.2.01.05- 1016

25.11.10.15.2.01.05- 1018

25.11.10.15.2.01.05- 1020

25.11.10.15.2.01.05- 1022

25.11.10.15.2.01.05- 1024

25.11.10.15.2.01.05- 1026

25.11.10.15.2.01.05- 1028

25.11.10.15.2.01.05- 1030

25.11.10.15.2.01.05- 1032

25.11.10.15.2.01.05- 1034

25.11.10.15.2.01.05- 1036

25.11.10.15.2.01.05- 1038

25.11.10.15.2.01.05- 1040

25.11.10.15.2.01.05- 1042

25.11.23.15.2.01.06- 1000

25.11.23.15.2.01.06- 1002
25.11.23.15.2.01.06- 1004
25.11.23.15.2.01.06- 1006
25.11.23.15.2.01.06- 1008
25.11.23.15.2.01.06- 1010

25.11.23.15.2.01.06- 1012

25.11.23.15.2.01.06- 1014
25.11.23.15.2.01.06- 1016

25.11.23.15.2.01.06- 1018
25.11.23.15.2.01.06- 1020

25.11.23.15.2.01.06- 1022

25.11.23.15.2.01.06- 1024

25.11.23.15.2.01.06- 1026
25.11.23.15.2.01.06- 1028
25.11.23.15.2.01.06- 1030
25.11.23.15.2.01.06- 1032
25.11.23.15.2.01.06- 1034

25.11.23.15.2.01.06- 1036

25.11.23.15.2.01.06- 1038

25.11.23.15.2.01.06- 1040

25.11.23.15.2.01.06- 1042

25.11.23.15.2.01.06- 1044

25.11.23.15.2.01.06- 1046

Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом 
продажи билетов, совмещенная с киоском площадью до 10 кв.м, с отделкой из оцинкованной стали 
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом 
продажи билетов, совмещенная с киоском площадью до 10 кв.м, с отделкой из полимерных 
материалов
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом 
продажи билетов, совмещенная с киоском площадью до 10 кв.м, с усложненным декором из 
металла
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью
10.1- 20кв.м с усложненным декором из металла
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью
10.1- 20кв.м с отделкой из алюминия
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью 
10Д-20кв.м с отделкой из оцинкованной стали
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью 
10 Д-20 кв.м с отделкой из полимерных материалов
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью 
до 10 кв.м, с отделкой из алюминия
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью 
до 10 кв.м, с отделкой из оцинкованной стали
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью 
до 10 кв.м, с отделкой из полимерных материалов
Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью 
до 10 кв.м, с усложненным декором из металла
Остановка обществен но го транс по рта отдельно стоящая на алюминиевом каркасе простая
Остановка обществен но го транс по рта отдельно стоящая на алюминиевом каркасе с электронным 
терминалом продажи билетов
Остановка обществен но го транс по рта отдельно стоящая на стальном каркасе простая
Остановка обществен но го транс по рта отдельно стоящая на стальном каркасе с электронным 
терминалом продажи билетов
Остановка обществен но го транс по рта отдельно стоящая с усложненным декором из металла
Остановка обществен но го транс по рта отдельно стоящая с усложненным декором из металла с 
электронным терминалом продажи билетов

Гр уп п а  15.2.01.06: Т у м б ы  р е к л а м н ы е

Тумба рекламная круглая со светодиодным табло, с облицовкой из алюминия 
Тумба рекламная круглая со светодиодным табло, с облицовкой из нержавеющей стали 
Тумба рекламная круглая со светодиодным табло, с облицовкой из оцинкованной стали
Тумба рекламная круглая статичная, с облицовкой из алюминия 
Тумба рекламная круглая статичная, с облицовкой из нержавеющей стали 
Тумба рекламная круглая статичная, с облицовкой из оцинкованной стали
Тумба с двумя рекламными полями с поворотным механизмом, с облицовкой из оцинкованной 
стали
Тумба с двумя рекламными полями с рулонным механизмом, с облицовкой из оцинкованной стали 
Тумба с двумя рекламными полями со светодиодным табло, с облицовкой из оцинкованной стали 

Тумба сдвумя рекламными полями статичная, с облицовкой из оцинкованной стали 
Тумбы с двумя рекламными полями с поворотным механизмом, с облицовкой из алюминия
Тумбы сдвумя рекламными полями с поворотным механизмом, с облицовкой из нержавеющей 
стали
Тумбы с двумя рекламными полями с роллерным механизмом, с облицовкой из нержавеющей стали 
Тумбы с двумя рекламными полями с рулонным механизмом, с облицовкой из алюминия 
Тумбы с двумя рекламными полями со светодиодным табло, с облицовкой из алюминия 
Тумбы с двумя рекламными полями со светодиодным табло, с облицовкой из нержавеющей стали 
Тумбы с двумя рекламными полями статичная, с облицовкой из алюминия
Тумбы с двумя рекламными полями статичная, с облицовкой из нержавеющей стали 
Тумбы с несколькими рекламными полями с поворотным механизмом, с облицовкой из 
нержавеющей стали
Тумбы с несколькими рекламными полями с поворотным механизмом, с облицовкой из 
оцинкованной стали
Тумбы с несколькими рекламными полями с роллерным механизмом, с облицовкой из 
оцинкованной стали
Тумбы с несколькими рекламными полями с рулонным механизмом, с облицовкой из нержавеющей 
стали
Тумбы с несколькими рекламными полями со светодиодным табло, с облицовкой из алюминия
Тумбы с несколькими рекламными полями со светодиодным табло, с облицовкой из нержавеющей 
стали
Тумбы с несколькими рекламными полями со светодиодным табло, с облицовкой из оцинкованной
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шт.25.11.23.15.2.01.06- 1050
25.11.23.15.2.01.06- 1052
25.11.23.15.2.01.06- 1054
25.11.23.15.2.01.06- 1056
25.11.23.15.2.01.06- 1058

25.11.23.15.2.01.07- 1000

25.11.23.15.2.01.07- 1002

25.11.23.15.2.01.07- 1004

25.11.23.15.2.01.07- 1006

25.11.23.15.2.01.07- 1008

25.11.23.15.2.01.07- 1010

25.11.23.15.2.01.07- 1012

25.11.23.15.2.01.07- 1014

25.11.23.15.2.01.07- 1016

25.11.23.15.2.01.07- 1018

25.11.23.15.2.01.07- 1020

25.11.23.15.2.01.07- 1022

25.11.23.15.2.01.07- 1024

25.11.23.15.2.01.07- 1026

25.11.23.15.2.01.07- 1028

25.11.23.15.2.01.07- 1030

25.11.23.15.2.01.07- 1032

25.11.23.15.2.01.07- 1034

25.11.23.15.2.01.07- 1036

25.11.23.15.2.01.07- 1038

25.11.23.15.2.01.07- 1040

25.11.23.15.2.01.07- 1042

25.11.23.15.2.01.07- 1044

25.11.23.15.2.01.07- 1046

25.11.23.15.2.01.07- 1048

25.11.23.15.2.01.07- 1050

25.11.23.15.2.01.07- 1052

25.11.23.15.2.01.07- 1054

25.11.23.15.2.01.07- 1056

25.11.23.15.2.01.07- 1058

25.11.23.15.2.01.07- 1060

25.11.23.15.2.01.07- 1062

25.11.23.15.2.01.07- 1064

25.11.23.15.2.01.07- 1066

Тумбы с несколькими рекламными полями статичная, с облицовкой из алюминия
Тумбы с несколькими рекламными полями статичная, с облицовкой из нержавеющей стали шт.
Тумбы с несколькими рекламными полями статичная, с облицовкой из оцинкованной стали шт.
Тумбы с несколькими рекламными полями, с поворотным механизмом с облицовкой из алюминия шт.
Тумбы с несколькими рекламными полями, с роллерным механизмом с облицовкой из алюминия шт.

Груп па  15.2.01.07: Щ и ты  р е к л ам н ы е

Стенд информационный типа СТЕНД 1.2, с каркасом из металлических труб, навесом из влагостойкой 
фанеры и заполнением из поликарбоната, окрашен цветными эмалями
Терминал экстренной связи и информационной поддержки устанавливаемый на платформах и 
станциях метропол итена
Терминал экстренной связи и информационной поддержки устанавливаемый на платформах и 
станциях метропол итена с двумя дополнительными камерами
Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из алюминия, 
площадью до 2,5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из 
нержавеющей стали, площадью 5.5-10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из
нержавеющей стали, площадью до 2,5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из алюминия, 
площадью до 2,5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из 
нержавеющей стали, площадью 5.5-10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из 
нержавеющей стали, площадью до 2,5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из алюминия,
площадью до 2,5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из нержавеющей 
стали, площадью 5.5-10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из нержавеющей 
стали, площадью до 2,5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из алюминия, площадью до 2,5 
кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из нержавеющей стали, 
площадью 5.5-10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из нержавеющей стали, 
площадью до 2,5 кв.м
Щит рекламный (информационный) отдельно стоящий, с двумя рекламными поверхностями, с 
поворотным механизмом алюминиевый, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с 
поворотным механизмом алюминиевый, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с 
поворотным механизмом, стальной, высота 2Д-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельносгоящий, с двумя рекламными поверхностями, с 
поворотным механизмом, стальной, высота 6Д-8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с 
поворотным механизмом, стальной, высота более8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с 
поворотным механизмом, стальной, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с 
рулонным механизмом алюминиевый, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с 
рулонным механизмом алюминиевый, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдел ьносгоя щи й, с двумя рекламными поверхностями, с 
рулонным механизмом, стальной, высота 2Д-бм
Щит рекламный (информационный) отдел ьносгоя щи й, с двумя рекламными поверхностями, с 
рулонным механизмом, стальной, высота 6Д-8 м
Щит рекламный (информационный) отдел ьносгоя щи й, с двумя рекламными поверхностями, с 
рулонным механизмом, стальной, высота более8 м
Щит рекламный (информационный) отдельно стоящий, с двумя рекламными поверхностями, с 
рулонным механизмом, стальной, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, со 
светодиодным табло алюминиевый, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, со 
светодиодным табло алюминиевый, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдел ьносгоя щи й, с двумя рекламными поверхностями, со 
светодиодным табло, стальной, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, со 
светодиодным табло, стальной, высота 6,1-8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, со 
светодиодным табло, стальной, высота более 8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, со 
светодиодным табло, стальной, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, 
статичный алюминиевый, высота 2,1-6 м
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25.11.23.15.2.01.07- 1068

25.11.23.15.2.01.07- 1070

25.11.23.15.2.01.07- 1072

25.11.23.15.2.01.07- 1074

25.11.23.15.2.01.07- 1076

25.11.23.15.2.01.07- 1078

25.11.23.15.2.01.07- 1080

25.11.23.15.2.01.07- 1082

25.11.23.15.2.01.07- 1084

25.11.23.15.2.01.07- 1086

25.11.23.15.2.01.07- 1088

25.11.23.15.2.01.07- 1090

25.11.23.15.2.01.07- 1092

25.11.23.15.2.01.07- 1094

25.11.23.15.2.01.07- 1096

25.11.23.15.2.01.07- 1098

25.11.23.15.2.01.07- 1100

25.11.23.15.2.01.07- 1102

25.11.23.15.2.01.07- 1104

25.11.23.15.2.01.07- 1106

25.11.23.15.2.01.07- 1108

25.11.23.15.2.01.07- 1110

25.11.23.15.2.01.07- 1112

25.11.23.15.2.01.07- 1114

25.11.23.15.2.01.07- 1116

25.11.23.15.2.01.07- 1118

25.11.23.15.2.01.07- 1120

25.11.23.15.2.01.07- 1122

25.11.23.15.2.01.07- 1124

25.11.23.15.2.01.07- 1126

25.11.23.15.2.01.07- 1128

25.11.23.15.2.01.07- 1130

25.11.23.15.2.01.07- 1132

25.11.23.15.2.01.07- 1134

25.11.23.15.2.01.07- 1136

25.11.23.15.2.01.07- 1138

25.11.23.15.2.01.07- 1140

25.11.23.15.2.01.07- 1142

Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, 
статичный алюминиевый, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, 
статичный, стальной, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, 
статичный, стальной, высота 6,1-8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, 
статичный, стальной, высота более 8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, 
статичный, стальной, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
с поворотным механизмом алюминиевый, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
с поворотным механизмом алюминиевый, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
с поворотным механизмом, стальной, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
с поворотным механизмом, стальной, высота 6,1-8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
с поворотным механизмом, стальной, высота более 8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
с поворотным механизмом, стальной, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
с рулонным механизмом алюминиевый, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
с рулонным механизмом алюминиевый, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
с рулонным механизмом, стальной, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
с рулонным механизмом, стальной, высота 6,1-8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
с рулонным механизмом, стальной, высота более 8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
с рулонным механизмом, стальной, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
со светодиодным табло алюминиевый, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
со светодиодным табло алюминиевый, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
со светодиодным табло, стальной, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
со светодиодным табло, стальной, высота 6,1-8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
со светодиодным табло, стальной, высота более 8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
со светодиодным табло, стальной, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
статичный алюминиевый, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
статичный алюминиевый, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельно стоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
статичный, стальной, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
статичный, стальной, высота 6,1-8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
статичный, стальной, высота более 8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, 
статичный, стальной, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с 
поворотным механизмом алюминиевый, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с 
поворотным механизмом алюминиевый, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с 
поворотным механизмом, стальной, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с 
поворотным механизмом, стальной, высота 6,1-8 м
Щит рекламный (информационный) отдельно стоящий, с одной рекламной поверхностью, с 
поворотным механизмом, стальной, высота более8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с 
поворотным механизмом, стальной, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с 
рулонным механизмом алюминиевый, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с 
рулонным механизмом алюминиевый, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с 
рулонным механизмом, стальной, высота 2,1-6 м
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.07-1144

.07-1146

.07-1148

.07-1150

.07-1152

.07-1154

.07-1156

.07-1158

.07-1160

.07-1162

.07-1164

.07-1166

.07-1168

.07-1170

.07-1172

.07-1174

.07-1176

.07-1178

.07-1180

.07-1182

.07-1184

.07-1186

.07-1188

.07-1190

.07-1192

.07-1194

.07-1196

.07-1198

.07-1200

.07-1202

.07-1204

.07-1206

.07-1208

.07-1210

.07-1212

.07-1214

.07-1216

.07-1218

.07-1220

Щит рекламный (информационный) отдельносгоящий, с одной рекламной поверхностью, с 
рулонным механизмом, стальной, высота 6Д-8 м
Щит рекламный (информационный) отдельносгоящий, с одной рекламной поверхностью, с 
рулонным механизмом, стальной, высота более8 м
Щит рекламный (информационный) отдельносгоящий, с одной рекламной поверхностью, с 
рулонным механизмом, стальной, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельно стоящий, с одной рекламной поверхностью, со 
светодиодным табло алюминиевый, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, со 
светодиодным табло, стальной, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, со 
светодиодным табло, стальной, высота 6,1̂ 8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, со 
светодиодным табло, стальной, высота более 8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, со 
светодиодным табло, стальной, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, статичный 
алюминиевый, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, статичный 
алюминиевый, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, 
статичный, стальной, высота 2,1-6 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, 
статичный, стальной, высота 6,1-8 м
Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, 
статичный, стальной, высота более 8 м
Щит рекламный (информационный) отдельно стоящий, с одной рекламной поверхностью, 
статичный, стальной, высота до 2 м
Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из 
алюминия, площадью2,6-5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из 
алюминия, площадью 5.5-10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из 
алюминия, площадью более 10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из 
нержавеющей стали, площадью 2,6-5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из
оцинкованной стали, площадью 2,6-5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из 
оцинкованной стали, площадью5.5-10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из 
оцинкованной стали, площадью до 2,5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из 
оцинкованной, площадью более 10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из алюминия, 
площадью 2,6-5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из алюминия, 
площадью 5.5-10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из алюминия, 
площадью более 10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из 
нержавеющей стали, площадью 2,6-5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из 
оцинкованной стали, площадью 2,6-5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из 
оцинкованной стали, площадью5.5-10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из 
оцинкованной стали, площадью до 2,5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из 
оцинкованной, площадью более 10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из алюминия, 
площадью 2,6-5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из алюминия, 
площадью 5.5-10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из алюминия, 
площадью более 10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из 
нержавеющей стали, площадью 2,6-5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из 
оцинкованной стали, площадью 2,6-5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из 
оцинкованной стали, площадью5.5-10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из 
оцинкованной стали, площадью до 2,5 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из 
оцинкованной, площадью более 10 кв.м
Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из алюминия, площадью 2,6-5
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25.11.23.15.2.01.07- 1222

25.11.23.15.2.01.07- 1224

25.11.23.15.2.01.07- 1226

25.11.23.15.2.01.07- 1228

25.11.23.15.2.01.07- 1230

25.11.23.15.2.01.07- 1232

25.11.23.15.2.01.07- 1234

23.61.11.15.2.02.01-0001

25.11.23.15.2.02.03- 0013
25.11.23.15.2.02.03- 0015
25.11.23.15.2.02.03- 1000
25.11.23.15.2.02.03- 1002
25.11.23.15.2.02.03- 1004
25.11.23.15.2.02.03- 1006
25.11.23.15.2.02.03- 1008
25.11.23.15.2.02.03- 1010
25.11.23.15.2.02.03- 1012
25.11.23.15.2.02.03- 1014
25.11.23.15.2.02.03- 1016
25.11.23.15.2.02.03- 1018
25.11.23.15.2.02.03- 1020
25.11.23.15.2.02.03- 1022
25.11.23.15.2.02.03- 1024
25.11.23.15.2.02.03- 1026
25.11.23.15.2.02.03- 1028
25.11.23.15.2.02.03- 1030
25.11.23.15.2.02.03- 1032
25.11.23.15.2.02.03- 1034
25.11.23.15.2.02.03- 1036
25.11.23.15.2.02.03- 1038
25.11.23.15.2.02.03- 1040
25.11.23.15.2.02.03- 1042
25.11.23.15.2.02.03- 1044
25.11.23.15.2.02.03- 1046
25.11.23.15.2.02.03- 1048
25.11.23.15.2.02.03- 1050
25.11.23.15.2.02.03- 1052
25.11.23.15.2.02.03- 1054
25.11.23.15.2.02.03- 1056
25.11.23.15.2.02.03- 1058
25.11.23.15.2.02.03- 1060
25.11.23.15.2.02.03- 1062
25.11.23.15.2.02.03- 1064
25.11.23.15.2.02.03- 1066

25.11.23.15.2.02.03- 1068

Щит рекламный (информационный) 
10 кв.м
Щит рекламный (информационный) 
более 10 кв.м
Щит рекламный (информационный)
площадью 2,6-5 кв.м
Щит рекламный (информационный)
площадью 2,6-5 кв.м
Щит рекламный (информационный)
площадью 5.5-10 кв.м
Щит рекламный (информационный)
площадью до 2,5 кв.м
Щит рекламный (информационный)
более 10 кв.м

настенный статичный с отделкой из алюминия, площадью5.5- 

настенный статичный с отделкой из алюминия, площадью 

настенный статичный с отделкой из нержавеющей стали, 

настенный статичный с отделкой из оцинкованной стали, 

настенный статичный с отделкой из оцинкованной стали, 

настенный статичный с отделкой из оцинкованной стали, 

настенный статичный с отделкой из оцинкованной, площадью

Раздел 15.2.02: Элементы ограждений

Группа 15.2.02.01: Полусферы

Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм

Группа  15.2.02.03: Ре ш етки  о гр а ж д е н и й

Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00, высота 1,6 м 
Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00, высота до 0,5 м 

Ограждения бетонные без цоколя, высота 1,1-2,5 м 
Ограждения бетонные без цоколя, высота до 1 м 
Ограждения бетонные без цоколя, высота свыше 2,5 м 
Ограждения бетонные, высота 1,1-2,5 м (с цоколем)
Ограждения бетонные, высота до 1 м (с цоколем)
Ограждения бетонные, высота свыше 2,5 м (с цоколем)
Ограждения временные деревянные
Ограждения временные из металлической сетки
Ограждения временные из полимерных материалов

Ограждения временные из профилированного листа
Ограждения из дерева по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м
Ограждения из дерева по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м
Ограждения из дерева по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м
Ограждения из дерева по бетонным столбам, высота 1,1-2,5 м (с бетонным цоколем)
Ограждения из дерева по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)
Ограждения из дерева по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м с бетонным цоколем 
Ограждения из дерева по деревянным столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м 
Ограждения из дерева по деревянным столбам без цоколя, высота до 1 м 
Ограждения из дерева по деревянным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м 
Ограждения из дерева по кирпичным столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м 
Ограждения из дерева по кирпичным столбам без цоколя, высота до 1 м 
Ограждения из дерева по кирпичным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м 
Ограждения из дерева по кирпичным столбам, высота 1,1-2,5 м (с кирпичным цоколем) 
Ограждения из дерева по кирпичным столбам, высота до 1 м (с кирпичным доколем) 
Ограждения из дерева по кирпичным столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным доколем) 
Ограждения из дерева по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м 
Ограждения из дерева по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м 
Ограждения из дерева по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м 
Ограждения из дерева по металлическим столбам, высота 1,1-2,5 м (с бетонным цоколем) 
Ограждения из дерева по металлическим столбам, высота 1,1-2,5 м (с кирпичным цоколем) 
Ограждения из дерева по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем) 
Ограждения из дерева по металлическим столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем) 
Ограждения из дерева по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем) 
Ограждения из дерева по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем) 

Ограждения из многослойных панелей по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м
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П.М

п.м
П.М

П.М

п.м
п.м
П.М

П.М

п.м

п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м

п.м



25.11.23.15.2.02.03- 1070

25.11.23.15.2.02.03- 1072

25.11.23.15.2.02.03- 1074

25.11.23.15.2.02.03- 1076

25.11.23.15.2.02.03- 1078

25.11.23.15.2.02.03- 1080

Ограждения из многослойных панелей по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м

Ограждения из многослойных панелей по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м
Ограждения из многослойных панелей по бетонным столбам, высота 1Д-2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения из многослойных панелей по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)
Ограждения из многослойных панелей по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения из многослойных панелей по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м

п.м

п.м

п.м

П .М

п.м

п.м

25.11.23.15.2.02.03- 1082

25.11.23.15.2.02.03- 1084

25.11.23.15.2.02.03- 1086

25.11.23.15.2.02.03- 1088

25.11.23.15.2.02.03- 1090

25.11.23.15.2.02.03- 1092

25.11.23.15.2.02.03- 1094

25.11.23.15.2.02.03- 1096

25.11.23.15.2.02.03- 1098

25.11.23.15.2.02.03- 1100

25.11.23.15.2.02.03- 1102

25.11.23.15.2.02.03- 1104

25.11.23.15.2.02.03- 1106

25.11.23.15.2.02.03- 1108

25.11.23.15.2.02.03- 1110

25.11.23.15.2.02.03- 1112

25.11.23.15.2.02.03- 1114

25.11.23.15.2.02.03- 1116

25.11.23.15.2.02.03- 1118

25.11.23.15.2.02.03- 1120

25.11.23.15.2.02.03- 1122

25.11.23.15.2.02.03- 1124

25.11.23.15.2.02.03- 1126

25.11.23.15.2.02.03- 1128

25.11.23.15.2.02.03- 1130

25.11.23.15.2.02.03- 1132

25.11.23.15.2.02.03- 1134

25.11.23.15.2.02.03- 1136

25.11.23.15.2.02.03- 1138

25.11.23.15.2.02.03- 1140

25.11.23.15.2.02.03- 1142

25.11.23.15.2.02.03- 1144

25.11.23.15.2.02.03- 1146

25.11.23.15.2.02.03- 1148

25.11.23.15.2.02.03- 1150

25.11.23.15.2.02.03- 1152

25.11.23.15.2.02.03- 1154

25.11.23.15.2.02.03- 1156

25.11.23.15.2.02.03- 1158

Ограждения из многослойных панелей по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м 

Ограждения из многослойных панелей по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м
Ограждения из многослойных панелей по металлическим столбам, высота 1,1-2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения из многослойных панелей по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения из многослойных панелей по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения из полимерных материалов по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м 

Ограждения из полимерных материалов по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м

Ограждения из полимерных материалов по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м
Ограждения из полимерных материалов по бетонным столбам, высота 1,1-2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения из полимерных материалов по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)
Ограждения из полимерных материалов по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м с бетонным 
цоколем
Ограждения из полимерных материалов по кирпичным столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м 

Ограждения из полимерных материалов по кирпичным столбам без цоколя, высота до 1 м 

Ограждения из полимерных материалов по кирпичным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м
Ограждения из полимерных материалов по кирпичным столбам, высота 1,1-2,5 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения из полимерных материалов по кирпичным столбам, высота до 1 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения из полимерных материалов по кирпичным столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м 

Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м

Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м
Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам, высота 1,1-2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам, высота 1,1-2,5 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам, высота до 1 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с 
бетонным цоколем)
Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с 
кирпичным цоколем)
Ограждения из фиброцементных плит по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м 

Ограждения из фиброцементных плит по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м

Ограждения из фиброцементных плит по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м 

Ограждения из фиброцементных плит по бетонным столбам, высота 1Д-2,5 м (с бетонным цоколем)

Ограждения из фиброцементных плит по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)
Ограждения из фиброцементных плит по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения из фиброцементных плит по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м 

Ограждения из фиброцементных плит по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м

Ограждения из фиброцементных плит по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м
Ограждения из фиброцементных плит по металлическим столбам, высота 1,1-2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения из фиброцементных плит по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения из фиброцементных плит по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения металлические из профилированного листа по бетонным столбам без цоколя, высота 
1,1-2,5 м

П .М

п.м

п.м

п.м

П.М

П .М

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

П .М

п.м

п.м

п.м

П .М

п.м

П.М

П .М

П .М

п.м

П.М

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м



25.11.23.15.2.02.03- 1160

25.11.23.15.2.02.03- 1162

25.11.23.15.2.02.03- 1164

25.11.23.15.2.02.03- 1166

25.11.23.15.2.02.03- 1168

25.11.23.15.2.02.03- 1170

25.11.23.15.2.02.03- 1172

25.11.23.15.2.02.03- 1174

25.11.23.15.2.02.03- 1176

25.11.23.15.2.02.03- 1178

25.11.23.15.2.02.03- 1180

25.11.23.15.2.02.03- 1182

25.11.23.15.2.02.03- 1184

25.11.23.15.2.02.03- 1186

25.11.23.15.2.02.03- 1188

25.11.23.15.2.02.03- 1190

25.11.23.15.2.02.03- 1192

25.11.23.15.2.02.03- 1194

25.11.23.15.2.02.03- 1196

25.11.23.15.2.02.03- 1198

25.11.23.15.2.02.03- 1200

Ограждения металлические из 
1 м
Ограждения металлические из 
свыше 2,5 м
Ограждения металлические из 
бетонным цоколем) 
Ограждения металлические из 
бетонным цоколем) 
Ограждения металлические из 
(с бетонным цоколем) 
Ограждения металлические из
1,1-2,5 м
Ограждения металлические из 
до 1 м
Ограждения металлические из 
свыше 2,5 м
Ограждения металлические из 
кирпичным цоколем) 
Ограждения металлические из 
кирпичным цоколем) 
Ограждения металлические из 
(с кирпичным цоколем) 
Ограждения металлические из 
высота 1,1-2,5 м 
Ограждения металлические из 
высота до 1 м
Ограждения металлические из 
высота свыше 2,5 м 
Ограждения металлические из 
м (с бетонным цоколем) 
Ограждения металлические из 
м (с кирпичным цоколем) 
Ограждения металлические из 
бетонным цоколем) 
Ограждения металлические из 
кирпичным цоколем) 
Ограждения металлические из
2.5 м (с бетонным цоколем) 
Ограждения металлические из
2.5 м (с кирпичным цоколем)

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа 

профилированного листа

по бетонным столбам без цоколя, высота до

по бетонным столбам без цоколя, высота

по бетонным столбам, высота 1,1-2,5 м (с

по бетонным столбам, высота до 1 м (с

по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м

по кирпичным столбам без цоколя, высота

по кирпичным столбам без цоколя, высота

по кирпичным столбам без цоколя, высота 

по кирпичным столбам, высота 1,1-2,5 м (с

по кирпичным столбам, высота до 1 м (с

по кирпичным столбам, высота свыше 2,5 м

по металлическим столбам без цоколя,

по металлическим столбам без цоколя,

по металлическим столбам без цоколя,

по металлическим столбам, высота 1.1-2,5

по металлическим столбам, высота 1Д-2,5

по металлическим столбам, высота до 1 м (с 

по металлическим столбам, высота до 1 м (с

по металлическим столбам, высота свыше

по металлическим столбам, высота свыше

Ограждения металлические кованые по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м

25.11.23.15.2.02.03- 1202

25.11.23.15.2.02.03- 1204

25.11.23.15.2.02.03- 1206

Ограждения металлические кованые по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м 

Ограждения металлические кованые по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м 

Ограждения металлические кованые по бетонным столбам, высота 1,1-2,5 м (с бетонным цоколем)

25.11.23.15.2.02.03- 1208 Ограждения металлические кованые по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)

25.11.23.15.2.02.03- 1210 Ограждения металлические кованые по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м с бетонным цоколем

25.11.23.15.2.02.03- 1212

25.11.23.15.2.02.03- 1214

25.11.23.15.2.02.03- 1216

25.11.23.15.2.02.03- 1218

25.11.23.15.2.02.03- 1220

25.11.23.15.2.02.03- 1222

25.11.23.15.2.02.03- 1224

Ограждения металлические кованые по кирпичным столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м 

Ограждения металлические кованые по кирпичным столбам без цоколя, высота до 1 м

Ограждения металлические кованые по кирпичным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м
Ограждения металлические кованые по кирпичным столбам, высота 1,1-2,5 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения металлические кованые по кирпичным столбам, высота до 1 м (с кирпичным доколем)
Ограждения металлические кованые по кирпичным столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения металлические кованые по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м

25.11.23.15.2.02.03-1226 Ограждения металлические кованые по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м

25.11.23.15.2.02.03- 1228

25.11.23.15.2.02.03- 1230

25.11.23.15.2.02.03- 1232

25.11.23.15.2.02.03- 1234

25.11.23.15.2.02.03- 1236

25.11.23.15.2.02.03- 1238

25.11.23.15.2.02.03- 1240

25.11.23.15.2.02.03- 1242

25.11.23.15.2.02.03- 1244

Ограждения металлические кованые по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м
Ограждения металлические кованые по металлическим столбам, высота 1,1-2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения металлические кованые по металлическим столбам, высота 1,1-2,5 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения металлические кованые по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения металлические кованые по металлическим столбам, высота до 1 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения металлические кованые по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения металлические кованые по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1—
2,5 м
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по бетонным столбам без цоколя, высота до 1

п.м

п.м

п.м

П.М

П.М

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

П.М

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

П.М

П.М

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м



25.11.23.15.2.02.03- 1246

25.11.23.15.2.02.03- 1248

25.11.23.15.2.02.03- 1250

25.11.23.15.2.02.03- 1252

25.11.23.15.2.02.03- 1254

25.11.23.15.2.02.03- 1256

25.11.23.15.2.02.03- 1258

25.11.23.15.2.02.03- 1260

25.11.23.15.2.02.03- 1262

25.11.23.15.2.02.03- 1264

25.11.23.15.2.02.03- 1266

25.11.23.15.2.02.03- 1268

25.11.23.15.2.02.03- 1270

25.11.23.15.2.02.03- 1272

25.11.23.15.2.02.03- 1274

25.11.23.15.2.02.03- 1276

25.11.23.15.2.02.03- 1278

25.11.23.15.2.02.03- 1280

25.11.23.15.2.02.03- 1282

25.11.23.15.2.02.03- 1284

25.11.23.15.2.02.03- 1286

25.11.23.15.2.02.03- 1288

25.11.23.15.2.02.03- 1290

25.11.23.15.2.02.03- 1292

25.11.23.15.2.02.03- 1294

25.11.23.15.2.02.03- 1296

25.11.23.15.2.02.03- 1298

25.11.23.15.2.02.03- 1300

25.11.23.15.2.02.03- 1302

25.11.23.15.2.02.03- 1304

25.11.23.15.2.02.03- 1306

25.11.23.15.2.02.03- 1308

25.11.23.15.2.02.03- 1310

25.11.23.15.2.02.03- 1312

25.11.23.15.2.02.03- 1314

25.11.23.15.2.02.03- 1316

25.11.23.15.2.02.03- 1318

25.11.23.15.2.02.03- 1320

25.11.23.15.2.02.03- 1322

25.11.23.15.2.02.03- 1324

25.11.23.15.2.02.03- 1326

Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по бетонным столбам без цоколя, высота 
свыше 2,5 м
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по бетонным столбам, высота 1,1-2,5 м (с 
бетонным цоколем)
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по бетонным столбам, высота до 1 м (с 
бетонным цоколем)
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м (с 
бетонным цоколем)
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по кирпичным столбам без цоколя, высота
1,1-2,5 м
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по кирпичным столбам без цоколя, высота до 
1 м
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по кирпичным столбам без цоколя, высота 
свыше 2,5 м
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по кирпичным столбам, высота 1,1-2,5 м (с 
кирпичным цоколем)
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по кирпичным столбам, высота до 1 м (с 
кирпичным цоколем)
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по кирпичным столбам, высота свыше 2,5 м (с 
кирпичным цоколем)
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам без цоколя, 
высота 1,1-2,5 м
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам без цоколя, 
высота до 1 м
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам без цоколя, 
высота свыше 2,5 м
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам, высота 1,1-2,5 м 
(с бетонным цоколем)
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам, высота 1,1-2,5 м 
(с кирпичным цоколем)
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам, высота до 1 м (с 
бетонным цоколем)
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам, высота до 1 м (с 
кирпичным цоколем)
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам, высота свыше 2,5 
м (с бетонным цоколем)
Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам, высота свыше 2,5 
м (с кирпичным цоколем)
Ограждения металлические решетчатые по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м 

Ограждения металлические решетчатые по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м

Ограждения металлические решетчатые по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м
Ограждения металлические решетчатые по бетонным столбам, высота 1,1-2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения металлические решетчатые по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)
Ограждения металлические решетчатые по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения металлические решетчатые по кирпичным столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м 

Ограждения металлические решетчатые по кирпичным столбам без цоколя, высота до 1 м

Ограждения металлические решетчатые по кирпичным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м
Ограждения металлические решетчатые по кирпичным столбам, высота 1,1-2,5 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения металлические решетчатые по кирпичным столбам, высота до 1 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения металлические решетчатые по кирпичным столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м 

Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м

Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м
Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам, высота 1,1-2,5 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам, высота 1,1-2,5 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным 
цоколем)
Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам, высота до 1 м (с кирпичным 
цоколем)
Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с 
бетонным цоколем)
Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с 
кирпичным цоколем)
Ограждения металлические сетчатые по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1-2,5 м
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25.11.23.15.2.02.03-1328

25.11.23.15.2.02.04- 0001

25.11.23.15.2.02.04- 0002

25.11.23.15.2.02.04- 0003

25.11.23.15.2.02.04- 0004

25.11.23.15.2.02.04- 0005

23.61.11.15.2.02.05- 0001
23.61.11.15.2.02.05- 0002
23.61.11.15.2.02.05- 0011
23.61.11.15.2.02.05- 0012
23.61.11.15.2.02.05- 0013
23.61.11.15.2.02.05- 0014
23.61.11.15.2.02.05- 1000
23.61.11.15.2.02.05- 1002
23.61.11.15.2.02.05- 1004
23.61.11.15.2.02.05- 1006
23.61.11.15.2.02.05- 1008
23.61.11.15.2.02.05- 1010
23.61.11.15.2.02.05- 1012
23.61.11.15.2.02.05- 1014
23.61.11.15.2.02.05- 1016
23.61.11.15.2.02.05- 1018

25.11.23.15.2.02.06- 0001
25.11.23.15.2.02.06- 0002
25.11.23.15.2.02.06- 0003
25.11.23.15.2.02.06- 0004
25.11.23.15.2.02.06- 0005
25.11.23.15.2.02.06- 0006

Ограждения металлические сетчатые по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м 

Группа 15.2.02.04: Секции ограждений

Секция ограждения ОВ-РИ-001, длина 3,0 м, высота 2,0 м (материал трубы профильные 20x20 мм, 
полоса 40x4 мм)
Секция ограждения ОВ-РИ-005, длина 3,0 м, высота 2,0 м (материал трубы профильные 20x20 мм, 
полоса 40x4 мм)
Секция ограждения ОВ-РИ-006, длина 2,68 м, высота 1,9 м (материал трубы профильные 20x20 мм, 
полоса 40x4 мм)
Секция ограждения ОВ-РИ-008, длина 3,3 м, высота 2,0м (материал трубы профильные 20x20мм, 
полоса 40x4 мм)
Секция ограждения ОВ-РИ-ОЮ, длина 2,0 м, высота 1,6м (материал трубы профильные40x20мм) 

Группа 15.2.02.05: Тумбы и надолбы

Надолб бетонный окрашенный, НБ, длина 1500 мм, ширина 350мм, высота 430 мм
Надолб фактурный, имитирующий гранит, НБ, длина 1500 мм, ширина 350 мм, высота 430 мм
Тумба бетонная окрашенная, ТК-17, длина 575 мм, ширина 500 мм, высота 700 мм
Тумба бетонная окрашенная, марка ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм
Тумба фактурная, имитирующая гранит, ТК-17, длина 575 мм, ширина 500 мм, высота 700 мм
Тумба фактурная, имитирующая гранит, ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм
Полусфера бетонная окрашенная, диаметр501-б00мм
Полусфера бетонная окрашенная, диаметр до 500мм
Полусфера бетонная окрашенная, диаметр свыше 600мм
Полусфера бетонная фактурная, диаметр 501-б00мм
Полусфера бетонная фактурная, диаметр до 500мм
Полусфера бетонная фактурная, диаметр свыше 600мм
Тумба бетонная окрашенная, высота до 500мм
Тумба бетонная окрашенная, высота свыше 500 мм
Тумба бетонная фактурная, высота до 500 мм

Тумба бетонная фактурная, высота свыше 500 мм

Группа 15.2.02.06: Элементы ограждения самостоящие

Элемент ограждения (самостоящий) СД -3, размеры 2000x800x2050 мм 
Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -1, размеры 2000x800x2050 мм 
Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -2, размеры 2000x800x2650 мм 
Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -3, размеры 2000x800x3000 мм 
Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -4, размеры 1700x620x1700 мм 
Элемент ограждения (самостоящий) ОКП, размеры 2000x640x1500 мм

Раздел 15.2.03: Элементы паркового благоустройства

23.61.11.15.2.03.01-1000 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1002 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1004 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1006 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1008 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1010 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1012 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1014 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1016 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1018 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1020 Вазон

23.61.11.15.2.03.01-1022 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1024 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1026 Вазон
23.61.11.15.2.03.01-1028 Вазон

Группа 15.2.03.01: Вазоны 

переносной деревянный
переносной деревянный со стальным каркасом
переносной из искусственного камня
переносной из обозжженной глины
переносной из ПВХ
переносной из термопластика
переносной комбинированный
переносной металлический
подвесной деревянный
подвесной из глины
подвесной из искусственного камня

подвесной из ПВХ
подвесной из термопластика
подвесной металлический
стационарный деревянный
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23.61.11.15.2.03.01-1030 Вазон стационарный деревянный со стальным каркасом шт.
23.61.11.15.2.03.01-1032 Вазон стационарный из бетона шт.
23.61.11.15.2.03.01-1034 Вазон стационарный из искусственного камня шт.
23.61.11.15.2.03.01-1036 Вазон стационарный из натурального камня шт.
23.61.11.15.2.03.01-1038 Вазон стационарный из обозжженной глины шт.
23.61.11.15.2.03.01-1040 Вазон стационарный из фибробетона шт.
23.61.11.15.2.03.01-1042 Вазон стационарный металлический шт.

Группа  15.2.03.02: Д и в а н ы

42.99.12.15.2.03.02-0001 Диван на железобетонных ножках шт.
42.99.12.15.2.03.02-0002 Диван на металлических ножках шт.
42.99.12.15.2.03.02-0003 Диван на металлических ножках без подлокотников шт.
42.99.12.15.2.03.02-0004 Диван на металлических ножках с подлокотниками шт.
42.99.12.15.2.03.02-0005 Диван на чугунных ножках шт.

Группа  15.2.03.03: П е р го л ы

16.23.19.15.2.03.03-1000 Пергола-беседка деревянная шт.
16.23.19.15.2.03.03-1002 Пергола-беседка деревянная с каменными опорами шт.
16.23.19.15.2.03.03-1004 Пергол а-беседка кованая шт.
16.23.19.15.2.03.03-1006 Пергол а-беседка кованная с каменными опорами шт.
16.23.19.15.2.03.03-1008 Пергол а-беседка комбинированная шт.
16.23.19.15.2.03.03-1010 Пергол а-беседка металлическая шт.
16.23.19.15.2.03.03-1012 Пергол а-беседка металлическая с каменными опорами шт.
16.23.19.15.2.03.03-1014 Пергол а- козырек деревя иная шт.
16.23.19.15.2.03.03-1016 Пергол а-козырек кованая шт.
16.23.19.15.2.03.03-1018 Пергол а-козырек комбинированная шт.
16.23.19.15.2.03.03-1020 Пергол а-козырек металлическая шт.
16.23.19.15.2.03.03-1022 Пергола-козырек пластиковая шт.
16.23.19.15.2.03.03-1024 Пергол а-навес шт.
16.23.19.15.2.03.03-1026 Пергол а-навес деревянный шт.
16.23.19.15.2.03.03-1028 Пергола-навес комбинированный шт.
16.23.19.15.2.03.03-1030 Пергол а-навес металлический шт.
16.23.19.15.2.03.03-1032 Пергола-навес пластиковый шт.
16.23.19.15.2.03.03-1034 Пергол а-скамейка деревянная шт.
16.23.19.15.2.03.03-1036 Пергола-скамейка кованая шт.
16.23.19.15.2.03.03-1038 П е ргол а-тент деревя нн ы й шт.
16.23.19.15.2.03.03-1040 Пергола-тент металлический шт.
16.23.19.15.2.03.03-1042 Пергол а-туннель деревянный шт.
16.23.19.15.2.03.03-1044 Пергол а-туннель кованый шт.
16.23.19.15.2.03.03-1046 Пергол а-туннель комбинированный шт.
16.23.19.15.2.03.03-1048 Пергол а-туннель металлический шт.
16.23.19.15.2.03.03-1050 Пергол а-туннель пластиковый шт.
16.23.19.15.2.03.03-1052 Пергол а-ширма деревянная шт.
16.23.19.15.2.03.03-1054 Пергол а-ширма кованая шт.
16.23.19.15.2.03.03-1056 Пергол а-ширма металлическая шт.
16.23.19.15.2.03.03-1058 Пергола-ширма пластиковая шт.

Гр уп п а  15.2.03.04: С к а м ь и

42.99.12.15.2.03.04-0019 Скамейка бетонная, типа С-25, настил из досок, окрашена цветными эмалями, размеры 
1400x450x550 мм шт.

42.99.12.15.2.03.04-0081 Комплекс детский городок "АБВГДейка", скамейка "Е, Г, Т" шт.

25.11.23.15.2.03.04-1000 Скамейка деревянная на каркасе из металлического уголка с ножками из металлической трубы, 
окрашена цветными эмалями шт.

25.11.23.15.2.03.04-1002 Скамейка деревянная на каркасе из профильной трубы, окрашена цветными эмалями шт.
25.11.23.15.2.03.04-1004 Скамейка сопорами для ног, из влагостойкой фанеры, на опорах из металлических труб, основанием шт.



из досок, окрашена цветными эмалями

42.99.12.15.2.03.04- 1006

16.23.19.15.2.03.04- 1008

42.99.12.15.2.03.04- 1010

42.99.12.15.2.03.04- 1012

42.99.12.15.2.03.04- 1014

42.99.12.15.2.03.04- 1016

42.99.12.15.2.03.04- 1018

42.99.12.15.2.03.04- 1020

42.99.12.15.2.03.04- 1022

42.99.12.15.2.03.04- 1024

42.99.12.15.2.03.04- 1026

42.99.12.15.2.03.04- 1028

42.99.12.15.2.03.04- 1030

42.99.12.15.2.03.04- 1032

42.99.12.15.2.03.04- 1034

42.99.12.15.2.03.04- 1036

42.99.12.15.2.03.04- 1038
42.99.12.15.2.03.04- 1040

42.99.12.15.2.03.04- 1042

42.99.12.15.2.03.04- 1044
42.99.12.15.2.03.04- 1046
42.99.12.15.2.03.04- 1048

42.99.12.15.2.03.04- 1050

42.99.12.15.2.03.04- 1052

42.99.12.15.2.03.04- 1054
42.99.12.15.2.03.04- 1056
42.99.12.15.2.03.04- 1058

42.99.12.15.2.03.04- 1060
42.99.12.15.2.03.04- 1062
42.99.12.15.2.03.04- 1064
42.99.12.15.2.03.04- 1066

42.99.12.15.2.03.04- 1068

42.99.12.15.2.03.04- 1070

42.99.12.15.2.03.04- 1072

42.99.12.15.2.03.04- 1074

42.99.12.15.2.03.04- 1076

42.99.12.15.2.03.04- 1078

42.99.12.15.2.03.04- 1080

42.99.12.15.2.03.04- 1082

42.99.12.15.2.03.04- 1084

42.99.12.15.2.03.04- 1086

42.99.12.15.2.03.04- 1088

42.99.12.15.2.03.04- 1090

42.99.12.15.2.03.04- 1092

Скамейки с фигурными вставками из влагостойкой фанеры, каркас и опорные стойки из 
металлических труб, окрашены цветными эмалями.
Скамья - диван типа СК-Д, из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, размеры
2000x450x1000 мм
Скамья без спинки и без боковин-подлокотников деревянная
Скамья без спинки и без боковин-подлокотников на желез о-бетонных опорах с сиденьями из 
древесины
Скамья без спинки и без боковин-подлокотников на желез о-бетонных опорах с сиденьями из 
полимерных материалов
Скамья без спинки и без боковин-подлокотников на стальных опорах с сиденьями из древесины
Скамья без спинки и без боковин-подлокотников на стальных опорах с сиденьями из полимерных
материалов
Скамья без спинки и без боковин-подлокотников на чугунных литых опорах с сиденьями из 
древесины
Скамья без спинки и без боковин-подлокотников на чугунных литых опорах с сиденьями из 
полимерных материалов
Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками деревянная
Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками на железо-бетонных опорах с сиденьями из 
древесины
Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками на железо-бетонных опорах с сиденьями из 
полимерных материалов
Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками на стальных опорах с сиденьями из древесины
Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками на стальных опорах с сиденьями из полимерных
материалов
Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками на чугунных литых опорах с сиденьями из 
древесины
Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками на чугунных литых опорах с сиденьями из 
полимерных материалов
Скамья с двусторонними сидениями деревянная
Скамья с двусторонними сидениями на железо-бетонных опорах с сиденьями из древесины 
Скамья с двусторонними сидениями на железо-бетонных опорах с сиденьями из полимерных 
материалов
Скамья с двусторонними сидениями на стальных опорах с сиденьями из древесины
Скамья с двусторонними сидениями на стальных опорах с сиденьями из полимерных материалов
Скамья с двусторонними сидениями на чугунных литых опорах с сиденьями из древесины
Скамья с двусторонними сидениями на чугунных литых опорах с сиденьями из полимерных
материалов
Скамья секторная деревянная

Скамья секторная на железо-бетонных опорах с сиденьями из древесины
Скамья секторная на железо бетонных опорах с сиденьями из полимерных материалов
Скамья секторная на стальных опорах с сиденьями из древесины

Скамья секторная на стальных опорах с сиденьями из полимерных материалов
Скамья секторная на чугунных литых опорах с сиденьями из древесины
Скамья секторная на чугунных литых опорах с сиденьями из полимерных материалов 
Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками деревянная
Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками на железо-бетонных опорах с сиденьями из 
древесины
Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками на железо-бетонных опорах с сиденьями из 
полимерных материалов
Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками на стальных опорах с сиденьями из древесины
Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками на стальных опорах с сиденьями из полимерных 
материалов
Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками на чугунных литых опорах с сиденьями из 
древесины
Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками на чугунных литых опорах с сиденьями из 
полимерных материалов
Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников деревянная
Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников на железо-бетонных опорах с сиденьями из 
древесины
Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников на железо-бетонных опорах с сиденьями из 
полимерных материалов
Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников на стальных опорах с сиденьями из древесины
Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников на стальных опорах с сиденьями из полимерных 
материалов
Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников на чугунных литых опорах с сиденьями из 
древесины
Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников на чугунных литых опорах с сиденьями из
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полимерных материалов

42.99.12.15.2.03.04- 1094
42.99.12.15.2.03.04- 1096
42.99.12.15.2.03.04- 1098
42.99.12.15.2.03.04- 1100
42.99.12.15.2.03.04- 1102
42.99.12.15.2.03.04- 1104
42.99.12.15.2.03.04- 1106
42.99.12.15.2.03.04- 1108
42.99.12.15.2.03.04- 1110

25.11.23.15.2.03.05- 1000
25.11.23.15.2.03.05- 1002
25.11.23.15.2.03.05- 1004
25.11.23.15.2.03.05- 1006
25.11.23.15.2.03.05- 1008
25.11.23.15.2.03.05- 1010
25.11.23.15.2.03.05- 1012
25.11.23.15.2.03.05- 1014
25.11.23.15.2.03.05- 1016
25.11.23.15.2.03.05- 1018
25.11.23.15.2.03.05- 1020
25.11.23.15.2.03.05- 1022
25.11.23.15.2.03.05- 1024
25.11.23.15.2.03.05- 1026
25.11.23.15.2.03.05- 1028
25.11.23.15.2.03.05- 1030
25.11.23.15.2.03.05- 1032
25.11.23.15.2.03.05- 1034
25.11.23.15.2.03.05- 1036

25.11.23.15.2.03.06- 0001
25.11.23.15.2.03.06- 0011

25.11.23.15.2.03.06- 0012

25.11.23.15.2.03.06- 0013
25.11.23.15.2.03.06- 0014
25.11.23.15.2.03.06- 1000
25.11.23.15.2.03.06- 1002
25.11.23.15.2.03.06- 1004
25.11.23.15.2.03.06- 1006
25.11.23.15.2.03.06- 1008
25.11.23.15.2.03.06- 1010
25.11.23.15.2.03.06- 1012
25.11.23.15.2.03.06- 1014
25.11.23.15.2.03.06- 1016

23.61.11.15.2.03.06- 1075

23.61.11.15.2.03.07- 1000
23.61.11.15.2.03.07- 1002
23.61.11.15.2.03.07- 1004

Скамья-качалка на металлическом каркасе с сиденьями ив древесины 
Скамья-качалка на металлическом каркасе с сиденьями из полимерных материалов 
Скамья-трибуна деревянная

Скамья-трибуна на железо-бетонных опорах с сиденьями из древесины 
Скамья-трибуна на железо-бетонных опорах с сиденьями из полимерных материалов 
Скамья-трибуна на стальных опорах с сиденьями из древесины 
Скамья-трибуна на стальных опорах с сиденьями из полимерных материалов 

Скамья-трибуна на чугунных литых опорах с сиденьям и из древесины 
Скамья-трибуна на чугунных литых опорах с сиденьями из полимерных материалов

Группа  15.2.03.05: Т о р ш е р ы  и  све ти л ьн и ки  у л и ч н ы е

Кронштейн для светильников алюминиевый с выносом до 1,5м 
Кронштейн для светильников алюминиевый с выносом свыше 1,5м 
Кронштейн для светильников стальной с выносом до 1,5м 
Светильник встраиваемый алюминиевый линейный 

Светильник встраиваемый алюминиевый точечный 
Светильник встраиваемый стальной линейный 
Светильник встраиваемый стальной точечный 
Светильник настенный одиночный алюминиевый 
Светильник настенный одиночный стальной 
Светильник настенный разнонаправленный алюминиевый 
Светильник настенный разнонаправленный стальной 
Светильникторшерный алюминиевый двухрожковый 
Светильникторшерный алюминиевый многорожковый 
Светильник торшерный алюминиевый однорожковый 
Светильник торшерный стальной двухрожковый 
Светильник торшерный стальной многорожковый 
Светильник торшерный стальной однорожковый 
Светильник-столбик алюминиевый 
Светильник-столбик стальной

Груп па  15.2.03.06: У р н ы

Урн а-пушка чугунная литая, размеры 640x480x570 мм 
Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой
Урна У-11, переворачивающаяся круглая, из стального листа на ножках из стальной гнутой полосы, 
окрашена цветными эмалями, размеры 610x300 мм
Урна металлическая опрокидывающаяся 
Урна чугунная литая, размеры 630x380 мм 
Велопарковка на 2 велосипеда 
Урна бетонная
Урна бетонная сдобавлением каменной крошки
Урна деревянная на бетонном основании
Урна деревянная с металлическим каркасом
Урна из фибробетона
Урна металлическая с козырьком
Урна чугунная литая
Урна-пепельница металлическая
Урна бетонная, У-52, размеры 400x400x600 мм, укомплектована ведром-вставкой из оцинкованной 
стати

Груп па  15.2.03.07: Ф о н та н ы

Фонтан без чаши (пешеходный) многоструйный с расходом воды б-30л/с
Фонтан без чаши (пешеходный) многоструйный с расходом воды свыше ЗОл/с
Фонтан без чаши (пешеходный) многоструйный цвегодинамический с расходом воды 6-30л/с
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23.61.11.15.2.03.07- 1006 Фонтан без чаши (пешеходный) многоструйный цветодинамический с расходом воды свыше 30л/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1008 Фонтан без чаши (пешеходный) многоструйный цветомузыкальный с расходом воды б-30л/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1010 Фонтан без чаши (пешеходный) многоструйный цветомузыкальный с расходом воды свыше ЗОл/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1012 Фонтан без чаши (пешеходный) одноструйный с расходом воды до 5л/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1014 Фонтан с чашей многоструйный с расходом воды 6-30л/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1016 Фонтан с чашей многоструйный с расходом воды свыше ЗОл/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1018 Фонтан с чашей многоструйный цветодинамический с расходом воды б-30л/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1020 Фонтан с чашей многоструйный цветодинамический с расходом воды свыше ЗОл/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1022 Фонтан с чашей многоструйный цветомузыкальный с расходом воды б-30л/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1024 Фонтан с чашей многоструйный цветомузыкальный с расходом воды свыше ЗОл/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1026 Фонтан с чашей одноструйный с расходом воды до 5л/с шт.

23.61.11.15.2.03.07- 1028 Фонтан с чашей пристенный шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1030 Фонтан с чашей скульптурный многоструйный с расходом воды 6-30л/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1032 Фонтан с чашей скульптурный многоструйный с расходом воды свыше ЗОл/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1034 Фонтан с чашей скульптурный многоструйный цветодинамический с расходом воды б-30л/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1036 Фонтан с чашей скульптурный многоструйный цветодинамический с расходом воды свыше ЗОл/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1038 Фонтан с чашей скульптурный многоструйный цветомузыкальный с расходом воды б-30л/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1040 Фонтан с чашей скульптурный многоструйный цветомузыкальный с расходом воды свыше ЗОл/с шт.
23.61.11.15.2.03.07- 1042 Фонтан с чашей скульптурный одноструйный с расходом воды до5л/с шт.

23.61.11.15.2.03.07- 1044 Фонтан счашей скульптурный пристенный шт.

Группа 15.2.03.08: Цветники

32.30.15.15.2.03.08- 0011 Чаша (получаша) для цветов, диаметр 840 мм шт.
32.30.15.15.2.03.08- 0012 Чаша для цветов, диаметр 480 мм шт.
32.30.15.15.2.03.08- 0013 Чаша для цветов, диаметр 600 мм шт.

Арка из металлических профилей, окрашена цветными эмалями, в комплекте с двумя бетонными
25.11.23.15.2.03.08- 1000  ̂ллл _„__ КОЛЛИцветочницами, размеры 1000x2200мм,
32.30.15.15.2.03.08- 1002 Подставка для цветов металлическая тройная волнистая шт.
32.30.15.15.2.03.08- 1004 Подставка для цветов металлическая тройная каскадная шт.
эт огне тл е  Цветник вытянутой формы, создаваемый на фоне стены или плотной посадки, из различных видов32.30.15.15.2.03.08- 1006 „ м2цветочных растении
32.30.15.15.2.03.08- 1008 Цветник или элемент цветника вычурного гео метр ическо-растительно го рисунка м2
32.30.15.15.2.03.08- 1010 Цветник правильной геометрической формы плоского или повышающегося к центру профиля м2

. . . .  ..  . . .  „„ Цветник правильной продолговатой формы, устраиваемый вдольдорожек и стен, длина которого в32.30.15.15.2.03.08- 1012 м2три и более раз превышает ширину

Книга 16: Материалы для садово-паркового и зеленого строительства

Часть  16.1: М а т е р и а л ы  д л я  л а н д ш а ф тн ы х  р а б о т  

Р а зд е л  16.1.01: М а т е р и а л ы  д л я  в о д о е м о в

Груп па  16.1.01.01: Е м ко сти  д л я  искусственного  п р уд а

22.23.19.16.1.01.01- 1000 Емкость для искусственного пруда из полиэтилена объем менее 300 литров шт.
22.23.19.16.1.01.01- 1002 Емкость для искусственного пруда из полиэтилена объем от 300 до 1000 литров шт.
22.23.19.16.1.01.01- 1004 Емкость для искусственного пруда из полиэтилена свыше 1000 литров шт.
22.23.19.16.1.01.01- 1006 Емкость для искусственного пруда из стеклопластика объем менее 300 литров шт.
22.23.19.16.1.01.01- 1008 Емкость для искусственного пруда из стеклопластика объем от 300 до 1000 литров шт.
22.23.19.16.1.01.01- 1010 Емкость для искусственного пруда из стеклопластика свыше 1000 литров шт.

Группа 16.1.01.02: Пленки и ткани для водоемов

22.21.30.16.1.01.02- 1000 Пленка для водоемов из этилен-пропиленового каучука м2
22.21.30.16.1.01.02- 1002 Пленка из ПВХ для водоемов м2
22.21.30.16.1.01.02- 1004 Пленка с гравийным покрытием м2

Группа 16.1.01.03: Шланги спиральные



22.19.30.16.1.01.03-1000 Шланг спиральный, диаметр 11/2" (38 мм) м
22.19.30.16.1.01.03-1002 Шланг спиральный, диаметр 11/4" (32 мм) м
22.19.30.16.1.01.03-1004 Шланг спиральный, диаметр 1" (25 мм) м
22.19.30.16.1.01.03-1006 Шланг спиральный, диаметр 2 1/2" (63 мм) м
22.19.30.16.1.01.03-1008 Шланг спирал ьный, диаметр 2" (50 мм) м
22.19.30.16.1.01.03-1010 Шланг спиральный, диаметр 3" (75 мм) м
22.19.30.16.1.01.03-1012 Шланг спиральный, диаметр 3/4" (19 мм)

Часть 16.2: Материалы для озеленения

Раздел 16.2.01: Земля, торф

Группа 16.2.01.01: Грунты питательные

м

20.15.80.16.2.01.01-0011 Компост питательный м3
20.15.80.16.2.01.01-0021 Перегной м3

20.15.80.16.2.01.01-0031 Почво-грунт садовый м3

20.15.80.16.2.01.01-0041 Смесь растительная м3

20.15.80.16.2.01.01-1000 Древесные отходы м3
20.15.80.16.2.01.01-1002 Пойменная земля м3

20.15.80.16.2.01.01-1004 Торфо-земельная смесь на основе низинного торфа и пойменной земли в составе торф 50%, земля - 
50% м3

20.15.80.16.2.01.01-1006 Торфо-песчаная смесь на основе низинного или переходного торфа в составе торф - 70-80%, песок - 
20-30 %

Груп па  16.2.01.02: З е м л я

м3

08.92.10.16.2.01.02-0001 Земля растительная м3

08.92.10.16.2.01.02-0002 Земля растительная механизированной заготовки м3

08.92.10.16.2.01.02-0003 Грунт почвенный "БИОгрунт", готовый к применению, для посадки деревьев и кустарников, 
устройства газонов и цветников м3

08.92.10.16.2.01.02-0004 Земля формовочная кг
08.92.10.16.2.01.02-1000 Земля дерновая м3

08.92.10.16.2.01.02-1002 Земля древесная м3
08.92.10.16.2.01.02-1004 Земля листовая м3
08.92.10.16.2.01.02-1006 Земля огородно-садовая м3

08.92.10.16.2.01.02-1008 Земля перегнойная м3
08.92.10.16.2.01.02-1010 Земля торфяная

Г руппа 16.2.01.03: Торф

м3

08.92.10.16.2.01.03-0001 Смесьторфо-песчанная (70% торфа, 30% песка) м3
08.92.10.16.2.01.03-0011 Торф

Раздел 16.2.02: Материалы посадочные 

Группа 16.2.02.01: Газоны

м3

01.19.31.16.2.02.01-0001 Газон "Американ Грин кг

01.19.31.16.2.02.01-0002 Газон "ГОЛЬФМАСТЕР" кг

01.19.31.16.2.02.01-0003 Газон "СПОРТСМЕН" кг

01.19.31.16.2.02.01-0004 Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ кг

01.19.31.16.2.02.01-0005 Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ кг

01.19.31.16.2.02.01-0006 Газон ИГРОВОЙ кг

01.19.31.16.2.02.01-0007 Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) кг

01.19.31.16.2.02.01-0008 Газон СПОРТИВНЫЙ кг

01.19.31.16.2.02.01-0009 Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ кг

01.19.31.16.2.02.01-0010 Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ кг

01.19.31.16.2.02.01-0011 Семена (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон) кг

01.19.31.16.2.02.01-0021 Травосмесь "Идеал" кг



кг01.19.31.16.2.02.01- 0022

01.19.31.16.2.02.01- 0023

01.19.31.16.2.02.01- 0024

01.19.31.16.2.02.01- 0025

02.10.11.16.2.02.02- 0001 

02.10.11.16.2.02.02-0002

02.10.11.16.2.02.02- 0003

02.10.11.16.2.02.02- 0004

02.10.11.16.2.02.02- 0005

02.10.11.16.2.02.02- 0006 

02.10.11.16.2.02.02-0011 

02.10.11.16.2.02.02-0012 

02.10.11.16.2.02.02-0021 

02.10.11.16.2.02.02-0022

02.10.11.16.2.02.02- 0023

02.10.11.16.2.02.02- 0024

02.10.11.16.2.02.02- 0031

02.10.11.16.2.02.02- 0032

02.10.11.16.2.02.02- 0033

02.10.11.16.2.02.02- 0034

02.10.11.16.2.02.02- 0035

02.10.11.16.2.02.02- 0041

02.10.11.16.2.02.02- 0042

02.10.11.16.2.02.02- 0043

02.10.11.16.2.02.02- 0051

02.10.11.16.2.02.02- 0052

02.10.11.16.2.02.02- 0062

02.10.11.16.2.02.02- 0071

02.10.11.16.2.02.02- 0072

02.10.11.16.2.02.02- 0081 

02.10.11.16.2.02.02-0082

02.10.11.16.2.02.02- 0084

02.10.11.16.2.02.02- 0091

02.10.11.16.2.02.02- 0092

02.10.11.16.2.02.02- 0093

02.10.11.16.2.02.02- 0094

02.10.11.16.2.02.02- 0095

02.10.11.16.2.02.02- 0096

02.10.11.16.2.02.02- 0097

02.10.11.16.2.02.02- 0098

02.10.11.16.2.02.02- 0099

02.10.11.16.2.02.02- 0101 

02.10.11.16.2.02.02-0111 

02.10.11.16.2.02.02-0121

02.10.11.16.2.02.02- 0131

02.10.11.16.2.02.02- 0132

02.10.11.16.2.02.02- 0133

02.10.11.16.2.02.02- 0134

02.10.11.16.2.02.02- 0141

02.10.11.16.2.02.02- 0151

Травосмесь"Карлик"
Травосмесь"Стадион" кг
Травосмесь "Стандарт" кг
Травосмесь"Теневая" кг

Группа  16.2.02.02: Д е р е вья  л и с тв е н н ы х  п о р о д

Акадия белая, высота 3,0-4,Ом шт
Акадия желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м шт
Саженцы деревьев и кустарников декоративных лиственных, порода акация желтая (карагана 
древовидная), высота 0,7-1,5 м
Акация розовая, высота 1,5-2,0 м шт
Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м шт
Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м шт

Альбиция (акация ленкоранская), высота 0,5-1,0 м шт
Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м шт
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м шт
Деревья декоративныелиственных пород, высота 2,0-3,0 м порода береза шт
Деревья декоративныелиственных пород, высота от 3,5 м порода береза шт
Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м шт
Саженцы деревьев и кустарников декоративных лиственных, порода боярышник колючий 
(обыкновенный), высота 0,5-1,5 м
Кустарники плодово-ягодные, порода боярышник обыкновенный, высота 1,5-2,0 м шт
Кустарники плодово-ягодные, порода боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м шт
Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м шт
Деревья декоративныелиственных пород, порода боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м шт
Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м шт
Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м шт
Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м шт

Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м шт
Вяз шершавый, плакучий, высота 0,5-1,0 м шт
Граб обыкновенный, пирамидальный, высота 0,5-1,0 м шт
Груша лесная, высота 1,0-1,5 м шт
Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м шт
Дуб красный, высота б,0-8,0 м шт
Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м шт

Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м шт
Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м шт
Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м шт

Ива вавилонская, высота 1,5-2,Ом шт
Ива вавилонская, высота 2,0-3,0м шт
Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м шт
Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м шт

Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м шт
Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,Ом шт
Ива цельнолистная, шаровидная, высота 0,5-1,0 м шт

Ива, высота 3,0-3,5 м шт
Карагач, высота 3,0-3,5 м шт
Каштан конский, высота 3,0-4,0 м шт
Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м шт
Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м шт
Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м шт
Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м шт
Клен, высота 1,0-1,5 м шт
Липа европейская, пирамидальная, высота 3,0-3,5 м шт



02.10.11.16.2.02.02- 0152

02.10.11.16.2.02.02- 0153
02.10.11.16.2.02.02- 0161
02.10.11.16.2.02.02- 0171
02.10.11.16.2.02.02- 0181 
02.10.11.16.2.02.02-0182
02.10.11.16.2.02.02- 0191
02.10.11.16.2.02.02- 0201 
02.10.11.16.2.02.02-0202
02.10.11.16.2.02.02- 0203
02.10.11.16.2.02.02- 0204
02.10.11.16.2.02.02- 0205
02.10.11.16.2.02.02- 0211 
02.10.11.16.2.02.02-0221 
02.10.11.16.2.02.02-0222
02.10.11.16.2.02.02- 0231
02.10.11.16.2.02.02- 0241
02.10.11.16.2.02.02- 0242
02.10.11.16.2.02.02- 0243
02.10.11.16.2.02.02- 0251
02.10.11.16.2.02.02- 0252

02.10.11.16.2.02.02- 0253
02.10.11.16.2.02.02- 0254
02.10.11.16.2.02.02- 0261 
02.10.11.16.2.02.02-0262 
02.10.11.16.2.02.02-1000 
02.10.11.16.2.02.02-1002
02.10.11.16.2.02.02- 1004

0 2 .1 0 .11 .1 6 .2 .0 2 .0 2 -  1 006

02.10.11.16.2.02.02-1008
01.30.10.16.2.02.02- 1010

01.30.10.16.2.02.02- 1012
01.30.10.16.2.02.02- 1014
01.30.10.16.2.02.02- 1016
01.30.10.16.2.02.02- 1018
01.30.10.16.2.02.02- 1020

02.10.11.16.2.02.02- 1022

02.10.11.16.2.02.02- 1024

02.10.11.16.2.02.02- 1026 

02.10.11.16.2.02.02-1028

02.10.11.16.2.02.02- 1030

02.10.11.16.2.02.02- 1032

02.10.11.16.2.02.03- 0001
02.10.11.16.2.02.03- 0002
02.10.11.16.2.02.03- 0003
02.10.11.16.2.02.03- 0004

02.10.11.16.2.02.03- 0005
02.10.11.16.2.02.03- 0006

Липа разнолистная, высота 1,5-2,Ом
Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м
М индаль трехлопастной
Ольха серая плакучая, высота 1,8-2,5 м
Орех грецкий, высота 0,5-1,Ом
Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м
Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м
Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м
Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м
Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м
Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м
Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м
Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м
Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0м
Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м
Черемуха, высота 3,0-3,5 м
Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м
Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м
Шелковица белая, высота 2,0-3,Ом
Деревья декоративныелиственных пород, высота 0,5-1,5 м порода яблоня 
Яблоня лесная, высота 1,5-3 м
Деревья декоративныелиственных пород, высота 1,5-2,Ом порода яблоня 
Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м 
Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м 
Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м
Кустарники декоративныелиственных пород, вяз мелколистный, высота 0,6-1,5 м 
Кустарники декоративныелиственных пород, клен Гиннала, высота 0,7м
Кустарники декоративныелиственных пород, клен татарский, высота 0,6-1,6 м
Кустарники декоративных лиственных пород арония черноплодная (рябина черноплодная), высота-
0,5 0,6 м
Кустарники плодово-ягодные, порода вишня войлочная, высота 0,7 м 
Посадочный материал многолетних цветочных культур: астильба 
Посадочный материал многолетних цветочных культур: гравилат 
Посадочный материал многолетних цветочных культур: кореопсис 
Посадочный материал многолетних цветочных культур: солидаго 
Посадочный материал многолетних цветочных культур: флокс 
Посадочный материал многолетних цветочных культур: хоста
Саженцы деревьев декоративных лиственных пород с комом земли, группа V, порода береза, ива,
рябина, тополь, черемуха, яблоня, высота более5,0 м
Саженцы деревьев декоративных лиственных пород с комом земли, порода бархат амурский, вяз, 
дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, высота 4,0-5,0 м
Саженцы деревьев декоративных лиственных пород с комом земли, порода береза, ива, рябина, 
тополь, черемуха, яблоня, высота 4,0-5,0 м
Саженцы деревьев декоративных лиственных породе комом земли, порода береза, ива, рябина, 
тополь, черемуха, яблоня, высота более 5,0 м
Саженцы деревьев декоративных лиственных пород с оголенной корневой системой порода, береза, 
ива, рябина, тополь, черемуха, яблоня, высота 2,0-2,5 м
Саженцы деревьев декоративных лиственных пород с оголенной корневой системой, порода бархат 
амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, высота 2,0-2,5 м

Груп па  16.2.02.03: Д е р е в ь я  х в о й н ы х  п о р о д

Ель восточная, высота 1,0-1,5 м 
Ель восточная, высота 1,5-2,0 м

Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель колючая, высота 0,5-1,0 м 
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель колючая, высота 1,0-1,5 м 
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель колючая, высота 1,5-2,Ом 
Деревья хвойные с комом земли, порода ель сербская, высота 0,5-1 м
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02.10.11.16.2.02.03- 0007
02.10.11.16.2.02.03- 0008
02.10.11.16.2.02.03- 0009
02.10.11.16.2.02.03- 0010

02.10.11.16.2.02.03- 0011
02.10.11.16.2.02.03- 0021
02.10.11.16.2.02.03- 0022
02.10.11.16.2.02.03- 0023
02.10.11.16.2.02.03- 0024
02.10.11.16.2.02.03- 0025
02.10.11.16.2.02.03- 0026
02.10.11.16.2.02.03- 0031
02.10.11.16.2.02.03- 0032
02.10.11.16.2.02.03- 0033
02.10.11.16.2.02.03- 0034
02.10.11.16.2.02.03- 0035
02.10.11.16.2.02.03- 0036
02.10.11.16.2.02.03- 0037
02.10.11.16.2.02.03- 0038
02.10.11.16.2.02.03- 0039
02.10.11.16.2.02.03- 0040
02.10.11.16.2.02.03- 0046
02.10.11.16.2.02.03- 0047
02.10.11.16.2.02.03- 0048
02.10.11.16.2.02.03- 0049
02.10.11.16.2.02.03- 0050
02.10.11.16.2.02.03- 0051
02.10.11.16.2.02.03- 0052
02.10.11.16.2.02.03- 0053
02.10.11.16.2.02.03- 0054
02.10.11.16.2.02.03- 0055
02.10.11.16.2.02.03- 0056
02.10.11.16.2.02.03- 0061
02.10.11.16.2.02.03- 0062
02.10.11.16.2.02.03- 0063
02.10.11.16.2.02.03- 0071
02.10.11.16.2.02.03- 0081
02.10.11.16.2.02.03- 0082
02.10.11.16.2.02.03- 0083
02.10.11.16.2.02.03- 0084
02.10.11.16.2.02.03- 1000
02.10.11.16.2.02.03- 1002
01.30.10.16.2.02.03- 1004
01.30.10.16.2.02.03- 1006
01.30.10.16.2.02.03- 1008
01.30.10.16.2.02.03- 1010
01.30.10.16.2.02.03- 1012
01.30.10.16.2.02.03- 1014
01.30.10.16.2.02.03- 1016

01.30.10.16.2.02.03- 1018
01.30.10.16.2.02.03- 1020
01.30.10.16.2.02.03- 1022
01.30.10.16.2.02.03- 1024

Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель сербская, высота 2,0-3,0 м
Ель сербская, высота 4,0-4,5 м
Ель сизая, высота 0,5-1,0 м
Ель сизая, высота 1,0-1,5 м
Кедр гималайский, высота до 0,5 м
Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м
Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м

Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м 
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м 
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м 
Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м 
Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м 
Пихта благородная, высота до 0,5 м
Посадочный материал многолетних цветочных культур гиппеаструм
Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м
Пихта корейская, высота до 0,5 м
Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м
Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м
Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м
Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м
Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м
Сосна горная, высота 0,5-1,0 м
Сосна горная, высота 1,0-1,5 м
Сосна горная, высота до 0,5 м
Сосна мел к о цветковая, высота 0,5-1,0 м
Сосна мел к о цветковая, высота до 0,5 м
Сосна низкая, высота до 0,5 м
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м
Сосна черная, высота 0,5-1,0 м
Сосна черная, высота 1,0-1,5 м
Сосна черная, высота 1,5-2,0 м
Тисс средний, высота 0,5-1,Ом
Тисс средний, высота 1,0-1,5 м
Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м
Тсуга канадская, высота до 0,5 м
Деревья хвойные с комом земли, порода туя западная элитная, высота 2,0-2,5 м 
Туя западная, высота 0,5-1,0 м 
Туя западная, высота 1,0-1,5 м 
Туя западная, высота 1,5-2,Ом
Деревья хвойные с комом земли, порода: лиственница сибирская, высота 4,0-5,0 м
Деревья хвойные с комом земли, порода: туя западная элитная, высота 2,5-3,0 м
Посадочный материал многолетних цветочных культур: аквилегия
Посадочный материал многолетних цветочных культур: алиссум
Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра
Посадочный материал многолетних цветочных культур: вероника
Посадочный материал многолетних цветочных культур: гайлардия
Посадочный материал однолетних цветочных культур: лаватера
Посадочный материал однолетних цветочных культур: лобелия

Посадочный материал однолетних цветочных культур: немезия
Посадочный материал однолетних цветочных культур: пеларгония
Посадочный материал однолетних цветочных культур: рудбекия
Посадочный материал однолетних цветочных культур: сальвия
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01.30.10.16.2.02.03- 1026
01.30.10.16.2.02.03- 1028
01.30.10.16.2.02.03- 1030
01.30.10.16.2.02.03- 1032
01.30.10.16.2.02.03- 1034
01.30.10.16.2.02.03- 1036
01.30.10.16.2.02.03- 1038

02.10.11.16.2.02.03- 1040

02.10.11.16.2.02.03- 1042

02.10.11.16.2.02.03- 1044
02.10.11.16.2.02.03- 1046
02.10.11.16.2.02.03- 1048

02.10.11.16.2.02.03- 1050

02.10.11.16.2.02.03- 1052

02.10.11.16.2.02.03- 1054
02.10.11.16.2.02.03- 1056
02.10.11.16.2.02.03- 1058
02.10.11.16.2.02.03- 1060

02.10.11.16.2.02.03- 1062

02.10.11.16.2.02.03- 1064

02.10.11.16.2.02.04- 0001
02.10.11.16.2.02.04- 0011

02.10.11.16.2.02.04- 0015
02.10.11.16.2.02.04- 0021
02.10.11.16.2.02.04- 0031
02.10.11.16.2.02.04- 0033
02.10.11.16.2.02.04- 0041
02.10.11.16.2.02.04- 0051
02.10.11.16.2.02.04- 0061
02.10.11.16.2.02.04- 0071
02.10.11.16.2.02.04- 0081
02.10.11.16.2.02.04- 0091
02.10.11.16.2.02.04- 0092
02.10.11.16.2.02.04- 0101
02.10.11.16.2.02.04- 0111
02.10.11.16.2.02.04- 0112
02.10.11.16.2.02.04- 0113
02.10.11.16.2.02.04- 0121
02.10.11.16.2.02.04- 0131
02.10.11.16.2.02.04- 0141
02.10.11.16.2.02.04- 0151
02.10.11.16.2.02.04- 0161
02.10.11.16.2.02.04- 0171
02.10.11.16.2.02.04- 0181
02.10.11.16.2.02.04- 0191
02.10.11.16.2.02.04- 0201
02.10.11.16.2.02.04- 0202
02.10.11.16.2.02.04- 0211
02.10.11.16.2.02.04- 0221

Посадочный материал однолетних цветочных культур: тагетис 
Посадочный материал однолетних цветочных культур: фестука 
Посадочный материал однолетних цветочных культур: фуксия 
Посадочный материал однолетних цветочных культур: целлозия 
Посадочный материал однолетних цветочных культур: цинния 
Посадочный материал цветочных культур: молочай 
Посадочный материал цветочных культур: перилла
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель колючая голубая (серебристая), 
высота 0,4-0,7 м
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель колючая голубая (серебристая), 
высота 0,7-1,2 м
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель обыкновенная, высота 0,5-1,0 м 
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель обыкновенная, высота 1,0-1,5 м 
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель обыкновенная, высота 1,5-2,0 м
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель обыкновенная, колючая, корейская, 
лиственница сибирская, высота 2,0-2,5 м
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель обыкновенная, колючая, корейская, 
лиственница сибирская, туя западная, высота 3,0-3,5 м
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель сербская, высота 1,0-1,5 м 
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель сербская, высота 1,5-2,0 м 
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода сосна обыкновенная, высота 1,5-2,0 м
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода сосна обыкновенная, высота 2,0-3,0 м 
Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода: ель колючая голубая (серебристая), 1,2-
1,8 м
Саженцы деревьев хвойных пород садовых форм с комом земли, порода ель колючая, голубая, 
серебристая, высота 1,8-2,5 м

Груп па  16.2.02.04: К устарн и ки  л и с тв е н н ы х  п о р о д

Кустарники декоративные лиственных пород, айва японская, высота- 0,5-1,Ом 
Барбарис

Барбарис оттавский "Пурпурея'1 - высота 0,3-0,5 м
Кустарники декоративные лиственных пород, барбарис обыкновенный, высота- 0,75-1,0 м 
Бересклет "Крылатый" - высота 0,75-1,0 м 
Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м
Кустарники декоративные лиственных пород, бирючина обыкновенная, высота- 0,5 м
Бузина - высота 1,25-1,5 м 
Виноград, высота 0,4-0,6 м
Кустарники декоративные лиственных пород, калина (гордовина, сарджента), высота-0,75-1,0 м 
Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м
Кустарники декоративные лиственных пород, дерен, высота 0,7-1,2 м 
Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м 
Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м
Кустарники декоративныелиственных пород, жимолость вьющаяся, высота- до 1,5 м
Кустарники декоративныелиственных пород, жимолость каприфоль, высота- до 1,5 м
Кустарники декоративныелиственных пород, жимолость японская, высота-до 1,5 м
Кустарники декоративныелиственных пород, жимолость, высота- до 1,5 м

Ирга, высота 1,25-1,5 м
Йошта, высота 1,25-1,5 м
Калина, высота 1,25-1,5 м
Керрия японская, высота 1,25-1,5 м
Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м
Крушина, высота 1,25-1,5 м

Крыжовник
Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м 
Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м
Кустарники декоративныелиственных пород, лох серебристый и узколистный, высота 0,5-1,0 м 
Малина
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02.10.11.16.2.02.04- 0231
02.10.11.16.2.02.04- 0232
02.10.11.16.2.02.04- 0241
02.10.11.16.2.02.04- 0251
02.10.11.16.2.02.04- 0261
02.10.11.16.2.02.04- 0271
02.10.11.16.2.02.04- 0281
02.10.11.16.2.02.04- 0282
02.10.11.16.2.02.04- 0291
02.10.11.16.2.02.04- 0292
02.10.11.16.2.02.04- 0301
02.10.11.16.2.02.04- 0311
02.10.11.16.2.02.04- 0321
02.10.11.16.2.02.04- 0322
02.10.11.16.2.02.04- 0331
02.10.11.16.2.02.04- 0341
02.10.11.16.2.02.04- 0351
02.10.11.16.2.02.04- 0352
02.10.11.16.2.02.04- 0361
02.10.11.16.2.02.04- 0371
02.10.11.16.2.02.04- 0381
02.10.11.16.2.02.04- 0382
02.10.11.16.2.02.04- 1000
02.10.11.16.2.02.04- 1002
01.30.10.16.2.02.04- 1004
01.30.10.16.2.02.04- 1006
01.30.10.16.2.02.04- 1008
01.30.10.16.2.02.04- 1010
01.30.10.16.2.02.04- 1012
01.30.10.16.2.02.04- 1014
01.30.10.16.2.02.04- 1016
01.30.10.16.2.02.04- 1018

01.30.10.16.2.02.04- 1020
01.30.10.16.2.02.04- 1022
01.30.10.16.2.02.04- 1024
01.30.10.16.2.02.04- 1026
01.30.10.16.2.02.04- 1028
01.30.10.16.2.02.04- 1030
01.30.10.16.2.02.04- 1032
01.30.10.16.2.02.04- 1034
01.30.10.16.2.02.04- 1036
01.30.10.16.2.02.04- 1038

01.30.10.16.2.02.04- 1040
01.30.10.16.2.02.04- 1042
01.30.10.16.2.02.04- 1044
01.30.10.16.2.02.04- 1046

02.10.11.16.2.02.05- 0001

02.10.11.16.2.02.05- 0002
02.10.11.16.2.02.05- 0012
02.10.11.16.2.02.05- 0013
02.10.11.16.2.02.05- 0014

Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м 
Облепиха крушиновидная 
Пиерис, высота 0,5-1,5 м 
Плющи, высота 0,4-0,6 м 
Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м 
Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м 
Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м 
Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м 
Самшит вечнозеленый
Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м 
Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м 
Скумпия, высота 1,25-1,5 м 
Слива колючая, высота 1,25-1,5 м 
Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м 
Смородина, высота 1,25-1,5 м
Кустарники декоративныелиственных пород снежноягодник, высота 0,6-1,5 м 
Спирея
Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м
Кустарники декоративныелиственных пород, форзиция, высота 0,7 м 
Хмель, высота 0,4-0,6 м
Кустарники декоративныелиственных пород чубушник (жасмин), высота- до 0,7 м 
Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м
Кустарники декоративныелиственных пород дейция шершавая, высота- 0,7 м
Кустарники декоративныелиственных пород лапчатка кустарниковая, высота 0,5 м
Посадочный материал многолетних культур: рогоз широколистный, рогоз узколистный
Посадочный материал многолетних цветочных культур седум
Посадочный материал многолетних цветочных культур: гвоздика
Посадочный материал многолетних цветочных культур: гейхера
Посадочный материал многолетних цветочных культур: дельфиниум
Посадочный материал многолетних цветочных культур: дицентра
Посадочный материал многолетних цветочных культур: живучка
Посадочный материал многолетних цветочных культур: зверобой
Посадочный материал многолетних цветочных культур: ирис
Посадочный материал многолетних цветочных культур: камнеломка
Посадочный материал многолетних цветочных культур: лаванда
Посадочный материал многолетних цветочных культур: лилейник
Посадочный материал многолетних цветочных культур: лихнис
Посадочный материал многолетних цветочных культур: люпин
Посадочный материал многолетних цветочных культур: молодило
Посадочный материал многолетних цветочных культур: молочай
Посадочный материал многолетних цветочных культур: монарда
Посадочный материал многолетних цветочных культур: нивяник
Посадочный материал многолетних цветочных культур: пион
Посадочный материал многолетних цветочных культур: рудбекия
Посадочный материал многолетних цветочных культур: чистец
Посадочный материал однолетних цветочных культур: бегония клубневая

Груп па  16.2.02.05: К устарн и ки  х в о й н ы х  п о р о д

Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м 

Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м 
Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м 
Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7м 
Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м
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шт.02.10.11.16.2.02.05- 0015 Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м
02.10.11.16.2.02.05- 0016 Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м шт.
02.10.11.16.2.02.05- 0017 Кустарники декоративныехвойных пород, можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5м шт.
02.10.11.16.2.02.05- 0018 Кустарники декоративныехвойных пород, можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м шт.
02.10.11.16.2.02.05- 0019 Кустарники декоративныехвойных пород, можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м шт.
02.10.11.16.2.02.05- 0020 Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м шт.
02.10.11.16.2.02.05- 0021 Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м шт.
02.10.11.16.2.02.05- 0031 Туя восточная, высота 0,6-0,7 м шт.

Груп па  16.2.02.06: Р о зы  и сирени  со р то в ы е

01.30.10.16.2.02.06- 0001
01.30.10.16.2.02.06- 0002
01.30.10.16.2.02.06- 0003
01.30.10.16.2.02.06- 0004
01.30.10.16.2.02.06- 0011
01.30.10.16.2.02.06- 0021
01.30.10.16.2.02.06- 0022
01.30.10.16.2.02.06- 0023
01.30.10.16.2.02.06- 0024
01.30.10.16.2.02.06- 0025
01.30.10.16.2.02.06- 1000
01.30.10.16.2.02.06- 1002

Кустарники декоративные лиственных пород, шиповник, высота- до 1,5 м шт.
Кустарники декоративные лиственных пород, роза кустовая (ругоза, канина), высота- до 1,0 м шт.
Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м шт.
Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м шт.
Роза, высота 1,25-1,5 м шт.
Кустарники декоративные лиственных пород, сирень выгоночная, высота- 0,3-0,7 м шт.
Кустарники декоративные лиственных пород, сирень кустовая, высота- 0,3-0,7 м шт.
Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м шт.
Кустарники декоративные лиственных пород, сирень привитая улучшенная, высота- 0,3-0,7 м шт.
Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м шт.
Посадочный материал многолетних цветочных культур: колокольчик шт.
Посадочный материал многолетних цветочных культур: хризантема шт.

Груп па  16.2.02.07: С е м е н а  трав

01.19.31.16.2.02.07-0001 Вика кг
01.19.31.16.2.02.07-0011 Горох кг
01.19.31.16.2.02.07-0021 Донник кг
01.19.31.16.2.02.07-0031 Ежа сборная кг
01.19.31.16.2.02.07-0041 Житняк кг
01.19.31.16.2.02.07-0051 Клевер кг
01.19.31.16.2.02.07-0061 Костер кг
01.19.31.16.2.02.07-0071 Лисохвост кг

01.19.31.16.2.02.07-0081 Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, диаметр луковицы 
не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) 1000 шт.

01.19.31.16.2.02.07-0091 Люпин кг
01.19.31.16.2.02.07-0101 Люцерна кг
01.19.31.16.2.02.07-0111 Могар кг
01.19.31.16.2.02.07-0121 Мятлик кг
01.19.31.16.2.02.07-0131 Овсяница кг
01.19.31.16.2.02.07-0141 Пырей кг
01.19.31.16.2.02.07-0151 Райграс кг
01.19.31.16.2.02.07-0161 Семена газонных трав (смесь) кг
01.19.31.16.2.02.07-0162 Семена песчаного овса кг
01.19.31.16.2.02.07-0171 Суданская трава кг
01.19.31.16.2.02.07-0181 Тимофеевка кг
01.19.31.16.2.02.07-1000 Ладан кг
01.30.10.16.2.02.07-1002 Посадочный материал (семена) однолетних цветочных культур: лонас шт.
01.30.10.16.2.02.07-1004 Посадочный материал многолетних цветочных культур: бадан шт.
01.30.10.16.2.02.07-1006 Посадочный материал многолетних цветочных культур: пиретрум шт.
01.30.10.16.2.02.07-1008 Посадочный материал многолетних цветочных культур: примула шт.
01.30.10.16.2.02.07-1010 Посадочный материал многолетних цветочных культур: ромашка шт.
01.30.10.16.2.02.07-1012 Посадочный материал однолетних цветочных культур: агератум шт.
01.30.10.16.2.02.07-1014 Посадочный материал однолетних цветочных культур: алиссум шт.
01.30.10.16.2.02.07-1016 Посадочный материал однолетних цветочных культур: антирринум шт.



01.30.10.16.2.02.07- 1018
01.30.10.16.2.02.07- 1020
01.30.10.16.2.02.07- 1022
01.30.10.16.2.02.07- 1024
01.30.10.16.2.02.07- 1026
01.30.10.16.2.02.07- 1028
01.30.10.16.2.02.07- 1030
01.30.10.16.2.02.07- 1032
01.30.10.16.2.02.07- 1034
01.30.10.16.2.02.07- 1036
01.30.10.16.2.02.07- 1038
01.30.10.16.2.02.07- 1040
01.30.10.16.2.02.07- 1042
01.30.10.16.2.02.07- 1044
01.30.10.16.2.02.07- 1046
01.30.10.16.2.02.07- 1048
01.30.10.16.2.02.07- 1050
01.30.10.16.2.02.07- 1052
01.30.10.16.2.02.07- 1054
01.30.10.16.2.02.07- 1056
01.30.10.16.2.02.07- 1058
01.30.10.16.2.02.07- 1060
01.30.10.16.2.02.07- 1062
01.30.10.16.2.02.07- 1064
01.30.10.16.2.02.07- 1066
01.30.10.16.2.02.07- 1068
01.30.10.16.2.02.07- 1070

02.10.12.16.2.02.08-0001
02.10.12.16.2.02.08-0002
02.10.12.16.2.02.08- 0003
02.10.12.16.2.02.08- 0004
02.10.12.16.2.02.08- 0005
02.10.12.16.2.02.08- 0006

02.10.11.16.2.02.09- 0001
02.10.11.16.2.02.09- 0002
02.10.11.16.2.02.09- 0003
02.10.11.16.2.02.09- 0004

02.10.12.16.2.02.10-0001
02.10.12.16.2.02.10-0011
02.10.12.16.2.02.10-0021

02.10.12.16.2.02.10- 0031

02.10.11.16.2.02.10- 1000

01.30.10.16.2.03.01- 0001
01.30.10.16.2.03.01- 0002

Посадочный материал однолетних цветочных культур: астра
Посадочный материал однолетних цветочных культур: бальзамин
Посадочный материал однолетних цветочных культур: бегония
Посадочный материал однолетних цветочных культур: вербена
Посадочный материал однолетних цветочных культур: виола
Посадочный материал однолетних цветочных культур: газания
Посадочный материал однолетних цветочных культур: гелиотроп
Посадочный материал однолетних цветочных культур: георгины
Посадочный материал однолетних цветочных культур: герань
Посадочный материал однолетних цветочных культур: дельфиниум
Посадочный материал однолетних цветочных культур: капуста декоративная
Посадочный материал однолетних цветочных культур: катарантус
Посадочный материал однолетних цветочных культур: клещевина
Посадочный материал однолетних цветочных культур: колеус
Посадочный материал однолетних цветочных культур: космея
Посадочный материал однолетних цветочных культур: кохия
Посадочный материал однолетних цветочных культур: маргаритка
Посадочный материал однолетних цветочных культур: настурция полустелтцаяся
Посадочный материал однолетних цветочных культур: остеоспермум
Посадочный материал однолетних цветочных культур: петуния
Посадочный материал однолетних цветочных культур: подсолнечник
Посадочный материал однолетних цветочных культур: портулак
Посадочный материал однолетних цветочных культур: табак
Посадочный материал однолетних цветочных культур: флокс
Посадочный материал однолетних цветочных культур: хлорофитум
Посадочный материал однолетних цветочных культур: цинерария
Посадочный материал цветочных культур: ирезине

Груп па  16.2.02.08: С е м е н а  х в о й н ы х  п о р о д

Семена: Кипариса 
Семена: лиственницы сибирской 
Семена: можжевельника 
Семена: пихты сибирской 
Семена: сосны 
Семена: туи западной

Груп па  16.2.02.09: С е я н ц ы  х во й н ы х  п о р о д

Сеянцы ели сибирской, высота 0,30-0,40 м 
Сеянцы кедра сибирского, высота 0,20-0,25 м 
Сеянцы лиственницы сибирской, высота 0,30-0,40 м 
Сеянцы сосны обыкновенной, высота 0,10-0,15 м

Группа  16.2.02.10: М а т е р и а л ы  п о сад очн ы е , не  в к л ю ч е н н ы е  в  гр уппы

Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)
Желуди
Хворост

Черенки в пучках (тополь, ива ит.д.)
Деревья-саженцы декоративные лиственных породе кроной, возраст 9-12 лет, порода: береза, ива, 
рябина, топол ь, черемуха, яблоня

Раздел 16.2.03: Ресурсы лесные недревесные и растительные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

кг
кг
кг
кг
кг
кг

1000 шт. 
1000 Ш Т. 

1000 шт. 
1000 шт.

шт.
кг
м3

шт.

шт.

Груп па  16.2.03.01: Г а зо н ы  го то в ы е  р у л о н н ы е

Готовый газон в рулоне (размер рулона, длина 2,0 м, ширина 0,4 м) м2
Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 0,4x2 метра, весом 15-20 килограмм м2



(составтравосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)

01.30.10.16.2.03.01- 1000 Газон рулонный декоративный луговой м2
01.30.10.16.2.03.01- 1002 Газон рулонный декоративный партерный м2
01.30.10.16.2.03.01- 1004 Газон рулонный спортивный м2

Груп па  16.2.03.02: М а т е р и а л ы  н ед р е весн ы е

01.11.50.16.2.03.02- 0001 Дерн м2
01.11.50.16.2.03.02- 0011 Кора сосновая м3
01.11.50.16.2.03.02- 0021 Мох м3
01.11.50.16.2.03.02- 0031 Солома песчаного овса кг
01.11.50.16.2.03.02- 0032 Солома прессованная м3
01.11.50.16.2.03.02- 0033 Солома рассыпная м3

Часть  16.3: М а т е р и а л ы  д ля  у д о б р е н и я  и х и м и ч е ски х  средств  з а щ и ты  растений  

Р а зд ел  16.3.01: С редства  з а щ и ты  растений

Груп па  16.3.01.01: М а т е р и а л ы  д л я  у д о б р е н и я  и х и м и ч е ск и х  средств  з а щ и ты  растений

20.20.19.16.3.01.01- 0001 Соль 2х-4х аминная 50%-ный водный раствор т
20.15.71.16.3.01.01- 0011 Азофоска 1:1:1 кг
20.20.19.16.3.01.01- 0021 Аминная соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, 50%-ный водный раствор т
20.20.19.16.3.01.01- 0031 Инсектицид БИ-58 т
20.20.19.16.3.01.01- 0041 Бурефен 15,9%-ный концентрат эмульсии т

20.20.19.16.3.01.01- 0051 Гексахлоран, дуст т
20.20.19.16.3.01.01- 0061 Гексилур 80%-ный смачивающийся порошок т
20.20.12.16.3.01.01- 0071 Гербецид типа "Ураган Форте", ВР л
20.20.19.16.3.01.01- 0081 Гранозан т
20.20.19.16.3.01.01- 0091 ДЦВФ 50%-ный концентрат эмульсии т
20.20.19.16.3.01.01- 0101 Диаммонийфосфат удобрительный насыпью т
20.20.19.16.3.01.01- 0111 Дикальцийфосфат (преципитат кормовой) в мешках т
20.20.19.16.3.01.01- 0121 Дихлорофос технический, А т
20.20.19.16.3.01.01- 0131 Инсектицид Актара, ВДГ кг
20.20.19.16.3.01.01- 0141 Каинит природный насыпью т

20.20.19.16.3.01.01- 0151 Калий сернокислый: из нефелинового сырья насыпью т
20.20.19.16.3.01.01- 0152 Калий сернокислый: удобрительный насыпью, сорт I т
20.20.19.16.3.01.01- 0161 Калимагнезия насыпью, А, гранулированная т
20.15.31.16.3.01.01- 0171 Карбамид (мочевина) кг
20.20.19.16.3.01.01- 0181 Карбофос 50%-ный концентратэмульсии т
20.20.19.16.3.01.01- 0201 Ленацил технический т
20.20.19.16.3.01.01- 0211 Метальдегид 5%-ный гранулированный т

20.20.19.16.3.01.01- 0221 Метилацетофос 5%-ный дуст т
20.20.19.16.3.01.01- 0231 Мука известняковая (доломитовая) т
20.20.19.16.3.01.01- 0232 Мука фосфоритная насыпью, А т

20.20.19.16.3.01.01- 0241 Нитрафен 60%-ная паста т
20.20.19.16.3.01.01- 0251 Оксамат 73%-ный концентрат эмульсии т
20.20.19.16.3.01.01- 0261 Полидим т
20.20.19.16.3.01.01- 0271 Полихлоркамфен 50%-ный концентрат эмульсии т

20.20.19.16.3.01.01- 0281 Препарат ДЦ (препарат93) т
20.20.19.16.3.01.01- 0282 Препарат ТУР (водный раствор хлорхолинхлорида) т
20.20.19.16.3.01.01- 0291 Пропанид 30%-ный эмульгирующийся концентрат т
20.20.19.16.3.01.01- 0301 Протразин 50%-ный смачивающийся порошок т
20.20.19.16.3.01.01- 0311 Симазин 50%-ный порошок смачивающийся т
20.20.19.16.3.01.01- 0321 Ситрин 50%-ный смачивающийся порошок т
20.20.19.16.3.01.01- 0331 Смачивающийся порошок ДЦТ 75%-ный т



20.20.19.16.3.01.01- 0332
20.20.19.16.3.01.01- 0341
20.15.32.16.3.01.01- 0361
20.20.19.16.3.01.01- 0362
20.20.19.16.3.01.01- 0371
20.20.19.16.3.01.01- 0372
20.20.19.16.3.01.01- 0381
20.20.19.16.3.01.01- 0391
20.20.19.16.3.01.01- 0401
20.20.19.16.3.01.01- 0411
20.20.19.16.3.01.01- 0421
20.20.19.16.3.01.01- 0431
20.20.19.16.3.01.01- 0441
20.20.19.16.3.01.01- 0442

20.20.12.16.3.01.01- 1000

20.20.19.16.3.01.01- 1002
20.20.19.16.3.01.01- 1004

20.20.14.16.3.01.02- 0001
20.20.14.16.3.01.02- 0002
20.20.14.16.3.01.02- 0005
20.20.14.16.3.01.02- 0006
20.20.14.16.3.01.02- 1000
20.20.14.16.3.01.02- 1002
20.20.14.16.3.01.02- 1004
20.20.14.16.3.01.02- 1006
20.20.14.16.3.01.02- 1008

20.20.14.16.3.01.02- 1010

20.20.14.16.3.01.02- 1012

20.20.14.16.3.01.02- 1014
20.20.14.16.3.01.02- 1016
20.20.14.16.3.01.02- 1018
20.20.14.16.3.01.02- 1020
20.20.14.16.3.01.02- 1022
20.20.14.16.3.01.02- 1024

20.20.14.16.3.01.02- 1026

20.20.14.16.3.01.02- 1028
20.20.14.16.3.01.02- 1030
20.20.14.16.3.01.02- 1032

20.20.14.16.3.01.02- 1034

20.20.14.16.3.01.02- 1036

20.20.14.16.3.01.02- 1038
20.20.14.16.3.01.02- 1040
20.20.14.16.3.01.02- 1042
20.20.14.16.3.01.02- 1044

20.20.14.16.3.01.02- 1046

20.20.14.16.3.01.02- 1048

20.20.14.16.3.01.02- 1050

20.20.14.16.3.01.02- 1052

Смачивающийся порошок Дихлоральмочевина 80%-ный 
Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью
Сульфат аммония
Сульфат калия технический насыпью, А
Суперфосфат аммонизированный из фосфоритов Каратау насыпью, сушеный
Суперфосфат двойной гранулированный насыпью, А
Углеаммиакаты жидкие
Фамидофос гранулированный
Фталофос 20%-ный концентрат эмульсии
Хлорокись меди 90%-ный смачивающийся порошок, сорт I
Хлорофос кристаллический технический
Эмульсии нефтемасляные концентрированные
Эмульсия майазин 15%-ная масляная
Эмульсия метафос 40%-ный концентрат
Гербицид универсальный сплошного действия для уничтожения сорняков с содержанием глифосата
360 г/л
Удобрения на основе гуминовых кислот, гумат калия жидкий торфяной 
Удобрения органические суперкомпост

Груп па  1 6 3 .0 1 .0 2 :  С редства  з а щ и ты  растен и й  о т  б о л е зн е й  и  вре д и те лей

Средство защиты растений от болезней и вредителей: "Вар садовый"
Средство защиты растений от болезней и вредителей: "Побелка садовая" (сухая)
Средство защиты растений от болезней и вредителей: "Табачная пыль"
Средство защиты растений от болезней и вредителей: "Фитоспорин-М" (порошок)
Биопрепарат защищающий растения от фитофагов, фито патогенов, мышевидных грызунов 
Биопрепарат повышающий устойчивость растений к вредным организмам 
Биопрепарат стимулирующий рост и развитие растений

Биопрепарат улучшающий питание и способствующий увеличению урожайности 
Биопрепарат улучшающий структуру и плодородие почвы
Гербицид биохимической избирательности, основанной на способности растений разрушать 
гербицид до нетоксичных соединений
Гербицид морфологической избирательности основанной на различиях во внешнем строении видов 
культурных растений
Гербицид послепосевной обработки при условии защиты культуры
Гербицид послеуборочной обработки для подавления многолетних сорняков.
Гербицид предпосевной обработки, предотвращающий появление сорняков
Гербицид предуборочной обработки с целью десикации сорняков и культуры
Гербицид ранней послепосевной обработки до появления всходов культуры
Гербицид топографической избирательности, фиксирующийся в верхних слоях почвы
Гербициды избирательного селективного действия. Избирательные препараты уничтожают сорняки 
в посевах культурных растений без вреда для последних.
Гербициды сплошного действия
Защитные фунгициды для обработки почвы контактного действия
Защитные фунгициды для обработки растений в период вегетации контактного действия

Защитные фунгициды для обработки растений в период вегетациисистемного действия 
Защитные фунгициды для протравливания семенного и посадочного материала контактного 
действия
Защитные фунгициды для протравливания семенного и посадочного материала системного действия 
Инсектицид контактного, фумигационного и системного действия для борьбы с тлями.
Инсектицид контактно-кишечного действия для борьбы с жуками, тлями и чешуекрылыми
Инсектицид контактно-кишечного действия с высокой начальной токсичностью.
Инсектицид контактно-кишечного действия, нарушающий функцию нервной системы, блокируя 
хлор-ионные каналы
Инсектицид контактно-кишечного действия, оказывающий парализующее и антифидантное 
действия.
Инсектицид овицидного действия, уничтожающий яйца клещей и насекомых-вредителей
Инсектицид системного действия, блокирующий никотинэргические рецепторы постсинаптического 
нерва.



20.20.14.16.3.01.02- 1054
20.20.14.16.3.01.02- 1056
20.20.14.16.3.01.02- 1058
20.20.14.16.3.01.02- 1060
20.20.14.16.3.01.02- 1062

20.20.14.16.3.01.02- 1064

20.20.14.16.3.01.02- 1066

20.20.14.16.3.01.02- 1068
20.20.14.16.3.01.02- 1070

20.20.14.16.3.01.02- 1072

20.20.14.16.3.01.02- 1074
20.20.14.16.3.01.02- 1076

Контактный инсектицид и акарицид, обладающий фумигационным и глубинным действием. кг
Контактный инсектицид, проникающий во внутренние ткани растений. кг
Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма) кг
Препарат для протравливания семян и посадочного материала инсектицидного действия кг
Родентицид в гранулах обладающий свойствами антикоагулянта крови с очень высокой активностью. кг
Родентицид в форме восковых брикетов обладающий свойствами антикоагулянта крови 
кумаринового типа.
Родентицид влажный зерновой используется для борьбы с полевками и восприимчивыми видами 
мышей.
Системный инсектицид контактно-кишечного действия кг
Специфические акарициды, эффективные только против клещей кг
Специфический акарицид в форме концентрата эмульсии, предназначенный для многолитражного 
опрыскивания
Специфический акарицид в форме смачивающего порошка кг
Специфический акарицид в форме суспензионного концентрата для многолитражного опрыскивания кг

Разд ел  16.3.02: У д о б р е н и я

Группа  16.3.02.01: У д о б р е н и я  м и н е р а л ь н ы е

20.15.39.16.3.02.01-0001 Удобрения минеральное азотное "Селитра аммиачная, Б" кг

20.15.71.16.3.02.01-0002 Удобрение минеральное комплексное типа "Диаммофоска" кг

20.15.71.16.3.02.01-0003 Удобрения: минеральное комплексное "Нитрофоска" кг
20.15.71.16.3.02.01-1000 Амидные удобрения, содержащие азот в амидной форме органического соединения мочевины кг

20.15.71.16.3.02.01-1002 Аммиачно-нитратные удобрения, содержащие азот и в нитратной, и в аммиачной форме 
одновременно кг

20.15.71.16.3.02.01-1004 Аммиачные удобрения, содержащие азот в виде аммиачной группы кг
20.15.71.16.3.02.01-1006 Бормагниевые удобрения кг

20.15.71.16.3.02.01-1008 Борная кислота кг

20.15.71.16.3.02.01-1010 Борные удобрения кг

20.15.71.16.3.02.01-1012 Боросуперфосфат кг
20.15.71.16.3.02.01-1014 Гранулированные комплексные удобрения кг

20.15.71.16.3.02.01-1016 Двойной суперфосфат кг

20.15.71.16.3.02.01-1018 Жидкие азотные удобрения, содержащие азот и находящиеся в жидком агрегатном состоянии кг
20.15.71.16.3.02.01-1020 Жидкие комплексные удобрения кг

20.15.71.16.3.02.01-1022 Каинит кг

20.15.71.16.3.02.01-1024 Калийная соль кг
20.15.71.16.3.02.01-1026 Калимагнезия кг

20.15.71.16.3.02.01-1028 Концентрированные калийные удобрения кг

20.15.71.16.3.02.01-1030 Костяная мука кг

20.15.71.16.3.02.01-1032 Марганец сернокислый пятиводный кг
20.15.71.16.3.02.01-1034 Мартеновский фосфатшлак кг

20.15.71.16.3.02.01-1036 Медный купорос кг

20.15.71.16.3.02.01-1038 Молибдат аммония кг
20.15.71.16.3.02.01-1040 Натриевая сол ь(бура) кг

20.15.71.16.3.02.01-1042 Нитратные удобрения, содержащие азот в виде нитратной группы кг

20.15.71.16.3.02.01-1044 Обесфторенный фосфат кг

20.15.71.16.3.02.01-1046 Пиритные огарки кг
20.15.71.16.3.02.01-1048 Преципитат кг

20.15.71.16.3.02.01-1050 Сильвинит кг

20.15.71.16.3.02.01-1052 Содержащие фосфор в водорастворимой форме кг

20.15.71.16.3.02.01-1054 Содержащие фосфор, не растворимый в воде, но растворимый в слабых кислотах (2 % лимонной 
кислоты) кг

20.15.71.16.3.02.01-1056 Содержащие фосфор, полностью растворимый в сильных кислотах кг

20.15.71.16.3.02.01-1058 Сульфат калия кг

20.15.71.16.3.02.01-1060 Сульфат магния кг

20.15.71.16.3.02.01-1062 Сульфат цинка кг



20.15.71.16.3.02.01-1064 Суперфосфат кг
20.15.71.16.3.02.01-1066 Суспензированные комплексные удобрения кг
20.15.71.16.3.02.01-1068 Сырые калийные соли. кг
20.15.71.16.3.02.01-1070 Фосфоритная мука кг
20.15.71.16.3.02.01-1072 Хлористый калий

Группа  16.3.02.02: У д о б р е н и я  о р га н о -м и н е р а л ь н ы е

кг

20.15.79.16.3.02.02-0001 Удобрения органические кг
20.15.79.16.3.02.02-0002 Удобрения: органо-минеральное "Универсал" кг
20.15.79.16.3.02.02-0004 Удобрения: органо-минеральное газонное "ОМУ" кг
20.15.79.16.3.02.02-0007 Удобрения: органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2 м3
20.15.79.16.3.02.02-1000 Биогумус м3
20.15.79.16.3.02.02-1002 Гидролизный лигнин м3
20.15.79.16.3.02.02-1004 Гумат аммония кг
20.15.79.16.3.02.02-1006 Гумат натрия кг
20.15.79.16.3.02.02-1008 Гумофос кг
20.15.79.16.3.02.02-1010 Древесная кора и опилки м3
20.15.79.16.3.02.02-1012 Навоз м3
20.15.79.16.3.02.02-1014 Помет птицы м3
20.15.79.16.3.02.02-1016 Сапропель м3
20.15.79.16.3.02.02-1018 Солома м3
20.15.79.16.3.02.02-1020 Торфоаммиачные удобрения

Гр уп п а  16.3.02.03: У д о б р е н и я , не  в к л ю ч е н н ы е  в  гр уп п ы

кг

20.15.79.16.3.02.03-0001 Удобрения: аммонийные жидкие т
20.15.79.16.3.02.03-0002 Удобрения: бормагниевые марки А в мешках т

20.15.79.16.3.02.03-0003 Удобрения: жидкие комплексные, 10:34 т
20.15.79.16.3.02.03-0004 Удобрения: сложно-смешанные гранулированные насыпью 

Книга 17: М а т е р и а л ы  и и зд ели я  о гн е уп о р н ы е

Ч асть  17.1: И зд е л и я  о гн е уп о р н ы е  б е зо б ж и го в ы е  и п р о ч и е  о гн е уп о р н ы е  и зд е л и я

т

Раздел  17.1.01: И зд ел ия  о гн е уп о р н ы е  б е зо б ж и го в ы е

Груп па  17.1.01.01: И зд е л и я  б е зо б ж и го в ы е  п е р и к л а зо и зв е стк о в ы е  и и зв е с тк о в о п е р и к л а зо в ы е  на см о л я н о й  и п е к о в о й  связках

23.20.14.17.1.01.01- 0001
23.20.14.17.1.01.01- 0002
23.20.14.17.1.01.01- 0003
23.20.14.17.1.01.01- 0004
23.20.14.17.1.01.01- 0005

Кирпич огнеупорный известковопериклазовый на пековой связке ИПБП, прямой 
Кирпич огнеупорный известковопериклазовый на смоляной связке ИПБС, прямой 
Кирпич огнеупорный периклазоизвестковый на смоляной связке ПИБС-50, прямой 
Кирпич огнеупорный перикл азо известковый на смоляной связке ПИБС-75, прямой 
Кирпич огнеупорный перикл азо известковый на смоляной связке ПИБСУ-50, прямой

23.20.14.17.1.01.02- 0001

23.20.14.17.1.01.02- 0002

23.20.14.17.1.01.02- 0003

Груп па  17.1.01.02: И зд е л и я  к в а р ц и то в ы е  б е зо б ж и го в ы е  д л я  ф утер овки  с та л е р а зл и в о ч н ы х  к о в ш е й

Изделия огнеупорные кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей КВКБ №
1, 3, 24, 29, 37-39
Изделия огнеупорные кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей КВКБ №
2, 4-23, 25-28, 30, 33-35
Изделия огнеупорные кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей КВКБ № 
31, 32, 36

Группа  17.1.01.03: И зд е л и я  п е р и к л а зо х р о м и то в ы е  и х р о м и то п е р и к л а зо в ы е  б е зо б ж и го в ы е

23.20.14.17.1.01.03- 0001
23.20.14.17.1.01.03- 0002
23.20.14.17.1.01.03- 0003
23.20.14.17.1.01.03- 0004
23.20.14.17.1.01.03- 0005
23.20.14.17.1.01.03- 0006

Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБ № 1 
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБК № 1 
Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ № 1 
Изделия вы сокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ-1 № 1 
Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК № 1 
Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК-1 № 1

т
т
т
т
т

т

т

т

т
т
т
т
т
т



23.20.14.17.1.01.03-0007 Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБ N9 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45
23.20.14.17.1.01.03-0008 Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБК № 2, 3, 9,13, 39, 41, 42, 45
23.20.14.17.1.01.03-0009 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45
23.20.14.17.1.01.03-0010 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ-1 № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45
23.20.14.17.1.01.03-0011 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК № 2, 3, 9,13, 39, 41, 42,45
23.20.14.17.1.01.03-0012 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК-1 № 2, 3, 9,13,39,41,42,45

23.20.14.17.1.01.03-0013 Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБ № 4, 10, 11, 15,18,19, 40, 43, 
47

23.20.14.17.1.01.03-0014 Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБК № 4,10, 11,15, 18,19, 40, 
43, 47

23.20.14.17.1.01.03-0015 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ № 4, 10,11, 15,18, 19, 40, 43, 
47

23.20.14.17.1.01.03-0016 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ-1 № 4,10,11,15,18,19,40,
43, 47

23.20.14.17.1.01.03-0017 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК № 4,10,11,15,18,19,40,
43, 47

23.20.14.17.1.01.03-0018 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК-1 № 4,10,11,15,18,19, 40,
43, 47

23.20.14.17.1.01.03-0019 Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБ № 8
23.20.14.17.1.01.03-0020 Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБК № 8
23.20.14.17.1.01.03-0021 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ № 8
23.20.14.17.1.01.03-0022 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ-1 № 8
23.20.14.17.1.01.03-0023 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК N9 8
23.20.14.17.1.01.03-0024 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК-1 № 8
23.20.14.17.1.01.03-0025 Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБ № 4 4 ,4 6

23.20.14.17.1.01.03-0026 Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБК № 44, 4 6

23.20.14.17.1.01.03-0027 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые Х П Б  N9 44, 4 6

23.20.14.17.1.01.03-0028 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ-1 № 4 4 ,4 6

23.20.14.17.1.01.03-0029 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК № 44, 4 6

23.20.14.17.1.01.03-0030 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК-1 N9 4 4 ,4 6  

Раздел  17.1.02: И зд е л и я  о гн е у п о р н ы е  п р о ч и е

23.20.12.17.1.02.01-0001

Группа  17.1.02.01: И зд е л и я  из ж а р о с то й к и х  б е то н о в

Изделия огнеупорные из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей ИБШВЦ
Б7-8, Б7-9

23.20.12.17.1.02.01-0002 Изделия огнеупорные из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей ИБШВЦ Б- 
1

23.20.12.17.1.02.01-0003 Изделия огнеупорные из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей ИБШКВЦ
Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7

23.20.12.17.1.02.01-0004 Изделия огнеупорные из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей ИБШКВЦ
Б-2, Б-3

Груп па  17.1.02.02: И зд е л и я  х р о м о к и с л ы е

23.20.12.17.1.02.02-0001 Изделия высокоогнеупорные хромокислые обычные ХСС № 1
23.20.12.17.1.02.02-0002 Изделия высокоогнеупорные хромокислые обычные ХСС № 2
23.20.12.17.1.02.02-0011 Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные ХСУ N9 1
23.20.12.17.1.02.02-0012 Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные ХСУ № 2, 4, 6
23.20.12.17.1.02.02-0013 Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные ХСУ № 3,5, 7
23.20.12.17.1.02.02-0014 Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные ХСУ N9 8, 9
23.20.12.17.1.02.02-0015 Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные ХСУ № 10
23.20.12.17.1.02.02-0021 Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХНФС № 1-5,22

23.20.12.17.1.02.02-0022 Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХСФС № 1-5, 22
23.20.12.17.1.02.02-0023 Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХНФС № 6-9,12
23.20.12.17.1.02.02-0024 Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХСФС № 6-9,12
23.20.12.17.1.02.02-0025 Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХНФС № 10-18
23.20.12.17.1.02.02-0026 Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХСФС № 10-18
23.20.12.17.1.02.02-0027 Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХНФС № 19-20
23.20.12.17.1.02.02-0028 Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХСФС № 19-20



Группа 17.1.02.03: Материалы муллитокремнеземистые

23.20.13.17.1.02.03- 0001
23.20.13.17.1.02.03- 0011
23.20.13.17.1.02.03- 0021
23.20.13.17.1.02.03- 0022
23.20.13.17.1.02.03- 0031
23.20.13.17.1.02.03- 0032
23.20.13.17.1.02.03- 0041
23.20.13.17.1.02.03- 0042
23.20.13.17.1.02.03- 1000
23.20.13.17.1.02.03- 1002
23.20.13.17.1.02.03- 1004

23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.

23.20.12.17.

23.20.12.17.

23.20.12.17.

23.20.12.17.

23.20.12.17.

23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.

23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.
23.20.12.17.

1.02.04- 0002
1.02.04- 0011
1.02.04- 0012
1.02.04- 0013
1.02.04- 0014
1.02.04- 0015
1.02.04- 0016
1.02.04- 0021
1.02.04- 0022
1.02.04- 0023
1.02.04- 0024
1.02.04- 0025

1.02.04- 0026
1.02.04- 0027
1.02.04- 0028
1.02.04- 0031
1.02.04- 0032
1.02.04- 0033
1.02.04- 0034
1.02.04- 0035
1.02.04- 0036
1.02.04- 0037
1.02.04- 0038

1.02.04- 1000

1.02.04- 1002

1.02.04- 1004

1.02.04- 1006

1.02.04- 1008

1.02.04- 1010
1.02.04- 1012
1.02.04- 1014
1.02.04- 1016
1.02.04- 1018
1.02.04- 1020
1.02.04- 1022
1.02.04- 1024

Маты высокотемпературные марки МВТ-20 
Муллитокремнеземисгый войлок марки: МКРВ-200 
Вставка огнеупорная муллитокремнеземистая МКРВ-340 
Картон огнеупорный муллитокремнеземистый МКРК-500 
Муллитокремнеземистый рулонный материал марки: МКРР-130 
Муллитокремнеземистый рулонный материал марки: МКРР-130 
Фетр огнеупорный муллитокремнеземистый МКРФ-100

Материал огнеупорный рулонный муллитокремнеземистый хромосодержащий МКРРХ-130 
Войлок огнеупорный муллитокремнеземистый хромосодержащий МКРРХ-130 
Изделия огнеупорные муллитокремнеземисгые МКРИ-350 

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые сложной конфигурации МКРИ-500

Группа 17.1.02.04: Плиты из муллитокремнеземистой ваты

Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП- 350

Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 

Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая 
550x550x100 мм
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая 
600x400x100 мм
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая 
600x400x40 мм
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая
600x400x60 мм
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая
600x500x60 мм
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая

на глинистои связке МКРГП-500 600x400x40мм 
на глинистой связке МКРГП-500 600x400x50 мм 
на глинистой связке МКРГП-500 600x400x60 мм 
на глинистой связке МКРГП-500 700x500x40мм 
на глинистой связке МКРГП-500 700x500x50мм 
на глинистой связке МКРГП-500 700x500x60 мм 
на неорганической связке МКРП-400 600x400x30 мм 
на неорганической связке МКРП-400 600x400x40 мм 
на неорганической связке МКРП-400 600x400x50 мм 
на неорганической связке МКРП-400 600x400x60 мм 
на неорганической связке МКРП-400 700x500x30 мм 
на неорганической связке МКРП-400 700x500x40 мм 
на неорганической связке МКРП-400 700x500x50 мм 
на неорганической связке МКРП-400 700x500x60 мм 
на органической связке МКРП-340 600x400x30 мм 
на органической связке МКРП-340 600x400x40 мм 
на органической связке МКРП-340 600x400x50 мм 
на органической связке МКРП-340 600x400x60 мм 
на органической связке МКРП-340 700x500x30 мм 
на органической связке МКРП-340 700x500x40 мм 
на органической связке МКРП-340 700x500x50 мм
на органической связке МКРП-340 700x500x60 мм 
безобжиговая на фосфатной связке МКРПБФ-600

безобжиговая на фосфатной связке МКРПБФ-600

безобжиговая на фосфатной связке МКРПБФ-600

безобжиговая на фосфатной связке МКРПБФ-600

безобжиговая на фосфатной связке МКРПБФ-600

на глинистой связке МКРГП-500 500x500x100мм 
на глинистой связке МКРГП-500 550x550x100мм 
на глинистой связке МКРГП-500 600x400x70мм 
на глинистой связке МКРГП-500 600x500x40мм 
на глинистой связке МКРГП-500 600x500x50мм 
на глинистой связке МКРГП-500 600x500x60 мм 
на глинистой связке МКРГП-500 700x500x100мм 
на глинистой связке МКРГП-600 500x500x100мм
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23.20.12.17.1.02.04- 1026

23.20.12.17.1.02.04- 1028

23.20.12.17.1.02.04- 1030

23.20.12.17.1.02.04- 1032

23.20.12.17.1.02.04- 1034

23.20.12.17.1.02.04- 1036

23.20.12.17.1.02.04- 1038

23.20.12.17.1.02.04- 1040

23.20.12.17.1.02.04- 1042

23.20.12.17.1.02.04- 1044
23.20.12.17.1.02.04- 1046
23.20.12.17.1.02.04- 1048
23.20.12.17.1.02.04- 1050
23.20.12.17.1.02.04- 1052
23.20.12.17.1.02.04- 1054
23.20.12.17.1.02.04- 1056
23.20.12.17.1.02.04- 1058
23.20.12.17.1.02.04- 1060
23.20.12.17.1.02.04- 1062
23.20.12.17.1.02.04- 1064

23.20.12.17.1.02.04- 1066

23.20.12.17.1.02.04- 1068

23.20.12.17.1.02.04- 1070

23.20.12.17.1.02.04- 1072

23.20.12.17.1.02.04- 1074

23.20.12.17.1.02.04- 1076

23.20.12.17.1.02.04- 1078

23.20.12.17.1.02.04- 1080

23.20.12.17.1.02.04- 1082

23.20.12.17.1.02.04- 1084

23.20.12.17.1.02.04- 1086

23.20.12.17.1.02.04- 1088

23.20.12.17.1.02.04- 1090

23.20.12.17.1.02.04- 1092

23.20.12.17.1.02.04- 1094

23.20.12.17.1.02.04- 1096
23.20.12.17.1.02.04- 1098
23.20.12.17.1.02.04- 1100
23.20.12.17.1.02.04- 1102

23.20.12.17.1.02.04- 1104

23.20.12.17.1.02.04- 1106

23.20.12.17.1.02.04- 1108

23.20.12.17.1.02.05- 0011
23.20.12.17.1.02.05- 0012
23.20.12.17.1.02.05- 0021

Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая на глинистой связке МКРГП-600 550x550x100 мм 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая на глинистой связке МКРГП-600 600x400x40 мм 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая на глинистой связке МКРГП-600 600x400x50 мм 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая на глинистой связке МКРГП-600 600x400x60 мм 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая на глинистой связке МКРГП-600 600x400x70 мм 
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая на глинистой связке МКРГП-600 600x500x40 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 600x500x50 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 600x500x60 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 700x500x100 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 700x500x40 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 700x500x50 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 700x500x60 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 600x400x30 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 600x400x40 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 600x400x50 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 600x400x60 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 700x500x30 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 700x500x40 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 700x500x50 мм
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 700x500x60 мм 
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 
240x240x100 мм
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 
480x240x100 мм
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 
490x490x100 мм
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 
500x500x100 мм
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 
550x550x100 мм
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 
600x400x40 мм
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 
600x400x50 мм
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650
600x400x60 мм
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650
600x500x40 мм
Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 
600x500x50 мм
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650
600x500x60 мм
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 
700x500x40 мм
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650
700x500x50 мм
Плита огнеупорная мулл ито кремнезем и стая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650
700x500x60 мм
Плита огнеупорная шамотно-волокнистая на глинистой связке ШВП-350 1000x500x100 мм 

Плита огнеупорная шамотно-волокнистая на глинистой связке ШВП-350 1000x700x100 мм 
Плита огнеупорная шамотно-волокнистая на глинистой связке ШВП-550 1000x500x100 мм 
Плита огнеупорная шамотно-волокнистая на глинистой связке ШВП-550 1000x700x100 мм
Плита огнеупорная шамотно-волокнистая на глинистой связке ШВП-550 500x500x100 мм 
Плита огнеупорная шамотно-волокнистая хромосодержащая на глинистой связке ШВПХ-550 
1000x500x100 мм
Плита огнеупорная шамотно-волокнистая хромосодержащая на глинистой связке ШВПХ-550
1000x700x100 мм
Плита огнеупорная шамотно-волокнистая хромосодержащая на глинистой связке ШВПХ-550 
500x500x100 мм

Груп па  17.1.02.05: И зд ел ия  о гн е уп о р н ы е  прочие, не  в к л ю ч е н н ы е  в  гр уппы

Изделия фасонные из графита, марок ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А 
Изделия фасонные из угольного материала, марки ЭУ 
Кирпич огнеупорный тугоплавкий прямой I сорта 230x113x65 мм
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23.20.12.17.1.02.05-0031 Лом кирпича шамотного

Кирпич огнеупорный тугоплавкий прямой II сорта 230x113x65 мм

т
23.20.12.17.1.02.05-1000

Часть 17.2: Кирпичи, блоки, плиты и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Раздел  17.2.01: Б л о к и  из к р е м н е зе м и с то й  к а м е н н о й  м у к и  и ли  д и а т о м и т о в ы х  зе м е л ь

23.20.11.17.2.01.01- 0001
23.20.11.17.2.01.01- 0002
23.20.11.17.2.01.01- 0003

23.20.11.17.2.01.01- 0004

23.20.11.17.2.01.01- 0005
23.20.11.17.2.01.01- 0006
23.20.11.17.2.01.01- 0007

23.20.11.17.2.01.01- 0008
23.20.11.17.2.01.01- 0009
23.20.11.17.2.01.01- 0010
23.20.11.17.2.01.01- 0011
23.20.11.17.2.01.01- 0012

23.20.11.17.2.01.02- 0001
23.20.11.17.2.01.02- 1000
23.20.11.17.2.01.02- 1002
23.20.11.17.2.01.02- 1004
23.20.11.17.2.01.02- 1006

23.20.11.17.2.01.02- 1008
23.20.11.17.2.01.02- 1010
23.20.11.17.2.01.02- 1012

Гр уп п а  17.2.01.01: И зд е л и я  б е то н н ы е

Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД № 1, 2, 6 ,1, 8,11, 20, 24-1, 24-2, 31, 37 
Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД К № 1, 2,6,7,8,11, 20,24-1, 24-2,31, 37
Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД № 4,5, 9,10,12, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 36, 38 
Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД К N2  4, 5,9,10,12, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 36, 
38
Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД N2  14,15, 17,18,13, 29, 32 
Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД К № 14,15,17,18,13, 29,32 
Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД № 16,19, 27 
Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД К N2  16,19, 27 
Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД № 28 
Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД К № 28 
Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД N2 33, 35, 39-41 
Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД К № 33, 35,39-41

Группа  17.2.01.02: К и р п и чи  д и а м и т о в ы е

Кирпич огнеупорный диамитовый Д.К1-500 
Кирпич огнеупорный диамитовый Д.К1-600 
Кирпич огнеупорный диамитовый Д.К2-500 
Кирпич огнеупорный диамитовый Д.К2-600 
Кирпич огнеупорный пенодиамитовый ПД.К1-350 
Кирпич огнеупорный пенодиамитовый ПД.К1-400 
Кирпич огнеупорный пенодиамитовый ПД.К2-350 
Кирпич огнеупорный пенодиамитовый ПД.К2-400

Раздел  17.2.02: И зд е л и я  из к р е м н е зе м и с то й  к а м е н н о й  м ук и  или  д и а т о м и т о в ы х  зе м е л ь

23.20.11.17.2.02.01- 0001

23.20.11.17.2.02.01- 0002

23.20.11.17.2.02.01- 0003

23.20.11.17.2.02.01- 0004

23.20.11.17.2.02.01- 0005

23.20.11.17.2.02.01- 0006

23.20.11.17.2.02.01- 0007

23.20.11.17.2.02.01- 0008

23.20.11.17.2.02.01- 0009

23.20.11.17.2.02.01- 0010

23.20.11.17.2.02.01- 0011

23.20.11.17.2.02.01- 0012

23.20.11.17.2.02.01- 0013

23.20.11.17.2.02.01- 0014

23.20.11.17.2.02.01- 0015

Группа 17.2.02.01: Изделия динасовые для воздухонагревателей доменных печей

Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 1
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 2, 7, 8
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 3, 5, 9, 10, 11, 13-15
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 4, 6,12, 61-63
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 17-60
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 64-68, 74
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 69, 70
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 71, 73
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 75
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 76
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 78, 79
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 79
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 80
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 85
Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего 
дутья доменных печей ДВ № 86,91,102-106
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23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 1 - 0016

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 1 - 1000

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 1 - 1002

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 1 - 1004

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 1 - 1006

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 2 - 0001

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 2 - 0002

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 2 - 0003

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 2 - 0004

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 2 - 1000

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 2 - 1002

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 2 - 1004

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 2 - 1006

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

23.20.11

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.17.2.02

.03-0001

.03-0002

.03-0003

.03-0004

.03-0005

.03-0006

.03-0007

.03-0008

.03-0009

.03-0010

.03-0011

.03-0012

.03-0013

.03-0014

.03-0015

.03-0016

.03-0017

.03-0018

.03-0019

.03-0020

.03-0021

.03-0022

.03-0023

.03-0024

.03-0025

.03-0026

.03-0027

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ДВ №  87-101
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ДВ №  16
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ДВ №  72
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для кладки воздухон агревателей  и в озд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ДВ №  77
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ДВ №  81-84

Группа 17.2.02.02: Изделия динасовые для кладки мартеновских печей

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для кладки м артен овских печей ДМ  №  1, з, 4, 5, 7, 9, 19, 24, 28, 29, 
31, 32

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для кладки м артен овски х печей Д М  №  1 2 ,2 0 -2 2 , 25, 26 

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для кладки м артен овски х печей Д М  №  23, 27, 33, 34 

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для кладки м артен овских печей Д М  №  35, 36 

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для кладки м артен овски х печей Д М  №  13-15 

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для кладки м артен овски х печей Д М  №  16-18 

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для кладки м артен овских печей Д М  №  2, 6, 8 ,1 0 ,1 1  

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для кладки м артен овских печей Д М  №  30

Группа 17.2.02.03: Изделия динасовые для коксовых печей

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ N9 3, 31, 32, 40, 51 -54  (п од овы е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  3, 31, 32, 40, 51 -54  (прочие)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  3, 31, 32, 40, 51 -54  (стен овы е,
головочн ы е, изделия зон ы  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д4 №  3, 31, 32, 40, 51 -54  (прочие)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д4 №  3, 31, 32, 40, 51 -54  (стен овы е,
головочн ы е, изделия зон ы  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  3, 31, 32, 40, 51 -54  (п од овы е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  3, 31, 32, 40, 51 -54  (прочие)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  3, 31, 3 2 ,4 0 ,5 1 -5 4  (стен овы е,
головочны е, изделия зон ы  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д6 №  3, 31, 32, 40, 51 -54  (п од овы е)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д б №  3, 31, 32, 40, 51 -54  (прочие)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д б N9 3, 31, 32, 40, 51 -54  (стен овы е,
головочны е, изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК-1 №  3, 31, 32, 40 , 51-54  (п од овы е)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК-1 №  3, 31, 32, 40, 51-54  (прочи е)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК-1 №  3, 31, 32, 40, 51-54  (стен овы е,
головочны е, изделия зон ы  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК №  3, 31, 32, 40, 51 -54  (п од ов ы е)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК №  3, 31, 32, 40, 51 -54  (прочие)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК №  3, 31, 32, 40, 51 -54  (стен овы е,
головочны е, изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДЗ №  4, 7, 9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 7 ,  22, 25, 44, 45, 47  
(п од ов ы е)
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДЗ №  4, 7, 9 ,1 1 , 1 2 ,1 4 ,1 7 , 22, 25, 44, 45, 47  
(прочие)
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДЗ №  4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47  
(стен овы е, головочны е, изделия зоны  вертикалов и перекрытия вертикалов)
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д4 N9 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47  
(прочие)
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д4 N9 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47  
(стен овы е, головочны е, изделия зоны  вертикалов и перекрытия вертикалов)
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д5 №  4, 7, 9 ,1 1 , 1 2 ,1 4 ,1 7 , 22, 25, 44, 45, 47  
(п од ов ы е)
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д5 №  4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47  
(прочие)
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д5 №  4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47  
(стен овы е, головочны е, изделия зоны  вертикалов и перекрытия вертикалов)
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д б №  4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47  
(п од ов ы е)
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д б №  4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47  
(прочие)
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2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0028
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д б N9 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47  
(стен овы е, головочн ы е, изделия зоны  вертикалов и перекрытия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0029
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 №  4, 7, 9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 7 ,  22, 25, 44, 45, 47  
(п од ов ы е)

2 3 .2 0 .11 .17 .2 .02 .03 -0030
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 №  4, 7, 9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 7 ,  22, 25, 44, 45, 47  
(прочи е)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0031
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 №  4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47  
(стен овы е, головочн ы е, изделия зоны  вертикалов и перекрытия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0032
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК № 4 , 7, 9, 1 1 ,1 2 , 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 
(п од ов ы е)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0033
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК № 4 , 7, 9, 11, 12, 1 4 ,1 7 , 22, 25, 44 , 45, 47  
(прочи е)

2 3 .2 0 .11 .17 .2 .02 .03 -0034
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК №  4, 7, 9, 1 1 ,1 2 , 1 4 ,1 7 , 22, 25, 4 4 ,4 5 , 47  
(стен овы е, головочн ы е, изделия зоны  вертикалов и перекрытия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0035 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  5, 8 (п од овы е) т

2 3 .2 0 .11 .17 .2 .02 .03 -0036 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ N9 5, 8 (прочи е) т

2 3 .2 0 .11 .17 .2 .02 .03 -0037
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  5, 8 (стен овы е, гол овочн ы е, изделия 
зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0038 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д4 №  5, 8 (прочи е) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0039
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д4 №  5, 8 (стен овы е, гол овочн ы е, изделия 
зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .2 0 .11 .17 .2 .02 .03 -0040 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  5, 8 (п о д о в ы е ) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0041 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  5, 8 (прочи е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0042
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  5, 8 (стен овы е, гол овочн ы е, изделия 
зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0043 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д6 №  5, 8 (п од овы е) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0044 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д б N9 5, 8 (прочи е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0045
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д6 №  5, 8 (стен овы е, гол овочн ы е, изделия 
зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0046 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК-1 №  5 ,8  (п од ов ы е) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0047 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК-1 №  5 ,8  (прочие) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0048
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК-1 №  5, 8 (стен овы е, головочны е, изделия 
зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0049 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК №  5, 8 (п од ов ы е) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0050 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК №  5, 8 (прочие) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0051
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК №  5, 8 (стен овы е, головочны е, изделия 
зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0052 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДЗ N9 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (п од овы е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0053 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДЗ №  6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (прочи е) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0054
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДЗ №  6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (стен овы е, 
головочны е, изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0055 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д4 №  б, 41, 70-73, 75, 94, 95 (прочи е) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0056
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д4 №  6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (стен овы е, 
головочны е, изделия зон ы  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0057 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д5 №  6, 41, 7 0 -7 3 ,7 5 ,9 4 ,9 5  (п од овы е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0058 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д5 №  6, 41, 70-73 , 75, 94, 95 (прочи е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0059
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д5 N9 6, 41, 70-73 , 75, 94, 95 (стен овы е, 
головочны е, изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0060 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д6 №  6, 41, 70-73 , 75, 94, 95 (п од овы е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0061 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д б №  6, 41, 70-73 , 75, 94, 95 (прочи е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0062
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д б №  6, 41, 70-73 , 75, 94, 95 (стен овы е, 
головочн ы е, изделия зон ы  вертикалов и перекры тия вертикалов)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0063 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 №  6 ,4 1 , 70-73 , 75, 9 4 ,9 5  (п од ов ы е) т

2 3 .2 0 .11 .17 .2 .02 .03 -0064 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 №  6 ,4 1 , 70-73 , 75, 9 4 ,9 5  (прочие) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0065
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 №  6 ,4 1 , 70-73 , 75, 9 4 ,9 5  (стен овы е, 
головочн ы е, изделия зон ы  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .2 0 .11 .17 .2 .02 .03 -0066 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК №  6 ,4 1 , 7 0 -7 3 ,7 5 ,9 4 ,9 5  (п од ов ы е) т

2 3 .2 0 .11 .17 .2 .02 .03 -0067 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК №  6, 41, 70-73, 75, 9 4 ,9 5  (прочие) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0068
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК N9 6, 41, 70-73, 75, 9 4 ,9 5  (стен овы е, 
головочн ы е, изделия зон ы  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0069
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ N9 1 0 ,1 3 , 1 5 ,1 6 , 18-21, 23, 24, 26-30 , 33-39, 
42, 43 , 46 , 48, 50  (п од овы е)

2 3 .2 0 .11 .17 .2 .02 .03 -0070
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 ,2 3 ,  2 4 ,2 6 -3 0 , 33-39, 
42, 43 , 46 , 48, 50  (прочи е)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0071
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 ,2 3 ,  2 4 ,2 6 -3 0 , 33-39, 
42, 4 3 ,4 6 , 4 8 ,5 0  (стен овы е, головочны е, изделия зон ы  вертикалов и перекры тия вертикалов)



23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0072
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д4 №  10, 13, 1 5 ,1 6 , 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 
42, 43, 46, 48, 50  (прочие)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0073
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д4 №  1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,  18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 
42, 4 3 ,4 6 , 4 8 ,5 0  (стен овы е, головочны е, изделия зоны  вертикалов и перекрытия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0074
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д5 №  1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,  18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 
42, 43, 46, 48, 50  (п од овы е)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0075
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д5 №  10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 
42, 43, 46, 48, 50  (прочие)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0076
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д5 №  10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 
42, 43, 46, 48, 50  (стен овы е, головочны е, изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0077
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д6 №  ю, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30 , 33-39, 
42, 43, 46, 48, 50  (п од овы е)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0078
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д6 №  1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,  18-21, 23, 24, 26-30 , 33-39,
42, 43, 46, 48, 50  (прочи е) Т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0079
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д6 №  1 0 ,1 3 , 1 5 ,1 6 , 18-21, 23, 24, 26-30 , 33-39, 
42, 43, 46, 48, 50  (стен овы е, головочны е, изделия зон ы  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0080
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК-1 №  1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 ,  23, 24, 26-30 , 33- 
39, 42, 43, 46, 48, 50 (п од овы е)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0081
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 №  1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 ,  23, 24, 26-30 , 33- 
39, 42, 43, 46, 48, 50 (прочи е)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0082
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 №  1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 ,  23, 24, 26-30 , 33- 
39, 42, 43, 46, 48, 50  (стен овы е, гол овочн ы е, изделия зон ы  вертикалов и перекры тия вертикалов)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0083
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК №  1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 ,  23, 24, 26-30 , 33-39,
42, 43, 46, 4 8 ,5 0  (п од ов ы е) Т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0084
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК №  1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 ,  23, 24, 26-30 , 33-39, 
42, 43, 46, 4 8 ,5 0  (прочи е)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0085
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК №  1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 ,  23, 24, 26-30 , 33-39, 
42, 43, 46, 4 8 ,5 0  (стен овы е, головочны е, изделия зон ы  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0086 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  60-69, 7 4 ,9 3 , 96  (п о д о в ы е ) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0087 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  60-69, 7 4 ,9 3 , 96  (п рочи е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0088
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  60-69, 7 4 ,9 3 , 96  (стен овы е, головочны е, 
изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0089 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д4 №  60-69, 7 4 ,9 3 , 96  (п рочи е) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0090
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д4 №  60-69, 7 4 ,9 3 , 96  (стен овы е, головочны е, 
изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0091 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  60-69, 7 4 ,9 3 , 96  (п о д о в ы е ) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0092 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д5 №  60-69, 7 4 ,9 3 , 96  (п рочи е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0093
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д5 №  60-69, 7 4 ,9 3 , 96  (стен овы е, головочны е, 
изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0094 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д б №  60-69, 7 4 ,9 3 , 96  (п о д о в ы е ) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0095 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д б №  60-69, 74, 93, 96  (п рочи е) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0096
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д б №  60-69, 7 4 ,9 3 , 96 (стен овы е, головочны е, 
изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0097 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК-1 №  60-69, 74, 93, 96 (п од ов ы е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0098 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК-1 N2 60-69, 74, 93, 96 (прочи е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0099
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК-1 №  60-69, 74, 93, 96 (стен овы е, 
головочны е, изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0100 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК №  60-69 , 74, 93, 96  (п од овы е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0101 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК N2 60-69 , 74, 93, 96  (прочи е) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0102
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДК №  60-69 , 74, 93, 96  (стен овы е, головочны е, 
изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0103 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДЗ N2 92 (п од овы е) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0104 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДЗ N2 92 (прочие) т

23 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0105
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей ДЗ N2 92 (стен овы е, головочны е, изделия зоны  
вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0106 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д4 №  92 (п од овы е) т

2 3 .2 0 .11 .17 .2 .02 .03 -0107 Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д4 №  92 (прочие) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0108
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е для коксовы х печей Д4 N2 92 (стен овы е, головочны е, изделия зоны  
вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0109 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 N2 92 (прочие) т

2 3 .2 0 .11 .17 .2 .02 .03 -0110
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  92 (стен овы е, головочны е, изделия зоны  
вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0111 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д б №  92 (п од овы е) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0112 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д б N2 92 (прочие) т

2 3 .20 .11 .17 .2 .02 .03 -0113
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д б N2 92 (стен овы е, головочны е, изделия зоны  
вертикалов и перекры тия вертикалов)

2 3 .2 0 .11 .17 .2 .02 .03 -0114 Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 N2 92 (п од ов ы е) т



23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0115

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0116

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0117

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0118

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0119

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0120

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0121

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0122

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0123

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0124

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0125

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0126

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0127

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0128

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0129

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0130

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0131

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0132

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0133

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0134

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0135

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0136

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0137

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0138

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0139

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0140

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0141

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0142

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0143

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0144

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0145

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0146

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0147

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0148

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0149

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0150

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0151

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0152

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 3 - 0153

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 4 - 0001

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 4 - 0002

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 4 - 0003

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 4 - 0004

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 4 - 0005

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 4 - 0006

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 4 - 0007

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 N9 92 (прочи е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 №  92 (стен овы е, головочны е, изделия 
зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК № 9 2  (под овы е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК № 9 2  (прочие)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК № 9 2  (стен овы е, головочн ы е, изделия зон ы  
вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  97, 9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (п од овы е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  97, 9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (прочи е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  97, 9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (стен овы е, головочны е, 
изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д4 №  97, 9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (прочи е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д4 №  97, 9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (стен овы е, головочны е, 
изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  97, 9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (п од овы е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  97, 9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (прочи е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  97, 9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (стен овы е, головочны е, 
изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д6 №  97, 98, 103-109 (п од овы е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д6 №  97, 9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (прочи е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д6 №  97, 9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (стен овы е, головочны е, 
изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 N9 9 7 ,9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (п од овы е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 №  9 7 ,9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (прочи е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 №  9 7 ,9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (стен овы е, головочны е, 
изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК №  9 7 ,9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (п од овы е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК № 9 7 , 9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (прочи е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК № 9 7 , 9 8 ,1 0 3 -1 0 9  (стен овы е, головочны е, 
изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  99-102  (п од овы е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  99-102  (прочи е)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДЗ №  99-102  (стен овы е, головочн ы е, изделия 
зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д4 №  99-102  (прочи е)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д4 №  99-102  (стен овы е, головочн ы е, изделия 
зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  99-102  (п од овы е)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  99-102  (прочи е)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д5 №  99-102  (стен овы е, головочн ы е, изделия 
зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д6 №  99-102  (п од овы е)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д б №  99-102  (прочи е)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей Д6 №  99-102  (стен овы е, головочн ы е, изделия 
зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 № 9 9 -1 0 2  (п од овы е)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 № 9 9 -1 0 2  (прочие)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК-1 № 9 9 -1 0 2  (стен овы е, головочны е, 
изделия зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК № 9 9 -1 0 2  (п од овы е)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК № 9 9 -1 0 2  (прочие)

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для коксовы х печей ДК №  99-102  (стен овы е, головочны е, изделия 
зоны  вертикалов и перекры тия вертикалов)

Группа 17 .2 .0 2 .0 4 : И зделия динасовые для электросталеплавильных печей

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для электросталеплавильны х печей ЭД №  1 ,1 5 -1 8  

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для электросталеплавильны х печей ЭД-1 №  1 ,1 5 -1 8  

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для электросталеплавильны х печей ЭД №  2 

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для электросталеплавильны х печей ЭД-1 №  2 

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для электросталеплавильны х печей ЭД №  3, 4 

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для электросталеплавильны х печей ЭД-1 №  3, 4 

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  для электросталеплавильны х печей ЭД №  5, 7 ,8

т

т

т

т

т

т

т
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т
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т

т
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т
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т

т
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т
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т
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т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т



23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 4 - 0008

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 4 - 0009

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 4 - 0010

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0007

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0008

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0009

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0010

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0017

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0018

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0019

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0020

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0027

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0028

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0029

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0030

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0037

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0038

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0039

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0040

2 3 .2 0 .1 1 .1 7 .2 .0 2 .0 5 -  0 0 4 7

2 3 .2 0 .1 1 .1 7 .2 .0 2 .0 5 -  0 0 4 8

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0049

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0050

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0057

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0058

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0059

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0060

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0067

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0068

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0069

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0070

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0077

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0078

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0079

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0080

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0087

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0088

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0089

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 0090

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 1000

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 1002

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 1004

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 5 - 1006

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 6 - 0001

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 6 - 0011

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 6 - 0012

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 6 - 0013

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для электросталеплавильны х печей ЭД-1 №  5, 7, 8 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для электросталеплавильны х печей ЭД №  б, 9-14 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е для электросталеплавильны х печей ЭД-1 №  б, 9 -14  т

Группа 17.2.02.05: Изделия динасовые общего назначения

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДБК №  3, 31, 32, 40, 51 -54  т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМ №  3, 31, 32, 40, 5 1 -5 4  т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМС №  3, 31, 32, 40, 51 -54  т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДН №  3, 31, 32, 40, 51 -54  т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДБК №  4, 7, 9, 1 1 ,1 2 , 1 4 ,1 7 , 22, 25, 44, 45, 47 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМ №  4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47  т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМС №  4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47  т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДН №  4, 7, 9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,  17, 22, 25, 44, 45, 47 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДБК №  5, 8 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМ №  5, 8 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМС №  5, 8 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДН №  5, 8 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДБК №  6, 41, 70-73, 75, 94, 95 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМ №  6, 41, 70-73, 75, 94, 95 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМС №  6, 41, 70-73, 75, 94, 95 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДН №  6, 41, 70-73, 75, 94, 95 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДБК №  10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 
42, 43, 46, 48, 50
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМ №  1 0 ,1 3 , 1 5 ,1 6 , 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 
42, 43, 46, 48, 50
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМС №  1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 ,  23, 24, 26-30, 33- 
39, 42, 43, 46, 48, 50
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДН №  10, 1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 , 23, 24, 26-30, 33-39,
42, 43, 46, 48, 50
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДБК № 60-69, 74, 93, 96 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМ № 60-69, 74, 93, 96 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМС № 60-69, 74, 93, 96 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДН № 60-69, 74, 93, 96 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДБК № 92 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМ № 92 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМС № 92 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДН № 92 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДБК №  97, 98, 103-109 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМ № 97, 98, 103-109 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМС №  97, 98, 103-109 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДН №  97, 98, 103-109 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДБК № 99-102 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМ №  99-102 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМС №  99-102 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДН № 99-102 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДБК № 1, 2 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМ № 1, 2 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДМС №  1, 2 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е общ его  назначения ДН №  1, 2 т

Группа 17.2.02.06: Изделия динасовые теплоизоляционные легковесные

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е теплои зол яци он н ы е Д/1-1,2 (ДТ-1,2), Д /11-1,2 (ДТ1-1,2) №  1-13 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е теплои зол яци он н ы е ДЛ-1,2 (ДТ-1,2), Д /11-1,2 (ДТ1-1,2) №  3, 51 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е теплои зол яци он н ы е ДЛ-1,2 (ДТ-1,2), Д Л1-1,2 (ДТ1-1,2) №  4, 7, 9 ,1 1 ,
12, 17, 22, 25, 44, 45, 47

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е теплои зол яци он н ы е ДЛ-1,2 (ДТ-1,2), Д Л1-1,2 (ДТ1-1,2) №  5, 8 т



23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 6 - 0014

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 6 - 0015

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0001

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0002

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0003

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0004

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0005

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0006

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0007

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0008

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0009

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0010

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0011

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0012

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0013

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0014

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0015

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0016

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0017

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0018

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0019

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0020

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0021

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0022

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0023

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0024

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0025

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0026

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0027

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0028

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0029

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0030

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0031

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0032

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0033

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0034

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0035

23 .20 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 0036

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е теплои зол яци он н ы е Д/1-1,2 (ДТ-1,2), Д Л1-1,2 (ДТ1-1,2) №  6

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е теплои зол яци он н ы е ДЛ-1,2 (ДТ-1,2), ДЛ1-1,2 (ДТ1-1,2) №  10, 23, 26- 
29, 35, 36, 42, 43, 48, 50

Группа 17.2.02.07: Изделия кремнеземистые динасовые для стекловаренных печей

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д1 №  1, 2, 4- 
10, 12-18, 21, 22, 35, м а ссой  д о  12 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д1 №  1, 2, 4- 
10, 12-18, 21, 22, 35, м а ссой  свы ш е 12 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДС №  1, 2, 4-
10, 12-18, 21, 22, 35
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д С 01 №  1, 2, 
4-10, 12-18, 21, 22, 35, м а ссой  д о  35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д С 01 №  1, 2, 
4-10, 12-18, 21, 22, 35, м а ссой  свы ш е 35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСО №  1, 2, 
4-10, 12-18, 21, 22, 35, м а ссой  д о  35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСО №  1, 2, 
4-10, 12-18, 21, 22, 35, м а ссой  свы ш е 35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСУ No 1, 2, 
4-10, 12-18, 21, 22, 35, м ассой  д о  35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСУ No 1, 2, 
4-10, 12-18, 21, 22, 35, м а ссой  свы ш е 35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д1 №  3 ,1 1 , 
19, 20, 23-29, 38-42, м а ссой  д о  12 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д1 №  3 ,1 1 , 
19, 20, 23-29, 38-42, м а ссой  свы ш е 12 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДС №  3 ,1 1 , 
19, 2 0 ,2 3 -2 9 , 38-42
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д С 01 №  3,
11, 19, 20, 23-29, 38-42, м а ссой  д о  35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д С 01 №  3,
11, 19, 20, 23-29, 38-42, м ассой  свы ш е 35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСО №  3 ,1 1 , 
19, 20, 23-29, 38-42, м а ссой  д о  35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСО №  3 ,1 1 ,
19, 20, 23-29, 38-42, м а ссой  свы ш е 35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСУ №  3 ,1 1 , 
19, 20, 23-29, 38-42 , м а ссой  ДО 35 КГ

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСУ №  3 ,1 1 , 
19, 20, 23-29 , 38-42 , м а ссой  свы ш е 35 кг
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д1 №  30-32, 
м а ссой  д о  12 кг
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д1 №  30-32, 
м а ссой  свы ш е 12 кг

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДС №  30-32

Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д С 01 №  30- 
32, м а ссой  д о  35 кг
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д С 01 №  30- 
32, м а ссой  свы ш е 35 кг
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСО №  30-32, 
м а ссой  д о  35 кг
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСО №  30-32, 
м а ссой  свы ш е 35 кг
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСУ №  30-32, 
м а ссой  д о  35 кг
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСУ №  30-32, 
м а ссой  свы ш е 35 кг
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д1 №  33, 34, 
36, 37, м ассой  д о  12 кг
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д1 №  3 3 ,3 4 , 
36, 37, м а ссой  свы ш е 12 кг
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДС №  33, 34,
36, 37
Изделия огн еуп орн ы е д и н а совы е  (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д С 01 №  33, 
34, 36, 37, м а ссой  д о  35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей Д С 01 №  33, 
34, 36, 37, м а ссой  свы ш е 35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСО №  33,
34, 36, 37, м а ссой  д о  35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСО №  33,
34, 36, 37, м а ссой  свы ш е 35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСУ №  33,
34, 36, 37, м а ссой  д о  35 кг
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДСУ №  33,
34, 36, 37, м а ссой  свы ш е 35 кг
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т
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2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 1000

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 1002

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 1004

2 3 .2 0 .11 .1 7 .2 .0 2 .0 7 - 1006

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДС1 №  1, 2,
4-10, 12-18, 21, 22, 35 Т
Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДС1 №  з, 11,
19, 20, 23-29, 38-42 Т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДС1 №  30-32 т

Изделия огн еупорн ы е д и н а совы е (крем н езем и сты е) для кладки стекловаренны х печей ДС1 №  33,
34, 36, 37 Т

Часть 17.3: Кирпичи, блоки, плиты и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Раздел 17.3.01: Блоки огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 1 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 1 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 1 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 1 - 0011

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 1 - 0012

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 1 - 0013

Группа 17.3.01.01: Блоки магнезиально-шпилеведные для конвертеров цветной металлургии

Блок огнеупорны й магнезиально-ш пилевидны й двухканальный ПХКЦП №  25, 26 

Блок огнеупорны й магнезиально-ш пилевидны й двухканальный ПХКЦС №  25, 26 

Блок огнеупорны й магнезиально-ш пилевидны й двухканальный ПХКЦУ №  25, 26 

Блок огнеупорны й магнезиально-ш пилевидны й одноканальны й ПХКЦП №  23, 24 

Блок огнеупорны й магнезиально-ш пилевидны й одноканальны й ПХКЦС №  23, 24 

Блок огнеупорны й магнезиально-ш пилевидны й одноканальны й ПХКЦУ №  23, 24

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 2 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 2 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 2 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 2 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0005

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0006

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0007

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0008

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0009

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0010

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0011

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0012

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0013

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0014

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0015

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0016

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0017

23 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0018

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0019

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0020

Группа 17.3.01.02: Блоки на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий

Блок огнеупорны й и вы сокоогн еуп орн ы й  бетон н ы й  на о сн о в е  о т х о д о в  обогащ ен и я л ом а  
м агнезиально-ш пинелидны х изделий МШБЛГ изделия по черт. 1, 2 

Блок огнеупорны й и вы сокоогн еуп орн ы й  бетон н ы й  на о сн о в е  о т х о д о в  обогащ ен и я л ом а  
м агнезиально-ш пинелидны х изделий МШБЛГ изделия по черт. 3

Блок огнеупорны й и вы сокоогн еуп орн ы й  бетон н ы й  на о сн о в е  о т х о д о в  обогащ ен и я л ом а  
м агнезиально-ш пинелидны х изделий МШБЛГ изделия по черт. 4 , 5 , 7 , 8  

Блок огнеупорны й и вы сокоогн еуп орн ы й  бетон н ы й  на о сн о в е  о т х о д о в  обогащ ен и я л ом а  
м агнезиально-ш пинелидны х изделий МШБЛГ изделия по черт. 6

Группа 17.3.01.03: Блоки шамотные по индивидуальным рабочим чертежам

Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБВЦ-40 по индивидуальны м  рабочи м  чертеж ам , 1-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБВЦ-42 по индивидуальны м  рабочи м  чертеж ам , 1-я группа
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБГЦ-36 по индивидуальны м  рабочи м  чертеж ам , 1-я группа
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБГЦ-38 по индивидуальны м  рабочи м  чертеж ам , 1-я группа
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБВЦ-40 по индивидуальны м  рабочи м  чертеж ам , 2-я группа
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБВЦ-42 по индивидуальны м рабочи м  чертеж ам , 2-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБГЦ-36 по индивидуальны м рабочи м  чертеж ам , 2-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБГЦ-38 по индивидуальны м рабочи м  чертеж ам , 2-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБВЦ-40 по индивидуальны м р абочи м  чертеж ам , 3-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБВЦ-42 по индивидуальны м р абочи м  чертеж ам , 3-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБГЦ-36 по индивидуальны м рабочи м  чертеж ам , 3-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБГЦ-38 по индивидуальны м рабочи м  чертеж ам , 3-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБВЦ-40 по индивидуальны м р абочи м  чертеж ам , 4-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБВЦ-42 по индивидуальны м р абочи м  чертеж ам , 4-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБГЦ-36 по индивидуальны м рабочи м  чертеж ам , 4-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБГЦ-38 по индивидуальны м рабочи м  чертеж ам , 4-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБВЦ-40 по индивидуальны м р абочи м  чертеж ам , 5-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБВЦ-42 по индивидуальны м р абочи м  чертеж ам , 5-я группа 
слож ности
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБГЦ-36 по индивидуальны м рабочи м  чертеж ам , 5-я группа 
слож н ости
Блок огнеупорны й бетон ны й ш амотны й ШБГЦ-38 по индивидуальны м рабочи м  чертеж ам , 5-я группа
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слож н ости



23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0021

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0022

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0023

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0024

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0025

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0026

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0027

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0028

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0029

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0030

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0031

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0032

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0033

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0034

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0035

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0036

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0037

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0038

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0039

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 3 - 0040

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 4 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 4 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 4 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 4 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 4 - 0005

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 4 - 0006

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 4 - 1000

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 4 - 1002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0005

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0006

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0007

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0008

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0009

23 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0010

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0011

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0012

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0013

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 1 .0 5 - 0014

Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
слож ности
Блок огнеупорны й
группа слож ности
Блок огнеупорны й
группа слож ности
Блок огнеупорны й
группа слож ности
Блок огнеупорны й
группа слож ности

Группа 17.3.01.04: I

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный 

бетон ны й ш амотный

Изделия мулл и то в ые

ШБВЦ-40 по индивидуальны м 

Ш Б ВЦ-42 по индивидуальны м 

ШБГЦ-36 по индивидуальны м 

ШБГЦ-38 по индивидуальны м 

ШБВЦ-40 по индивидуальны м 

ШБВЦ-42 по индивидуальны м 

ШБГЦ-Зб по индивидуальны м 

ШБГЦ-38 по индивидуальны м 

ШБВЦ-40 по индивидуальны м 

ШБВЦ-42 по индивидуальны м 

ШБГЦ-36 по индивидуальны м 

ШБГЦ-38 по индивидуальны м 

ШБВЦ-40 по индивидуальны м 

ШБВЦ-42 по индивидуальны м 

ШБГЦ-36 по индивидуальны м 

ШБГЦ-38 по индивидуальны м 

ШБВЦ-40 по индивидуальны м 

ШБВЦ-42 по индивидуальны м 

ШБГЦ-36 по индивидуальны м 

ШБГЦ-38 по индивидуальны м

р абочи м  чертеж ам , 6-я группа 

р абочи м  чертеж ам , 6-я группа 

рабочи м  чертеж ам , 6-я группа 

рабочи м  чертеж ам , 6-я группа 

р абочи м  чертеж ам , 7-я группа 

р абочи м  чертеж ам , 7-я группа 

рабочи м  чертеж ам , 7-я группа 

рабочи м  чертеж ам , 7-я группа 

р абочи м  чертеж ам , 8-я группа 

рабочи м  чертеж ам , 8-я группа 

рабочи м  чертеж ам , 8-я группа 

рабочи м  чертеж ам , 8-я группа 

рабочи м  чертеж ам , 9-я группа 

рабочи м  чертеж ам , 9-я группа 

рабочи м  чертеж ам , 9-я группа 

рабочи м  чертеж ам , 9-я группа 

рабочи м  чертеж ам , 10-я 

рабочи м  чертеж ам , 10-я 

рабочи м  чертеж ам , 10-я 

рабочи м  чертеж ам , 10-я

блочные для стекловаренных печей

Изделия огн еупорн ы е м улли товы е для стекловаренн ы х печей МЛСП №  1, 2, 3, 1 0 ,1 5  

Изделия огн еупорн ы е м улли товы е для стекловаренн ы х печей МЯСУ №  1, 2, 3, 10, 15 

Изделия огн еупорн ы е м улли товы е для стекловаренн ы х печей МЛСП №  4, 7, 8, 9 ,1 1 ,1 3  

Изделия огн еупорн ы е м улли товы е для стекловаренн ы х печей МЛСУ №  4, 7 ,8 , 9, 1 1 ,1 3  

Изделия огн еупорн ы е м улли товы е для стекловаренн ы х печей МЛСП №  10, 12, 14, 15

Изделия огн еупорн ы е алю м оси ли катн ы е крупноблочны е для стекловаренны х печей: №  10, 12, 14, 15 
марки МЛСУ

Изделия огн еупорн ы е м уллитовы е для стекловаренн ы х печей МЛСП №  1а, 1б, 5, 6 

Изделия огн еупорн ы е м улли товы е для стекловаренн ы х печей МЛСУ №  1а, 16, 5, 6

Группа 17.3.01.05: Изделия шамотные блочные для стекловаренных печей

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСКП-40 №  1-3, 5 , 1а, 1б 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСП-40 №  1-3, 5, 1а, 16 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСУ-33 №  1-3, 5, 1а, 16 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСУ-36 №  1-3, 5, 1а, 1б 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСУ-40 №  1-3, 5 , 1а, 1б 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСКП-40 №  4, 6-9, 11, 13 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСП-40 №  4, 6-9, 11, 13 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСУ-33 №  4, 6 -9 ,1 1 ,1 3  

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСУ-36 №  4, 6-9, 11, 13 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСУ-40 №  4, 6-9, 11, 13 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСКП-40 №  1 0 ,1 2 ,1 4 ,1 5  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСП-40 №  1 0 ,1 2 ,1 4 ,1 5  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСУ-33 №  10, 12, 14, 15 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСУ-36 №  10, 12, 14, 15
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23 .20 .12 .17 .3 .01 .05 -0015 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для стекловаренны х печей ШСУ-40 №  10, 1 2 ,1 4 , 15 т

Раздел 17.3.02: Изделия огнеупорные алюмосиликатные, в том числе шамотные, полукислые
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Группа 17.3.02.01: Изделия бетонные шамотные на фосфатной связке

Изделия огн еупорн ы е бетон н ы е  ш ам отны е на ф осф атной связке ШОБФ, ШОБА 520x420x125 м м , 
420x420x125 м м  I сорта
Изделия огн еупорн ы е бетон н ы е  ш ам отны е на ф осф атной связке ШОБФ, ШОБА 520x420x125 м м , 
420x420x125 м м  II сорта
Изделия огн еупорн ы е бетон н ы е  ш ам отны е на ф осф атной связке ШПБА, ШПБФ 420x420x125 м м  I 
сорта
Изделия огн еупорн ы е бетон н ы е  ш ам отны е на ф осф атной связке ШПБА, ШПБФ 420x420x125 м м  II 
сорта
Изделия огн еупорн ы е бетон н ы е  ш ам отны е на ф осф атной связке ШПБФ, ШПБА 520x420x125 м м  I 
сорта
Изделия огн еупорн ы е бетон н ы е  ш ам отны е на ф осф атной связке ШПБФ, ШПБА 520x420x125 м м  II 
сорта

Группа 17.3.02.02: Изделия полукислые общего назначения

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  1 ,2 ,1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 - 2 1 ,  23, 24, 26-30, 
33-39, 42, 43, 46, 48-50 , 5 5 -5 9 ,1-й класс точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  1 ,2 ,1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 - 2 1 ,  23, 24, 26-30, 
33-39, 42, 43, 46, 48-50 , 55-59 , 2-й класс точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-1 №  1, 2 ,1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 ,  23, 24, 26-30, 
33-39, 42, 43, 46, 48-50 , 55-59 , 1-й класс точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-Н №  1, 2 ,1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 ,  23, 24, 26-30, 
33-39, 42, 43, 46, 48-50 , 5 5 -5 9 ,1-й класс точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-11 №  1, 2 ,1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 -2 1 ,  23, 24, 26-30, 
33-39, 42, 43, 46, 48-50 , 5 5 -5 9 ,1-й класс точности

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  3 ,3 1 , 3 2 ,4 0 , 5 1 -5 4 ,1-й класс точности  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  3 ,3 1 , 3 2 ,4 0 , 51-54 , 2-й класс точности  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-1 №  3, 31, 3 2 ,4 0 , 5 1 -5 4 ,1-й класс точности  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-И №  3, 31, 32, 4 0 ,5 1 - 5 4 ,1-й к л ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-11 №  3, 31, 32, 4 0 ,5 1 - 5 4 ,1-й к л ассточн ости

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  4 ,7 ,  9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 7 ,  22, 25, 44, 45, 47,
1 - й кл ассточн ости
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  4 ,7, 9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 7 ,  22, 25, 44, 45, 47,
2 -  й кл ассточн ости
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-1 №  4, 7 ,9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 7 ,  2 2 ,2 5 , 4 4 ,45, 47, 
1-й кл ассточн ости
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-И №  4, 7 ,9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 7 ,  22, 25, 44, 45, 47, 
1-й кл ассточн ости
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-11 №  4, 7 ,9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 7 ,  22, 2 5 ,4 4 , 4 5 ,4 7 , 
1-й кл ассточн ости

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 № 5 , 8 , 1-й к л ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 N9 5 , 8, 2-й к л ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-1 № 5 , 8 , 1-й к л ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-Н №  5, 8 , 1-й классточности  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-11 №  5, 8 , 1-й кл ассточн ости

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  6 ,4 1 , 70-73 , 75, 9 4 ,9 5 ,1-й класс 
точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  6 ,4 1 , 70-73 , 75, 9 4 ,9 5 , 2-й класс 
точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-1 №  6 ,4 1 , 70-73 , 75, 9 4 ,9 5 ,1-й класс 
точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-И №  6, 41, 70-73, 7 5 ,9 4 , 9 5 , 1-й класс 
точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-11 №  б, 41 , 70-73, 7 5 ,9 4 , 9 5 , 1-й класс 
точности

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  60-69, 74, 81 , 93, 9 6 , 1-й кл ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  60-69, 74, 81 , 93, 96 , 2-й кл ассточн ости

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-1 №  60-69, 74, 81, 93, 9 6 , 1-й кл ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-Н №  60-69, 74, 81, 93, 96, 1-й класс 
точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-11 №  60-69, 74, 8 1 ,9 3 , 96, 1-й класс 
точности

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 N9 76-80, 1-й кл ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  76-80, 2-й кл ассточн ости
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23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 0021
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Изделия огн еупорн ы е п ол у к и сл ы еобщ его  назначения ПВ-1 №  76-80, 1-й кл ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-11 №  7 6 -8 0 ,1-й кл ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-И №  76-80, 1-й кл ассточн ости

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1-й класс 
точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2-й класс 
точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения П В-1 №  82-85 , 88-90, 97, 9 8 ,1 0 3 -1 0 9 ,1-й класс 
точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-И №  8 2 -8 5 ,8 8 -9 0 , 97, 9 8 ,1 0 3 -1 0 9 ,1-й класс 
точности
Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-11 №  82-85, 88-90 , 9 7 ,9 8 ,1 0 3 -1 0 9 ,1-й класс 
точности

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  86, 99-102, 1-й кл ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 N2 86, 99-102, 2-й кл ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-1 №  86, 99-102, 1-й кл ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-И №  86, 99-102, 1-й класс точности  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-11 №  86, 99-102 , 1-й кл ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  87, 91, 92, 1-й класс точности 

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-1 №  87, 91, 92, 2-й класс точности 

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-1 №  87, 91, 92, 1-й класс точности  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПБ-Н №  87, 91, 92, 1-й кл ассточн ости  

Изделия огн еупорн ы е полукислы е о б щ е го  назначения ПВ-11 №  87, 9 1 ,9 2 ,1-й кл ассточн ости

Группа 17.3.02.03: Изделия шамотные для воздухонагревателей доменных печей

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей LUB-42 №  1, 76, 84, п ори стость  14%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего
дутья д ом ен н ы х  печей LUB-42 №  1, 76, 84, п ори стость  15%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей LUB-42 №  1, 76, 84, п ори стость  16%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  1 ,7 6 ,8 4 ,  п ори стость  17%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  18%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  19%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  1 ,7 6 ,8 4 ,  п ори стость  20%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89 , п ори стость  14%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89 , п ори стость  15%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89 , п ори стость  16%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89 , п ори стость  17%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89 , п ори стость  18%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89 , п ори стость  19%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89 , п ори стость  20%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  3, 9 ,1 0 ,1 1 ,  75, 85, 86, п ори стость  14%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, п ори стость  15%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пори стость  16%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  3, 9 ,1 0 ,1 1 ,  75, 85, 86, пори стость  17%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пори стость  18%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пори стость  19%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  3, 9 ,1 0 ,1 1 ,  75, 85, 86, пори стость  20%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего
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дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  79, п ори стость  14%

23 .20 .12 .17 .3

23 .20 .12 .17 .3

23 .20 .12 .17 .3

23 .20 .12 .17 .3

23 .20 .12 .17 .3

23 .20 .12 .17 .3

23 .20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

23.20 .12 .17 .3

.02.03 -0023

.02 .03 -0024

.02.03 -0025

.02 .03 -0026

.02 .03 -0027

.02.03 -0028

.02.03-0029

.02 .03 -0030

.02.03-0031

.02.03-0032

.02.03-0033

.02 .03 -0034

.02.03-0035

.02.03-0041

.02.03-0042

.02 .03 -0044

.02 .03 -0046

.02 .03 -0047

.02.03-0049

.02 .03 -0050

.02.03-0052

.02.03-0053

.02.03-0055

.02 .03 -0057

.02.03-0059

.02.03-0061

.02.03-0063

.02.03 -0065

.02 .03 -0067

.02.03 -0069

.02 .03 -0070

.02 .03 -1000

.02.03 -1002

.02 .03 -1004

.02 .03 -1006

.02.03 -1008

.02 .03 -1010

.02.03-1012

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  79, п ори стость  15%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  79, п ори стость  16%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  79, п ори стость  17%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  79, п ори стость  18%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  79, пори стость  19%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  79, пори стость  20%
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  80, пори стость  14%
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  80, пори стость  15%
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  80, пори стость  16%
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  80, пори стость  17%
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  80, пори стость  18%
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  80, пори стость  19%
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-42 №  80, пори стость  20%
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей LUB-28 №  81, 87, 88, 89
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-37 №  81, 87, 88, 89
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-37 №  82-84
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей LUB-28 №  85, 86
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-37 №  85, 86
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей LUB-28 N9 75
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-37 №  75
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-28 №  76
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-28 №  7 7 ,7 8
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей Ш В-37 №  77, 78
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-28 №  79
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей Ш В-37 №  79
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-28 №  80
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей Ш В-37 №  80
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей Ш В-37 №  76
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей Ш В-37 №  1
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВ-28 №  2, 7, 8
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей Ш В-37 №  2, 7, 8
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-28 №  2, 7, 8
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-28 №  75
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-28 №  76
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-28 №  77, 78
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-28 №  79
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-28 №  80
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-28 №  81, 87, 88, 89
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2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1014

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1016

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1018

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1020

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1022

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1024

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1026

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1028

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1030

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1032

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1034

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1036

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1038

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1040

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1042

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1044

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1046

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1048

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1050

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1052

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1054

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1056

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1058

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1060

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1062

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1064

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1066

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1068

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1070

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1072

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1074

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1076

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1078

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1080

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1082

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1084

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1086

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1088

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-28 №  85, 86
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  14%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  15%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  16%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  17%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  18%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  19%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  20%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  2, 7, 8 , 77, 78, 87, 88 , 89 , п ори стость  14%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  2, 7, 8 , 77, 78, 87, 88 , 89 , п ори стость  15%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  2, 7, 8 , 77, 78, 87, 88 , 89 , п ори стость  16%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  2, 7, 8 ,7 7 , 7 8 ,8 7 , 8 8 ,8 9 , п ори стость  17%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  2, 7, 8 , 77, 78, 87, 88 , 89 , п ори стость  18%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  2, 7, 8 , 77, 78, 87, 88 , 89 , п ори стость  19%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  2, 7, 8 ,7 7 , 7 8 ,8 7 , 8 8 ,8 9 , п ори стость  20%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 , п ори стость  14%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 , п ори стость  15%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  3, 9 ,1 0 ,1 1 ,  7 5 ,8 5 , 86 , п ори стость  16%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  3, 9 ,1 0 ,1 1 ,  7 5 ,8 5 , 86 , п ори стость  17%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  3, 9 ,1 0 ,1 1 ,  7 5 ,8 5 , 86 , п ори стость  18%

Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  3, 9 ,1 0 ,1 1 ,  7 5 ,8 5 , 86 , п ори стость  19%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  3, 9 ,1 0 ,1 1 ,  7 5 ,8 5 , 86 , п ори стость  20%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  79, п ори стость  14%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  79, п ори стость  15%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  79, п ори стость  16%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  79, п ори стость  17%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  79, п ори стость  18%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  79, п ори стость  19%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  79, п ори стость  20%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  80, п ори стость  14%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  80, п ори стость  15%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  80, п ори стость  16%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  80, п ори стость  17%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  80, п ори стость  18%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  80, п ори стость  19%
Изделия огн еуп орн ы е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего дутья д ом ен н ы х  
печей ШВУ-42 №  80, п ори стость  20%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-28 №  2, 7, 8
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-28 №  75
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2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1090

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1092

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1094

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1096

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1098

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1100

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1102

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1104

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1106

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1108

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1110

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1112

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1114

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1116

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1118

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1120

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1122

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1124

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1126

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1128

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1130

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1132

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1134

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1136

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1138

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1140

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1142

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1144

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1146

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1148

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1150

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1152

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1154

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1156

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1158

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1160

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1162

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1164

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в озд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-28 №  76
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-28 №  77, 78
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-28 №  79
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-28 №  80
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-28 №  8 1 ,8 7 , 88, 89
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-28 №  8 5 ,8 6
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 N9 1, 76, 84, п ори стость  14%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  15%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  16%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  17%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  1 ,7 6 ,8 4 ,  п ори стость  18%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  19%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  1, 76, 84, п ори стость  20%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89, п ори стость  14%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89, п ори стость  15%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89, п ори стость  16%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89, п ори стость  17%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89, п ори стость  18%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  2 ,7 ,8 ,  7 7 ,7 8 ,8 7 ,8 8 ,8 9 ,  п ори стость  19%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  2, 7, 8, 77, 78, 8 7 ,8 8 , 89, п ори стость  20%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 N9 3 ,9 ,1 0 ,1 1 ,  75, 8 5 ,8 6 , п ори стость  14%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  3 ,9 ,1 0 ,1 1 ,  75, 8 5 ,8 6 , п ори стость  15%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  3 ,9 ,1 0 ,1 1 ,  75, 8 5 ,8 6 , п ори стость  16%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  3 ,9 ,1 0 ,1 1 ,  75, 8 5 ,8 6 , п ори стость  17%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  3 ,9 ,1 0 ,1 1 ,  75, 8 5 ,8 6 , п ори стость  18%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 N9 3 ,9 ,1 0 ,1 1 ,  75, 8 5 ,8 6 , п ори стость  19%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  3, 9 , 10, 11, 75, 85 , 86 , п ори стость  20%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  79, п ори стость  14%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  79, п ори стость  15%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  79, п ори стость  16%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 N9 79, п ори стость  17%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 N9 79, п ори стость  18%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  79, п ори стость  19%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  79, п ори стость  20%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  80, п ори стость  14%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  80, п ори стость  15%
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  80, п ори стость  16%

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х о п р о в о д о в  горячего
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2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1166

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1168

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 3 - 1170

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 0011

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 0012

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1000

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1002

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1004

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1006

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1008

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1010

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1012

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1014

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1016

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1018

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1020

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1022

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1024

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1026

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1028

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1030

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1032

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1034

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1036

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1038

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1040

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1042

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1044

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1046

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1048

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1050

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1052

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1054

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1056

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1058

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1060

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1062

дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  80, пори стость  17%

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  80, пори стость  18%
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  80, пори стость  19%
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки воздухон агревателей  и в о зд у х оп р ов од ов  горячего 
дутья д ом ен н ы х  печей ШВУ-42 №  80, пори стость  20%

Группа 17.3.02.04: Изделия шамотные для заливочной установки чугуна

Кольцо огн еу п ор н ое  уплотнительное ш ам отн ое LU4-28 

Стакан огнеупорны й ш амотный LU4-32 №  2 

Стакан огнеупорны й ш амотный ШЧ-32 №  3

Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 50 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 60 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 70 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 40 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 80 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 40 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 50 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 60 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 70 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 80 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 90 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х
д и а м етр  отверстия 50 м м

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  2, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 2, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 2, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 2, 

затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 2-1, 

затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 2-1, 

затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  2-1, 

затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 2-1, 

затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  2-1, 

затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 3, 

затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 3, 

затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 3, 

затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  3, 

затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 N9 3, 

затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 3-1, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  3-1, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 3-1, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  3-1, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  3-1, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  4, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  4, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  4, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 4, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  4, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  5, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  5, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  5, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 5, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  5, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  5, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  5-1, 

затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 5-1,

т

т

т

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1064

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1066

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1068

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1070

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1072

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1074

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1076

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1078

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1080

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1082

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1084

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1086

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1088

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1090

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1092

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1094

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1096

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1098

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1100

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1102

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1104

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1106

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1108

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1110

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1112

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1114

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1116

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1118

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1120

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1122

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1124

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1126

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1128

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1130

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1132

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1134

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1136

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1138

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 4 - 1140

Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  5-1, 
д и а м етр  отверстия 60 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  5-1, 
д и а м етр  отверстия 70 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  5-1, 
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  5-1, 
д и а м етр  отверстия 90 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  6, 
д и а м етр  отверстия 100 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  6, 
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  6, 
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  6, 
д и а м етр  отверстия 60 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  6, 
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  6, 
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  6, 
д и а м етр  отверстия 90 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  6-1, 
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  6-1, 
д и а м етр  отверстия 90 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 7, 
д и а м етр  отверстия 100 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  7, 
д и а м етр  отверстия 40 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  7, 
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 7, 
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  7, 
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  7, 
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  7, 
д и а м етр  отверстия 90 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  7-1, 
д и а м етр  отверстия 80 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  7-2, 
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  8, 
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 8 , 
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 8 , 
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 № 8 , 
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  8, 
д и а м етр  отверстия 80 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 40 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  9, 
д и а м етр  отверстия 38 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  9, 
д и а м етр  отверстия 40 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  9, 
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  9, 
д и а м етр  отверстия 55 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  9, 
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  9-1, 
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  9-2, 
д и а м етр  отверстия 60 м м
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Группа 17.3.02.05: Изделия шамотные для кладки доменных печей

23.20.12.17.3.02.05- 0001

23.20.12.17.3.02.05- 0002

23.20.12.17.3.02.05- 0003

23.20.12.17.3.02.05- 0007

23.20.12.17.3.02.05- 0008

23.20.12.17.3.02.05- 0009

23.20.12.17.3.02.05- 0013

23.20.12.17.3.02.05- 0014

23.20.12.17.3.02.05- 0015

23.20.12.17.3.02.05- 0019

23.20.12.17.3.02.05- 0020

23.20.12.17.3.02.05- 0021

23.20.12.17.3.02.05- 0026

23.20.12.17.3.02.05- 0027

23.20.12.17.3.02.05- 0028

23.20.12.17.3.02.05- 1000

23.20.12.17.3.02.05- 1002

23.20.12.17.3.02.05- 1004

23.20.12.17.3.02.05- 1006

23.20.12.17.3.02.05- 1008

23.20.12.17.3.02.05- 1010

23.20.12.17.3.02.05- 1012

23.20.12.17.3.02.05- 1014

23.20.12.17.3.02.05- 1016

23.20.12.17.3.02.05- 1018

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-39 №  1, 2, 4 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-41 №  1, 2, 4 (для горна)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-41 №  1, 2, 4 (для остальных м ест  
кладки)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-39 №  3 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-41 №  3 (для горна)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-41 №  3 (для остальны х м ест  
кладки)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-39 №  5, 6, 8 ,1 3 ,1 4

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-41 №  5, 6, 8 ,1 3 ,1 4  (для горна)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-41 №  5, 6, 8 ,1 3 ,1 4  (для 
остальны х м е ст  кладки)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-39 №  7

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-41 №  7 (для горна)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-41 №  7 (для остальны х м ест  
кладки)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-39 №  9-12 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-41 №  9-12  (для горна)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-41 №  9-12  (для остальны х м ест  
кладки)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-43 №  1, 2, 4 (для горна)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-43 №  1, 2, 4 (для остальных м ест  
кладки)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-43 №  3 (для горна)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-43 N9 3 (для остальны х м ест  
кладки)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-43 №  5, 6, 8 ,1 3 ,1 4  (для горна)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-43 №  5, 6, 8 ,1 3 ,1 4  (для 
остальны х м е ст  кладки)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-43 №  7 (для горна)

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-43 №  7 (для остальны х м ест  
кладки)

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-43 N9 9-12  (для горна)

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки д ом ен н ы х  печей ШПД-43 №  9-12  (для остальны х м ест  
кладки)

Группа 17.3.02.06: Изделия шамотные для мартеновских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0001 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0002 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0003 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

2 3 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0004 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0005 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

2 3 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0007 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0008 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0009 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

2 3 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0010 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0011 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0012 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0013 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

2 3 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0014 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0015 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

2 3 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0016 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

2 3 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0017 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е ДЛЯ кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0018 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0019 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

2 3 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0020 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0021 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

23 .20 .12 .17 .3 .02 .06 -0022 Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей

ШАМ-1 №  1, 3, 4, 5 ,7 ,9 ,  31, 32 

ШАМ-Н №  1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 

ШБМ-1 №  1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 

ШБМ-И №  1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 

ШВМ-1 №  1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 

ШАМ-1 №  2, 30 

ШАМ-Н №  2, 30 

ШБМ-1 №  2, 30 

ШБМП №  2, 30 

ШБМ-1 №  2, 30 

ШБМ-И №  6, 10, 12, 38, 54  

ШВМ-1 №  6, 10, 12, 38, 54 

ШАМ-Н №  6, 10, 38, 54 

ШБМ-1 №  б, 10, 38, 54  

ШАМ-1 N9 8, 11, 37, 39-47, 55-57  

ШАМ-П №  8, 11, 37, 39-47, 55-57 

ШБМ-1 №  8, 11, 37, 39-47, 55-57 

ШБМ-И №  8, 11, 37, 39-47, 55-57  

ШВМ-1 №  8, 11, 37, 39-47, 55-57 

ШАМ-П № 1 2 , 14, 5 0 ,5 3  

ШБМ-1 №  12, 14, 50, 53
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23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 6 - 0023

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 6 - 0024

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 6 - 0025

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 6 - 0026

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 6 - 0028

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 6 - 0029

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 6 - 0030

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 7 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 7 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 7 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 7 - 0011

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 7 - 0012

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 7 - 0021

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 7 - 0022

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 7 - 0023

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 8 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 8 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 8 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 8 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 8 - 0005

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 8 - 0006

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 8 - 0007

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 8 - 0008

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0005

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0006

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0007

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0008

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0009

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0010

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0011

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0012

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0013

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0014

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 0015

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 1000

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки м артен овских печей ШБМ-М №  14, 53 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки м артен овски х печей ШВМ-1 №  1 4 ,5 3  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки м артен овски х печей ШАМ-II №  4 8 ,4 9 , 5 1 ,5 2 ,5 8 ,5 9  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки м артен овски х печей ШБМ-1 №  48, 49, 51, 52 , 58, 59 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки м артен овски х печей ШАМ-1 №  4 8 ,4 9 -5 2 ,5 8 ,5 9  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки м артен овски х печей ШБМ-М №  4 9 -5 2 ,5 8 ,5 9  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для кладки м артен овски х печей ШВМ-1 №  4 9 -5 2 ,5 8 , 59

Группа 17.3.02.07: Изделия шамотные для непрерывной разливки стали

Воронка огнеупорная ш амотная ШС-30 

Воронка огнеупорная ш амотная LUC-31 

Воронка огнеупорная ш амотная LUC-32 

Стакан огнеупорны й ш амотный верхний ШУ-27 

С такан-дозатор огнеупорны й ш амотны й под  вкладыш ШУ-24 

Стакан огнеупорны й ш амотный гнездовой  LUC-25 

Стакан огнеупорны й ш амотный гнездовой  ШС-29 

С такан-дозатор огнеупорны й ш амотны й ШУ-24

Группа 17.3.02.08: Изделия шамотные для стабилизирующих камер газовых горелок

Изделия огн еупорн ы е для стабилизирую щ их кам ер газовы х горелок ША-1 №  1-1, 2-1, 3 -1 ,1 -2 , 2-2, 3-2, 
4-2
Изделия огн еупорн ы е для стабилизирую щ их кам ер газовы х горелок LUA-II №  1-1, 2-1, 3 -1 ,1 -2 , 2-2, 3-
2, 4-2
Изделия огн еупорн ы е для стабилизирую щ их кам ер газовы х горелок ША-1 №  1-А, 2А, ЗА, 4А, 1Б, 2 Б,
ЗБ
Изделия огн еупорн ы е для стабилизирую щ их кам ер газовы х горелок LUA-II №  1-А, 2А, ЗА, 4А, 1Б, 2Б, 
ЗБ
Изделия огн еупорн ы е для стабилизирую щ их кам ер газовы х горелок ША-1 №  4-1 , 5-1, 6-1, 7-1, 8 -1 ,9 -1 , 
10-1, 5-2 , 6-2, 7-2, 8-2 , 9-2, 10-2
Изделия огн еупорн ы е для стабилизирую щ их кам ер газовы х горелок LUA-II №  4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9 - 
1, 10-1, 5-2 , 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2
Изделия огн еупорн ы е для стабилизирую щ их кам ер газовы х горелок ША-1 №  5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А,
4 Б, 5 Б, 6 Б, 7 Б, 8Б, 9Б, 10Б
Изделия огн еуп орн ы е для стабилизирую щ их кам ер газовы х горелок LDA-II №  5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А,
4 Б, 5 Б, 6 Б, 7 Б, 8Б, 9Б, 10Б

Группа 17.3.02.09: Изделия шамотные для сталеразливочных ковшей

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей КШП-37 (ШКП-37) №  1, 3,
24, 29, 37-39
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей КШП-39 (ШКП-39) №  1, 3,
24, 29, 37-39
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей КШУ-32 (ШКУ-32) №  1, 3,
24, 29, 37-39
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей КШУ-37 (ШКУ-37) №  1, 3,
24, 29, 37-39
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей КШУ-39 (ШКУ-39) №  1, 3, 
24, 29, 37-39
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей КШП-37 (ШКП-37) №  2, 4-
23, 25-28 , 30, 33-35
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей КШП-39 (ШКП-39) №  2, 4-
23, 25-28 , 30, 33-35
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей КШУ-32 (ШКУ-32) №  2, 4-
23, 25-28 , 30, 33-35
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей КШУ-37 (ШКУ-37) №  2, 4- 
23, 25-28 , 30, 33-35
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для футеровки сталеразливочны х ковш ей КШУ-39 (ШКУ-39) №  2, 4- 
2 3 ,2 5 -2 8 , 30, 33-35
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для футеровки сталеразливочны х ковш ей КШП-37 (ШКП-37) №  31, 
32, 36
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для футеровки сталеразливочны х ковш ей КШП-39 (ШКП-39) №  31,
32, 36
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для футеровки сталеразливочны х ковш ей КШУ-32 (ШКУ-32) №  31, 
32, 36
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для футеровки сталеразливочны х ковш ей КШУ-37 (ШКУ-37) №  31, 
32, 36
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для футеровки сталеразливочны х ковш ей КШУ-39 (ШКУ-39) №  31,
32, 36
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей ШКС-32 №  1, 3, 24, 29, 37- 
39



т2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 1002

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 1004

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 1006

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 1008

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .0 9 - 1010

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 0 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 0 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 0 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 0 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 0 - 0005

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 0 - 0006

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 0 - 0007

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 0 - 0008

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 0 - 0009

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 0 - 0010

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 0005

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 0006

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 0007

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 0008

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 0009

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 0010

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 1000

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 1002

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 1004

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 1006

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 1008

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 1010

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 1012

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 1014

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 1016

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 1 - 1018

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 2 - 1000

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 2 - 1002

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 2 - 1004

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 2 - 1006

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 2 - 1008

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 2 - 1010

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 2 - 1012

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 2 - 1014

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей ШКС-32 №  2, 4 -23 , 25-28, 
30, 33-35

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей ШКС-32 №  31, 32, 36

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей ШКУ-42 №  1, 3, 24, 29, 37-
39
Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей ШКУ-42 №  2, 4 -23 , 25-28, 
30, 33-35

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки сталеразливочны х ковш ей ШКУ-42 №  31, 32, 36 

Группа 17.3.02.10: Изделия шамотные для топок котлов морского флота

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для топ ок  котлов м о р ск о го  флота ШСТ №  1, 2 ,1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 - 2 1 ,  
23, 24, 26-30 , 33-39 , 42, 43, 46, 48-50 , 55-59

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для т о п о к  котлов м ор ск ого  флота ШСТ №  3, 31, 3 2 ,4 0 , 51 -54

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для топ ок  котлов м о р ск о го  флота ШСТ №  4, 7 ,9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 7 ,  22,
25, 44 , 45 , 47

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для т о п о к  котлов м ор ск ого  флота ШСТ №  5, 8

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для топ ок  котлов м о р ск о го  флота ШСТ №  6, 41, 70-73 , 75, 94 , 95

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для топ ок  котлов м о р ск о го  флота Ш СТ№  60-69 , 74, 81, 93, 96

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для топ ок  котлов м ор ск ого  флота ШСТ №  76-80

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для топ ок  котлов м ор ск ого  флота ШСТ №  82-85 , 8 8 -9 0 ,9 8 , 97 , ЮЗ-
109

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для топ ок  котлов м о р ск о го  флота ШСТ №  8 6 ,9 9 -1 0 2  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для топ ок  котлов м ор ск ого  флота ШСТ №  87, 9 1 ,9 2

Группа 17.3.02.11: Изделия шамотные для чугуновозных ковшей

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧС-30 №  1-9 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧС-37 №  1-9 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУ-30 №  1-9 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУ-37 №  1-9 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУК-37 №  1-9 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧС-30 №  ю, 11 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧС-37 №  1 0 ,1 1  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУ-30 №  1 0 ,1 1  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУ-37 №  1 0 ,1 1  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУК-37 №  1 0 ,1 1  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧС-30 №  12-18 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧС-37 №  12-18 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУ-30 №  12-18 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУ-37 №  12-18 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУ-37У №  1 0 ,1 1  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУ-37У №  12-18 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУ-37У №  1-9 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУ-41 №  1 0 ,1 1  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУ-41 №  12-18 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки чугуновозны х ковш ей ШЧУ-41 №  1-9

Группа 17.3.02.12: Изделия шамотные для шиберных затворов сталеразливочных ковшей

Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  1, 
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 N9 1, 
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  1, 
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  1, 
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  1, 
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  1-1, 
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  1-1, 
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ШС-33 №  2, 
д и а м етр  отверстия 40 м м
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Группа 17.3.02.13: Изделия шамотные и пол у кислые для вагранок

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 3 - 1000

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 3 - 1002

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 3 - 1004

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 3 - 1006

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 3 - 1008

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 3 - 1010

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 3 - 1012

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 3 - 1014

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 3 - 1016

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0011

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0012

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0021

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0022

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0031

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0032

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0041

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0042

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0043

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0044

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0051

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0052

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0053

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0054

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0061

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0062

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0063

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0064

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0071

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0072

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0073

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0074

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0075

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0076

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0077

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0078

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0079

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0080

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки вагранок ШВГ-30 №  1 ,2 ,8  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки вагранок ШВГ-30 №  3 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки вагранок ШВГ-30 N9 4-7 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для футеровки вагранок ШВГ-33 №  1, 2, 8 

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для футеровки вагранок ШВГ-33 №  3 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для футеровки вагранок ШВГ-33 N9 4-7 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для футеровки вагранок ШВГ-35 №  1, 2, 8 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для футеровки вагранок ШВГ-35 №  3 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для футеровки вагранок ШВГ-35 №  4-7

Группа 17.3.02.14: Изделия шамотные и полукислые для сифонной разливки стали

Воронка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали LUC-28 №  1

Воронка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали LUC-32 №  1

Воронка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали LUC-28 №  2-5

Воронка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали LUC-32 №  2-5

Воронка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали LUC-28 пром еж уточная №  91

Воронка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали LUC-32 пром еж уточная №  91

Звездочка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-28 восьм и ходовая  с пазом  №  65- 
68

Звездочка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-32 восьм и ходовая  с пазом  №  65- 
68

Звездочка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-28 двухходовая  с  пазом  №  15-18 

Звездочка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-32 двухходовая  с  пазом  №  15-18

Звездочка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-28 четы рехходовая  с  пазом  №  
30-32 ; с  бурти ком  №  38, 39, 41, 54
Звездочка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-32 четы рехходовая  с  пазом  №  
30-32 ; с  бурти ком  №  38, 39, 41, 54
Звездочка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-28 четы рехходовая  с  пазом  №
33, 35, 36; с  буртиком  №  40, 43
Звездочка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-32 четы рехходовая  с  пазом  №
33, 35, 36 ; с  буртиком  №  40, 43
Звездочка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-28 ш естиходовая с пазом  №  60, 
61
Звездочка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-32 ш естиходовая с пазом  №  60, 
61
Звездочка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-28 ш естиходовая с пазом  №  62,
64
Звездочка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-32 ш естиходовая с пазом  №  62,
64
Трубка сифонная огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-28 концевая №  84-86  
длин ой  150-175  м м
Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали Ш С-32 концевая №  84-86  д л и н ой  ISO- 
175 м м
Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали Ш С-28 концевая №  84-86  д л и н ой  200- 
300 мм
Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали Ш С-32 концевая №  84-86  д л и н ой  200- 
300 м м
Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали Ш С-28 пролетная №  69-71  д л и н ой  125- 
175 мм
Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-32 пролетная №  69-71  д л и н ой  125- 
175 мм
Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-28 пролетная №  69-74  д л и н ой  200-
300 м м
Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-32 пролетная №  69-74  дл и н ой  200- 
300 м м
Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-28 концевая с бо к о в ы м  отверсти ем  
№  87  дл и н ой  150 м м
Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-32 концевая с бо к о в ы м  отверсти ем  
№  87  дл и н ой  150 м м
Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-28 пролетная с бо к о в ы м  отверсти ем  
№  75-77  дл и н ой  150 м м
Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-32 пролетная с бо к о в ы м  отверсти ем  
№  75-77  дл и н ой  150 мм
Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-28 пролетная с бо к о в ы м  отверсти ем  
№  75-77  дл и н ой  200-300  мм
Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-32 пролетная с бо к о в ы м  отверсти ем  
№  75-77  дл и н ой  200-300  м м
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23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0081

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0082

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0083

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0084

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0091

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0092

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0093

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0094

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0101

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0102

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0103

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 0104

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 1000

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 1002

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 1004

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 1006

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 1008

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 1010

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 4 - 1012

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 0005

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 0006

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 0007

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 0008

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 0009

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 0010

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 0011

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 0012

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 1000

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 1002

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 5 - 1004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 6 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 6 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 6 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 6 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 6 - 0005

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 6 - 0006

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 6 - 0007

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 6 - 0008

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 6 - 1000

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .1 6 - 1002

Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-28 пролетная с двум я б ок ов ы м и  
отверстиям и №  78, 79 длин ой  150 м м
Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-32 пролетная с двум я б ок ов ы м и  
отверстиям и №  78, 79 длин ой  150 м м
Трубка огнеупорная ш амотная для сиф онной разливки стали ШС-28 пролетная с двум я б ок ов ы м и  
отверстиям и №  78, 79 дл и н ой  200 -300  м м
Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали Ш С-32 пролетная с двум я б ок ов ы м и
отверстиям и №  78, 79 дл и н ой  200 -300  м м

Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-28 трой ни ковая №  80 т

Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали Ш С-32 трой ни ковая №  80 т

Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали Ш С-28 угловая №  81-83  т

Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали Ш С-32 угловая №  81-83  т

Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали Ш С-28 центровая №  б  т

Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали Ш С-32 центровая №  6 т

Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали Ш С-28 центровая №  7-14  т

Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-32 центровая №  7-14  т

Вкладыш огнеупорны й ш амотный для си ф он н ой  разливки стали ШС-28 глухой №  93 т

Стаканчик огнеупорны й ш амотны й для си ф он н ой  разливки стали ШС-28 для излож ниц №  88-90 ; для 
пром еж уточн ы х в ор он ок  №  92
Стаканчик огнеупорны й ш амотны й для си ф он н ой  разливки стали ШС-32 для излож ниц №  88-90 ; для 
пром еж уточн ы х в ор он ок  №  92 т

Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-28 д вой н и ковая  №  80а т

Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали Ш С-28 концевая с бо к о в ы м  отвер сти ем  
№  8 7  д л и н ой  300  м м  Т

Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали ШС-32 д вой н и ковая  №  80а т

Трубка огнеупорная ш амотная для си ф он н ой  разливки стали Ш С-32 концевая с бо к о в ы м  отвер сти ем  
№  87  д л и н ой  300  м м

Группа 17.3.02.15: Изделия шамотные и полукислые для футеровки вращающихся печей

Изделия огн еупорн ы е полукислы е для ф утеровки вращ аю щ ихся печей ПЦ №  1, 3, б, 7 ,9 ,1 0 ,  1 1 ,1 2 ,
14, 16, 19 Т
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для ф утеровки вращ ающ ихся печей ШЦЛ-1,3 N9 1, 3, 6, 7, 9, 1 0 ,1 1 ,
12, 14, 16, 19 Т
Изделия огн еупорн ы е для футеровки вращ ающ ихся печей №  1, 3 ,6 , 7 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 6 ,1 9  марки 
ШЦО т
Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для ф утеровки вращ ающ ихся печей ШЦУ №  1 ,3 , 6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,
14, 16, 19 Т

Изделия огн еупорн ы е полукислы е для ф утеровки вращ аю щ ихся печей ПЦ №  2 ,4 , 5 ,1 5 ,1 7 ,1 8 ,  20 т

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для ф утеровки вращ ающ ихся печей ШЦЛ-1,3 N9 2, 4, 5, 1 5 ,1 7 , 18, 20 т

Изделия огн еупорн ы е для футеровки вращ ающ ихся печей №  2, 4, 5 ,1 5 , 1 7 ,1 8 , 20  марки ШЦО т

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для ф утеровки вращ ающ ихся печей ШЦУ №  2, 4, 5 ,1 5 ,1 7 ,1 8 ,  20  т

Изделия огн еупорн ы е полукислы е для ф утеровки вращ аю щ ихся печей ПЦ № 8 ,1 3  т

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е для ф утеровки вращ ающ ихся печей ШЦЛ-1,3 № 8 ,1 3  т

Изделия огн еупорн ы е для футеровки вращ ающ ихся печей №  8 ,1 3  марки ШЦО т

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки вращ ающ ихся печей ШЦУ №  8 ,1 3  т

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки вращ ающ ихся печей ШЦС N9 1, 3, 6 ,7 , 9, 1 0 ,1 1 ,1 2 ,
14, 1 6 ,1 9  Т

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки вращ ающ ихся печей ШЦС N9 2, 4, 5 ,1 5 ,1 7 ,1 8 ,  20  т

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для ф утеровки вращ ающ ихся печей ШЦС №  8 ,1 3  т

Группа 17.3.02.16: Изделия шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для трубчаты х рекуп ераторов  ШАР А-3, А-4, А-5, А-8, А -11 т

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для трубчаты х рекуп ераторов ШБР А-3, А-4, А-5, А-8, А -11 т

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для трубчаты х рекуп ераторов  ШАР А -б, А-9 т

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для трубчаты х рекуп ераторов  ШБР А -6, А-9 т

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для трубчаты х рекуп ераторов  ШАР А -12, А -16, А -17 т

И здел  и я о гн е у п о р н ы е ш а м о т н ы е д л я  труб ч атых рекупе рато ро в Ш БР А -12, А -16, А -17 т

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для трубчаты х рекуп ераторов ШАР А -13, А -14 т

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е для трубчаты х рекуп ераторов  ШБР А -13, А -14 т

Изделия огн еуп орн ы е ш амот но карби д  к р ем н и евы е для  трубчаты х р екуп ераторов  ШКР А-12, А-16, А- 
17 Т

И здел  и я о гн еу  по рн ы е  ш ам  от н о ка рб ид крем  н и ев  ы е для  тру бч атых р е  ку п ерато ро  в Ш К Р А -13, А -14 т



т2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 6 -  1 0 0 4

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 6 -  1 0 0 6

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 0 1

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 0 2

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 0 3

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 0 4

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 0 5

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 0 6

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 0 7

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 0 8

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 0 9

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 1 0

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 1 1

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 1 2

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 1 3

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 1 4

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 1 5

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 1 6

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 1 7

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 1 8

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 1 9

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 2 0

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 2 1

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 2 2

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 2 3

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 2 4

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 2 5

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 2 6

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 2 7

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 2 8

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 2 9

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  0 0 3 0

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  1 0 0 0

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  100 2

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  1 0 0 4

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  1 0 0 6

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  100 8

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  1 0 1 0

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  101 2

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  1 0 1 4

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  1 0 1 6

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  101 8

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  1 0 2 0

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 7 -  102 2

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 8 -  0 0 0 1

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 2 .1 8 -  0 0 0 2

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о т н о к а р б и д к р е м н и е в ы е  д л я  тр у бч а ты х  р е к у п е р а т о р о в  ШКР А -3 , А -4, А -5, 
А -8, А -11

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о т н о к а р б и д к р е м н и е в ы е  для тр у бч а ты х  р е к у п е р а т о р о в  ШКР А -6 , А-9 

Группа 17.3.02.17: Изделия шамотные легковесные теплоизоляционные

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-0,4 (Ш Т -0 ,4 ) №  1, 2, 23

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-0,9 (Ш Т -0 ,9 ) №  1, 2, 23

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-1,0 (Ш Т -1 ,0 ) №  4, 7, 9 ,1 1 ,  1 2 ,1 7 , 22 , 25, 4 4 , 
45 , 4 7
И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-1,3 (Ш Т -1 ,3 ) №  4, 7, 9 ,1 1 ,  1 2 ,1 7 , 22 , 25, 4 4 , 
45 , 4 7

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш ЛА-1,3  №  4, 7, 9 , 1 1 ,1 2 ,1 7 ,  2 2 , 25, 4 4 , 45, 4 7

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш КЛ -1,0 №  5, 8

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш КЛ-1,3 № 5 ,  8

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-0,4 (Ш Т -0 ,4 ) №  5, 8

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-0,9 (Ш Т -0 ,9 ) N2 5 , 8

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-1,0 (Ш Т -1 ,0 ) № 5 ,  8

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-1,3 (Ш Т -1 ,3 ) № 5 ,  8

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш ЛА-1,3  N2 5, 8

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш ТЛ-0,6 (Ш ТТ-0,6) №  5 , 8

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш КЛ -1,0 №  7, 22 , 44 , 45 , 4 7

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш КЛ-1,3 N2 1, 22, 44 , 45 , 4 7

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-0,4 (Ш Т -0 ,4 ) N2 7 , 22, 44 , 4 5 , 47

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-0,9 (Ш Т -0 ,9 ) №  7, 22, 44 , 4 5 , 47

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш ТЛ-0,6 (Ш ТТ-0,6) №  7, 22 , 44 , 45 , 4 7

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-1,0 (Ш Т -1 ,0 ) N2 10, 23 , 2 6 -2 8 , 35, 36 , 4 2 ,4 3 ,  
4 8 -5 0 , 5 5 -5 9
И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-1,3 (Ш Т -1 ,3 ) N2 10, 23 , 2 6 -2 8 , 35, 36 , 4 2 ,4 3 ,  
4 8 -5 0 , 5 5 -5 9
И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш ЛА-1,3  N2 10, 23, 2 6 -2 8 , 3 5 , 36, 4 2 ,4 3 ,  4 8 -5 0 , 
5 5 -5 9

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш КЛ -1,0 №  23

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш КЛ-1,3 №  23 

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш ТЛ-0,6 (Ш ТТ-0,6) N2 23 

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-1,0 (Ш Т -1 ,0 ) № 5 1  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-1,3 (Ш Т -1 ,3 ) № 5 1  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш ЛА-1,3  №  51  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-1,0 (Ш Т -1 ,0 ) № 8 3 ,1 0 3 - 1 0 9  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Л-1,3 (Ш Т -1 ,3 ) № 8 3 ,1 0 3 - 1 0 9  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш ЛА-1,3 N2 83 , 1 0 3 -1 0 9  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  л е г к о в е сн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш ЛА-1,3  №  3, 16 

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  л е г к о в е с н ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш ЛА-1,3  №  4 , 17  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  л е г к о в е сн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Т-1,0 №  3, 16  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  л е г к о в е сн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Т-1,0 N2 4 , 17 

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  л е г к о в е сн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Т-1,3 №  3, 16 

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  л е г к о в е сн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Т-1,3 № 4 ,  17 

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш ЛА-1,3 N2 3, 16  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш ЛА-1,3 №  4, 1 7  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Т-1,0 №  3, 16  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Т-1,0 №  4, 17  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Т-1,3 №  3, 16  

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  ш а м о тн ы е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  Ш Т-1,3 №  4 , 1 7

Группа 17.3.02.18: Изделия шамотные легковесные теплоизоляционные для враи^ю щ ихся печей

И здел и я  о г н е у п о р н ы е  л е г к о в е с н ы е  те п л о  и зо л я ц и о н н ы е  дл я  ф у тер овк и  вр а щ а ю щ и хся  п ечей  Ш Л -1,0 
№  3, 16
И здел и я  о г н е у п о р н ы е  л е г к о в е с н ы е  те п л о  и зо л я ц и о н н ы е  дл я  ф у тер ов к и  вр а щ а ю щ и хся  п ечей  Ш Л-1,3 
№  3, 16
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23.20.12.17.3.02.18-0003 Изделия огнеупорные легковесныетеплоизоляционные для футеровки вращающихся печей ШЛА-1,3 
№ 3, 16

23.20.12.17.3.02.18-0004
Изделия огнеупорные легковесныетеплоизоляционные для футеровки вращающихся печей ШЛ-1,0 
№ 4, 17 Т

23.20.12.17.3.02.18-0005
Изделия огнеупорные легковесныетеплоизоляционные для футеровки вращающихся печей ШЛ-1,3 
№ 4, 17 Т

23.20.12.17.3.02.18-0006 Изделия огнеупорные легковесныетеплоизоляционные для футеровки вращающихся печей ШЛА-1,3 
№ 4, 17 Т

Группа 17.3.02.19: Изделия шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0001 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения: № 1, 2, 10,13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-
39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ША Т

23.20.12.17.3.02.19-0002 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 1, 2, 10, 13, 15,16, 18-21, 23, 24, 26-30,
33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59 Т

23.20.12.17.3.02.19-0003 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-1 № 1, 2,10,13,15,16,18-21, 23, 24, 26-30,
33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59 Т

23.20.12.17.3.02.19-0004 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-1 № 1, 2,10,13,15,16,18-21, 23, 24, 26-30,
33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59 Т

23.20.12.17.3.02.19-0005 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения LUA-II № 1, 2,10,13,15,16,18-21, 23, 24, 26-30,
33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59 Т

23.20.12.17.3.02.19-0006 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-М № 1, 2,10,13,15, 16,18-21, 23, 24, 26-30,
33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59 Т

23.20.12.17.3.02.19-0007 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения LUB-II № 1, 2,10,13,15, 16,18-21, 23, 24, 26-30,
33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59 Т

23.20.12.17.3.02.19-0008 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 1, 2,10,13,15,16,18-21, 23, 24, 26-30,
33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59 Т

23.20.12.17.3.02.19-0009 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-1 № 3, 31, 32, 40, 51-54 т

23.20.12.17.3.02.19-0011 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-1 № 3, 31, 32,40, 51-54 т

23.20.12.17.3.02.19-0013 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения LUA-II № 3, 31, 32, 40, 51-54 т

23.20.12.17.3.02.19-0014 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-М № 3, 31, 32, 40, 51-54 т

23.20.12.17.3.02.19-0015 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-М № 3, 31, 32, 40, 51-54 т

23.20.12.17.3.02.19-0016 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС N9 3, 31, 32,40, 51-54 т

23.20.12.17.3.02.19-0017 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-1 № 4, 7, 9, 11,12, 14,17, 22, 25, 44, 45, 47 т

23.20.12.17.3.02.19-0018 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 4, 7, 9,11, 12,14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 т

23.20.12.17.3.02.19-0019 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-1 № 4, 7, 9,11, 12,14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 т

23.20.12.17.3.02.19-0020 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-1 № 4, 7, 9,11, 12,14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, т

23.20.12.17.3.02.19-0021 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-11 № 4, 7, 9,11,12,14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, т

23.20.12.17.3.02.19-0022 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-М № 4, 7, 9, 11, 12, 14,17, 22, 25, 44, 45, 47 т

23.20.12.17.3.02.19-0023 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-М № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 т

23.20.12.17.3.02.19-0024 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 т

23.20.12.17.3.02.19-0025 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-1 № 5, 8 т

23.20.12.17.3.02.19-0026 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 5, 8 т

23.20.12.17.3.02.19-0027 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-1 № 5, 8 т

23.20.12.17.3.02.19-0028 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-1 № 5, 8 т

23.20.12.17.3.02.19-0029 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-М № 5, 8 т

23.20.12.17.3.02.19-0030 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-М N9 5, 8 т

23.20.12.17.3.02.19-0031 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-М № 5, 8 т

23.20.12.17.3.02.19-0032 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 5, 8 т

23.20.12.17.3.02.19-0033 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-1 № б, 41, 70-73, 75, 94, 95 т

23.20.12.17.3.02.19-0035 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-1 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 т

23.20.12.17.3.02.19-0036 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-1 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 т

23.20.12.17.3.02.19-0037 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-М № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 т

23.20.12.17.3.02.19-0038 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-М N9 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 т

23.20.12.17.3.02.19-0039 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-М № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 т

23.20.12.17.3.02.19-0040 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 т

23.20.12.17.3.02.19-0041 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-1 N9 60-69, 74, 81, 93, 96 т

23.20.12.17.3.02.19-0042 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК N9 60-69, 74, 81, 93, 96 т

23.20.12.17.3.02.19-0043 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-1 № 60-69, 74, 81, 93, 96 т

23.20.12.17.3.02.19-0044 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-1 № 60-69, 74, 81, 93, 96 т

23.20.12.17.3.02.19-0045 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-М № 60-69, 74, 81, 93, 96 т

23.20.12.17.3.02.19-0046 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-М № 60-69, 74,81, 93, 96 т



23.20.12.17.3.02.19-0047 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0048 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0049 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0051 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0053 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0054 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0055 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0056 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0057 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0058 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0059 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0060 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0061 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0062 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0063 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0064 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0065 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0066 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0067 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0068 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0069 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0070 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0071 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0072 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0073 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0074 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0075 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0076 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0077 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0078 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0079 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0080 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

LUB-II № 60-69, 74,81, 93,96

ШУС № 60-69, 74, 81, 93, 96

LUA-I № 76-80

ШБ-1 № 76-80

ША-II № 76-80

ШБ-11 № 76-80

LUB-II № 76-80

ШУС № 76-80

LUA-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109

ШБ-1 № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109

ШВ-1 № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109

ШУС № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109

ША-И № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109

ШАК № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109

ШБ-11 № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109

ШВ-11 № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109

ША-1 № 86, 99-102

ШАК № 86, 99-102

ШБ-1 № 86, 99-102

ШВ-1 № 86, 99-102

ША-И № 86, 99-102

ШБ-11 № 86, 99-102

ШВ-11 № 86,99-102

ШУС № 86, 99-102

ША-1 № 87, 91, 92

ШАК №87, 91, 92

ШБ-1 №87, 91, 92

ШВ-1 № 87, 91, 92

ША-И № 87, 91, 92

ШБ-11 № 87, 91, 92

ШВ-11 №87,91, 92

ШУС № 87, 91, 92

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

Группа 17.3.02.20: Изделия шамотные стопорные для разливки стали из ковша

23.20.12.17.3.02.20-0001 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 9 шт

23.20.12.17.3.02.20-0002 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 9 шт

23.20.12.17.3.02.20-0003 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 9 шт

23.20.12.17.3.02.20-0004 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 10 шт

23.20.12.17.3.02.20-0005 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 10 шт

23.20.12.17.3.02.20-0006 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 10 шт

23.20.12.17.3.02.20-0007 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 11 шт

23.20.12.17.3.02.20-0008 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 11 шт

23.20.12.17.3.02.20-0009 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 11 шт

23.20.12.17.3.02.20-0010 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 12 шт

23.20.12.17.3.02.20-0011 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 12 шт

23.20.12.17.3.02.20-0012 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 12 шт

23.20.12.17.3.02.20-0013 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 13 шт

23.20.12.17.3.02.20-0014 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 13 шт

23.20.12.17.3.02.20-0015 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 13 шт

23.20.12.17.3.02.20-0016 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 14-2 шт

23.20.12.17.3.02.20-0017 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 14-2 шт

23.20.12.17.3.02.20-0018 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 14-2 шт

23.20.12.17.3.02.20-0019 Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 14, 14-1 шт



23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0020

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0021

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0031

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0032

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0033

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0034

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0035

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0036

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0037

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0038

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0039

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0040

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0041

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0042

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0043

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0044

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0045

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0046

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0047

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0048

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0049

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0050

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0051

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0052

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0053

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0054

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0055

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0056

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0057

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0058

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0059

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0060

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0061

23.20.12.17.3.02.20- 0062

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0063

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0064

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0065

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0066

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0067

23.20.12.17.3.02.20- 0068

П робка огнеупорная ш амотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 №  14, 14-1 шт.

П робка огнеупорная ш амотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 №  1 4 ,1 4 -1  шт.

Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 24-50  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 24-50  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 20-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 20-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 50 -70  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 50 -70  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 25-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 25-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 50 -60  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 50 -60  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 70 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 70 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 30-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 30-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 50 -60  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 50 -60  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 70 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 70 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 30-40  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 30-40  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 30-40  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 30-40  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 25-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 25-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 50 -60  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 50 -60  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 25-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 25-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 30-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 30-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 50 -60  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 50 -60  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 30-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 30-45 мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 50 -60  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 50 -60  мм
Стакан огнеупорны й ш амотный
отверстия 30-45 мм

Стакан огнеупорны й ш амотный

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 
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стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки 

стопорны й для разливки

стопорны й для разливки

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  
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стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №  

стали из ковша ШСП-34 №  

стали из ковша ШСП-32 №

стали  из ко вш а  ШСП-34 №

15, д и ам етр
шт.

15, д и ам етр
шт.

16, д и ам етр
шт.

16, д и ам етр
шт.

16, д и ам етр
шт.

16, д и ам етр
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17, д и ам етр
шт.

17, д и ам етр
шт.

17, д и ам етр
шт.

17, д и ам етр
шт.

17, д и ам етр
шт.

17, д и ам етр
шт.

18, д и ам етр
шт.

18, д и ам етр
шт.

18, д и ам етр
шт.

18, д и ам етр
шт.

18, д и ам етр
шт.

18, д и ам етр
шт.

25, д и ам етр
шт.

25, д и ам етр
шт.

26, д и ам етр
шт.

26, д и ам етр
шт.

27, д и ам етр
шт.

27, д и ам етр
шт.

27, д и ам етр
шт.

27, д и ам етр
шт.

28, д и ам етр
шт.

28, д и ам етр
шт.

29, д и ам етр
шт.

29, д и ам етр
шт.

29, д и ам етр
шт.

29, д и ам етр
шт.

30, д и ам етр
шт.

30, д и ам етр
шт.

30, д и ам етр
шт.

30, д и ам етр
шт.

31, д и ам етр
шт.

31, д и ам етр шт.



отверстия 30-45 м м

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0069

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0070

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0071

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0072

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0073

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0074

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0075

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0076

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0077

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0078

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0079

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0080

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0081

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0082

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0091

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0092

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0093

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0094

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0095

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0096

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0097

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0098

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0099

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0100

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0101

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0102

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0103

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0104

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0105

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0106

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0107

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 0 - 0108

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 0005

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 0006

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 0007

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 0008

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 0009

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 0010

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 0011

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 0012

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1000

ШСП-34 N9 32; д и а м етр  

и из ковша ШСП-32 №  33, д и а м етр

Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стали из ковша ШСП-32 №  31, д и а м етр  
отверстия 50 -60  м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стали из ковша ШСП-34 №  31, д и а м етр  
отверстия 50 -60  м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стали из ковша ШСП-32 №  32, д и а м етр  
отверстия 30-40  м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стали из ковша ШСП-34 №  32, д и а м етр  
отверстия 30-40  м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стали из ковша ШСП-32 №  32, д и а м етр  
отверстия 50 -60  м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки 
отверстия 50 -60  м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стал 
отверстия 30-45 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стали из ковша ШСП-34 №  33, д и а м етр  
отверстия 30-45 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стали из ковша ШСП-32 №  33, д и а м етр  
отверстия 50 -60  м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стали из ковша ШСП-34 №  33, д и а м етр  
отверстия 50 -60  м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стали из ковша ШСП-32 №  34, д и а м етр  
отверстия 30-45 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стали из ковша ШСП-34 N9 34, д и а м етр  
отверстия 30-45 м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стали из ковша ШСП-32 N9 34, д и а м етр  
отверстия 50 -60  м м
Стакан огнеупорны й ш амотный стопорн ы й для разливки стали из ковша ШСП-34 №  34, д и а м етр
отверстия 50 -60  м м  

Трубка огнеупорная ш амотная

Трубка огнеупорная ш амотная 

Трубка огнеупорная ш амотная 

Трубка огнеупорная ш амотная 

Трубка огнеупорная ш амотная 

Трубка огнеупорная шамотная 

Трубка огнеупорная шамотная 

Трубка огнеупорная шамотная

Трубка огнеупорная 

Трубка огнеупорная 

Трубка огнеупорная 

Трубка огнеупорная

Трубка огнеупорная ш амот 

Трубка огнеупорная ш амотная сто

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

стопорная для разливки стали из ковша

ковш а ШСП-32 №  1

ШСП-32 №  7, 8, 8-1 

ШСП-35 №  7, 8, 8-1 

ШСПК-35 №  7, 8, 8-1

Группа 17.3.02.21: Изделия шамотные, не включенные в группы

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мелкош тучны е ША, 1-я группа слож ности 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мелкош тучны е ШБ, 1-я группа слож ности 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мелкош тучны е ША, 2-я группа слож ности 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мелкош тучны е ШБ, 2-я группа слож ности 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мелкош тучны е ША, 3-я группа слож ности 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мелкош тучны е ШБ, 3-я группа слож ности 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мел ко штучные ША, 4-я группа слож ности 

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мелкош тучны е ШБ, 4-я группа слож ности  

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мел ко штучные ША, 5-я группа слож ности  

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мелкош тучны е ШБ, 5-я группа слож ности  

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мел ко штучные ША, 6-я группа слож ности  

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мелкош тучны е ШБ, 6-я группа слож ности  

Изделия огн еупорн ы е ш ам отны е мел ко штучные ШАК, 1-я группа слож н ости

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т



2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1002

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1004

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1006

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1008

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1010

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1012

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1014

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1016

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1018

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1020

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1022

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1024

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1026

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1028

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1030

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 2 .2 1 - 1032

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е мел ко штучные ШАК, 2-я группа слож н ости  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м ел  ко штучные ШАК, 3-я группа слож н ости  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м ел  ко штучные ШАК, 4-я группа слож н ости  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м ел  ко штучные ШАК, 5-я группа слож н ости  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м ел  ко штучные ШМА, 1-я группа слож ности  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м ел  ко штучные ШМА, 2-я группа слож ности  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м ел  ко штучные ШМА, 3-я группа слож ности  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е мел ко штучные ШМА, 4-я группа слож ности  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м ел  ко штучные ШМА, 5-я группа слож ности  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м ел  ко штучные ШМА, б-я группа слож ности  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е мел ко штучные ШМБ, 1-я группа слож ности  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м елкош тучны е ШМБ, 2-я группа слож ности  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м елкош тучны е ШМБ, 3-я группа слож ности  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м елкош тучны е ШМБ, 4-я группа слож ности  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м елкош тучны е ШМБ, 5-я группа слож ности  

Изделия огн еуп орн ы е ш ам отны е м елкош тучны е ШМБ, 6-я группа слож ности

Раздел 17.3.03: Изделия огнеупорные карбид кремниевые, включая электронагреватели карбидкремниевые

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

23.20.12

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

.17.3.03

. 0 1 -0 0 0 1

.0 1 -0 0 0 2

.01-0003

.01-0004

.01-0005

.01-0006

.01-0007

.01-0008

.01-0009

.01-0010

. 01-0011

. 01-0012

.01-0013

.01-0014

.01-0015

.01-0016

.01-0017

.01-0018

.01-0019

.0 1 - 0 0 2 0

. 01-0021

. 01-0022

.01-0023

.01-0024

.01-0025

.01-0026

.01-0027

.01-0028

.01-0029

.01-0030

.01-0031

.01-0032

.01-0033

Группа 17.3.03.01: Изделия карбидкремниевые

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 1-я группа слож ности  

Изделия в ы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 1-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 1-я группа слож н ости  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 1-я группа слож н ости  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 1-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 2-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 2-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 2-я группа слож н ости  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 2-я группа слож н ости  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 2-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 3-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 3-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 3-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 3-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 3-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 4-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 4-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 4-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 4-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 4-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 5-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 5-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 5-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 5-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 5-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 6-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 6-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 6-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 6-я группа слож ности  

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 6-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 7-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 7-я группа слож ности 

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 7-я группа слож ности
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23 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0034

23 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0035

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0036

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0037

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0038

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0039

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0040

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0041

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0042

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0043

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0044

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0045

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0046

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0047

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0048

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0049

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0050

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0051

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0052

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0053

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0054

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0055

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0056

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0057

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0058

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0059

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0060

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0061

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0062

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0063

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0064

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0065

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0066

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0067

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0068

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0069

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0070

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0071

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0072

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0073

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0074

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0075

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0081

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0082

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0083

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0084

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0085

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0086

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0087

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 7-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 7-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 8-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 8-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 8-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 8-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 8-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 9-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 9-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 9-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 9-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 9-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 10-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 10-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 10-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 10-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 10-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 11-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 11-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 11-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 11-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 11-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 12-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 12-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 12-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 12-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 12-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 13-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 13-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 13-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 13-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 13-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 14-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 14-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 14-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 14-я группа слож н ости  т

Изделия в ы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 14-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КА-3 (КА), 15-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КК-1,2 (КК), 15-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККА-3 (КАУ), 15-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е ККК-1,2 (ККУ), 15-я группа слож н ости  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е КН, 15-я группа слож ности  т

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для  печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 1-я группа слож ности

Изделия вы сок оегн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для  печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 2-я группа слож ности

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для  печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 3-я группа слож ности

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для  печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 4-я группа слож ности

Изделия вы сок оегн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для  печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 5-я группа слож ности
Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для  печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 6-я группа слож ности

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для  печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 7-я группа слож ности



23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0088

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0089

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0090

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0091

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0092

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0093

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0094

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 1 - 0095

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 8-я группа слож ности

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 9-я группа слож ности

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 10-я группа слож ности

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 11-я группа слож ности

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 12-я группа слож ности
Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 13-я группа слож ности

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 14-я группа слож ности

Изделия вы сок оогн еуп ор н ы е карби дкрем н и евы е на алю м осиликатной связке для печей газовой 
цементации КАЦ по индивидуальны м чертеж ам , 15-я группа слож ности

Группа 17.3.03.02: Изделия шамотнокарбидкремниевые

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 2 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 2 - 0011

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 2 - 0021

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 2 - 0031

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 2 - 1000

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 2 - 1002

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 2 - 1004

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 3 .0 2 - 1006

Изделия огн еупорн ы е ш ам отн окарби дкрем н и евы е ШК-30

Изделия огн еупорн ы е ш ам отн окарби дкрем н и евы е LUK-35 №  1-3, 10

Изделия огн еупорн ы е ш ам отн окарби дкрем н и евы е LUK-50 №  5-9

Трубки типа А -2, А-18, ШКР, ш ам отн о-к ар бор ун д овы е для трубчаты х рекуператоров

Изделия огн еупорн ы е ш ам отн окарби дкрем н и евы е LUK-35 №  4

Изделия огн еупорн ы е ш ам отн окарби дкрем н и евы е LUK-35 №  5-9

Изделия огн еупорн ы е ш ам отн окарби дкрем н и евы е LUK-50 №  1 -3 ,1 0

Изделия огн еупорн ы е ш ам отн окарби дкрем н и евы е LUK-50 №  4

Раздел 17.3.04: Изделия огнеупорные магнезиальные, в том числе периклазовые, хромитовые, шпинельные, магнезиальносиликатные,
магнезиальноизвестковые

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 1 - 0006

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 1 - 0009

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 1 - 0015

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 1 - 0018

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 1 - 0024

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 1 - 0027

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 1 - 0033

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 1 - 0036

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 1 - 1000

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 1 - 1002

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 1 - 1004

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 1 - 1006

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 2 - 0001

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 2 - 0002

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 2 - 0003

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 2 - 0004

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 2 - 0005

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 2 - 0006

23 .20 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 2 - 0007

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1000

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1002

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1004

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1006

Группа 17.3.04.01: Изделия высокомагнезиальные, периклазовые

Изделия огн еупорн ы е пери клазовы е М О-89 (П-89) №  1 т

Изделия огн еупорн ы е п ери клазовы е МУ-91 (П-91) №  1 т

Изделия огн еупорн ы е п ери клазовы е М О -89 (П-89) №  2 ,3 ,1 7  т

Изделия огн еуп орн ы е п ери клазовы е МУ-91 (П-91) №  2 ,3 ,1 7  т

Изделия огн еуп орн ы е п ери клазовы е М О -89 (П-89) №  4 -7 ,1 1 ,1 2 ,1 4 -1 6  т

Изделия огн еуп орн ы е п ери клазовы е МУ-91 (П-91) N9 4 -7 ,1 1 ,1 2 ,1 4 -1 6  т

Изделия огн еуп орн ы е п ери клазовы е М О -89 (П-89) №  8 -1 0 ,1 3  т

Изделия огн еуп орн ы е п ери клазовы е МУ-91 (П-91) №  8 -1 0 ,1 3  т

Изделия огн еуп орн ы е п ери клазовы е П-90 N9 1 т

Изделия огн еуп орн ы е п ери клазовы е П-90 №  2, 3 ,1 7  т

Изделия огн еуп орн ы е п ери клазовы е П-90 №  4-7, 1 1 ,1 2 , 14-16 т

Изделия огн еуп орн ы е п ери клазовы е П-90 N9 8 -1 0 ,1 3  т

Группа 17.3.04.02: Изделия магнезиально-шпилевидные для конвертеров цветной металлургии

Клин огнеупорны й ПХКЦП №  8 ,9 ,1 1 ,1 4  т

Клин огнеупорны й ПХКЦС N9 8 ,9 ,1 1 ,1 4  т

Клин огнеупорны й ПХКЦУ №  8, 9 ,1 1 , 14 т

Клин огнеупорны й ХПКЦ I группы №  12 т

Клин огнеупорны й ХПКЦ II группы N9 12 т

Клин огнеупорны й ХПКЦ I группы №  13 т

Клин огнеупорны й ХПКЦ II группы №  13 т

Группа 17.3.04.03: Изделия периказовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей

Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей 
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей 
диаметр отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затворов  сталеразливочны х ковш ей 
диаметр отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовый для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей 
д и а м етр  отверстия 70 м м

ПБС-88 №  8,
шт

ПБС-88 №  8,
шт

ПБС-SS №  8,
шт

ПБС-88 №  8,
шт



2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1008

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1010

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1012

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1014

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1016

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1018

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1020

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1022

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1024

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1026

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1028

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1030

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1032

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1034

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1036

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1038

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1040

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1042

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1044

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1046

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1048

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1050

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1052

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1054

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1056

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1058

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1060

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1062

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1064

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1066

2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1068
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Стакан огнеупорны й периклазовы й для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ПБС-88 №  8, 
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПБС-88 №  8-1 , 
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПБС-88 №  8-1 , 
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПБС-88 №  8-1 , 
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПБС-88 №  8-1 , 
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПБС-88 №  8-1 , 
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПС-90 №  8, 
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПС-90 №  8, 
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ПС-90 №  8, 
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПС-90 №  8, 
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПС-90 №  8, 
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПС-90 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПС-90 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПС-90 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ПС-90 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПС-90 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПСТ-88 №  8, 
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПСТ-88 №  8, 
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПСТ-88 №  8, 
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й пери клазовы й для ш иберны х затвор ов  стале разливочны х ковш ей ПСТ-88 №  8, 
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й периклазовы й для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ПСТ-88 №  8, 
д и а м етр  отверстия 80 мм
Стакан огнеупорны й периклазовы й для ш иберны х затвор ов  сталеразливочны х ковш ей ПСТ-88 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан огнеупорны й периклазовы й для ш иберны х затвор ов  стал еразливочны х ковш ей ПСТ-88 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан огнеупорны й периклазовы й для ш иберны х затвор ов  стал еразливочны х ковш ей ПСТ-88 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан огнеупорны й периклазовы й для ш иберны х затвор ов  стал еразливочны х ковш ей ПСТ-88 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан огнеупорны й периклазовы й для ш иберны х затвор ов  стал еразливочны х ковш ей ПСТ-88 №  8-1, 
д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  1, д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  1, д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  1, д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  1, д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  1-1, д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  1-1, д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  2, д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  2, д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  2, д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  2, д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  2, д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  2-1, д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стал еразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  2-1, д и а м етр  отверстия 50 м м
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Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  2-1, д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  2-1, д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  2-1, д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  3, д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  3, д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  3, д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  3, д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  3, д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  3-1, д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  3-1, д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  3-1, д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  3-1, д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  3-1, д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  4, д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  4, д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  4, д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  4, д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  4, д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  5, д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  5, д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  5, д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  5, д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  5, д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  5, д и а м етр  отверстия 90 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  5-1, д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  стале разливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  5-1, д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  5-1, д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  5-1, д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  5-1, д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  5-1, д и а м етр  отверстия 90 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  6, д и а м етр  отверстия 100 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  б, д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  б, д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  6, д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  6, д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  6, д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  6, д и а м етр  отверстия 90 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  6-1, д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  6-1, д и а м етр  отверстия 90 м м
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Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  7, д и а м етр  отверстия 100 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  7, д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  7, д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  7, д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  7, д и а м етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  7, д и а м етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  7, д и а м етр  отверстия 90 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  7-1, 7-2, ди ам етр  отверстия 80  мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  9, д и а м етр  отверстия 38 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  9, д и а м етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  9, д и а м етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  9, д и а м етр  отверстия 55 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  9, д и а м етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПБС-88 №  9-1, 9-2 , ди ам етр  отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  1, ди ам етр  отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  1, ди ам етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  1, ди ам етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  1, ди ам етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  1-1, ди ам етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  1-1, д и ам етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  2, д и ам етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  2, д и ам етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  2, д и ам етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  2, д и ам етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  2, д и ам етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  2-1, д и ам етр  отверстия 4 0  м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  2-1, д и ам етр  отверстия 5 0  м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 N9 2-1, д и ам етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  2-1, д и ам етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  2-1, д и ам етр  отверстия 8 0  м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  3, д и ам етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  3, д и ам етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  3, д и ам етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 N9 3, д и ам етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  3, д и ам етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  3-1, д и ам етр  отверстия 4 0  м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  3-1, д и ам етр  отверстия 5 0  м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  3-1, д и ам етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  3-1, д и ам етр  отверстия 70 м м
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2 3 .2 0 .12 .1 7 .3 .0 4 .0 3 - 1316
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Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  периклазовы й для ш иберн ы х затвор ов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  3-1, д и ам етр  отверстия 8 0  м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  4, д и ам етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  4, д и ам етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  4, д и ам етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  4, д и ам етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  4, д и ам етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  5, д и ам етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  5, д и ам етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  5, д и ам етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  5, д и ам етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  5, д и ам етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  5, д и ам етр  отверстия 90 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  5-1 , д и ам етр  отверстия 4 0  м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  5-1 , д и ам етр  отверстия 5 0  м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  5-1 , д и ам етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  5-1 , д и ам етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  5-1 , д и ам етр  отверстия 8 0  м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  5-1 , д и ам етр  отверстия 9 0  м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х
ковш ей ПС-90 №  б, д и ам етр  отверстия 100 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  б, д и ам етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  6, ди ам етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  6, ди ам етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огн еупорн ы й  перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  6, ди ам етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  6, ди ам етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  6, ди ам етр  отверстия 90 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  6-1, ди ам етр  отверстия 80  м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  6-1, ди ам етр  отверстия 90  мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 N9 7, ди ам етр  отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  7, ди ам етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затвор ов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  7, ди ам етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  7, ди ам етр  отверстия 60 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  7, ди ам етр  отверстия 70 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  стале разливочны х 
ковш ей ПС-90 №  7, ди ам етр  отверстия 80 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 N9 7, ди ам етр  отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  7-1, 7-2, д и а м етр  отверстия 80  м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  9, ди ам етр  отверстия 38 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  9, ди ам етр  отверстия 40 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  9, ди ам етр  отверстия 50 м м
Стакан, стакан-коллектор огнеупорны й перикл азовы й для ш иберн ы х затворов  сталеразливочны х 
ковш ей ПС-90 №  9, ди ам етр  отверстия 55 м м
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Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей ПС-90 № 9, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПС-90 № 9-1,9-2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 2, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 2, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 2, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 3, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 3, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 3, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 3, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 3, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 4, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 4, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 4, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 4, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 4, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 5, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 5, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 5, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 5, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 5, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 5, диаметр отверстия 90 мм
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Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей ПСТ-88 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей ПСТ-88 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 9, диаметр отверстия 38 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 9, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 9, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 9, диаметр отверстия 55 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 N9 9, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный перикл азовый для шиберных затворов стале разливочных 
ковшей ПСТ-88 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери кл азовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 10, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери кл азовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 10, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери кл азовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 10, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери кл азовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 11, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери кл азовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПБС-88 N9 11, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери кл азовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 11, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери кл азовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 11, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери кл азовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 12, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери кл азовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 12, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери кл азовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 12, диаметр отверстия 60 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 12, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 12, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 13, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 13, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 13, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 13, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 13, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 14, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 14, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 14, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 14, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 14, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 14, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 N9 16, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 17, диаметр отверстия 38 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 18, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 18, диаметр отверстия 45 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 18, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 18, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 18, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 19, диаметр отверстия 60 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 20, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПБС-88 № 21, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 22, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПБС-88 № 23, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 10, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 10, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 10, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 11, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПС-90 № 11, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 11, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 11, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 12, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 12, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 12, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПС-90 № 12, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 12, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 13, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 13, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 13, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 13, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПС-90 № 13, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПС-90 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 14, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПС-90 No 14, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 14, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 14, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 14, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 14, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 15, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПС-90 No 15, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПС-90 № 15, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 15, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПС-90 № 15, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПС-90 № 15, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей
ПС-90 № 15, диаметр отверстия 90 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для
ПС-90 № 16, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 16, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 16, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 16, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 16, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 16, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 16, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 17, диаметр отверстия 38 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 18, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 18, диаметр отверстия 45 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 18, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 18, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 18, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 19, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 20, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 21, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 22, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПС-90 № 23, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 10, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 10, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 10, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 11, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 11, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 11, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 11, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 12, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 12, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 12, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 12, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 12, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 13, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 13, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 13, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 13, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 13, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный пери клазовый для
ПСТ-88 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 14, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 14, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 14, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 14, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 14, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 14, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 17, диаметр отверстия 38 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 18, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПСТ-88 № 18, диаметр отверстия 45 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПСТ-88 № 18, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 18, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 18, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 19, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 20, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей 
ПСТ-88 № 21, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПСТ-88 № 22, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
ПСТ-88 № 23, диаметр отверстия 60 мм

Группа 17.3.04.04: Изделия периказовые стопорные для разливки стали из ковша

Вкладыш огнеупорный ПБСП № 35, диаметр отверстия 30-40 мм

Вкладыш огнеупорный ПБСП № 35, диаметр отверстия 30-40 мм высшей категории качества 

Вкладыш огнеупорный ПСП № 35, диаметр отверстия 30-40 мм 

Стакан огнеупорный ПБСП № 24, диаметр отверстия 30-55 мм

Стакан огнеупорный ПБСП № 24, диаметр отверстия 30-55 мм высшей категории качества 

Стакан огнеупорный ПСП № 24, диаметр отверстия 30-55 мм 

Стакан огнеупорный ПБСП № 24, диаметр отверстия 60-80 мм

Стакан огнеупорный ПБСП № 24, диаметр отверстия 60-80 мм высшей категории качества
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Стакан огнеупорный ПСП № 24, диаметр отверстия 60-80 мм 

Стакан огнеупорный ПБСП № 24, диаметр отверстия 90-100 мм

Стакан огнеупорный ПБСП № 24, диаметр отверстия 90-100 мм высшей категории качества 

Стакан огнеупорный ПСП № 24, диаметр отверстия 90-100 мм

Группа 17.3.04.05: Изделия периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей

23.20.12.17.3.04.05- 0001

23.20.12.17.3.04.05- 0002

23.20.12.17.3.04.05- 0003

23.20.12.17.3.04.05- 0004

23.20.12.17.3.04.05- 0005

23.20.12.17.3.04.05- 0006

23.20.12.17.3.04.05- 0007

23.20.12.17.3.04.05- 0008

23.20.12.17.3.04.05- 0009

23.20.12.17.3.04.05- 0010

23.20.12.17.3.04.05- 0011

23.20.12.17.3.04.05- 0012

Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия
конвертеров и мартеновских печей ПЛК-93 № 1, диаметр отверстия 150 мм
Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия
конвертеров и мартеновских печей ПЛК-94 № 1, диаметр отверстия 150 мм
Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия
конвертеров и мартеновских печей ПХЛКМ № 1, диаметр отверстия 150 мм
Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия
конвертеров и мартеновских печей ПЛК-93 № 1, диаметр отверстия 170 мм
Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия
конвертеров и мартеновских печей ПЛК-94 № 1, диаметр отверстия 170 мм
Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия
конвертеров и мартеновских печей ПХЛКМ № 1, диаметр отверстия 170 мм
Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия
конвертеров и мартеновских печей ПЛК-93 № 1, диаметр отверстия 180 мм
Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия
конвертеров и мартеновских печей ПЛК-94 № 1, диаметр отверстия 180 мм
Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для
сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПХЛКМ № 1, диаметр отверстия 180
мм
Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия
конвертеров и мартеновских печей ПЛК-93 № 5, диаметр отверстия 200 мм
Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия
конвертеров и мартеновских печей ПЛК-94 № 5, диаметр отверстия 200 мм
Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия
конвертеров и мартеновских печей ПХЛКМ № 5, диаметр отверстия 200 мм

Группа 17.3.04.06: Изделия периклазохромитовые для высокотемпературных туннельных печей

23.20.12.17.3.04.06-0001 Изделия

23.20.12.17.3.04.06-0002 Изделия

23.20.12.17.3.04.06-0003 Изделия

23.20.12.17.3.04.06-0004 Изделия

23.20.12.17.3.04.06-0005 Изделия

23.20.12.17.3.04.06-0006 Изделия

огнеупорные периклазохромитовые ПХТО № 11 

огнеупорные периклазохромитовые ПХТУ-1 № 11 

огнеупорные периклазохромитовые ПХТУ-2 № 11 

огнеупорные периклазохромитовые ПХТО № 12 

огнеупорные периклазохромитовые ПХТУ-1 № 12 

огнеупорные периклазохромитовые ПХТУ-2 № 12

23.20.12.17.3.04.07- 0001

23.20.12.17.3.04.07- 0002

23.20.12.17.3.04.07- 0003

23.20.12.17.3.04.07- 0004

23.20.12.17.3.04.07- 0005

Группа 17.3.04.07: Изделия периклазохромитовые для кессонных мартеновских печей

Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей 
№ 1
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей 
№ 2
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей 
№ 3
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей 
№ 4
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей 
№ 5

Группа 17.3.04.08: Изделия периклазохромитовые для сталеплавильных конвертеров

23.20.12.17.3.04.08- 0001

23.20.12.17.3.04.08- 0002

23.20.12.17.3.04.08- 0003

23.20.12.17.3.04.08- 0004

23.20.12.17.3.04.08- 0005

23.20.12.17.3.04.08- 0006

23.20.12.17.3.04.08- 0007

23.20.12.17.3.04.08- 0008

23.20.12.17.3.04.08- 0009

23.20.12.17.3.04.08- 0010

23.20.12.17.3.04.08- 0011

Клин огнеупорный торцовый ПХКП № 2, 3 

Клин огнеупорный торцовый ПХКС № 2, 3 

Клин огнеупорный торцовый ПХКУ № 2, 3 

Клин огнеупорный торцовый ПХКП № 4 

Клин огнеупорный торцовый ПХКС № 4 

Клин огнеупорный торцовый ПХКУ № 4 

Клин огнеупорный торцовый ПХКП № 5, 7 

Клин огнеупорный торцовый ПХКС № 5, 7 

Клин огнеупорный торцовый ПХКУ № 5, 7 

Клин огнеупорный торцовый ПХКП № 6 

Клин огнеупорный торцовый ПХКС № 6



23.20.12.17.3.04.08- 0012

23.20.12.17.3.04.08- 0021

23.20.12.17.3.04.08- 0022

23.20.12.17.3.04.08- 0023

23.20.12.17.3.04.09- 0001

23.20.12.17.3.04.09- 0002

23.20.12.17.3.04.09- 0003

23.20.12.17.3.04.09- 0004

23.20.12.17.3.04.09- 0005

23.20.12.17.3.04.09- 0006

23.20.12.17.3.04.09- 0007

23.20.12.17.3.04.09- 0008

23.20.12.17.3.04.09- 0009

23.20.12.17.3.04.09- 0010

23.20.12.17.3.04.09- 0011

23.20.12.17.3.04.09- 0012

23.20.12.17.3.04.09- 0013

23.20.12.17.3.04.09- 0014

23.20.12.17.3.04.09- 0015

23.20.12.17.3.04.09- 0016

23.20.12.17.3.04.09- 0017

23.20.12.17.3.04.09- 0018

23.20.12.17.3.04.09- 0019

23.20.12.17.3.04.09- 0020

23.20.12.17.3.04.09- 0021

23.20.12.17.3.04.09- 0022

23.20.12.17.3.04.09- 0023

23.20.12.17.3.04.09- 0024

23.20.12.17.3.04.09- 0025

23.20.12.17.3.04.09- 0031

23.20.12.17.3.04.09- 0032

23.20.12.17.3.04.09- 0033

23.20.12.17.3.04.09- 0034

23.20.12.17.3.04.09- 0035

23.20.12.17.3.04.09- 0036

23.20.12.17.3.04.09- 0037

23.20.12.17.3.04.09- 0038

23.20.12.17.3.04.09- 0039

23.20.12.17.3.04.09- 0040

Клин огнеупорный торцовый ПХКУ № 6 

Клин огнеупорный трапецеидальный двусторонний ПХКП № 8 

Клин огнеупорный трапецеидальный двусторонний ПХКС № 8 

Клин огнеупорный трапецеидальный двусторонний ПХКУ № 8

Группа 17.3.04.09: Изделия периклазохромитовые для сталеплавильных печей

Изделия высокоогнеупорные 
ПХСП № 20, 43, 44 
Изделия высокоегнеупорные 
№ 20, 43, 44
Изделия высокоогнеупорные 
ПХССТ № 20, 43, 44 
Изделия высокоогнеупорные 
№ 20, 43, 44
Изделия высокоогнеупорные 
ПХСУГ № 20, 43, 44 
Изделия высокоогнеупорные 
ПХСП № 31, 32, 36, 37 
Изделия высокоогнеупорные 
№ 31, 32, 36, 37 
Изделия высокоогнеупорные 
ПХССТ № 31, 32, 36, 37 
Изделия высокоогнеупорные 
№ 31, 32, 36, 37 
Изделия высокоогнеупорные 
ПХСУТ № 31, 32, 36, 37 
Изделия высокоогнеупорные 
ПХСП № 50,51
Изделия высокоогнеупорные
№ 50, 51
Изделия высокоогнеупорные
ПХССТ № 50,51
Изделия высокоогнеупорные
№ 50, 51
Изделия высокоогнеупорные 
ПХСУТ № 50, 51 
Изделия высокоогнеупорные 
ПХСП № 52-54
Изделия высокоогнеупорные 
№ 52-54
Изделия высокоогнеупорные 
ПХССТ № 52-54 
Изделия высокоогнеупорные 
№ 52-54
Изделия высокоогнеупорные 
ПХСУТ № 52-54

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки 

периклазохромитовые для кладки

сводов сталеплавильных печей 

сводов сталеплавильных печей ПХСС 

сводов сталеплавильных печей 

сводов сталеплавильных печей ПХСУ 

сводов сталеплавильных печей 

сводов сталеплавильных печей 

сводов сталеплавильных печей ПХСС 

сводов сталеплавильных печей 

сводов сталеплавильных печей ПХСУ 

сводов сталеплавильных печей 

сводов сталеплавильных печей 

сводов сталеплавильных печей ПХСС 

сводов сталеплавильных печей 

сводов сталеплавильных печей ПХСУ 

сводов сталеплавильных печей 

сводов сталеплавильных печей 

сводов сталеплавильных печей ПХСС 

сводов сталеплавильных печей 

сводов сталеплавильных печей ПХСУ 

сводов сталеплавильных печей

Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХСП № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС 
№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХССТ № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ 
№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХСУГ № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХСП № 1, 8
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС
№ 1 , 8

Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХССТ № 1, 8
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ
№ 1 , 8

Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХСУТ № 1, 8
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХСП № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС 
№ 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХССТ № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ 
№ 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХСУТ № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49
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т23.20.12.17.3.04.09- 0041

23.20.12.17.3.04.09- 0042

23.20.12.17.3.04.09- 0043

23.20.12.17.3.04.09- 0044

23.20.12.17.3.04.09- 0045

23.20.12.17.3.04.09- 0046

23.20.12.17.3.04.09- 0047

23.20.12.17.3.04.09- 0048

23.20.12.17.3.04.09- 0049

23.20.12.17.3.04.09- 0050

Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХСП № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС 
№ 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХССГ № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ
№ 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХСУГ № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХСП № 9, 12, 14-19,21, 27
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС 
№ 9, 12, 14-19, 21, 27
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХССГ № 9, 12, 14-19, 21, 27
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ 
№ 9, 12, 14-19,21, 27
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей 
ПХСУГ № 9, 12, 14-19, 21, 27

Группа 17.3.04.10: Изделия периклазохромитовые для футеровки установок внепечного вакуумирования

23.20.12.17.3.04.10- 0001

23.20.12.17.3.04.10- 0002

23.20.12.17.3.04.10- 0003

23.20.12.17.3.04.10- 0004

23.20.12.17.3.04.10- 0005

2 3 .2 0 .1 2 .1 7 .3 .0 4 .1 0 -  0 0 0 6

23.20.12.17.3.04.10- 0007

23.20.12.17.3.04.10- 0008

23.20.12.17.3.04.10- 0009

23.20.12.17.3.04.10- 0010

23.20.12.17.3.04.10- 0011

23.20.12.17.3.04.10- 0012

23.20.12.17.3.04.10- 0013

23.20.12.17.3.04.10- 0014

23.20.12.17.3.04.10- 0015

23.20.12.17.3.04.10- 0016

23.20.12.17.3.04.10- 0017

23.20.12.17.3.04.10- 0018

23.20.12.17.3.04.10- 0019

23.20.12.17.3.04.10- 0020

23.20.12.17.3.04.10- 0021

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 1-4

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 1-4

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 1-4

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33,
34, 59-61, бб, 67
Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 
34, 59-61, 66, 67
Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ N2  2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 
34, 59-61, 66, 67
Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 5-12,14,14-1,14-2,14-3, 
15, 16, 16-1, 25, 27, 32,
Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 
15, 16, 16-1, 25, 27, 32,
Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 5-12,14,14-1,14-2,14-3, 
15, 16, 16-1, 25, 27, 32,

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 13, 28, 30, 35,54 

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 13, 28, 30, 35,54

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 13, 28,30, 35,54

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 36, 36-1,37-1, 37,38-40, 
44-47, 55, 56, 62-65
Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 
44-47, 55, 56, 62-65
Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 
44-47, 55, 56, 62-65

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 41-43, 50, 51, 57, 58 

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 41-43,50,51,57,58 

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 41-43, 50,51, 57,58 

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 48, 49,52, 53 

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 48,49,52, 53 

Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 48, 49,52, 53

Группа 17.3.04.11: Изделия форстеритовые и форстеритохромитовые для кладки регенераторов мартеновских печей

23.20.12.17.3.04.11- 0001

23.20.12.17.3.04.11- 0002

23.20.12.17.3.04.11- 0003

23.20.12.17.3.04.11- 0004

23.20.12.17.3.04.11- 0005

23.20.12.17.3.04.11- 0006

23.20.12.17.3.04.11- 0007

23.20.12.17.3.04.11- 0008

23.20.12.17.3.04.11- 0009

23.20.12.17.3.04.11- 0010

23.20.12.17.3.04.11- 0011

23.20.12.17.3.04.11- 0012

Изделия огнеупорные форстеритовые Ф, ФД № 1

Изделия огнеупорные форстеритовые ФБ № 1

Изделия огнеупорные форстеритовые ФК № 1

Изделия огнеупорные форстеритохромитовые ФХ № 1

Изделия огнеупорные форстеритовые Ф, ФД № 2, 3, 5, 6 ,8 ,1 0 ,1 2

Изделия огнеупорные форстеритовые ФБ № 2, 3, 5, 6, 8 ,10 ,12

Изделия огнеупорные форстеритовые ФК № 2, 3, 5, 6, 8, 10,12

Изделия огнеупорные форстеритохромитовые ФХ № 2,3, 5, 6, 8 ,10 ,12

Изделия огнеупорные форстеритовые Ф, ФД N9 4

Изделия огнеупорные форстеритовые ФБ № 4

Изделия огнеупорные форстеритовые ФК № 4

Изделия огнеупорные форстеритохромитовые ФХ № 4

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т



т23.20.12.17.3.04.11- 0013

23.20.12.17.3.04.11- 0014

23.20.12.17.3.04.11- 0015

23.20.12.17.3.04.11- 0016

23.20.12.17.3.04.11- 0017

23.20.12.17.3.04.11- 0018

23.20.12.17.3.04.11- 0019

23.20.12.17.3.04.11- 0020

Изделия огнеупорныефорстеритовые Ф, ФД № 7, 9,11, 13,14,16,19-23 

Изделия огнеупорныефорстеритовые ФБ № 7, 9, 11,13, 14,16,19-23 

Изделия огнеупорныефорстеритовые ФК № 7, 9,11,13, 14,16,19-23 

Изделия огнеупорные форстеритохромитовые ФХ № 7,9,11,13,14,16,19-23 

Изделия огнеупорные форстеритовые Ф, ФД № 15, 17,18, 24-27 

Изделия огнеупорныефорстеритовые ФБ № 15,17, 18, 24-27 

Изделия огнеупорныефорстеритовые ФК № 15,17, 18, 24-27 

Изделия огнеупорные форстеритохромитовые ФХ № 15,17,18, 24-27

Группа 17.3.04.12: Изделия хромитопериклазовые для  кладки сводов печей

23.20.12.17.3.04.12-0001 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0002 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0003 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0004 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0005 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0006 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0007 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0008 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0009 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0010 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0011 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0012 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0013 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0014 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0015 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0016 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0017 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0018 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0019 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0020 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0021 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0022 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0023 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0024 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0025 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0026 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0027 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0028 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0029 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0030 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0031 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0032 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0033 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0034 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0035 Изделия

23.20.12.17.3.04.12-0036 Изделия 

Группа 17.3.04.13

23.20.12.17.3.04.13-0001 Изделия 
№ 1, 3,1.

23.20.12.17.3.04.13-0002 Изделия 
№ 2, 2У, -

23.20.12.17.3.04.13-0003 Изделия
№8

23.20.12.17.3.04.13-0004 Изделия
№ 12

Группа 17.3.04.13: Изделия хромитопериклазовые для  конвертеров кислородной продувки

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т



23.20.12.17.3.04.13-0005 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки ХПКК 
№ 15, 9, 6

т

Группа 17.3.04.14: Изделия хромитопериклазовые, периклазохромитовые, периклазошпинеяьные для футеровки вращающихся печей 

23.20.12.17.3.04.14-0001

23.20.12.17.3.04.14- 0003

23.20.12.17.3.04.14- 0005

23.20.12.17.3.04.14- 0007

23.20.12.17.3.04.14- 0009

23.20.12.17.3.04.14- 0010

23.20.12.17.3.04.14- 0013

23.20.12.17.3.04.14- 0015

23.20.12.17.3.04.14- 0017

23.20.12.17.3.04.14- 1000

23.20.12.17.3.04.14- 1002

23.20.12.17.3.04.14- 1004

23.20.12.17.3.04.14- 1006

23.20.12.17.3.04.14- 1008

23.20.12.17.3.04.14- 1010

23.20.12.17.3.04.14- 1012

23.20.12.17.3.04.14- 1014

23.20.12.17.3.04.14- 1016

23.20.12.17.3.04.15- 0001

23.20.12.17.3.04.15- 0002

23.20.12.17.3.04.15- 0003

23.20.12.17.3.04.16-0001

29, 35, 38
Изделия огнеупорные периклазошпинелидные для футеровки вращающихся печей П 
25, 29, 35, 38
Изделия огнеупорные хромитопериклазовые для футеровки вращающихся печей ХП1 
29, 35, 38
Изделия огнеупорные периклазохромитовые для футеровки вращающихся печей ПХ1
37
Изделия огнеупорные периклазошпинелидные для футеровки вращающихся печей П
34, 37
Изделия огнеупорные хромитопериклазовые для футеровки вращающихся печей ХП 1
37
Изделия огнеупорные периклазохромитовые для футеровки вращающихся печей ПХ1
36, 39
Изделия огнеупорные периклазошпинелидные для футеровки вращающихся печей П 
28, 36, 39
Изделия огнеупорные хромитопериклазовые для футеровки вращающихся печей ХП 1 
36, 39
Изделия огнеупорные периклазохромитовые для футеровки вращающихся печей ПХ1 
10, 11, 12, 14, 16, 19
Изделия огнеупорные периклазохромитовые для футеровки вращающихся печей ПХ1 
17, 18, 20

Изделия огнеупорные периклазохромитовые для футеровки вращающихся печей ПХ1

Изделия огнеупорные периклазошпинелидные для футеровки вращающихся печей П
9, 1 0 ,1 1 ,12,1 4 ,16, 19
Изделия огнеупорные периклазошпинелидные для футеровки вращающихся печей П
15, 17, 18, 20

Изделия огнеупорные периклазошпинелидные для футеровки вращающихся печей П 

Изделия огнеупорные хромитопериклазовые для футеровки вращающихся печей ХГМ
10, 11, 12, 14, 16, 19
Изделия огнеупорные хромитопериклазовые для футеровки вращающихся печей ХП 1
17, 18, 20

Изделия огнеупорные хромитопериклазовые для футеровки вращающихся печей ХП 1

Группа 17.3.04.15: Фурмы периклазовые для продувки металла газами

Фурмы высокоогнеупорные периклазовые для продувки металла газами ПГФ № 1-5 

Фурмы высокоогнеупорные пери клазовые для продувки металла газами ПДФ № 1-5 

Фурмы высокоогнеупорные пери клазовые для продувки металла газами ПФ № 1-5

Группа 17.3.04.16: Изделия огнеупорные магнезиальные, не включенные в группы

Детали огнеупорные периклазовые для лабораторных криптоловых печей

21, 24, 25,
т

№ 21, 24,
т

21, 24, 25,
т

22, 30-34,
т

№ 22, 30-
т

22, 30-34,
т

23, 26-28,
т

№ 23, 26-
т

23, 26-28,
т

1, 3, б, 7, 9,
т

2, 4, 5, 15,
т

8, 13 т

№ 1, 3, 6, 7, т

№ 2 ,4 ,5 ,
т

№ 8, 13 т

1, 3, 6, 7, 9,
т

2, 4, 5, 15,
т

8,13 т

Раздел 17.3.05: Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые

23.20.12.17.3.05.01- 0001

23.20.12.17.3.05.01- 0002

23.20.12.17.3.05.01- 0003

23.20.12.17.3.05.01- 0004

23.20.12.17.3.05.01- 0005

23.20.12.17.3.05.01- 0006

23.20.12.17.3.05.01- 0007

23.20.12.17.3.05.01- 0008

23.20.12.17.3.05.01- 0009

23.20.12.17.3.05.01- 0010

23.20.12.17.3.05.01- 0011

23.20.12.17.3.05.01- 0012

Группа 17.3.05.01: Изделия бадделеитокорундовые для стекловаренных печей

Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 высокой плотности 
(ВП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадцелеитокорундовые для стекловаренных пеней: БК-33 высокой плотности 
(ВП), группы сложности 2
Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 высокой плотности 
(ВП), 3 группы сложности
Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 высокой плотности 
(ВП), 4 группы сложности
Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 обычной плотности 
(ОП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 обычной плотности 
(ОП), 2 группы сложности
Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 обычной плотности 
(ОП), 3 группы сложности
Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 обычной плотности 
(ОП), 4 группы сложности
Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-ЗЗЭ высокой плотности 
(ВП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-ЗЗЭ высокой плотности 
(ВП), 2 группы сложности
Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-ЗЗЭ высокой плотности 
(ВП), 3 группы сложности

Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-ЗЗЭ высокой плотности т



23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

.05.01-0013

.05.01-0014

.05.01-0015

.05.01-0016

.05.01-0017

.05.01-0018

.05.01-0019

.05.01-0020

.05.01-0021

.05.01-0022

.05.01-0023

.05.01-0024

.05.01-0025

.05.01-0026

.05.01-0027

.05.01-0028

.05.01-0029

.05.01-0030

.05.01-0031

.05.01-0032

.05.01-0033

.05.01-0034

.05.01-0035

.05.01-0036

.05.01-0037

.05.01-0038

.05.01-0039

.05.01-0040

.05.01-0041

.05.01-0042

.05.01-0043

.05.01-0044

.05.01-0045

.05.01-0046

.05.01-0047

.05.01-0048

.05.01-0049

.05.01-0050

(ВП), 4 группы сложности

Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-ЗЗЭ обычной 
плотности (ОП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-ЗЗЭ обычной 
плотности (ОП), 2 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-ЗЗЭ обычной 
плотности (ОП), 3 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-ЗЗЭ обычной 
плотности (ОП), 4 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-ЗЗЭ повышенной 
плотности (ПП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-ЗЗЭ повышенной 
плотности (ПП), 2 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-ЗЗЭ повышенной 
плотности (ПП), 3 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-ЗЗЭ повышенной 
плотности (ПП), 4 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 высокой плотности 
(ВП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 высокой плотности 
(ВП), 2 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 высокой плотности 
(ВП), 3 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 высокой плотности 
(ВП), 4 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 обычной плотности 
(ОП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 обычной плотности 
(ОП), 2 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 обычной плотности 
(ОП), 3 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 обычной плотности 
(ОП), 4 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 повышенной 
плотности (ПП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 повышенной 
плотности (ПП), 2 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 повышенной 
плотности (ПП), 3 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 повышенной 
плотности (ПП), 4 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 высокой плотности 
(ВП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 высокой плотности 
(ВП), 2 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 высокой плотности 
(ВП), 3 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 высокой плотности 
(ВП), 4 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 обычной плотности 
(ОП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 обычной плотности 
(ОП), 2 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 обычной плотности 
(ОП), 3 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 обычной плотности 
(ОП), 4 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 повышенной 
плотности (ПП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 повышенной 
плотности (ПП), 2 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 повышенной 
плотности (ПП), 3 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 повышенной 
плотности (ПП), 4 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э высокой плотности 
(ВП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э высокой плотности 
(ВП), 2 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э высокой плотности 
(ВП), 3 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э высокой плотности 
(ВП), 4 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э обычной 
плотности (ОП), 1 группы сложности
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э обычной 
плотности (ОП), 2 группы сложности
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23.20.12.17.3.05.01-0051 Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э обычной 
плотности (ОП), 3 группы сложности

23.20.12.17.3.05.01-0052
Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э обычной 
плотности (ОП), 4 группы сложности

23.20.12.17.3.05.01-0053
Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э повышенной 
плотности (ПП), 1 группы сложности

23.20.12.17.3.05.01-0054 Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э повышенной 
плотности (ПП), 2 группы сложности

23.20.12.17.3.05.01-0055
Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э повышенной 
плотности (ПП), 3 группы сложности

23.20.12.17.3.05.01-0056 Изделия огнеупорные бадцелеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э повышенной 
плотности (ПП), 4 группы сложности

Группа 17.3.05.02: Изделия бадделеитокорундовые повышенной чистоты для стекловаренных печей

23.20.12.17.3.05.02-0001 Брус огнеупорный стеновой БКЧ-33 № 1-5 т

23.20.12.17.3.05.02-0002 Брус огнеупорный стеновой БКЧ-34 № 1-5 т

23.20.12.17.3.05.02-0003 Брус огнеупорный стеновой БКЧ-38 № 1-5 т

23.20.12.17.3.05.02-0004 Брус огнеупорный стеновой БКЧ-33 № 6 т

23.20.12.17.3.05.02-0005 Брус огнеупорный стеновой БКЧ-34 № 6 т

23.20.12.17.3.05.02-0006 Брус огнеупорный стеновой БКЧ-38 № б т

23.20.12.17.3.05.02-0011 Брус огнеупорный угловой БКЧ-33 № 7-16 т

23.20.12.17.3.05.02-0012 Брус огнеупорный угловой БКЧ-34 № 7-16 т

23.20.12.17.3.05.03-0031

Группа 17.3.05.03: Изделия корундовые высокоплотные для термопар

Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (тигли, стаканы, кюветы) КВП, КВПТ 
вместил/!остью 0,003 л и менее

23.20.12.17.3.05.03-0032 Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (тигли, стаканы, кюветы) КВП, КВПТ 
вместил/1 остью 3,0 л

23.20.12.17.3.05.03-0033
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (тигли, стаканы, кюветы) КВП, КВПТ 
вместил/1 остью от 0,02 до 0,3 л

23.20.12.17.3.05.03-0034 Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (тигли, стаканы, кюветы) КВП, КВПТ 
вместил/1 остью от 0,003 до 0,02 л

23.20.12.17.3.05.03-0035
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (тигли, стаканы, кюветы) КВП, КВПТ
вместил/1 остью от 0,3 до 3,0 л

23.20.12.17.3.05.03-0051 Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КВПМ-97 № 1 
длиной от 100 до 400 мм

23.20.12.17.3.05.03-0052
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КТВП-96 № 1 
длиной от 100 до 400 мм

23.20.12.17.3.05.03-0053 Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КВПМ-97 № 2, 3, 
4, 5, 6 длиной от 100 до 400 мм

23.20.12.17.3.05.03-0054 Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КТВП-96 № 2, 3, 4, 
5, 6 длиной от 100 до 400 мм

23.20.12.17.3.05.03-0055 Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КВПМ-97 № 7, 8, 
9, 10 длиной от 100 до 400 мм

23.20.12.17.3.05.03-0056 Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КТВП-96 № 7, 8, 9, 
10 длиной от 100 до 400 млл

23.20.12.17.3.05.03-0057 Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КВПМ-97 № 1 
длиной свыше 400 мм

23.20.12.17.3.05.03-0058
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КТВП-96 № 1  

длиной свыше 400 мм

23.20.12.17.3.05.03-0059
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КВПМ-97 № 2, 3, 
4, 5, 6 длиной свыше 400 мм

23.20.12.17.3.05.03-0060
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КТВП-96 № 2, 3, 4, 
5, 6 длиной свыше 400 мм

23.20.12.17.3.05.03-0061
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КВПМ-97 № 7, 8, 
9, 10 длиной свыше 400 мм

23.20.12.17.3.05.03-0062
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КТВП-96 № 7, 8, 9, 
10 длиной свыше 400 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым

23.20.12.17.3.05.03-0071 концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр 1,2 т

23.20.12.17.3.05.03-0072

мм и менее, дл ина до 100 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым
концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 1,2 т
до 2 мм, дл ина до 100 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым

23.20.12.17.3.05.03-0073 концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 2 т 
мм до 6 мм, длина до 100 мм
Изделия огнеупорные корундовые высоко плотные для термопар (трубки, трубки с закрытым

23.20.12.17.3.05.03-0074 концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 2 т 
мм до 6 мм, длина от 100 до 400 мм
Изделия огнеупорные корундовые высоко плотные для термопар (трубки, трубки с закрытым

23.20.12.17.3.05.03-0075 концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 6 т 
до 15 мм, дл ина до 100 мм



23.20.12.17.3.05.03- 0076

23.20.12.17.3.05.03- 0077

23.20.12.17.3.05.03- 0078

23.20.12.17.3.05.03- 0079

23.20.12.17.3.05.03- 0080

23.20.12.17.3.05.03- 0081

23.20.12.17.3.05.03- 0082

23.20.12.17.3.05.03- 0083

23.20.12.17.3.05.03- 0084

23.20.12.17.3.05.03- 0085

23.20.12.17.3.05.03- 0086

23.20.12.17.3.05.04- 0001

23.20.12.17.3.05.04- 0002

23.20.12.17.3.05.04- 0004

23.20.12.17.3.05.04- 0005

23.20.12.17.3.05.04- 0006

23.20.12.17.3.05.04- 0011

23.20.12.17.3.05.04- 0012

23.20.12.17.3.05.04- 0013

23.20.12.17.3.05.05- 0001

23.20.12.17.3.05.05- 0002

23.20.12.17.3.05.05- 0011

23.20.12.17.3.05.05- 0012

23.20.12.17.3.05.05- 0014

23.20.12.17.3.05.05- 0015

23.20.12.17.3.05.06- 0021

23.20.12.17.3.05.06- 0022

23.20.12.17.3.05.06- 0023

23.20.12.17.3.05.06- 0024

23.20.12.17.3.05.06- 0031

23.20.12.17.3.05.06- 0032

23.20.12.17.3.05.06- 0033

23.20.12.17.3.05.06- 0034

23.20.12.17.3.05.06- 0035

23.20.12.17.3.05.06- 0036

Изделия огнеупорные корундовые высоко плотные для термопар (трубки, трубки с закрытым 
концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, К В ПТ, диаметр от 6 
до 15 мм, дл ина от 100 до 400 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым 
концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 6 
до 15 мм, дл ина от 400 до 600 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым 
концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 6
до 15 мм, дл ина от 600 до 800 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым 
концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 6 
до 15 мм, дл ина от 800 до 1400 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым 
концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 15 
до 30 мм, дл ина до 100 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым 
концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 15 
до 30 мм, дл ина от 100 до 400 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым 
концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 15 
до 30 мм, дл ина от 400 до 600 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым 
концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 15 
до 30 мм, дл ина от 600 до 800 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым 
концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 15 
до 30 мм, дл ина от 800 до 1400 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым 
концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр 
свыше 30 мм, длина до 400 мм
Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым 
концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр 
свыше 30 мм, длина свыше 400 мм

Группа 17.3.05.04: Изделия корундовые для футеровки томильных зон нагревательных печей

Брус огнеупорный прямой КЭЛ-93-2,8 № 1, 2, 3 

Брус огнеупорный прямой КЭЛ-93-3,0 № 1, 2, 3 

Брус огнеупорный прямой КЭЛ-93-2,8 № 4, 5 

Брус огнеупорный прямой КЭЛ-93-3,0 № 4, 5 

Брус огнеупорный прямой КЭЛ-95-3,0 № 4, 5 

Брус огнеупорный фасонный КЭЛ-93-2,8 № 6, 7 

Брус огнеупорный фасонный КЭЛ-93-3,0 № б, 7 

Брус огнеупорный фасонный КЭЛ-95-3,0 № 6,7

Группа 17.3.05.05: Изделия корундовые легковесные теплоизоляционные

Изделия огнеупорные корундовые тепло изоляционные КЛ-1,1 (КТ-1,1) № 1, 2, 3, 4

Изделия огнеупорные корундовые тепло изоляционные КЛ-1,3 (КТ-1,3) № 1, 2, 3, 4

Изделия огнеупорные корундовые тепло изоляционные КЛ-1,1 (КТ-1,1) № 4, 7, 9 ,1 1 ,1 2 ,1 7 , 25, 44,45,
47
Изделия огнеупорные корундовые тепло изоляционные КЛ-1,3 (КТ-1,3) № 4, 7, 9 ,1 1 ,1 2 ,1 7 , 25, 44,45, 
47

Изделия огнеупорные корундовые тепло изоляционные КЛ-1,1 (КТ-1,1) № 5, 8 

Изделия огнеупорные корундовые тепло изоляционные КЛ-1,3 (КТ-1,3) № 5, 8

Группа 17.3.05.06: Изделия корундоциркониевые

Изделия огнеупорные (тигли, стаканы, кюветы) вместимостью 0,003 л и менее 

Изделия огнеупорные (тигли, стаканы, кюветы) вместимостью от 0,003 до 0,020 л 

Изделия огнеупорные (тигли, стаканы, кюветы) вместимостью от 0,020 до 0,300 л 

Изделия огнеупорные (тигли, стаканы, кюветы) вместимостью от 0,300 до 3,0 л 

Трубка огнеупорная, длина до 100 мм, диаметр от 2,0 до 6,0 мм 

Трубка огнеупорная, длина до 100 мм, диаметр от 6,0 до 15,0 мм 

Трубка огнеупорная, длина до 100 мм, диаметр от 15,0 до 30 мм 

Трубка огнеупорная, длина от 100 до 400 мм, диаметр от 6,0 до 15,0 мм 

Трубка огнеупорная, длина от 100 до 400 мм, диаметр от 15 до 30,0 мм 

Трубка огнеупорная, длина от 100 до 400 мм, диаметр свыше 30,0 мм
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Группа 17.3.05.07: Изделия муллитовые для лещади доменных печей

23.20.12.17.3.05.07- 0001

23.20.12.17.3.05.07- 0002

Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-1, 2, 3, 
4/группа 2, 3, 4, 7, 8
Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-5, б, 9

23.20.12.17.3.05.07- 0003

23.20.12.17.3.05.07- 0004

23.20.12.17.3.05.07- 0007

23.20.12.17.3.05.07- 1000

23.20.12.17.3.05.07- 1002

Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-7, 8, 10 

Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-1, 2, 3, 
4/группа 5, 6, 10, 11
Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-1, 2, 3, 
4/группа 9
Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-1, 2, 3, 
4/группа 1
Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-1, 2, 3, 
4/группа 12, 13, 14, 15, 16

Группа 17.3.05.08: Изделия муллитовые и муллитокорундовые для стабилизирующих камер газовых горелок

23.20.12.17.3.05.08- 0001

23.20.12.17.3.05.08- 0002

23.20.12.17.3.05.08- 0003

23.20.12.17.3.05.08- 0004

23.20.12.17.3.05.08- 0005

23.20.12.17.3.05.08- 0006

23.20.12.17.3.05.08- 0007

23.20.12.17.3.05.08- 0008

23.20.12.17.3.05.09- 0001

23.20.12.17.3.05.09- 0002

23.20.12.17.3.05.09- 0003

23.20.12.17.3.05.09- 0004

23.20.12.17.3.05.09- 0005

23.20.12.17.3.05.09- 0006

Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для стабилизирующих камер газовых горелок МКС-72 № 
1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2
Изделия огнеупорные муллитовые для стабилизирующих камер газовых горелок МЛС-62 № 1-1,2-1,
3- 1,1-2, 2-2, 3-2, 4-2
Изделия огнеупорные муллитокорундовые для стабилизирующих камер газовых горелок МКС-72 № 
1а, 2а, За, 4а, 16, 26, 36
Изделия огнеупорные муллитовые для стабилизирующих камер газовых горелок МЛС-62 № 1а, 2а, 
За, 4а, 16, 26, 36
Изделия огнеупорные муллитокорундовые для стабилизирующих камер газовых горелок МКС-72 №
4- 1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2
Изделия огнеупорные муллитовые для стабилизирующих камер газовых горелок МЛС-62 № 4-1, 5-1, 
6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2
Изделия огнеупорные муллитокорундовые для стабилизирующих камер газовых горелок МКС-72 № 
5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 4б, 5б, 6б, 7б, 8б, 9б, 10б
Изделия огнеупорные муллитовые для стабилизирующих камер газовых горелок МЛС-62 № 5а, 6а,
7а, 8а, 9а, 10а, 46, 56, 66, 76, 86, 96,106

Группа 17.3.05.09: Изделия муллитовые и муллитокремнеземистые для вращающихся печей

Изделия огнеупорные мулл ито кремнеземистые для футеровки вращающихся печей МКРЦ № 1, 3, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 14
Изделия огнеупорные муллитовые для футеровки вращающихся печей МЛЦ № 1, 3, 6, 7, 9, 10,11,12, 
14

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для футеровки вращающихся печей МКРЦ № 2, 4,15 

Изделия огнеупорные муллитовые для футеровки вращающихся печей МЛЦ № 2, 4,15 

Изделия огнеупорные муллитокремнеземисгые для футеровки вращающихся печей МКРЦ N2 8,13 

Изделия огнеупорные муллитовые для футеровки вращающихся печей МЛЦ № 8,13

23.20.12.17.3.05.10- 0001

23.20.12.17.3.05.10- 0011

23.20.12.17.3.05.10- 0012

23.20.12.17.3.05.10- 0013

23.20.12.17.3.05.10- 0014

Группа 17.3.05.10: Изделия муллитовые легковесные теплоизоляционные

Изделия огнеупорные муллитовые теплоизоляционные МЛЛ-1,3 (МЛТ-1,3) № 1, 2, 3, 4

Изделия огнеупорные муллитовые теплоизоляционные МЛЛ-1,3 (МЛТ-1,3) № 51

Изделия огнеупорные муллитовые теплоизоляционные МЛЛ-1,3 (МЛТ-1,3) № 7, 9,11,12, 17, 25, 44, 
45, 47

Изделия огнеупорные муллитовые теплоизоляционные МЛЛ-1,3 (МЛТ-1,3) № 5, 8

Изделия огнеупорные муллитовые теплоизоляционные МЛЛ-1,3 (МЛТ-1,3) № 16, 23, 26-28, 29, 35,
36, 42, 43, 48-50, 55-59

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

Группа 17.3.05.11: Изделия муллитовые, муллитокорундовые и муллитокремнеземистые стопорные для разливки стали из ковша

23.20.12.17.3.05.11-0001 Пробка огнеупорная МКРСП № 9 шт

23.20.12.17.3.05.11-0002 Пробка огнеупорная МКСП № 9 шт

23.20.12.17.3.05.11-0003 Пробка огнеупорная МКРСП № 10 шт

23.20.12.17.3.05.11-0004 Пробка огнеупорная МКСП № 10 шт

23.20.12.17.3.05.11-0005 Пробка огнеупорная МКРСП № 11 шт

23.20.12.17.3.05.11-0006 Пробка огнеупорная МКСП № 11 шт

23.20.12.17.3.05.11-0007 Пробка огнеупорная МКРСП № 12 шт

23.20.12.17.3.05.11-0008 Пробка огнеупорная МКСП № 12 шт

23.20.12.17.3.05.11-0009 Пробка огнеупорная МКРСП N2  13 шт

23.20.12.17.3.05.11-0010 Пробка огнеупорная МКСП № 13 шт

23.20.12.17.3.05.11-0011 Пробка огнеупорная МКРСП № 14-2 шт

23.20.12.17.3.05.11-0012 Пробка огнеупорная МКСП N2  14-2 шт



23.20.12.17.3.05.11- 0013 Пробка огнеупорная МКРСП N2  14, 14-1

23.20.12.17.3.05.11- 0014 Пробка огнеупорная МКСП № 14, 14-1

23.20.12.17.3.05.11-0021 Стакан

23.20.12.17.3.05.11-0022 Стакан

23.20.12.17.3.05.11-0023 Стакан

23.20.12.17.3.05.11-0024 Стакан

23.20.12.17.3.05.11-0025 Стакан

23.20.12.17.3.05.11-0026 Стакан

23.20.12.17.3.05.11-0031 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0032 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0033 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0034 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0035 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0036 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0037 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0038 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0039 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0040 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0041 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0042 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0043 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0044 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0045 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0046 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0047 Трубка

23.20.12.17.3.05.11-0048 Трубка

огнеупорный МЛСП № 16, диаметр 20-40 мм 
огнеупорный МЛСП № 16, диаметр 45-60 мм 
огнеупорный МЛСП № 16, диаметр 70 мм 
огнеупорный МЛСП № 17, диаметр 20-40 мм 
огнеупорный МЛСП № 17, диаметр 45-60 мм 
огнеупорный МЛСП N2 17, диаметр 70 мм 
огнеупорная стопорная МКРАСП № 1 

огнеупорная стопорная МКСП-73 № 1 

огнеупорная стопорная МЛСП-63 N2  1 

огнеупорная стопорная МКРАСП № 2 

огнеупорная стопорная МКСП-73 № 2 

огнеупорная стопорная МЛСП-63 N2 2 

огнеупорная стопорная МКРАСП № 3 

огнеупорная стопорная МКСП-73 № 3 

огнеупорная стопорная МЛСП-63 N2 3 

огнеупорная стопорная МКРАСП N2  4 

огнеупорная стопорная МКСП-73 № 4 

огнеупорная стопорная МЛСП-63 № 4 

огнеупорная стопорная МКРАСП N2  5, 6 

огнеупорная стопорная МКСП-73 № 5, 6 

огнеупорная стопорная МЛСП-63 № 5, 6 

огнеупорная стопорная МКРАСП N2 7, 8, 8-1 

огнеупорная стопорная МКСП-73 N2  7, 8, 8-1 

огнеупорная стопорная МЛСП-63 № 7, 8, 8-1
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Группа 17.3.05.12: Изделия муллитовые, муллитокорундовые и муллитокремнеземистые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей

23.20.12.17.3.05.12- 0001

23.20.12.17.3.05.12- 0002

23.20.12.17.3.05.12- 0003

23.20.12.17.3.05.12- 0004

23.20.12.17.3.05.12- 0005

23.20.12.17.3.05.12- 0006

23.20.12.17.3.05.12- 0007

23.20.12.17.3.05.12- 0008

23.20.12.17.3.05.12- 0009

23.20.12.17.3.05.12- 0010

23.20.12.17.3.05.12- 0011

23.20.12.17.3.05.12- 0012

23.20.12.17.3.05.12- 0013

23.20.12.17.3.05.12- 0014

23.20.12.17.3.05.12- 0015

23.20.12.17.3.05.12- 0016

23.20.12.17.3.05.12- 0017

23.20.12.17.3.05.12- 0018

Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКРС-45 № 1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКРС-45 № 1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКС-72 № 1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКС-72 № 1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКС-80 № 1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКС-80 № 1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКС-80 № 1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 1, диаметр отверстия 50 мм
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23.20.12.17.3.05.12- 0019

23.20.12.17.3.05.12- 0020

23.20.12.17.3.05.12- 0021

23.20.12.17.3.05.12- 0022

23.20.12.17.3.05.12- 0023

23.20.12.17.3.05.12- 0024

23.20.12.17.3.05.12- 0025

23.20.12.17.3.05.12- 0026

23.20.12.17.3.05.12- 0027

23.20.12.17.3.05.12- 0028

23.20.12.17.3.05.12- 0029

23.20.12.17.3.05.12- 0030

23.20.12.17.3.05.12- 0031

23.20.12.17.3.05.12- 0032

23.20.12.17.3.05.12- 0033

23.20.12.17.3.05.12- 0034

23.20.12.17.3.05.12- 0035

23.20.12.17.3.05.12- 0036

23.20.12.17.3.05.12- 0037

23.20.12.17.3.05.12- 0038

23.20.12.17.3.05.12- 0039

23.20.12.17.3.05.12- 0040

23.20.12.17.3.05.12- 0041

23.20.12.17.3.05.12- 0042

23.20.12.17.3.05.12- 0043

23.20.12.17.3.05.12- 0044

23.20.12.17.3.05.12- 0045

23.20.12.17.3.05.12- 0046

23.20.12.17.3.05.12- 0047

23.20.12.17.3.05.12- 0048

23.20.12.17.3.05.12- 0049

23.20.12.17.3.05.12- 0050

23.20.12.17.3.05.12- 0051

23.20.12.17.3.05.12- 0052

23.20.12.17.3.05.12- 0053

23.20.12.17.3.05.12- 0054

23.20.12.17.3.05.12- 0055

23.20.12.17.3.05.12- 0056

Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКБС-72 № 2, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКБС-72 № 2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов 
сгалеразливочных ковшей МКРС-45 N9 2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов 
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКРС-45 № 2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКС-72 № 2, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКС-72 N9 2, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКС-80 N9 2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКС-80 N9 2, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 2, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 2, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 2, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКРС-45 № 3, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКРС-45 N9 3, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКС-72 № 3, диаметр отверстия 40 мм
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Стакан, стакан-коллектор огнеупорный (муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № з, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № з, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 3, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 3, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 3, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 3, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 3, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3-1, диаметр отверстия 50мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм
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Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 4, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 4, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 4, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 4, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 4, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов 
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 4, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов 
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 4, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов 
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 4, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 4, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 4, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 4, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 4, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 4, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 4, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 4, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 4, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 4, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 4, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 N2  4, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 N2  4, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 4, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 4, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 4, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 4, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 4, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 N2  5, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов 
сталеразливочных ковшей МКРС-45 N2  5, диаметр отверстия 40 мм 
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов 
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов 
сталеразливочных ковшей МКРС-45 N2 5, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 N2  5, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5, диаметр отверстия 90 мм
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Стакан, стакан-коллектор огнеупорный (муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 5, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 5, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 5, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 5, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 5, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 5, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 100 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС- 
62 № 16, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС- 
62 № 16, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС- 
62 № 16, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС- 
62 № 16, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС- 
62 № 16, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС- 
62 № 16, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС- 
62 № 16, диаметр отверстия 100 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8, 
диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8, 
диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8, 
диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8, 
диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8, 
диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8-1, 
диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8-1, 
диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8-1, 
диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8-1, 
диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8-1, 
диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8, 
диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8, 
диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8, 
диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8, 
диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8, 
диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8-1, 
диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8-1, 
диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8-1, 
диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8-1, 
диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 N9 8-1, 
диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС- 
72 № 8, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вочных ковшей МКБС- 
72 № 8, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразл и вочных ковшей МКБС- 
72 № 8, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразл и вочных ковшей МКБС- 
72 № 8, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразл и вочных ковшей МКБС- 
72 № 8, диаметр отверстия 80 мм
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Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС- 
72 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКБС- 
72 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКБС- 
72 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКБС- 
72 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКБС- 
72 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ- 
75 № 8, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКБСТ- 
75 № 8, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКБСТ- 
75 № 8, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКБСТ- 
75 № 8, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКБСГ- 
75 № 8, диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ- 
75 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКБСТ- 
75 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКБСГ- 
75 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ- 
75 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКБСТ- 
75 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 
№ 8, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-72 
№ 8, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-72 
№ 8, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 
№ 8, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-72 
№ 8, диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 
№ 8-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-72 
№ 8-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-72 
№ 8-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 
№ 8-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-72 
№ 8-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 
№ 8, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-80 
№ 8, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-80 
№ 8, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 
№ 8, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-80
№ 8, диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 
№ 8-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-80
№ 8-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-80 
№ 8-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-80 
№ 8-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-80 
№ 8-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 
№ 8, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-90 
№ 8, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-90 
№ 8, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-90
№ 8, диаметр отверстия 70 мм
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Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 
№ 8, диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 
№ 8-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-90 
№ 8-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-90 
№ 8-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-90 
№ 8-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКС-90 
№ 8-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ- 
72 № 8, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКСТ- 
72 № 8, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ- 
72 № 8, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКСТ- 
72 № 8, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКСТ- 
72 № 8, диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ- 
72 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКСТ- 
72 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ- 
72 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКСГ- 
72 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов стале разливочных ковшей МКСТ- 
72 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
М КРС-45 № 8, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
М КРС-45 № 8, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
М КРС-45 № 8, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
М КРС-45 № 8, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
М КРС-45 № 8, диаметр отверстия 80 мм
Стакан огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
М КРС-45 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
М КРС-45 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
М КРС-45 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
М КРС-45 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов стале разливочных ковшей 
М КРС-45 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм
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Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 6, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 6, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 6, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 6, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 6, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № б, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № б, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 7, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 7, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 7, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 7, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 7, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 7, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 7, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛ С-62 № 9, диаметр отверстия 38 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 9, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 9, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 9, диаметр отверстия 55 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 9, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛС-62 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 N9 1-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 2, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 2, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 2, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных
ковшей МЛСТ-62 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм
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Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № з, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № з, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 3, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 3, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 3, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 4, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 4, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 4, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 4, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 4, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 5, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 5, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 5, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 5, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 5, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 5, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 N9 6, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 6, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 6, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 6, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 6, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 6, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 N9 6, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 50 мм
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Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл итовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 9, диаметр отверстия 38 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 9, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 9, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 9, диаметр отверстия 55 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 9, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МЛСТ-62 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКБС-72 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 70 мм
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Стакан, стакан-коллектор огнеупорный (муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 9, диаметр отверстия 38 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 9, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 9, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 9, диаметр отверстия 55 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 9, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 4, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 4, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 4, диаметр отверстия 60 мм
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Стакан, стакан-коллектор огнеупорный (муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 4, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 4, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 9, диаметр отверстия 38 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 9, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 9, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 9, диаметр отверстия 55 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 9, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



23.20.12.17.3.05.12- 1590

23.20.12.17.3.05.12- 1592

23.20.12.17.3.05.12- 1594

23.20.12.17.3.05.12- 1596

23.20.12.17.3.05.12- 1598

23.20.12.17.3.05.12- 1600

23.20.12.17.3.05.12- 1602

23.20.12.17.3.05.12- 1604

23.20.12.17.3.05.12- 1606

23.20.12.17.3.05.12- 1608

23.20.12.17.3.05.12- 1610

23.20.12.17.3.05.12- 1612

23.20.12.17.3.05.12- 1614

23.20.12.17.3.05.12- 1616

23.20.12.17.3.05.12- 1618

23.20.12.17.3.05.12- 1620

23.20.12.17.3.05.12- 1622

23.20.12.17.3.05.12- 1624

23.20.12.17.3.05.12- 1626

23.20.12.17.3.05.12- 1628

23.20.12.17.3.05.12- 1630

23.20.12.17.3.05.12- 1632

23.20.12.17.3.05.12- 1634

23.20.12.17.3.05.12- 1636

23.20.12.17.3.05.12- 1638

23.20.12.17.3.05.12- 1640

23.20.12.17.3.05.12- 1642

23.20.12.17.3.05.12- 1644

23.20.12.17.3.05.12- 1646

23.20.12.17.3.05.12- 1648

23.20.12.17.3.05.12- 1650

23.20.12.17.3.05.12- 1652

23.20.12.17.3.05.12- 1654

23.20.12.17.3.05.12- 1656

23.20.12.17.3.05.12- 1658

23.20.12.17.3.05.12- 1660

23.20.12.17.3.05.12- 1662

23.20.12.17.3.05.12- 1664

23.20.12.17.3.05.12- 1666

Стакан, стакан-коллектор огнеупорный (муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 9, диаметр отверстия 38 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 9, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 9, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 9, диаметр отверстия 55 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 9, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-72 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм
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23.20.12.17.3.05.12- 1740

23.20.12.17.3.05.12- 1742

23.20.12.17.3.05.12- 1744

Стакан, стакан-коллектор огнеупорный (муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 9, диаметр отверстия 38 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 9, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 9, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 9, диаметр отверстия 55 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 9, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-80 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2, диаметр отверстия 40 мм
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23.20.12.17.3.05.12- 1746

23.20.12.17.3.05.12- 1748

23.20.12.17.3.05.12- 1750

23.20.12.17.3.05.12- 1752

23.20.12.17.3.05.12- 1754

23.20.12.17.3.05.12- 1756

23.20.12.17.3.05.12- 1758

23.20.12.17.3.05.12- 1760

23.20.12.17.3.05.12- 1762

23.20.12.17.3.05.12- 1764

23.20.12.17.3.05.12- 1766

23.20.12.17.3.05.12- 1768

23.20.12.17.3.05.12- 1770

23.20.12.17.3.05.12- 1772

23.20.12.17.3.05.12- 1774

23.20.12.17.3.05.12- 1776

23.20.12.17.3.05.12- 1778

23.20.12.17.3.05.12- 1780

23.20.12.17.3.05.12- 1782

23.20.12.17.3.05.12- 1784

23.20.12.17.3.05.12- 1786

23.20.12.17.3.05.12- 1788

23.20.12.17.3.05.12- 1790

23.20.12.17.3.05.12- 1792

23.20.12.17.3.05.12- 1794

23.20.12.17.3.05.12- 1796

23.20.12.17.3.05.12- 1798

23.20.12.17.3.05.12- 1800

23.20.12.17.3.05.12- 1802

23.20.12.17.3.05.12- 1804

23.20.12.17.3.05.12- 1806

23.20.12.17.3.05.12- 1808

23.20.12.17.3.05.12- 1810

23.20.12.17.3.05.12- 1812

23.20.12.17.3.05.12- 1814

23.20.12.17.3.05.12- 1816

23.20.12.17.3.05.12- 1818

23.20.12.17.3.05.12- 1820

23.20.12.17.3.05.12- 1822

Стакан, стакан-коллектор огнеупорный (муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № з, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 4, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 4, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 4, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 4, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 4, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 50 мм
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23.20.12.17.3.05.12- 1824

23.20.12.17.3.05.12- 1826

23.20.12.17.3.05.12- 1828

23.20.12.17.3.05.12- 1830

23.20.12.17.3.05.12- 1832

23.20.12.17.3.05.12- 1834

23.20.12.17.3.05.12- 1836

23.20.12.17.3.05.12- 1838

23.20.12.17.3.05.12- 1840

23.20.12.17.3.05.12- 1842

23.20.12.17.3.05.12- 1844

23.20.12.17.3.05.12- 1846

23.20.12.17.3.05.12- 1848

23.20.12.17.3.05.12- 1850

23.20.12.17.3.05.12- 1852

23.20.12.17.3.05.12- 1854

23.20.12.17.3.05.12- 1856

23.20.12.17.3.05.12- 1858

23.20.12.17.3.05.12- 1860

23.20.12.17.3.05.12- 1862

23.20.12.17.3.05.12- 1864

23.20.12.17.3.05.12- 1866

23.20.12.17.3.05.12- 1868

23.20.12.17.3.05.12- 1870

23.20.12.17.3.05.12- 1872

23.20.12.17.3.05.12- 1874

23.20.12.17.3.05.12- 1876

23.20.12.17.3.05.12- 1878

23.20.12.17.3.05.12- 1880

23.20.12.17.3.05.12- 1882

23.20.12.17.3.05.12- 1884

23.20.12.17.3.05.12- 1886

23.20.12.17.3.05.12- 1888

23.20.12.17.3.05.12- 1890

23.20.12.17.3.05.12- 1892

23.20.12.17.3.05.12- 1894

23.20.12.17.3.05.12- 1896

23.20.12.17.3.05.12- 1898

Стакан, стакан-коллектор огнеупорный (муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 9, диаметр отверстия 38 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 9, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 9, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 9, диаметр отверстия 55 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 9, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКС-90 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3, диаметр отверстия 50 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



23.20.12.17.3.05.12- 1900

23.20.12.17.3.05.12- 1902

23.20.12.17.3.05.12- 1904

23.20.12.17.3.05.12- 1906

23.20.12.17.3.05.12- 1908

23.20.12.17.3.05.12- 1910

23.20.12.17.3.05.12- 1912

23.20.12.17.3.05.12- 1914

23.20.12.17.3.05.12- 1916

23.20.12.17.3.05.12- 1918

23.20.12.17.3.05.12- 1920

23.20.12.17.3.05.12- 1922

23.20.12.17.3.05.12- 1924

23.20.12.17.3.05.12- 1926

23.20.12.17.3.05.12- 1928

23.20.12.17.3.05.12- 1930

23.20.12.17.3.05.12- 1932

23.20.12.17.3.05.12- 1934

23.20.12.17.3.05.12- 1936

23.20.12.17.3.05.12- 1938

23.20.12.17.3.05.12- 1940

23.20.12.17.3.05.12- 1942

23.20.12.17.3.05.12- 1944

23.20.12.17.3.05.12- 1946

23.20.12.17.3.05.12- 1948

23.20.12.17.3.05.12- 1950

23.20.12.17.3.05.12- 1952

23.20.12.17.3.05.12- 1954

23.20.12.17.3.05.12- 1956

23.20.12.17.3.05.12- 1958

23.20.12.17.3.05.12- 1960

23.20.12.17.3.05.12- 1962

23.20.12.17.3.05.12- 1964

23.20.12.17.3.05.12- 1966

23.20.12.17.3.05.12- 1968

23.20.12.17.3.05.12- 1970

23.20.12.17.3.05.12- 1972

23.20.12.17.3.05.12- 1974

Стакан, стакан-коллектор огнеупорный (муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № з, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 4, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 4, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 4, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 4, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 4, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № б, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № б, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № б, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 60 мм
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23.20.12.17.3.05.12- 1976

23.20.12.17.3.05.12- 1978

23.20.12.17.3.05.12- 1980

23.20.12.17.3.05.12- 1982

23.20.12.17.3.05.12- 1984

23.20.12.17.3.05.12- 1986

23.20.12.17.3.05.12- 1988

23.20.12.17.3.05.12- 1990

23.20.12.17.3.05.12- 1992

23.20.12.17.3.05.12- 1994

23.20.12.17.3.05.12- 1996

23.20.12.17.3.05.12- 1998

23.20.12.17.3.05.12- 2000

23.20.12.17.3.05.12- 2002

23.20.12.17.3.05.12- 2004

23.20.12.17.3.05.12- 2006

23.20.12.17.3.05.12- 2008

23.20.12.17.3.05.12- 2010

23.20.12.17.3.05.12- 2012

23.20.12.17.3.05.12- 2014

23.20.12.17.3.05.12- 2016

23.20.12.17.3.05.12- 2018

23.20.12.17.3.05.12- 2020

23.20.12.17.3.05.12- 2022

23.20.12.17.3.05.12- 2024

23.20.12.17.3.05.12- 2026

23.20.12.17.3.05.12- 2028

23.20.12.17.3.05.12- 2030

23.20.12.17.3.05.12- 2032

23.20.12.17.3.05.12- 2034

23.20.12.17.3.05.12- 2036

23.20.12.17.3.05.12- 2038

23.20.12.17.3.05.12- 2040

23.20.12.17.3.05.12- 2042

23.20.12.17.3.05.12- 2044

23.20.12.17.3.05.12- 2046

23.20.12.17.3.05.12- 2048

Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 9, диаметр отверстия 38 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 9, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 9, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 9, диаметр отверстия 55 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 9, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5-1, диаметр отверстия 50мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5-1, диаметр отверстия 60мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5-1, диаметр отверстия 70мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5-1, диаметр отверстия 90мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 70 мм

Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 100 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземисгый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 70 мм
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Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 90 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сгалеразливочных ковшей МКРС-45 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 9, диаметр отверстия 38 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 9, диаметр отверстия 40 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 9, диаметр отверстия 50 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 9, диаметр отверстия 55 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 9, диаметр отверстия 60 мм
Стакан, стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнезем истый для шиберных затворов
сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито вый для
62 № 10, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито вый для
62 № 10, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито вый для
62 № 10, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито вый для
62 № 11, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито вый для
62 № 11, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито вый для
62 № 11, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито вый для
62 № 11, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито вый для
62 № 12, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито вый для
62 № 12, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито вый для
62 № 12, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 12, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 12, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 13, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 13, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 13, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 13, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 13, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 14, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 14, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 14, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 14, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 14, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 14, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для
62 № 15, диаметр отверстия 100 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 15, диаметр отверстия 40 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 15, диаметр отверстия 50 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 15, диаметр отверстия 60 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 15, диаметр отверстия 70 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 15, диаметр отверстия 80 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 15, диаметр отверстия 90 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 17, диаметр отверстия 38 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 18, диаметр отверстия 40 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 18, диаметр отверстия 45 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 18, диаметр отверстия 50 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 18, диаметр отверстия 60 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 18, диаметр отверстия 70 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 19, диаметр отверстия 60 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 20, диаметр отверстия 40 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 21, диаметр отверстия 90 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 22, диаметр отверстия 60 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
62 № 23, диаметр отверстия 60 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 10, диаметр отверстия 40 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 10, диаметр отверстия 50 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 10, диаметр отверстия 60 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 11, диаметр отверстия 40 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 11, диаметр отверстия 50 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 11, диаметр отверстия 60 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 11, диаметр отверстия 70 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 12, диаметр отверстия 40 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 12, диаметр отверстия 50 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 12, диаметр отверстия 60 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 N° 12, диаметр отверстия 70 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 12, диаметр отверстия 80 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 13, диаметр отверстия 40 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 13, диаметр отверстия 50 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 13, диаметр отверстия 60 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 13, диаметр отверстия 70 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 13, диаметр отверстия 80 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм 
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для 
МЛСТ-62 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 14, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛ СТ-62 № 14, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 14, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 14, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов стал еразл и вечных ковшей 
МЛСТ-62 № 14, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 14, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 17, диаметр отверстия 38 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 18, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 18, диаметр отверстия 45 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 18, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 18, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 18, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 19, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 20, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 21, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 22, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей 
МЛСТ-62 № 23, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 10, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 10, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 10, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 11, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 11, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 11, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 11, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 12, диаметр отверстия 40 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 12, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 12, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 12, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 12, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 13, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных
ковшей МКБС-72 № 13, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 13, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 13, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 13, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных
ковшей МКБС-72 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 14, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 14, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 14, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 14, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных
ковшей МКБС-72 № 14, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 14, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБС-72 № 17, диаметр отверстия 38 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБС-72 № 18, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБС-72 № 18, диаметр отверстия 45 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБС-72 № 18, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных
ковшей МКБС-72 № 18, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБС-72 № 18, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБС-72 № 19, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБС-72 № 20, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБС-72 № 21, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБС-72 № 22, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБС-72 № 23, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных
ковшей МКБСТ-75 № 10, диаметр отверстия 40 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 10, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 10, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 11, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 11, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 11, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 11, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 12, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 12, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 12, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 12, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных
ковшей МКБСТ-75 № 12, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 13, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 13, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 13, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 13, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 13, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных
ковшей МКБСТ-75 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 14, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 14, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБСТ-75 № 14, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБСТ-75 № 14, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 14, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБСТ-75 № 14, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 70 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 17, диаметр отверстия 38 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 18, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 18, диаметр отверстия 45 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 18, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 18, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных
ковшей МКБСТ-75 № 18, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 19, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 20, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных
ковшей МКБСТ-75 № 21, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 22, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКБСТ-75 № 23, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 10, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 10, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 10, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 11, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 11, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных
ковшей МКС-72 № 11, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 11, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 12, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 12, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 12, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-72 № 12, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-72 № 12, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 13, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-72 № 13, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 13, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 13, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 13, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-72 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-72 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-72 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-72 N9 13-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-72 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-72 № 14, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-72 № 14, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-72 № 14, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-72 № 14, диаметр отверстия 70 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



23.20.12.17.3.05.12- 2516

23.20.12.17.3.05.12- 2518

23.20.12.17.3.05.12- 2520

23.20.12.17.3.05.12- 2522

23.20.12.17.3.05.12- 2524

23.20.12.17.3.05.12- 2526

23.20.12.17.3.05.12- 2528

23.20.12.17.3.05.12- 2530

23.20.12.17.3.05.12- 2532

23.20.12.17.3.05.12- 2534

23.20.12.17.3.05.12- 2536

23.20.12.17.3.05.12- 2538

23.20.12.17.3.05.12- 2540

23.20.12.17.3.05.12- 2542

23.20.12.17.3.05.12- 2544

23.20.12.17.3.05.12- 2546

23.20.12.17.3.05.12- 2548

23.20.12.17.3.05.12- 2550

23.20.12.17.3.05.12- 2552

23.20.12.17.3.05.12- 2554

23.20.12.17.3.05.12- 2556

23.20.12.17.3.05.12- 2558

23.20.12.17.3.05.12- 2560

23.20.12.17.3.05.12- 2562

23.20.12.17.3.05.12- 2564

23.20.12.17.3.05.12- 2566

23.20.12.17.3.05.12- 2568

23.20.12.17.3.05.12- 2570

23.20.12.17.3.05.12- 2572

23.20.12.17.3.05.12- 2574

23.20.12.17.3.05.12- 2576

23.20.12.17.3.05.12- 2578

23.20.12.17.3.05.12- 2580

23.20.12.17.3.05.12- 2582

23.20.12.17.3.05.12- 2584

23.20.12.17.3.05.12- 2586

23.20.12.17.3.05.12- 2588

23.20.12.17.3.05.12- 2590

23.20.12.17.3.05.12- 2592

Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 14, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 14, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 17, диаметр отверстия 38 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 18, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 18, диаметр отверстия 45 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 18, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 18, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 18, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 19, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 20, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-72 № 21, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-72 № 22, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-72 № 23, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 10, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 10, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 10, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-80 № 11, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-80 № 11, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-80 № 11, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-80 № 11, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-80 № 12, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-80 № 12, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-80 № 12, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-80 № 12, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-80 № 12, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-80 № 13, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-80 № 13, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-80 № 13, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-80 № 13, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-80 № 13, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-80 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-80 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 14, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 14, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 14, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 14, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 14, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 14, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 17, диаметр отверстия 38 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 18, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 18, диаметр отверстия 45 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 18, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 18, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 18, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 19, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-80 № 20, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-80 № 21, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-80 № 22, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-80 № 23, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 10, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 10, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 10, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 11, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 11, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 11, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 11, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 12, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 12, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 12, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 12, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 12, диаметр отверстия 80 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 13, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 13, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 13, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 13, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 13, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных
ковшей МКС-90 № 14, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 14, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 14, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 14, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 14, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 14, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 N9 16, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКС-90 № 17, диаметр отверстия 38 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 18, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 18, диаметр отверстия 45 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 N9 18, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 18, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 18, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 19, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 20, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКС-90 № 21, диаметр отверстия 90 мм
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Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 22, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКС-90 № 23, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 10, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 10, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКСТ-72 № 10, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКСТ-72 № 11, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 11, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 11, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 11, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 12, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 12, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 12, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 12, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 12, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 13, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 13, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 13, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 13, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 13, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКСТ-72 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКСТ-72 № 14, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во иных 
ковшей МКСТ-72 № 14, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и вечных 
ковшей МКСТ-72 № 14, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во иных 
ковшей МКСТ-72 № 14, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКСТ-72 № 14, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКСТ-72 № 14, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразл и во чных 
ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 40 мм
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23.20.12.17.3.05.12- 2830
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23.20.12.17.3.05.12- 2836

23.20.12.17.3.05.12- 2838

23.20.12.17.3.05.12- 2840

23.20.12.17.3.05.12- 2842

23.20.12.17.3.05.12- 2844

23.20.12.17.3.05.12- 2846

23.20.12.17.3.05.12- 2848

23.20.12.17.3.05.12- 2850

23.20.12.17.3.05.12- 2852

23.20.12.17.3.05.12- 2854

23.20.12.17.3.05.12- 2856

23.20.12.17.3.05.12- 2858

23.20.12.17.3.05.12- 2860

23.20.12.17.3.05.12- 2862

23.20.12.17.3.05.12- 2864

23.20.12.17.3.05.12- 2866

23.20.12.17.3.05.12- 2868

23.20.12.17.3.05.12- 2870

23.20.12.17.3.05.12- 2872

23.20.12.17.3.05.12- 2874

23.20.12.17.3.05.12- 2876

23.20.12.17.3.05.12- 2878

23.20.12.17.3.05.12- 2880

23.20.12.17.3.05.12- 2882

23.20.12.17.3.05.12- 2884

23.20.12.17.3.05.12- 2886

23.20.12.17.3.05.12- 2888

23.20.12.17.3.05.12- 2890

23.20.12.17.3.05.12- 2892

23.20.12.17.3.05.12- 2894

23.20.12.17.3.05.12- 2896

23.20.12.17.3.05.12- 2898

23.20.12.17.3.05.12- 2900

23.20.12.17.3.05.12- 2902

23.20.12.17.3.05.12- 2904

Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 17, диаметр отверстия 38 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 18, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 18, диаметр отверстия 45 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 18, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 18, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 18, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 19, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 20, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 21, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 22, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито корундовый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКСТ-72 № 23, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 10, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 10, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 10, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 11, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 11, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 11, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 11, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 12, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 12, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 12, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 12, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 12, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 13, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 13, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 13, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 13, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 13, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 14, диаметр отверстия 40 мм
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23.20.12.17.3.05.12- 2906
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23.20.12.17.3.05.12- 2928

23.20.12.17.3.05.12- 2930

23.20.12.17.3.05.12- 2932

23.20.12.17.3.05.12- 2934

23.20.12.17.3.05.12- 2936

23.20.12.17.3.05.12- 2938

23.20.12.17.3.05.12- 2940

23.20.12.17.3.05.12- 2942

23.20.12.17.3.05.12- 2944

23.20.12.17.3.05.12- 2946

23.20.12.17.3.05.12- 2948

23.20.12.17.3.05.12- 2950

23.20.12.17.3.05.13- 0001

23.20.12.17.3.05.13- 0002

23.20.12.17.3.05.13- 0003

23.20.12.17.3.05.13- 0004

23.20.12.17.3.05.13- 0005

23.20.12.17.3.05.13- 0006

23.20.12.17.3.05.13- 0007

23.20.12.17.3.05.13- 0008

23.20.12.17.3.05.13- 0009

23.20.12.17.3.05.13- 0010

Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 14, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 14, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 14, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сгалеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 14, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 14, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 100 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 80 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 17, диаметр отверстия 38 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 18, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 18, диаметр отверстия 45 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 18, диаметр отверстия 50 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 18, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 18, диаметр отверстия 70 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 19, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 20, диаметр отверстия 40 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 21, диаметр отверстия 90 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 22, диаметр отверстия 60 мм
Стакан-коллектор огнеупорный мулл ито кремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных 
ковшей МКРС-45 № 23, диаметр отверстия 60 мм

Группа 17.3.05.13: Изделия муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей

Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 1-я группа
сложности
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 1-я группа
сложности
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 2-я группа
сложности
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 2-я группа
сложности
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 3-я группа
сложности
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 3-я группа 
сложности
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 4-я группа
сложности
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 4-я группа
сложности
Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 5-я группа
сложности
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 5-я группа
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23.20.12.17.3.05.13-0011
Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 6-я группа т 
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0012
Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электрод но го термо антрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 6-я группа т 
сложности
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по

23.20.12.17.3.05.13-0013 производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 7-я группа т
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0014
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электрод но го термо антрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 7-я группа т 
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0015
Изделия вы сокоогнеупорные мул л ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электрод но го термо антрацита МКС по индивидуальным чертежам, 8-я группа т 
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0016
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электрод но го термо антрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 8-я группа т 
сложности
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по

23.20.12.17.3.05.13-0017 производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 9-я группа т 
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0018
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электрод но го термо антрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 9-я группа т 
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0019
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 10-я группа т

23.20.12.17.3.05.13-0020

сложности
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 10-я группа т

23.20.12.17.3.05.13-0021

сложности
Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 11-я группа т
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0022
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 11-я группа т
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0023
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 12-я группа т
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0024
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 12-я группа т 
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0025
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 13-я группа т 
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0026
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электрод но го термо антрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 13-я группа т 
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0027
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электрод но го термо антрацита МКС по индивидуальным чертежам, 14-я группа т
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0028
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электрод но го термо антрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 14-я группа т 
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0029
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электрод но го термо антрацита МКС по индивидуальным чертежам, 15-я группа т 
сложности

23.20.12.17.3.05.13-0030
Изделия высокоогнеупорные мулл ито корундовые для реакторов сажевого производства и печей по 
производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 15-я группа т
сложности

Группа 17.3.05.14: Изделия муллитокорундовые, муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных
печей

23.20.12.17.3.05.14-0001
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов
горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 1, 76 Т

23.20.12.17.3.05.14-0003 Изделия огнеупорные мул л ито кремнезем истые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 1,76

23.20.12.17.3.05.14-0004 Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов
горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 2, 7, 8, 77, 78,81, 87-99 Т

23.20.12.17.3.05.14-0006 Изделия огнеупорные мул л ито кремнезем истые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 2,7, 8, 77, 78, 81, 87-99 Т

23.20.12.17.3.05.14-0007 Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов
горячего дутья доменных печей МКВ-72 № з, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 Т

23.20.12.17.3.05.14-0008 Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 3, 9 ,10,11, 85, 86,100-106 Т

23.20.12.17.3.05.14-0011 Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов
горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 17-60, 79 Т



23.20.12.17.3.05.14- 0013

23.20.12.17.3.05.14- 0016

23.20.12.17.3.05.14- 0018

23.20.12.17.3.05.14- 0021

23.20.12.17.3.05.14- 0022

23.20.12.17.3.05.14- 0023

23.20.12.17.3.05.14- 0024

23.20.12.17.3.05.14- 0025

23.20.12.17.3.05.14- 0027

23.20.12.17.3.05.14- 0030

23.20.12.17.3.05.14- 0031

23.20.12.17.3.05.14- 1000

23.20.12.17.3.05.14- 1002

23.20.12.17.3.05.14- 1004

23.20.12.17.3.05.14- 1006

23.20.12.17.3.05.14- 1008

23.20.12.17.3.05.14- 1010

23.20.12.17.3.05.14- 1012

23.20.12.17.3.05.14- 1014

23.20.12.17.3.05.14- 1016

23.20.12.17.3.05.14- 1018

23.20.12.17.3.05.14- 1020

23.20.12.17.3.05.14- 1022

23.20.12.17.3.05.14- 1024

23.20.12.17.3.05.14- 1026

23.20.12.17.3.05.14- 1028

23.20.12.17.3.05.14- 1030

23.20.12.17.3.05.14- 1032

23.20.12.17.3.05.14- 1034

23.20.12.17.3.05.14- 1036

23.20.12.17.3.05.14- 1038

23.20.12.17.3.05.14- 1040

23.20.12.17.3.05.14- 1042

23.20.12.17.3.05.14- 1044

23.20.12.17.3.05.14- 1046

23.20.12.17.3.05.14- 1048

23.20.12.17.3.05.14- 1050

23.20.12.17.3.05.14- 1052

Изделия огнеупорные мул лито кремнезем истые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 17-60, 79
Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 61-63, 75
Изделия огнеупорные мул л ито кремнезем истые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 61-63, 75
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 64-69, 74
Изделия огнеупорные мул л ито кремнезем истые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 64-69, 74
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 70
Изделия огнеупорные мул л ито кремнезем истые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 70
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 73, 80
Изделия огнеупорные мул л ито кремнезем истые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 73, 80
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 82, 83, 84
Изделия огнеупорные мул л ито кремнезем истые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 82, 83, 84
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 1, 76
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 17-60, 79
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 3 ,9 ,1 0 ,1 1 , 85, 86,100-106
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 61-63, 75
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 64-69, 74
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 70
Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВУ-72 N9 73,80
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 82,83 ,84
Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 1,76
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 17-60, 79
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99
Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВФ-80 N9 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106
Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВФ-80 N9 61-63, 75
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 64-69, 74
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 70
Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 73, 80
Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКВФ-80 N9 82, 83, 84
Изделия огнеупорные муллитокремнеземисгые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 N9 1, 76
Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 17-60, 79
Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99
Изделия огнеупорные муллитокремнеземисгые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 N9 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106
Изделия огнеупорные муллитокремнеземисгые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 61-63, 75
Изделия огнеупорные муллитокремнеземисгые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 64-69, 74
Изделия огнеупорные муллитокремнеземисгые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 70
Изделия огнеупорные муллитокремнеземисгые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 73, 80
Изделия огнеупорные муллитокремнеземисгые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 82, 83, 84
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Группа 17.3.05.15: Изделия муллитокремнеземистые легковесные теплоизоляционные

23.20.12.17.3.05.15- 0002

23.20.12.17.3.05.15- 0003

23.20.12.17.3.05.15- 0004

23.20.12.17.3.05.15- 0022

23.20.12.17.3.05.15- 0023

23.20.12.17.3.05.15- 0024

23.20.12.17.3.05.15- 0025

23.20.12.17.3.05.15- 0026

23.20.12.17.3.05.15- 0027

23.20.12.17.3.05.15- 0030

23.20.12.17.3.05.15- 0031

23.20.12.17.3.05.15- 1000

23.20.12.17.3.05.15- 1002

23.20.12.17.3.05.15- 1004

23.20.12.17.3.05.15- 1006

23.20.12.17.3.05.15- 1008

23.20.12.17.3.05.15- 1010

23.20.12.17.3.05.15- 1012

23.20.12.17.3.05.15- 1014

23.20.12.17.3.05.15- 1016

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,7 (МКРТ-0,7) № 1, 2, 3,
4
Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,8 (МКРТ-0,8) № 1, 2, 3,
4
Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-1,0 (МКРТ-1,0) № 1, 2, 3,
4
Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,7 (МКРТ-0,7) № 7, 9, 11, 
12, 17, 25, 44, 45, 47
Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,8 (МКРТ-0,8) № 7, 9, 11, 
12, 17, 25, 44, 45, 47
Изделия огнеупорные мулл ито кремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-1,0 (МКРТ-1,0) № 7, 9, 11, 
12, 17, 25, 44, 45, 47

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,7 (МКРТ-0,7) № 5, 8 

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,8 (МКРТ-0,8) № 5, 8

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-1,0 (МКРТ-1,0) № 5, 8

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,7 (МКРТ-0,7) № 16, 23, 
26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59
Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-1,0 (МКРТ-1,0) № 16, 23, 
26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59
Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,8 (МКРТ-0,8) № 16, 23, 
26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТ-0,6 № 1, 2, 3, 4

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТ-0,6 № 16, 23, 26-28, 29, 
35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59

Изделия огнеупорные мулл ито кремнеземистые теплоизоляционные МКРТ-0,6 № 5, 8

Изделия огнеупорные мулл ито кремнеземистые теплоизоляционные МКРТ-0,6 № 7, 9 ,1 1 ,1 2 ,1 7 , 25,
44, 45, 47

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТУ-0,8 № 1, 2, 3, 4

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТУ-0,8 № 16, 23, 26-28, 29, 
35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТУ-0,8 № 5, 8

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТУ-0,8 № 7, 9 ,11 ,12 ,17 , 25,
44, 45, 47

Группа 17.3.05.16: Изделия муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для футеровки

23.20.12.17.3.05.16-0002 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0003 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0004 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0006 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0007 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0010 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0014 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0015 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0016 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0018 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0019 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0022 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0026 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0027 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0028 Изделия
106

23.20.12.17.3.05.16-0030 Изделия
106

23.20.12.17.3.05.16-0031 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0034 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0038 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0039 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0040 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0042 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0043 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0046 Изделия

огнеупорные корундовыефутеровочные КС-95 № 1, 76 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 1,76 

огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 1, 76 

огнеупорные мулл ито кремнеземистые футеровочные MKPY-45 № 1, 76 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 1, 76 

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 1, 76 

огнеупорные корундовыефутеровочные КС-95 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 

огнеупорные мулл ито кремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 

огнеупорные мулл ито кремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 

огнеупорные корундовыефутеровочные КС-95 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 

огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-

огнеупорные мулл ито кремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 3 ,9 ,1 0 ,1 1 ,8 5 , 86,100-

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106

огнеупорные корундовыефутеровочные КС-95 № 6

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные МКП-72 № 6

огнеупорные мулл ито кремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 6

огнеупорные мулл ито кремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № б

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 6

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 6
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т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т
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т23.20.12.17.3.05.16-0050 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0051 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0052 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0054 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0055 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0058 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0062 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0063 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0064 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0066 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0067 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0070 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0074 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0075 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0076 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0078 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0079 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0082 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0086 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0087 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0088 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0090 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0091 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0094 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0098 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0099 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0100 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0102 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0103 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0106 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0110 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0111 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0112 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0114 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0115 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0118 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0122 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0123 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0124 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0126 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0127 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-0130 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1000 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1002 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1004 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1006 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1008 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1010 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1012 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1014 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1016 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1018 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1020 Изделия

огнеупорные корундовыефутеровочные КС-95 № 17-60, 79 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 17-60, 79 

огнеупорные муллитокремнеземисгые футеровочные МКРС-45 № 17-60, 79 

огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 17-60, 79 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 17-60, 79 

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 17-60, 79 

огнеупорные корундовыефутеровочные КС-95 № 61-63, 75 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 61-63, 75 

огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 61-63, 75 

огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 61-63, 75 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 61-63, 75 

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 61-63, 75 

огнеупорные корундовыефутеровочные КС-95 № 64-69, 74 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 64-69, 74 

огнеупорные мулл итокремнеземисгые футеровочные МКРС-45 № 64-69, 74 

огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 64-69, 74 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 64-69, 74 

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 64-69, 74 

огнеупорные корундовыефутеровочные КС-95 № 70 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 70 

огнеупорные мулл итокремнеземисгые футеровочные МКРС-45 № 70 

огнеупорные мулл итокремнеземисгые футеровочные МКРУ-45 № 70 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 70 

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 70 

огнеупорные корундовыефутеровочные КС-95 № 73, 80 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 73, 80 

огнеупорные мулл итокремнеземисгые футеровочные МКРС-45 № 73, 80 

огнеупорные мулл итокремнеземисгые футеровочные МКРУ-45 № 73, 80 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 73, 80 

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 73, 80 

огнеупорные корундовыефутеровочные КС-95 № 82, 83, 84 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 82, 83, 84 

огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 82, 83, 84 

огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 82, 83, 84 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 82, 83, 84 

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 82, 83, 84 

огнеупорные корундовыефутеровочные КС-95 № 103, 109 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 103, 109 

огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 103,109 

огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 103, 109 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 103, 109 

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 103, 109 

огнеупорные корундовыефутеровочные КУ-95 № 1, 76 

огнеупорные корундовыефутеровочные КУ-95 № 103, 109 

огнеупорные корундовыефутеровочные КУ-95 № 17-60, 79 

огнеупорные корундовыефутеровочные КУ-95 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 

огнеупорные корундовыефутеровочные КУ-95 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 

огнеупорные корундовыефутеровочные КУ-95 № 6 

огнеупорные корундовыефутеровочные КУ-95 № 61-63, 75 

огнеупорные корундовыефутеровочные КУ-95 № 64-69, 74 

огнеупорные корундовыефутеровочные КУ-95 № 70 

огнеупорные корундовыефутеровочные КУ-95 № 73, 80 

огнеупорные корундовыефутеровочные КУ-95 № 82, 83, 84
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т23.20.12.17.3.05.16-1022 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1024 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1026 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1028 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1030 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1032 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1034 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1036 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1038 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1040 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1042 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1044 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1046 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1048 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1050 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1052 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1054 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1056 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1058 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1060 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1062 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1064 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1066 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1068 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1070 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1072 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1074 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1076 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1078 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1080 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1082 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1084 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1086 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1088 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1090 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1092 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1094 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1096 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1098 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1100 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1102 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1104 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1106 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1108 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1110 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1112 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1114 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1116 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1118 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1120 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1122 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1124 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1126 Изделия

огнеупорные корундовыефутеровочные КУФ-95 № 1, 76

огнеупорные корундовыефутеровочные КУФ-95 № 103,109

огнеупорные корундовыефутеровочные КУФ-95 № 17-60, 79

огнеупорные корундовыефутеровочные КУФ-95 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99

огнеупорные корундовыефутеровочные КУФ-95 № 3, 9,10, 11, 85, 86,100-106

огнеупорные корундовыефутеровочные КУФ-95 № 6

огнеупорные корундовыефутеровочные КУФ-95 № 61-63, 75

огнеупорные корундовыефутеровочные КУФ-95 № 64-69, 74

огнеупорные корундовыефутеровочные КУФ-95 № 70

огнеупорные корундовыефутеровочные КУФ-95 № 73, 80

огнеупорные корундовыефутеровочные КУФ-95 № 82, 83, 84

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 1, 76

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 103, 109

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 17-60, 79

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 3, 9,10,11, 85, 86, 100-106

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № б

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 61-63, 75

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 64-69, 74

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 70

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 73, 80

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 82, 83, 84

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 1, 76

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 103, 109

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 17-60, 79

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 6

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 61-63, 75

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 64-69, 74

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 70

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 73, 80

огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 82, 83, 84

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 1, 76

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 103, 109

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 17-60, 79

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 6

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 61-63, 75

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 64-69, 74

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 70

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 73, 80

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 82, 83, 84

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 1, 76

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 103,109

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 17-60, 79

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 6

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 61-63, 75

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 64-69, 74

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные МКУ-90 № 70

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т



23.20.12.17.3.05.16-1128 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1130 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1132 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1134 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1136 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1138 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1140 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1142 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1144 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1146 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1148 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1150 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1152 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1154 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1156 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1158 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1160 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1162 Изделия
106

23.20.12.17.3.05.16-1164 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1166 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1168 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1170 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1172 Изделия

23.20.12.17.3.05.16-1174 Изделия

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные 

огнеупорные муллитокорундовые футеровочные 

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные 

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные 

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные 

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные 

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные 

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные 

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные 

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные 

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные 

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные 

огнеупорные мулл ито корундовые футеровочные 

огнеупорные мулл ито крем н езем и стые 

огнеупорные мулл ито крем н езем и стые 

огнеупорные мулл ито крем н езем и стые 

огнеупорные мулл ито крем н езем и стые 
огнеупорные муллитокремнеземисгые

огнеупорные мулл ито крем н езем и стые 

огнеупорные мулл ито крем н езем и стые 

огнеупорные мулл ито крем н езем и стые 

огнеупорные мулл ито крем н езем и стые 

огнеупорные мулл ито крем н езем и стые 

огнеупорные мулл ито крем н езем и стые

МКУ-90 № 73, 80 т

МКУ-90 № 82, 83, 84 т

МКУФ-90 № 1, 76 т

МКУФ-90 № ЮЗ, 109 т

МКУФ-90 № 17-60, 79 т

МКУФ-90 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 т

МКУФ-90 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 т

МКУФ-90 № 6 т

МКУФ-90 № 61-63, 75 т

МКУФ-90 № 64-69, 74 т

МКУФ-90 № 70 т

МКУФ-90 № 73, 80 т

МКУФ-90 № 82, 83, 84 т

т 

т 

т

футеровочные МКРС-50 № 1, 76 

футеровочные МКРС-50 № 103,109 

футеровочные МКРС-50 № 17-60,79 

футеровочные МКРС-50 № 2, 7, 8, 77, 78, 81,87-99 
футеровочные МКРС-50 № 3,9,10,11,85, 86,100-

фугеровочные МКРС-50 № 6 

футеровочные МКРС-50 № 61-63, 75 

футеровочные МКРС-50 № 64-69, 74 

футеровочные МКРС-50 № 70 

футеровочные МКРС-50 № 73,80 

футеровочные МКРС-50 № 82,83, 84

Группа 17.3.05.17: Изделия муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

.05.17-0002

.05.17-0003

.05.17-0004

.05.17-0006

.05.17-0007

.05.17-0010

.05.17-0014

.05.17-0015

.05.17-0016

.05.17-0018

.05.17-0019

.05.17-0022

.05.17-0026

.05.17-0027

.05.17-0028

.05.17-0030

.05.17-0031

.05.17-0034

.05.17-0038

.05.17-0039

.05.17-0040

.05.17-0042

.05.17-0043

И вдел ияогн еупорныеко ру ндовые для кладки воздухо нагревателейКС-95№3,51 т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКП-72 № 3,51 т

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-45 № 3, 51 т

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРУ-45 № 3,51 т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКС-72 № 3, 51 т

Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛС-62 № 3, 51 т
Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КС-95 № 4, 7, 9,11,12,17, 25, 44, 
45, 47
Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКП-72 № 4, 7, 9,11,
12, 17, 25, 44, 45, 47
Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-45 № 4, 7,9, 
11, 12, 17, 25, 44, 45, 47
Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРУ-45 № 4, 7,9, 
11, 12, 17, 25, 44, 45, 47
Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей МКС-72 № 4, 7, 9, 11,12, 
17, 25, 44, 45, 47
Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛС-62 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25,
44, 45, 47
Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КС-95 N2  5, 8 т

Изделия огнеупорные мулл итокорундовые для кладки воздухонагревателей МКП-72 № 5,8 т

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-45 № 5, 8 т

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРУ-45 № 5, 8 т

Изделия огнеупорные мулл ито ко ру ндовые для кладки воздухонагревателей МКС-72 № 5, 8 т

Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛС-62 № 5,8 т
Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КС-95 № 10, 23,26-29, 35, 36, 42, 
43, 48-50, 55-59
Изделия огнеупорные мулл ито кору ндовые для кладки воздухонагревателей МКП-72 № 10,23, 26-29, 
35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59
Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-45 № 10, 23, 
26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59
Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРУ-45 № 10, 23, 
26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59
Изделия огнеупорные мулл ито кору ндовые для кладки воздухонагревателей МКС-72 № 10,23, 26-29, 
35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59



23.20.12.17.3.05.17- 0046

23.20.12.17.3.05.17- 1000

23.20.12.17.3.05.17- 1002

23.20.12.17.3.05.17- 1004

23.20.12.17.3.05.17- 1006

23.20.12.17.3.05.17- 1008

23.20.12.17.3.05.17- 1010

23.20.12.17.3.05.17- 1012

23.20.12.17.3.05.17- 1014

23.20.12.17.3.05.17- 1016

23.20.12.17.3.05.17- 1018

23.20.12.17.3.05.17- 1020

23.20.12.17.3.05.17- 1022

23.20.12.17.3.05.17- 1024

23.20.12.17.3.05.17- 1026

23.20.12.17.3.05.17- 1028

23.20.12.17.3.05.17- 1030

23.20.12.17.3.05.17- 1032

23.20.12.17.3.05.17- 1034

23.20.12.17.3.05.17- 1036

23.20.12.17.3.05.17- 1038

23.20.12.17.3.05.17- 1040

23.20.12.17.3.05.17- 1042

23.20.12.17.3.05.17- 1044

23.20.12.17.3.05.17- 1046

23.20.12.17.3.05.17- 1048

23.20.12.17.3.05.17- 1050

23.20.12.17.3.05.17- 1052

23.20.12.17.3.05.17- 1054

23.20.12.17.3.05.17- 1056

23.20.12.17.3.05.17- 1058

23.20.12.17.3.05.17- 1060

23.20.12.17.3.05.17- 1062

23.20.12.17.3.05.18- 0041

23.20.12.17.3.05.18- 0042

23.20.12.17.3.05.18- 0043

23.20.12.17.3.05.18- 0044

23.20.12.17.3.05.18- 0061

23.20.12.17.3.05.18- 0062

23.20.12.17.3.05.18- 0063

23.20.12.17.3.05.18- 0064

Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛ С-62 № 10, 23, 26-29, 35, 36,
42, 43, 48-50, 55-59 Т 
Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУ-95 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42,
43, 48-50, 55-59 Т

Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУ-95 № 3, 51 т

Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУ-95 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44,
45,47 Т

Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУ-95 № 5, 8 т

Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУФ-95 № 10, 23, 26-29, 35, 36,
42, 43, 48-50, 55-59 Т

Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУФ-95 № 3, 51 т

Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУФ-95 № 4, 7, 9 ,11 ,12 ,17 , 25,
44, 45, 47 Т

Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУФ-95 № 5, 8 т

Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей М/1У-62 № 10, 23, 26-29, 35, 36,
42, 43, 48-50, 55-59 Т

Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛ У -6 2 No 3, 51 т

Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-62 № 4, 7, 9 ,1 1 ,1 2 ,1 7 , 25,
44, 45, 47 Т

Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-62 № 5, 8 т

Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-69 № 10, 23, 26-29, 35, 36,
42, 43, 48-50, 55-59 Т

Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-69 № з, 51 т

Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-69 № 4, 7, 9, 11, 12,17, 25,
44, 45, 47 Т

Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-69 № 5 ,8  т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКС-90 № 10, 23, 26-29,
35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 Т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКС-90 № 3, 51 т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКС-90 № 4, 7 ,9 ,1 1 ,1 2 ,
17, 25, 44, 45, 47 Т

Изделия огнеупорные мулл ито корундовые для кладки воздухонагревателей МКС-90 № 5 ,8  т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУ-90 № 10, 23, 26-29,
35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 Т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУ-90 № 3, 51 т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУ-90 N9 4, 7, 9, 11,12,
17, 25, 44, 45, 47 Т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУ-90 № 5, 8 т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУФ-90 № 10, 23, 26-
29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 Т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУФ-90 № 3, 51 т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУФ-90 № 4, 7 ,9 ,1 1 ,
12, 17, 25, 44, 45, 47 Т

Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУФ-90 № 5, 8 т

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-50 № 10, 23,
26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 Т

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-50 № 3, 51 т

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-50 № 4, 7,9,
11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 Т

Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-50 № 5, 8 т

Группа 17.3.05.18: Изделия корундовые и муллитовые, не включенные в группы

Изделия высокоогнеупорные оксидные циркониевые (тигли, стаканы, кюветы) ЦВПК вместимостью 
0,003 л и менее
Изделия высокоогнеупорные оксидные циркониевые (тигли, стаканы, кюветы) ЦВПК вместимостью 
от 0,02 до 0,3 л
Изделия высокоогнеупорные оксидные циркониевые (тигли, стаканы, кюветы) ЦВПК вместимостью 
от 0,003 до 0,02 л
Изделия высокоогнеупорные оксидные циркониевые (тигли, стаканы, кюветы) ЦВПК вместимостью
от0,3 до 3,0 л

Изделия огнеупорные корундовые среднеплотные фасонные КСП № 500 т

Изделия огнеупорные корундовые среднеплотные фасонные КСП № 501-502 т

Изделия огнеупорные корундовые среднеплотные фасонные КСП № 503 т

Изделия огнеупорные корундовые среднеплотные фасонные КСП № 504-505 т

Раздел 17.3.06: Изделия огнеупорные углеродистые, в том числе угольные и графитированные



Группа 17.3.06.01: Изделия графи то шамотные, и шамотно графитовые

23.20.12.17.3.06.01- 0001

23.20.12.17.3.06.01- 0002

23.20.12.17.3.06.01- 0011

23.20.12.17.3.06.01- 0012

23.20.12.17.3.06.01- 0013

23.20.12.17.3.06.01- 0014

23.20.12.17.3.06.01- 0021

23.20.12.17.3.06.01- 0022

23.20.12.17.3.06.01- 0023

23.20.12.17.3.06.01- 0024

23.20.12.17.3.06.01- 0031

23.20.12.17.3.06.01- 0032

23.20.12.17.3.06.01- 0033

23.20.12.17.3.06.01- 0034

23.20.12.17.3.06.01- 0035

23.20.12.17.3.06.01- 0036

23.20.12.17.3.06.01- 0037

23.20.12.17.3.06.02- 0001

23.20.12.17.3.06.02- 0002

23.20.12.17.3.06.02- 0003

23.20.12.17.3.06.02- 0004

23.20.12.17.3.06.02- 0005

23.20.12.17.3.06.02- 0006

23.20.12.17.3.06.02- 0011

23.20.12.17.3.06.02- 0012

23.20.12.17.3.06.03- 0001

23.20.12.17.3.06.03- 0002

23.20.12.17.3.06.03- 0003

23.20.12.17.3.06.03- 0004

23.20.12.17.3.06.03- 0005

23.20.12.17.3.06.03- 0006

23.20.12.17.3.06.03- 0007

23.20.12.17.3.06.03- 0011

23.20.12.17.3.06.03- 0012

23.20.12.17.3.06.03- 0013

23.20.12.17.3.06.03- 0014

23.20.12.17.3.06.03- 0015

23.20.12.17.3.06.03- 0016

23.20.12.17.3.06.03- 0017

23.20.12.17.3.06.03- 0018

23.20.12.17.3.06.03- 0019

23.20.12.17.3.06.03- 0020

23.20.12.17.3.06.03- 0021

23.20.12.17.3.06.03- 0022

23.20.12.17.3.06.03- 0023

23.20.12.17.3.06.03- 0024

23.20.12.17.3.06.03- 0025

Изложница огнеупорная шамотнографитовая ГШИ 

Крышка огнеупорная шамотнографитовая ГШК 

Пробка огнеупорная шамотнографитовая ШГСП № 9 

Пробка огнеупорная шамотнографитовая ШГСП № 10 

Пробка огнеупорная шамотнографитовая ШГСП № 11 

Пробка огнеупорная шамотнографитовая ШГСП № 14, 14-1 

Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГ № 26 

Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГ № 33 

Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГ № 34 

Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГ № 35 

Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП № 15, диаметр 

Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП № 15, диаметр 

Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП No 16, диаметр 

Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП № 16, диаметр 

Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП № 16, диаметр 

Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП No 32, диаметр 

Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП № 32, диаметр

отверстия 20-40 мм 

отверстия 45-50 мм 

отверстия 20-40 мм 

отверстия 45-60 мм 

отверстия 70 мм 

отверстия 30-40 мм 

отверстия 45-60 мм

Группа 17.3.06.02: Изделия муллитокорундографитовые, корундографитовые

Стакан огнеупорный корундографитовый КГ № 42 

Стакан огнеупорный муллитокорундографитовый МКГ № 33 

Стакан огнеупорный муллитокорундографитовый МКГ № 34 

Стакан огнеупорный муллитокорундографитовый МКГ No 35 

Стакан огнеупорный муллитокорундографитовый МКГ № 40 

Стакан огнеупорный муллитокорундографитовый МКГ № 41

Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МН/13 изделия № 1, № 3 

Стопор-моноблок огнеупорный корундографитовый для МН/13 изделия № 2, № 4

Группа 17.3.06.03: Изделия огнеупорные углеродистые, не включенные в группы

Вкладыш-плита огнеупорный № 1 

Вкладыш-плита огнеупорный № 2 

Вкладыш-плита огнеупорный № 3 

Вкладыш-плита огнеупорный № 4 

Вкладыш-плита огнеупорный № 5 

Вкладыш-плита огнеупорный № 6 

Вкладыш-плита огнеупорный № 7 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный 

Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный

№ 1, диаметр отверстия 40 мм 

№ 1, диаметр отверстия 50 мм 

№ 1, диаметр отверстия 60 мм 

№ 1, диаметр отверстия 70 мм 

№ 5, диаметр отверстия 40 мм 

№ 5, диаметр отверстия 50 мм 

№ 5, диаметр отверстия 60 мм 

№ 5, диаметр отверстия 70 мм 

№ 5, диаметр отверстия 80 мм 

№ 5, диаметр отверстия 90 мм 

№ 17, диаметр отверстия 38 мм 

№ 18, диаметр отверстия 40 мм 

№ 18, диаметр отверстия 45 мм 

№ 18, диаметр отверстия 50 мм 

№ 18, диаметр отверстия 60 мм
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12.17.3.06.03-0026 Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 18, диаметр отверстия 70 мм 

Раздел 17.3.07: Изделия цирконистые

12.17.3.07.01- 0001

12.17.3.07.01- 0002

12.17.3.07.01- 0003

12.17.3.07.01- 0004

12.17.3.07.01- 0005

12.17.3.07.01- 0006

12.17.3.07.01- 0007

12.17.3.07.01- 0008

12.17.3.07.01- 0009

12.17.3.07.01- 0010

12.17.3.07.01- 0011

12.17.3.07.01- 0012

12.17.3.07.01- 0013

12.17.3.07.01- 0014

12.17.3.07.01- 0021

12.17.3.07.01- 0022

12.17.3.07.02- 0001

12.17.3.07.02- 0002

12.17.3.07.02- 0003

12.17.3.07.03- 0011

12.17.3.07.03- 0012

12.17.3.07.03- 0013

12.17.3.07.04- 0001

12.17.3.07.04- 0002

12.17.3.07.04- 0011

12.17.3.07.04- 0021

12.17.3.07.04- 0022

12.17.3.07.04- 0031

12.17.3.07.04- 0032

Группа 17.3.07.01: Изделия цирконистые для непрерывной разливки стали

Стакан-дозатор огнеупорный ЦБ № 10, № 22 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦБ № 12 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦБ № 14 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦБ № 15 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 9, № 10, № 22 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 11 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 13 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 15 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 17 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 19 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 20 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦРА № 6 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦРА № 7 шт

Стакан-дозатор огнеупорный ЦРА № 8 шт

Стаканы огнеупорный ЦЭП № 1-9 т

Стакан огнеупорный под вставку-дозатор ЦРА № 23 шт

Группа 17.3.07.02: Изделия цирконовые для печей для плавки алюминия

Изделия цирконовые высокоегнеупорные для кладки печей для плавки алюминия ЦА № 1, 2, 5,

Изделия цирконовые высокоогнеупорные для кладки печей для плавки алюминия ЦА № 3, 4, 7,
11, 12

Изделия цирконовые высокоогнеупорные для кладки печей для плавки алюминия ЦА № 9, 10 

Группа 17.3.07.03: Изделия цирконовые для электропечей по производству кварцевого стекла

Сектор, плита огнеупорные ЦЦПП № 1-5 т

Сектор, плита огнеупорные ЦЭАС № 1-5 т

Сектор, плита огнеупорные ЦЭФУ № 1-5 т

Группа 17.3.07.04: Изделия цирконистые, не включенные в группы

Крышка огнеупорная цирконистая ЦИС-1 №18-27 т

Крышка огнеупорная цирконистая ЦИС-2 №18-27 т

Сектор огнеупорный цирконистый ЦА-90 № 1-3 т

Тигель огнеупорный цирконистый ЦИС-1 №1-7 т

Тигель огнеупорный цирконистый ЦИС-2 №1-7 т

Цилиндр огнеупорный цирконистый ЦИС-1 №1-7 т

Цилиндр огнеупорный цирконистый ЦИС-2 №1-7 т

Раздел 17.3.08: Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Группа 17.3.08.01: Кирпичи корундовые среднеплотные

23.20.12.17.3.08.01- 0001 Кирпич огнеупорный корундовый среднеплотный КСП № 20-23 т

23.20.12.17.3.08.01- 0002 Кирпич огнеупорный корундовый среднеплотный КСП № 1 т

23.20.12.17.3.08.01- 0003 Кирпич огнеупорный корундовый среднеплотный КСП № 5 т

23.20.12.17.3.08.01- 1000 Кирпич огнеупорный корундовый среднеплотный КСП № 44,45 т

Группа 17.3.08.02: Кирпичи магнезиально-шпилеввдные

23.20.12.17.3.08.02- 0001 Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ХПКЦ, I группа, № 1 т

23.20.12.17.3.08.02- 0002 Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ХПКЦ, II группа, № 1 т

23.20.12.17.3.08.02- 0003 Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ХПКЦ, I группа, № 2 т

23.20.12.17.3.08.02- 0004 Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ХПКЦ, II группа, № 2 т



23.20.12.17.3.08.02- 0005

23.20.12.17.3.08.02- 0006

23.20.12.17.3.08.02- 0007

23.20.12.17.3.08.02- 0008

23.20.12.17.3.08.02- 0009

23.20.12.17.3.08.02- 0010

23.20.12.17.3.08.02- 0011

23.20.12.17.3.08.02- 0012

23.20.12.17.3.08.02- 0013

23.20.12.17.3.08.02- 0014

23.20.12.17.3.08.02- 0015

23.20.12.17.3.08.02- 0016

23.20.12.17.3.08.02- 0017

23.20.12.17.3.08.02- 0018

23.20.12.17.3.08.02- 0019

23.20.12.17.3.08.02- 0020

23.20.12.17.3.08.02- 0021

23.20.12.17.3.08.02- 0022

23.20.12.17.3.08.03- 0001

23.20.12.17.3.08.03- 0002

23.20.12.17.3.08.03- 0003

23.20.12.17.3.08.03- 0004

23.20.12.17.3.08.03- 0005

23.20.12.17.3.08.03- 0006

23.20.12.17.3.08.03- 0007

23.20.12.17.3.08.03- 0008

23.20.12.17.3.08.03- 0009

23.20.12.17.3.08.03- 0010

23.20.12.17.3.08.03- 0011

23.20.12.17.3.08.03- 0012

23.20.12.17.3.08.03- 0013

23.20.12.17.3.08.03- 0014

23.20.12.17.3.08.03- 0015

23.20.12.17.3.08.03- 0016

23.20.12.17.3.08.03- 0017

23.20.12.17.3.08.03- 0018

23.20.12.17.3.08.03- 0019

23.20.12.17.3.08.03- 0020

23.20.12.17.3.08.03- 0021

23.20.12.17.3.08.03- 0022

23.20.12.17.3.08.04- 0001

23.20.12.17.3.08.04- 0002

23.20.12.17.3.08.04- 0003

23.20.12.17.3.08.04- 0011

23.20.12.17.3.08.04- 0012

23.20.12.17.3.08.04- 0013

23.20.12.17.3.08.04- 0014

23.20.12.17.3.08.04- 0015

23.20.12.17.3.08.04- 0016

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦП № 3

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦС № 3

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦУ № 3

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦП № 4, 5, б, 7, 10, 15

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦС № 4, 5, 6,7,10, 15

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦУ № 4, 5, 6,7,10, 15

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦП № 16, 18,19

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦС № 16, 18,19

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦУ № 16, 18,19

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦП № 17

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦС № 17

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦУ № 17

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦП № 20

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦС № 20

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦУ № 20

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦП № 21, 22

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦС № 21, 22

Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦУ № 21, 22

Группа 17.3.08.03: Кирпичи мул литокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые

Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 1 

Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 1 

Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 2 

Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 2 

Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 3 

Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 3 

Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 4 

Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 4 

Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 5 

Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 №5 

Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № б 

Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 6 

Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 7 

Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 7 

Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 8 

Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 №8 

Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 9 

Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 №9 

Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 10 

Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 10 

Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 11 

Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 11

Группа 17.3.08.04: Кирпичи периклазохромитовые

Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТО № 10 

Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХГУ-1 № 10 

Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-2 № 10 

Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХКП № 1 

Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХКС № 1 

Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХКУ № 1 

Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТО № 1, 7, 8, 9 

Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-1 № 1, 7, 8, 9 

Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХГУ-2 № 1, 7, 8, 9

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

г

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т



23.20.12.17.3.08.04- 0017

23.20.12.17.3.08.04- 0018

23.20.12.17.3.08.04- 0019

23.20.12.17.3.08.04- 0020

23.20.12.17.3.08.04- 0021

23.20.12.17.3.08.04- 0022

23.20.12.17.3.08.04- 0031

23.20.12.17.3.08.04- 0032

23.20.12.17.3.08.04- 0033

23.20.12.17.3.08.05- 0001

23.20.12.17.3.08.05- 0002

23.20.12.17.3.08.05- 0003

23.20.12.17.3.08.05- 0004

23.20.12.17.3.08.05- 0005

23.20.12.17.3.08.06- 0001

23.20.12.17.3.08.06- 0002

23.20.12.17.3.08.06- 0003

23.20.12.17.3.08.07- 0001

23.20.12.17.3.08.07- 0002

23.20.12.17.3.08.07- 0003

23.20.12.17.3.08.07- 0004

23.20.12.17.3.08.07- 0005

23.20.12.17.3.08.07- 0006

23.20.12.17.3.08.07- 0007

23.20.12.17.3.08.07- 0008

23.20.12.17.3.08.07- 0009

23.20.12.17.3.08.07- 0010

23.20.12.17.3.08.07- 0011

23.20.12.17.3.08.07- 0012

23.20.12.17.3.08.07- 0013

23.20.12.17.3.08.07- 0014

23.20.12.17.3.08.07- 0015

23.20.12.17.3.08.07- 0016

23.20.12.17.3.08.07- 0031

23.20.12.17.3.08.07- 0032

23.20.12.17.3.08.07- 0033

23.20.12.17.3.08.07- 0034

23.20.12.17.3.08.07- 0035

23.20.12.17.3.08.07- 0036

23.20.12.17.3.08.07- 0037

23.20.12.17.3.08.07- 0038

23.20.12.17.3.08.07- 0039

23.20.12.17.3.08.07- 0040

23.20.12.17.3.08.07- 0041

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Кирпич

огнеупорный периклазохромитовый ПХТО № 2 

огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-1 № 2 

огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-2 № 2 

огнеупорный периклазохромитовый ПХТО № 3 

огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-1 № 3 

огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-2 № 3 

огнеупорный периклазохромитовый ПХТО № 4, 5, 6 

огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-1 № 4, 5, 6 

огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-2 № 4, 5, 6

Группа 17.3.08.05: Кирпичи форстеритовые

огнеупорный форстеритовый гнездовой ФБГ-54 № 1 

огнеупорный форстеритовый гнездовой ФБГ-54 № 2 

огнеупорный форстеритовый гнездовой ФБГ-54 № 3 

огнеупорный форстеритовый гнездовой ФБГ-54 № 4, 5 

огнеупорный форстеритовый гнездовой ФБГ-54 № 10

Группа 17.3.08.06: Кирпичи цирконистые

огнеупорный цирконистый ЦСПК №20-23 

огнеупорный цирконистый ЦСПК № 1 

огнеупорный цирконистый ЦСПК № 5

Группа 17.3.08.07: Кирпичи шамотные гнездовые

т

т

т

т

т

т

т

т

т

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

т

т

т

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали 

огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 1 

огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 2 

огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 3 

огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 4 

огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 5 

огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № б 

огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 7 

огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 8 

огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 9 

огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 10 

огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 11

из ковша ШСП-32 № 37, 39 шт.

из ковша ШСПК-32 № 37, 39 шт.

из ковша ШСП-32 № 38 шт.

из ковша ШСПК-32 № 38 шт.

из ковша ШСП-32 № 40 шт.

из ковша ШСПК-32 № 40 шт.

из ковша ШСП-32 № 41, 42 шт.

из ковша ШСПК-32 № 41, 42 шт.

из ковша ШСП-32 № 43, 44 шт.

из ковша ШСПК-32 № 43, 44 шт.

из ковша ШСП-32 № 45 шт.

из ковша ШСПК-32 № 45 шт.

из ковша ШСП-32 № 46 шт.

из ковша ШСПК-32 № 46 шт.

из ковша ШСП-32 № 49 шт.

из ковша ШСПК-32 № 49 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Раздел 17.3.09: Плиты огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Группа 17.3.09.01: Плиты муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей



23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

23.20.12.17.3

.09.01-0001

.09.01-0002

.09.01-0003

.09.01-0004

.09.01-0005

.09.01-0006

.09.01-0011

.09.01-0012

.09.01-0013

.09.01-0014

.09.01-0015

.09.01-0016

.09.01-0021

.09.01-0022

.09.01-0023

.09.01-0024

.09.01-0025

.09.01-0026

.09.01-0027

.09.01-0028

.09.01-0031

.09.01-0032

.09.01-0033

.09.01-0034

.09.01-0035

.09.01-0036

.09.01-0037

.09.01-0038

.09.01-0041

.09.01-0042

.09.01-0043

.09.01-0044

.09.01-0045

.09.01-0046

.09.01-0047

.09.01-0048

.09.01-0051

.09.01-0052

.09.01-0053

Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 1, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 1, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная кору годовая для шиберных затворов стале разливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 1, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная мулл ито корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей М К ЦП-84, 
МКТП-84 № 1, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная мулл ито корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей М К ЦП-84, 
МКТП-84 № 1, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная мулл ито корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей М К ЦП-84, 
МКТП-84 № 1, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 2, диаметр отверстия 38 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов стале разливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 2, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 2, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная мулл ито корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей М К ЦП-84, 
МКТП-84 № 2, диаметр отверстия 38 мм
Плита огнеупорная мулл ито корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
МКТП-84 № 2, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная мулл ито корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
МКТП-84 № 2, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 3, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 3, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 3, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 3, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная мулл ито корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 3, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная мулл ито корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
МКТП-84 № 3, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
МКТП-84 № 3, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 3, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 4, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 4, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 4, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 4, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразпивочных ковшей МКЦП-84, 
МКТП-84 № 4, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
МКТП-84 № 4, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 4, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 4, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 5, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 5, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразпивочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 5, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразпивочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 5, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП- 
84 № 5, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП- 
84 № 5, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП- 
84 № 5, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП- 
84 № 5, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразпивочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 6, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 6, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № б, диаметр отверстия 70 мм
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23.20.12.17.3.09.01- 0054

23.20.12.17.3.09.01- 0055

23.20.12.17.3.09.01- 0056

23.20.12.17.3.09.01- 0061

23.20.12.17.3.09.01- 0062

23.20.12.17.3.09.01- 0063

23.20.12.17.3.09.01- 0064

23.20.12.17.3.09.01- 0065

23.20.12.17.3.09.01- 0066

23.20.12.17.3.09.01- 0067

23.20.12.17.3.09.01- 0068

23.20.12.17.3.09.01- 0071

23.20.12.17.3.09.01- 0072

23.20.12.17.3.09.01- 0073

23.20.12.17.3.09.01- 0074

23.20.12.17.3.09.01- 0075

23.20.12.17.3.09.01- 0076

23.20.12.17.3.09.01- 0081

23.20.12.17.3.09.01- 0082

23.20.12.17.3.09.01- 0083

23.20.12.17.3.09.01- 0084

23.20.12.17.3.09.01- 0085

23.20.12.17.3.09.01- 0086

23.20.12.17.3.09.01- 0087

23.20.12.17.3.09.01- 0088

23.20.12.17.3.09.01- 0089

23.20.12.17.3.09.01- 0090

23.20.12.17.3.09.01- 0091

23.20.12.17.3.09.01- 0092

23.20.12.17.3.09.01- 0101

23.20.12.17.3.09.01- 0102

23.20.12.17.3.09.01- 0103

23.20.12.17.3.09.01- 0104

23.20.12.17.3.09.01- 0105

23.20.12.17.3.09.01- 0106

23.20.12.17.3.09.01- 0107

23.20.12.17.3.09.01- 0108

23.20.12.17.3.09.01- 0109

23.20.12.17.3.09.01- 0110

Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 6, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 6, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 6, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 7, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 7, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 7, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 7, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 7, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 7, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 7, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84,
М КТП-84 № 7, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 8, 8-1, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 8, 8-1, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 8, 8-1, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 8, 8-1, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 8, 8-1, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 8, 8-1, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 9, 9-1, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 9, 9-1, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 9, 9-1, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 9, 9-1, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 9, 9-1, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 9, 9-1, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 9, 9-1, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 9, 9-1, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 9, 9-1, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 9, 9-1, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 9, 9-1, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 9, 9-1, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 10, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 10, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 10, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 10, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) N9 10, диаметр отверстия 100 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 10, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 10, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 10, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 10, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 10, диаметр отверстия 100 мм
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23.20.12.17.3.09.01- 0122

23.20.12.17.3.09.01- 0127

23.20.12.17.3.09.01- 1000

23.20.12.17.3.09.01- 1002

23.20.12.17.3.09.01- 1004

23.20.12.17.3.09.01- 1006

23.20.12.17.3.09.01- 1008

23.20.12.17.3.09.01- 1010

23.20.12.17.3.09.01- 1012

23.20.12.17.3.09.01- 1014

23.20.12.17.3.09.01- 1016

23.20.12.17.3.09.01- 1018

23.20.12.17.3.09.01- 1020

23.20.12.17.3.09.01- 1022

23.20.12.17.3.09.01- 1024

23.20.12.17.3.09.01- 1026

23.20.12.17.3.09.01- 1028

23.20.12.17.3.09.01- 1030

23.20.12.17.3.09.02- 0001

23.20.12.17.3.09.02- 0002

23.20.12.17.3.09.02- 0003

23.20.12.17.3.09.02- 0004

23.20.12.17.3.09.02- 0005

23.20.12.17.3.09.02- 0006

23.20.12.17.3.09.02- 0007

23.20.12.17.3.09.02- 0008

23.20.12.17.3.09.02- 0009

23.20.12.17.3.09.02- 0010

23.20.12.17.3.09.02- 0011

23.20.12.17.3.09.02- 0012

23.20.12.17.3.09.02- 0013

23.20.12.17.3.09.02- 0014

23.20.12.17.3.09.02- 0015

23.20.12.17.3.09.02- 0016

23.20.12.17.3.09.02- 0017

23.20.12.17.3.09.02- 0018

23.20.12.17.3.09.02- 0027

23.20.12.17.3.09.02- 0028

Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 11, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
МНТП-84 № 11, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 12, диаметр отверстия 45 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 12, диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 12, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 13, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 14, диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 3, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 6, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 
(КЦТХП-90) № 7, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
МКТП-84 № 12, диаметр отверстия 45 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
МКТП-84 № 12, диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
МКТП-84 № 12, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
МКТП-84 № 13, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
МКТП-84 № 14, диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
МКТП-84 № 3, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 6, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, 
М КТП-84 № 7, диаметр отверстия 80 мм

Группа 17.3.09.02: Плиты периклазовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей

Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 1, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 1, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95
№ 1, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 1, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 1, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 1, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 1, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 1, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95
№ 1, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 1, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 1, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 1, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 1, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 N9 1, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 1, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 1, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 1, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 1, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 11, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 N9 11, 
диаметр отверстия 50 мм
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23.20.12.17.3.09.02- 0029

23.20.12.17.3.09.02- 0030

23.20.12.17.3.09.02- 0031

23.20.12.17.3.09.02- 0032

23.20.12.17.3.09.02- 1000

23.20.12.17.3.09.02- 1002

23.20.12.17.3.09.02- 1004

23.20.12.17.3.09.02- 1006

23.20.12.17.3.09.02- 1008

23.20.12.17.3.09.02- 1010

23.20.12.17.3.09.02- 1012

23.20.12.17.3.09.02- 1014

23.20.12.17.3.09.02- 1016

23.20.12.17.3.09.02- 1018

23.20.12.17.3.09.02- 1020

23.20.12.17.3.09.02- 1022

23.20.12.17.3.09.02- 1024

23.20.12.17.3.09.02- 1026

23.20.12.17.3.09.02- 1028

23.20.12.17.3.09.02- 1030

23.20.12.17.3.09.02- 1032

23.20.12.17.3.09.02- 1034

23.20.12.17.3.09.02- 1036

23.20.12.17.3.09.02- 1038

23.20.12.17.3.09.02- 1040

23.20.12.17.3.09.02- 1042

23.20.12.17.3.09.02- 1044

23.20.12.17.3.09.02- 1046

23.20.12.17.3.09.02- 1048

23.20.12.17.3.09.02- 1050

23.20.12.17.3.09.02- 1052

23.20.12.17.3.09.02- 1054

23.20.12.17.3.09.02- 1056

23.20.12.17.3.09.02- 1058

23.20.12.17.3.09.02- 1060

23.20.12.17.3.09.02- 1062

23.20.12.17.3.09.02- 1064

23.20.12.17.3.09.02- 1066

23.20.12.17.3.09.02- 1068

Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 11, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 11, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 11, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 11, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 10, 
диаметр отверстия 100 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 10, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 10, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 10, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 10, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 12, 
диаметр отверстия 45 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 12, 
диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 12, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 13, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 14, 
диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 2, 
диаметр отверстия 38 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 2, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 2, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 3, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 3, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 3, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 3, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 3, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 4, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 4, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 4, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 4, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 5, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 5, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 5, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 5, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 6, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 6, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 6, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 6, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 7, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 7, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 7, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 7, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 7, 
диаметр отверстия 80 мм
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Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 8, 8-1, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 8, 8-1, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 8, 8-1, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 9,9-1, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 9, 9-1, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 9, 9-1, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 9, 9-1, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 9, 9-1, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 9, 9-1, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 10, 
диаметр отверстия 100 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 10, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 10, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 10, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 10, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 12, 
диаметр отверстия 45 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 12, 
диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 12, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 13, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 14, 
диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 2, 
диаметр отверстия 38 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 2, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 2, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 3, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 3, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 3, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 3, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 3, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 4, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 4, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 4, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 4, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 5, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 5, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 5, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 5, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 6, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 6, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 6, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 6, 
диаметр отверстия 80 мм
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Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 7, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 7, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 7, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 7, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 7, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 8, 8-1, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 8, 8-1, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 8, 8-1, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 9, 9-1, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 9,9-1, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 9,9-1, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 9, 9-1, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 9, 9-1, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 9, 9-1, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 10, диаметр отверстия 100 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 10, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 10, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 10, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 10, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 12, диаметр отверстия 45 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 12, диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 12, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 13, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 14, диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 2, диаметр отверстия 38 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 2, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 2, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
No 3, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 3, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 3, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 3, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 3, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 4, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 4, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 4, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 4, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 5, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 5, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 5, диаметр отверстия 60 мм
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Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 5, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 6, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 6, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 6, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 6, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 7, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 7, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 7, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 7, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 7, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 8, 8-1, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 8, 8-1, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 8, 8-1, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 9, 9-1, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 9, 9-1, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 9, 9-1, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 9, 9-1, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 
№ 9, 9-1, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95
№ 9, 9-1, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 10, 
диаметр отверстия 100 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 10, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 10, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 10, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 10, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 12, 
диаметр отверстия 45 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 12, 
диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 12, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 13, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 14, 
диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 2, 
диаметр отверстия 38 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 2, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 2, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 3, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 3, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 3, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сгалеразливочных ковшей ПСП-96 № 3, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 3, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 4, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 4, 
диаметр отверстия 70 мм
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Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 4, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 4, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 5, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 5, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 5, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 5, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № б, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 6, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 6, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 6, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 7, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 7, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 7, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 7, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 7, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № S, 8- 
1, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 8,8- 
1, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 8, 8- 
1, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 9,9- 
1, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 10, 
диаметр отверстия 100 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 10, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 10, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № ю , 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 10, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 12, 
диаметр отверстия 45 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 12, 
диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 12, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 13, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 14, 
диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 2, 
диаметр отверстия 38 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 2, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 2, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 3, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 3, 
диаметр отверстия 50 мм
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23.20.12.17.3.09.02- 1382

23.20.12.17.3.09.02- 1384

23.20.12.17.3.09.02- 1386

23.20.12.17.3.09.02- 1388

23.20.12.17.3.09.02- 1390

23.20.12.17.3.09.02- 1392

23.20.12.17.3.09.02- 1394

23.20.12.17.3.09.02- 1396

23.20.12.17.3.09.02- 1398

23.20.12.17.3.09.02- 1400

23.20.12.17.3.09.02- 1402

23.20.12.17.3.09.02- 1404

23.20.12.17.3.09.02- 1406

23.20.12.17.3.09.02- 1408

23.20.12.17.3.09.02- 1410

23.20.12.17.3.09.02- 1412

23.20.12.17.3.09.02- 1414

23.20.12.17.3.09.02- 1416

23.20.12.17.3.09.02- 1418

23.20.12.17.3.09.02- 1420

23.20.12.17.3.09.02- 1422

23.20.12.17.3.09.02- 1424

23.20.12.17.3.09.02- 1426

23.20.12.17.3.09.02- 1428

23.20.12.17.3.09.02- 1430

23.20.12.17.3.09.02- 1432

23.20.12.17.3.09.02- 1434

23.20.12.17.3.09.02- 1436

23.20.12.17.3.09.02- 1438

23.20.12.17.3.09.02- 1440

23.20.12.17.3.09.02- 1442

23.20.12.17.3.09.02- 1444

23.20.12.17.3.09.02- 1446

23.20.12.17.3.09.02- 1448

23.20.12.17.3.09.02- 1450

23.20.12.17.3.09.02- 1452

23.20.12.17.3.09.02- 1454

23.20.12.17.3.09.02- 1456

23.20.12.17.3.09.02- 1458

Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 3, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 3, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 3, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 4, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 4, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 4, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 4, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 5, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 5, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 5, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 5, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 6, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № б, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № б, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № б, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 7, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 7, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 7, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 7, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 7, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 8, 8- 
1, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 8, 8- 
1, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 8, 8- 
1, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 10, 
диаметр отверстия 100 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 10, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 10, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 10, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 10, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 12, 
диаметр отверстия 45 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 12, 
диаметр отверстия 55 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 12, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 13, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 14, 
диаметр отверстия 55 мм
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23.20.12.17.3.09.02- 1460

23.20.12.17.3.09.02- 1462

23.20.12.17.3.09.02- 1464

23.20.12.17.3.09.02- 1466

23.20.12.17.3.09.02- 1468

23.20.12.17.3.09.02- 1470

23.20.12.17.3.09.02- 1472

23.20.12.17.3.09.02- 1474

23.20.12.17.3.09.02- 1476

23.20.12.17.3.09.02- 1478

23.20.12.17.3.09.02- 1480

23.20.12.17.3.09.02- 1482

23.20.12.17.3.09.02- 1484

23.20.12.17.3.09.02- 1486

23.20.12.17.3.09.02- 1488

23.20.12.17.3.09.02- 1490

23.20.12.17.3.09.02- 1492

23.20.12.17.3.09.02- 1494

23.20.12.17.3.09.02- 1496

23.20.12.17.3.09.02- 1498

23.20.12.17.3.09.02- 1500

23.20.12.17.3.09.02- 1502

23.20.12.17.3.09.02- 1504

23.20.12.17.3.09.02- 1506

23.20.12.17.3.09.02- 1508

23.20.12.17.3.09.02- 1510

23.20.12.17.3.09.02- 1512

23.20.12.17.3.09.02- 1514

23.20.12.17.3.09.02- 1516

23.20.12.17.3.09.02- 1518

23.20.12.17.3.09.02- 1520

23.20.12.17.3.09.02- 1522

23.20.12.17.3.09.02- 1524

23.20.12.17.3.09.02- 1526

Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 2, 

диаметр отверстия 38 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 2, 

диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 2, 

диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 3, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 3, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 3, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 3, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 3, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 4, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 4, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 4, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 4, 
диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 5, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 5, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 5, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 5, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 6, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 6, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 6, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № б, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 7, 
диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 7, 
диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 7, 
диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 7, 
диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 7, 
диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 8, 8- 
1, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 8, 8- 
1, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 8, 8- 
1, диаметр отверстия 90 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 40 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 50 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 60 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 70 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 80 мм
Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 9, 9- 
1, диаметр отверстия 90 мм

Часть 17.4: Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки

Раздел 17.4.01: Бетоны огнеупорные

Группа 17.4.01.01: Бетоны жаростойкие
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2 3 .2 0 .1 3 .1 7 .4 .0 1 .0 1 -0 0 0 1 Смеси бетонные, БСС, тяжелого жаростойкого бетона Алкор-66 т



Группа 17.4.01.02: Смеси алюмосиликатные бетонные

23.20.13.17.4.01.02- 0001

23.20.13.17.4.01.02- 0002

23.20.13.17.4.01.02- 0003

23.20.13.17.4.01.02- 0004

23.20.13.17.4.01.02- 0011

23.64.10.17.4.01.02- 1000

23.64.10.17.4.01.02- 1002

23.64.10.17.4.01.02- 1004

23.64.10.17.4.01.02- 1006

23.64.10.17.4.01.02- 1008

23.20.13.17.4.02.01- 0009

23.20.13.17.4.02.01- 0010

23.20.13.17.4.02.01- 0011

23.20.13.17.4.02.01- 0012

23.20.13.17.4.02.01- 0013

23.20.13.17.4.02.01- 0014

23.20.13.17.4.02.01- 0015

23.20.13.17.4.02.01- 0016

23.20.13.17.4.02.01- 0017

23.20.13.17.4.02.01- 0018

23.20.13.17.4.02.01- 0019

23.20.13.17.4.02.01- 0020

23.20.13.17.4.02.01- 0021

23.20.13.17.4.02.01- 0022

23.20.13.17.4.02.01- 0023

23.20.13.17.4.02.01- 0024

23.20.13.17.4.02.01- 0043

23.20.13.17.4.02.01- 0044

23.20.13.17.4.02.01- 0045

23.20.13.17.4.02.01- 0046

23.20.13.17.4.02.01- 1000

23.20.13.17.4.02.01- 1002

23.20.13.17.4.02.01- 1004

23.20.13.17.4.02.01- 1006

23.20.13.17.4.02.01- 1008

23.20.13.17.4.02.01- 1010

23.20.13.17.4.02.01- 1012

23.20.13.17.4.02.01- 1014

23.20.13.17.4.02.01- 1016

23.20.13.17.4.02.01- 1018

23.20.13.17.4.02.01- 1020

23.20.13.17.4.02.01- 1022

23.20.13.17.4.02.01- 1024

23.20.13.17.4.02.01- 1026

23.20.13.17.4.02.01- 1028

Смесь огнеупорная алюмосиликатная бетонная на высоком иноземистом цементе сухая СМКРВЦ-45 т

Смесь огнеупорная алюмосиликатная бетонная на высоком иноземистом цементе сухая СМКРВЦ-50 т
Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высоком и нозем истом цементе, сухие марки:
СМКРВЦ-58 Т
Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высоком и нозем истом цементе, сухие марки: ^
С Ш ВЦ-40
Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50 т
Смеси бетонные теплоизоляционные на основе алюмосиликатного пористого заполнителя с 
плотностью не более 0,75 г/смЗ
Смеси бетонные теплоизоляционные на основе алюмосиликатного пористого заполнителя с 
плотностью не более 1,25 г/смЗ
Смеси бетонные теплоизоляционные на основе алюмосиликатного пористого заполнителя с 
плотностью не более 1,45 г/смЗ
Смеси бетонные теплоизоляционные на основе сферокорундового пористого заполнителя с 
плотностью не более 1,65 г/смЗ
Смеси сухие бетонные БСС, ремонтные, быстросхватывающиеся, схимическими добавками: В40 
(М500), крупность заполнителя 5-10 мм

Раздел 17.4.02: Заполнители огнеупорные

Группа 17.4.02.01: Заполнители алюмосиликатные

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный полукислый ЗПКВ (ЗПК), класс 1-3 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный полукислый ЗПКВ (ЗПК), класс 4 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный полукислый ЗПКВ (ЗПК), класс 5-6 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный полукислый ЗПКВ (ЗПК), класс 7-8 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗША, класс 1-3 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗША, класс 4 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗША, класс 5-6 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗША, класс 7-8 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШБ, класс 1-3 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШБ, класс 4 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШБ, класс 5-6 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШБ, класс 7-8 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШВ, класс 1-3 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШВ, класс 4 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШВ, класс 5-6 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШВ, класс 7-8 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитовый пористый ЗМЛ-1,3, класс 1-3 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитовый пористый ЗМЛ-1,3, класс 4 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитовый пористый ЗМЛ-1,3, класс 5-6 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитовый пористый ЗМЛ-1,3, класс 7-8 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый пористый ЗМК-1,3, класс 1-3 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый пористый ЗМК-1,3, класс 4 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый пористый ЗМК-1,3, класс 5-6 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый пористый ЗМК-1,3, класс 7-8 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокремнеземистый пористый ЗМКР-0,8, класс 1-3 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокремнеземистый пористый ЗМКР-0,8, класс 4 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокремнеземистый пористый ЗМКР-0,8, класс5-6 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокремнеземистый пористый ЗМКР-0,8, класс 7-8 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-0,6, класс 1-3 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-0,6, класс 4 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-0,6, класс 5-6 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-0,6, класс 7-8 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-1,3, класс 1-3 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-1,3, класс 4 т

Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-1,3, класс 5-6 т



23.20.13.17.4.02.01-1030 Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-1,3, класс 7-8 т 

Группа 17.4.02.02: Заполнители глиноземистые

23.20.13.17.4.02.02-0005 Заполнитель огнеупорный глиноземистый корундовый ЗК-95, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.02-0006 Заполнитель огнеупорный глиноземистый корундовый ЗК-95, класс 4 т

23.20.13.17.4.02.02-0007 Заполнитель огнеупорный глиноземистый корундовый ЗК-95, класс 5-6 т

23.20.13.17.4.02.02-0008 Заполнитель огнеупорный глиноземистый корундовый ЗК-95, класс 7-8 т 

Группа 17*4.02.03: Заполнители для каолинового шамота

23.20.13.17.4.02.03-0001 Заполнитель огнеупорный каолиновый шамотный крупнозернистый ЗШК т

23.20.13.17.4.02.03-0002 Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки: ЗШС т

23.99.19.17.4.02.03-1000 Каолин обогащенный типа КБЕ кг 

Группа 17.4.02.04: Заполнители кремнеземистые

23.20.13.17.4.02.04-0005 Заполнитель огнеупорный кремнеземистый динасовый ЗД-92, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.04-0006 Заполнитель огнеупорный кремнеземистый динасовый ЗД-92, класс 4 т

23.20.13.17.4.02.04-0007 Заполнитель огнеупорный кремнеземистый динасовый ЗД-92, класс 5-6 т

23.20.13.17.4.02.04-0008 Заполнитель огнеупорный кремнеземистый динасовый ЗД-92, класс 7-8 т

23.20.13.17.4.02.04-0009 Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-95, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.04-0010 Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-95, класс4 т

23.20.13.17.4.02.04-0011 Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-95, класс5-6 т

23.20.13.17.4.02.04-0012 Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-95, класс 7-8 т

23.20.13.17.4.02.04-0013 Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-97, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.04-0014 Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-97, класс4 т

23.20.13.17.4.02.04-0015 Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-97, класс5-б т

23.20.13.17.4.02.04-0016 Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-97, класс 7-8 т

20.13.24.17.4.02.04-1000 Микрокремнезем, МК-85 шт. 

Группа 17.4.02.05: Заполнители магнезиально-известковые

23.20.13.17.4.02.05-0005 Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-50, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.05-0006 Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-50, класс 4 т

23.20.13.17.4.02.05-0007 Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-50, класс 5-6 т

23.20.13.17.4.02.05-0008 Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-50, класс 7-8 т

23.20.13.17.4.02.05-0009 Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-75, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.05-0010 Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-75, класс 4 т

23.20.13.17.4.02.05-0011 Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-75, класс 5-6 т

23.20.13.17.4.02.05-0012 Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-75, класс 7-8 т 

Группа 17.4.02.06: Заполнители магнезиально-силикатные

23.20.13.17.4.02.06-0001 Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный дунитовый ЗДН, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.06-0002 Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный дунитовый ЗДН, класс 4 т

23.20.13.17.4.02.06-0003 Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный дунитовый ЗДН, класс 5-6 т

23.20.13.17.4.02.06-0004 Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный дунитовый ЗДН, класс 7-8 т

23.20.13.17.4.02.06-0005 Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный фостеритовый ЗФ, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.06-0006 Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный фостеритовый ЗФ, класс 4 т

23.20.13.17.4.02.06-0007 Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный фостеритовый ЗФ, класс 5-6 т

23.20.13.17.4.02.06-0008 Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный фостеритовый ЗФ, класс 7-8 т 

Группа 17А02.07: Заполнители магнезиально-шпинелидные

23.20.13.17.4.02.07-0001 Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный перикл азохром итовый ЗПХ, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.07-0002 Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинел идный перикл азохром итовый ЗПХ, класс4 т

23.20.13.17.4.02.07-0003 Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпиналидный перикл азохром итовый ЗПХ, класс5-6 т

23.20.13.17.4.02.07-0004 Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинел идный периклазохромитовый ЗПХ, класс 7-8 т

23.20.13.17.4.02.07-0005 Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинел идный хромитовый ЗХ-ЗО, класс 1-3 т



23.20.13.17.4.02.07-0006 Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитовый ЗХ-ЗО, класс 4 т

23.20.13.17.4.02.07-0007 Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитовый ЗХ-ЗО, класс 5-6 т

23.20.13.17.4.02.07-0008 Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитовый ЗХ-ЗО, класс 7-8 т

23.20.13.17.4.02.07-0017 Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитопериклазовый ЗХП, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.07-0018 Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитопериклазовый ЗХП, класс4 т

23.20.13.17.4.02.07-0019 Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитопериклазовый ЗХП, класс5-6 т

23.20.13.17.4.02.07-0020 Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитопериклазовый ЗХП, класс 7-8 т 

Группа 17.4.02.08: Заполнители магнезиальные

23.20.13.17.4.02.08-0001 Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗППл-93, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.08-0002 Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗППл-93, класс 4 т

23.20.13.17.4.02.08-0003 Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗППл-93, класс 5-6 т

23.20.13.17.4.02.08-0004 Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗППл-93, класс 7-8 т

23.20.13.17.4.02.08-0013 Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-90, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.08-0014 Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-90, класс 4 т

23.20.13.17.4.02.08-0015 Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-90, класс 5-6 т

23.20.13.17.4.02.08-0016 Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-90, класс 7-8 т

23.20.13.17.4.02.08-1000 Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-85, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.08-1002 Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-85, класс 4 т

23.20.13.17.4.02.08-1004 Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-85, класс 5-6 т

23.20.13.17.4.02.08-1006 Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-85, класс 7-8 т 

Группа 17.4.02.09: Заполнители цирконистые

23.20.13.17.4.02.09-0001 Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-90, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.09-0002 Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-90, класс 4 т

23.20.13.17.4.02.09-0003 Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-90, класс 5-6 т

23.20.13.17.4.02.09-0004 Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-90, класс 7-8 т

23.20.13.17.4.02.09-0005 Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-93, класс 1-3 т

23.20.13.17.4.02.09-0006 Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-93, класс 4 т

23.20.13.17.4.02.09-0007 Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-93, класс 5-6 т

23.20.13.17.4.02.09-0008 Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-93, класс 7-8 т 

Группа 17.4.02.10: Заполнители, не включенные в группы

23.20.13.17.4.02.10-0001 Заполнитель огнеупорный кварцитовый ЗКМ-97 т

23.20.13.17.4.02.10-0002 Заполнитель огнеупорный кварцитовый тонкозернистый ЗКТ-97 т

23.20.13.17.4.02.10-0011 Заполнитель огнеупорный хромистый ЗХК т

23.20.13.17.4.02.10-0012 Заполнитель огнеупорный хромистый ЗХС т

23.20.13.17.4.02.10-0021 Заполнитель огнеупорный корундовый ЗК т

23.20.13.17.4.02.10-0022 Заполнитель огнеупорный корундовый пористый ЗКП т 

Раздел 17.4.03: Мертели огнеупорные

23.20.13.17.4.03.01-0001

Группа 17.4.03.01: Мертели алюмосиликатные

Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый ММК-72 т

23.20.13.17.4.03.01-0002 Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый ММК-77 т

23.20.13.17.4.03.01-0003 Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый ММК-85 т

23.20.13.17.4.03.01-0004 Мертель огнеупорный алюмосиликатный мулл ито кремнезем истый ММКРБ-60 т

23.20.13.17.4.03.01-0005 Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки: ММ/1-62 т

23.20.13.17.4.03.01-0007 Мертель огнеупорный алюмосиликатный полукислый МП-18 (МПК-18) т

23.20.13.17.4.03.01-0008 Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки: MLU-28 т

23.20.13.17.4.03.01-0009 Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный MLU-31 т

23.20.13.17.4.03.01-0010 Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный МШ-36 т

23.20.13.17.4.03.01-0011 Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный MLU-39 т

23.20.13.17.4.03.01-0012 Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки: MLU-42 т



23.20.13.17.4.03.01-1002 Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый ММ КБ-75 т

23.20.13.17.4.03.01-1004 Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый ММКФ-85 т

23.20.13.17.4.03.01-1006 Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокремнеземистый ММКРБ-52 т

23.20.13.17.4.03.01-1008 Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный МШБ-35 т 

Группа 17.4.03.02: Мертели динасовые

23.20.13.17.4.03.02-0001 Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки: МД-90 т

23.20.13.17.4.03.02-0002 Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки: МД-92 т

23.20.13.17.4.03.02-0003 Мертель огнеупорный динасовый пластифицированный МД-94 т

23.20.13.17.4.03.02-0011 Мертель огнеупорный динасовый для кладки коксовых печей марки МД К тип 1, тип 2 т 

Группа 17.4.03.03: Мертели периклазовые, периклазохромитовые и хромитопериклазовые

23.20.13.17.4.03.03-0001 Мертель огнеупорный перикл азовый для установок внепечного вакуумирования стали МП В т

23.20.13.17.4.03.03-0002
Мертель перикл азовый, перикл азохром ито вы й и хром итоперикл азовый для установок внепечного 
вакуумирования стали марки: МПХВ

23.20.13.17.4.03.03-0003
Мертель огнеупорный хромитопериклазовый для установок внепечного вакуумирования стали
мхпв т

Группа 17.4.03.04: Мертели цирконистые

23.20.13.17.4.03.04-0001 Мертель огнеупорный цирконистый МЦ80 т

23.20.13.17.4.03.04-0002 Мертель огнеупорный цирконистый МЦ90 т

23.20.13.17.4.03.04-0003 Мертель огнеупорный цирконистый МЦ93 т 

Группа 17.4.03.05: Мертели, не включенные в группы

23.20.13.17.4.03.05-0001 Мертель высокоглиноземистый пластифицированный, типа ВТ-1 т

23.20.13.17.4.03.05-0002 Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 т

23.20.13.17.4.03.05-0003 Мертель огнеупорный цирконовый ЦМ т 

Раздел 17.4.04: Растворы и смеси строительные огнеупорные

23.20.13.17.4.04.01-0001

Группа 17.4.04.01: Растворы огнеупорные

Раствор огнеупорный м3 

Группа 17.4.04.02: Смеси хромитовые

23.20.13.17.4.04.02-0001 Смеси хромитовые марки: СХ т

23.20.13.17.4.04.02-0002 Смесь огнеупорная хромитовая СХГ-3 т

23.20.13.17.4.04.02-0003 Смесь огнеупорная хромитовая СХГ-6 т

23.20.13.17.4.04.02-0011 Смесь хромитогл инистая т

23.20.13.17.4.04.02-0012 Смесь огнеупорная хромитопериклазовая СХП т 

Группа 17.4.04.03: Растворы и смеси, не включенные в группы

23.20.13.17.4.04.03-0001 Связующее огнеупорное алюмохромфосфатное АХФС т

23.20.13.17.4.04.03-0011 Смесь магнезиал ьно-железистая для высоко огнеупорно го раствора марки СМЖ т 

Раздел 17.4.05: Огнеупоры неформованные прочие

08.12.22.17.4.05.01-0001

Группа 17.4.05.01: Глины огнеупорные

Глина огнеупорная Боровичско-Любижи некой группы месторождений БЛП1 т

08.12.22.17.4.05.01-0002 Глина огнеупорная Боровичско-Любижи некой группы месторождений БЛП2 т

08.12.22.17.4.05.01-0003 Глина огнеупорная Боровичско-Любижи некой группы месторождений БЛПК1 т

08.12.22.17.4.05.01-0004 Глина огнеупорная Боровичско-Любижи некой группы месторождений БЛПС1, БЛС1 т

08.12.22.17.4.05.01-0005 Глина огнеупорная Боровичско-Любижи некой группы месторождений БЛПСО, БЛСО т

08.12.22.17.4.05.01-0011 Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТ1 т

08.12.22.17.4.05.01-0012 Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТ2 т

08.12.22.17.4.05.01-0013 Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТЗ т

08.12.22.17.4.05.01-0014 Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТО т

08.12.22.17.4.05.01-0015 Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТПК1 т



08.12.22.17.4.05.01- 0016

08.12.22.17.4.05.01- 0017

08.12.22.17.4.05.01- 0021

08.12.22.17.4.05.01- 0031

08.12.22.17.4.05.01- 0032

08.12.22.17.4.05.01- 0033

08.12.22.17.4.05.01- 0034

08.12.22.17.4.05.01- 0035

08.12.22.17.4.05.01- 0036

08.12.22.17.4.05.01- 0037

08.12.22.17.4.05.01- 0038

08.12.22.17.4.05.01- 0041

08.12.22.17.4.05.01- 0042

08.12.22.17.4.05.01- 0043

08.12.22.17.4.05.01- 0044

08.12.22.17.4.05.01- 0045

08.12.22.17.4.05.01- 0051

08.12.22.17.4.05.01- 0061

08.12.22.17.4.05.01- 0062

08.12.22.17.4.05.01- 0063

08.12.22.17.4.05.01- 0064

08.12.22.17.4.05.01- 0065

08.12.22.17.4.05.01- 0066

08.12.22.17.4.05.01- 0067

08.12.22.17.4.05.01- 0068

08.12.22.17.4.05.01- 0069

08.12.22.17.4.05.01- 0070

23.52.30.17.4.05.02- 0001

23.52.30.17.4.05.02- 0011

23.52.30.17.4.05.02- 0012

23.52.30.17.4.05.02- 0013

23.52.30.17.4.05.02- 0014

23.20.13.17.4.05.03- 0001

23.20.13.17.4.05.03- 0011

23.20.13.17.4.05.04- 0001

23.20.13.17.4.05.04- 0002

23.20.13.17.4.05.04- 0011

23.20.13.17.4.05.04- 0012

23.20.13.17.4.05.04- 0021

23.20.13.17.4.05.04- 0022

23.20.13.17.4.05.04- 0023

23.20.13.17.4.05.04- 0031

23.20.13.17.4.05.04- 0032

23.20.13.17.4.05.04- 0041

23.20.13.17.4.05.04- 0042

Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТПК2 

Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТУ 

Глина огнеупорная молотая

Глина огнеупорная Суворовского месторождения С1

Глина огнеупорная Суворовского месторождения С2

Глина огнеупорная Суворовского месторождения СЗ

Глина огнеупорная Суворовского месторождения С4

Глина огнеупорная Суворовского месторождения С5

Глина огнеупорная Суворовского месторождения СО

Глина огнеупорная Суворовского месторождения СПК1

Глина огнеупорная Суворовского месторождения СУ

Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения 40

Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения 41

Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения 42

Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки: 43

Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения ЧПК1

Глина шамотная

Шамот кусковой ШГАР-2

Шамот кусковой LUKB-1

Шамот кусковой LUKB-2

Шамот кусковой ШКВ-3

Шамот кусковой ШКН-0

Шамот кусковой ШКН-1, ШКМ-1

Шамот кусковой LUKH-2, LUKM-2

Шамот кусковой ШКН-3, ШКМ-3

Шамот кусковой ШКН-4, ШКМ-4

Шамот кусковой ШКП, ШКГП

Группа 17.4.05.02: Доломиты

Доломит обожженный для подин чугуноплавильных дуговых электропечей ДО-1 

Доломит обожженный металлургический ваграночный ДОМВ-1 

Доломит обожженный металлургический ваграночный ДОМВ-2 

Доломит обожженный металлургический ваграночный ДОМВ-3 

Доломит обожженный металлургический ваграночный ДОМВ-4

Группа 17.4.05.03: Дун иты

Дунит обожженный Соловьевогорского месторождения марки ДО 

Порошок дунитовый для изготовления теплоизоляционных вкладышей ПДВ

Группа 17.4.05.04: Массы набивные

Масса набивная огнеупорная магнезиально-шпинелидная для торкретирования сталеразливочных 
ковшей MMLUT-1
Масса набивная огнеупорная магнезиально-шпинелидная для торкретирования сталеразливочных 
ковшей MMLUT-2

Масса подовая угольная 

Масса углеродистая

Масса набивная высокоогнеупорная периклазовая для установок внепечного вакуумирования стали 
МПВП
Массы набивные высокоогнеупорные периклазовые и периклазохромитовые для установок вне 
печного вакуумирования стали марки: МПБС
Масса набивная высокоогнеупорная периклазохромитовая для установок внепечного 
вакуумирования стали МПХВП
Масса набивная огнеупорная корундовая гидравлически твердеющая для установок внепечного 
вакуумирования стали МКН-90
Масса набивная огнеупорная корундовая гидравлически твердеющая для установок внепечного
вакуумирования стали МКН-94

Масса набивная огнеупорная корундовая МК-90

Масса набивная огнеупорная корундовая МК-90-1

т

т
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т

т

т

т

т
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т
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т
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т

т

т

т

т
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23.20.13.17.4.05.04- 0051

23.20.13.17.4.05.04- 0061

23.20.13.17.4.05.04- 0062

23.20.13.17.4.05.04- 0063

Масса муллитокорундовая набивная марки МК-80

Масса набивная огнеупорная кварцеглинистая для выполнения монолитной футеровки 
сталеразливочных ковшей МКГС
Масса набивная огнеупорная кварцеглинистая для выполнения монолитной футеровки 
сталеразливочных ковшей МКГФ
Масса набивная огнеупорная кварцеглинистая для выполнения монолитной футеровки 
сталеразливочных ковшей МКГФС

23.20.13.17.4.05.05-0001

Группа 17.4.05.05: Порошки графитовые

Порошок графитовый

Группа 17.4.05.06: Порошки диатомитовые 

23.20.13.17.4.05.06-0001 Порошок диатомитовый

Группа 17А05.07: Порошки корундовые

23.20.13.17.4.05.07-0001 Порошо

23.20.13.17.4.05.07-0002 Порошо

23.20.13.17.4.05.07-0003 Порошо

23.20.13.17.4.05.07-0004 Порошо

23.20.13.17.4.05.07-0005 Порошо

23.20.13.17.4.05.07-0006 Порошо

23.20.13.17.4.05.07-1000 Порошо

23.20.13.17.4.05.07-1002 Порошо

к корундовый плавленый для огнеупорных изделий 

к корундовый плавленый для огнеупорных изделий 

к корундовый плавленый для огнеупорных изделий 

к корундовый плавленый для огнеупорных изделий 

к корундовый плавленый для огнеупорных изделий 

к корундовый плавленый для огнеупорных изделий 

к корундовый плавленый для огнеупорных изделий 

к корундовый плавленый для огнеупорных изделий

и набивных масс ПКПК-97 

и набивных масс ПКПК-98 

и набивных масс ПКПК-99 

и набивных масс ПКПС-97 

и набивных масс ПКПС-98 

и набивных масс ПКПС-99 

и набивных масс ПКП-97 

и набивных масс ПКП-98

Группа 17.4.05.08: Порошки магнезитовые каустические

23.20.13.17.4.05.08-0001 Порошок

23.20.13.17.4.05.08-0002 Порошок

23.20.13.17.4.05.08-0003 Порошок

23.20.13.17.4.05.08-0004 Порошки

23.20.13.17.4.05.08-0005 Порошок

23.20.13.17.4.05.08-0006 Порошок

магнезитовый каустический ПМК-75 

магнезитовый каустический ПМК-83 

магнезитовый каустический ПМК-87 

магнезитовые каустические марки: ПМК-90 

магнезитовый каустический ПМКМк-80 

магнезитовый каустический ПМКМк-75

Группа 17.4.05.09: Порошки муллитовые

23.20.13.17.4.05.09- 0001

23.20.13.17.4.05.09- 0002

23.20.13.17.4.05.09- 0003

Порошок муллитовый плавленый ПМЛП-0,2; ПШЛП-0,063 

Порошокмуллитовый плавленый ПМЛП-1; ПМЛП-0,7; ПМЛП-0,5 

Порошок муллитовый плавленый ПМЛП-5; ПМЛП-3; ПМЛП-2,5; ПМЛП-ЗР

Группа 17А05.10: Порошки периклазовые и периклазоизвестковые

23.20.13.17.4.05.10- 0001

23.20.13.17.4.05.10- 0011

23.20.13.17.4.05.10- 0012

23.20.13.17.4.05.10- 0021

23.20.13.17.4.05.10- 0022

23.20.13.17.4.05.10- 0023

23.20.13.17.4.05.10- 0024

23.20.13.17.4.05.10- 0025

23.20.13.17.4.05.10- 0026

23.20.13.17.4.05.10- 0027

23.20.13.17.4.05.10- 0028

23.20.13.17.4.05.10- 0029

23.20.13.17.4.05.10- 0030

23.20.13.17.4.05.10- 0031

23.20.13.17.4.05.10- 0032

23.20.13.17.4.05.10- 0033

Периклаз огнеупорный кусковой обожженный МПК-89 

Периклаз огнеупорный плавленый кусковой ППК-93 

Периклаз плавленый марки: ППК-95

Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППВИ-93, зерновой состав 0,08 мм 

Порошок перикл азовый плавленый для индукционных печей ПППВИ-94, зерновой состав 0,08 мм 

Порошок перикл азовый плавленый для индукционных печей ПППОИ-90, зерновой состав 0,08 мм 

Порошок перикл азовый плавленый для индукционных печей ПППОИ-92, зерновой состав 0,08 мм 

Порошок перикл азовый плавленый для индукционных печей ПППВИ-93, зерновой состав 1,0 мм 

Порошок перикл азовый плавленый для индукционных печей ПППВИ-94, зерновой состав 1,0 мм 

Порошок перикл азовый плавленый для индукционных печей ПППОИ-90, зерновой состав 1,0 мм

Порошок перикл азовый плавленый для индукционных печей ПППОИ-92, зерновой состав 1,0 мм

Порошок перикл азовый плавленый для индукционных печей ПППВИ-93, зерновой состав 10, 5, 3, 2 
мм
Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППВИ-94, зерновой состав 10, 5, 3, 2 
мм
Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППКИ-92, зерновой состав 10, 5, 3, 2 
мм
Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППОИ-90, зерновой состав 10, 5, 3, 2 
мм
Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППОИ-92, зерновой состав 10, 5, 3, 2
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т

т
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т23.20.13.17.4.05.10- 0041

23.20.13.17.4.05.10- 0042

23.20.13.17.4.05.10- 0043

23.20.13.17.4.05.10- 0044

23.20.13.17.4.05.10- 0045

23.20.13.17.4.05.10- 0046

23.20.13.17.4.05.10- 0047

23.20.13.17.4.05.10- 0048

23.20.13.17.4.05.10- 0049

23.20.13.17.4.05.10- 0050

23.20.13.17.4.05.10- 0051

23.20.13.17.4.05.10- 0052

23.20.13.17.4.05.10- 0053

23.20.13.17.4.05.10- 0054

23.20.13.17.4.05.10- 0055

23.20.13.17.4.05.10- 0056

23.20.13.17.4.05.10- 0061

23.20.13.17.4.05.10- 0062

23.20.13.17.4.05.10- 0071

23.20.13.17.4.05.10- 0072

23.20.13.17.4.05.10- 0073

23.20.13.17.4.05.10- 0074

23.20.13.17.4.05.10- 0075

23.20.13.17.4.05.10- 0076

23.20.13.17.4.05.10- 0077

23.20.13.17.4.05.10- 0078

23.20.13.17.4.05.10- 0079

23.20.13.17.4.05.10- 0081

23.20.13.17.4.05.10- 0082

23.20.13.17.4.05.10- 0083

23.20.13.17.4.05.10- 0084

2 3 .2 0 .1 3 .1 7 .4 .0 5 .1 0 -  0 0 9 1

23.20.13.17.4.05.10- 0092

23.20.13.17.4.05.10- 0093

23.20.13.17.4.05.10- 0094

23.20.13.17.4.05.10- 0095

23.20.13.17.4.05.10- 0096

23.20.13.17.4.05.10- 0097

23.20.13.17.4.05.10- 0098

23.20.13.17.4.05.10- 0099

23.20.13.17.4.05.10- 0101

2 3 .2 0 .1 3 .1 7 .4 .0 5 .1 0 -  0 1 0 2

23.20.13.17.4.05.10- 1000

23.20.13.17.4.05.10- 1002

23.20.13.17.4.05.10- 1004

23.20.13.17.4.05.10- 1006

23.20.13.17.4.05.10- 1008

23.20.13.17.4.05.10- 1010

2 3 .2 0 .1 3 .1 7 .4 .0 5 .1 0 -  1 0 12

23.20.13.17.4.05.10- 1014

23.20.13.17.4.05.10- 1016

2 3 .2 0 .1 3 .1 7 .4 .0 5 .1 0 -  1 0 18

2 3 .2 0 .1 3 .1 7 .4 .0 5 .1 0 -  1 0 2 0

Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ПМС-1

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства ПМС-2

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства ПМС-4

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства ПМС-5

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства ПМС-3

Порошок периклазоизвестковый спеченный для сталеплавильного производства ППИК-78

Порошок перикл азоизвестковый спеченный для сталеплавильного производства ППИМ-78

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства П ПК-85

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства ППК-88

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства ППМ-85

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства П ПОЗ-85 (П ПО-85)

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства ППОЗ-86 (ППО-86)

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства ППП-85

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства ППП-86

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства ППЭ-88

Порошок перикл азовый спеченный для сталеплавильного производства ППЭК-87 (ППЭ-87)

Порошок перикл азовый плавленый для плит шиберного затвора ППБС-95.5

Порошок перикл азовый плавленый для плит шиберного затвора ППБС-96.5

Порошок перикл азовый спеченный ПМИ-1

Порошок перикл азовый спеченный ПМИ-6

Порошок перикл азовый спеченный ППИ-88

Порошок перикл азовый спеченный ППИ-89

Порошок перикл азовый спеченный ППИ-90

Порошок перикл азовый спеченный ППИ-91

Порошок перикл азовый спеченный ППИ-92

Порошок перикл азовый спеченный ППТИ-92

Порошок перикл азовый спеченный ППИУ-91

Порошок перикл азовый электротехнический ППЭ-1М

Порошок перикл азовый электротехнический ППЭ-2М

Порошок перикл азовый электротехнический ППЭ-ЗМД

Порошок перикл азовый электротехнический ППЭ-ВМ

Порошок перикл азовый плавленый ПППЛ-93, зерновой состав 0,03 мм

Порошок перикл азовый плавленый ПППЛ-95, зерновой состав 0,03 мм

Порошок перикл азовый плавленый ПППЛ-96, зерновой состав 0,03 мм

Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-93, зерновой состав 1,0 мм

Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-95, зерновой состав 1,0 мм

Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-96, зерновой состав 1,0 мм

Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-93, зерновой состав 5, 3, 2 мм

Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-95, зерновой состав 5, 3, 2 мм

Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-96, зерновой состав 5, 3, 2 мм

Порошок магнезитовый марки ППК-87

Порошок периклазовый на фосфатной связке ППФ

Порошки периклазовые электротехнические марки ППЭ-1К

Порошок периклазовый спеченный ПМИ-2

Порошок периклазовый спеченный ПМИ-3

Порошок периклазовый спеченный ПМИ-4

Порошок периклазовый спеченный ПМИ-5

Порошок периклазовый спеченный ППТИ-88

Порошок периклазовый спеченный ППТИ-90

Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-1К

Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-2К

Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-ЗК

Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-ЗМ
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23.20.13.17.4.05.10- 1022

23.20.13.17.4.05.11- 0001

23.20.13.17.4.05.11- 0002

23.20.13.17.4.05.11- 0011

23.20.13.17.4.05.11- 0012

23.20.13.17.4.05.12- 0001

23.20.13.17.4.05.12- 0002

23.20.13.17.4.05.13- 0001

23.20.13.17.4.05.13- 0002

23.20.13.17.4.05.13- 0003

23.20.13.17.4.05.13- 0011

23.20.13.17.4.05.14- 0001

23.20.13.17.4.05.14- 0002

23.20.13.17.4.05.14- 0003

23.20.13.17.4.05.14- 0004

23.20.13.17.4.05.14- 0011

23.20.13.17.4.05.14- 0012

23.20.13.17.4.05.14- 0013

23.20.13.17.4.05.15- 0001

23.20.13.17.4.05.15- 0002

23.20.13.17.4.05.15- 0003

23.20.13.17.4.05.15- 0004

28.14.13.18.1.02.01- 0011

28.14.13.18.1.02.01- 0012

28.14.13.18.1.02.01- 0013

28.14.13.18.1.02.01- 0014

28.14.13.18.1.02.01- 0015

28.14.13.18.1.02.01- 0016

28.14.13.18.1.02.01- 0017

28.14.13.18.1.02.01- 0018

28.14.13.18.1.02.01- 0019

28.14.13.18.1.02.01- 0021

Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-ЗМО

Группа 17.4.05.11: Порошки перикл азохромито вые и хромитопериклазовые

Порошок перикл азохромито вы й для торкретирования стен и откосов сталеплавильных печей ППХТ

Порошок хромитопериклазовый для торкретирования стен и откосов сталеплавильных печей ПХПТ

Порошок перикл азохромито вы й плавленый для установок вне печного вакуумирования стали ППХП 
75, зерновой состав 1-0 мм
Порошок перикл азохромито вы й плавленый для установок вне печного вакуумирования стали ППХП 
75, зерновой состав 3-1 мм

Группа 17.4.05.12: Порошки хромитовые

Порошок хромитовый для литейного производства ПХК 

Порошок хромитовый для литейного производства ПХС

Группа 17.4.05.13: Порошки цирконистые

Порошок цирконистый плавленый ПЦП-40 

Порошок цирконистый плавленый ПЦП-71, ПЦП-68 

Порошок цирконистый плавленый ПЦП-100, ПЦП-90

Порошок цирконистый стабилизированный окисью кальция теплоизоляционный ПЦТ-90, 1 класс

Группа 17.4.05.14: Порошки шамотные

Порошок шамотный теплоизоляционный ПША-0,95 

Порошок шамотный теплоизоляционный ПША-1,10 

Порошок шамотный теплоизоляционный ПШБ-0,95 

Порошок шамотный теплоизоляционный ПШБ-1,10 

Порошок шамотный молотый ПШБМ 

Порошок шамотный марки: ПШГ глинистый 

Порошок шамотный крупного помола ПШК

Группа 17.4.05.15: Смеси циркон истых порошков

Смесь цирконистых порошков огнеупорная для набивных масс бетонов СМЦБ-80

Смесь цирконистых порошков огнеупорная для набивных масс бетонов СМЦН-90 

Смесь цирконистых порошков огнеупорная для набивных масс бетонов СМЦН-90-1 

Смесь цирконистых порошков огнеупорная для набивных масс бетонов СМЦН-93

Книга 18: Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения

Часть 18.1: Арматура трубопроводная 

Раздел 18.1.02: Задвижки

Группа 18.1.02.01: Задвижки с выдвижным шпинделем

Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31чббр, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31чббр, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31чббр, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31чббр, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31чббр, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31чббр, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31чббр, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ЗОБ2бк, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
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Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ЗОБ2бк, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ЗОБ2бк, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ЗОБ2бк, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с327нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с червячной 
передачей
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу под приварку 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу под приварку 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу под приварку 
Задвижка клиновая двухдисковые с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление РЫ 1,0 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16) номинальное давление PN 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



28.14.13.18.1.02.01- 0084

28.14.13.18.1.02.01- 0085

28.14.13.18.1.02.01- 0086

28.14.13.18.1.02.01- 0087

28.14.13.18.1.02.01- 0088

28.14.13.18.1.02.01- 0089

28.14.13.18.1.02.01- 0090

28.14.13.18.1.02.01- 0101

28.14.13.18.1.02.01- 0102

28.14.13.18.1.02.01- 0103

28.14.13.18.1.02.01- 0104

28.14.13.18.1.02.01- 0105

28.14.13.18.1.02.01- 0106

28.14.13.18.1.02.01- 0107

28.14.13.18.1.02.01- 0108

28.14.13.18.1.02.01- 0111

28.14.13.18.1.02.01- 0112

28.14.13.18.1.02.01- 0113

28.14.13.18.1.02.01- 0114

28.14.13.18.1.02.01- 0115

28.14.13.18.1.02.01- 0116

28.14.13.18.1.02.01- 0117

28.14.13.18.1.02.01- 0121

28.14.13.18.1.02.01- 0122

28.14.13.18.1.02.01- 0123

28.14.13.18.1.02.01- 0124

28.14.13.18.1.02.01- 0125

28.14.13.18.1.02.01- 0126

28.14.13.18.1.02.01- 0127

28.14.13.18.1.02.01- 0131

28.14.13.18.1.02.01- 0132

28.14.13.18.1.02.01- 0133

28.14.13.18.1.02.01- 0134

28.14.13.18.1.02.01- 0135

28.14.13.18.1.02.01- 0136

28.14.13.18.1.02.01- 0141

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30о41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30о41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30сб5нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30сб5нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50мм, присоединение «трубопроводу фланцевое
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28.14.13.18.1.02.01- 0155
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28.14.13.18.1.02.01- 0157
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28.14.13.18.1.02.01- 0160

28.14.13.18.1.02.01- 0161

28.14.13.18.1.02.01- 0162

28.14.13.18.1.02.01- 0163

28.14.13.18.1.02.01- 0164

28.14.13.18.1.02.01- 0165

28.14.13.18.1.02.01- 0166

28.14.13.18.1.02.01- 0167

28.14.13.18.1.02.01- 0168

28.14.13.18.1.02.01- 0171

28.14.13.18.1.02.01- 0172

28.14.13.18.1.02.01- 0173

28.14.13.18.1.02.01- 0174

28.14.13.18.1.02.01- 0175

28.14.13.18.1.02.01- 0176

28.14.13.18.1.02.01- 0181

28.14.13.18.1.02.01- 0182

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30о41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200мм, присоединение «трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод 30с97нж, номинальное давление 
PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу 
фландевое
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод 30с97нж, номинальное давление 
PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу 
фландевое
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28.14.13.18.1.02.01- 0183

28.14.13.18.1.02.01- 0184

28.14.13.18.1.02.01- 0201

28.14.13.18.1.02.01- 0202

28.14.13.18.1.02.01- 0203

28.14.13.18.1.02.01- 0204

28.14.13.18.1.02.01- 0205

28.14.13.18.1.02.01- 0206

28.14.13.18.1.02.01- 0207

28.14.13.18.1.02.01- 0208

28.14.13.18.1.02.01- 0209

28.14.13.18.1.02.01- 0210

28.14.13.18.1.02.01- 0211

28.14.13.18.1.02.01- 0212

28.14.13.18.1.02.01- 0213

28.14.13.18.1.02.01- 0214

28.14.13.18.1.02.01- 0221

28.14.13.18.1.02.01- 0222

28.14.13.18.1.02.01- 0223

28.14.13.18.1.02.01- 0224

28.14.13.18.1.02.01- 0225

28.14.13.18.1.02.01- 1000

28.14.13.18.1.02.01- 1002

28.14.13.18.1.02.01- 1004

28.14.13.18.1.02.01- 1006

28.14.13.18.1.02.01- 1008

28.14.13.18.1.02.01- 1010

28.14.13.18.1.02.01- 1012

28.14.13.18.1.02.01- 1014

28.14.13.18.1.02.01- 1016

28.14.13.18.1.02.01- 1018

28.14.13.18.1.02.01- 1020

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод 30с97нж, номинальное давление 
PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу 
фландевое
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод 30с97нж, номинальное давление 
PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу 
фландевое
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ЗОчббр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа 
(10 кгс/см2) ЗОчббр диаметром: 80 мм
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ЗОчббр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа 
(10 кгс/см2) ЗОчббр диаметром: 125 мм
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ЗОчббр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа 
(10 кгс/см2) ЗОчббр диаметром: 200 мм
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ЗОчббр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа 
(10 кгс/см2) ЗОчббр диаметром: 300 мм
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ЗОчббр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпицделем для воды и пара давлением 1 Мпа 
(10 кгс/см2) ЗОчббр диаметром: 400 мм
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ЗОчббр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ЗОчббр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ЗОчббр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ЗОчббр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч 7бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч 7бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч 7бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вщцвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление РГМ 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 Мпа, углеродистая сталь (16
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кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим
28.14.13.18.1.02.01- 1022 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (16 кгс/см2), номинальный шт

диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим

28.14.13.18.1.02.01- 1024 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим

28.14.13.18.1.02.01- 1026 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим

28.14.13.18.1.02.01- 1028 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим

28.14.13.18.1.02.01- 1030 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим

28.14.13.18.1.02.01- 1032 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим

28.14.13.18.1.02.01- 1034 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим

28.14.13.18.1.02.01- 1036 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим

28.14.13.18.1.02.01- 1038 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим

28.14.13.18.1.02.01- 1040 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим

28.14.13.18.1.02.01- 1042 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим

28.14.13.18.1.02.01- 1044 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с вьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим

28.14.13.18.1.02.01- 1046 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1048 управлением, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1400 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1050 управлением, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1600 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1052 управлением, номинальное давление PN 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1054 управлением, номинальное давление PN 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1056 управлением, номинальное давление PN 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1058 управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1060 управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1062 управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1064 управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1066 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1068 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1070 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое



Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным
28.14.13.18.1.02.01- 1072 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, шт

присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1074 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1076 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1078 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1080 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1082 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1084 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, шт
присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1086 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1088 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, шт
п рисоед и нение к трубопроводу муфтовое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1090 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1092 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, шт
п рисоед и нение к трубопроводу муфтовое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1094 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1096 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1098 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, шт
присоединение ктрубопроводу муфтовое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1100 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1102 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1104 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1106 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1108 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1110 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1112 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1114 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1116 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1118 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1120 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1122 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое



Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с рунным
28.14.13.18.1.02.01- 1124 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт

присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1126 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1128 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1130 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1132 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1134 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1136 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1138 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1140 управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1142 управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1144 управлением, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1146 управлением, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1148 управлением, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1150 управлением, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1152 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1154 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1156 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1158 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1160 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1162 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1164 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1166 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1168 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1170 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1172 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1174 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое



Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным
28.14.13.18.1.02.01- 1176 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, шт

присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1178 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1180 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1182 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1184 управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1186 управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1188 управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1190 управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1192 управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1194 управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1196 управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1198 управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1200 управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1202 управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1204 управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1206 управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1208 управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1210 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1212 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.01- 1214 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с

28.14.13.18.1.02.01- 1216 электроприводом , номинальное давление PN 2,5 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 шт
мм, присоединение ктрубопроводуфланцевое
Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с

28.14.13.18.1.02.01- 1218 электроприводом , номинальное давление PN 2,5 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 шт
мм, присоединение ктрубопроводуфланцевое
Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с

28.14.13.18.1.02.01- 1220 электроприводом , номинальное давление PN 2,5 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 шт
мм, присоединение ктрубопроводуфланцевое
Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с

28.14.13.18.1.02.01- 1222 электроприводом, номинальное давление PN 2,5 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 шт
мм, присоединение ктрубопроводуфланцевое
Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с параллельным запирающим двухдисковым

28.14.13.18.1.02.01- 1224 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,16 МПа (16 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с параллельным запирающим двухдисковым

28.14.13.18.1.02.01- 1226 элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,16 МПа (16 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 1200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
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Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с параллельным запирающим двухдисковым 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,16 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижки стальные клиновые фланцевые, с выдвижным шпинделем, с электроприводом, давление 
2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 300 мм

Группа 18.1.02.02: Задвижки с невыдвижным шпинделем

Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем М3 В (30ч39р), 
для холодной воды, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 
мм
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу раструбное 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу раструбное 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу раструбное 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу раструбное 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу раструбное 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу раструбное 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу раструбное 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу раструбное 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу раструбное 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч 156р, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, с конической передачей, присоединение к 
трубопроводу фланцевое
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч 156р, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, с конической передачей, присоединение к 
трубопроводу фланцевое
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ЗОчЗЗОбр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200мм, с коническим редуктором
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 500мм, с конической передачей, присоединение к 
трубопроводу фланцевое
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 600мм, с конической передачей, присоединение к 
трубопроводу фланцевое
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, с конической передачей, присоединение к 
трубопроводу фланцевое
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, с конической передачей, присоединение к 
трубопроводу фланцевое
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, с коническим редуктором, присоединение к 
трубопроводу фланцевое
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 900 мм, с коническим редуктором, присоединение к 
трубопроводу фланцевое
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, с коническим редуктором, присоединение к 
трубопроводу фланцевое
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 350* мм, присоединение «трубопроводу фланцевое
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Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фландевое 
Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, номинальное давление PN 1,0 МПа 
(10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1400 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1600 мм,
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присоединение к трубопроводу фланцевое

Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным
28.14.13.18.1.02.02- 1050 управлением, номинальное давление PN 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, шт

присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1052 управлением, номинальное давление PN 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1054 управлением, номинальное давление PN 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1056 управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр D N 400 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1058 управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1060 управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1062 управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1064 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1066 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1068 управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1070 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1072 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1074 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1076 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1078 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1080 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1082 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1084 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1086 управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1088 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1090 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, шт
присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1092 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1094 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, шт
присоед инениектрубопро воду муфто вое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1096 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1098 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, шт
присоед инениектрубопро воду муфто вое



Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным
28.14.13.18.1.02.02- 1100 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, шт

присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1102 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1104 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, шт
присоединение к трубопроводу муфтовое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1106 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1108 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1110 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1112 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1114 управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1116 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1118 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1120 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1122 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1124 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1126 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1128 управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1130 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1132 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1134 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1136 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1138 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1140 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1142 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1144 управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1146 управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1148 управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным

28.14.13.18.1.02.02- 1150 управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, шт
присоединение «трубопроводу фланцевое
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28.14.13.18.1.02.04- 0008

Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, 
присоединение к трубопроводу под приварку
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, 
присоединение к трубопроводу под приварку
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, 
присоединение к трубопроводу под приварку
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, 
присоединение к трубопроводу под приварку
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, 
присоединение к трубопроводу под приварку
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, 
присоединение к трубопроводу под приварку
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, 
присоединение ктрубопроводу под приварку
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, 
присоединение ктрубопроводу под приварку
Задвижка стальная с невьщвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, 
присоединение ктрубопроводу под приварку
Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем, с параллельным запирающим двухдисковым 
элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,16 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр 800 мм, присоединение ктрубопроводу фланцевое

Группа 18.1.02.03: Задвиж ки, не вклю ченны е в группы

Задвижки параллельные фланцевые 30ч4бр, номинальный диаметр DN 250 мм 

Задвижки стальные диаметром: 50 мм 

Задвижки стальные диаметром: 125 мм

Группа 18.1.02.04: Задвиж ки с патрубками для газа

Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм

Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм

Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм

Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм

Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм

Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм

Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм

Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50/63 мм
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Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80/90 мм 
Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100/110 мм 
Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125/125 мм 
Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150/160 мм 
Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200/225 мм 
Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250/250 мм 
Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300/315 мм

Раздел 18.1.03: Затворы

Группа 18.1.03.01: Затворы гидравлические

Затворы гидравлические, номинальный диаметр DN до 50 мм 

Затворы гидравлические, номинальный диаметр DN до 65 мм 

Затворы гидравлические, номинальный диаметр DN до 80 мм 

Затворы гидравлические, номинальный диаметр DN до 100 мм 

Затворы гидравлические, номинальный диаметр DN до 125 мм 

Затворы гидравлические, номинальный диаметр DN до 150 мм

Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с 
продувочным и отключающим устройством, диаметром: 80 мм
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с 
продувочным и отключающим устройством, диаметром: 100 мм
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с 
продувочным и отключающим устройством, диаметром: 150 мм
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с 
продувочным и отключающим устройством, номинальный диаметр DN 200 мм 
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм,
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпиеделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпиеделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпиеделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпиеделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпиеделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпиеделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Задвижка стальная с выдвижным шпиеделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, 
присоединение ктрубопроводу под приварку
Задвижка стальная с выдвижным шпиеделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм,
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присоединение к трубопроводу под приварку
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28.14.11.18.1.03.02- 0046

28.14.11.18.1.03.02- 0047

Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, 
присоединение ктрубопроводу под приварку
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, 
присоединение ктрубопроводу под приварку
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, 
присоединение ктрубопроводу под приварку
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, 
присоединение ктрубопроводу под приварку
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, 
присоединение ктрубопроводу под приварку
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, 
присоединение ктрубопроводу под приварку
Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным 
управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, 
присоединение ктрубопроводу под приварку

Группа 18.1.03.02: Затворы дисковые

Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 
PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм
Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромиро ванный чугун, номинальное давление 
PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм
Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромиро ванный чугун, номинальное давление 
PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм
Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромиро ванный чугун, номинальное давление 
PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм
Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромиро ванный чугун, номинальное давление 
PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм
Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 
PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм
Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 
PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм
Затвор дисковый поворотный МТДЗР, номинальное давление PN 1,0 МПа (10кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор дисковый поворотный МТДЗР, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 150 мм, присоединение ктрубопроводу фланцевое
Затвор дисковый поворотный МТДЗФР, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение ктрубопроводу фланцевое
Затвор дисковый поворотный МТДЗФР, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение ктрубопроводу фланцевое
Затвор дисковый поворотный МТДЗФЧП, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение ктрубопроводу фланцевое
Затвор дисковый поворотный МТДЗФЧП, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение ктрубопроводу фланцевое
Затвор дисковый поворотный МТДЗФЧП, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение ктрубопроводу фланцевое
Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение ктрубопроводу
фланцевое
Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение ктрубопроводу
фланцевое
Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение ктрубопроводу 
фланцевое
Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение ктрубопроводу 
фланцевое
Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение ктрубопроводу 
фланцевое
Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение ктрубопроводу 
фланцевое
Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение ктрубопроводу 
фланцевое
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Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу 
фланцевое
Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с редуктором, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение ктрубопроводу 
фланцевое
Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с редуктором, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение ктрубопроводу 
фланцевое
Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с редуктором, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение ктрубопроводу 
фланцевое
Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6/1,0 МПа (6/10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6/1,0 МПа (6/10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм
Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6/1,0 МПа (6/10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм
Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм
Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм
Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм
Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 1000 мм
Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм
Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 250 мм
Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 300 мм
Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 400 мм
Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 500 мм
Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 600 мм
Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 800 мм
Затвор стальной дисковый, номинал ьное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1000 мм
Затвор стальной дисковый, номинал ьное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1200 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (ОД кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1600 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 200 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 300 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 450 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 500 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 600 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 800 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1000 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1200 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1600 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 2000 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 2400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 500 мм
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28.14.11.18.1.03.02- 1098

28.14.11.18.1.03.02- 1100

28.14.11.18.1.03.02- 1102

28.14.11.18.1.03.02- 1104

28.14.11.18.1.03.02- 1106

28.14.11.18.1.03.02- 1108

28.14.11.18.1.03.02- 1110

28.14.11.18.1.03.02- 1112

28.14.11.18.1.03.02- 1114

28.14.11.18.1.03.02- 1116

28.14.11.18.1.03.02- 1118

28.14.11.18.1.03.02- 1120

28.14.11.18.1.03.02- 1122

28.14.11.18.1.03.02- 1124

28.14.11.18.1.03.02- 1126

28.14.11.18.1.03.02- 1128

28.14.11.18.1.03.02- 1130

Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 600 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 800 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1000 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1200 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1600 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 2000 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 500 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 600 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 800 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 100 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1000 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1200 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 150ММ
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1600 ММ
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 200 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 2000 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 2400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 250 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 300 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 500 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 600 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 800 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1000 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 1200 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 1400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 1600 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 200 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 2000 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 250 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 300 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 50 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 500 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 600 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 800 мм
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28.14.11.18.1.03.02- 1132

28.14.11.18.1.03.02- 1134

28.14.11.18.1.03.02- 1136

28.14.11.18.1.03.02- 1138

28.14.11.18.1.03.02- 1140

28.14.11.18.1.03.02- 1142

28.14.11.18.1.03.02- 1144

28.14.11.18.1.03.02- 1146

28.14.11.18.1.03.02- 1148

28.14.11.18.1.03.02- 1150

28.14.11.18.1.03.02- 1152

28.14.11.18.1.03.02- 1154

28.14.11.18.1.03.02- 1156

28.14.11.18.1.03.02- 1158

28.14.11.18.1.03.02- 1160

28.14.11.18.1.03.02- 1162

28.14.11.18.1.03.02- 1164

28.14.11.18.1.03.02- 1166

28.14.11.18.1.03.02- 1168

28.14.11.18.1.03.02- 1170

28.14.11.18.1.03.02- 1172

28.14.11.18.1.03.02- 1174

28.14.11.18.1.03.02- 1176

28.14.11.18.1.03.02- 1178

28.14.11.18.1.03.02- 1180

28.14.11.18.1.03.02- 1182

28.14.11.18.1.03.02- 1184

28.14.11.18.1.03.02- 1186

28.14.11.18.1.03.02- 1188

28.14.11.18.1.03.02- 1190

28.14.11.18.1.03.02- 1192

28.14.11.18.1.03.02- 1194

28.14.11.18.1.03.02- 1196

28.14.11.18.1.03.02- 1198

28.14.11.18.1.03.02- 1200

28.14.11.18.1.03.02- 1202

28.14.11.18.1.03.02- 1204

28.14.11.18.1.03.02- 1206

28.14.11.18.1.03.02- 1208

Затвор стальной дисковый, номинальное давление 
DN 100 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление 
DN 1000 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление 
DN 1200 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление 
DN 1400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление 
DN 150 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление 
DN 1600 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление 
DN 200 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление 
DN 250 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление 
DN 300 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление 
DN 400 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление 
DN 500 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление 
DN 600 мм
Затвор стальной дисковый, номинальное давление
DN 800 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 200 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 1000 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 1200 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 1400 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 1600 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 1800 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 2000 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 100 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 1000 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 1200 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 1400 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 150 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 1600 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 200 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 250 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 300 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 400 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 50 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 500 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 600 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 700 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 80 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 800 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 1000 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 250 мм
Затвор чугунный дисковый, 
DN 300 мм

номинальное давление 

номинальное давление 

номинальное давление 

номинальное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинальное давление 

номинал ьное давление 

номинальное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление 

номинал ьное давление

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр

PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 

PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр
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28.14.11.18.1.03.02- 1210

28.14.11.18.1.03.02- 1212

28.14.11.18.1.03.02- 1214

28.14.11.18.1.03.02- 1216

28.14.11.18.1.03.03- 0001

28.14.11.18.1.03.03- 0002

28.14.11.18.1.03.03- 0003

28.14.11.18.1.03.03- 0004

28.14.11.18.1.03.03- 0005

28.14.11.18.1.03.03- 0006

28.14.11.18.1.03.03- 0007

28.14.11.18.1.03.03- 0008

28.14.11.18.1.03.03- 0009

28.14.11.18.1.03.03- 0010

28.14.11.18.1.03.03- 0011

28.14.11.18.1.03.03- 0012

28.14.11.18.1.03.03- 0013

28.14.11.18.1.03.03- 0014

28.14.11.18.1.03.03- 0015

28.14.11.18.1.03.03- 0016

28.14.11.18.1.03.03- 1000

28.14.11.18.1.03.03- 1002

28.14.11.18.1.03.03- 1004

28.14.11.18.1.03.03- 1006

28.14.11.18.1.03.03- 1008

28.14.11.18.1.03.03- 1010

28.14.11.18.1.03.03- 1012

28.14.11.18.1.03.03- 1014

28.14.11.18.1.03.03- 1016

28.14.11.18.1.03.03- 1018

28.14.11.18.1.03.03- 1020

28.14.11.18.1.03.03- 1022

28.14.11.18.1.03.03- 1024

28.14.11.18.1.03.03- 1026

28.14.11.18.1.03.03- 1028

Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 400 мм
Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 500 мм
Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 600 мм
Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 800 мм

Группа 18.1.03.03: Затворы шланговые

Затвор шланговый 33а17р-р14, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а17р-р14, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а17р-р14, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а17р-р14, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а17р-р14, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а17р-р14, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а603р-р12, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а603р-р12, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а603р-р12, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а603р-р12, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33аб03р-р12, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а903р-р24, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а903р-р24, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а903р-р24, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а903р-р24, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Затвор шланговый 33а903р-р24, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200мм, присоединение «трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 «гс/см2), 
номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 «гс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200мм, присоединение «трубопроводу фланцевое
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Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление РЫ 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

Раздел 18.1.04: Клапаны обратные
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Группа 18.1.04.01: Клапаны обратные мембранные

Клапаны обратные мембранные, номинальный диаметр DN 90 мм 

Клапаны обратные мембранные, номинальный диаметр DN 110 мм 

Клапаны обратные мембранные, номинальный диаметр DN 160 мм 

Клапаны обратные мембранные, номинальный диаметр DN 200 мм

Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое
Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 6 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу штуцерное
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку
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Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2),
номинальный диаметр DN б мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/под приварку 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под 
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под 
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под 
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под 
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под 
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под 
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под 
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 25 МПа (250 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу под приварку/штуцерное 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 25 МПа (250 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу под приварку/штуцерное 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 25 МПа (250 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу под приварку/штуцерное 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 25 МПа (250 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу под приварку/штуцерное 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 25 МПа (250 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку/штуцерное 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 250 МПа (2500 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 250 МПа (2500 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фл а нцевое/муфтовое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 250 МПа (2500 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 3 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 250 МПа (2500 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 6 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
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28.14.11.18.1.04.01- 1096

28.14.11.18.1.04.01- 1098

28.14.11.18.1.04.01- 1100

28.14.11.18.1.04.01- 1102

28.14.11.18.1.04.01- 1104

28.14.11.18.1.04.01- 1106

28.14.11.18.1.04.01- 1108

28.14.11.18.1.04.01- 1110

28.14.11.18.1.04.01- 1112

28.14.11.18.1.04.01- 1114

28.14.11.18.1.04.01- 1116

28.14.11.18.1.04.01- 1118

28.14.11.18.1.04.01- 1120

28.14.11.18.1.04.01- 1122

28.14.11.18.1.04.01- 1124

28.14.11.18.1.04.01- 1126

28.14.11.18.1.04.01- 1128

28.14.11.18.1.04.01- 1130

28.14.11.18.1.04.01- 1132

28.14.11.18.1.04.01- 1134

28.14.11.18.1.04.01- 1136

28.14.11.18.1.04.01- 1138

28.14.11.18.1.04.01- 1140

28.14.11.18.1.04.01- 1142

28.14.11.18.1.04.01- 1144

28.14.11.18.1.04.01- 1146

28.14.11.18.1.04.01- 1148

28.14.11.18.1.04.01- 1150

28.14.11.18.1.04.01- 1152

28.14.11.18.1.04.01- 1154

28.14.11.18.1.04.01- 1156

28.14.11.18.1.04.01- 1158

28.14.11.18.1.04.01- 1160

Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 40 МПа (400 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/ниппельное 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 40 МПа (400 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 40 МПа (400 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/ниппельное 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 40 МПа (400 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 40 МПа (400 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 40 МПа (400 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 40 МПа (400 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под 
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/под приварку 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/под приварку 
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под 
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под 
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под 
приварку
Клапан обратный мембранный стальной, номинальноедавление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под 
приварку
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальноедавление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальноедавление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальноедавление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальноедавление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальноедавление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое 
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое 
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальноедавление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое 
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальноедавление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое 
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальноедавление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое 
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальноедавление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое
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28.14.11.18.1.04.01- 1164
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28.14.11.18.1.04.01- 1172

28.14.11.18.1.04.01- 1174

28.14.11.18.1.04.01- 1176

28.14.11.18.1.04.01- 1178

28.14.11.18.1.04.01- 1180
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28.14.11.18.1.04.02- 0011

28.14.11.18.1.04.02- 0021

28.14.11.18.1.04.02- 0022

28.14.11.18.1.04.02- 0023

28.14.11.18.1.04.02- 0031

28.14.11.18.1.04.02- 0032

28.14.11.18.1.04.02- 0033

28.14.11.18.1.04.02- 0034

28.14.11.18.1.04.02- 0041

28.14.11.18.1.04.02- 0042

28.14.11.18.1.04.02- 0043

28.14.11.18.1.04.02- 0044

28.14.11.18.1.04.02- 0045

Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный чугунный, номинальное да вление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный
диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

Группа 18.1.04.02: Клапаны обратные поворотные

Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч216р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое 
Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое 
Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое 
Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое 
Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое 
Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое
Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое 
Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое
Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16
кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое
Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16
кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое
Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16
кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое
Клапан обратный поворотный 19с38нж, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Клапан обратный поворотный 19с38нж, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Клапан обратный поворотный 19с38нж, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Клапан обратный поворотный 19с47нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Клапан обратный поворотный 19с47нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Клапан обратный поворотный 19с47нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Клапан обратный поворотный 19с47нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
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1.04.02- 0051

1.04.02- 0061

1.04.02- 0062

1.04.02- 0063

1.04.02- 0064

1.04.02- 0065

1.04.02- 0071

1.04.02- 0072

1.04.02- 0073

1.04.02- 0074

1.04.02- 0075

1.04.02- 0081

1.04.02- 0082

1.04.02- 0083

1.04.03- 0091

1.04.03- 0092

1.04.03- 0093

1.04.03- 0094

1.04.03- 0095

1.04.03- 0101

1.04.03- 0102

1.04.03- 0103

1.04.03- 0104

1.04.03- 0105

1.04.03- 0106

1.04.03- 0107

1.04.03- 0111

1.04.03- 0112

1.04.03- 0113

1.04.03- 0114

1.04.03- 0115

1.04.03- 0121

1.04.03- 0122

1.04.03- 0123

1.04.03- 0124

Клапан обратный поворотный 19нж16бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фландевое
Клапан обратный поворотный 19с17нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19с17нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19с17нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19с17нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19с17нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19ч16бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19ч16бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный поворотный 19ч 166р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

Группа 18.1.04.03: Клапаны обратные подъемные

Клапан обратный подъемный 16Б16к, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный подъемный 16Б16к, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный подъемный 16Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный подъемный 16Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный подъемный 16Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан обратный подъемный 16кч9п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/м2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16кч9п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/м2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16кч9п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/м2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16кч9п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/м2), номинальный 
диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16кч9п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/м2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, номинальное давление РЫ 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
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28.14.11.18.1.04.03- 0125

28.14.11.18.1.04.03- 0126

28.14.11.18.1.04.03- 0131

28.14.11.18.1.04.03- 0132

28.14.11.18.1.04.03- 0133

28.14.11.18.1.04.03- 0134

28.14.11.18.1.04.03- 0135

28.14.11.18.1.04.03- 0136

28.14.11.18.1.04.03- 0137

28.14.11.18.1.04.03- 0141

28.14.11.18.1.04.03- 0142

28.14.11.18.1.04.03- 0143

28.14.11.18.1.04.03- 0144

28.14.11.18.1.04.03- 0151

28.14.11.18.1.04.03- 0152

28.14.11.18.1.04.03- 0153

28.14.11.18.1.04.03- 0154

28.14.11.18.1.04.03- 0155

28.14.11.18.1.04.03- 0156

28.14.11.18.1.04.03- 0161

28.14.11.18.1.04.03- 0162

28.14.11.18.1.04.03- 0163

28.14.11.18.1.04.03- 0171

28.14.11.18.1.04.03- 0172

28.14.11.18.1.04.03- 0181

28.14.11.18.1.04.04- 0001

28.14.11.18.1.04.04- 0002

28.14.11.18.1.04.04- 0003

28.14.11.18.1.04.04- 0004

28.14.11.18.1.04.04- 0005

28.14.11.18.1.04.04- 0006

28.14.11.18.1.04.04- 0007

28.14.11.18.1.04.04- 0008

28.14.11.18.1.04.05- 1000

28.14.11.18.1.04.05- 1002

Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 1бнж10бк15, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 1бс13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 1бс13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 1бс13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 1бс13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 1бс13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 1бч6п, номинал ьное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный
диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 1бч6п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16ч6п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16ч6п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 1бч6р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 1бч6р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 1бч6р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 1бч6р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16ч6р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16ч6р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16чЗбр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16чЗбр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16чЗбр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16чЗп, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16чЗп, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан обратный подъемный 16чЗр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

Группа 18.1.04.04: Клапаны обратные приемные

Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм
Клапан обратный приемный с сеткой 1бч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм
Клапан обратный приемный с сеткой 1бч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм
Клапан обратный приемный с сеткой 1бч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм
Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 250 мм
Клапан обратный приемный с сеткой 1бч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 300 мм
Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 400 мм

Группа 18.1.04.05: Клапаны обратные проходные

Клапаны обратные проходные латунные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"

Клапаны обратные проходные латунные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
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28.14.11.18.1.04.05- 1004

28.14.11.18.1.04.05- 1006

28.14.11.18.1.04.05- 1008

28.14.11.18.1.04.05- 1010

28.14.11.18.1.04.06- 0031

28.14.11.18.1.04.06- 0032

28.14.11.18.1.04.06- 0033

28.14.11.18.1.04.06- 0034

28.14.11.18.1.04.06- 0035

28.14.11.18.1.04.06- 0036

28.14.11.18.1.04.07- 0021

28.14.11.18.1.04.07- 0022

28.14.11.18.1.04.07- 0023

28.14.11.18.1.04.07- 0024

28.14.11.18.1.04.07- 0025

28.14.11.18.1.04.07- 0026

28.14.11.18.1.04.07- 0027

28.14.11.18.1.04.07- 0028

28.14.11.18.1.04.07- 0029

28.14.11.18.1.04.07- 0031

28.14.11.18.1.05.01- 0001

28.14.11.18.1.05.01- 0071

28.14.11.18.1.05.01- 0072

28.14.11.18.1.05.01- 0073

28.14.11.18.1.05.01- 0074

28.14.11.18.1.05.01- 0075

28.14.11.18.1.05.01- 0076

28.14.11.18.1.05.01- 0077

28.14.11.18.1.05.01- 0078

28.14.11.18.1.05.01- 0079

28.14.11.18.1.05.01- 0081

28.14.11.18.1.05.01- 0082

28.14.11.18.1.05.01- 0083

номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"хЗ/4"

Клапаны обратные проходныелатунные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение 1 "х Г
Клапаны обратные проходные латунные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение 1 1/4"х1 1/4"
Клапаны обратные проходныелатунные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение 1 1/2"х1 1/2"
Клапаны обратные проходныелатунные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение 2"х2"

Группа 18.1.04.06: Клапаны обратные пружинные

Клапаны обратные пружинные латунные, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Клапаны обратные пружинные латунные, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Клапаны обратные пружинные латунные, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Клапаны обратные пружинные латунные, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Клапаны обратные пружинные латунные, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Клапаны обратные пружинные латунные, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм

Группа 18.1.04.07: Клапаны обратные, не включенные в группы

Клапаны обратные В-В, размер 11/2"

Клапаны обратные В-В, размер 11/4"

Клапаны обратные В-В, размер 1"

Клапаны обратные В-В, размер 1/2"

Клапаны обратные В-В, размер 2 1/2"

Клапаны обратные В-В, размер 2"

Клапаны обратные В-В, размер 3"

Клапаны обратные В-В, размер 3/4"

Клапаны обратные В-В, размер 4"

Клапаны обратные для наружной канализации, номинальный диаметр DN 110 мм 

Раздел 18.1.05: Клапаны предохранительные
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Группа 18.1.05.01: Клапаны предохранительные пружинные

Клапан предохранительный малоподъемный пружинный 17б2бк, номинальный диаметр DN 20 мм

Клапан предохранительный малоподъемный двухрычажный 17ч19бр, номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан предохранительный малоподъемный двухрычажный 17ч19бр, номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан предохранительный малоподъемный двухрычажный 17ч19бр, номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан предохранительный малоподъемный двухрычажный 17ч5бр, номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный 17чЗбр1, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный 17чЗбр1, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), номинал ьный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный 17чЗбр1, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный 17ч18бр, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный 17ч18р, номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 
(17с13нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 
(17с13нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 
(17с13нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
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Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4
28.14.11.18.1.05.01- 0084 (17с13нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, шт

присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0085 (17с14нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр шт
DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0086 (17с14нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр шт
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0087 (17с14нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр шт
DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0088 (17с14 нж), номи н ал ь но е да вл ен ие Р N 4,0 М П а (40 к гс/см 2), ном инал ьн ы й ди аметр DN 2 5 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0089 (17с16нж1), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0090 (17с16нж1), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0091 (17с23нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр шт
DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0092 (17с23 нж), номи н ал ь но е д а вл ен ие Р N 4,0 М П а (40 к гс/см 2), ном инал ьн ы й д и аметр DN 50 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0093 (17с23 нж), но ми н ал ь но е д а вл ен ие Р N 4,0 М П а (40 к гс/см 2), ном инал ьн ы й д и аметр DN 80 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0094 (17с23нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0095 (17с23нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0096 (17с85нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр шт
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0097 (17с85нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр шт
DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0098 (17с85нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 к гс/см 2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр шт
DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0099 (17с85нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0100 (17с7нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр шт
DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0101 (17с7нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0102 (17с7нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4

28.14.11.18.1.05.01- 0103 (17с7нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК5

28.14.11.18.1.05.01- 0104 (17с23нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр шт
DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК5

28.14.11.18.1.05.01- 0105 (17с7нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр шт
DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК5

28.14.11.18.1.05.01- 0106 (17с7нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р

28.14.11.18.1.05.01- 0107 (17с16нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р

28.14.11.18.1.05.01- 0108 (17с16нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, шт
присоединение ктрубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р

28.14.11.18.1.05.01- 0109 (17с17нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр шт
DN 50 мм, присоединение ктрубопроводу фланцевое



28.14.11.18.1.05.01- 0110

28.14.11.18.1.05.01- 0111

28.14.11.18.1.05.01- 0112

28.14.11.18.1.05.01- 0113

28.14.11.18.1.05.01- 0114

28.14.11.18.1.05.01- 0115

28.14.11.18.1.05.01- 0116

28.14.11.18.1.05.01- 0117

28.14.11.18.1.05.01- 0118

28.14.11.18.1.05.01- 0119

28.14.11.18.1.05.01- 0120

28.14.11.18.1.05.01- 0121

28.14.11.18.1.05.01- 0122

28.14.11.18.1.05.01- 0123

28.14.11.18.1.05.01- 0124

28.14.11.18.1.05.01- 0125

28.14.11.18.1.05.01- 0126

28.14.11.18.1.05.01- 0127

28.14.11.18.1.05.01- 0128

28.14.11.18.1.05.01- 0129

28.14.11.18.1.05.01- 0130

28.14.11.18.1.05.01- 0131

28.14.11.18.1.05.01- 0132

28.14.11.18.1.05.02- 0011

28.14.11.18.1.05.02- 0012

Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с17нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фландевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с17нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с17нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с21нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с21нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с21нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с21нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с21нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с25нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с25нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с25нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 к гс/слл 2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с25нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с89нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с89нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с89нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с89нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17сбнж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17сбнж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с6нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 
(17с6нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р 
(17с21нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р 
(17сбнж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр 
DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р 
(17с6нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, 
присоединение к трубопроводу фланцевое

Группа 18.1.05.02: Клапаны предохранительные регулируемые

Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, номинальное давление PN 0,1-
1.2 МПа (1-12 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, номинальное давление PN 0,1-
1.2 МПа (1-12 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм
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Группа 18.1.05.03: Клапаны предохранительные, не включенные в группы



28.14.11.18.1.05.03- 0001

28.14.11.18.1.05.03- 0002

28.14.11.18.1.05.03- 0003

28.14.11.18.1.05.03- 0004

28.14.11.18.1.05.03- 0005

28.14.11.18.1.05.03- 0021

28.14.11.18.1.05.03- 0022

28.14.11.18.1.05.03- 1000

28.14.11.18.1.05.03- 1002

28.14.11.18.1.05.03- 1004

28.14.11.18.1.05.03- 1006

28.14.11.18.1.05.03- 1008

28.14.11.18.1.05.03- 1010

28.14.11.18.1.05.03- 1012

28.14.13.18.1.06.01- 1000

28.14.13.18.1.06.01- 1002

28.14.13.18.1.06.01- 1004

28.14.13.18.1.06.01- 1006

28.14.13.18.1.06.01- 1008

28.14.13.18.1.06.01- 1010

28.14.13.18.1.06.01- 1012

28.14.13.18.1.06.01- 1014

28.14.13.18.1.06.01- 1016

28.14.13.18.1.06.01- 1018

28.14.13.18.1.06.01- 1020

28.14.13.18.1.06.01- 1022

28.14.13.18.1.06.01- 1024

28.14.13.18.1.06.01- 1026

28.14.13.18.1.06.01- 1028

28.14.13.18.1.06.01- 1030

28.14.13.18.1.06.01- 1032

28.14.13.18.1.06.01- 1034

28.14.13.18.1.06.01- 1036

28.14.13.18.1.06.01- 1038

28.14.13.18.1.06.01- 1040

28.14.13.18.1.06.01- 1042

Клапан предохранительный 25нж21нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный 25нж21нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный 25нж21нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный 25нж21нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный 25нж21нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный 17с28нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан предохранительный 17с28нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

Предохранитель банановый с контролем перегорания на цоколе на 1,0 А

Предохранитель банановый с контролем перегорания на цоколе на 10,0 А

Предохранитель банановый с контролем перегорания на цоколе на 15,0 А

Предохранитель банановый с контролем перегорания на цоколе на 2,0 А

Предохранитель банановый с контролем перегорания на цоколе на 3,0 А

Предохранитель банановый с контролем перегорания на цоколе на 5,0 А

Предохранитель банановый штепсельный на клемме на 2,0 А

Раздел 18.1.06: Клапаны регулирующие

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

шт.

Группа 18.1.06.01: Клапаны балансировочные

Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм
Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм
Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм
Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 125 мм
Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм
Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 65 мм
Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм
Клапан комбинированный балансировочный для систем отопления, теплоснабжения и 
холодоснабжения, с резьбовым, присоединением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ)
Клапан комбинированный балансировочный для систем отопления, теплоснабжения и 
холодоснабжен ия, с резьбовым, присоединением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ)
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, 
холодоснабжен ия, без измерительного порта, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, 
номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
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шт.

шт.
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шт.
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шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,
28.14.13.18.1.06.01- 1044 холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым, присоединением излагуни, шт

номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1046 холодоснабжен ия, без измерительного порта, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1048 холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2], номинальный диаметр DN 32 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1050 холодо снабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1052 холодо снабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1054 холодо снабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1056 холодо снабжен ия, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1058 холодо снабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1060 холодо снабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.0 1- 1062 хол одо снабжения,б езизмер ител ь н о го по рта, сфланцевым,присоединениемизлатуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1064 хол одо снабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1066 хол одо снабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из стали, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1068 холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из стали, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1070 холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из стали, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1072 холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из стали, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1074 холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из стали, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1076 холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из стали, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1078 холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным, присоединением из стали, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1080 холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным, присоединением из стали, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1082 холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным, присоединением из стали, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1084 холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным, присоединением из стали, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1086 холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным, присоединением из стали, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1088 холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным, присоединением из стали, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1090 холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1092 холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.0 1- 1094 хол одо снабжения,с изм е рител ьнымпортом,свнугреннимрезьбовым,присоединениемизлатуни, шт
номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм



Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,
28.14.13.18.1.06.01- 1096 холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, шт

номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1098 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1100 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1102 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1104 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1106 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1108 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1110 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1112 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1114 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
н о м и н а л ь н о е  д а в л е н и е  PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1116 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1118 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1120 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
н о м и н а л ь н о е  д а в л е н и е  PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1122 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1124 холодоснабжен ия, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, шт
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм 
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1126 холодоснабжен ия, с измерительным портом, со сварочным, присоединением из стали, номинальное шт
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1128 холодоснабжен ия, с измерительным портом, со сварочным, присоединением из стали, номинальное шт
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1130 холодоснабжен ия, с измерительным портом, со сварочным, присоединением из стали, номинальное шт
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1132 холодоснабжен ия, с измерительным портом, со сварочным, присоединением из стали, номинальное шт
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1134 холодоснабжен ия, с измерительным портом, со сварочным, присоединением из стали, номинальное шт
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм
Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения,

28.14.13.18.1.06.01- 1136 холодоснабжен ия, с измерительным портом, со сварочным, присоединением из стали, номинальное шт
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм
Клапан статический балансировочный для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с

28.14.13.18.1.06.01- 1138 фланцевым, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), шт
номинальный диаметр DN 250 мм
Клапан статический балансировочный для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с

28.14.13.18.1.06.01- 1140 фланцевым, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), шт
номинальный диаметр DN 300 мм

Группа 18.1.06.02: Клапаны запор но-измерительные

Клапан балансировочный запорно-измерительный, с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с
28.14.13.18.1.06.02- 1000 двумя измерительными ниппелями, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный шт

диаметр DN 15 мм
Клапан балансировочный запорно-измерительный, с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с

28.14.13.18.1.06.02- 1002 двумя измерительными ниппелями, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный шт
диаметр DN 32 мм



28.14.13.18.1.06.02- 1004

28.14.13.18.1.06.02- 1006

28.14.13.18.1.06.02- 1008

28.14.11.18.1.06.03-1000

28.14.11.18.1.06.03-1002

28.14.11.18.1.06.03-1004

28.14.11.18.1.06.03-1006

28.14.11.18.1.06.03-1008

28.14.11.18.1.06.03-1010

28.14.11.18.1.06.03-1012

28.14.11.18.1.06.03-1014

28.14.13.18.1.06.04- 0021

28.14.13.18.1.06.04- 0022

28.14.13.18.1.06.04- 0023

28.14.13.18.1.06.04- 0031

28.14.13.18.1.06.04- 1000

28.14.13.18.1.06.04- 1002

28.14.13.18.1.06.04- 1004

28.14.13.18.1.06.04- 1006

28.14.13.18.1.06.04- 1008

28.14.13.18.1.06.04- 1010

28.14.11.18.1.06.05- 0011

28.14.11.18.1.06.05- 0081

28.14.13.18.1.06.06- 1000

28.14.13.18.1.06.06- 1002

28.14.13.18.1.06.06- 1004

Клапан балансировочный запорно-измерительный, с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с 
двумя измерительными ниппелями, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм
Клапан балансировочный запорно-измерительный, с наружной резьбой, с фиксацией настройки и с 
двумя измерительными ниппелями, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм
Клапан балансировочный запорный ручной, с наружной резьбой, с фиксацией настройки и 
возможностью подключения измерительных ниппелей, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм

Группа 18.1.06.03: Клапаны запорно-регулирующие

Клапан за порно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, тип М, с дренажным портом, проходной, присоединение 
1/2"хЗ/4"
Клапан за порно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, тип М, с дренажным портом, угловой, присоединение 
1/2"хЗ/4"
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, тип N, без дренажного порта, проходной, присоединение 
1/2"х1/2"
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, тип N, без дренажного порта, угловой, присоединение 
1/2"хЗ/4"
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, тип М, с дренажным портом проходной, присоединение
3/4"хЗ/4"
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, тип М, с дренажным портом, угловой, присоединение 
3/4"хЗ/4"
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, тип N, без дренажного порта, проходной, присоединение 
3/4"хЗ/4"
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, тип N, без дренажного порта, угловой, присоединение
3/4"хЗ/4"

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Группа 18.1.06.04: Клапаны запорные

Клапан запорный 15ч8п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан запорный 15ч8п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан запорный 15ч8п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан запорный 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
100 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой, со спускным краном, номинальное давление PN 2,0 
МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой, со спускным краном, номинальное давление PN 2,0 
МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой, со спускным краном, номинальное давление PN 2,0 
МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой, со спускным краном, номинальное давление PN 2,0 
МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой, со спускным краном, номинальное давление PN 2,0 
МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой, со спускным краном, номинальное давление PN 2,0 
МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм

Группа 18.1.06.05: Клапаны регулирую щ ие

Клапан 6-позиционный 3" для бассейна, без фитингов подключения 

Клапаны приемные

Группа 18.1.06.06: Клапаны регулирующие-балансировочные

Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр DN 25 мм 

Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр DN 32 мм 

Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр DN 40 мм
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28.14.13.18.1.06.06- 1006

28.14.13.18.1.06.06- 1008

28.14.13.18.1.06.06- 1010

28.14.13.18.1.06.06- 1012

28.14.13.18.1.06.06- 1014

28.14.13.18.1.06.06- 1016

28.14.13.18.1.06.06- 1018

28.14.13.18.1.06.06- 1020

28.14.11.18.1.06.07- 0001

28.14.11.18.1.06.07- 0002

28.14.11.18.1.06.07- 0003

28.14.11.18.1.06.07- 0004

28.14.11.18.1.06.07- 0005

28.14.11.18.1.06.07- 0006

28.14.11.18.1.06.07- 0007

28.14.11.18.1.06.07- 0008

28.14.11.18.1.06.07- 0009

28.14.11.18.1.06.07- 0010

28.14.11.18.1.06.07- 0011

28.14.13.18.1.06.08- 1000

28.14.13.18.1.06.08- 1002

28.14.13.18.1.06.08- 1004

28.14.13.18.1.06.08- 1006

28.14.13.18.1.06.08- 1008

28.14.13.18.1.06.08- 1010

28.14.13.18.1.06.09- 0001

28.14.13.18.1.06.09- 0002

28.14.13.18.1.06.09- 0003

28.14.13.18.1.06.09- 0004

28.14.13.18.1.06.09- 0005

28.14.13.18.1.06.09- 0006

28.14.13.18.1.06.09- 1000

28.14.13.18.1.06.09- 1002

28.14.13.18.1.06.09- 1004

Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр DN 50 мм шт.

Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр DN 65 мм шт.

Кл а п а н с рыч аж н ым п ри во д ом регул и ру ющ и й (б ал а ней ро воч н ый), н ом и н ал ьн ы й д и аметр DN 15 мм шт.

Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), номинальный диаметр DN 20 мм шт.

Кл а п а н с рыч аж н ым п ри во д ом регул и ру ющ и й (б ал а ней ро воч н ый), н ом и н ал ьн ы й д и аметр DN 25 мм шт.

Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), номинальный диаметр DN 32 мм шт.

Кл а п а н с рыч аж н ым п ри во д ом регул и ру ющ и й (б ал а ней ро воч н ый), н ом и н ал ьн ы й д и аметр DN 40 мм шт.

Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), номинальный диаметр DN 50 мм шт.

Группа 18.1.06.07: Клапаны термозапорные

Клапан термозапорный КТЗ 001-15, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан термозапорный КТЗ 001-20, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан термозапорный КТЗ 001-25, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан термозапорный КТЗ 001-32, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан термозапорный КТЗ 001-40, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан термозапорный КТЗ 001-50 Р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан термозапорный КТЗ 001-65-Ф, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан термозапорный КТЗ 001-80-Ф, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан термозапорный КТЗ 001-100-Ф, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан термозапорный КТЗ 001-150-Ф, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое 
Клапан термозапорный КТЗ 001-200-Ф, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
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Группа 18.1.06.08: Комплекты балансировочного ручного и запорного клапанов

Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм

Группа 18.1.06.09: Краны запорно-распределительные

Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11418БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа 
(6 кгс/см2) диаметром: 40 мм
Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран чугунный трехходовой конусный сальниковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединения к трубопроводу фланцевое
Кран чугунный трехходовой конусный сальниковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединения к трубопроводу фланцевое
Кран чугунный трехходовой конусный сальниковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16
кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединения к трубопроводу фланцевое
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Группа 18.1.06.10: Краны регулирующие



28.14.11.18.1.06.10- 0001

28.14.11.18.1.06.10- 0002

28.14.11.18.1.06.10- 0003

28.14.11.18.1.06.10- 0004

28.14.11.18.1.06.10- 0005

28.14.13.18.1.06.10- 0011

28.14.11.18.1.06.10- 0012

28.14.11.18.1.06.10- 1000

28.14.11.18.1.06.10- 1002

28.14.11.18.1.06.10- 1004

28.14.11.18.1.06.10- 1006

28.14.11.18.1.06.10- 1008
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28.14.11.18.1.07.01- 1024

28.14.11.18.1.07.01- 1026

Кран латунный регулирующий двойной регулировки пробковый КРДП, номинальное давление PN
1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм

Краны регулирующие: двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм 

Кран латунный регулирующий двойной регулировки шиберный КРДШ-15 

Краны регулирующие: трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм

Кран латунный трехходовой регулирующий КРТПП, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Кран бронзовый (латунный) трехходовой натяжной муфтовый 11б18бк, с контрольным фланцем для 
манометра, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 
Кран трехходовой для манометра MV25-015, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Кран латунный конусный проходной, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран латунный конусный проходной, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран латунный конусный проходной, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран латунный конусный проходной, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран латунный конусный проходной, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран латунный конусный проходной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 4 мм, присоединение к трубопроводу цапковое
Кран латунный трехходовой муфтовый для манометров, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Кран латунный четырехходовый муфтовый 11Б23бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра, номинальное 
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см), номинальный диаметр DN 15 мм

Раздел 18.1.07: Клапаны редукционные

Группа 18.1.07.01: Клапаны редукционные пружинные

Клапан редукционный 18ч2бр, номинальное давление PN 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан редукционный 18ч2бр, номинальное давление PN 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан редукционный 18ч2бр, номинальное давление PN 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан редукционный 18ч2бр, номинальное давление PN 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан редукционный 18ч2бр, номинальное давление PN 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан редукционный 18ч2бр, номинальное давление PN 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

Клапаны редукционные пружинные

Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм

Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2),
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28.14.11.18.1.07.01- 1088

2 8 .1 4 .11 .1 8 .1 .0 7 .0 1 - 1090

28.14.11.18.1.07.01- 1092

28.14.11.18.1.07.01- 1094

28.14.11.18.1.07.01- 1096

28.14.11.18.1.07.01- 1098

28.14.11.18.1.07.01- 1100

28.14.11.18.1.07.01- 1102

номинальный диаметр DN 32 мм

Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 6 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 6 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 6 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN б мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм
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28.14.11.18.1.07.01- 1104

28.14.11.18.1.07.01- 1106

28.14.11.18.1.07.01- 1108

28.14.11.18.1.07.01- 1110

28.14.11.18.1.07.01- 1112

28.14.11.18.1.07.01- 1114

28.14.11.18.1.07.01- 1116

28.14.11.18.1.07.01- 1118

28.14.11.18.1.07.01- 1120

28.14.11.18.1.07.01- 1122

28.14.11.18.1.07.01- 1124

28.14.11.18.1.07.01- 1126

28.14.11.18.1.07.01- 1128

28.14.11.18.1.07.01- 1130

28.14.11.18.1.07.01- 1132

2 8 .1 4 .1 1 .1 8 .1 .0 7 .0 1 -  1 1 3 4

28.14.11.18.1.07.01- 1136

28.14.11.18.1.07.01- 1138

28.14.11.18.1.07.01- 1140

28.14.11.18.1.07.01- 1142

28.14.11.18.1.07.01- 1144

2 8 .1 4 .1 1 .1 8 .1 .0 7 .0 1 -  1 1 4 6

28.14.11.18.1.07.01- 1148

28.14.11.18.1.07.01- 1150

28.14.11.18.1.07.01- 1152

28.14.11.18.1.07.01- 1154

28.14.11.18.1.07.01- 1156

2 8 .1 4 .1 1 .1 8 .1 .0 7 .0 1 -  115 8

2 8 .1 4 .1 1 .1 8 .1 .0 7 .0 1 -  1 1 6 0

28.14.11.18.1.07.01- 1162

28.14.11.18.1.07.01- 1164

28.14.11.18.1.07.01- 1166

28.14.11.18.1.07.01- 1168

28.14.11.18.1.07.01- 1170

2 8 .1 4 .1 1 .1 8 .1 .0 7 .0 1 -  117 2

28.14.11.18.1.07.01- 1174

28.14.11.18.1.07.01- 1176

28.14.11.18.1.07.01- 1178

28.14.11.18.1.07.01- 1180

Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 6 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 6 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 6 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 6 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
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28.14.11.18.1.07.01- 1182

28.14.11.18.1.07.01- 1184

28.14.11.18.1.07.01- 1186

28.14.11.18.1.07.01- 1188

28.14.11.18.1.07.01- 1190

28.14.11.18.1.07.01- 1192

28.14.11.18.1.07.01- 1194

28.14.11.18.1.07.01- 1196

28.14.11.18.1.07.01- 1198

28.14.11.18.1.07.01- 1200

28.14.11.18.1.07.01- 1202

28.14.11.18.1.07.01- 1204

28.14.11.18.1.07.01- 1206

28.14.11.18.1.07.01- 1208

28.14.11.18.1.07.01- 1210

28.14.11.18.1.07.01- 1212

28.14.11.18.1.07.01- 1214

28.14.11.18.1.07.01- 1216

28.14.11.18.1.07.01- 1218

28.14.11.18.1.07.01- 1220

28.14.11.18.1.07.01- 1222

28.14.11.18.1.07.01- 1224

28.14.11.18.1.07.01- 1226

28.14.11.18.1.07.01- 1228

28.14.11.18.1.07.01- 1230

28.14.11.18.1.07.01- 1232

28.14.20.18.1.08.01- 0001

28.14.20.18.1.08.01- 0002

28.14.20.18.1.08.01- 0003

28.14.20.18.1.08.03- 0001

28.14.20.18.1.08.03- 0002

28.14.20.18.1.08.03- 0003

28.14.20.18.1.08.05- 0001

28.14.20.18.1.08.05- 0002

28.14.20.18.1.08.05- 0003

28.14.20.18.1.08.05- 0004

Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 6 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 6 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 6 мм
Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм

Раздел 18.1.08: Комплектующие кранов, клапанов

Группа 18.1.08.01: Ключи шестигранные регулировочные для кранов

Ключ шестигранный регулировочный для кранов, диаметр 10- 50 мм 

Ключ шестигранный регулировочный для кранов, диаметр 65- 125 мм 

Ключ шестигранный регулировочный для кранов, диаметр 150 мм

Группа 18.1.08.03: Т-ключи для кранов

Ключ Т-образный для подземных клиновидных задвижек, размер головки 19 мм 

Ключ Т-образный для подземных клиновидных задвижек, размер головки 27 мм 

Ключ Т-образный для подземных клиновидных задвижек, размер головки 32 мм

Группа 18.1.08.05: Фланцы специальные для присоединения приводов на краны

Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны, серия 60, диаметр 10-32 мм 

Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны, серия 60, диаметр 40-50 мм 

Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны, серия 60, диаметр 65-80 мм 

Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны, серия 60, диаметр 100 мм
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28.14.20.18.1.08.06- 0001

28.14.20.18.1.08.06- 0011

28.14.20.18.1.08.06- 0012

28.14.20.18.1.08.06- 0031

28.14.13.18.1.09.01- 0001

28.14.13.18.1.09.01- 0002

28.14.13.18.1.09.01- 0011

28.14.13.18.1.09.01- 0012

28.14.13.18.1.09.01- 0013

28.14.13.18.1.09.01- 0014

28.14.13.18.1.09.01- 0015

28.14.13.18.1.09.01- 0016

28.14.13.18.1.09.01- 0017

28.14.13.18.1.09.01- 0018

28.14.13.18.1.09.01- 0019

28.14.13.18.1.09.01- 0020

28.14.13.18.1.09.01- 0021

28.14.13.18.1.09.01- 1000

28.14.13.18.1.09.01- 1002

28.14.13.18.1.09.01- 1004

28.14.13.18.1.09.01- 1006

28.14.13.18.1.09.01- 1008

28.14.13.18.1.09.01- 1010

28.14.13.18.1.09.01- 1012

28.14.13.18.1.09.01- 1014

28.14.13.18.1.09.01- 1016

28.14.13.18.1.09.01- 1018

28.14.13.18.1.09.01- 1020

28.14.13.18.1.09.01- 1022

28.14.13.18.1.09.01- 1024

28.14.13.18.1.09.01- 1026

28.14.13.18.1.09.01- 1028

28.14.13.18.1.09.01- 1030

28.14.13.18.1.09.01- 1032

28.14.13.18.1.09.01- 1034

28.14.13.18.1.09.01- 1036

28.14.13.18.1.09.01- 1038

28.14.13.18.1.09.01- 1040

Группа 18.1.08.06: Комплектующие, не включенные в группы

Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм 

Редуктор переносной для кранов диаметр 100-200 мм, размер головки 27/70 мм 

Редуктор переносной для кранов диаметр 200-300 мм, размер головки 50/90 мм 

Стекло смотровое ПВХ с муфтовыми окончаниями для клеевого соединения, диаметр 140 мм

Раздел 18.1.09: Краны шаровые

Группа 18.1.09.01: Краны газовые

Краны натяжные газовые муфтовые,: латунные диаметром 20 мм

Краны натяжные газовые муфтовые,: чугунные диаметром 32 мм

Краны стальные газовые шаровые: диаметром 80 мм

Краны стальные газовые шаровые: диаметром 100мм

Краны стальные газовые шаровые: диаметром 150 мм

Краны стальные газовые шаровые: диаметром 200 мм

Краны стальные газовые шаровые: диаметром 300мм

Краны стальные газовые шаровые: диаметром 400 мм

Краны стальные газовые шаровые: диаметром 500 мм

Краны стальные газовые шаровые: диаметром 700 мм

Краны стальные газовые шаровые: диаметром 1000мм

Краны стальные газовые шаровые: диаметром 1200 мм

Краны стальные газовые шаровые: диаметром 1400 мм

Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный
диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу штуцерно-ниппельное/муфтовое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу штуцерно-ниппельное/муфтовое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу штуцерно-ниппельное/муфтовое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный
диаметр DN 6 мм, присоединение к трубопроводу штуцерно-ниппельное/муфтовое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный
диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу штуцерно-ниппельное
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN б мм, присоединение к трубопроводу штуцерно-ниппельное
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 700 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
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28.14.13.18.1.09.01- 1042

28.14.13.18.1.09.01- 1044

28.14.13.18.1.09.01- 1046

28.14.13.18.1.09.01- 1048

28.14.13.18.1.09.01- 1050

28.14.13.18.1.09.04- 0001

28.14.13.18.1.09.04- 0002

28.14.13.18.1.09.04- 0003

28.14.13.18.1.09.04- 0004

28.14.13.18.1.09.04- 0005

28.14.13.18.1.09.04- 0006

28.14.13.18.1.09.04- 0121

28.14.13.18.1.09.04- 0122

28.14.13.18.1.09.04- 0123

28.14.13.18.1.09.04- 0124

28.14.13.18.1.09.04- 0125

28.14.13.18.1.09.04- 0126

28.14.13.18.1.09.04- 0127

28.14.13.18.1.09.04- 0128

28.14.13.18.1.09.04- 0129

28.14.13.18.1.09.04- 0130

28.14.13.18.1.09.04- 0131

28.14.13.18.1.09.04- 0132

28.14.13.18.1.09.04- 0133

28.14.13.18.1.09.04- 0134

28.14.13.18.1.09.04- 0135

28.14.13.18.1.09.04- 0136

28.14.13.18.1.09.04- 1000

28.14.13.18.1.09.04- 1002

28.14.13.18.1.09.04- 1004

28.14.13.18.1.09.04- 1006

28.14.13.18.1.09.04- 1008

28.14.13.18.1.09.04- 1010

28.14.13.18.1.09.04- 1012

Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2),
диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2),
диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2),
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2),
диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

номинальный

номинальный

номинальный

номинальный

номинальный

Группа 18.1.09.04: Краны газовые шаровые с фланцевым присоединением

Кран стальной шаровой газовый МА 39010-02, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с крепежом, 
контрфланцами и прокладкой
Кран стальной шаровой газовый МА 39010-02, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с крепежом, 
контрфланцами и прокладкой
Кран стальной шаровой газовый МА 39010-02, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с крепежом, 
контрфланцами и прокладкой
Кран стальной шаровой газовый МА 39010-02, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с крепежом, 
контрфланцами и прокладкой
Кран стальной шаровой газовый МА 39010-02, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с крепежом, 
контрфланцами и прокладкой
Кран стальной шаровой газовый МА 39010-02, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с крепежом, 
контрфланцами и прокладкой
Кран стальной шаровой газовый 11с41п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50мм
Кран стальной шаровой газовый 11с41п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм
Кран стальной шаровой газовый 11с41п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм
Кран стальной шаровой газовый 11с41п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм
Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм
Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм
Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм
Кран стальной шаровой газовый 11сб7п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм
Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление РЫ 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм
Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление РЫ 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм
Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм
Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм
Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 350/300 мм
Кран стальной шаровой газовый 11сб7п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм
Кран стальной шаровой газовый 11сб7п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм
Кран пол но проходной шаровой стальной с электроприводом, номинальный диаметр 600 мм, 
номинальное давление Ру 40
Кран пол но проходной шаровой стальной с электроприводом, номинальный диаметр 800 мм, 
номинальное давление Ру 40
Кран стальной шаровой запорный, номинальный диаметр DN 100 мм, номинальное давление PN 1,6 
МПа, с электро при вод ом, присоединение фланцевое
Кран стальной шаровой запорный, номинальный диаметр DN 50 мм, номинальное давление PN 1,6 
МПа, с электро при вод ом, присоединение фланцевое
Кран стальной шаровой запорный, номинальный диаметр DN 80 мм, номинальное давление PN 1,6 
МПа, с электро при вод ом, присоединение фланцевое
Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное 
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм
Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное 
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм
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28.14.13.18.1.09.04-1014 Краны стальные 
давление PN 1,6

28.14.13.18.1.09.04-1016
Краны стальные 
давление PN 2,5

28.14.13.18.1.09.04-1018 Краны стальные 
давление PN 2,5

28.14.13.18.1.09.04-1020 Краны стальные 
давление PN 2,5

28.14.13.18.1.09.04-1022 Краны стальные 
давление PN 2,5

28.14.13.18.1.09.04-1024
Краны стальные 
давление PN 2,5

28.14.13.18.1.09.04-1026
Краны стальные 
давление PN 4,0

28.14.13.18.1.09.04-1028
Краны стальные 
давление PN 4,0

28.14.13.18.1.09.04-1030 Краны стальные 
давление PN 4,0

28.14.13.18.1.09.04-1032
Краны стальные 
давление PN 4,0

28.14.13.18.1.09.04-1034 Краны стальные 
давление PN 4,0

28.14.13.18.1.09.04-1036
Краны стальные 
давление PN 4,0

шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей 
МПа (16кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм 
шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей 
МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм 

шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей 
МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм 

шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей 
МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм 

шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей 
МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм 

шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей 
МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм 
шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 

шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 

шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм 

шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм 

шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм 

шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей 
МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм

Группа 18.1.09.05: Краны газовые шаровые со сварным присоединением

стали, номинальное 

стали, номинальное 

стали, номинальное 

стали, номинальное 

стали, номинальное 

стали, номинальное 

стали, номинальное 

стали, номинальное 

стали, номинальное 

стали, номинальное 

стали, номинальное 

стали, номинальное

28.14.13.18.1.09.05- 0072

28.14.13.18.1.09.05- 0073

28.14.13.18.1.09.05- 1000

28.14.13.18.1.09.05- 1002

28.14.13.18.1.09.05- 1004

28.14.13.18.1.09.05- 1006

28.14.13.18.1.09.05- 1008

28.14.13.18.1.09.06- 0021

28.14.13.18.1.09.06- 0022

28.14.13.18.1.09.06- 0023

28.14.13.18.1.09.06- 0024

28.14.13.18.1.09.06- 0025

28.14.13.18.1.09.06- 0026

28.14.13.18.1.09.06- 0041

28.14.13.18.1.09.06- 0042

28.14.13.18.1.09.06- 0043

28.14.13.18.1.09.06- 0044

28.14.13.18.1.09.06- 0045

28.14.13.18.1.09.06- 0046

28.14.13.18.1.09.06- 0051

28.14.13.18.1.09.06- 0052

28.14.13.18.1.09.06- 0053

28.14.13.18.1.09.06- 0054

28.14.13.18.1.09.06- 0055

Краны шаровые ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм

Краны шаровые ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм

Краны стальные шаровые регулирующие под приварку с червячным редуктором, с шаром из 
нержавеющей стали, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN
250 мм
Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, 
номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм 
Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, 
номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм 
Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, 
номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм 
Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, 
номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм

Группа 18.1.09.06: Краны шаровые муфтовые

Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11 Б27п 1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм

Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11Б41пЗ, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11Б41пЗ, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11 Б41пЗ, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11Б41пЗ, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11Б41пЗ, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11Б41пЗ, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 
мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 
мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 
мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 
мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40
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28.14.13.18.1.09.06- 0056

28.14.13.18.1.09.06- 0101

28.14.13.18.1.09.06- 0102

28.14.13.18.1.09.06- 0103

28.14.13.18.1.09.06- 0104

28.14.13.18.1.09.06- 1000

28.14.13.18.1.09.06- 1002

28.14.13.18.1.09.06- 1004

28.14.13.18.1.09.06- 1006

28.14.13.18.1.09.06- 1008

28.14.13.18.1.09.06- 1010

28.14.13.18.1.09.06- 1012

28.14.13.18.1.09.06- 1014

28.14.13.18.1.09.06- 1016

28.14.13.18.1.09.06- 1018

28.14.13.18.1.09.06- 1020

28.14.13.18.1.09.06- 1022

28.14.13.18.1.09.06- 1024

28.14.13.18.1.09.06- 1026

28.14.13.18.1.09.06- 1028

28.14.13.18.1.09.06- 1030

28.14.13.18.1.09.06- 1032

28.14.13.18.1.09.06- 1034

28.14.13.18.1.09.06- 1036

28.14.13.18.1.09.06- 1038

28.14.13.18.1.09.06- 1040

28.14.13.18.1.09.06- 1042

28.14.13.18.1.09.06- 1044

28.14.13.18.1.09.06- 1046

28.14.13.18.1.09.06- 1048

28.14.13.18.1.09.06- 1050

28.14.13.18.1.09.06- 1052

28.14.13.18.1.09.06- 1054

28.14.13.18.1.09.06- 1056

28.14.13.18.1.09.06- 1058

28.14.13.18.1.09.06- 1060

28.14.13.18.1.09.06- 1062

28.14.13.18.1.09.06- 1064

28.14.13.18.1.09.06- 1066

28.14.13.18.1.09.06- 1068

28.14.13.18.1.09.06- 1070

28.14.13.18.1.09.06- 1072

28.14.13.18.1.09.06- 1074

28.14.13.18.1.09.06- 1076

28.14.13.18.1.09.06- 1078

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 
мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный 
диаметр DN 16 мм
Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный 
диаметр DN 20 мм
Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный 
диаметр DN 25 мм
Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный 
диаметр DN 32 мм
Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный 
диаметр DN 40 мм
Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный 
диаметр DN 50 мм
Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный 
диаметр DN 63 мм
Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный 
диаметр DN 75 мм

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 15 мм с угловым сгоном

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 15 мм со сгоном

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 15 мм, тип в/в

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 15 мм, тип в/н

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 15 мм, тип н/н

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 20 мм сугловым сгоном

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 20 мм со сгоном

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 20 мм, тип в/в

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 20 мм, тип в/н

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 20 мм, тип н/н

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 25 мм сугловым сгоном

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 25 мм со сгоном

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 25 мм, тип в/в

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 25 мм, тип в/н

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 25 мм, тип н/н

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 32 мм со сгоном

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 32 мм, тип в/в

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 32 мм, тип в/н

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 40 мм, тип в/в

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 40 мм, тип в/н

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 50 мм, тип в/в

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 50 мм, тип в/н

Кран шаровый муфтовый для газа, номинальный диаметр DN 15 мм, тип в/в

Кран шаровый муфтовый для газа, номинальный диаметр DN 15 мм, тип в/н

Кран шаровый муфтовый для газа, номинальный диаметр DN 20 мм, тип в/в

Кран шаровый муфтовый для газа, номинальный диаметр DN 20 мм, тип в/н

Краны латунные, шаровые, муфтовые, проходные, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм

Краны латунные, шаровые, муфтовые, проходные, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм

Краны латунные, шаровые, муфтовые, проходные, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм

Краны латунные, шаровые, муфтовые, проходные, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм

Краны латунные, шаровые, муфтовые, проходные, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 40 мм

Краны латунные, шаровые, муфтовые, проходные, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм
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Группа 18.1.09.07: Краны шаровые под приварку



28.14.13.18.1.09.07- 0031

28.14.13.18.1.09.07- 0181

28.14.13.18.1.09.07- 0182

28.14.13.18.1.09.07- 0183

28.14.13.18.1.09.07- 0184

28.14.13.18.1.09.07- 0185

28.14.13.18.1.09.07- 0186

28.14.13.18.1.09.07- 0187

28.14.13.18.1.09.07- 0188

28.14.13.18.1.09.07- 0189

28.14.13.18.1.09.07- 0190

28.14.13.18.1.09.07- 0191

28.14.13.18.1.09.07- 0192

28.14.13.18.1.09.07- 0193

28.14.13.18.1.09.07- 0241

28.14.13.18.1.09.07- 0242

28.14.13.18.1.09.07- 1000

28.14.13.18.1.09.07- 1002

28.14.13.18.1.09.07- 1004

28.14.13.18.1.09.07- 1006

28.14.13.18.1.09.07- 1008

28.14.13.18.1.09.07- 1010

28.14.13.18.1.09.07- 1012

28.14.13.18.1.09.07- 1014

28.14.13.18.1.09.07- 1016

28.14.13.18.1.09.07- 1018

28.14.13.18.1.09.07- 1020

28.14.13.18.1.09.07- 1022

28.14.13.18.1.09.07- 1024

28.14.13.18.1.09.07- 1026

28.14.13.18.1.09.07- 1028

28.14.13.18.1.09.07- 1030

28.14.13.18.1.09.07- 1032

28.14.13.18.1.09.07- 1034

28.14.13.18.1.09.07- 1036

28.14.13.18.1.09.07- 1038

28.14.13.18.1.09.07- 1040

28.14.13.18.1.09.07- 1042

28.14.13.18.1.09.07- 1044

28.14.13.18.1.09.07- 1046

Краны стальные шаровые рунные DZT под сварку для воды, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 25 мм 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 32 мм 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 40 мм 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 50 мм 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 65 мм 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 80 мм 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 100 мм 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 150 мм 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 200 мм 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 250 мм 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 300 мм 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 350 мм 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 400 мм

Кран шаровой М 39310, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
15 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой М 39310, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 1200 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 700 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
100/80 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
125/100 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
150/125 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
200/150 мм, присоединение к трубопроводу 5под приварку
Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
65/50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
80/65 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
15/10 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40кгс/см2), номинальный диаметр DN 
20/15 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40кгс/см2), номинальный диаметр DN 
25/20 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
32/25 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40кгс/см2), номинальный диаметр DN 
40/32 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40кгс/см2), номинальный диаметр DN 
50/40 мм, присоединение к трубопроводу 5под приварку
Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 63 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
Кран шаровой полнопроходной Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык,
номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм
Кран шаровой полнопроходной Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык,
номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Кран шаровой полнопроходной Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык,
номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
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Кран шаровой полнопроходной Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык,
номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Кран шаровой полнопроходной Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык,
номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Кран шаровой полнопроходной Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык,
номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Кран шаровой полнопроходной Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык,
номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм

Кра ны шаровые PN25 ПОД приварку, номинальный диаметр DN 100 ММ

Кра ны ш а р о в ы е PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 150 мм

Кра ны шаровые PN25 ПОД приварку, номинальный диаметр DN 200 ММ

Кра ны шаровые PN25 ПОД приварку, номинальный диаметр DN 25 ММ

Кра ны ш а р о в ы е PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 250 мм

Кра ны ш а р о в ы е PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 300 мм

Кра ны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 32 ММ

Кра ны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 350 ММ

Кра ны ш а р о в ы е PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 40 мм

Кра ны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 400 ММ

Кра ны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 50 ММ

Кра ны ш а р о в ы е PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 65 мм

Кра ны ш а р о в ы е PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 80 мм

Краны шаровые полипропиленовые с включениями из латуни, диаметр 40 мм 

Краны шаровые полипропиленовые с включениями из латуни, диаметр 50 мм 

Краны шаровые полипропиленовые с включениями из латуни, диаметр 63 мм 

Краны шаровые полипропиленовые с включениями из латуни, диаметр 75 мм

Краны шаровые полипропиленовые с включениями из латуни, диаметр 90 мм

Краны шаровые полиэтиленовые с телескопическим штоком для газопровода, номинальный
диаметр DN 110 мм
Краны шаровые полиэтиленовые с телескопическим штоком для газопровода, номинальный 
диаметр DN 160 мм
Краны шаровые полиэтиленовые с телескопическим штоком для газопровода, номинальный 
диаметр DN 225 мм
Краны шаровые полиэтиленовые с телескопическим штоком для газопровода, номинальный 
диаметр DN 50 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 100 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 125 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 150 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 200 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 200 мм, с учетом высоты
редуктора
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 25 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 250 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 250 мм, сучетом высоты
редуктора
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 300 мм 
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 300 мм, сучетом высоты 
редуктора
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 32 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 350 мм, сучетом высоты
редуктора
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 40 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 400 мм, сучетом высоты
редуктора
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Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 50 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 500 мм, сучетом высоты
редуктора
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопровода в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 65 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 80 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 100 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопровода в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 125 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 150 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 200 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 200 мм, сучетом высоты
редуктора
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 25 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 250 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопровода в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 250 мм, сучетом высоты
редуктора
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 300 мм 
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 300 мм, сучетом высоты 
редуктора
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 32 мм 
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопровода в, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 40 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 50 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 65 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 80 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм (сучетом высоты редуктора), номинальный диаметр
DN 250 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм (сучетом высоты редуктора), номинальный диаметр 
DN 300 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм (сучетом высоты редуктора), номинальный диаметр 
DN 350 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм (сучетом высоты редуктора), номинальный диаметр 
DN 400 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм (сучетом высоты редуктора), номинальный диаметр 
DN 500 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 100 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 125 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 150 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 200 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 200 мм, сучетом высоты
редуктора
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 300 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 65 мм 
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 80 мм
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Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр 
DN 200 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр 
DN 250 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр 
DN 300 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр 
DN 350 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр 
DN 400 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр 
DN 500 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 100 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 125 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 150 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 200 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 25 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 250 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 300 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 32 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 40 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводе в, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 50 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 65 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 80 мм 
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети до 1000 мм (сучетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 
200 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети до 1000 мм (сучетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 
250 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети до 1000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 
300 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети до 1000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 
350 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети до 1000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 
400 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети до 1000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 
500 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 100 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 125 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 150 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, 
высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 200 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 25 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 250 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 300 мм
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Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 32 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 40 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 50 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 65 мм
Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69,
высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 80 мм
Краны шаровые штуцерные из коррозионностойкой стали 11нж38п, номинальное давление PN 16,0 
МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм

Группа 18.1.09.08: Краны шаровые резьбовые

Кран шаровой В-В размером: 1"

Кран шаровой В-В размером: 1/2"

Кран шаровой В-В размером: 3/4"

Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом, максимальная температура
Ттах110°С, номинальное давление PN4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом, максимальная температура
Ттах110°С, номинальное давление PN4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом, максимальная температура
Ттах110°С, номинальное давление PN4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом, максимальная температура
Ттах110°С, номинальное давление PN4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом, максимальная температура
Ттах110°С, номинальное давление PN4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом, максимальная температура
Ттах110°С, номинальное давление PN4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4 МПа
(40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4 МПа 
(40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4 МПа 
(40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4 МПа 
(40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4 МПа 
(40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4 МПа 
(40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм

Кран шаровой (латунный) к бачку

Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой 
(американка), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой 
(американка), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"хЗ/4"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой 
(американка), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение 1"х1"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с дренажом, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней 
резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с дренажом, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней 
резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"хЗ/4"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с дренажом, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней 
резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение 1"х1"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 
мм, присоединение 1/2"х1/2"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 
мм, присоединение 3/4"хЗ/4"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25
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мм, присоединение 1"х1

28.14.13.18.1.09.08- 1020

28.14.13.18.1.09.08- 1022

28.14.13.18.1.09.08- 1024

28.14.13.18.1.09.08- 1026

28.14.13.18.1.09.08- 1028

28.14.13.18.1.09.08- 1030

28.14.13.18.1.09.08- 1032

28.14.13.18.1.09.08- 1034

28.14.13.18.1.09.08- 1036

28.14.13.18.1.09.08- 1038

28.14.13.18.1.09.08- 1040

28.14.13.18.1.09.08- 1042

28.14.13.18.1.09.08- 1044

28.14.13.18.1.09.08- 1046

28.14.13.18.1.09.08- 1048

28.14.13.18.1.09.08- 1050

28.14.13.18.1.09.08- 1052

28.14.13.18.1.09.08- 1054

28.14.13.18.1.09.08- 1056

28.14.13.18.1.09.08- 1058

28.14.13.18.1.09.08- 1060

28.14.13.18.1.09.08- 1062

28.14.13.18.1.09.08- 1064

28.14.13.18.1.09.08- 1066

28.14.13.18.1.09.08- 1068

28.14.13.18.1.09.08- 1070

28.14.13.18.1.09.08- 1072

28.14.13.18.1.09.08- 1074

28.14.13.18.1.09.08- 1076

28.14.13.18.1.09.08- 1078

Кран шаровой латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 
мм, присоединение 1 1/4"х11/4"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 
мм, присоединение 1 1/2"х1 1/2"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 
мм, присоединение 2"х2"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней 
резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней 
резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"хЗ/4"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней 
резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение 1"х1"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 
мм, присоединение 1/2"х1/2"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 
мм, присоединение 3/4"хЗ/4"
Кран шаровой латунный, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 
мм, присоединение 1"х1"

Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 100 мм 

Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 15 мм 

Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 20 мм 

Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 25 мм 

Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 32 мм 

Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр D N 4 0 mm 

Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 50 мм 

Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 65 мм 

Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 80 мм

Кран шаровой латунный, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, номинальное 
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
Кран шаровой латунный, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, номинальное 
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"хЗ/4"
Кран шаровой латунный, стандартный проход, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
Кран шаровой латунный, стандартный проход, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 
МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение 1"х1"
Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм
Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное 
давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм

Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой Х1666, номинальный диаметр DN 10 мм

28.14.13.18.1.09.08- 1080

28.14.13.18.1.09.08- 1082

28.14.13.18.1.09.08- 1084

28.14.13.18.1.09.08- 1036

28.14.13.18.1.09.08- 1088

Кран шаровый сливной с пробкой, размером 1/2”

Кран шаровый сливной, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером: 
1"х1 1/4"хГ
Кран шаровый сливной, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером: 
1/2"хЗ/4"х1/2"
Кран шаровый сливной, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером: 
3/4"х1"хЗ/4"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 11/2"

28.14.13.18.1.09.08-1090 Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 11/4"
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28.14.13.18.1.09.08- 1092

28.14.13.18.1.09.08- 1094

28.14.13.18.1.09.08- 1096

28.14.13.18.1.09.08- 1098

28.14.13.18.1.09.08- 1100

28.14.13.18.1.09.08- 1102

28.14.13.18.1.09.08- 1104

28.14.13.18.1.09.08- 1106

28.14.13.18.1.09.08- 1108

28.14.13.18.1.09.08- 1110

28.14.13.18.1.09.08- 1112

28.14.13.18.1.09.08- 1114

28.14.13.18.1.09.08- 1116

28.14.13.18.1.09.08- 1118

28.14.13.18.1.09.08- 1120

28.14.13.18.1.09.08- 1122

28.14.13.18.1.09.08- 1124

28.14.13.18.1.09.08- 1126

28.14.13.18.1.09.08- 1128

28.14.13.18.1.09.08- 1130

28.14.13.18.1.09.08- 1132

28.14.13.18.1.09.08- 1134

28.14.13.18.1.09.08- 1136

28.14.13.18.1.09.08- 1138

28.14.13.18.1.09.08- 1140

28.14.13.18.1.09.08- 1142

28.14.13.18.1.09.11- 0021

28.14.13.18.1.09.11- 0022

28.14.13.18.1.09.11- 0151

28.14.13.18.1.09.11- 0152

28.14.13.18.1.09.11- 0153

28.14.13.18.1.09.11- 1000

28.14.13.18.1.09.11- 1002

28.14.13.18.1.09.11- 1004

28.14.13.18.1.09.11- 1006

28.14.13.18.1.09.11- 1008

28.14.13.18.1.09.11- 1010

28.14.13.18.1.09.11- 1012

28.14.13.18.1.09.11- 1014

28.14.13.18.1.09.11- 1016

Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 1"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 1/2"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 2"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 3/4"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 11/2"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 11/4"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 1"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 1/2"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 2"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 3/4"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: НН с размером резьбы 1"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: НН с размером резьбы 1/2"

Краны шаровые для воды и пара стандартные: НН с размером резьбы 3/4"

Краны шаровые латунные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, номинальное 
давление PN 1,0 Мпа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Краны шаровые латунные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, номинальное 
давление PN 1,0 Мпа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Краны шаровые латунные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, номинальное 
давление PN 1,0 Мпа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Краны шаровые латунные, муфтовые, полнопроходные с алюминиевой ручкой, номинальное 
давление PN 4,0 Мпа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм
Краны шаровые латунные, муфтовые, полнопроходные с алюминиевой ручкой, номинальное 
давление PN 4,0 Мпа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Краны шаровые латунные, муфтовые, полнопроходные с алюминиевой ручкой, номинальное 
давление PN 4,0 Мпа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Краны шаровые, латунные, с внутренней резьбой, сливным краном, ручка рычажная, давление 4,2 
Мпа (42 кгс/см2), диаметр 15мм

Краны шаровые, типа ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм 

Краны шаровые, типа ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм 

Краны шаровые, типа ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм 

Краны шаровые, типа ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм 

Краны шаровые, типа ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм 

Краны шаровые, типа ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм

Группа 18.1.09.11: Краны шаровые фланцевые

Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара,
нефтепродуктов, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), типа КШ, номинальный диаметр
DN 80 мм
Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, 
нефтепродуктов, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), типа КШ, номинальный диаметр 
DN 100 мм
Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, 
нефтепродуктов, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), типа КШ, номинальный диаметр 
DN 150 мм
Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
100/80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
125/100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
150/125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
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28.14.13.18.1.09.11- 1018

28.14.13.18.1.09.11- 1020

28.14.13.18.1.09.11- 1022

28.14.13.18.1.09.11- 1024

28.14.13.18.1.09.11- 1026

28.14.13.18.1.09.11- 1028

28.14.13.18.1.09.11- 1030

28.14.13.18.1.09.11- 1032

28.14.13.18.1.09.11- 1034

28.14.13.18.1.09.11- 1036

28.14.13.18.1.09.11- 1038

28.14.13.18.1.09.11- 1040

28.14.13.18.1.09.11- 1042

28.14.13.18.1.09.11- 1044

28.14.13.18.1.09.11- 1046

28.14.13.18.1.09.11- 1048

28.14.13.18.1.09.11- 1050

28.14.13.18.1.09.11- 1052

28.14.13.18.1.09.11- 1054

28.14.13.18.1.09.11- 1056

28.14.13.18.1.09.11- 1058

28.14.13.18.1.09.11- 1060

28.14.13.18.1.09.11- 1062

28.14.13.18.1.09.11- 1064

28.14.13.18.1.09.11- 1066

28.14.13.18.1.09.11- 1068

28.14.13.18.1.09.11- 1070

28.14.13.18.1.09.11- 1072

28.14.13.18.1.09.12- 0001

28.14.13.18.1.09.12- 0002

28.14.13.18.1.09.12- 0011

28.14.13.18.1.09.12- 0012

28.14.13.18.1.09.12- 0021

Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
200/150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
65/50 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое
Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
80/65 мм, присоединение «трубопроводуфланцевое
Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
15/10 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое
Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
20/15 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое
Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
25/20 мм, присоединение «трубопроводуфланцевое
Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
32/25 мм, присоединение «трубопроводуфланцевое
Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
40/32 мм, присоединение «трубопроводуфланцевое
Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 «гс/см2), номинальный диаметр DN 
50/40 мм, присоединение «трубопроводуфланцевое
Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм
Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм
Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм
Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа 
(16 «гс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа 
(16 «гс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм
Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм
Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм
Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 150мм, присоединение «трубопроводуфланцевое
Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение «трубопроводу фланцевое
Краны стальные шаровые, запорные, с рукояткой, шар из нержавеющей стали, условное давление
2.5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм, тип присоединения фланцевый 
Краны стальные шаровые, запорные, с рукояткой, шар из нержавеющей стали, условное давление
2.5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм, тип присоединения фланцевый 
Краны стальные шаровые, запорные, с рукояткой, шар из нержавеющей стали, условное давление
2.5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм, тип присоединения фланцевый 
Краны стальные шаровые, запорные, с червячным редуктором, шар из нержавеющей стали, 
условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм
Краны стальные шаровые, запорные, с червячным редуктором, шар из нержавеющей стали, 
условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм 
Краны стальные шаровые, запорные, с червячным редуктором, шар из нержавеющей стали, 
условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм

Группа 18.1.09.12: Краны шаровые, не включенные в группы

Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный 
диаметр DN 20 мм
Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный 
диаметр DN 25 мм
Кран шаровой разъемный из клеевого ПВХ, номинальное давление PN до 1,6 МПа (16 кгс/см), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Кран шаровой разъемный из клеевого ПВХ, номинальное давление PN до 1,6 МПа (16 кгс/см), 
номинальный диаметр DN 63 мм

Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм

Раздел 18.1.10: Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура

Группа 18.1.10.01: Вентили запорные, проходные, балансировочные

28.14.12.18.1.10.01-0001 Вентилиавтомобильныевсборе

Вентили муфтовые чугунные, номинальный диаметр DN 63 мм
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28.14.12.18.1.10.01- 0022

28.14.12.18.1.10.01- 0023

28.14.12.18.1.10.01- 0024

28.14.12.18.1.10.01- 0025

Вентили муфтовые чугунные, 

Вентили муфтовые чугунные, 

Вентили муфтовые чугунные, 

Вентили муфтовые чугунные,

номинальный диаметр DN 75 мм 

номинальный диаметр DN 90 мм 

номинальный диаметр DN 110 мм 

номинальный диаметр DN 140 мм
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28.14.12.18.1.10.01- 0026

28.14.12.18.1.10.01- 0031

28.14.12.18.1.10.01- 0032

28.14.12.18.1.10.01- 0033

28.14.12.18.1.10.01- 0034

28.14.12.18.1.10.01- 0035

28.14.12.18.1.10.01- 0036

28.14.12.18.1.10.01- 0037

28.14.12.18.1.10.01- 0038

28.14.12.18.1.10.01- 0039

28.14.12.18.1.10.01- 0040

28.14.12.18.1.10.01- 0041

28.14.12.18.1.10.01- 0042

28.14.12.18.1.10.01- 0043

28.14.12.18.1.10.01- 0044

28.14.12.18.1.10.01- 0045

28.14.12.18.1.10.01- 0046

28.14.12.18.1.10.01- 0047

28.14.12.18.1.10.01- 0048

28.14.12.18.1.10.01- 0049

28.14.12.18.1.10.01- 0050

28.14.12.18.1.10.01- 0051

28.14.12.18.1.10.01- 0052

28.14.12.18.1.10.01- 0053

28.14.12.18.1.10.01- 0054

28.14.12.18.1.10.01- 0055

28.14.12.18.1.10.01- 0056

28.14.12.18.1.10.01- 0057

28.14.12.18.1.10.01- 0058

28.14.12.18.1.10.01- 0059

28.14.12.18.1.10.01- 0060

28.14.12.18.1.10.01- 0061

28.14.12.18.1.10.01- 0062

28.14.12.18.1.10.01- 0063

28.14.12.18.1.10.01- 0064

Вентили муфтовые чугунные, номинальный диаметр DN 160 мм

Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 
мм
Клапан проходной 15кч18р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 
мм
Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 
мм
Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 
мм
Клапан проходной 15Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм, 
присоединение «трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм, 
присоединение «трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм, 
присоединение «трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 хгс/см2), номинальный диаметр DN 
15 мм, присоединение « трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN
20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 
25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15БЗр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм, 
присоединение «трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15БЗр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм, 
присоединение «трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15БЗр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, 
присоединениектрубопро воду муфто вое
Клапан проходной 15БЗр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм, 
присоединениектрубопро воду муфто вое
Клапан проходной 15БЗр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, 
присоединениектрубопро воду муфто вое
Клапан проходной 15БЗр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 
присоединениектрубопро воду муфто вое
Клапан проходной 15Б12бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б12бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б12бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 40мм, присоединение «трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б12бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б12бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 80мм, присоединение «трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15Б12бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 100мм, присоединение «трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 15 мм, присоединение «трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 25 мм, присоединение « трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15«ч18п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
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28.14.12.18.1.10.01- 0065

28.14.12.18.1.10.01- 0066

28.14.12.18.1.10.01- 0067

28.14.12.18.1.10.01- 0068

28.14.12.18.1.10.01- 0069

28.14.12.18.1.10.01- 0070

28.14.12.18.1.10.01- 0071

28.14.12.18.1.10.01- 0072

28.14.12.18.1.10.01- 0073

28.14.12.18.1.10.01- 0074

28.14.12.18.1.10.01- 0075

28.14.12.18.1.10.01- 0076

28.14.12.18.1.10.01- 0077

28.14.12.18.1.10.01- 0081

28.14.12.18.1.10.01- 0082

28.14.12.18.1.10.01- 0083

28.14.12.18.1.10.01- 0084

28.14.12.18.1.10.01- 0085

28.14.12.18.1.10.01- 0086

28.14.12.18.1.10.01- 0087

28.14.12.18.1.10.01- 0088

28.14.12.18.1.10.01- 0089

28.14.12.18.1.10.01- 0090

28.14.12.18.1.10.01- 0091

28.14.12.18.1.10.01- 0092

28.14.12.18.1.10.01- 0093

28.14.12.18.1.10.01- 0094

28.14.12.18.1.10.01- 0095

28.14.12.18.1.10.01- 0096

28.14.12.18.1.10.01- 0097

28.14.12.18.1.10.01- 0098

28.14.12.18.1.10.01- 0099

28.14.12.18.1.10.01- 0100

28.14.12.18.1.10.01- 0101

28.14.12.18.1.10.01- 0102

28.14.12.18.1.10.01- 0103

28.14.12.18.1.10.01- 0104

Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч33п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Вентили проходные муфтовые: 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 

Клапан проходной 15кч33п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч33п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч33п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч33п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Клапан проходной 15кч12п„ номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч12п„ номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч1бп1, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч1бнж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч16нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч19п1, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч19п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч19п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч19п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15кч19п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
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Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нжб5бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нжб5бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нжб5бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нжб5п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15нжб5п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с27нж1, номинальное давление PN 6,4 МПа (64кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с27нж1, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с27нж1, номинальное давление PN 6,4 МПа (64кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с27нж1, номинальное давление PN 6,4 МПа (64кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с27нж1, номинальное давление PN 6,4МПа (64 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15с52нж10, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами
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Клапан проходной 15с52нж10, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фландевое с ответными фланцами 
Клапан проходной 15с52нж10, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами 
Клапан проходной 15с52нж10, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами 
Клапан проходной 15с52нж10, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами 
Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами
Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами
Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами
Клапан проходной 15сб5нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами
Клапан проходной 15сб5нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами 
Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами
Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами
Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами
Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами
Клапан проходной 15ч14бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15ч14бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Вентили проходные фланцевые: 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 100 мм
Клапан проходной 15ч14бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15ч14бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15ч14бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр
DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

Вентиль 32 мм
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28.14.12.18.1.10.01- 0271

28.14.12.18.1.10.01- 0272

28.14.12.18.1.10.01- 0273

28.14.12.18.1.10.01- 0274

28.14.12.18.1.10.01- 0275

28.14.12.18.1.10.01- 0276

28.14.12.18.1.10.01- 0282

28.14.12.18.1.10.01- 0283

28.14.12.18.1.10.01- 0284

Вентили проходные регулирующие для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 
DN 20 мм
Вентили проходные регулирующие для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 
DN 25 мм
Вентили проходные регулирующие для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 
DN 32 мм
Вентили проходные регулирующие для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 
DN 40 мм
Вентили проходные регулирующие для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 
DN 50 мм
Вентили проходные регулирующие для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 
DN 63 мм 

Вентиль цапковый

Клапан запорный игольчатый 15нж54бк номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2) 
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу цапковое
Клапан запорный проходной 15с9бк, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу цапковое
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28.14.12.18.1.10.01- 0285

28.14.12.18.1.10.01- 0286

28.14.12.18.1.10.01- 0287

28.14.13.18.1.10.01- 0291

28.14.12.18.1.10.01- 1000

28.14.12.18.1.10.01- 1002

28.14.12.18.1.10.01- 1004

28.14.12.18.1.10.01- 1006

28.14.12.18.1.10.01- 1008

28.14.12.18.1.10.01- 1010

28.14.12.18.1.10.01- 1012

28.14.12.18.1.10.01- 1014

28.14.12.18.1.10.01- 1016

28.14.12.18.1.10.01- 1018

28.14.12.18.1.10.01- 1020

28.14.12.18.1.10.01- 1022

28.14.12.18.1.10.01- 1024

28.14.12.18.1.10.01- 1028

28.14.12.18.1.10.01- 1030

28.14.12.18.1.10.01- 1032

28.14.12.18.1.10.01- 1034

28.14.12.18.1.10.01- 1036

28.14.12.18.1.10.01- 1038

28.14.12.18.1.10.01- 1040

28.14.12.18.1.10.01- 1042

28.14.12.18.1.10.01- 1044

28.14.12.18.1.10.01- 1046

28.14.12.18.1.10.01- 1048

28.14.12.18.1.10.01- 1050

28.14.12.18.1.10.01- 1052

28.14.12.18.1.10.01- 1054

28.14.12.18.1.10.01- 1056

28.14.12.18.1.10.01- 1058

28.14.12.18.1.10.01- 1060

28.14.12.18.1.10.01- 1062

28.14.12.18.1.10.01- 1064

Клапан запорный проходной 15с9бк, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу дапковое
Клапан запорный проходной 15с11бк, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу дапковое
Клапан запорный угловой 15с13бк1, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 6 мм, присоединение к трубопроводу дапковое

Краны бронзовые диаметром 15 мм

Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодо снабжения 
типа QP, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметр
20 мм
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодо снабжения 
типа QP, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметр
25 мм
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжен и я 
типа QP, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметр
32 мм
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения 
типа М, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения 
типа М, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения 
типа М, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм 
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения 
типа М, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм 
Вентили латунные, прямоточные, с невыдвижным шпинделем, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 
диаметр 15 мм
Вентили латунные, прямоточные, с невыдвижным шпинделем, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 
диаметр 20 мм
Вентили латунные, прямоточные, с невыдвижным шпинделем, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 
диаметр 25 мм
Вентили стальные запорные проходные игольчатые 15с54бк с внутренней соединительной резьбой 
на обоих концах, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 
Вентили стальные запорные проходные игольчатые 15с54бк с внутренней соединительной резьбой 
на обоих концах, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 
Вентили угловые латунные хромированные универсальные для подключения сантехнических 
приборов, с надвижной розеткой
Вентиль для дозаторов, номинальное давление PN 0,2 МПа (2 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40
мм
Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
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28.14.12.18.1.10.01- 1066

28.14.12.18.1.10.01- 1068

28.14.12.18.1.10.01- 1070

28.14.12.18.1.10.01- 1072

28.14.12.18.1.10.01- 1074

28.14.12.18.1.10.01- 1076

28.14.12.18.1.10.01- 1078

28.14.12.18.1.10.01- 1080

28.14.12.18.1.10.01- 1082

28.14.12.18.1.10.01- 1084

28.14.12.18.1.10.01- 1086

28.14.12.18.1.10.01- 1088

28.14.12.18.1.10.01- 1090

28.14.12.18.1.10.01- 1092

28.14.12.18.1.10.01- 1094

28.14.12.18.1.10.01- 1096

28.14.12.18.1.10.01- 1098

28.14.12.18.1.10.01- 1100

28.14.12.18.1.10.01- 1102

28.14.12.18.1.10.01- 1104

28.14.12.18.1.10.01- 1106

28.14.12.18.1.10.01- 1108

28.14.12.18.1.10.01- 1110

28.14.12.18.1.10.01- 1112

28.14.12.18.1.10.01- 1114

28.14.12.18.1.10.01- 1116

28.14.12.18.1.10.01- 1118

28.14.12.18.1.10.01- 1120

28.14.12.18.1.10.01- 1122

28.14.12.18.1.10.01- 1124

28.14.12.18.1.10.01- 1126

28.14.12.18.1.10.01- 1128

28.14.12.18.1.10.01- 1130

28.14.12.18.1.10.01- 1132

28.14.12.18.1.10.01- 1134

28.14.12.18.1.10.01- 1136

28.14.12.18.1.10.01- 1138

28.14.12.18.1.10.01- 1140

Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм 
Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, резьбовое, присоединение 1/2"
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, резьбовое, присоединение 3/4"
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, резьбовое, присоединение 1"
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, резьбовое, присоединение 11/4"
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, резьбовое, присоединение 11/2"
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, резьбовое, присоединение 2"
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм 
Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, сфланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм 
Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа 
(кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа
(кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа 
(кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа 
(кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа 
(кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч19п1, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч19п1, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч19п1, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм
Клапан чугунный запорный проходной фланцевый 15ч9п2, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа 
(кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Клапан чугунный запорный проходной фланцевый 15ч9п2, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа 
(кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Клапан чугунный запорный проходной фланцевый 15ч9п2, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа 
(кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Клапан чугунный запорный проходной фланцевый 15ч9п2, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа 
(кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм

Клапан шаровой сантехнический 1/2

Клапаны запорные фланцевые чугунные 15кч19п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
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номинальный диаметр DN 25 мм

28.14.12.18.1.10.01- 1142

28.14.12.18.1.10.01- 1144

28.14.12.18.1.10.01- 1146

28.14.12.18.1.10.01- 1148

28.14.12.18.1.10.01- 1150

28.14.12.18.1.10.01- 1152

28.14.12.18.1.10.01- 1154

28.14.12.18.1.10.01- 1156

28.14.12.18.1.10.01- 1160

28.14.12.18.1.10.01- 1162

28.14.12.18.1.10.01- 1164

28.14.12.18.1.10.01- 1166

28.25.30.18.1.10.01- 1168

26.30.50.18.1.10.02- 0001

26.30.50.18.1.10.02- 0002

26.30.50.18.1.10.02- 0003

26.30.50.18.1.10.02- 0004

26.30.50.18.1.10.02- 0011

28.14.12.18.1.10.02- 1000

28.14.12.18.1.10.02- 1002

28.14.12.18.1.10.02- 1004

28.14.12.18.1.10.02- 1006

28.14.12.18.1.10.02- 1008

28.14.12.18.1.10.03- 1000

28.14.12.18.1.10.03- 1002

28.14.12.18.1.10.03- 1004

28.14.12.18.1.10.03- 1006

28.14.12.18.1.10.03- 1008

28.14.12.18.1.10.03- 1010

28.14.12.18.1.10.03- 1012

28.14.12.18.1.10.03- 1014

26.30.50.18.1.10.04- 0001

26.30.50.18.1.10.04- 0002

26.30.50.18.1.10.04- 0003

26.30.50.18.1.10.04- 0004

26.30.50.18.1.10.04- 0005

Клапаны запорные фланцевые чугунные 15кч19п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм
Клапаны запорные фланцевые чугунные 15кч19п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм
Клапаны запорные фланцевые чугунные 15кч19п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Клапаны запорные, стальные, фланцевые 15с12п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм
Клапаны запорные, стальные, фланцевые 15с12п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм
Клапаны сильфонные, запорные, из коррозионностойкой стали с дублирующим сальником 15нж66п, 
штуцерные, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм

Клапаны стальные, запорные, игольчатые, давление 16(160) МПа (кгс/см2) диаметр 6 мм

Клапаны чугунные 15кч33п, муфтовые, запорные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 65 мм

Краны шаровые полипропиленовые, давление 1,0 Мпа, диаметр 20 мм 

Краны шаровые полипропиленовые, давление 1,0 Мпа, диаметр 25 мм 

Краны шаровые полипропиленовые, давление 1,0 Мпа, диаметр 32 мм 

Краны шаровые полипропиленовые, давление 1,0 Мпа, диаметр 40 мм 

Термовентиль 22трв

Группа 18.1.10.02: Вентили пожарные

Клапан запорный проходной пожарный 15БЗрА51, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/цапковое

Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм

Клапан пожарный угловой сальниковый 15кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/цапковое
Клапан проходной пожарный 1Б1р, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/цапковое
Кран пожарный бытовой внутри квартирного пожаротушения (в комплекте шланг, длина 15 м,
диаметр 19 мм, ствол-распылитель, корзинка-ящик, гайка, типа ПК-Б, диаметр 15 мм)
Клапаны латунные пожарного крана, угловые, типа КП/1, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 50 мм
Клапаны чугунные пожарного крана, угловые, типа КПК 65-1, с муфтой и контргайкой, Р=1,б МПа, 
номинальный диаметр DN 65 мм
Клапаны чугунные пожарного крана, угловые, типа КПК 65-2, с муфтой и цапкой, Р=1,б МПа, 
номинальный диаметр DN 65 мм
Клапаны чугунные пожарного крана, угловые, типа КПЧ 65-1, окрашенные, Р-1,6 МПа, номинальный 
диаметр DN 65 мм
Клапаны чугунные пожарного крана, угловые, типа КПЧ 65-2, с муфтой и контргайкой, окрашенные, 
Р=1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм

Группа 18.1.10.03: Вентили радиаторные

Вентиль настроечный радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), прямой, размер 1/2"
Вентиль настроечный радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), прямой, размер 3/4"
Вентиль настроечный радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), угловой, размер 1/2"
Вентиль настроечный радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное давление PN
1.6 МПа (16 кгс/см2), угловой, размер 3/4"
Вентиль терморегулирующий радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное 
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), прямой, размер 1/2"
Вентиль терморегулирующий радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное 
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), прямой, размер 3/4"
Вентиль терморегулирующий радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное 
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), угловой, размер 1/2"
Вентиль терморегулирующий радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное 
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), угловой, размер 3/4"

Группа 18.1.10.04: Гидранты пожарные подземные

Гидрант пожарный подземный, номинальный диаметр DN 125 мм, номинальное давление PN 1,0 
МПа (10 кгс/см2), высота 750 мм
Гидрант пожарный подземный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 125 мм, высота 1000 мм
Гидрант пожарный подземный, номинальный диаметр DN 125 мм, номинальное давление PN 1,0 
МПа (10 кгс/см2), высота 1250 мм
Гидрант пожарный подземный, номинальный диаметр DN 125 мм, номинальное давление PN 1,0 
МПа (10 кгс/см2), высота 1500 мм
Гидрант пожарный подземный, номинальный диаметр DN 125 мм, номинальное давление PN 1,0 
МПа (10 кгс/см2), высота 1750 мм
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26.30.50.18.1.10.04- 0006

26.30.50.18.1.10.04- 0007

26.30.50.18.1.10.04- 0011

28.99.39.18.1.10.04- 1000

28.99.39.18.1.10.04- 1002

28.14.13.18.1.10.05- 0021

28.14.13.18.1.10.05- 1000

28.14.12.18.1.10.06- 0001

28.14.12.18.1.10.06- 0002

28.14.12.18.1.10.06- 0011

28.14.12.18.1.10.06- 0012

28.14.12.18.1.10.06- 0013

28.14.12.18.1.10.06- 0014

28.14.12.18.1.10.06- 0015

28.14.12.18.1.10.06- 1000

28.14.12.18.1.10.06- 1002

28.14.11.18.1.10.07- 1000

28.14.11.18.1.10.07- 1002

28.14.11.18.1.10.07- 1004

28.14.11.18.1.10.07- 1006

28.14.11.18.1.10.07- 1008

28.14.11.18.1.10.07- 1010

28.14.11.18.1.10.07- 1012

28.14.11.18.1.10.07- 1014

28.14.11.18.1.10.07- 1016

28.14.11.18.1.10.07- 1018

28.14.11.18.1.10.07- 1020

28.14.11.18.1.10.07- 1022

Гидрант пожарный подземный, номинальный диаметр DN 125 мм, номинальное давление PN 1,0 
МПа (10 кгс/см2), высота 2000 мм
Гидрант пожарный подземный, номинальный диаметр DN 125 мм, номинальное давление PN 1,0 
МПа (10 кгс/см2), высота 2250 мм
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500- 
2500 мм
Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, рабочее давление Рр 1 МПа 
(10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, высота 3000 мм
Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, рабочее давление Рр 1МПа 
(10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, высота 2750 мм

Группа 18.1.10.05: Клапаны поплавковые

Клапаны поплавковые пластмассовые ППП 

Выключатель поплавковый с кабелем 10 м
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Группа 18.1.10.06: Клапаны радиаторные

Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление PN 1,0 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление PN 1,0 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, 
номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм 
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, 
номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, 
номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, 
номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм 
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, 
номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм 
Клапан радиаторный ручной настройки для системы отопления, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, проходной, присоединение 1/2"х1/2"
Клапан радиаторный ручной настройки для системы отопления, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, угловой, присоединение 1/2"х1/2"

Группа 18.1.10.07: Клапаны терморегуляторов

Клапан присоединительно-регулирующей гарнитуры типа RTR-KE, для однотрубных систем водяного 
отопления с подпольной прокладкой подводящих трубопроводов
Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, осевой, присоединение 1/2"х1/2"
Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, проходной, присоединение 1/2"х 1/2"
Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, проходной, присоединение 1/2"хЗ/4"
Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, угловой, присоединение 1/2"х1/2"
Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, угловой, присоединение 1/2"хЗ/4"
Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, проходной, присоединение 3/4"хЗ/4"
Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, угловой, присоединение 3/4"хЗ/4"
Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без 
предварительной настройки пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, проходной, присоединение 1/2"х1/2"
Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без 
предварительной настройки пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, угловой, присоединение 1/2"х1/2"
Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без 
предварительной настройки пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, проходной, присоединение 3/4"хЗ/4"
Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без 
предварительной настройки пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, угловой, присоединение 3/4"хЗ/4"
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28.14.11.15.1.10.07- 1024

28.14.11.18.1.10.07- 1026

28.14.11.18.1.10.07- 1028

28.14.12.18.1.10.08- 0001

28.14.12.18.1.10.08- 0002

28.14.12.18.1.10.08- 0003

28.14.12.18.1.10.08- 0004

28.14.12.18.1.10.08- 0011

28.14.12.18.1.10.08- 0012

28.14.12.18.1.10.08- 1000

28.14.12.18.1.10.09- 0011

28.14.13.18.1.10.09- 1000

28.14.13.18.1.10.09- 1002

28.14.13.18.1.10.09- 1004

28.14.13.18.1.10.09- 1006

28.14.12.18.1.10.10- 0001

28.14.12.18.1.10.10- 0011

28.14.12.18.1.10.10- 0012

28.14.12.18.1.10.10- 0013

28.14.12.18.1.10.10- 0014

28.14.12.18.1.10.10- 0015

28.14.12.18.1.10.10- 0021

28.14.12.18.1.10.10- 0031

28.14.12.18.1.10.10- 0032

28.14.12.18.1.10.10- 0033

28.14.12.18.1.10.10- 0041

28.14.12.18.1.10.10- 0042

28.14.12.18.1.10.10- 0043

28.14.12.18.1.10.10- 0044

28.14.12.18.1.10.10- 0045

28.14.12.18.1.10.10- 0046

28.14.12.18.1.10.10- 0047

28.14.12.18.1.10.10- 0048

28.14.12.18.1.10.10- 0051

28.14.12.18.1.10.10- 0052

28.14.12.18.1.10.10- 0061

28.14.12.18.1.10.10- 0062

28.14.12.18.1.10.10- 0063

28.14.12.18.1.10.10- 0064

Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, проходной, присоединение 1/2"х 1/2"
Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, с 
предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, угловой, присоединение 1/2"х1/2"
Клапаны термостатические прямые никелированные для однотрубной системы отопления, 
Ттах=120°С, Ртах=1,0 МПа, с малым сопротивлением, пропускная способность 1,67 мЗ/ч, 
номинальный диаметр DN 20 мм

Группа 18.1.10.08: Краны водоразборные

Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные: полированные КВ-15

Кран водоразборный для раковин и моек латунный настенный полированный КВ-20

Кран водоразборный для раковин и моек латунный настенный с гальванопокрытием КВ-15Д

Кран водоразборный для раковин и моек латунный настенный с гальванопокрытием КВ-20Д

Краны водоразборные, клапаны наполнительные

Кран общего назначения, писсуарный настенный типа КП-2

Вентильная головка к смесителям для умывальников

Группа 18.1.10.09: Краны для спуска воздуха

Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные

Кран сервисный для спуска воздуха, со сварным и резьбовым, присоединением и пробкой, 
номинальный диаметр DN 25 мм
Кран сервисный для спуска воздуха, со сварным и резьбовым, присоединением и пробкой, 
номинальный диаметр DN 32 мм
Кран сервисный для спуска воздуха, со сварным и резьбовым, присоединением и пробкой, 
номинальный диаметр DN 40 мм
Кран сервисный для спуска воздуха, со сварным и резьбовым, присоединением и пробкой, 
номинальный диаметр DN 50 мм

Группа 18.1.10.10: Краны и смесители

Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм 

Смесители для ванн: ОМ-672 

Смесители для ванн: ОМ-674

Смесители для ванн: СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным 
переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой
Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с 
латунными маховичками, штангой 

Смесители для ванн: СМ-Д-СТ

Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, 
с золотниково- кривошипным переключателем
Смесители для душевых установок: СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, 
фарфоровым корпусом

Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге

Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым
корпусом
Смесители для умывальников: СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором

Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором

Смесители для медицинских хирургических умывальников, локтевые, настенные

Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором

Смесители для умывальников парикмахерских с установочным комплектом

Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками

Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с 
аэратором

Смесители для умывальников: СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором

Смесители лабораторные: СМЛ2Н настольные с двумя изл ивами для горячей и холодной воды

Смесители лабораторные: СМЛНС настенные

Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным 
переключателем СМ-ВУ-ШЛР
Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным 
переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом
Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным 
переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге (ПВХ), с 
металлическим переключателем, маховики
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шт.28.14.12.18.1.10.10- 0072

28.14.12.18.1.10.10- 1000

28.14.12.18.1.10.10- 1002

28.14.12.18.1.10.10- 1004

28.14.12.18.1.10.10- 1006

28.14.12.18.1.10.10- 1008

28.14.12.18.1.10.11- 0001

28.14.12.18.1.10.11- 0002

28.14.12.18.1.10.11- 0003

28.14.12.18.1.10.11- 0011

28.14.12.18.1.10.11- 0021

28.14.13.18.1.10.12- 0001

28.14.13.18.1.10.12- 0002

28.14.13.18.1.10.12- 0003

28.14.13.18.1.10.12- 0011

28.14.13.18.1.10.12- 0012

28.14.13.18.1.10.12- 0013

28.14.13.18.1.10.12- 0014

28.14.13.18.1.10.12- 0015

28.14.13.18.1.10.12- 0016

28.14.13.18.1.10.12- 0017

28.14.13.18.1.10.12- 0018

28.14.13.18.1.10.12- 0019

28.14.12.18.1.10.12- 1000

28.14.12.18.1.10.12- 1002

28.14.12.18.1.10.12- 1004

28.14.13.18.1.10.13- 0001

28.14.13.18.1.10.13- 0002

28.14.13.18.1.10.13- 0003

28.14.13.18.1.10.13- 0004

28.14.13.18.1.10.13- 0005

28.14.13.18.1.10.13- 0006

28.14.13.18.1.10.13- 0007

28.14.13.18.1.10.13- 0008

28.14.13.18.1.10.13- 0011

Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный; с верхней камерой смешения 

Смесители для биде

Смесители для ванн и умывальников типа "Елочка" с пластмассовыми маховиками

Смесители для моек и умывальников типа "Елочка" ЦС-СМ 13 с жесткой подводкой, 
двухрукояточные, центральные, пластмассовые маховики
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге (ПВХ), с 
пластмассовым переключателем, маховики

Смеситель для ванн и умывальников настенный с пластмассовыми маховиками 

Группа 18.1.10.11: Краны и устройства смывные

Краны смывные полуавтоматические различной высоты

Краны общего назначения смывные полуавтоматические с ПВХ трубкой, латунный корпус с 
гальванопокрытием, номинальный диаметр DN 20 мм

Краны смывные полуавтоматическиелатунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм

Панель накладная для писсуарного смывного устройства скрытого монтажа (хром)

Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со 
встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в 
звукоизоляционном сгиропоровом кожухе

Группа 18.1.10.12: Краны пробно-спускные

Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый латунный И Бббк, номинальное давление
PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый латунный И Бббк, номинальное давление
PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый латунный 10Б19бк, номинальное давление
PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу цапковое
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском латунный 10Б8бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа
(10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение ктрубопроводу цапковое
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском латунный 10Б8бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа
(10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение ктрубопроводу цапковое
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском латунный 10Б8бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа
(10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение «трубопроводу цапковое
Кран пробно-спускной с прямым спуском латунный 10Б19бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа
(10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение ктрубопроводу цапковое
Кран пробно-спускной с прямым спуском латунный 10Б19бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа
(10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение ктрубопроводу цапковое
Кран пробно-спускной с прямым спуском латунный 10Б19бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа
(10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение «трубопроводу цапковое
Кран пробно-спускной с прямым спуском латунный 10Б9бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10
кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение ктрубопроводу цапковое
Кран пробно-спускной с прямым спуском латунный 10Б9бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение ктрубопроводу цапковое
Кран пробно-спускной с прямым спуском латунный 10Б9бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20мм, присоединение ктрубопроводу цапковое
Краны пробно-спускные сальниковые латунные с изогнутым спуском 10Б8бк1, номинальное
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см), номинальный диаметр DN 6 мм
Краны пробно-спускные сальниковые латунные с прямым спуском и ниппелем 10Б19бк1, 
номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см), номинальный диаметр DN 6 мм 
Краны пробно-спускные сальниковые латунные с прямым спуском цапковые 10Б9бк1, номинальное 
давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см), номинальный диаметр DN 6 мм

Группа 18.1.10.13: Краны проходные

Кран проходной натяжной И чЗбк, номинальное давление PN 0,1 МПа (1 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение ктрубопроводу муфтовое
Кран проходной натяжной И чЗбк, номинальное давление PN 0,1 МПа (1 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (б кгс/см2),
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение ктрубопроводу муфтовое
Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение ктрубопроводу муфтовое
Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (ОД кгс/см2) 
диаметром 15 мм
Кран проходной пробковый латунный И Бббк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение ктрубопроводу муфтовое
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Кран проходной пробковый латунный И Бббк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной пробковый латунный И Бббк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной пробковый латунный И Бббк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной пробковый латунный И Бббк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной пробковый латунный И Бббк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной пробковый латунный И Б12бк, номинальное давление PN 9,8 кПа (0,1 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной пробковый латунный И Б12бк, номинальное давление PN 9,8 кПа (0,1 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной пробковый латунный И Б12бк, номинальное давление PN 9,8 кПа (0,1 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, номинальное давление PN 9,8 кПа (0,1 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый ПчбБК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый ПчбБК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый ПчбБК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый ПчбБК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый ПчбБК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый ПчбБК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый ПчбБК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый ПчбБК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Кран проходной сальниковый Ич12бк, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран проходной сальниковый 11ч12бк, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран проходной сальниковый 11ч12бк, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран проходной сальниковый 11ч12бк, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран проходной сальниковый 11ч12бк, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2),
номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран проходной сальниковый 11ч8бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Кран проходной сальниковый 11ч8бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 
кгс/см2) диаметром 50 мм
Кран проходной сальниковый 11ч8бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 
кгс/см2) диаметром 80 мм
Краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 
кгс/см2) диаметром 100 мм
Краны общего назначения конусные, муфтовые, пробковые, с ограничителем поворота 11639б к, 
номинальное давление PN 1,0 Мпа (10кгс/см2), номинальный диаметр DN 25мм 
Краны чугунные муфтовые натяжные для газа И чЗб к (11ч44бк), номинальное давление PN 0,1 МПа 
(1 кгс/м2), Т=50°С, номинальный диаметр DN 25 мм
Краны чугунные муфтовые натяжные для газа И чЗб к (11ч44бк), номинальное давление PN 0,1 МПа 
(1 кгс/м2), Т=50°С, номинальный диаметр DN 40 мм
Краны чугунные муфтовые натяжные для газа И чЗб к (Ич44бк), номинальное давление PN 0,1 МПа 
(1 кгс/м2), Т=50°С, номинальный диаметр DN 65 мм
Краны чугунные муфтовые натяжные для газа И чЗб к (11ч44бк), номинальное давление PN 0,1 МПа 
(1 кгс/м2), Т-50°С, номинальный диаметр DN 80 мм
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Группа 18.1.10.14: Краны радиаторные

28.14.12.18.1.10.14- 0001

28.14.12.18.1.10.14- 0011

28.14.11.18.1.10.14- 1000

26.30.50.18.1.10.16- 0001

26.30.50.18.1.10.16- 1000

28.14.12.18.1.10.17- 0001

28.14.12.18.1.10.17- 0002

28.14.11.18.1.11.01- 0011

28.14.11.18.1.11.01- 1000

28.14.11.18.1.11.01- 1002

28.14.11.18.1.11.01- 1004

28.14.11.18.1.11.01- 1006

28.14.11.18.1.11.01- 1008

28.14.11.18.1.11.01- 1010

28.14.11.18.1.11.01- 1012

28.14.11.18.1.11.01- 1014

28.14.11.18.1.11.01- 1016

28.14.11.18.1.11.01- 1018

28.14.11.18.1.11.02- 0001

28.14.11.18.1.11.02- 0002

28.14.11.18.1.11.02- 0003

28.14.11.18.1.11.02- 0004

28.14.11.18.1.11.02- 0005

28.14.11.18.1.11.02- 0006

28.14.11.18.1.11.02- 0007

28.14.11.18.1.11.02- 0008

28.14.11.18.1.11.02- 0009

28.14.11.18.1.11.02- 0010

28.14.11.18.1.11.02- 0011

28.14.11.18.1.11.02- 0012

28.14.11.18.1.11.02- 0013

28.14.11.18.1.11.02- 0014

28.14.11.18.1.11.02- 0015

28.14.11.18.1.11.02- 0016

28.14.11.18.1.11.02- 0017

28.14.11.18.1.11.02- 0018

Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм 10 шт.

Краны воздушные радиаторов, номинальный диаметр DN 25 мм шт.

Арматура для нижнего подключения отопительных приборов при прокладке двухтрубной системы 
отопления, никелированные, с вентильной вставкой, внутренней резьбой, Тмакс.=120еС, 
номинальное давление PN 1,0 МПа,пропускная способность 1,23 мЗ/ч, номинальный диаметр DN 
15мм

Группа 18.1.10.16: Оросители

Ороситель дренчерный ДВВ-10 10 шт.

Ороситель спринклерный водяной и пенный, стандартного реагирования, покрытиелатунь шт.

Группа 18.1.10.17: Термосмесители

Термосмесители воды ТСВБ компл.

Термосмесители для ваннТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге компл.

Раздел 18.1.11: Регуляторы давления и уровня

Группа 18.1.11.01: Регуляторы давления воды

Регулятор давления горячей и холодной воды из нержавеющей стали КФРД-10- 2,0, с шаровым 
краном и фильтром, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 
мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Регулятор давления для горячей ихолодной воды муфтовый латунный, номинальное давление PN 1 
МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм
Регулятор давления латунный КФРД-10-2,0, номинальное давление PN 1,6 МПа, температура воды от 
10°С до 90°С, наружная резьба 15 мм
Регулятор давления латунный РД-10-2, номинальное давление PN 1,6 МПа, температура воды от 
10°С до 9 0 ^ , наружная резьба 15 мм
Регуляторы перепада давления с наружной резьбой, диапазон настройки 0,2-1,0 бар, пропускная 
способность 10,0 мЗ/ч, диаметр 32 мм

Сетка кран-фильтра регулятора давления в системах холодного и горячего водоснабжения

Группа 18.1.11.02: Регуляторы давления газа

Регулятор давления газа РД-32М шт.

Р егул ято р да вл ен ия газа РДТ-6 М шт.

Регулятор давления газа РДУК2, номинальный диаметр DN 200 мм шт.

Регулятор давления газа РДУК2Н (В), номинальный диаметр DN 50 мм шт.

Регулятор давления газа РДУК2Н (В), номинальный диаметр DN 100 мм шт.

Регулятор давления газа РДС-Н 0(1-13), номинальный диаметр DN 25 мм шт.

Регулятор давления газа РДС-Н 0(1-13), номинальный диаметр DN 40 мм шт.

Регулятор давления газа РДСГ1-0.5 шт.

Регулятор давления газа РДСГ1-1.2 шт.

Регулятор давления газа РДСГ2-1.2 шт.

Регулятор давления газа чугунный РДБК-1-50/25 шт.

Регулятор давления газа чугунный РДБК-1-50/35 шт.

Регулятор давления газа чугунный РДБК-1-100 шт.

Регулятор давления газа чугунный РДБК-1-100п шт.

Регулятор давления газа чугунный РДБК-1п-50/25 шт.

Регулятор давления газа чугунный РДБК-1п-50/35 шт.

Регулятор давления газа чугунный РД ГБ-50 В (РДГ-50В) шт.

Регулятор давления газа чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н) шт.
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шт.28.14.11.18.1.11.02- 0019

28.14.11.18.1.11.02- 0020

28.14.11.18.1.11.02- 0021

28.14.11.18.1.11.02- 0022

28.14.11.18.1.11.02- 1000

28.14.11.18.1.11.02- 1002

28.14.11.18.1.11.02- 1004

28.14.11.18.1.11.02- 1006

28.14.11.18.1.11.02- 1008

28.14.11.18.1.11.03- 0011

28.14.11.18.1.11.03- 0012

28.14.11.18.1.11.03- 0013

28.14.11.18.1.11.03- 1000

28.14.11.18.1.11.03- 1002

28.14.11.18.1.11.03- 1004

28.14.11.18.1.11.03- 1006

28.14.11.18.1.11.03- 1008

28.14.11.18.1.11.03- 1010

28.14.11.18.1.11.04- 1000

28.14.11.18.1.11.04- 1002

28.14.11.18.1.11.04- 1004

28.14.11.18.1.11.05- 1000

28.14.11.18.1.11.05- 1002

28.14.11.18.1.11.05- 1004

28.14.11.18.1.11.05- 1006

28.14.11.18.1.11.06- 0001

28.14.11.18.1.11.06- 0002

28.14.11.18.1.11.06- 0003

28.14.11.18.1.11.06- 0004

28.14.11.18.1.11.06- 0005

28.14.11.18.1.11.06- 0006

28.14.11.18.1.11.06- 0011

28.14.11.18.1.11.06- 0012

Регулятор давления газа чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В)

Регулятор давления газа чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н) шт.

Регулятор давления газа чугунный РД НК-50 (РДНК-400) шт.

Регулятор давления газа чугунный РДНК-50п шт.

Регуляторы давления воды РДВ-2А, температура воды от 5“С до 70°С, номинальное давление PN 1,0 
Мпа, номинальный диаметр DN 15 мм
Регуляторы давления, РДБК-1, давление на входе (выходе) 12 (0,01-0,6) кгс/см2, седло 70, диаметр 
100 мм
Регуляторы давления, РДБК-1, давление на входе (выходе) 12 (0,3-6) кгс/см2, седло 70, диаметр 100 
мм

Регуляторы давления, РДБК-1В, давление на входе 12 кгс/см2, седло 105, диаметр 200 мм шт.

Регуляторы давления, РДБК-1Н, давление на входе 12 кгс/см2, седло 105, диаметр 200 мм шт.

Группа 18.1.11.03: Регуляторы давления пара

Регулятор давления для пара 21ч4нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Регулятор давления для пара 21ч4нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Регулятор давления для пара 21ч4нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
Регуляторы давления бронзовые для поддержания постоянного давления после регулятора, с 
наружной резьбой, Ттах=150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-
1.2 МПа, пропускная способность 4 мЗ/ч, номинальный диаметр DN 15 мм
Регуляторы давления бронзовые для поддержания постоянного давления после регулятора, с 
наружной резьбой, Ттах-150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-
1.2 МПа, пропускная способность 6,3 мЗ/ч, номинальный диаметр DN 20 мм
Регуляторы давления бронзовые для поддержания постоянного давления после регулятора, с 
наружной резьбой, Tmax=150eC, номинальное давление PN 2,5 МПа, диапазон настройки 0Д-0,5; 0,3-
1.2 МПа, пропускная способность 8 мЗ/ч, номинальный диаметр DN 25 мм 
Регуляторы давления чугунные для поддержания постоянного давления после регулятора, 
фланцевые, Ттах-150°С , максимальное давление PN 2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 
МПа, пропускная способность 12,5 мЗ/ч, номинальный диаметр DN 32 мм
Регуляторы давления чугунные для поддержания постоянного давления после регулятора, 
фланцевые, Тгшх=150°С, максимальное давление PN 2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 
МПа, пропускная способность 16 мЗ/ч, номинальный диаметр DN 40 мм 
Регуляторы давления чугунные для поддержания постоянного давления после регулятора, 
фланцевые, Ттах=15 0фС, максимальное давление PN 2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 
МПа, пропускная способность 20 мЗ/ч, номинальный диаметр DN 50 мм

Группа 18.1.11.04: Регуляторы перепуска

Регулятор перепуска (клапан, регулирующий блок, внутренние импульсные трубки), номинальное 
давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Регулятор перепуска (клапан, регулирующий блок, внутренние импульсные трубки), номинальное 
давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Регулятор перепуска (клапан, регулирующий блок, внутренние импульсные трубки), номинальное 
давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Группа 18.1.11.05: Регуляторы расхода и давления

Регуляторы расхода, температура регулируемой среды Тмакс=180°С, давление 
(кгс/м2), диаметр 100мм
Регуляторы расхода, температура регулируемой средыТмакс=180°С, давление 
(кгс/м2), диаметр 40мм
Регуляторы расхода, температура регулируемой среды Тмакс=180*С, давление 
(кгс/м2), диаметр 50мм
Регуляторы расхода, температура регулируемой среды Тмакс=180°С, давление 
(кгс/м2), диаметр 80мм

Р=1,6(16) Мпа
шт.

Р=1,6(16) Мпа
шт.

Р=1,6(16) Мпа
шт.

Р=1,б(1б) Мпа
шт.

Группа 18.1.11.06: Указатели уровня жидкостей для воды и пара

Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным 
стеклом, номер 2

Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) № 2 

Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) № 4 

Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) № 5 

Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) № 6

Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) № 8

Устройство запорное указателя уровня вентильного типа 12нж13бк4 номинальное давление PN 4,0 
МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 20 мм
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа 12нж13бк1б номинальное давление PN 4,0 
МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 20 мм

компл.
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шт.

шт.
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28.14.11.18.1.11.07- 0051

28.14.11.18.1.11.07- 0052

28.14.11.18.1.11.07- 0053

28.14.11.18.1.11.07- 0054

28.14.11.18.1.11.07- 1000

28.14.11.18.1.11.07- 1002

28.14.11.18.1.11.07- 1004

25.72.14.18.1.11.07- 1006

23.42.10.18.2.01.01- 0001

23.42.10.18.2.01.01- 0002

23.42.10.18.2.01.01- 1000

23.42.10.18.2.01.02- 0001

23.42.10.18.2.01.02- 0011

23.42.10.18.2.01.02- 0012

23.42.10.18.2.01.02- 0021

23.42.10.18.2.01.03- 0001

23.42.10.18.2.01.03- 0011

23.42.10.18.2.01.03- 0012

23.42.10.18.2.01.03- 0013

23.42.10.18.2.01.04- 0001

23.42.10.18.2.01.04- 0011

23.42.10.18.2.01.04- 0012

23.42.10.18.2.01.04- 0013

23.42.10.18.2.01.04- 0014

23.42.10.18.2.01.04- 0015

23.42.10.18.2.01.04- 0016

23.42.10.18.2.01.04- 0017

23.42.10.18.2.01.04- 0018

Устройство запорное указателя уровня вентильного типа 12нж13бк номинальное давление PN 4,0 
МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 20 мм
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа 12с13бк номинальное давление PN 4,0 МПа 
(40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 20 мм
Устройство запорное указателя уровня жидкости кранового типа, давление 1,6 Мпа, диаметр 20 мм, 
типа12б2бк

Группа 18.1.11.07: Регуляторы, не включенные в группы

Напоромер НПМ-52

Отборное устройство давления 16-225П

Регулятор питания и перелива Т-23 номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 80 мм
Регулятор питания и перелива Т-24 номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 100 мм
Регулятор питания и перелива Т-39 номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 50 мм
Регулятор питания и перелива Т-40 номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный 
диаметр DN 80 мм
Регуляторы перепада давления автоматические, Т т а х  =120*С, Ртах=1,6 Мпа, диапазон настройки 10- 
60 кПа, диаметр 15мм
Регуляторы перепада давления автоматические, Т т а х  =120*С, Ртах=1,6 Мпа, диапазон настройки 10- 
60 кПа, диаметр 20мм
Регуляторы перепада давления автоматические, Т т а х  =120ЛС, Ртах=1,6 Мпа, диапазон настройки 10- 
60 кПа, диаметр 25мм

Регуляторы ширины колеи для метрополитена 4-03, 6-03 

Часть 18.2: Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации

Раздел 18.2.01: Изделия санитарно-технические керамические

Группа 18.2.01.01: Биде полуфарфоровые

Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером: 600x350x348, 640x350x380
мм

Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600x350x400 мм 

Биде керамические напольные, без арматуры

Группа 18.2.01.02: Ванны

Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800x850x480,1900x850x480 мм 

Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые: ножные 

Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые: ручные 

Ванны ножные 480x320x285 мм, ТИ-49

Группа 18.2.01.03: Писсуары

Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры

Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона

Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: с цельно отлитым 
сифоном размером 435x360x290 мм
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: с цельно отлитым 
сифоном размером 680x350x325 мм

Группа 18.2.01.04: Раковины

Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600x400x580 мм

Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р015X015СО 10, размер 150x150x385 
мм
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р015Х015ФВ, размер 150x150x330 
мм
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р015Х015ФКЦВ, размер 
150x150x330 мм
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: РО15Х030Ф2В, размер 300x150x330 
мм
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: РО15Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, 
размер 300x150x330 мм
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: РО15Х030ФКСМВ, размер 
300x300x330 мм
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: РО30Х022ФР, размер 3002x25x410 
мм
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р050Х040ФСС10, размер 
500x400x955 мм
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Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р050Х040ФСС20, размер 
500x400x955 мм
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р050Х040ФССБ20, размер 
500x400x955 мм
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р050Х060ФРП, размер 745x600x480 
мм

Г руппа 18.2.01.05: Умывальники

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: для детских учреждений размером 450x330x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без 
спинки размером 550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпускам: овальные с выступающими установочными поверхностями без 
спинки размером 550x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без 
спинки размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без 
спинки размером 600x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без 
спинки размером 650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без
спинки размером 400-500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без
спинки размером 550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 550x480x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 550x480x185 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 600x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 400-500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 550x500-495x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 550x560x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 600x560x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 650x560x150мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 700x600x150 мм
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Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 400-500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 700х600хх150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со 
спинкой, размером 400-500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со 
спинкой, размером 550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со 
спинкой, размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со 
спинкой, размером 650x500x150мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со 
спинкой, размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными 
поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными 
поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными 
поверхностями без спинки размером 600x450150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными 
поверхностями без спинки размером 650x500-450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными 
поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями 
без спинки размером 400-500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями 
без спинки размером 500x420-480x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями 
без спинки размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями 
без спинки размером 650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями 
без спинки размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: угловые без спинки, размером 625x430x185-225 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: угловые с переливом, размером 625x430x166 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: угловые со спинкой, размером 608x430x130 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: угловые со срезанным углом, размером 544x205x166-220 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: для детских учреждений размером 450x330x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером
550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером
550x500x150 мм
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Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 
600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 
600x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером
650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400- 
500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 
мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 
мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x185 
мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 
мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 
мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 
мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150
мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400- 
500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 
550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x500- 
495x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 
550x560x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 
600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером
600x560x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 
650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 
650x560x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 
700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400- 
500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 
550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 
600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 
650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 
700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400- 
500x300x135 мм
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Умывальники керамические прямоугольные типа "Классик"

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 
600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 
650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 
700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 
400-500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 
550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 
600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 
650x500-450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 
700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400- 
500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 
550x420-480x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 
600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 
650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером
700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: для детских учреждений размером
450x330x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими 
установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими 
установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими 
установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими 
установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими 
установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 550x480x180 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными
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Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 500x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 550-500x495x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 550x560x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 600x560x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 650x560x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями со спинкой размером 400-500x300x135 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями со спинкой размером 550x420x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями со спинкой размером 600x450x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями со спинкой размером 650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями со спинкой размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными 
установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными 
установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными 
установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными 
установочными поверхностями без спинки размером 650x500-450x150 мм
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Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными 
установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 550x420-480x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрьпыми 
установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрьпыми 
установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: для детских учреждений, размером 
450x330x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими 
установочными поверхностями, размером 550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими 
установочными поверхностями, размером 550x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими 
установочными поверхностями, размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими 
установочными поверхностями, размером 600x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими 
установочными поверхностями, размером 650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными
поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки, размером 550-480x180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки, размером 550x500-495x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки, размером 550x560x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм
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Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки, размером 600x560x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки, размером 650x560x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми 
установочными поверхностями, со спинкой, размером 600x500x150
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями со спинкой размером 400-500x300x135 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями со спинкой размером 550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями со спинкой размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями со спинкой размером 650x500x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми 
установочными поверхностями со спинкой размером 700x600x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными 
установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и вы пуском: трапециевидные со встроенными 
установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания,
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и вы пуском: трапециевидные со встроенными
установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания,
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными
установочными поверхностями без спинки, размером 600x500-450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания,
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными
установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания,
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми
установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания,
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми
установочными поверхностями без спинки, размером 550x420-480x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания,
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми
установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм 
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми 
установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, 
сифоном бутылочным латунным и выпуском: для парикмахерских размером 580x435x215 мм

Умывальники специального назначения, для парикмахерских

Умывальники специального назначения, хирургические в комплекте со смесителем настенным 
локтевым, кронштейнами, латунным сифоном и выпуском

Г руппа 18.2.01.06: Унитазы

Унитазы-компакт керамические нестандартной высоты для людей с ограниченными физическими 
возможностями, с горизонтальным выпуском

Унитазы напольные керамические шамотированные

Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с 
цельноотлитой полочкой
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым 
выпуском без цельноотлитой полочкой
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым 
выпуском с цельноотлитой полочкой
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Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, 
с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки
Унитазы керамические тарельчатые, детские, в комплекте с бачком, с сиденьем деревянным, 
креплением, с прямым или косым выпуском
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с 
прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой

Раздел 18.2.02: Изделия санитарно-технические металлические

Группа 18.2.02.01: Ванны стальные

Ванна-раковина с педалью ВРН-600, размером 500x600x870 мм

Ванна моечная двухсекционная, размером 1000x500x860 мм

Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, размером 530x530x870 мм

Ванна моечная односекционная удлиненная ВС М-1/530/1010, размером 1010x630x870 мм

Ванна моечная трехсекционная, размером 1500x500x860 мм

Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с 
прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, 
переливной трубой и переливом: ВСТ размером 1500x700x560 мм
Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с 
прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, 
переливной трубой и переливом: ВСТУ-1500, размером 1500x700x535 мм

Ванны купальные: угловые стальные 1650x750 мм

Ванны стальные эмалированные прямобортные, длина 1500 мм, с ножками, с установочным 
комплектом, без сифона
Ванны стальные эмалированные прямобортные, с ножками, с установочным комплектом, без 
сифона, длина 1500 мм
Ванны типа ВМН-1/630, моечные односекционные, размер 630x630x870мм, глубина 400мм в 
комплекте с сифоном
Ванны типа ВМН-1/800, моечные односекционные, размер 800x800x870мм, глубина 450мм в 
комплекте с сифоном

Группа 18.2.02.02: Ванны чугунные

Ванны купальные: угловые чугунные 1650x750 мм

Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700x700 мм

Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических 
потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом: без 
смесителя, ВЧМ-1700, размер 1700x750x607 мм

Группа 18.2.02.03: Кабины душевые

Кабина душевая: 800x800x1935 мм с чугунным поддоном 

Кабина душевая: 800x800x1975 мм со стальным поддоном

Группа 18.2.02.04: Мойки из нержавеющей стали

Мойки для мытья уборочного инвентаря

Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со 
сливной доской, с креплениями: МИД, МНДК размером 800x600x222 мм
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со 
сливной доской, с креплениями: МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным 
сифоном, латунным выпуском
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со 
сливной доской, скреплениями: МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным 
переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском

Мойки из нержавеющей стали с двумя чашами в комплекте с сифоном и креплениями

Группа 18.2.02.05: Мойки стальные эмалированные

Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : встраиваемые с креплениями 
МСВ, размером 450x505x185 мм
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : встраиваемые с креплениями 
МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска 
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : встраиваемые с креплениями 
МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : встраиваемые с креплениями 
МСВЩсо смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым 
бутылочным сифоном
Мойки стальные эмалированные на одно отделение, размер 500x500 мм, в комплекте со 
смесителем типа СМ-М-ЦАД, с сифоном типа СБП2М, комплектом кронштейнов типа КР МБ 
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСКЦ со 
смесителем пластмассовым бутылочным сифоном
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25.99.11.18.2.02.06- 0005

25.99.11.18.2.02.06- 0006

25.99.11.18.2.02.06- 1000

25.99.11.18.2.02.07- 0001

25.99.11.18.2.02.07- 0011

25.99.11.18.2.02.07- 0012

25.99.11.18.2.02.07- 0013

25.99.11.18.2.02.07- 0014

25.99.11.18.2.02.07- 0015

25.99.11.18.2.02.07- 0016

25.99.11.18.2.02.07- 0017

25.99.11.18.2.02.07- 0018

25.99.11.18.2.02.07- 0019

25.99.11.18.2.02.07- 0020

25.99.11.18.2.02.08- 0001

25.99.11.18.2.02.08- 0002

25.99.11.18.2.02.08- 0003

25.99.11.18.2.02.08- 0004

25.99.11.18.2.02.08- 0005

25.99.11.18.2.02.08- 0011

25.99.11.18.2.02.08- 0021

25.99.11.18.2.02.08- 0022

25.99.11.18.2.02.08- 0023

25.99.11.18.2.02.08- 0024

Мойки чугунные эмалированные на одно отделение, размер 500x600x184 мм, в комплекте со 
смесителем типа СМ-М-ЦА-ТП (СМ-М-ЦР), с сифоном типа СБПМВ (СБПВСЛМВ, СДПМ), комплектом 
кронштейнов типа КР МБ
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСКЩ со 
смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном 
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для 
установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): МСУ, размером 500x600x174 мм 
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для 
установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным 
пластмассовым
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для 
установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): МСУЩА со смесителем, (с кнопочным 
переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для 
установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным 
пластмассовым с латунным выпуском

Мойки стальные эмалированные на одно отделение, размер 500x600 мм, без комплекта 

Группа 18.2.02.06: Мойки чугунные эмалированные

Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2К, 
размером 800x600x204 мм
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2ЦК с 
двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем 
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2ЦШС с 
двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем 
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2ЦШС с 
двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800x600x850 мм 
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2ЦШС с 
пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем 
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2ШС с 
пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем

Мойки чугунные эмалированные на одно отделение, размер 500x600 мм, с сифоном 

Группа 18.2.02.07: Поодоны душевые

Поддоны душевые

Поддоны душевые эмалированные: стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным
сифоном
Поддоны душевые эмалированные: стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным 
выпуском

Поддоны душевые эмалированные: стальные, размером 700x700x150 мм (без обвязки)

Поддоны душевые стальные эмалированные, размер 800x800, без сифона 

Поддоны душевые эмалированные: стальные, размером 900x900x150 мм (без обвязки)

Поддоны душевые чугунные эмалированные, без комплекта, размер 800x800x365 мм, глубокие 

Поддоны душевые эмалированные: чугунные 800x800x150 мм (без обвязки)

Поддоны душевые эмалированные: чугунные 800x800x250 мм (без обвязки)

Поддоны душевые эмалированные: чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым 
унифицированным сифоном
Поддоны душевые чугунные эмалированные, размер 800x800x365 мм, глубокие, в комплектес 
сифоном типа СПРЧПМ (СПРППМ) и выпуском типа ВС/1ВН (ВСПВН)

Группа 18.2.02.08: Раковины и умывальники

Раковины: РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном 
СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500x400x410 мм
Раковины: РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном 
водоразборным КВ-15 размером 500x400x410 мм
Раковины: РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном 
СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500x400x410 мм 
Раковины: РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном 
СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500x400x410 мм 
Раковины: РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 
500x400x410 мм

Раковина стальная эмалированная без арматуры

Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: 
РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: 
РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: 
РС-2 в комплекте сдвумя кранами водоразборными КВ-15
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: 
РС-2 в комплекте сдвумя кранами водоразборными КВ-15Д
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компл.25.99.11.18.2.02.08- 0031

25.99.11.18.2.02.08- 0032

25.99.11.18.2.02.09-0001

22.23.12.18.2.03.01- 0001

22.23.12.18.2.03.01- 0002

22.23.12.18.2.03.01- 0011

22.23.12.18.2.03.01- 0012

22.23.12.18.2.03.01- 0013

22.23.12.18.2.03.01- 0014

22.23.12.18.2.03.01- 1000

22.23.12.18.2.03.01- 1002

25.99.11.18.2.03.01- 1004

25.99.11.18.2.03.01- 1006

25.99.11.18.2.03.01- 1008

25.99.11.18.2.03.01- 1010

25.99.11.18.2.03.01- 1012

25.99.11.18.2.03.01- 1014

22.23.12.18.2.03.02- 0011

22.23.12.18.2.03.02- 1000

25.99.11.18.2.03.02- 1002

25.99.11.18.2.03.02- 1004

22.29.29.18.2.04.01- 0001

22.29.29.18.2.04.01- 0002

22.29.29.18.2.04.01- 0003

22.29.29.18.2.04.01- 0004

22.29.29.18.2.04.01- 0005

22.29.29.18.2.04.01- 0006

22.29.29.18.2.04.01- 0007

22.29.29.18.2.04.01- 0008

22.29.29.18.2.04.01- 0009

Умывальник групповой чугунный; эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм 

Ум ы вал ьн и к дл я и н вал ид о в разм ером 650x560 мм шт.

Группа 18.2.02.09: Чаши напольные

Чаша напольная чугунная эмалированная компл.

Раздел 18.2.03: Изделия санитарно-технические пластиковые

Группа 18.2.03.01: Ванны полимерные

Ванны акриловые гидромассажные прямоугольные в комплекте с опорами, сифоном, лицевым 
экраном, с системой гидромассажа из шести форсунок
Ванны акриловые гидромассажные угловые в комплекте с опорами, сифоном, лицевым экраном, с
системой гидромассажа из шести форсунок

Ванны купальные: прямые пластиковые 1700x750 мм

Ванны купальные: прямые полимербетонные 1700x850 мм 

Ванны купальные: угловые пластиковые 1650x850 мм 

Ванны купальные: угловые полимербетонные 1650x850 мм 

Ванны акриловые прямоугольные, размер 1500x700 мм 

Ванны акриловые прямоугольные, размер 1700x700 мм

Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами пластиковыми, с каркасом из 
алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, 
размеры 1500x1450 мм
Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами пластиковыми, с каркасом из 
алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, 
размеры 1700x1450 мм
Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из 
алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, 
размеры 1500x1450 мм
Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из 
алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, 
размеры 1700x1450 мм
Шторки для ванн, торцевые, одностворчатые, с витражами пластиковыми, с каркасом из 
алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, 
размеры 750x1450 мм
Шторки для ванн, торцевые, одностворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из 
алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими,
размеры 750x1450 мм

Группа 18.2.03.02: Изделия пластиковые, не включенные в группы

Кабина душевая 800x800 мм с угловым входом, в комплекте с пластиковым поддоном

Кабины душевые с каркасом из алюминиевого профиля и стенками из ударопрочного 
поликарбоната, двухстенные, с угловым входом без поддона, размер 800x800мм 
Шторки для душа, угловые, раздвижные, чегырехсгворчатые, 800x800 мм, с витражами 
пластиковыми, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в 
комплекте с направляющими
Шторки для душа, угловые, раздвижные, четырехстворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом 
из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, 
размеры 800x800x1850 мм

Раздел 18.2.04: Колодцы

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1000 
трубопровода номинальным диаметром DN 50,100 мм 
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1000 
трубопровода номинальным диаметром DN 150 мм 
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1000 
трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм 
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1400 
номинальным диаметром DN 200 мм 
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1400 
трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм 
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1400 
трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм 
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1400 
трубопровода номинальным диаметром DN 250, 300 мм 
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1400 
трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм 
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1400 
трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм

с запорной арматурой (1;2), для
м

сзапорной арматурой (2), для
м

с запорной арматурой (3;4), для
м

с гидрантом, для трубопровода
м

с запорной арматурой (1;2), для
м

с запорной арматурой (1;2), для
м

сзапорной арматурой (1;2), для
м

с запорной арматурой (3;4), для
м

с запорной арматурой (3;4), для
м

Группа 18.2.04.01: Колодцы водопроводные полиэтиленовые

мм, 

мм, 

мм, 

мм, 

мм, 

мм,



22.29.29.18.2.04.01- 0010

22.29.29.18.2.04.01- 0011

22.29.29.18.2.04.01- 0012

22.29.29.18.2.04.01- 0013

22.29.29.18.2.04.01- 0014

22.29.29.18.2.04.01- 0015

22.29.29.18.2.04.01- 0016

22.29.29.18.2.04.01- 0017

22.29.29.18.2.04.01- 0018

22.29.29.18.2.04.01- 0019

22.29.29.18.2.04.01- 0020

22.29.29.18.2.04.01- 0021

22.29.29.18.2.04.01- 0022

22.29.29.18.2.04.01- 0023

22.29.29.18.2.04.01- 0024

22.29.29.18.2.04.01- 0025

22.29.29.18.2.04.01- 0026

22.29.29.18.2.04.01- 0027

22.29.29.18.2.04.01- 0028

22.29.29.18.2.04.01- 0029

22.29.29.18.2.04.02- 0001

22.29.29.18.2.04.02- 0002

22.29.29.18.2.04.02- 0003

22.29.29.18.2.04.03- 0001

22.29.29.18.2.04.03- 0002

22.29.29.18.2.04.03- 0003

22.29.29.18.2.04.04- 0001

22.29.29.18.2.04.04- 0002

22.29.29.18.2.04.05- 0001

22.29.29.18.2.04.05- 0002

22.29.29.18.2.04.05- 0003

22.29.29.18.2.04.05- 0004

22.29.29.18.2.04.05- 0005

22.29.29.18.2.04.05- 0006

22.29.29.18.2.04.05- 0007

Колодец водопроводный полиэтиленовый; диаметр 1600 мм, с гидрантом, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 200 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, с запорной арматурой (1;2), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 50,100 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, с запорной арматурой (1;2), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 150,200 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, с запорной арматурой (1;2), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 250,300 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, с запорной арматурой (3;4), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 5 0 ,100 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, с запорной арматурой (3;4), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с гидрантом, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 200 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с запорной арматурой (1;2), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 50,100 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с запорной арматурой (1;2), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 150,200 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с запорной арматурой (1;2), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 250,300 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с запорной арматурой (3;4), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 5 0 ,100 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с запорной арматурой (3;4), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с запорной арматурой (3;4), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 250, 300 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с гидрантом, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 200 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с запорной арматурой (1;2), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 50,100 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с запорной арматурой (1;2), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с запорной арматурой (1;2), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 250, 300 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с запорной арматурой (3;4), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с запорной арматурой (3;4), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм
Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с запорной арматурой (3;4), для 
трубопровода номинальным диаметром DN 250, 300 мм

Группа 18.2.04.02: Колодцы дождевые пластиковые

Колодец дождевой, диаметр 1000 мм, высота 1 м 

Колодец дождевой, диаметр 1000 мм, высота 2 м 

Колодец дождевой, диаметр 1000 мм, высота 3 м

Группа 18.2.04.03: Колодцы дождеприемные безлотковые полиэтиленовые

Колодец дождеприемный безлотковый полиэтиленовый, диаметр 600 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 110-250 мм
Колодец дождеприемный безлотковый полиэтиленовый, диаметр 800 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 110-250 мм
Колодец дождеприемный безлотковый полиэтиленовый, диаметр 1000 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 110-250 мм

Группа 18.2.04.04: Колодцы дренажные пластиковые

Колодцы дренажные пластиковые, диаметр 500 мм, высота 2000 мм 

Колодцы дренажные пластиковые, диаметр 500 мм, высота 3000 мм

Группа 18.2.04.05: Колодцы канализационные лотковые полиэтиленовые

Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 600 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 110-250 мм
Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 800 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 110-250 мм
Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 1000 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 110-250 мм
Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 1000 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 300-500 мм
Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 1400 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 110-250 мм
Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 1400 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 300-500 мм
Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 110-250 мм
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22.29.29.18.2.04.05- 0008

22.29.29.18.2.04.05- 0009

22.29.29.18.2.04.05- 0010

22.29.29.18.2.04.05- 0011

22.29.29.18.2.04.05- 0012

22.29.29.18.2.04.05- 0013

22.29.29.18.2.04.05- 0014

22.29.29.18.2.04.06- 0001

22.29.29.18.2.04.06- 0002

22.29.29.18.2.04.06- 0003

22.29.29.18.2.04.07- 0001

22.29.29.18.2.04.07- 0002

22.29.29.18.2.04.07- 0003

22.29.29.18.2.04.07- 0004

Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 300-500 мм
Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 110-250 мм
Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 300-500 мм
Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 600-800 мм
Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 110-250 мм
Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 300-500 мм
Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, для трубопровода 
номинальным диаметром DN 600-800 мм

Группа 18.2.04.06: Колодцы смотровые пластиковые

Колодец смотровой, диаметр 1000 мм, высота 1 м 

Колодец смотровой, диаметр 1000 мм, высота 2 м 

Колодец смотровой, диаметр 1000 мм, высота 3 м

Группа 18.2.04.07: Колодцы универсальные пластиковые

Колодец универсальный пластиковый, диаметр 1200 мм, высота 1 м 

Колодец универсальный пластиковый, диаметр 1200 мм, высота 2 м 

Колодец универсальный пластиковый, диаметр 1200 мм, высота 3 м 

Колодец универсальный пластиковый, диаметр 1200 мм, высота 4 м

Раздел 18.2.05: Комплектующие для бассейнов
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22.29.29.18.2.05.01- 1000

22.29.29.18.2.05.01- 1002

22.29.29.18.2.05.01- 1004

25.99.11.18.2.05.02- 0003

25.99.11.18.2.05.02- 0022

25.99.11.18.2.05.03- 0011

25.99.11.18.2.05.03- 0021

24.20.14.18.2.05.03- 1000

24.20.14.18.2.05.03- 1002

25.99.11.18.2.05.03- 1004

22.29.29.18.2.05.04- 0001

22.29.29.18.2.05.04- 0011

22.29.29.18.2.05.04- 0021

22.29.29.18.2.05.04- 0081

25.99.11.18.2.05.04- 0082

22.29.29.18.2.05.04- 1000

22.29.29.18.2.05.04- 1002

22.29.29.18.2.05.04- 1004

22.29.29.18.2.05.04- 1006

22.29.29.18.2.05.04- 1008

22.29.29.18.2.05.04- 1010

Группа 18.2.05.01: Решетки переливные

Решетка переливная пластиковая для бассейна: размером 195x34 мм 

Решетка переливная пластиковая для бассейна: размером 245x34 мм 

Решетка переливная пластиковая для бассейна: размером 295x34 мм

Группа 18.2.05.02: Скиммеры, сливы, стоки

Скиммер из нержавеющей стали с ситом, тройником, съемной верхней крышкой и поплавковой
заслонкой, размером 335x200x240мм
Сток донный из ABS-пластика диаметром 280 мм с фланцем и уплотнениями для бетонных
бассейнов

Группа 18.2.05.03: Трубы проходные

Труба-проход бронзовая через стену для бетонных бассейнов диаметром 100 мм

Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм 

Профили из нержавеющей стали квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина 
стенки 2 мм
Профили из нержавеющей стали прямоугольного сечения трубчатые, размер 60x40 мм, толщина 
стенки 3 мм
Проход стеновой для форсунки с элементами для крепежа, фланцем из бронзы, удлинением из ПВХ, 
общей длиной 400 мм, диаметром 50 мм

Группа 18.2.05.04: Комплектующие для бассейнов

Дозаторхлора, брома, кислорода полуавтоматический сдвойной системой безопасности, 
вместимость 4 кг, диаметр подключения 50 мм

Дюза донная из пластика белого цвета с наружной резьбой 50 мм 

Лестница для спуска в бассейн (5 ступеней)

Форсунка донная регулируемая из нержавеющей стали для подачи воды в бассейны с расходом 9
мЗ/час

Форсунка стеновая с регулируемым направлением потока диаметром 18 мм, длиной 70 мм 

Панель из ПВХ для настенного монтажа дозирующих насосов размером 397x270 мм 

Переходник для соединения шланга со скиммером диаметром 50 мм 

Профиль МР 200.С для укладки переливной решетки

Рамка декоративная из нержавеющей стали для скиммера с крепежом и уплотнением, размером 
270x215 мм

Шланг всасывающий для щетки длиной 1500 мм, внутренним диаметром 38 мм

Штанга телескопическая для щетки из анодированного алюминия переменной длины 2400-4800 мм
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22.29.29.18.2.05.04-1012

23.42.10.18.2.06.01- 0001

23.42.10.18.2.06.01- 0002

22.23.12.18.2.06.01- 1000

25.99.11.18.2.06.02- 0001

25.99.11.18.2.06.02- 0002

25.99.11.18.2.06.02- 0003

25.99.11.18.2.06.03- 0001

25.99.11.18.2.06.03- 0011

25.99.11.18.2.06.03- 0021

25.99.11.18.2.06.03- 1000

25.99.11.18.2.06.03- 1002

22.23.12.18.2.06.04- 0001

22.23.12.18.2.06.04- 0002

22.23.12.18.2.06.04- 0011

22.23.12.18.2.06.04- 0021

22.23.12.18.2.06.04- 0031

22.23.12.18.2.06.04- 0041

22.23.12.18.2.06.05- 0001

22.23.12.18.2.06.05- 0002

22.23.12.18.2.06.05- 0011

22.23.12.18.2.06.05- 0012

22.23.12.18.2.06.05- 0013

22.23.12.18.2.06.05- 0014

22.23.12.18.2.06.05- 0015

25.99.11.18.2.06.06- 0001

25.99.11.18.2.06.06- 0002

25.99.11.18.2.06.07- 0001

25.99.11.18.2.06.07- 0011

22.23.12.18.2.06.08- 0011

22.23.12.18.2.06.08- 0012

22.23.12.18.2.06.08- 0013

22.23.12.18.2.06.08- 0014

22.23.12.18.2.06.08- 0015

Щетка донная из пластика для чистки чаши бассейна шириной 470 мм 

Раздел 18.2.06: Комплектующие для санитарно-технических изделий

Группа 18.2.06.01: Бачки смывные керамические

Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для 
дезинфекционного раствора
Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на 
унитазы
Арматура типа АБ-118 к смывным бачкам

Группа 18.2.06.02: Бачки смывные чугунные

Бачки смывные: чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, 
поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки 
латунным седлом, размером 402x200x240 мм с арматурой
Бачки смывные: чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным 
спускным клапаном, латунным седлом, размером 402x200x240 мм в странах с тропическим
климатом
Бачки смывные: чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным 
спускным клапаном, латунным седлом, размером 402x200x240 мм в странах с умеренным климатом

Группа 18.2.06.03: Вешалки

Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303x732 мм 

Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием

Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм 

Крючки для подвески костылей, размеры 120x32 мм

Ручки дверные наклонные (поручень реабилитационный), в комплекте, размер 310x58 мм

Группа 18.2.06.04: Гарнитура туалетная

Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали 

Ершик туалетный с ведром пластиковый 

Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления 

Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали 

Мыльница настенная из пластика

Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с 
ободком

Группа 18.2.06.05: Держатели

Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги 

Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из проволоки или пластика, для туалетной бумаги 

Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали 

Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из ударопрочного пластика 

Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из нержавеющей стали 

Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из ударопрочного пластика 

Держательдля ванны

Группа 18.2.06.06: Дозаторы для жидкого мыла

Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали 

Дозатор для жидкого мыла настенный из ударопрочного пластика

Группа 18.2.06.07: Кронштейны для душа

Кронштейн для душа КРМ-2 металлический 

Штанга душевая длиной до 1 м

Группа 18.2.06.08: Подводки гибкие

Подводка гибкая армированная резиновая: 300 мм 

Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм 

Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм 

Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм 

Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм
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22.23.12.18.2.06.08- 0016

22.23.12.18.2.06.08- 0017

22.23.12.18.2.06.08- 0018

25.99.12.18.2.06.08- 1000

22.23.12.18.2.06.09- 0004

22.23.12.18.2.06.09- 0005

22.23.12.18.2.06.09- 0007

25.99.11.18.2.06.09- 1000

22.23.12.18.2.06.09- 1002

22.23.12.18.2.06.09- 1004

25.99.11.18.2.06.09- 1006

22.23.12.18.2.06.10- 0001

22.23.12.18.2.06.10- 0003

25.99.11.18.2.06.10- 0011

25.99.11.18.2.06.10- 0012

25.99.11.18.2.06.10- 0013

25.99.11.18.2.06.10- 0014

25.99.11.18.2.06.10- 0021

25.99.11.18.2.06.10- 0022

25.99.11.18.2.06.10- 0023

25.99.11.18.2.06.10- 0024

22.23.12.18.2.06.10- 1000

25.99.11.18.2.06.10- 1002

25.99.11.18.2.06.11- 0001

25.99.11.18.2.06.11- 0011

25.99.11.18.2.06.11- 0021

25.99.11.18.2.06.11- 0022

24.32.20.18.2.06.11- 1000

23.42.10.18.2.06.11- 1002

24.42.24.18.2.06.11- 1004

24.42.22.18.2.06.11- 1006

24.42.22.18.2.06.11- 1008

24.32.20.18.2.06.11- 1010

25.99.11.18.2.06.12- 0001

25.99.11.18.2.06.12- 0011

23.42.10.18.2.06.12- 0021

25.99.11.18.2.06.12- 0031

25.99.11.18.2.06.12- 0041

22.23.12.18.2.06.12- 1000

25.99.11.18.2.06.12- 1002

Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм 

Подводка гибкая армированная резиновая: 1500 мм 

Подводка гибкая армированная резиновая: 2000 мм

Подводки гибкие к газовым приборам, сильфонные, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным 
покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина от 750 до 
1500 мм

Группа 18.2.06.09: Сифоны

Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском

Сифоны полимерные, бутылочные у инфицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек 
и умывальников

Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2"х50 мм

Контейнеры (стаканчики) пластиковые для взвешивания компонентов покрытия

Сифон встроенный с обратным клапаном и декоративной пластиной из нержавеющей стали

Сифон трубный для душевого поддона

Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные

Группа 18.2.06.10: Трапы

Трапы полипропиленовые с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным 
проходом 75, 110 мм
Трапы полиэтиленовые с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным 
проходом 40, 50 мм

Трапы чугунные с вертикальным отводом условным проходом 50 мм 

Трапы чугунные с вертикальным отводом условным проходом 100 мм 

Трапы чугунные с горизонтальным отводом условным проходом 50 мм

Трапы чугунные с горизонтальным отводом условным проходом 100 мм

Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-50 
размером 260x140x110 мм
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-50 
размером 260x140x110 мм (в экспортном исполнении)
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-100М 
размером 355x200x142 мм (в экспортном исполнении), малые
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-100М 
размером 355x200x142 мм, малые
Трапы полиэтиленовые с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным 
проходом 50, 75, 110 мм
Трапы чугунные с вертикальным выходом, диаметр 110/160 мм, с грязеуловителем, в комплекте с 
решеткой размерами 250x250мм, нагрузка до 12,5 т

Группа 18.2.06.11: Трубы сливные

Сливы больничные (вццуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной 
педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора

Смывные трубы с резиновыми манжетами

Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные

Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные

Откосы оконные (верхние) из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых 
фасадов, толщина 0,5 мм

Слив больничный (видуар) керамический без педали 

Сливы из алюминиевого листа, поверхность анодирования 2,0 м2 

Сливы из алюминиевого профиля, поверхность анодирования 0,25 м2 

Сливы из алюминиевого профиля, поверхность анодирования 3,1 м2

Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемыхфасадов, 
толщина 0,5 мм

Группа 18.2.06.12: Изделия санитарно-технические, не включенные в группы

Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ 

Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного 

Пьедесталы под умывальники прямоугольные 

Сидения к унитазам деревянные

Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным 
сифоном с выпуском без чаши

Выпуски пластмассовые для санитарно-технических приборов (умывальников, моек, раковин) 

Поручни реабилитационные для шторок душевой, в комплекте, размеры 1300x800 мм
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Поручни реабилитационные настенные угловые, в комплекте, размеры 1300x100 мм 

Поручни реабилитационные настенные, в комплекте, размер450x90 мм 

Поручни реабилитационные настенные, в комплекте, размеры 1500x90 мм 

Поручни реабилитационные настенные, в комплекте, размеры 300x90мм 

Поручни реабилитационные настенные, в комплекте, размеры 600x90мм 

Поручни реабилитационные настенные, в комплекте, размеры 700x700 мм 

Поручни реабилитационные настенные, в комплекте, размеры 700x90мм

Поручни реабилитационные односекционный для установки около умывальника, в комплекте, 
размеры 350x350 мм
Поручни реабилитационные односекционный для установки около умывальника, в комплекте, 
размеры 600x450 мм
Поручни реабилитационные односекционный для установки около умывальника, в комплекте, 
размеры 700x260 мм
Поручни реабилитационные односекционный для установки около умывальника, в комплекте,
размеры 850x700 мм
Поручни реабилитационные откидные для установки около унитаза, в комплекте, размеры 700x700 
мм
Поручни реабилитационные поворотные для установки около умывальника, в комплекте, размеры 
795x340 мм

Пьедесталы под умывальники типа "Лотос"

Сидения реабилитационные откидные для установки в душе, в комплекте, размеры 390x350 мм 

Сидения реабилитационные съемные для ванны, в комплекте, размеры 315x550 мм 

Сиденья к унитазам с пластмассовой крышкой

Раздел 18.2.07: Узлы укрупненные монтажные
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Группа 18.2.07.01: Узлы укрупненные монтажные

Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водо газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 100 мм
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо газопроводных : оцинкованных труб 
с гильзами диаметром 125 мм
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо газопроводных : оцинкованных труб 
с гильзами диаметром 150 мм
Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водо газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 15 мм
Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водо газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 20 мм
Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водо газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм
Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водо газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 32 мм
Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водо газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 40 мм
Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водо газ о про водных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм
Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водо газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 65 мм
Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водо газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 80 мм
Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водо газ о про водных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 90 мм

Г руппа 18.2.07.02: Узлы укрупненные монтажные

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных 
частей к ним диаметром: 50 мм
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных 
частей к ним диаметром: 100 мм
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных 
частей к ним диаметром: 150 мм

Раздел 18.2.08: Фильтры и комплектующие для системы водоснабжения

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

Группа 18.2.08.01: Вставки магнитные к фильтрам

Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (1бкгс/см2), номинальным диаметром DN 15 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, сфланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 20 мм
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Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 25 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 32 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 40 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 50 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 65 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 80 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 100 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 125 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 150 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 200 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 250 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 300 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 350 мм 
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, 
номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 400 мм

Группа 18.2.08.02: Патроны фильтрующие

Кольцо опорное к фильтрующему патрону с МАУ-ЗПТ для очистки сточных вод, диаметр 620 мм, 
высота 1200 мм

Патрон фильтрующий с МАУ-ЗПТ для очистки сточных вод, диаметр 620 мм, высота 1200 мм 

Группа 18.2.08.05: Фильтры магнитные

Фильтры для очистки воды типа ФММ-15, магнитно-механические для улавливания стойких 
механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые
Фильтры для очистки воды типа ФММ-25, магнитно-механические для улавливания стойких 
механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые
Фильтры магнитные муфтовые для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных 
жидкостях ФММ, номинальным диаметром 32 мм
Фильтры для очистки воды типа ФММ-40, магнитно-механические для улавливания стойких 
механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые

Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-65

Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-100

Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-150

Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-200

Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-40

Фильтры для очистки воды типа ФМФ-50, магнитно-механические для улавливания стойких 
механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые
Фильтры для очистки воды типа ФМФ-65, магнитно-механические для улавливания стойких 
механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые
Фильтры для очистки воды типа ФМФ-80, магнитно-механические для улавливания стойких 
механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые
Фильтры для очистки воды типа ФМФ-100, магнитно-механические для улавливания стойких 
механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые
Фильтры для очистки воды типа ФМФ-150, магнитно-механические для улавливания стойких 
механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые
Фильтры для очистки воды типа ФМФ-200, магнитно-механические для улавливания стойких 
механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые
Фильтры для очистки воды типа ФММ-20, магнитно-механические для улавливания стойких 
механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые
Фильтры для очистки воды типа ФМФ-125, магнитно-механические, для улавливания стойких 
механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые

Группа 18.2.08.06: Фильтры сетчатые из нержавеющей стали

Фильтры сетчатые из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4,0 МПа 
(40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Фильтры сетчатые из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4,0 МПа 
(40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
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28.29.12.18.2.08.07- 1012

28.29.12.18.2.08.07- 1014

28.29.12.18.2.08.07- 1016

28.29.12.18.2.08.07- 1018

28.29.12.18.2.08.07- 1020

28.29.12.18.2.08.07- 1022

28.29.12.18.2.08.08- 1000

28.29.12.18.2.08.08- 1002

28.29.12.18.2.08.08- 1004

28.29.12.18.2.08.08- 1006

28.29.12.18.2.08.08- 1008

28.29.12.18.2.08.08- 1010

28.29.12.18.2.08.08- 1012

28.29.12.18.2.08.08- 1014

28.29.12.18.2.08.08- 1016

28.29.12.18.2.08.08- 1018

28.29.12.18.2.08.08- 1020

28.29.12.18.2.08.08- 1022

28.29.12.18.2.08.08- 1024

28.29.12.18.2.08.08- 1026

28.29.12.18.2.08.08- 1028

28.29.12.18.2.08.08- 1030

28.29.12.18.2.08.08- 1032

28.29.12.18.2.08.08- 1034

28.29.12.18.2.08.08- 1036

28.29.12.18.2.08.08- 1038

Фильтры сетчатые из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4,0 МПа 
(40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Фильтры сетчатые из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4,0 МПа 
(40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Фильтры сетчатые из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4,0 МПа 
(40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм

Группа 18.2.08.07: Фильтры сетчатые из углеродистой стали

Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм 
Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм 
Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 
Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм 
Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 
Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм 
Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм 
Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм 
Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм 
Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм 
Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм 
Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, сфланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм

Группа 18.2.08.08: Фильтры сетчатые латунные

Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, без сливного крана с пробкой, с внутренней резьбой 
максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32 
мм
Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, без сливного крана с пробкой, с внутренней резьбой, 
максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40 
мм
Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, без сливного крана с пробкой, с внутренней резьбой, 
максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50
мм
Фильтры для очистки воды сетчатые, с внутренней резьбой, без сливного крана с пробкой, 
максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 10 
мм
Фильтры для очистки воды сетчатые, с внутренней резьбой, без сливного крана с пробкой, 
максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15 
мм
Фильтры для очистки воды сетчатые, с внутренней резьбой, без сливного крана с пробкой, 
максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20 
мм
Фильтры для очистки воды сетчатые, с внутренней резьбой, без сливного крана с пробкой, 
максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 
мм

Фильтры сетчатые: с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм

Фильтры сетчатые: с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм

Фильтры сетчатые: с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм

Фильтры сетчатые: с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм

Фильтры сетчатые: с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм

Фильтры сетчатые: с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм

Фильтры сетчатые: со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм

Фильтры сетчатые: со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм

Фильтры сетчатые: со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм

Фильтры сетчатые: со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм

Фильтры сетчатые: со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм

Фильтры, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, 
присоединение 1/2"х1/2"
Фильтры, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, 
присоединение 3/4"хЗ/4"
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28.29.12.18.2.08.08- 1040

28.29.12.18.2.08.08- 1042

28.29.12.18.2.08.08- 1044

28.29.12.18.2.08.08- 1046

28.29.12.18.2.08.09- 0082

28.29.12.18.2.08.09- 0083

28.29.12.18.2.08.09- 0084

28.29.12.18.2.08.09- 0085

28.29.12.18.2.08.09- 0086

28.29.12.18.2.08.09- 0087

28.29.12.18.2.08.09- 0088

28.29.12.18.2.08.09- 0089

28.29.12.18.2.08.09- 0090

28.29.12.18.2.08.09- 1000

28.29.12.18.2.08.09- 1002

28.29.12.18.2.08.09- 1004

28.29.12.18.2.08.09- 1006

28.29.12.18.2.08.09- 1008

28.29.12.18.2.08.09- 1010

28.29.12.18.2.08.09- 1012

28.29.12.18.2.08.09- 1014

28.29.12.18.2.08.09- 1016

28.29.12.18.2.08.09- 1018

28.29.12.18.2.08.09- 1020

28.29.12.18.2.08.09- 1022

28.29.12.18.2.08.09- 1024

28.29.12.18.2.08.09- 1026

28.29.12.18.2.08.09- 1028

28.29.12.18.2.08.09- 1030

28.29.12.18.2.08.09- 1032

28.29.12.18.2.08.09- 1034

28.29.12.18.2.08.09- 1036

28.29.12.18.2.08.09- 1038

28.29.12.18.2.08.09- 1040

28.29.12.18.2.08.09- 1042

Фильтры, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, 
присоединение 1"х1"
Фильтры, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, 
присоединение Г'1/4х1"1/4
Фильтры, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, 
присоединение 1"1/2х1"1/2
Фильтры, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, 
присоединение 2"х2"

Группа 18.2.08.09: Фильтры сетчатые чугунные

Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура рабочей среды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 20 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 32 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 40 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 50 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 65 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, 
максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15 
мм
Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, 
максимальная температура воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 20 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, 
максимальная температура воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, 
максимальная температура воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 32 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, 
максимальная температура воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 40 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, 
максимальная температура водя 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 50 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 150 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 200 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 250 мм 
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная 
температура воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 300 мм 
Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 15 мм, резьбовое присоединение 1/2"
Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм, резьбовое присоединение 3/4"
Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 25 мм, резьбовое присоединение 1"
Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 32 мм, резьбовое присоединение 11/4"
Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 40 мм, резьбовое присоединение 11/2"
Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм, резьбовое присоединение 2"
Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 65 мм, резьбовое присоединение 2 1/2"
Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 80 мм, резьбовое присоединение 3"
Фильтры фланцевые М чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые со сливным краном, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
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28.29.12.18.2.08.09- 1044

28.29.12.18.2.08.09- 1046

28.29.12.18.2.08.09- 1048

28.29.12.18.2.08.09- 1050

28.29.12.18.2.08.09- 1052

28.29.12.18.2.08.09- 1054

28.29.12.18.2.08.09- 1056

28.29.12.18.2.08.09- 1058

28.29.12.18.2.08.09- 1060

28.29.12.18.2.08.09- 1062

28.29.12.18.2.08.09- 1064

28.29.12.18.2.08.09- 1066

28.29.12.18.2.08.09- 1068

28.29.12.18.2.08.09- 1070

28.29.12.18.2.08.09- 1072

28.29.12.18.2.08.09- 1074

28.29.12.18.2.08.09- 1076

28.29.12.18.2.08.09- 1078

28.29.12.18.2.08.09- 1080

28.29.12.18.2.08.09- 1082

28.29.12.18.2.08.09- 1084

28.29.12.18.2.08.09- 1086

28.29.12.18.2.08.09- 1088

28.29.12.18.2.08.09- 1090

28.29.12.18.2.08.09- 1092

28.29.12.18.2.08.09- 1094

28.29.12.18.2.08.09- 1096

28.29.12.18.2.08.09- 1098

28.29.12.18.2.08.09- 1100

28.29.12.18.2.08.09- 1102

28.29.12.18.2.08.09- 1104

28.29.12.18.2.08.09- 1106

28.29.12.18.2.08.09- 1108

28.29.12.18.2.08.09- 1110

28.29.12.18.2.08.09- 1112

28.29.12.18.2.08.09- 1114

28.29.12.18.2.08.09- 1116

28.29.12.18.2.08.09- 1118

Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 
присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 
кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм 
Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, 
номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм
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28.29.12.18.2.08.09- 1120

28.29.12.18.2.08.09- 1122

28.29.12.18.2.08.09- 1124

28.29.12.18.2.08.09- 1126

28.29.12.18.2.08.09- 1128

28.29.12.18.2.08.09- 1130

28.29.12.18.2.08.09- 1132

28.29.12.18.2.08.09- 1134

28.29.12.18.2.08.09- 1136

28.29.12.18.2.08.09- 1138

28.29.12.18.2.08.09- 1140

28.29.12.18.2.08.10- 0021

28.29.12.18.2.08.10- 0031

28.29.12.18.2.08.10- 1000

Фильтры фланцевые чугунные 
номинальное давление PN 1,6 
Фильтры фланцевые чугунные 
номинальное давление PN 1,6 
Фильтры фланцевые чугунные 
номинальное давление PN 1,6 
Фильтры фланцевые чугунные 
номинальное давление PN 1,6 
Фильтры фланцевые чугунные 
номинальное давление PN 1,6 
Фильтры фланцевые чугунные 
номинальное давление PN 1,6 
Фильтры фланцевые чугунные 
номинальное давление PN 1,6 
Фильтры фланцевые чугунные 
номинальное давление PN 1,6 
Фильтры фланцевые чугунные 
номинальное давление PN 1,6 
Фильтры фланцевые чугунные 
номинальное давление PN 1,6 
Фильтры фланцевые чугунные 
номинальное давление PN 1,6

сетчатые, со сливной пробкой, с 
МПа (16 кгс/см2), номинальный 
сетчатые, со сливной пробкой, с 
МПа (16 кгс/см2), номинальный 
сетчатые, со сливной пробкой, с 
МПа (16 кгс/см2), номинальный 
сетчатые, со сливной пробкой, с 
МПа (16 кгс/см2), номинальный 
сетчатые, со сливной пробкой, с 
МПа (16 кгс/см2), номинальный 
сетчатые, со сливной пробкой, с 
МПа (16 кгс/см2), номинальный 
сетчатые, со сливной пробкой, с 
МПа (16 кгс/см2), номинальный 
сетчатые, со сливной пробкой, с 
МПа (16 кгс/см2), номинальный 
сетчатые, со сливной пробкой, с 
МПа (16 кгс/см2), номинальный 
сетчатые, со сливной пробкой, с 
МПа (16 кгс/см2), номинальный 
сетчатые, со сливной пробкой, с 
МПа (16 кгс/см2), номинальный

фланцевым присоединением, 
диаметр DN 200 мм

шт.

фланцевым присоединением, 
диаметр DN 25 мм

шт.

фланцевым присоединением, 
диаметр DN 250 мм

шт.

фланцевым присоединением, 
диаметр DN 300 мм

шт.

фланцевым присоединением, 
диаметр DN 32 мм

шт.

фланцевым присоединением, 
диаметр DN 350 мм

шт.

фланцевым присоединением, 
диаметр DN 40 мм

шт.

фланцевым присоединением, 
диаметр DN 400 мм

шт.

фланцевым присоединением, 
диаметр DN 50 мм

шт.

фланцевым присоединением, 
диаметр DN 65 мм

шт.

фланцевым присоединением, 
диаметр DN 80 мм

шт.

Группа 18.2.08.10: Фильтры и установки фильтрующие, не включенные в группы

Фильтр отстойник диаметром 25 мм шт.

Фильтры аэрозольные В-1, фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2 м2

Генератор озона производительностью 4 г/час шт.

Часть 18.3: Материалы и изделия для системы водяного пожаротушения

26.30.50.18.3.01.01- 0001

26.30.50.18.3.01.01- 0002

26.30.50.18.3.01.01- 0003

26.30.50.18.3.01.01- 0004

26.30.50.18.3.01.01- 0011

26.30.50.18.3.01.01- 0012

26.30.50.18.3.01.01- 0013

26.30.50.18.3.01.01- 0014

26.30.50.18.3.01.01- 0015

26.30.50.18.3.01.01- 0021

26.30.50.18.3.01.01- 0022

26.30.50.18.3.01.01- 0023

26.30.50.18.3.01.01- 0024

26.30.50.18.3.01.01- 0025

26.30.50.18.3.01.01- 0026

26.30.50.18.3.01.01- 0031

26.30.50.18.3.01.01- 0032

26.30.50.18.3.01.01- 0033

26.30.50.18.3.01.01- 0041

26.30.50.18.3.01.01- 0042

26.30.50.18.3.01.01- 0043

26.30.50.18.3.01.01- 0051

26.30.50.18.3.01.01- 0052

26.30.50.18.3.01.01- 0053

Раздел 18.3.01: Рукава, стволы и головки для рукавов

Группа 18.3.01.01: Головки соединительные и нагнетательные

Головка нагнетателя 

Головка соединительная ГЦ-50

Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с 
пожарным оборудованием - цапковые ГЦ 70
Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с 
пожарным оборудованием - цапковые ГЦ80
Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с 
пожарным оборудованием - муфтовые ГМ 50
Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с 
пожарным оборудованием - муфтовые ГМ 70
Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с 
пожарным оборудованием - муфтовые ГМ 80

Головка соединительная муфтовая: ГМ В-100 

Головка соединительная муфтовая: ГМ В-125 

Головка соединительная рукавная: ГР-50 

Головка соединительная рукавная: ГР-70 

Головка соединительная рукавная: ГР-80 

Головка соединительная рукавная: ГРВ-100 

Головка соединительная рукавная: ГРВ-125 

Головка соединительная рукавная: ГРВ-150 

Головки-заглушки ГЗ-50 

Головки-заглушки ГЗ-70 

Головки-заглушки ГЗ-80

Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) 
рукавные, диаметром: 50 мм
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные рукавные, ГР, давление 1,2 МПа (12 
кгс/см2), диаметр 70 мм
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, номинальное давление PN 1,2 МПа (12 
кгс/см2), рукавные, номинальный диаметр DN 80 мм

Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: 25 мм 

Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: 32 мм 

Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: 40 мм

кг
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26.30.50.18.3.01.01- 0061

26.30.50.18.3.01.01- 0062

26.30.50.18.3.01.01- 0063

28.14.20.18.3.01.01- 1000

24.31.10.18.3.01.01- 1002

Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с 
пожарным оборудованием - переходные ГП-70х50
Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с 
пожарным оборудованием - переходные ГП-80х50
Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с 
пожарным оборудованием - переходные ГП-80х70
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, номинальное давление PN 1,2 МПа (12 
кгс/см2), рукавные, номинальный диаметр DN 150 мм

Головки для протяжки полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм

24.31.10.18.3.01.01-1004 Головки для протяжки пол иэтиленовых труб, диаметр 315 мм

Группа 18.3.01.02: Рукава пожарные

22.19.30.18.3.01.02-0002 Рукава пожарные

22.19.30.18.3.01.02-0003 Рукава пожарные

22.19.30.18.3.01.02-0004
Рукава пожарные 
покрытием

22.19.30.18.3.01.02-0012
Рукава пожарные 
мотопомп

22.19.30.18.3.01.02-0021 Рукава пожарные

22.19.30.18.3.01.02-0022 Рукава пожарные

22.19.30.18.3.01.02-0023 Рукава пожарные

22.19.30.18.3.01.02-0024 Рукава пожарные

22.19.30.18.3.01.02-0025 Рукава пожарные

22.19.30.18.3.01.02-0026 Рукава пожарные

22.19.30.18.3.01.02-0031 Рукава пожарные

22.19.30.18.3.01.02-1000 Рукава напорные

22.19.30.18.3.01.02-1002 Рукава пожарные

22.19.30.18.3.01.02-1004 Рукава пожарные

напорные РПМ(Д)-50-1,6-ТУ1, с двухсторонним полимерным покрытием

напорные РПМ(Д)-65-1,6-ТУ1, с двухсторонним полимерным покрытием 

напорные типа "АРМТЕКС" РПМ(Д)-80-1,6-ТУ1, с двухсторонним полимерным

напорные, типа "Универсал", диаметр 50 мм, для пожарных кранов и переносных

напорные латексированные, диаметром 25 мм 

напорные латексированные, диаметром 51 мм 

напорные латексированные, диаметром 66 мм 

напорные латексированные, диаметром 77 мм 

напорные латексированные, диаметром 89 мм 

напорные латексированные, диаметром 150 мм 

льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм 

паропроводные типа "Пар-2", диаметр 50 мм 

напорные латексированные, диаметр 100 мм 

напорные латексированные, диаметр 40 мм

Группа 18.3.01.03: Рукава поливочные

22.19.30.18.3.01.03- 0001

22.19.30.18.3.01.03- 0002

22.19.30.18.3.01.03- 0003

Рукава поливочные диаметром: 25 мм 

Рукава поливочные диаметром: 32 мм 

Рукава поливочные диаметром: 40 мм

Группа 18.3.01.04: Стволы пожарные

22.19.30.18.3.01.04- 0001 Стволы пожарные ручные марки PC, диаметр 50 мм

28.14.20.18.3.01.04- 1000 Стволы пожарные ручные, РС-70, диаметр 128 мм

Раздел 18.3.02: Шкафы и щиты пожарные

26.30.50.18.3.02.01- 0001

26.30.50.18.3.02.01- 0002

22.19.30.18.3.02.01- 1000

22.19.30.18.3.02.01- 1002

22.19.30.18.3.02.01- 1004

26.30.50.18.3.02.02- 0001

26.30.50.18.3.02.02- 0002

26.30.50.18.3.02.02- 0003

26.30.50.18.3.02.02- 0004

26.30.50.18.3.02.02- 0005

26.30.50.18.3.02.02- 0006

26.30.50.18.3.02.02- 0007

26.30.50.18.3.02.02- 0008

Группа 18.3.02.01: Комплекты пожарного оборудования

Устройство внутриквартирного пожаротушения, типа УВП/Ш в шкафу (состоит из рукава пожарного, 
диаметр 19 мм, длина 15 м; распылителя-насадки; крепежа; штуцера)
Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400x400x70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, 
комплект соединительной арматуры)
Устройство внутриквартирного пожаротушения, типа КПК-Пульс-01/2 (состоит из рукава, диаметр 19 
мм, длина 15м; распылителя-насадки; крепежа; штуцера)
Устройство внутриквартирного пожаротушения, типа УВП, с кронштейном (состоит из рукава 
пожарного, диаметр 19 мм, длина 15 м; распылителя-на сад к и; крепежа; штуцера)
Устройство внутриквартирного пожаротушения, типа УВП/С, в сумке (состоит из рукава пожарного, 
диаметр 19 мм, длина 15 м; распылителя-насадки; крепежа; штуцера)

Группа 18.3.02.02: Шкафы пожарные

Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный закрытый 

Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный с окном 

Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый 

Шкаф пожарный ШПК-310 навесной с окном 

Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный закрытый 

Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный с окном 

Шкаф пожарный ШПК-315 навесной закрытый 

Шкаф пожарный ШПК-315 навесной с окном
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шт.26.30.50.18.3.02.02- 0009

26.30.50.18.3.02.02- 0010

26.30.50.18.3.02.02- 0011

26.30.50.18.3.02.02- 0012

31.01.11.18.3.02.02- 1000

26.30.50.18.3.02.02- 1002

26.30.50.18.3.02.02- 1004

26.30.50.18.3.02.02- 1006

31.01.11.18.3.02.02- 1008

31.01.11.18.3.02.02- 1010

26.30.50.18.3.02.02- 1012

26.30.50.18.3.02.02- 1014

26.30.50.18.3.02.02- 1016

26.30.50.18.3.02.02- 1018

25.29.12.18.4.01.01- 0001

25.29.12.18.4.01.01- 0011

25.29.12.18.4.01.01- 0012

25.29.12.18.4.01.01- 0013

25.29.12.18.4.01.01- 0014

25.29.12.18.4.01.01- 0021

25.29.12.18.4.01.01- 0022

25.29.12.18.4.01.01- 0023

25.11.23.18.4.01.02- 0001

25.11.23.18.4.01.02- 0011

25.11.23.18.4.01.02- 0012

25.11.23.18.4.01.02- 0013

25.11.23.18.4.01.02- 0014

25.11.23.18.4.01.02- 0021

25.11.23.18.4.01.02- 0031

25.11.23.18.4.01.02- 0032

25.11.23.18.4.01.02- 0041

25.11.23.18.4.01.02- 0051

25.11.23.18.4.01.02- 0052

25.11.23.18.4.01.02- 0053

25.11.23.18.4.01.02- 0061

25.11.23.18.4.01.02- 0071

25.11.23.18.4.01.02- 0081

25.11.23.18.4.01.02- 0082

25.11.23.18.4.01.02- 0083

Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный закрытый 

Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный с окном 

Шкаф пожарный ШПК-320 навесной закрытый 

Шкаф пожарный: ШПК-320 навесной с окном 

Корзина поворотная для пожарного рукава

Шкаф автоматики для модульного контроллера (базовая комплектация), степень защиты IP54, 
размеры 600x600x210 мм 
Шкаф автоматики для прибора
управления пожарными насосами, размеры 500x310x180 мм 

Шкаф пожарный типа ШПО-113 навесной с окном

Шкафы пожарные из стального листа, толщина 0,8 мм, с покрытием эмалью ПФ-115, для хранения 
двух огнетушителей, размеры 800x1100x270 мм
Шкафы пожарные из стального листа, толщина 0,8 мм, с покрытием эмалью ПФ-115, для хранения 
одного огнетушителя, размеры 300x700x300 мм
Щит металлический закрытого типа для хранения пожарного инвентаря, в комплекте: лом, багор, 
лопата, два ведра, размеры 1300x1100x300 мм 

Ящик противопожарный для песка, объем 0,1 м3

Ящик противопожарный для песка, объем 0,3 м3 

Ящик противопожарный для песка, объем 0,5 м3

Часть 18.4: Материалы и изделия для системы газоснабжения 

Раздел 18.4.01: Материалы и изделия для системы газоснабжения

Группа 18.4.01.01: Баллоны для сжиженных газов

Баллоны для закиси азота

Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 1 л 

Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 5 л 

Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 27 л 

Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью: 50 л 

Баллоны стальные для газов, рабочее давление Рр до 19,6 МПа (200 кг/см2), вместимость 5 л 

Баллоны стальные для газов, рабочее давление Рр до 19,6 МПа (200 кг/см2), вместимость Ю л 

Баллоны стальные для газов, рабочее давление Рр до 19,6 МПа (200 кг/см2), вместимость 40 л

Группа 18.4.01.02: Конструкции и элементы газопроводов

Газопроводы круглого сечения диаметром более 3250 мм

Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода до 300 кг

Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода от 300 до 400 
кг
Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода от 400 до 600 
кг

Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода свыше 600 кг 

Газопроводы полистовой сборки

Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода: до 200 кг 

Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода: свыше 200 кг

Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые 
компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита 
у пру год сформированные до железнодорожного габарита
Газопроводы (опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые 
компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения), диаметр от 1020 до 1600 
мм, масса 1 м газопровода до 150 кг
Газопроводы (опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые 
компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения), диаметр от 1020 до 1600 
мм, масса 1 м газопровода от 150 до 200 кг
Газопроводы (опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые 
компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения), диаметр от 1020 до 1600 
мм, масса 1 м газопровода свыше 300 кг

Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)

Опорные части, седла, кронштейны и хомуты 

Растяжки сталрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 280 мм 

Растяжки сталрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 400 мм 

Растяжки сталрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 500 мм
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25.11.23.18.4.01.02- 0084

25.11.23.18.4.01.02- 0085

25.11.23.18.4.01.02- 0086

25.11.23.18.4.01.02- 0087

25.11.23.18.4.01.02- 0088

25.11.23.18.4.01.02- 0091

27.33.13.18.4.01.03- 0001

25.11.23.18.4.01.04- 0001

25.11.23.18.4.01.04- 0011

25.11.23.18.4.01.04- 0012

28.25.14.18.4.01.05- 0001

28.25.14.18.4.01.05- 0002

28.25.14.18.4.01.05- 0003

28.25.14.18.4.01.05- 0004

28.25.14.18.4.01.05- 0005

28.25.14.18.4.01.05- 0006

28.25.14.18.4.01.06- 0001

28.25.14.18.4.01.06- 0002

28.25.14.18.4.01.06- 0003

26.51.84.18.4.01.07- 1000

26.51.84.18.4.01.07- 1002

26.51.84.18.4.01.07- 1004

26.51.84.18.4.01.07- 1006

26.51.84.18.4.01.07- 1008

26.51.84.18.4.01.07- 1010

26.51.84.18.4.01.07- 1012

25.11.23.18.4.01.08- 0001

25.11.23.18.4.01.08- 0011

25.11.23.18.4.01.08- 0021

25.11.23.18.4.01.08- 0031

25.11.23.18.4.01.08- 0041

25.11.23.18.4.01.08- 0051

25.11.23.18.4.01.08- 0061

25.11.23.18.4.01.08- 0071

25.72.14.18.4.01.08- 1000

25.11.23.18.4.01.09- 0001

25.11.23.18.4.01.09- 0002

25.11.23.18.4.01.09- 0003

25.11.23.18.4.01.09- 0004

Растяжки сталрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 630 мм 

Растяжки сталрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 710 мм 

Растяжки сталрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 800 мм 

Растяжки сталрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 900 мм 

Растяжки сталрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 1000 мм 

Штыри токопроводящие

Группа  18.4.01.03: П р о те к тор ы

Протектор ПМ-10У

Гр уп п а  18.4.01.04: У с та н о в к и  ш к а ф н ы е

Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2

Шкафы металлические для баллонов

Шкафы металлические для регулятора давления

Группа  18.4.01.05: Ф и л ь тр ы  га зо в ы е  сетчаты е  к он и чески е

Фильтры газовые сетчатые конические: Ду-40 мм 

Фильтры газовые сетчатые конические: Ду-50 мм 

Фильтры газовые сетчатые конические: Ду-80 мм 

Фильтры газовые сетчатые конические: Ду-100 мм 

Фильтры газовые сетчатые конические: Ду-150 мм 

Фильтры газовые сетчатые конические: Ду-200 мм

Груп па  18.4.01.06: Ф и л ь тр ы  ф л а н ц е в ы е  в о л о сян ы е

Фильтры фланцевые волосяные: ФВ-50 диаметром 50 мм 

Фильтры фланцевые волосяные: ФВ-100 диаметром 100 мм 

Фильтры фланцевые волосяные: ФВ-200 диаметром 200 мм

Груп па  18.4.01.07: Ф и ти н ги  д ля  сче тчиков  газа

Адаптер для обслуживания счетчика воды-расходе мера

Блок коррекции для обслуживания счетчика воды-расходомера

Блок связи для обслуживания счетчика воды-расходом ера

Держательтипа ПЭП сгайкойдля обслуживания счетчика воды-расходомера

Пьезопреобразователь типа ПЭП 3-4 для обслуживания счетчика воды-расходом ера

Усилитель-преобразователь ультразвуковой (электроблок) для обслуживания счетчика воды- 
расходомера
Шкаф автоматизации системы контроля и учета электрической энергии, напряжение постоянного 
тока 220 В

Груп па  18.4.01.08: И зделия, не  в к л ю ч е н н ы е  в гр уппы

Глазок смотровой с заслонками 

Ключ накидной 

Патрубок конический 

Прочистка для газохода 

Свеча вытяжная

Стойка смеханическим весовым устройством А-СТ-7 

Труба соединительная 

Чистка стальная

Заслонки стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях 

Груп па  18.4.01.09: В в о д ы  ц о к о л ь н ы е

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления 
диаметром: 32 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления 
диаметром: 40 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, 
номинальный диаметр DN 63 мм

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления
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диаметром: 90 мм

25.11.23.18.4.01.09- 0005

25.11.23.18.4.01.09- 0006

25.11.23.18.4.01.09- 0007

25.11.23.18.4.01.09- 0008

25.11.23.18.4.01.09- 0009

25.11.23.18.4.01.09- 0010

25.11.23.18.4.01.09- 0011

25.11.23.18.4.01.09- 0012

25.11.23.18.4.01.09- 0013

25.11.23.18.4.01.09- 0014

25.11.23.18.4.01.09- 0015

25.11.23.18.4.01.09- 0016

25.11.23.18.4.01.09- 0017

25.11.23.18.4.01.09- 0018

25.11.23.18.4.01.09- 0019

25.11.23.18.4.01.09- 0020

25.11.23.18.4.01.09- 0021

25.11.23.18.4.01.09- 0022

25.11.23.18.4.01.09- 0023

25.11.23.18.4.01.09- 0024

25.91.11.18.5.01.01- 0001

25.91.11.18.5.01.01- 0002

25.29.11.18.5.01.01- 0003

25.29.11.18.5.01.01- 0004

25.29.11.18.5.01.01- 0005

25.29.11.18.5.01.01- 0006

25.29.11.18.5.01.01- 0007

25.29.11.18.5.01.01- 0008

25.29.11.18.5.01.01- 0009

25.29.11.18.5.01.01- 0010

25.29.11.18.5.01.01- 0011

25.29.11.18.5.01.01- 0012

25.29.11.18.5.01.01- 0013

25.29.11.18.5.01.01- 0014

25.29.11.18.5.01.01- 0015

25.29.11.18.5.01.01- 0016

25.91.12.18.5.01.02- 0001

25.91.12.18.5.01.02- 0002

Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления 
диаметром: 110 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления 
диаметром: 160 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления 
диаметром: 225 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, 
номинальный диаметр DN 315 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого 
давления, номинальный диаметр DN 32 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого 
давления, номинальный диаметр DN 40 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого 
давления, номинальный диаметр DN 63 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого 
давления, номинальный диаметр DN 90 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого 
давления, номинальный диаметр DN 110 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого 
давления, номинальный диаметр DN 160 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого 
давления, номинальный диаметр DN 225 мм
Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого 
давления, номинальный диаметр DN 315 мм
Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и 
высокого давления диаметром: 32 мм
Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и 
высокого давления диаметром: 63 мм
Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и 
высокого давления диаметром: 90 мм
Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и 
высокого давления диаметром: 110 мм
Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и 
высокого давления диаметром: 160 мм
Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и 
высокого давления, номинальный диаметр DN 225 мм
Ввод цокольный полиэтиленовый свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого 
давления диаметром: 32 мм
Ввод цокольный полиэтиленовый свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого 
давления диаметром: 63 мм

Часть 18.5: Материалы и изделия для системы теплоснабжения

Баки

Баки

Баки

Баки

Баки
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Баки

Баки

Баки

Баки

Баки

Баки

Баки

Баки

Баки

Баки

Баки

Баки

Раздел 18.5.01: Баки расширительные

Группа 18.5.01.01: Баки расширительные круглые

расширительные круглые вместимостью: до ОД м3 

расширительные круглые вместимостью: до 0,2 м3 

расширительные круглые вместимостью: до 0,3 м3 

расширительные круглые вместимостью: до 0,4м3 

расширительные круглые вместимостью: до 0,5 м3 

расширительные круглые вместимостью: до 0,6м3 

расширительные круглые вместимостью: до 0,8 м3 

расширительные круглые вместимостью: до 0,15 м3 

расширительные круглые вместимостью: до 1 м3 

расширительные круглые вместимостью: до 1,2 м3 

расширительные круглые вместимостью: до 1,5 м3 

расширительные круглые вместимостью: до 2 м3 

расширительные круглые вместимостью: до 2,5 м3 

расширительные круглые вместимостью: до 3 м3 

расширительные круглые вместимостью: до 3,5 м3 

расширительные круглые вместимостью: до 4 м3

Группа 18.5.01.02: Баки расширительные навесные

расширительные навесные, емкостью5 л 

расширительные навесные, емкостью8 л
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25.91.12.18.5.01.02- 0003

25.91.12.18.5.01.02- 0004

25.91.12.18.5.01.02- 0005

25.91.12.18.5.01.02- 0006

25.91.11.18.5.01.03- 0001

25.91.11.18.5.01.03- 0002

25.91.11.18.5.01.03- 0003

25.91.11.18.5.01.03- 0004

25.91.11.18.5.01.03- 0011

25.91.11.18.5.01.03- 0012

25.91.11.18.5.01.03- 0013

25.91.11.18.5.01.03- 0014

25.91.11.18.5.01.03- 0015

25.91.11.18.5.01.03- 0016

25.29.11.18.5.01.04- 0001

25.29.11.18.5.01.04- 0002

25.29.11.18.5.01.04- 0003

25.29.11.18.5.01.05- 1000

25.29.11.18.5.01.05- 1002

25.29.11.18.5.01.05- 1004

25.29.11.18.5.01.05- 1006

25.29.11.18.5.01.05- 1008

25.29.11.18.5.02.01- 0001

25.29.11.18.5.02.01- 0011

25.29.11.18.5.02.01- 0012

25.29.11.18.5.02.01- 0013

22.23.13.18.5.02.02- 1000

22.23.13.18.5.02.02- 1002

22.23.13.18.5.02.02- 1004

22.23.13.18.5.02.02- 1006

25.91.12.18.5.02.03- 0001

25.91.12.18.5.02.03- 0002

28.13.31.18.5.03.01- 0001

28.13.31.18.5.03.01- 0002

28.13.31.18.5.03.01- 0003

Баки расширительные навесные, емкостью 12л 

Баки расширительные навесные, емкостью 18л 

Баки расширительные навесные, емкостью 25 л 

Баки расширительные навесные, ем костью 4 0 л

Группа 18.5.01.03: Баки расш ирительны е напольны е

Баки расширительные напольные, емкостью 35 л 

Баки расширительные напольные, ем костью 50 л 

Баки расширительные напольные, ем костью 80 л 

Баки расширительные напольные, емкостью 100л

Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 150 л 

Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 200 л 

Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 250 л 

Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, ем костью 300 л 

Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, ем костью 500 л 

Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 700 л

Группа 18.5.01.04: Баки расш ирительны е униф ицированны е

Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью: до 1 м3 

Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью: до 1,5 м3 

Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью: до 2 м3

Группа 18.5.01.05: Баки расш ирительные, не вклю ченны е в группы

Бак расширительный мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения, 
емкость 425 л

Баки расширительные емкостью 1000 литров 

Баки расширительные емкостью 200 литров 

Баки расширительные емкостью 500 литров

Гидробак для химических реагентов емкостью 200 л, с резьбовой крышкой 

Раздел 18.5.02: Баки, ем кости и поддоны для воды

Группа 18.5.02.01: Баки

Бак-сегттик из стеклопластика толщиной стенки 6-7 мм, объемом 5 м3 

Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л 

Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т 

Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1 т

Группа 18.5.02.02: Емкости

Емкость компенсационная из полиэтилена полезный объем 3000 л 

Емкость компенсационная из полиэтилена полезный объем 4500 л

Емкость полиэтиленовая универсальная для воды и топлива, в комплекте с фланцем, крышкой, 
клапаном и заглушкой, объем 2000 л

Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна

Группа 18.5.02.03: Подооны  и подставки

Поддоны для баков вместимостью до 2 м3, размер 1,52x1,2 м 

Поддоны для баков вместимостью до 4 м3, размер 3,0x1,2 м

Раздел 18.5.03: Вставки

Группа 18.5.03.01: Вставки виброизолирую щ ие

Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм 

Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм 

Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм

Вставки виброизолирующие, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 
DN 65 мм
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компл.28.13.31.18.5.03.01- 0005

28.13.31.18.5.03.01- 0006

28.13.31.18.5.03.01- 0007

28.13.31.18.5.03.01- 0008

28.13.31.18.5.03.01- 0009

Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм

Вставки виброизолирующие фланцевые к насосам, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 100 мм
Вставки виброизолирующие фланцевые к насосам, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 150 мм
Вставки виброизолирующие фланцевые к насосам, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 200 мм

Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм 

Р азд ел  18.5.04: Гребенки  и к о м п л е к т у ю щ и е

28.14.13.18.5.04.01- 0001

28.14.13.18.5.04.01- 0011

28.14.13.18.5.04.01- 0012

28.14.13.18.5.04.01- 0013

28.14.13.18.5.04.01- 0014

28.14.13.18.5.04.01- 0015

28.29.12.18.5.05.01- 0001

28.29.12.18.5.05.01- 0002

28.29.12.18.5.05.01- 0003

28.29.12.18.5.05.01- 0004

28.29.12.18.5.05.02- 0001

28.29.12.18.5.05.02- 0002

28.29.12.18.5.05.02- 0003

28.29.12.18.5.05.02- 0004

28.29.12.18.5.05.02- 0005

28.29.12.18.5.05.02- 0006

28.29.12.18.5.05.03- 0001

28.29.12.18.5.05.03- 0002

28.29.12.18.5.05.03- 0003

28.29.12.18.5.05.03- 0004

28.29.12.18.5.05.03- 0005

28.29.12.18.5.05.03- 0006

28.29.12.18.5.05.03- 0007

28.29.12.18.5.05.03- 0008

28.29.12.18.5.05.03- 0009

28.29.12.18.5.05.03- 0010

28.29.12.18.5.05.03- 0021

Груп па  18.5.04.01: Гребенки  и к о м п л е к ту ю щ и е

Гребенка из инструментальной стали 1" для напольного отопления с измерителем расхода и 
регулирующими вставками
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, 
прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество 
патрубков 4 шт, наружный диаметр патрубка 57 мм
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, 
прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 159 мм, длина корпуса 1 м, количество 
патрубков 4 шт, наружный диаметр патрубка 57 мм
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, 
прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество 
патрубков 4 шт, наружный диаметр патрубка 89 мм
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, 
прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество 
патрубков б шт, наружный диаметр патрубка 108 мм
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, 
прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество 
патрубков 8 шт, наружный диаметр патрубка 108 мм

Раздел  18.5.05: Грязеви ки

Группа 18.5.05.01: Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали

Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка: 159 
мм, наружным диаметром корпуса 325 мм
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка: 219 
мм, наружным диаметром корпуса 426 мм
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка: 273 
мм, наружным диаметром корпуса 530 мм
Грязевики из стальных труб и тол стол истовой стали, наружный диаметр входного патрубка 325 мм и 
выше

Груп па  18.5.05.02: Гр язеви ки  из с та л ь н ы х  эл е к тр о св ар н ы х  и  в о д о га зо п р о в о д н ы х  труб

Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного 
патрубка 34,42 мм, наружный диаметр корпуса 108 мм
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного 
патрубка: 45 мм, корпуса 219 мм
Грязевики из стальных электросварных и в одо газопроводных труб с наружным диаметром входного 
патрубка: 57 мм, корпуса 273 мм
Грязевики из стальных электросварных и в одо газопроводных труб с наружным диаметром входного 
патрубка: 89 мм, корпуса 325 мм
Грязевики из стальных электросварных и в одо газопроводных труб с наружным диаметром входного 
патрубка: 108 мм, корпуса 377 мм
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного 
патрубка: 133 мм, корпуса 429 мм

Гр уп п а  18.5.05.03: Грязеви ки  из с та л ь н ы х  труб, не в к л ю ч е н н ы е  в  группы

Грязевики для трубопроводов диаметром 300 мм 

Грязевики для трубопроводов диаметром 350 мм 

Грязевики для трубопроводов диаметром 400 мм 

Грязевики для трубопроводов диаметром 450 мм 

Грязевики для трубопроводов диаметром 500 мм 

Грязевики для трубопроводов диаметром 600 мм 

Грязевики для трубопроводов диаметром 700 мм 

Грязевики для трубопроводов диаметром 800 мм 

Грязевики для трубопроводов диаметром 900 мм 

Грязевики для трубопроводов диаметром 1000 мм

Грязевики из стальных труб, наружный диаметр входного патрубка 40 мм, наружный диаметр 
корпуса 159 мм
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28.29.12.18.5.05.03- 0022

28.29.12.18.5.05.03- 0023

28.29.12.18.5.05.03- 0024

28.29.12.18.5.05.03- 0025

28.29.12.18.5.05.03- 0026

24.20.13.18.5.05.03- 1000

24.20.13.18.5.05.03- 1002

Грязевики тепловых пунктов (ГТП) для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного 
отопления; условный проход 50 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм

Грязевики тепловых пунктов (ГТП) для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного 
отопления, условный проход 80 мм, наружный диаметр корпуса 219 мм

Грязевики тепловых пунктов (ГТП) для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного 
отопления, условный проход 100 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм 
Грязевики из стальных труб, наружный диаметр входного патрубка 133 мм, наружный диаметр 
корпуса 325 мм
Грязевики из стальных труб, наружный диаметр входного патрубка 159 мм, наружный диаметр 
корпуса 426 мм
Грязевики горизонтальные для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного 
отопления, из стальных труб и тол сто л истовой стали, диаметр 1200 мм 

Грязевики горизонтальные для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного 
отопления, из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр 1400 мм

Раздел 18.5.06: Конвекторы отопительные

25.21.11.18.5.06.01- 0001

25.21.11.18.5.06.01- 0002
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25.21.11.18.5.06.01- 0024

25.21.11.18.5.06.01- 0025

25.21.11.18.5.06.01- 0026

25.21.11.18.5.06.01- 0027

25.21.11.18.5.06.01- 0028

25.21.11.18.5.06.01- 0029

25.21.11.18.5.06.01- 0030

25.21.11.18.5.06.01- 0031

25.21.11.18.5.06.01- 0032

Группа 18.5.06.01: Конвекторы напольные высокие

Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 4,60 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 4,60 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 5,70 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 5,70 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 6,55 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 6,55 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 7,85 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 7,85 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 8,50 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 8,50 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (м ощ ность9,80 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (м ощ ность9,80 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 11,70 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 11,70 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 13,50 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 13,50 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощ ность 0,70 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощ ность 0,70 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощ ность 1,14 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощ ность 1,14 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощ ность 1,65 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощ ность 1,65 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощ ность 2,10 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощ ность 2,10 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощ ность 2,55 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощ ность 2,55 
кВт) проходные
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощ ность 2,65 
кВт) концевые
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощ ность 2,65 
кВт) проходные
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Группа 18.5.06.02: Конвекторы  настенные



25.21.11.18.5.06.02- 0021

25.21.11.18.5.06.02- 0061

25.21.11.18.5.06.02- 0062

25.21.11.18.5.06.02- 0063

25.21.11.18.5.06.02- 0081

25.21.11.18.5.06.02- 0083

25.21.11.18.5.06.02- 0085

25.21.11.18.5.06.02- 0087

25.21.11.18.5.06.02- 0121

25.21.11.18.5.06.02- 0122

25.21.11.18.5.06.02- 0123

25.21.11.18.5.06.02- 0124

25.21.11.18.5.06.02- 0125

25.21.11.18.5.06.02- 0126

25.21.11.18.5.06.02- 0127

25.21.11.18.5.06.02- 0128

25.21.11.18.5.06.02- 0129

25.21.11.18.5.06.02- 0130

25.21.11.18.5.06.02- 0131

25.21.11.18.5.06.02- 0132

25.21.11.18.5.06.02- 0133

25.21.11.18.5.06.02- 0134

25.21.11.18.5.06.02- 0135

25.21.11.18.5.06.02- 0136

25.21.11.18.5.06.02- 0137

25.21.11.18.5.06.02- 0138

25.21.11.18.5.06.02- 0139

25.21.11.18.5.06.02- 0140

25.21.11.18.5.06.02- 0141

25.21.11.18.5.06.02- 0142

25.21.11.18.5.06.02- 0143

25.21.11.18.5.06.02- 0144

25.21.11.18.5.06.02- 0145

25.21.11.18.5.06.02- 0146

25.21.11.18.5.06.02- 0151

25.21.11.18.5.06.02- 0161

25.21.11.18.5.06.02- 0162

25.21.11.18.5.06.02- 0163

25.21.11.18.5.06.02- 0164

Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней 
глубины, без терморегулятора, 1,226 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой 
глубины, без терморегулятора, 0,4 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой 
глубины, без терморегулятора, 0,479 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой 
глубины, без терморегулятора, 0,655 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 0,7 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 0,85 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 1,0 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 1,226 кВт
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,400 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,400 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,479 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,479 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,655 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухам и креплениями (мощность 0,655 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухам и креплениями (мощность 0,787 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,787 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,918 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,918 кВт)
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,049 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухам и креплениями (мощность 1,049 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,180 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,180 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,311 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,311 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,442 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,442 кВт)
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,573 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,573 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,704 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,704 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,835 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,835 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,966 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,966 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа (мощность 0,700 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,700 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,850 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,850 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,000 кВт) 
концевые
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25.21.11.18.5.06.02- 0165

25.21.11.18.5.06.02- 0166

25.21.11.18.5.06.02- 0167

25.21.11.18.5.06.02- 0168

25.21.11.18.5.06.02- 0169

25.21.11.18.5.06.02- 0170

25.21.11.18.5.06.02- 0171

25.21.11.18.5.06.02- 0172

25.21.11.18.5.06.02- 0173

25.21.11.18.5.06.02- 0174

25.21.11.18.5.06.02- 0175

25.21.11.18.5.06.02- 0176

25.21.11.18.5.06.02- 0177

25.21.11.18.5.06.02- 0178

25.21.11.18.5.06.02- 0179

25.21.11.18.5.06.02- 0180

25.21.11.18.5.06.02- 0181

25.21.11.18.5.06.02- 0182

25.21.11.18.5.06.02- 0183

25.21.11.18.5.06.02- 0184

25.21.11.18.5.06.02- 0185

25.21.11.18.5.06.02- 0186

25.21.11.18.5.06.02- 0187

25.21.11.18.5.06.02- 0188

25.21.11.18.5.06.02- 0189

25.21.11.18.5.06.02- 0190

25.21.11.18.5.06.02- 0191

25.21.11.18.5.06.02- 0192

25.21.11.18.5.06.02- 0193

25.21.11.18.5.06.02- 0194

25.21.11.18.5.06.02- 0195

25.21.11.18.5.06.02- 0201

25.21.11.18.5.06.02- 0202

25.21.11.18.5.06.02- 0203

25.21.11.18.5.06.02- 0204

25.21.11.18.5.06.02- 0205

25.21.11.18.5.06.02- 0206

25.21.11.18.5.06.02- 0207

25.21.11.18.5.06.02- 0208

Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,000 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,226 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,226 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,348 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,348 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,471 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,471 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,593 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,593 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,716 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,716 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,838 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,838 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,961 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,961 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,083 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,083 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,206 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,206 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,328 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,328 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,451 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,451 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,574 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,574 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,696 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,696 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,819 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,819 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,941 кВт) 
концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,941 кВт) 
проходные
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и 
креплениями (мощность 0,400 кВт) концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и 
креплениями (мощность 0,479 кВт) концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и 
креплениями (мощность 0,655 кВт) концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и 
креплениями (мощность 0,787 кВт) концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и 
креплениями (мощность 0,918 кВт) концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенным и терм о регуляторам и, с кожухом и 
креплениями (мощность 1,049 кВт) концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и 
креплениями (мощность 1,180 кВт) концевые
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и 
креплениями (мощность 1,311 кВт) концевые
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25.21.11.18.5.06.02- 0209

25.21.11.18.5.06.02- 0210

25.21.11.18.5.06.02- 0211

25.21.11.18.5.06.02- 0212

25.21.11.18.5.06.02- 0213

25.21.11.18.5.06.02- 0221

25.21.11.18.5.06.02- 0222

25.21.11.18.5.06.02- 0223

25.21.11.18.5.06.02- 0224

25.21.11.18.5.06.02- 0225

25.21.11.18.5.06.02- 0226

25.21.11.18.5.06.02- 0227

25.21.11.18.5.06.02- 0228

25.21.11.18.5.06.02- 0229

25.21.11.18.5.06.02- 0230

25.21.11.18.5.06.02- 0231

25.21.11.18.5.06.02- 0232

25.21.11.18.5.06.02- 0233

25.21.11.18.5.06.02- 0234

25.21.11.18.5.06.02- 0235

25.21.11.18.5.06.02- 0236

25.21.11.18.5.06.02- 0237

25.21.11.18.5.06.02- 0238

25.21.11.18.5.06.02- 1000

25.21.11.18.5.06.02- 1002

25.21.11.18.5.06.02- 1004

25.21.11.18.5.06.02- 1006

25.21.11.18.5.06.02- 1008

25.21.11.18.5.06.02- 1010

25.21.11.18.5.06.02- 1012

25.21.11.18.5.06.02- 1014

25.21.11.18.5.06.02- 1016

25.21.11.18.5.06.02- 1018

25.21.11.18.5.06.02- 1020

Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,442 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,573 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,704 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,835 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,966 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 0,700 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 0,850 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,000 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,226 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,348 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,471 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,593 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,716 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,838 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 1,961 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 2,083 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 2,206 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 2,328 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 2,451 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 2,574 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 2,696 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 2,819 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные настенные со 
креплениями (мощность 2,941 кВт) концевые 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 
распределителем, 0,4 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 
распределителем, 0,479 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 
распределителем, 0,655 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 
распределителем, 0,787 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 
распределителем, 0,918 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 
распределителем, 1,049 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 
распределителем, 1,18 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 
распределителем, 1,311 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 
распределителем, 1,442 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 
распределителем, 1,573 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины.
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распределителем, 1,704 кВт

25.21.11.18.5.06.02- 1022

25.21.11.18.5.06.02- 1024

25.21.11.18.5.06.02- 1026

25.21.11.18.5.06.02- 1028

25.21.11.18.5.06.02- 1030

25.21.11.18.5.06.02- 1032

25.21.11.18.5.06.02- 1034

25.21.11.18.5.06.02- 1036

25.21.11.18.5.06.02- 1038

25.21.11.18.5.06.02- 1040

25.21.11.18.5.06.02- 1042

25.21.11.18.5.06.02- 1044

25.21.11.18.5.06.02- 1046

25.21.11.18.5.06.02- 1048

25.21.11.18.5.06.02- 1050

25.21.11.18.5.06.02- 1052

25.21.11.18.5.06.02- 1054

25.21.11.18.5.06.02- 1056

25.21.11.18.5.06.02- 1058

25.21.11.18.5.06.02- 1060

25.21.11.18.5.06.02- 1062

25.21.11.18.5.06.02- 1064

25.21.11.18.5.06.02- 1066

25.21.11.18.5.06.02- 1068

25.21.11.18.5.06.02- 1070

25.21.11.18.5.06.02- 1072

25.21.11.18.5.06.02- 1074

25.21.11.18.5.06.02- 1076

25.21.11.18.5.06.02- 1078

Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, стерморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 1,835 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, стермо регулятором и счетчиком- 
распределителем, 1,966 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 0,4 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 0,479 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 0,655 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 0,787 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 0,918 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределит ел ем, 1,049 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,18 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,311 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,442 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,573 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,704 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,835 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетч и ком-распределителем, 1,966 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 0,7 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 0,85 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 1 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
расп ределителем, 1,226 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 1,348 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 1,471 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 1,593 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 1,716 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 1,838 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 1,961 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 2,083 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 2,206 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 2,328 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 2,451 кВт
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25.21.11.18.5.06.02- 1080

25.21.11.18.5.06.02- 1082

25.21.11.18.5.06.02- 1084

25.21.11.18.5.06.02- 1086

25.21.11.18.5.06.02- 1088

25.21.11.18.5.06.02- 1090

25.21.11.18.5.06.02- 1092

25.21.11.18.5.06.02- 1094

25.21.11.18.5.06.02- 1096

25.21.11.18.5.06.02- 1098

25.21.11.18.5.06.02- 1100

25.21.11.18.5.06.02- 1102

25.21.11.18.5.06.02- 1104

25.21.11.18.5.06.02- 1106

25.21.11.18.5.06.02- 1108

25.21.11.18.5.06.02- 1110

25.21.11.18.5.06.02- 1112

25.21.11.18.5.06.02- 1114

25.21.11.18.5.06.02- 1116

25.21.11.18.5.06.02- 1118

25.21.11.18.5.06.02- 1120

25.21.11.18.5.06.02- 1122

25.21.11.18.5.06.02- 1124

25.21.11.18.5.06.02- 1126

25.21.11.18.5.06.02- 1128

25.21.11.18.5.06.03- 0001

25.21.11.18.5.06.03- 0002

25.21.11.18.5.06.04- 1000

25.21.11.18.5.06.04- 1002

25.21.11.18.5.06.04- 1004

25.21.11.18.5.06.04- 1006

25.21.11.18.5.06.04- 1008

25.21.11.18.5.06.04- 1010

Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 2,574 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 2,696 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 2,819 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком- 
распределителем, 2,941 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 0,7 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 0,85 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,0 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,226 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,348 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,471 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,593 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,716 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,838 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,961 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,083 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,206 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,328 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,451 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,574 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,696 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,819 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней 
стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,941 кВт 
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней 
глубины, без терморегулятора, 0,7 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней 
глубины, без терморегулятора, 0,85 кВт
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней
глубины, без терморегулятора, 1 кВт

Группа 18.5.06.03: Конвекторы островные канальные

Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ- 
20-6.800, КВ-20-7.370
Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-
20-1.370, К0-20-2.140

Груп па  18.5.06.04: К о н в е к то р ы  с к а м е е ч н ы е

Конвекторы скамеечные размером 260x290x1000 мм, мощностью 1,369 кВт, с набором для 
подключения воды
Конвекторы скамеечные размером 260x290x1200 мм, мощностью 1,675 кВт, с набором для 
подключения воды
Конвекторы скамеечные с верхней доской, размером 260x290x1400 мм, мощностью 1,982 кВт, с 
набором для подключения воды
Конвекторы скамеечные с верхней доской, размером 260x290x1600 мм, мощностью 2,289 кВт, с 
набором для подключения воды
Конвекторы скамеечные с верхней доской, размером 260x290x1800 мм, мощностью 2,596 кВт, с 
набором для подключения воды
Конвекторы скамеечные с верхней доской, размером 260x290x2000 мм, мощностью 2,902 кВт, с
набором для подключения воды
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Раздел  18.5.07: К о н д е н са то о тв о д ч и к и  и к о м п л е к ту ю щ и е

25.29.11.18.5.07.01- 0001

25.29.11.18.5.07.01- 0002

25.29.11.18.5.07.01- 0003

25.29.11.18.5.07.01- 0004

25.29.11.18.5.07.01- 0005

25.29.11.18.5.07.01- 0006

25.29.11.18.5.07.01- 0007

25.29.11.18.5.07.01- 0008

25.29.11.18.5.07.01- 0009

28.14.13.18.5.07.02- 0001

28.14.13.18.5.07.02- 0002

28.14.13.18.5.07.02- 0003

28.14.13.18.5.07.02- 0004

28.14.13.18.5.07.02- 0005

28.14.13.18.5.07.02- 0006

28.14.13.18.5.07.02- 0007

28.14.13.18.5.07.02- 0008

28.14.13.18.5.07.02- 0009

28.14.13.18.5.07.02- 0010

28.14.13.18.5.07.02- 0011

28.14.13.18.5.07.02- 0012

28.14.13.18.5.07.02- 0013

28.14.13.18.5.07.02- 0014

28.14.13.18.5.07.02- 0015

28.14.13.18.5.07.02- 0016

28.14.13.18.5.07.02- 0017

28.14.13.18.5.07.02- 0018

28.14.13.18.5.07.02- 0019

28.14.13.18.5.07.02- 0020

28.14.13.18.5.07.02- 0021

28.14.13.18.5.07.02- 0022

28.14.13.18.5.07.02- 0031

28.14.13.18.5.07.02- 0032

28.14.13.18.5.07.02- 0033

28.14.13.18.5.07.02- 0034

28.14.13.18.5.07.02- 0035

28.14.13.18.5.07.02- 0036

28.14.13.18.5.07.03- 0001

Группа  18.5.07.01: Баки  к о н д е н с а ц и о н н ы е

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 0,3 м3 

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 0,4 м3 

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 0,6 м3 

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 0,8 м3 

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 1 м3 

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 1,5 м3 

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 1,25 м3 

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 2 м3 

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 3 м3

Группа 18.5.07.02: Конденсатоотводчики

Коцденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 10 
мм
Коцденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 15 
мм
Коцденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 20
мм
Коцденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 25 
мм
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 32
мм
Коцденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 40 
мм
Коцденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 50 
мм

Коцденсатоотводчики 45С13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 10 мм

Коцденсатоотводчики 45С13нж, номинальное давление PN 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный 
диаметр DN 15 мм

Коцденсатоотводчики 45С13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм 

Коцденсатоотводчики 45С13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм 

Коцденсатоотводчики 45С13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм

Коцденсатоотводчики 45С13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм 

Коцденсатоотводчики 45Ч13НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 
мм
Коцденсатоотводчики 45Ч13НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 
мм
Коцденсатоотводчики 45Ч13НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 
мм
Коцденсатоотводчики 45Ч15НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 
мм
Коцденсатоотводчики 45Ч15НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20
мм
Коцденсатоотводчики 45Ч15НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 
мм
Коцденсатоотводчики 45Ч15НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 
мм
Коцденсатоотводчики 45Ч15НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 
мм
Коцденсатоотводчики 45Ч15НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 
мм
Коцденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб стремя 
вентилями: № конденсатоотводчика-О, диаметр 15 мм
Коцденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб стремя 
вентилями: № конденсатоотводчика-О, диаметр 20 мм
Коцденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб стремя 
вентилями: № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм
Коцденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб стремя 
вентилями: № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм
Коцденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ втрубной обвязке из водогазопроводных труб стремя 
вентилями: № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм
Коцденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ втрубной обвязке из водогазопроводных труб стремя 
вентилями: № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм

Гр уп п а  18.5.07.03: С б о р н и к и  конд е нсата

Сборники конденсата диаметром: до 50 мм
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28.14.13.18.5.07.03- 0002

28.14.13.18.5.07.03- 0003

28.14.13.18.5.07.03- 0004

28.14.13.18.5.07.03- 0005

28.14.13.18.5.07.03- 0006

28.14.11.18.5.07.03- 1000

28.14.13.18.5.07.04- 0001

28.14.13.18.5.07.04- 0002

28.14.13.18.5.07.04- 0003

28.14.13.18.5.07.04- 0004

28.14.13.18.5.07.04- 0005

28.14.13.18.5.07.04- 0006

Сборники конденсата диаметром: до 65 мм 

Сборники конденсата диаметром: до 80 мм 

Сборники конденсата диаметром: до 100 мм 

Сборники конденсата диаметром: до 125 мм 

Сборники конденсата диаметром: до 150 мм

Коцценсатоотводчики термодинамические 45с13нж, номинальное давление PN 4 МПа (40 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 20 мм

Груп па  18.5.07.04: Т р убки  о тв о д а  конд е нсата

Трубки отвода конденсата, диаметр 50 мм, высокого давления

Трубка отвода конденсата: ДУ 65 мм

Трубка отвода конденсата: ДУ 80 мм

Трубка отвода конденсата: ДУ 100 мм

Трубка отвода конденсата: ДУ 125 мм

Трубка отвода конденсата: ДУ 150 мм

Груп па  18.5.07.05: У зл ы  в ы к и д н ы х  тр уб  ко н д е н са тосб о р н и ка

28.14.13.18.5.07.05-0001 Узел

28.14.13.18.5.07.05-0002 Узел

28.14.13.18.5.07.05-0003 Узел

28.14.13.18.5.07.05-0004 Узел

28.14.13.18.5.07.05-0005 Узел

28.14.13.18.5.07.05-0006 Узел

выкидной трубы конденсатосборника: ДУ 50 мм 

выкидной трубы конденсатосборника: ДУ 65 мм 

выкидной трубы конденсатосборника: ДУ 80 мм 

выкидной трубы конденсатосборника: ДУ 100 мм 

выкидной трубы конденсатосборника: ДУ 125 мм 

выкидной трубы конденсатосборника: ДУ 150 мм

25.99.11.18.5.08.01- 0001

25.99.11.18.5.08.01- 0002

25.99.11.18.5.08.01- 0003

Раздел  18.5.08: М а т е р и а л ы  и и зд ели я  к о м п л е к т у ю щ и е

Группа  18.5.08.01: А р м а т у р а  пр и со е д и н и те л ьн ая

Арматура присоединительная КПА: СБЛЗ,3-50/20/50 

Арматура присоединительная КПА: СБ/13,3-65/32/65 

Арматура присоединительная КПА: СБЛЗ,3-80/50/80

25.99.11.18.5.08.02- 0001

25.99.11.18.5.08.02- 0002

26.51.51.18.5.08.03- 0001

26.51.51.18.5.08.03- 0011

26.51.51.18.5.08.03- 0012

26.51.51.18.5.08.03- 0013

Гр уп п а  18.5.08.02: В а н тузы

Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 50 мм
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), 
номинальный диаметр DN 100 мм

Гр уп п а  18.5.08.03: Г и л ь зы  з а щ и тн ы е

Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм

Гильза защитная для термо преобразователей температуры из стали 12X18 Н ЮТ, номинальное 
давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), ГЗ-6,3-10-100
Гильза защитная для термо преобразователей температуры из стали 12X18 Н ЮТ, номинальное 
давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), ГЗ-6,3-10-200
Гильза защитная для термо преобразователей температуры из стали 12X18 Н ЮТ, номинальное 
давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), ГЗ-б,3-10-300

Гр уп п а  18.5.08.04: К о  вер ы

22.23.12.18.5.08.04- 0001

22.23.12.18.5.08.04- 0002

25.11.23.18.5.08.05- 0001

25.11.23.18.5.08.05- 0011

25.11.23.18.5.08.05- 0012

25.11.23.18.5.08.05- 0021

25.11.23.18.5.08.05- 0022

25.11.23.18.5.08.05- 0023

Ковер

Ковер регулируемый с габаритами 0,24x0,24x0,215 м для клиновых задвижек

Группа  18.5.08.05: К р о н ш те й н ы  д л я  кре п л е н и я  р а д и а то р о в

Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных 
конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при 
длине кронштейна: 135 мм
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при 
длине кронштейна: 165 мм
Кронштейны для крепления радиаторов: к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине 
кронштейна 105 мм
Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна
131 мм
Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна
325 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

10 шт. 

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт.



25.11.23.18.5.08.05- 0024

25.11.23.18.5.08.05- 0031

25.11.23.18.5.08.05- 0041

27.12.31.18.5.08.08- 0011

27.12.31.18.5.08.08- 0012

27.12.31.18.5.08.08- 0013

24.20.40.18.5.08.09- 0001

24.20.40.18.5.08.09- 0002

22.23.12.18.5.08.11- 0001

22.23.12.18.5.08.11- 0002

27.52.14.18.5.08.12- 0001

27.52.14.18.5.08.12- 0002

27.52.14.18.5.08.12- 0003

27.52.14.18.5.08.12- 0004

27.52.14.18.5.08.12- 0005

24.44.26.18.5.08.13- 0003

24.44.26.18.5.08.13- 0011

25.11.23.18.5.08.16- 0001

25.11.23.18.5.08.16- 0003

31.01.11.18.5.08.16- 1000

31.01.11.18.5.08.16- 1002

31.01.11.18.5.08.16- 1004

31.01.11.18.5.08.16- 1006

31.01.11.18.5.08.16- 1008

31.01.11.18.5.08.16- 1010

31.01.11.18.5.08.16- 1012

28.14.13.18.5.08.17- 0001

28.14.13.18.5.08.17- 0011

28.14.13.18.5.08.17- 0012

24.20.40.18.5.08.18- 0001

24.20.40.18.5.08.18- 0011

24.20.40.18.5.08.18- 0021

24.20.40.18.5.08.18- 0031

24.20.40.18.5.08.18- 0041

24.20.40.18.5.08.18- 0061

24.20.40.18.5.08.18- 0071

Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна
332 мм

Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС

Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр
труб, мм, 50

Группа 18.5.08.08: Панели щитка для контрольно-измерительных приборов

Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером: 400x300 мм 

Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером: 700x600 мм 

Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером: 1200x900 мм

Гр уп п а  18.5.08.09: П а тр уб к и

Патрубки

Патрубки стальные

Гр уп п а  18.5.08.11: П л и ты  м о н т а ж н ы е

Плита монтажная двойная 

Монтажная плита одинарная

Группа  18.5.08.12: С е к ц и и  в о д о п о д о гр е в а те л е й

Секции водоподогревателей од но секционные: № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с
калачом
Секции водоподогревателей односекционные: № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 с
калачом
Секции водоподогревателей односекционные: № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 с
калачом
Секции водоподогревателей односекционные: № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 с
калачом
Секции водоподогревателей односекционные: № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 с
калачом

Группа  18.5.08.13: Т р уб ки  защ и тны е , и м п ул ьсн ы е , к о н тр о л ь н ы е

Трубка контрольная

Трубки защитные гофрированные

100 шт. 

компл.

шт.

кг

кг

кг

10 шт.

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

м

Г руппа 18.5.08.16: Шкафы

Шкаф коллекторный для скрытой установки из оцинкованной стали, глубина 115/180 мм, внутренняя
ширина 1200 мм, высота 760/885 мм

Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе шт.

Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670x125x1044 мм шт.

Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670x125x1194 мм шт.

Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670x125x1344 мм шт.

Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670x125x494мм шт.

Шкафы колл екторные(расп редел ител ь н ы е), ветра и ва ем ые, стал ьные670х125х594мм шт.

Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670x125x744 мм шт.

Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670x125x894 мм шт.

Гр уп п а  18.5.08.17: Ш то к и  теле скопи чески е

Шток телескопический глубиной заложения трубы 1400-1800 мм диаметром 200 мм шт.

Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром: 50-100 мм шт.

Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром: 300 мм шт.

Гр уп п а  18.5.08.18: И зделия, не в к л ю ч е н н ы е  в  гр уппы

Водозабор из нержавеющей стали с сеткой, диаметр 250 мм компл.

Вставка уплотнительная конусная для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с
резьбой R3/4" 10 ШТ'

Выпуски цементационные клапанные шт.

Детектор повреждений трубопровода переносной, "ДПП- А" шт.

Каркас котла кг

Колпачки типа К-440 1000 шт.

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг



24.20.40.18.5.08.18- 0081

24.20.40.18.5.08.18- 0091

24.20.40.18.5.08.18- 0101

24.20.40.18.5.08.18- 0121

24.20.40.18.5.08.18- 0151

25.21.13.18.5.08.18- 0161

24.20.40.18.5.08.18- 0181

24.20.40.18.5.08.18- 0221

26.51.52.18.5.08.18- 0231

26.51.52.18.5.08.18- 0232

24.20.40.18.5.08.18- 0241

24.20.40.18.5.08.18- 0261

24.20.40.18.5.08.18- 0262

24.20.40.18.5.08.18- 0263

24.20.40.18.5.08.18- 0264

24.20.40.18.5.08.18- 0271

24.20.40.18.5.08.18- 0272

24.20.40.18.5.08.18- 0291

24.20.40.18.5.08.18- 0301

24.20.40.18.5.08.18- 1000

28.14.12.18.5.08.18- 1004

26.51.66.18.5.08.18- 1008

26.51.66.18.5.08.18- 1010

26.51.66.18.5.08.18- 1012

24.42.26.18.5.08.18- 1014

25.99.11.18.5.09.01- 0001

25.99.11.18.5.09.01- 0002

25.99.11.18.5.09.01- 0003

25.99.11.18.5.09.01- 0004

25.99.11.18.5.09.01- 0005

25.99.11.18.5.09.01- 0011

25.99.11.18.5.09.01- 0012

25.99.11.18.5.09.01- 0013

25.99.11.18.5.09.01- 0014

25.99.11.18.5.09.01- 0015

25.99.11.18.5.09.01- 0016

25.99.11.18.5.09.01- 0017

25.99.11.18.5.09.01- 0018

25.99.11.18.5.09.01- 0019

25.99.11.18.5.09.01- 0020

25.99.11.18.5.09.01- 0021

25.99.11.18.5.09.01- 0022

25.99.11.18.5.09.01- 0023

25.99.11.18.5.09.01- 0024

Маркер для установки влагомера (набор 5 шт) компл.

Маховик для затвора, диаметр 400-1200 мм шт.

Механизм исполнительный МЭО-0,63 шт.

Наконечники 1/2" 100 шт.

Отвод направляющий для трубы из пластмассы, диаметр 14 и 16 мм (набор 10 шт) компл.

Подставка под водонагреватель шт.

Регистратор параметровтеплопотребления РПТ-АМ шт.

Сигнализатор загазованности САКЗ-М-З шт.

Терминал концевой типа КТ-11, для контроля изоляции ППУ трубопроводов шт.

Терминал промежуточный типа KT-12/LU, для контроля изоляции ППУ трубопроводов шт.

Тройник обжимной для монтажа термостата 32x1/2" М 10 шт.

Устройство отборное давления ЗК14 шт.

Устройство отборное давления прямое 01б-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ шт.

Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное шт.

Устройство термо регулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-1,2,4 M l шт.

Форсунка из нержавеющей стали для подключения водного пылесоса диаметром 50 мм шт.

Форсунка стеновая универсальная из нержавеющей стали диаметром 90 мм шт.

Шатунно-поршневая группа ФВ-б шт.

Элемент сливной ЕВРО (рама размером 152x78 мм), подключение трубы диаметром 63 мм шт.

Затвор канализационный двухкамерный с электроприводом, с входом для подключения компьютера 
и присоединительными выходами под трубы ПП, ПВХ, диаметр 110 мм

Отборные устройства давления стрехходовым краном, стальные, типа 01,6-200-Ст.20-МП компл.

Терминал двойной концевой для контроля изоляции ППУ трубопроводов шт.

Терминал объединяющий для контроля изоляции ППУ трубопроводов шт.

Терминал проходной для контроля изоляции ППУ трубопроводов шт.

Трубка уклономерная алюминиевая, наружный диаметр 70 мм, толщина стенки 3 мм м

Разд ел  18.5.09: П о л о те н ц е суш и те л и

Груп па  18.5.09.01: П о л о те н ц е суш и те л и  из н е р ж а в е ю щ е й  стали

Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные, размер 500x500 мм, диаметр условного
прохода 25 мм

Полотенцесушители: из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм 

Полотенцесушители: из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X400 мм 

Полотенцесушители: из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм

Полотенцесушители: из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм

Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные
с полочками, размер500x350 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер500x400 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер500x450 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер500x500 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные
с полочками, размер500x550 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные
с полочками, размер500x600 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные
с полочками, размер 500x650 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер 500x700 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные
с полочками, размер 500x750 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер 500x800 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер 600x350 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные
с полочками, размер 600x400 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные
с полочками, размер 600x450 мм

Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.
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шт.
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25.99.11.18.5.09.01- 0025

25.99.11.18.5.09.01- 0026

25.99.11.18.5.09.01- 0027

25.99.11.18.5.09.01- 0028

25.99.11.18.5.09.01- 0029

25.99.11.18.5.09.01- 0030

25.99.11.18.5.09.01- 0031

25.99.11.18.5.09.01- 0032

25.99.11.18.5.09.01- 0033

25.99.11.18.5.09.01- 0034

25.99.11.18.5.09.01- 0035

25.99.11.18.5.09.01- 0036

25.99.11.18.5.09.01- 0037

25.99.11.18.5.09.01- 0038

25.99.11.18.5.09.01- 0039

25.99.11.18.5.09.01- 0040

25.99.11.18.5.09.01- 0041

25.99.11.18.5.09.01- 0042

25.99.11.18.5.09.01- 0043

25.99.11.18.5.09.01- 0044

25.99.11.18.5.09.01- 0045

25.99.11.18.5.09.01- 0046

25.99.11.18.5.09.01- 0047

25.99.11.18.5.09.01- 0048

25.99.11.18.5.09.01- 0049

25.99.11.18.5.09.01- 0050

25.99.11.18.5.09.01- 0051

25.99.11.18.5.09.01- 0052

25.99.11.18.5.09.01- 0053

25.99.11.18.5.09.01- 0054

25.99.11.18.5.09.01- 0055

25.99.11.18.5.09.01- 0056

25.99.11.18.5.09.01- 0057

25.99.11.18.5.09.01- 0058

25.99.11.18.5.09.01- 0059

25.99.11.18.5.09.01- 0060

25.99.11.18.5.09.01- 0061

25.99.11.18.5.09.01- 0062

с поломками, размер 600x500 мм

Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер 600x550 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер 600x600 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер 600x650 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер 600x700 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер 600x750 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер 600x800 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер 600x850 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные 
с полочками, размер 600x900 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 500x350 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 500x400 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 500x450 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 500x550 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 500x650 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 500x700 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 500x750 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 500x800 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 600x350 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 600x400 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 600x450 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 600x550 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 600x650 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 600x750 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные,
размер 600x800 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 600x850 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, 
размер 600x900 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 330x250 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 330x300 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 330x350 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 330x400 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 330x450 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 330x500 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 330x550 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 330x600 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 330x650 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 330x700 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 500x350 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 500x400 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 500x450 мм
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Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 500x500 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 500x550 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 500x600 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 500x650 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с 
полочками, размер 500x700 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, 
размер 330x250 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, 
размер 330x300 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, 
размер 330x350 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, 
размер 330x400 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, 
размер 330x450 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные,
размер 330x550 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, 
размер 330x650 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные,
размер 330x700 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, 
размер 500x350 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные,
размер 500x400 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные,
размер 500x450 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные,
размер 500x550 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные,
размер 500x600 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные,
размер 500x650 мм
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, 
размер 500x700 мм
Муфты прямые из нержавеющей стали для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в 
комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 32 мм
Муфты прямые л ату иные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка”, в 
комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 25 мм 
Муфты прямые переходные из нержавеющей стали для присоединения полотенцесушителей, 
"гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 25x20 мм
Муфты угловые л ату иные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка",
в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 20 мм
Муфты угловые л ату иные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка",
в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 25 мм
Муфты угловые переходные латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей,
"гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 20x15 мм
Муфты угловые переходные латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей,
"гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 25x15 мм
Муфты угловые переходные латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей,
"гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 32x25 мм
Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные, размер 500x500 мм, диаметр условного
прохода 20 мм (3/4")
Полотенцесушители из нержавеющей стали М П-образные с двумя полочками, размер 500x600 мм, 
диаметр условного прохода 25 мм (1")
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Группа  18.5.09.02: П о л о те н ц е суш и те л и  стал ьн ы е  х р о м и р о в а н н ы е

Полотенцесушители: стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм шт.

Полотенцесушители: стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм шт.

Полотенцесушители: стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм шт.

Полотенцесушители: стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм шт.

Полотенцесушители: стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм шт.

П ол оте н ц есу ш ител и: стал ьн ы е хром и рова н н ы е П- об раз н ы е д и а м етр 25 м м, размер 500X600 м м шт.

Полотенцесушители: стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм шт.

Полотенцесушители: стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм шт.

Полотенцесушители стальные хромированные М-образные, диаметр трубы 20 мм (3/4"), размер 
500x500 мм
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Полотенцесушители стальные хромированные П-образные, диаметр трубы 25 мм (1"), размер 
330x500 мм

Гр уп п а  18.5.09.03: П оло тен цесуш и тел и , н е  в к л ю ч е н н ы е  в  гр уп п ы

Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр: 25 
мм, поверхность нагрева 0,18 м2

Полотенцесушители типа УК-3, из оцинкованных труб, диаметр 32 мм 

Полотенцесушители: латунные 

Полотенцесушители: с креплениями

Раздел 18.5.10: Радиаторы и комплектующие

Гр уп п а  18.5.10.02: Г ар н и тур ы  н и ж н е го  п о д к л ю ч е н и я , д л я  д в у х тр у б н ы х  систем  о то п л е н и я

Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для двухтрубных систем отопления 
давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, номинальный диаметр DN 15 мм, проходная, 
присоединение 1/2"хЗ/4"
Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для двухтрубных систем отопления 
давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/50, номинальный диаметр DN 15 мм, проходная, 
присоединение 3/4"хЗ/4"
Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для двухтрубных систем отопления 
давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип Е1/50, номинальный диаметр DN 15 мм, угловая, 
присоединение 1/2"хЗ/4"
Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для двухтрубных систем отопления 
давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип Е2/50, номинальный диаметр DN 15 мм, угловая, 
присоединение 3/4"хЗ/4"
Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для однотрубных систем отопления 
давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, номинальный диаметр DN 15 мм, проходная, 
присоединение 1/2"хЗ/4"
Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для однотрубных систем отопления 
давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/50, номинальный диаметр DN 15 мм, проходная, 
присоединение 3/4"хЗ/4"
Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для однотрубных систем отопления 
давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип Е1/50, номинальный диаметр DN 15 мм, угловая,
присоединение 1/2"хЗ/4"
Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для однотрубных систем отопления 
давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип Е2/50, номинальный диаметр DN 15 мм, угловая, 
присоединение 3/4"хЗ/4"

Груп па  18.5.10.03: Н и п п е л и  р а д и а то р н ы е

Ниппель: радиаторный 

Ниппель: размером 1"

Ниппель: размером 1/2"

Ниппель: размером 3/4"

Группа  18.5.10.04: Р а д и а то р ы  а л ю м и н и е в ы е

Радиаторы алюминиевые количество секций 1, мощность 155 Вт 

Радиаторы алюминиевые количество секций 10, мощность 1550 Вт 

Радиаторы алюминиевые количество секций 12, мощность 1860 Вт 

Радиаторы алюминиевые количество секций 4, мощность 620 Вт 

Радиаторы алюминиевые количество секций б, мощность 930 Вт 

Радиаторы алюминиевые количество секций 8, мощность 1240Вт

Группа  18.5.10.05: Р а д и а то р ы  би м е тал л и че ски е

Радиаторы биметаллические количество секций 1, мощность 165 Вт 

Радиаторы биметаллические количество секций 10, мощность 1650 Вт 

Радиаторы биметаллические количество секций 11, мощность 1815 Вт 

Радиаторы биметаллические количество секций 4, мощность 660 Вт 

Радиаторы биметаллические количество секций 5, мощность 825 Вт 

Радиаторы биметаллические количество секций 6, мощность990 Вт 

Радиаторы биметаллические количество секций 7, мощность 1155 Вт 

Радиаторы биметаллические количество секций 8, мощность 1320 Вт 

Радиаторы биметаллические количество секций 9, мощность 1485 Вт

Радиаторы биметаллические отопительные секционные, размер секции 80x95x560 мм, межосевое 
расстояние 500 мм, теплоотдача секции 0,185 кВт
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25.21.11.18.5.10.05- 1020

25.21.11.18.5.10.05- 1022

25.21.11.18.5.10.05- 1024

25.21.11.18.5.10.06- 0001

25.21.11.18.5.10.06- 0002

25.21.11.18.5.10.06- 0003

25.21.11.18.5.10.06- 0004

25.21.11.18.5.10.06- 0005

25.21.11.18.5.10.06- 0006

25.21.11.18.5.10.06- 0007

25.21.11.18.5.10.06- 0008

25.21.11.18.5.10.06- 0009

25.21.11.18.5.10.06- 0010

25.21.11.18.5.10.06- 0191

25.21.11.18.5.10.06- 0192

25.21.11.18.5.10.06- 0193

25.21.11.18.5.10.06- 0194

25.21.11.18.5.10.06- 0195

25.21.11.18.5.10.06- 0196

25.21.11.18.5.10.06- 0197

25.21.11.18.5.10.06- 0198

25.21.11.18.5.10.06- 0199

25.21.11.18.5.10.06- 0200

25.21.11.18.5.10.06- 0201

25.21.11.18.5.10.06- 0232

25.21.11.18.5.10.06- 0233

25.21.11.18.5.10.06- 0234

25.21.11.18.5.10.06- 0235

25.21.11.18.5.10.06- 0236

25.21.11.18.5.10.06- 0237

25.21.11.18.5.10.06- 0238

25.21.11.18.5.10.06- 0239

25.21.11.18.5.10.06- 0240

25.21.11.18.5.10.06- 0241

25.21.11.18.5.10.06- 0242

25.21.11.18.5.10.06- 0243

25.21.11.18.5.10.06- 0244

25.21.11.18.5.10.06- 0245

25.21.11.18.5.10.06- 0246

25.21.11.18.5.10.06- 0247

25.21.11.18.5.10.06- 0248

25.21.11.18.5.10.06- 0249

25.21.11.18.5.10.06- 0250

25.21.11.18.5.10.06- 0251

25.21.11.18.5.10.06- 0252

25.21.11.18.5.10.06- 0253

25.21.11.18.5.10.06- 0254

25.21.11.18.5.10.06- 0255

25.21.11.18.5.10.06- 0256

Радиаторы стальные, трубчатые тип РС-2, 24 секции, высота 500 мм, температура теплоносителя до
1 3 0%  рабочее давление в системе до 1,5 Мпа (15 кгс/см2), теплоотдача 1680 Вт
Радиаторы стальные, трубчатые тип РС-3, 27 секций, высота 500 мм, температура теплоносителя до
1 3 0%  рабочее давление в системе до 1,5 Мпа (15 кгс/см2), теплоотдача 2646 Вт
Радиаторы стальные, трубчатые тип РС-4, 27 секций, высота 500 мм, температура теплоносителя до
1 3 0%  рабочее давление в системе до 1,5 Мпа (15 кгс/см2), теплоотдача 3321 Вт
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Группа 18.5.10.06: Радиаторы стальные панельные

стальные панельные: 2-РСВ-1-1-К (0,873 квт) конрад двухпанельные концевые 

стальные панельные: 2-РСВ-1-1-П (0,873 квт) конрад двухрядные проходные 

стальные панельные: 2-РСВ-1-2-К (1,177 квт) конрад двухрядные концевые 

стальные панельные: 2-РСВ-1-2-П (1,177 квт) конрад двухрядные проходные 

стальные панельные: 2-РСВ-1-3-К (1,475 квт) конрад двухрядные концевые 

стальные панельные: 2-РСВ-1-3-П (1,475 квт) конрад двухрядные проходные 

стальные панельные: 2-РСВ-1-4-К (1,779 квт) конрад двухрядные концевые 

стальные панельные: 2-РСВ-1-4-П (1,779 квт) конрад двухрядные проходные 

стальные панельные: 2-РСВ-1-5-К (2,083 квт) конрад двухрядные концевые 

стальные панельные: 2-РСВ-1-5-П (2,083 квт) кон рад двухрядные проходные 

стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные 

стальные панельные: РСВ-1-1К (0,501 квт) однопанельные концевые 

стальные панельные: РСВ-1-1П (0,501 квт) однопанельные проходные 

стальные панельные: РСВ-1-2К (0,676 квт) однопанельные концевые 

стальные панельные: РСВ-1-2П (0,676 квт) однопанельные проходные 

стальные панельные: РСВ-1-ЗК (0,85 квт) однопанельные концевые 

стальные панельные: РСВ-1-ЗП (0,85 квт) однопанельные проходные 

стальные панельные: РСВ-1-4К (1,025 квт) однопанельные концевые 

стальные панельные: РСВ-1-4П (1,025 квт) однопанельные проходные 

стальные панельные: РСВ-1-5К (1,199 квт) однопанельные концевые 

стальные панельные: РСВ-1-5П (1,199 квт) однопанельные проходные 

стальные панельные: тип 10 с боковым подключением размером 500x500 мм 

стальные панельные: тип 10 с боковым подключением размером 500x600 мм 

стальные панельные: тип 10 с боковым подключением размером 500x800 мм 

стальные панельные: тип 10 с боковым подключением размером 500x1000 мм 

стальные панельные: тип 10 с боковым подключением размером 500x1200 мм 

стальные панельные: тип 11 с боковым подключением размером 500x500 мм 

стальные панельные: тип 11 с боковым подключением размером 500x600 мм 

стальные панельные: тип 11 с боковым подключением размером 500x800 мм 

стальные панельные: тип 11 с боковым подключением размером 500x1000 мм 

стальные панельные: тип 11 с боковым подключением размером 500x1200 мм 

стальные панельные: тип 20 с боковым подключением размером 500x500 мм 

стальные панельные: тип 20 с боковым подключением размером 500x600 мм 

стальные панельные: тип 20 с боковым подключением размером 500x800 мм 

стальные панельные: тип 20 с боковым подключением размером 500x1000 мм 

стальные панельные: тип 20 с боковым подключением размером 500x1200 мм 

стальные панельные: тип 21 с боковым подключением размером 500x500 мм 

стальные панельные: тип 21 с боковым подключением размером 500x600 мм 

стальные панельные: тип 21 с боковым подключением размером 500x800 мм 

стальные панельные: тип 21 с боковым подключением размером 500x1000 мм 

стальные панельные: тип 21 с боковым подключением размером 500x1200 мм 

стальные панельные: тип 22 с боковым подключением размером 500x500 мм 

стальные панельные: тип 22 с боковым подключением размером 500x600 мм 

стальные панельные: тип 22 с боковым подключением размером 500x800 мм 

стальные панельные: тип 22 с боковым подключением размером 500x1000 мм 

стальные панельные: тип 22 с боковым подключением размером 500x1200 мм
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компл.25.21.11.18.5.10.06- 1000

25.21.11.18.5.10.06- 1002

25.21.11.18.5.10.06- 1004

25.21.11.18.5.10.06- 1006

25.21.11.18.5.10.06- 1008

25.21.11.18.5.10.06- 1010

25.21.11.18.5.10.06- 1012

25.21.11.18.5.10.06- 1014

25.21.11.18.5.10.06- 1016

25.21.11.18.5.10.06- 1018

25.21.11.18.5.10.06- 1020

25.21.11.18.5.10.06- 1022

25.21.11.18.5.10.06- 1024

25.21.11.18.5.10.06- 1026

25.21.11.18.5.10.06- 1028

25.21.11.18.5.10.06- 1030

25.21.11.18.5.10.06- 1032

25.21.11.18.5.10.06- 1034

25.21.11.18.5.10.06- 1036

25.21.11.18.5.10.06- 1038

25.21.11.18.5.10.06- 1040

25.21.11.18.5.10.06- 1042

25.21.11.18.5.10.06- 1044

25.21.11.18.5.10.06- 1046

25.21.11.18.5.10.06- 1048

25.21.11.18.5.10.06- 1050

25.21.11.18.5.10.06- 1052

25.21.11.18.5.10.06- 1054

25.21.11.18.5.10.06- 1056

25.21.11.18.5.10.06- 1058

25.21.11.18.5.10.06- 1060

25.21.11.18.5.10.06- 1062

25.21.11.18.5.10.06- 1064

25.21.11.18.5.10.06- 1066

25.21.11.18.5.10.06- 1068

25.21.11.18.5.10.06- 1070

25.21.11.18.5.10.06- 1072

25.21.11.18.5.10.06- 1074

25.21.11.18.5.10.06- 1076

25.21.11.18.5.10.06- 1078

25.21.11.18.5.10.06- 1080

25.21.11.18.5.10.06- 1082

25.21.11.18.5.10.06- 1084

25.21.11.18.5.10.06- 1086

25.21.11.18.5.10.06- 1088

25.21.11.18.5.10.06- 1090

25.21.11.18.5.10.06- 1092

25.21.11.18.5.10.06- 1094

25.21.11.18.5.10.06- 1096

Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терм о регулирующим клапаном, 
тип 20, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1307 Вт
Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, 
тип 20, высота 500 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1438 Вт
Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, 
тип 20, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1568 Вт
Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным термо регулирующим клапаном, 
тип 20, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1830 Вт
Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, 
тип 20, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 786 Вт
Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, 
тип 20, высота 500 мм, длина 700 мм, теплоотдача 916 Вт
Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным термо регулирующим клапаном, 
тип 20, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1046 Вт
Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, 
тип 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2177 Вт

Радиаторы стальные панельные мощность 1001 Вт, размер 300x800 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 1143 Вт, размер 500x600 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 1251 Вт, размер 300x1000 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 1334 Вт, размер 500x700 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 1501 Вт, размер 300x1200 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 1524 Вт, размер 500x800 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 1715 Вт, размер 500x900 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 1751 Вт, размер 300x1400 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 1905 Вт, размер 500x1000 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 2002 Вт, размер 300x1600 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 2096 Вт, размер 500x1100 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 2252 Вт, размер 300x1800 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 2286 Вт, размер 500x1200 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 2502 Вт, размер 300x2000 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 2667 Вт, размер 500x1400 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 2752 Вт, размер 300x2200 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 3002 Вт, размер 300x2400 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 3048 Вт, размер 500x1600 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 3253 Вт, размер 300x2600 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 3429 Вт, размер 500x1800 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 3503 Вт, размер 300x2800 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 3753 Вт, размер 300x3000 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 3810 Вт, размер 500x2000 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 4191 Вт, размер 500x2200 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 4572 Вт, размер 500x2400 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 4953 Вт, размер 500x2600 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 5334 Вт, размер 500x2800 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 5715 Вт, размер 500x3000 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 751 Вт, размер 300x600 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 762 Вт, размер 500x400 мм

Радиаторы стальные панельные мощность 953 Вт, размер 500x500 мм

Радиаторы стальные панельные размер400x59x500 мм, мощность419 Вт

Радиаторы стальные панельные размер400x59x600 мм, мощность490 Вт

Радиаторы стальные панельные размер 500x59x500 мм, мощность 524 Вт

Радиаторы стальные панельные размер 500x59x600 мм, мощность 613 Вт

Радиаторы стальные панельные размер 600x59x500 мм, мощность 629 Вт

Радиаторы стальные панельные размер 600x59x600 мм, мощность 735 Вт

Радиаторы стальные панельные размер 700x59x500 мм, мощность 734 Вт

Радиаторы стальные панельные размер 700x59x600 мм, мощность858 Вт

Радиаторы стальные панельные размер800x59x500 мм, мощность838 Вт

Радиаторы стальные панельные размер800x59x600 мм, мощность980 Вт
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25.21.11.18.5.10.06- 1098

25.21.11.18.5.10.06- 1100

25.21.11.18.5.10.06- 1102

25.21.11.18.5.10.06- 1104

25.21.11.18.5.10.06- 1106

25.21.11.18.5.10.06- 1108

25.21.11.18.5.10.06- 1110

25.21.11.18.5.10.06- 1112

25.21.11.18.5.10.06- 1114

25.21.11.18.5.10.06- 1116

25.21.11.18.5.10.06- 1118

25.21.11.18.5.10.06- 1120

25.21.11.18.5.10.06- 1122

25.21.11.18.5.10.06- 1124

25.21.11.18.5.10.06- 1126

25.21.11.18.5.10.06- 1128

25.21.11.18.5.10.06- 1130

25.21.11.18.5.10.06- 1132

25.21.11.18.5.10.06- 1134

25.21.11.18.5.10.06- 1136

25.21.11.18.5.10.06- 1138

25.21.11.18.5.10.06- 1140

25.21.11.18.5.10.06- 1142

25.21.11.18.5.10.06- 1144

25.21.11.18.5.10.06- 1146

25.21.11.18.5.10.06- 1148

25.21.11.18.5.10.06- 1150

25.21.11.18.5.10.06- 1152

25.21.11.18.5.10.06- 1154

25.21.11.18.5.10.06- 1156

25.21.11.18.5.10.06- 1158

25.21.11.18.5.10.06- 1160

25.21.11.18.5.10.06- 1162

25.21.11.18.5.10.06- 1164

25.21.11.18.5.10.06- 1166

25.21.11.18.5.10.06- 1168

Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 348 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура П О Т, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 390 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 418 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 459 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 487 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 557 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 139 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 209 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 251 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 278 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 320 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 625 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 700 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 750 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 825 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 875 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1000 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1125 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1250 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*0, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1375 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 1500 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 1625 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 1750 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 1875 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 250 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 375 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 450 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 500 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 575 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 838 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 839 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1006 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1106 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1173 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1341 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1508 Вт
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25.21.11.18.5.10.06- 1240

Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1676 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1844 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 2011 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 2179 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 2346 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 2514 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 335 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 503 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 603 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 670 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 771 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1047 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1173 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1256 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1466 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1675 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1885 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400мм, длина 400 мм, теплоотдача 419 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400мм, длина 600 мм, теплоотдача 628 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 754 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 838 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 963 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1227 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1374 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1472 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1620 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1718 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1963 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2209 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2454 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2699 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 2945 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 3190 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 3436 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 3681 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 491 Вт
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Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 736 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 883 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 982 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1129 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1357 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1520 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1628 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1791 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1900 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2171 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2443 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2714 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2985 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 3257 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 3528 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 3800 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600мм, длина 3000 мм, теплоотдача 4071 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600мм, длина 400 мм, теплоотдача 543 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600мм, длина 600 мм, теплоотдача 814 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 977 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1086 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1248 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1864 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2088 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2237 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2610 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 746 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1118 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1342 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1491 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21 К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1715 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1095 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1226 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1314 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1445 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1533 Вт
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Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1752 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1971 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2190 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2409 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 2628 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 2847 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 3066 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 3285 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 438 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 657 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 788 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 876 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1007 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1357 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1520 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1628 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1791 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1900 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2171 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2443 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2714 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2985 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 3257 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 3528 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 3800 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 4071 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 543 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 814 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 977 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1086 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1248 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1543 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1728 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1852 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2037 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2160 Вт
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Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2469 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2777 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3086 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3395 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 3703 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 4012 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 4320 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 4629 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 617 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 926 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1111 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1234 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1420 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1713 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1919 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2056 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2261 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2398 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2741 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3083 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3426 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3769 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 4111 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 4454 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 4796 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 5139 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 685 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1028 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1233 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1370 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1576 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2296 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2572 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2755 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3031 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3214 Вт
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Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3674 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4133 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4592 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 5051 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 1Ю*С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 918 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1378 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1653 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1837 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2112 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1561 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1748 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1873 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110вС, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2061 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2185 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2498 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2810 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3122 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3434 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300мм, длина 2400 мм, теплоотдача 3746 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 4059 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 4371 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 4683 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 624 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 937 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1124 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1249 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1436 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1936 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2168 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2323 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2710 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3098 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3485 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1549 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1781 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2228 Вт
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25.21.11.18.5.10.06- 1532

25.21.11.18.5.10.06- 1534

25.21.11.18.5.10.06- 1536

25.21.11.18.5.10.06- 1538

25.21.11.18.5.10.06- 1540

25.21.11.18.5.10.06- 1542

25.21.11.18.5.10.06- 1544

25.21.11.18.5.10.06- 1546

25.21.11.18.5.10.06- 1548

25.21.11.18.5.10.06- 1550

25.21.11.18.5.10.06- 1552

25.21.11.18.5.10.06- 1554

25.21.11.18.5.10.06- 1556

25.21.11.18.5.10.06- 1558

25.21.11.18.5.10.06- 1560

25.21.11.18.5.10.06- 1562

25.21.11.18.5.10.06- 1564

25.21.11.18.5.10.06- 1566

25.21.11.18.5.10.06- 1568

25.21.11.18.5.10.06- 1570

25.21.11.18.5.10.06- 1572

25.21.11.18.5.10.06- 1574

25.21.11.18.5.10.06- 1576

25.21.11.18.5.10.06- 1578

25.21.11.18.5.10.06- 1580

25.21.11.18.5.10.06- 1582

25.21.11.18.5.10.06- 1584

25.21.11.18.5.10.06- 1586

25.21.11.18.5.10.06- 1588

25.21.11.18.5.10.06- 1590

25.21.11.18.5.10.06- 1592

25.21.11.18.5.10.06- 1594

25.21.11.18.5.10.06- 1596

25.21.11.18.5.10.06- 1598

25.21.11.18.5.10.06- 1600

Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2495 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2674 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2941 Вт 
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3119 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3565 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4010 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4456 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 4902 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 891 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1337 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500мм, длина 720 мм, теплоотдача 1604 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1782 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 500мм, длина 920 мм, теплоотдача 2050 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2453 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2747 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2944 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3238 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3434 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3925 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4415 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4906 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600мм, длина 2200 мм, теплоотдача 5397 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600мм, длина 400 мм, теплоотдача 981 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600мм, длина 600 мм, теплоотдача 1472 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1766 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1962 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 600мм, длина 920 мм, теплоотдача 2257 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3221 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3608 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3865 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900мм, длина 1320 мм, теплоотдача 4252 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900мм, длина 400 мм, теплоотдача 1288 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900мм, длина 600 мм, теплоотдача 1933 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900мм, длина 720 мм, теплоотдача 2319 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2577 Вт
Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип ЗЗК, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110% высота 900мм, длина 920 мм, теплоотдача 2963 Вт
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25.21.11.18.5.10.06- 1616

25.21.11.18.5.10.06- 1618

25.21.11.18.5.10.06- 1620

25.21.11.18.5.10.06- 1622

25.21.11.18.5.10.06- 1624

25.21.11.18.5.10.06- 1626

25.21.11.18.5.10.06- 1628

25.21.11.18.5.10.06- 1630

25.21.11.18.5.10.06- 1632

25.21.11.18.5.10.06- 1634

25.21.11.18.5.10.06- 1636

25.21.11.18.5.10.06- 1638

25.21.11.18.5.10.06- 1640

25.21.11.18.5.10.06- 1642

25.21.11.18.5.10.06- 1644

25.21.11.18.5.10.06- 1646

25.21.11.18.5.10.06- 1648

25.21.11.18.5.10.06- 1650

25.21.11.18.5.10.06- 1652

25.21.11.18.5.10.06- 1654

25.21.11.18.5.10.06- 1656

25.21.11.18.5.10.06- 1658

25.21.11.18.5.10.06- 1660

25.21.11.18.5.10.06- 1662

25.21.11.18.5.10.06- 1664

25.21.11.18.5.10.06- 1666

25.21.11.18.5.10.06- 1668

25.21.11.18.5.10.06- 1670

25.21.11.18.5.10.06- 1672

Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 348 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 390 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 418 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 459 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 487 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 557 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 626 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2000 мм
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 766 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 835 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 905 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 974 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 1044 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 139 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 209 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300мм, длина 720 мм, теплоотдача 251 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300мм, длина 800 мм, теплоотдача 278 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300мм, длина 920 мм, теплоотдача 320 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 444 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 497 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 533 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400мм, длина 1400 мм, теплоотдача 622 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400мм, длина 1600 мм, теплоотдача 710 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 799 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400мм, длина 400 мм, теплоотдача 178 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 266 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400мм, длина 720 мм, теплоотдача 320 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400мм, длина 800 мм, теплоотдача 355 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 408 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500мм, длина 1000 мм, теплоотдача 536 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500мм, длина 1120 мм, теплоотдача 600 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500мм, длина 1200 мм, теплоотдача 643 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500мм, длина 1320 мм, теплоотдача 708 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 750 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110Т, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 858 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура П О Т, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 965 Вт
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Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*0, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1072 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1179 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 1286 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 1394 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500мм, длина 2800 мм, теплоотдача 1501 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 1608 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 214 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 322 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500мм, длина 720 мм, теплоотдача 386 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500мм, длина 800 мм, теплоотдача 429 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500мм, длина 920 мм, теплоотдача 493 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 625 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 700 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 1200 мм, теплоотдача 750 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 825 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 1400 мм, теплоотдача 875 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1000 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1125 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1250 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1375 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 1500 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 2600 мм, теплоотдача 1625 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 1750 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 3000 мм, теплоотдача 1875 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 400 мм, теплоотдача 250 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 375 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 720 мм, теплоотдача 450 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 500 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 575 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900мм, длина 1000 мм, теплоотдача 878 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900мм, длина 1120 мм, теплоотдача 983 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1054 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1159 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1229 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1405 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900мм, длина 400 мм, теплоотдача 351 Вт
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Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 527 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 632 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 702 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 808 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 565 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 633 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 678 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 746 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 791 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 904 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1017 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача ИЗО Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1243 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 226 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 339 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 407 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 452 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300мм, длина 920 мм, теплоотдача 520 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400мм, длина 1000 мм, теплоотдача 708 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 793 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 850 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 991 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1133 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1274 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 283 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 425 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 510 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 566 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 651 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 843 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 944 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1012 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1113 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1180 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1349 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1517 Вт
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25.21.11.18.5.10.06- 1818

25.21.11.18.5.10.06- 1820

25.21.11.18.5.10.06- 1822

25.21.11.18.5.10.06- 1824

25.21.11.18.5.10.06- 1826

25.21.11.18.5.10.06- 1828

25.21.11.18.5.10.06- 1830

25.21.11.18.5.10.06- 1832

25.21.11.18.5.10.06- 1834

25.21.11.18.5.10.06- 1836

25.21.11.18.5.10.06- 1838

25.21.11.18.5.10.06- 1840

25.21.11.18.5.10.06- 1842

25.21.11.18.5.10.06- 1844

25.21.11.18.5.10.06- 1846

25.21.11.18.5.10.06- 1848

25.21.11.18.5.10.06- 1850

25.21.11.18.5.10.06- 1852

25.21.11.18.5.10.06- 1854

25.21.11.18.5.10.06- 1856

25.21.11.18.5.10.06- 1858

25.21.11.18.5.10.06- 1860

25.21.11.18.5.10.06- 1862

25.21.11.18.5.10.06- 1864

25.21.11.18.5.10.06- 1866

25.21.11.18.5.10.06- 1868

25.21.11.18.5.10.06- 1870

25.21.11.18.5.10.06- 1872

25.21.11.18.5.10.06- 1874

25.21.11.18.5.10.06- 1876

25.21.11.18.5.10.06- 1878

25.21.11.18.5.10.06- 1880

25.21.11.18.5.10.06- 1882

25.21.11.18.5.10.06- 1884

25.21.11.18.5.10.06- 1886

25.21.11.18.5.10.06- 1888

Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1686 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1855 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 337 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 506 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 607 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 674 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 776 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 939 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1052 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1127 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1239 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1315 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1502 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1690 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1878 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2066 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600мм, длина 400 мм, теплоотдача 376 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600мм, длина 600 мм, теплоотдача 563 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600мм, длина 720 мм, теплоотдача 676 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*0, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 751 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 864 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1292 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1447 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1550 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1705 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1809 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2067 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 517 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 775 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 930 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1034 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1189 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 742 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 816 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 890 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1039 Вт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



25.21.11.18.5.10.06- 1890

25.21.11.18.5.10.06- 1892

25.21.11.18.5.10.06- 1894

25.21.11.18.5.10.06- 1896

25.21.11.18.5.10.06- 1898

25.21.11.18.5.10.06- 1900

25.21.11.18.5.10.06- 1902

25.21.11.18.5.10.06- 1904

25.21.11.18.5.10.06- 1906

25.21.11.18.5.10.06- 1908

25.21.11.18.5.10.06- 1910

25.21.11.18.5.10.06- 1912

25.21.11.18.5.10.06- 1914

25.21.11.18.5.10.06- 1916

25.21.11.18.5.10.06- 1918

25.21.11.18.5.10.06- 1920

25.21.11.18.5.10.06- 1922

25.21.11.18.5.10.06- 1924

25.21.11.18.5.10.06- 1926

25.21.11.18.5.10.06- 1928

25.21.11.18.5.10.06- 1930

25.21.11.18.5.10.06- 1932

25.21.11.18.5.10.06- 1934

25.21.11.18.5.10.06- 1936

25.21.11.18.5.10.06- 1938

25.21.11.18.5.10.06- 1940

25.21.11.18.5.10.06- 1942

25.21.11.18.5.10.06- 1944

25.21.11.18.5.10.06- 1946

25.21.11.18.5.10.06- 1948

25.21.11.18.5.10.06- 1950

25.21.11.18.5.10.06- 1952

25.21.11.18.5.10.06- 1954

25.21.11.18.5.10.06- 1956

25.21.11.18.5.10.06- 1958

25.21.11.18.5.10.06- 1960

Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1187 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1336 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1484 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 297 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 445 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 700 мм, теплоотдача 519Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 594 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 900 мм, теплоотдача 668 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 941 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1035 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1129 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1317 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1506 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1694 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1882 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 376 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400мм, длина 600 мм, теплоотдача 565 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400мм, длина 700 мм, теплоотдача 659 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400мм, длина 800 мм, теплоотдача 753 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 900 мм, теплоотдача 847 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1135 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1249 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1362 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1589 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1816 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2043 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2270 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 2300 мм, теплоотдача 2611 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 454 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 681 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 700 мм, теплоотдача 795 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 908 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1022 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1323 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1455 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1588 Вт
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25.21.11.18.5.10.06- 1962

25.21.11.18.5.10.06- 1964

25.21.11.18.5.10.06- 1966

25.21.11.18.5.10.06- 1968

25.21.11.18.5.10.06- 1970

25.21.11.18.5.10.06- 1972

25.21.11.18.5.10.06- 1974

25.21.11.18.5.10.06- 1976

25.21.11.18.5.10.06- 1978

25.21.11.18.5.10.06- 1980

25.21.11.18.5.10.06- 1982

25.21.11.18.5.10.06- 1984

25.21.11.18.5.10.06- 1986

25.21.11.18.5.10.06- 1988

25.21.11.18.5.10.06- 1990

25.21.11.18.5.10.06- 1992

25.21.11.18.5.10.06- 1994

25.21.11.18.5.10.06- 1996

25.21.11.18.5.10.06- 1998

25.21.11.18.5.10.06- 2000

25.21.11.18.5.10.06- 2002

25.21.11.18.5.10.06- 2004

25.21.11.18.5.10.06- 2006

25.21.11.18.5.10.06- 2008

25.21.11.18.5.10.06- 2010

25.21.11.18.5.10.06- 2012

25.21.11.18.5.10.06- 2014

25.21.11.18.5.10.06- 2016

25.21.11.18.5.10.06- 2018

25.21.11.18.5.10.06- 2020

25.21.11.18.5.10.06- 2022

25.21.11.18.5.10.06- 2024

25.21.11.18.5.10.06- 2026

25.21.11.18.5.10.06- 2028

25.21.11.18.5.10.06- 2030

25.21.11.18.5.10.06- 2032

Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1852 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2117 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2381 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2646 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 2300 мм, теплоотдача 3043 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 529 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 794 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 700 мм, теплоотдача 926 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1058 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1191 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1830 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 2013 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2196 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2562 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2928 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 732 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900мм, длина 600 мм, теплоотдача 1098 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900мм, длина 700 мм, теплоотдача 1281 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1464 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1647 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 838 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 503 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 670 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1047 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1173 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1256 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1466 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1675 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1885 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 419 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 628 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 754 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 838 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 963 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1227 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1374 Вт
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25.21.11.18.5.10.06- 2034

25.21.11.18.5.10.06- 2036

25.21.11.18.5.10.06- 2038

25.21.11.18.5.10.06- 2040

25.21.11.18.5.10.06- 2042

25.21.11.18.5.10.06- 2044

25.21.11.18.5.10.06- 2046

25.21.11.18.5.10.06- 2048

25.21.11.18.5.10.06- 2050

25.21.11.18.5.10.06- 2052

25.21.11.18.5.10.06- 2054

25.21.11.18.5.10.06- 2056

25.21.11.18.5.10.06- 2058

25.21.11.18.5.10.06- 2060

25.21.11.18.5.10.06- 2062

25.21.11.18.5.10.06- 2064

25.21.11.18.5.10.06- 2066

25.21.11.18.5.10.06- 2068

25.21.11.18.5.10.06- 2070

25.21.11.18.5.10.06- 2072

25.21.11.18.5.10.06- 2074

25.21.11.18.5.10.06- 2076

25.21.11.18.5.10.06- 2078

25.21.11.18.5.10.06- 2080

25.21.11.18.5.10.06- 2082

25.21.11.18.5.10.06- 2084

25.21.11.18.5.10.06- 2086

25.21.11.18.5.10.06- 2088

25.21.11.18.5.10.06- 2090

25.21.11.18.5.10.06- 2092

25.21.11.18.5.10.06- 2094

25.21.11.18.5.10.06- 2096

25.21.11.18.5.10.06- 2098

25.21.11.18.5.10.06- 2100

25.21.11.18.5.10.06- 2102

25.21.11.18.5.10.06- 2104

Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1472 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура П О Т , высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1620 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1718 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1963 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2209 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2454 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 491 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 736 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 883 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 982 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1129 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1357 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110“С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1520 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1628 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1791 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1900 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2171 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2443 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2714 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*0, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 543 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 814 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 977 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1086 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1248 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1864 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2088 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2237 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 746 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1118 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1342 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1491 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1715 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1095 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1226 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1314 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1445 Вт
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25.21.11.18.5.10.06- 2118

25.21.11.18.5.10.06- 2120

25.21.11.18.5.10.06- 2122

25.21.11.18.5.10.06- 2124

25.21.11.18.5.10.06- 2126

25.21.11.18.5.10.06- 2128

25.21.11.18.5.10.06- 2130

25.21.11.18.5.10.06- 2132

25.21.11.18.5.10.06- 2134

25.21.11.18.5.10.06- 2136

25.21.11.18.5.10.06- 2138

25.21.11.18.5.10.06- 2140

25.21.11.18.5.10.06- 2142

25.21.11.18.5.10.06- 2144

25.21.11.18.5.10.06- 2146

25.21.11.18.5.10.06- 2148

25.21.11.18.5.10.06- 2150

25.21.11.18.5.10.06- 2152

25.21.11.18.5.10.06- 2154

25.21.11.18.5.10.06- 2156

25.21.11.18.5.10.06- 2158

25.21.11.18.5.10.06- 2160

25.21.11.18.5.10.06- 2162

25.21.11.18.5.10.06- 2164

25.21.11.18.5.10.06- 2166

25.21.11.18.5.10.06- 2168

25.21.11.18.5.10.06- 2170

25.21.11.18.5.10.06- 2172

25.21.11.18.5.10.06- 2174

25.21.11.18.5.10.06- 2176

Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1533 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1752 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1971 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2190 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 438 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 657 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 788 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 876 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1007 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1357 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1520 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1628 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1900 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2171 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип22К\/, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2443 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2714 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 543 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400мм, длина 600 мм, теплоотдача 814 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400мм, длина 720 мм, теплоотдача 977 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1086 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1248 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1543 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1728 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1852 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2037 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2160 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2469 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2777 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3086 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3395 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 617 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 926 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1111 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1234 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1420 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1713 Вт
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25.21.11.18.5.10.06- 2228

25.21.11.18.5.10.06- 2230

25.21.11.18.5.10.06- 2232

25.21.11.18.5.10.06- 2234

25.21.11.18.5.10.06- 2236

25.21.11.18.5.10.06- 2238

25.21.11.18.5.10.06- 2240
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25.21.11.18.5.10.06- 2246

25.21.11.18.5.10.06- 2248

Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1919 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2056 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2261 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2398 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2741 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3083 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3426 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3769 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 685 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип22КУ, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1028 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1233 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1370 Вт

Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1576 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2296 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип22К\/, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2572 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2755 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3031 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3214 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 900мм, длина 400 мм, теплоотдача 918 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1378 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1653 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1837 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2112 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1561 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1748 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1873 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2061 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2185 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2498 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2810 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3122 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3434 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1249 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1436 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1936 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2168 Вт
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25.21.11.18.5.10.06- 2250

25.21.11.18.5.10.06- 2252

25.21.11.18.5.10.06- 2254

25.21.11.18.5.10.06- 2256

25.21.11.18.5.10.06- 2258

25.21.11.18.5.10.06- 2260

25.21.11.18.5.10.06- 2262

25.21.11.18.5.10.06- 2264

25.21.11.18.5.10.06- 2266

25.21.11.18.5.10.06- 2268

25.21.11.18.5.10.06- 2270

25.21.11.18.5.10.06- 2272

25.21.11.18.5.10.06- 2274

25.21.11.18.5.10.06- 2276

25.21.11.18.5.10.06- 2278

25.21.11.18.5.10.06- 2280

25.21.11.18.5.10.06- 2282

25.21.11.18.5.10.06- 2284

25.21.11.18.5.10.06- 2286

25.21.11.18.5.10.06- 2288

25.21.11.18.5.10.06- 2290

25.21.11.18.5.10.06- 2292

25.21.11.18.5.10.06- 2294

25.21.11.18.5.10.06- 2296

25.21.11.18.5.10.06- 2298

25.21.11.18.5.10.06- 2300

25.21.11.18.5.10.06- 2302

25.21.11.18.5.10.06- 2304

25.21.11.18.5.10.06- 2306

25.21.11.18.5.10.06- 2308

25.21.11.18.5.10.06- 2310

25.21.11.18.5.10.06- 2312

25.21.11.18.5.10.06- 2314

25.21.11.18.5.10.06- 2316

25.21.11.18.5.10.06- 2318

25.21.11.18.5.10.06- 2320

Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2323 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2710 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3098 Вт 
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3485 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1549 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1781 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2228 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2495 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2674 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2941 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3119 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3565 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 500мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4010 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500мм, длина 400 мм, теплоотдача 891 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1337 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1604 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500мм, длина 800 мм, теплоотдача 1782 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500мм, длина 920 мм, теплоотдача 2050 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура 110*С, высота 600мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2453 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2747 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2944 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3238 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3434 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3925 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 400 мм, теплоотдача 981 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1472 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 720 мм, теплоотдача 1766 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600мм, длина 800 мм, теплоотдача 1962 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2257 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3221 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900мм, длина 1120мм, теплоотдача 3608 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900мм, длина 400 мм, теплоотдача 1288 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900мм, длина 600 мм, теплоотдача 1933 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900мм, длина 720 мм, теплоотдача 2319 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2577 Вт
Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0
Мпа, рабочая температура Н О Т , высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2963 Вт
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Группа 18.5.10.07: Радиаторы чугунные

25.21.11.18.5.10.07-0006 Радиаторы

25.21.11.18.5.10.07-0007 Радиаторы

25.21.11.18.5.10.07-0008 Радиаторы

25.21.11.18.5.10.07-1000 Радиаторы

25.21.11.18.5.10.07-1002 Радиаторы

25.21.11.18.5.10.07-1004 Радиаторы

25.21.11.18.5.10.07-1006 Радиаторы

25.21.11.18.5.10.07-1008 Радиаторы

отопительные чугунные, МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм

отопительные чугунные, МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм

отопительные чугунные, МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм

отопительные чугунные 10 секций

отопительные чугунные 4 секции

отопительные чугунные 6 секций

отопительные чугунные 7 секций

отопительные чугунные 8 секций

Группа 18.5.10.08: Комплектующие, не включенные в группы

28.14.12.18.5.10.08- 0001

28.14.12.18.5.10.08- 0002

24.20.40.18.5.10.08- 0011

26.51.70.18.5.10.08- 1000

26.51.70.18.5.10.08- 1002

Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода 
теплоносителя через отопительный прибор
Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода 
теплоносителя через отопительный прибор

Пробки радиаторные

Термостатические головки жидкостные, со встроенным датчиком, типа В, диапазон регулирования 6-
28 °С
Термостатические головки жидкостные, со встроенным датчиком, типа К, диапазон регулирования 6-
28 °С

Раздел 18.5.11: Регистры отопительные

24.20.13.18.5.11.01- 0001

24.20.13.18.5.11.01- 0002

24.20.13.18.5.11.01- 0003

24.20.13.18.5.11.01- 0004

24.20.13.18.5.11.02- 0001

24.20.13.18.5.11.02- 0002

24.20.13.18.5.11.02- 0003

24.20.13.18.5.11.02- 0004

24.20.13.18.5.11.02- 0005

24.20.13.18.5.11.02- 0006

27.52.13.18.5.12.01- 0001

27.52.13.18.5.12.01- 0011

27.52.13.18.5.12.01- 0012

27.52.13.18.5.12.01- 0013

27.52.13.18.5.12.01- 0021

25.30.12.18.5.13.01- 0001

25.30.12.18.5.13.01- 0002

25.30.12.18.5.13.01- 0003

Группа 18.5.11.01: Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Регистры отопительные из стальных водо газопроводных неоцин ко ванных труб диаметром нитки: 20
мм
Регистры отопительные из стальных водо газопроводных неоцин ко ванных труб диаметром нитки: 25
мм
Регистры отопительные из стальных водо газопроводных неоцин ко ванных труб диаметром нитки: 32
мм
Регистры отопительные из стальных водо газопроводных неоцин ко ванных труб диаметром нитки: 40
мм

Группа 18.5.11.02: Регистры отопительные из стальных электросварных труб

Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 57 мм 

Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 76 мм 

Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 89 мм 

Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 108 мм 

Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 133 мм 

Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 159 мм

Раздел 18.5.12: Трубы отопительные ребристые

Группа 18.5.12.01: Трубы чугунные отопительные ребристые

Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР-2,0

Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, 
кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной: 500 мм

Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, 
кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной: 1000 мм

Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, 
кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной: 1500 мм

Фланцы чугунные к трубам отопительным ребристым диаметром 160 мм 

Раздел 18.5.13: Узлы укрупненные монтажные, элеваторы

Группа 18.5.13.01: Узлы укрупненные монтажные

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо газопроводных : неоцинкованных 
труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных 
труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо газопроводных : неоцинкованных 
труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм

кВт

секция

секция

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

м



25 .ВО. 12.18.5.13.01-0004

25.30.12.18.5.13.01- 0005

25.30.12.18.5.13.01- 0006

25.30.12.18.5.13.01- 1000

25.30.12.18.5.13.01- 1002

25.30.12.18.5.13.01- 1004

25.30.12.18.5.13.02- 0001

25.30.12.18.5.13.02- 0002

25.30.12.18.5.13.02- 0003

25.30.12.18.5.13.02- 0004

25.30.12.18.5.13.02- 0005

25.30.12.18.5.13.02- 0011

25.30.12.18.5.13.02- 0012

25.30.12.18.5.13.02- 0013

25.30.12.18.5.13.02- 0014

24.20.13.18.5.13.02- 1000

24.20.13.18.5.13.02- 1002

28.29.12.18.5.14.01- 0001

28.29.12.18.5.14.01- 0002

28.29.12.18.5.14.01- 0003

28.29.12.18.5.14.01- 0004

28.29.12.18.5.14.01- 0005

28.29.12.18.5.14.01- 0006

28.29.12.18.5.14.01- 0007

28.29.12.18.5.14.01- 0008

28.29.12.18.5.14.01- 0009

28.29.12.18.5.14.01- 0011

28.29.12.18.5.14.01- 0012

28.29.12.18.5.14.01- 0013

28.29.12.18.5.14.01- 0014

28.29.12.18.5.14.01- 0015

28.29.12.18.5.14.01- 0016

28.29.12.18.5.14.01- 1000

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных 
труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм
Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водо газ о про водных неоцин ко ванных 
труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо газопроводных : неоцин кованных 
труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм
Узлы трубопроводов из стальных водо газ о про водных неоцин ко ванных труб с гильзами, для 
газоснабжения, диаметр условного прохода 20 мм
Узлы трубопроводов из стальных водо газ о про водных неоцин кованных труб с гильзами, для 
газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм
Узлы трубопроводов из стальных водо газ о про водных неоцин ко ванных труб с гильзами, для 
газоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм

Группа 18.5.13.02: Элеваторы

(кгс/см2), 40с10б, №1
Элеваторы водоструйные стальные, фланцевые, для систем отопленv 
(кгс/см2), 40с10б, №2
Элеваторы водоструйные стальные, фланцевые, для систем отоплен г 
(кгс/см2), 40с10б, №3
Элеваторы водоструйные стальные, фланцевые, для систем ото плен г 
(кгс/см2), 40с10б, №4
Элеваторы водоструйные стальные, фланцевые, для систем отопленv 
(кгс/см2), 40с10б, №5

Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: № 1 и 2 

Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: № 3 и 4 

Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: № 5

Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: № 6 и 7 

Элеваторы водоструйные стальные фланцевые для систем ото пленит 
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Элеваторы водоструйные стальные фланцевые для систем отопленит 
давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)

1,6(16) МПа шт.

1,6 (16) МПа
шт.

1,6(16) МПа
шт.

1,6 (16) МПа
шт.

1,6(16) МПа
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

>, номинальное
шт.

f, номинальное
шт.

Раздел 18.5.14: Фильтры для системы отопления

Группа 18.5.14.01: Фильтры для очистки воды систем отопления

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм шт.

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 32 мм шт.

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 40 мм шт.

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм шт.

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 65 мм шт.

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 80 мм шт.

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 100 мм шт.

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 125 мм шт.

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 150 мм шт.

Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 15 мм шт.

Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 20 мм шт.

Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм шт.

Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 32 мм шт.

Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 40 мм шт.

Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм шт.

Иглофильтр спиральный ФСК, длина 0,97 м, диаметр 70 мм, диаметр внутренней трубы 42 мм шт.

Часть 18.9: Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения для объектов атомного строительства

Раздел 18.9.01: Металлоконструкции строительные и их части

Группа 18.9.01.01: Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия

25.11.23.18.9.01.01- 1010

25.11.23.18.9.01.01- 1012

25.11.23.18.9.01.01- 1014

Трап с отводом вбок с перепускным клапаном, Диаметр 80 мм, Рабочее давление 0 ,1  Мпа,
Температура ЮО'С, нержавеющая сталь, под приварку, 4 класс безопасности
Трап с отводом вниз с перепускным клапаном, Диаметр 80 мм, Рабочее давление 0, 1 Мпа,
Температура 100"С, нержавеющая сталь, под приварку, 3 класс безопасности
Трап с отводом вниз с перепускным клапаном, Диаметр 80 мм, Рабочее давление 0, 1 Мпа,
Температура 100'С, нержавеющая сталь, под приварку, 4 класс безопасности

шт.

шт.

шт.



Раздел 18.9.02: Краны и клапаны прочие

Группа 18.9.02.01: Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные

28.14.11.18.9.02.01- 1000 Клапан запорный С.КЗМ 15-00-00, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности

28.14.11.18.9.02.01- 1002 Клапан запорный С.КЗМ 15-00-00, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

28.14.11.18.9.02.01- 1004 Клапан запорный С.КЗМ 15-00-00, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1006
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1008 Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1010
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1012
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1014 Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1016
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1018 Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1020 Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1022
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1024
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1026
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1028
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1030
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1032
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1034
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1036
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1038
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1040
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1042
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1044
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1046
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1048
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1050
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1052
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1054
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1056
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1058
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1060
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1062
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1064
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1066
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1068
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1070
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1072
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

100-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

100-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

100-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

100-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

100-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

100-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

100-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

100-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

100-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

100-00-00-КН, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

100-00-00-КН, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

100-00-00-КН, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

100-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

100-00-00-КН, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

100-00-00-КН, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

100-00-00-КН, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

100-00-00-КН, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

100-00-00-КН, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

100-00-00-Р, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

100-00-00-Р, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

100-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

100-00-00-Р, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

100-00-00-Р, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

100-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

100-00-00-Р, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

100-00-00-Р, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

100-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

100-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

100-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

100-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

100-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

100-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

100-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

100-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс
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шт.

шт.

шт.
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28.14.11.18.9.02.01- 1074

28.14.11.18.9.02.01- 1076

28.14.11.18.9.02.01- 1078

28.14.11.18.9.02.01- 1080

28.14.11.18.9.02.01- 1082

28.14.11.18.9.02.01- 1084

28.14.11.18.9.02.01- 1086

28.14.11.18.9.02.01- 1088

28.14.11.18.9.02.01- 1090

28.14.11.18.9.02.01- 1092

28.14.11.18.9.02.01- 1094

28.14.11.18.9.02.01- 1096

28.14.11.18.9.02.01- 1098

28.14.11.18.9.02.01- 1100

28.14.11.18.9.02.01- 1102

28.14.11.18.9.02.01- 1104

28.14.11.18.9.02.01- 1106

28.14.11.18.9.02.01- 1108

28.14.11.18.9.02.01- 1110

28.14.11.18.9.02.01- 1112

28.14.11.18.9.02.01- 1114

28.14.11.18.9.02.01- 1116

28.14.11.18.9.02.01- 1118

28.14.11.18.9.02.01- 1120

28.14.11.18.9.02.01- 1122

28.14.11.18.9.02.01- 1124

28.14.11.18.9.02.01- 1126

28.14.11.18.9.02.01- 1128

28.14.11.18.9.02.01- 1130

28.14.11.18.9.02.01- 1132

28.14.11.18.9.02.01- 1134

28.14.11.18.9.02.01- 1136

28.14.11.18.9.02.01- 1138

28.14.11.18.9.02.01- 1140

28.14.11.18.9.02.01- 1142

28.14.11.18.9.02.01- 1144

28.14.11.18.9.02.01- 1146

28.14.11.18.9.02.01- 1148

28.14.11.18.9.02.01- 1150

Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-PH, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



28.14.11.18.9.02.01-1152
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1154
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1156
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1158
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1160
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1162
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1164
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1166
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1168
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1170
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1172
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1174
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1176
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1178
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1180
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1182
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1184
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1186
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1188
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1190
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1192
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1194
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1196
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1198
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1200
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1202
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1204
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1206
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1208
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1210
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1212
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1214
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1216
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1218
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1220
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1222
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1224
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1226
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1228
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс
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28.14.11.18.9.02.01-1230
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1232
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1234
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1236
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1238
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1240
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1242
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1244
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1246
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1248
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1250
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1252
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1254
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1256
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1258
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1260
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1262
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1264
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1266
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1268
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1270
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1272
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1274
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1276
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1278
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1280
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1282
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1284
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1286
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1288
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1290
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1292
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1294
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1296
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1298
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1300
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1302
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1304
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1306
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

150-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-PH, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-PH, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-PH, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-PH, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-PH, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-PH, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс
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28.14.11.18.9.02.01- 1308

28.14.11.18.9.02.01- 1310

28.14.11.18.9.02.01- 1312

28.14.11.18.9.02.01- 1314

28.14.11.18.9.02.01- 1316

28.14.11.18.9.02.01- 1318

28.14.11.18.9.02.01- 1320

28.14.11.18.9.02.01- 1322

28.14.11.18.9.02.01- 1324

28.14.11.18.9.02.01- 1326

28.14.11.18.9.02.01- 1328

28.14.11.18.9.02.01- 1330

28.14.11.18.9.02.01- 1332

28.14.11.18.9.02.01- 1334

28.14.11.18.9.02.01- 1336

28.14.11.18.9.02.01- 1338

28.14.11.18.9.02.01- 1340

28.14.11.18.9.02.01- 1342

28.14.11.18.9.02.01- 1344

28.14.11.18.9.02.01- 1346

28.14.11.18.9.02.01- 1348

28.14.11.18.9.02.01- 1350

28.14.11.18.9.02.01- 1352

28.14.11.18.9.02.01- 1354

28.14.11.18.9.02.01- 1356

28.14.11.18.9.02.01- 1358

28.14.11.18.9.02.01- 1360

28.14.11.18.9.02.01- 1362

28.14.11.18.9.02.01- 1364

28.14.11.18.9.02.01- 1366

28.14.11.18.9.02.01- 1368

28.14.11.18.9.02.01- 1370

28.14.11.18.9.02.01- 1372

28.14.11.18.9.02.01- 1374

28.14.11.18.9.02.01- 1376

28.14.11.18.9.02.01- 1378

28.14.11.18.9.02.01- 1380

28.14.11.18.9.02.01- 1382

28.14.11.18.9.02.01- 1384

28.14.11.18.9.02.01- 1386

Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА
безопасности

Клапан запорный С.КЗСА

150-00-00-LU, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

150-00-00-Ш, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

150-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-ШН, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

150-00-00-ШН, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

150-00-00-ШН, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

150-00-00-ШН, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

150-00-00-ШН, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

150-00-00-ШН, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

150-00-00-ШН, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

150-00-00-ШН, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

150-00-00-Э(ЭН), сильфонный ручной, сзамком, 2 класс безопасности
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Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), сильфонный ручной, сзамком, 3 класс безопасности

Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), сильфонный ручной, сзамком, 4 класс безопасности

Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-КН, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-КН, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-КН, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 
безопасности
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28.14.11.18.9.02.01-1388
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1390
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1392
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1394
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1396
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1398
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1400
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1402
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1404
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1406
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1408
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1410
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1412
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1414
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1416
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1418
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1420
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1422
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1424
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1426
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1428
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1430
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1432
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1434
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1436
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1438
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1440
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1442
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1444
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1446
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1448
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1450
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1452
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1454
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1456
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1458
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1460
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1462
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1464
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-1466
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1468
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1470
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1472
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1474
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1476
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1478
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1480
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1482
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1484
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1486
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1488
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1490
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1492
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1494
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1496
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1498
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1500
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1502
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1504
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1506
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1508
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1510
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1512
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1514
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1516
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1518
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1520
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1522
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1524
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1526
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1528
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1530
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1532
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1534
Клапан запорный С.КЗСА 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1536
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1538
Клапан запорный С.КЗСА 20- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1540
Клапан запорный С.КЗСА 25- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1542
Клапан запорный С.КЗСА 25- 
безопасности

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

■ 00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

■ 00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

■ 00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

■ 00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

■ 00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

■ 00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

■ 00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

■ 00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

■ 00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

■ 00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-1544
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1546
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1548
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1550
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1552
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1554
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1556
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1558
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1560
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1562
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1564
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1566
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1568
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1570
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1572
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1574
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1576
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1578
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1580
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1582
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1584
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1586
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1588
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1590
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1592
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1594
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1596
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1598
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1600
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1602
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1604
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1606
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1608
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1610
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1612
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1614
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1616
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1618
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1620
Клапан запорный С.КЗСА 
безопасности

25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-1622
Клапан запорный С.КЗСА 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1624
Клапан запорный С.КЗСА 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1626
Клапан запорный С.КЗСА 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1628
Клапан запорный С.КЗСА 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1630
Клапан запорный С.КЗСА 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1632
Клапан запорный С.КЗСА 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1634
Клапан запорный С.КЗСА 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1636
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1638
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1640
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1642
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1644
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1646
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1648
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1650
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1652
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1654
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1656
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1658
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1660
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1662
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1664
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1666
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1668
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1670
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1672
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1674
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1676
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1678
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1680
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1682
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1684
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1686
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1688
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1690
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1692
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1694
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1696
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1698
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

■ 00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

■ 00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

■ 00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

■ 00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

■ 00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

■ 00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

■ 00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

■ 00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-1700
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1702
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1704
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1706
Клапан запорный С.КЗСА 32- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1708
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1710
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1712
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1714
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1716
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1718
Клапан запорный С.КЗСА 32- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1720 Клапан запорный С.КЗСА 32

28.14.11.18.9.02.01-1722
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1724
Клапан запорный С.КЗСА 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1726 Клапан запорный С.КЗСА 32

28.14.11.18.9.02.01-1728 Клапан запорный С.КЗСА 32-

28.14.11.18.9.02.01-1730 Клапан запорный С.КЗСА 32

28.14.11.18.9.02.01-1732
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1734
Клапан запорный С.КЗСА 40- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1736
Клапан запорный С.КЗСА 40- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1738
Клапан запорный С.КЗСА 40- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1740
Клапан запорный С.КЗСА 40- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1742
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1744
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1746
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1748
Клапан запорный С.КЗСА 40- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1750
Клапан запорный С.КЗСА 40- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1752
Клапан запорный С.КЗСА 40- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1754
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1756
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1758
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1760
Клапан запорный С.КЗСА 40- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1762
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1764
Клапан запорный С.КЗСА 40- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1766
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1768
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1770
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1772
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1774
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1776
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1778
Клапан запорный С.КЗСА 40- 
безопасности

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э Н, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, 4 класс безопасности 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

■ 00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

■ 00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

■ 00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

■ 00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-1780
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1782
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1784
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1786
Клапан запорный С.КЗСА 40- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1788
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1790
Клапан запорный С.КЗСА 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1792
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1794
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1796
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1798
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1800
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1802
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1804
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1806
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1808
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1810
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1812
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1814
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1816
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1818
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1820
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1822
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1824
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1826
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1828
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1830
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1832
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1834
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1836
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1838
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1840
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1842
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1844
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1846
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1848
Клапан запорный С.КЗСА 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1850
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1852
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1854
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1856
Клапан запорный С.КЗСА 50- 
безопасности

00-00-ЭН*, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН*, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

■ 00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

■ 00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

■ 00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

■ 00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

■ 00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

■ 00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

■ 00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

■ 00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-1858
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1860
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1862
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1864
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1866
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1868
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1870
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1872
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1874
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1876
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1878
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1880
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1882
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1884
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1886
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1888
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1890
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1892
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1894
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1896
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1898
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1900
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1902
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1904
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1906
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1908
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1910
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1912
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1914
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1916
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1918
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1920
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1922
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1924
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1926
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1928
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1930
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1932
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1934
Клапан запорный
безопасности

С.КЗСА 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСА 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С. КЗ СА 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С. КЗ СА 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С. КЗ СА 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С. КЗ СА 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С. КЗ СА 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С. КЗ СА 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С. КЗ СА 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С. КЗ СА 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С. КЗ СА 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С. КЗ СА 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСА 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСА 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСА 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСА 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСА 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСА 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСА 65-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСА 65-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСА 65-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-1936
Клапан запорный С.КЗСА 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1938
Клапан запорный С.КЗСА 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1940
Клапан запорный С.КЗСА 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1942
Клапан запорный С.КЗСА 65- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1944
Клапан запорный С.КЗСА 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1946
Клапан запорный С.КЗСА 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1948
Клапан запорный С.КЗСА 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1950
Клапан запорный С.КЗСА 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1952
Клапан запорный С.КЗСА 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1954
Клапан запорный С.КЗСА 65- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1956
Клапан запорный С.КЗСА 65- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1958
Клапан запорный С.КЗСА 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1960 Клапан запорный С.КЗСА 65

28.14.11.18.9.02.01-1962 Клапан запорный С.КЗСА 65

28.14.11.18.9.02.01-1964 Клапан запорный С.КЗСА 65-

28.14.11.18.9.02.01-1966
Клапан запорный С.КЗСА 65- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1968
Клапан запорный С.КЗСА 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1970
Клапан запорный С.КЗСА 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1972
Клапан запорный С.КЗСА 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1974
Клапан запорный С.КЗСА 65- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1976
Клапан запорный С.КЗСА 65- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1978
Клапан запорный С.КЗСА 80- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1980
Клапан запорный С.КЗСА 80 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1982
Клапан запорный С.КЗСА 80 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1984
Клапан запорный С.КЗСА 80 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1986
Клапан запорный С.КЗСА 80- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1988
Клапан запорный С.КЗСА 80- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1990
Клапан запорный С.КЗСА 80- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1992
Клапан запорный С.КЗСА 80- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1994
Клапан запорный С.КЗСА 80 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1996
Клапан запорный С.КЗСА 80 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-1998
Клапан запорный С.КЗСА 80 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2000
Клапан запорный С.КЗСА 80- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2002
Клапан запорный С.КЗСА 80- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2004
Клапан запорный С.КЗСА 80- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2006
Клапан запорный С.КЗСА 80 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2008
Клапан запорный С.КЗСА 80 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2010
Клапан запорный С.КЗСА 80 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2012
Клапан запорный С.КЗСА 80- 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2014
Клапан запорный С.КЗСА 80- 
безопасности

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

ОО-ОО-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-PH, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Э,ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

00-00-Э,ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

■ 00-00-Э,ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

■ 00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

■ 00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Э -02, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс
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28.14.11.18.9.02.01-2016
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2018 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2020
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2022
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2024
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2026
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2028
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2030
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2032
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2034
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2036
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2038
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2040
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2042
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2044
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2046
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2048
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2050
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2052
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2054
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2056
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2058
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2060
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2062
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2064
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2066
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2068
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2070
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2072
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2074
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2076
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2078
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2080
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2082
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2084
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2086
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2088
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2090
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2092
Клапан запорный 
безопасности

С.КЗСА 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСА 80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСА 80-00-00-ЭН -02, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСА 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С. КЗ СА 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С. КЗ СА 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С. КЗ СА 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С. КЗ СА 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСБ ЮО-ОО-ОО-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСБ ЮО-ОО-ОО-К, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСБ ЮО-ОО-ОО-К, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс
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28.14.11.18.9.02.01-2094
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2096
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2098
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2100
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2102
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2104
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2106
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2108
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2110
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2112
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2114
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2116
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2118
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2120
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2122
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2124
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2126
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2128
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2130
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2132
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2134
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2136
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2138
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2140
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2142
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2144
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2146
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2148
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2150
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2152
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2154
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2156
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2158
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2160
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2162
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2164
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2166
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2168
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2170
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

100-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

100-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

100-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

100-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

100-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

100-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

100-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

100-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

100-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

100-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

100-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

100-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

100-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

100-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

100-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

100-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

100-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

1GG-Q0-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

100-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

100-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

100-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

100-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

100-00-00-ШН, исполнение03, сильфонный ручной, сзам ком ,4 класс 

ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замкам, 2 класс 

ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

ЮО-ОО-ОО-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс
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28.14.11.18.9.02.01-2172
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2174
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2176
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2178
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2180
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2182
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2184
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2186
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2188
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2190
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2192
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2194
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2196
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2198
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2200
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2202
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2204
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2206
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2208
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2210
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2212
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2214
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2216
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2218
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2220
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2222
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2224
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2226
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2228
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2230
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2232
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2234
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2236
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2238
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2240
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2242
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2244
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2246
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2248
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

Ю-ОО-ОО-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

1Q-00-00-K, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

Ю-ОО-ОО-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

Ю -QQ-OO-KH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

Ю-ОО-ОО-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

Ю-ОО-ОО-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

Ю-ОО-ОО-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

Ю-ОО-ОО-КН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

1Q-O0-OO-P, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

Ю-ОО-ОО-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

Ю-ОО-ОО-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

Ю-ОО-ОО-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

Ю-ОО-ОО-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

Ю-ОО-ОО-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

Ю-ОО-ОО-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

Ю-ОО-ОО-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс
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28.14.11.18.9.02.01-2250 Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2252
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2254
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2256
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2258
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2260
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2262
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2264
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2266 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2268 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2270 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2272 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2274 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2276 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2278
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2280
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2282
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2284 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2286 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2288 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2290 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2292 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2294 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-2296
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2298
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2300
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2302
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2304
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2306
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2308
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2310
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2312
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2314
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2316
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2318
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2320
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2322
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2324
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2326
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2328
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2330
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2332
Клапан запорный 
безопасности

С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс 

С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс 

С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс 

С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

С.КЗСБ 10-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс безопасности 

С.КЗСБ 10-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс безопасности 

С.КЗСБ 10-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс безопасности 

С.КЗСБ 10-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс безопасности 

С.КЗСБ 10-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс безопасности

С.КЗСБ 10-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСБ 125-00-00-Р, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

С.КЗСБ 125-00-00-Р, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

С.КЗСБ 125-00-00-Р, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

С.КЗСБ 15-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс безопасности 

С.КЗСБ 15-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс безопасности 

С.КЗСБ 15-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс безопасности 

С.КЗСБ 15-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс безопасности 

С.КЗСБ 15-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс безопасности

С.КЗСБ 15-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс безопасности 

С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСБ 150-00-00-Р, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс
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28.14.11.18.9.02.01- 2334

28.14.11.18.9.02.01- 2336

28.14.11.18.9.02.01- 2338

28.14.11.18.9.02.01- 2340

28.14.11.18.9.02.01- 2342

28.14.11.18.9.02.01- 2344

28.14.11.18.9.02.01- 2346

28.14.11.18.9.02.01- 2348

28.14.11.18.9.02.01- 2350

28.14.11.18.9.02.01- 2352

28.14.11.18.9.02.01- 2354

28.14.11.18.9.02.01- 2356

28.14.11.18.9.02.01- 2358

28.14.11.18.9.02.01- 2360

28.14.11.18.9.02.01- 2362

28.14.11.18.9.02.01- 2364

28.14.11.18.9.02.01- 2366

28.14.11.18.9.02.01- 2368

28.14.11.18.9.02.01- 2370

28.14.11.18.9.02.01- 2372

28.14.11.18.9.02.01- 2374

28.14.11.18.9.02.01- 2376

28.14.11.18.9.02.01- 2378

28.14.11.18.9.02.01- 2380

28.14.11.18.9.02.01- 2382

28.14.11.18.9.02.01- 2334

28.14.11.18.9.02.01- 2386

28.14.11.18.9.02.01- 2388

28.14.11.18.9.02.01- 2390

28.14.11.18.9.02.01- 2392

28.14.11.18.9.02.01- 2394

28.14.11.18.9.02.01- 2396

28.14.11.18.9.02.01- 2398

28.14.11.18.9.02.01- 2400

28.14.11.18.9.02.01- 2402

28.14.11.18.9.02.01- 2404

28.14.11.18.9.02.01- 2406

28.14.11.18.9.02.01- 2408

28.14.11.18.9.02.01- 2410

Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности

150-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-G0-0Q-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Э(ЭН) исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

150-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



28.14.11.18.9.02.01-2412
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2414
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2416
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2418
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2420
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2422 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2424 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2426 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2428
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2430
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2432
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2434
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2436
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2438
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2440
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2442
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2444
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2446
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2448
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2450
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2452
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2454
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2456
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2458
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2460
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2462
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2464
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2466
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2468
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2470
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2472
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2474
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2476
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2478
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2480
Клапан запорный С.КЗСБ
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2482
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2484
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2486
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2488
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2490
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

15О-О0-0О-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-3(31-1), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

150-00-00-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замкам, 3 класс

150-ОО-00-Э(ЭН), сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

150-00-00-Э(ЭН), сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

15О-0О-00-Э(ЭН), сильфонный ручной, сзамком, 4 класс безопасности 

15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

15-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

15-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

15-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

15-00-00-Р, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

15-00-00-Р, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

15-00-00-Р, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

15-00-00-Р, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

15-00-00-Р, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

15-00-00-Р, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

15-00-00-Р, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

15-00-00-Р, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

15-00-00-Р, исполнение03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

15-00-00-РН, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

15-00-00-РН, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

15-00-00-РН, исполнение01, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

15-00-00-РН, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

15-00-00-РН, исполнение02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



28.14.11.18.9.02.01-2492
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2494
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2496
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2498
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2500
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2502
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2504
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2506
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2508
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2510
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2512
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2514
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2516
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2518
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2520
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2522
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2524
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2526
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2528
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2530 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2532 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2534 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2536 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2538 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2540 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2542
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2544
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2546
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2548
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2550
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2552
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2554
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2556
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2558
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2560
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2562
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2564
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2566
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2568
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2570
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2572 Клапан запорный С.КЗСБ

15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

20-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

20-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

20-О0-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

20-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

20-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

20-О0-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

20-00-00-К, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

20-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс
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безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2574
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2576
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2578
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2580
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2582
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2584
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2586
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2588
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2590
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2592
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2594
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2596
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2598
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2600
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2602
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2604
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2606
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2608
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2610
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2612
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2614
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2616
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2618
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2620
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2622
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2624
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2626
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2628
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2630
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2632
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2634
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2636
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2638
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2640
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2642
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2644
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2646
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2648
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

20-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

2Q-00-00-KH, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-2650 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2652 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2654 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2656 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2658 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2660 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2662
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2664
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2666
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2668
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2670
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2672
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2674
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2676
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2678
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2680
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2682
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2684
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2686
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2688
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2690
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2692
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2694
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2696
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2698
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2700
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2702
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2704
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2706
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2708
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2710
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2712
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2714
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2716
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2718
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2720
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2722
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2724
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2726
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2728
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2730 Клапан запорный С.КЗСБ

25-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

25-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

25-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

25-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

25-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

25-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2732
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2734
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2736
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2738
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2740
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2742
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2744
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2746
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2748
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2750
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2752
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2754
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2756
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2758
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2760
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2762
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2764 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2766 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2768 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2770 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2772 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2774 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2776
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2778
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2780
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2782
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2784
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2786
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2788
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2790
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2792
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2794
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2796
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2798
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2800
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2802
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2804
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2806
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2808
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2810
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

32-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

32-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

32-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

32-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

32-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

32-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

32-00-00-К, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

32-00-00-КН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

32-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

32-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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„  „ ,  „ л л  ̂ Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс28.14.11.18.9.02.01- 2812  ̂ v  w  * > шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 01. сильфонный ручной, с замком. 3 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2814 .  м 1 ' ^  му шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 01. сильфонный ручной, с замком. 4 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2816 й м ^  му шт
безопасности

^  „ н  ̂ ^ ^  п Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс28.14.11.18.9.02.01- 2818  ̂ ^  шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2820 -  м v  шт
безопасности

„ „ * * -« Л Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс28.14.11.18.9.02.01- 2822 -  ' ^  шт
безопасности

„  „ л Л Л „ Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р. исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс28.14.11.18.9.02.01- 2824  ̂ к v  w  * > шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2826  ̂ г  ^  гу шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2828 й м ^  му шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-QQ-GG-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2830 й к шт
безопасности

^  „ н ^  ^  „ „  Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
28.14.11.18.9.02.01- 2832 _ к ^  шт

безопасности
л и ^ л Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2834  ̂ к ^  шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2836 -  шт
безопасности

„  „ л Л Л Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
28.14.11.18.9.02.01- 2838  ̂ к ^  ' ' шт

безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2840 .  м ^  ну шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2842  ̂ к ^  шт
безопасности

^  „ н „ „ п Л ^  ^  „ „ Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
28.14.11.18.9.02.01- 2844  ̂ к ^  шт

безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2846 -  к ^  кг шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2848 -  к ^  ку шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2850  ̂ к ; ' ^  ' ' шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2852  ̂ r  ^  гу шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2854  ̂ к ^  шт
безопасности

^  „ н-. Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
28.14.11.18.9.02.01- 2856  ̂ к ^  ку шт

безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2858 -  к ^  КУ шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2860  ̂ к ^  ку шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2862 -  шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2864  ̂ к ; ' ^  ' шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2866  ̂ к ^  шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2868  ̂ к ^  шт
безопасности

™ , н-. Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс28.14.11.18.9.02.01- 2870 _ к ^  шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2872 -  к ^  ку шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2874 ^ к ^  шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2876  ̂ к ^  ку ' ' шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2878  ̂ г  ^  шт
безопасности
Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

28.14.11.18.9.02.01- 2880  ̂ м ' ; ^  му ; ' шт
безопасности

™ , н-. Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс28.14.11.18.9.02.01- 2882  ̂ к ^  шт
безопасности

28.14.11.18.9.02.01- 2884 Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности шт

28.14.11.18.9.02.01-2886 Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности шт

28.14.11.18.9.02.01-2888 Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности шт

28.14.11.18.9.02.01-2890 Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности шт



28.14.11.18.9.02.01-2892 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2894 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-2896
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2898
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2900
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2902
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2904
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2906
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2908
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2910
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2912
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2914
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2916
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2918
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2920
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2922
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2924
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2926
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2928
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2930
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2932
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2934
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2936
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2938
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2940
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2942
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2944
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2946
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2948
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2950
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2952
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2954
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2956
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2958
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2960
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2962
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2964
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2966
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2968
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2970 Клапан запорный С.КЗСБ

40-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

40-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

40-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

40-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

40-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

40-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

40-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

40-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

40-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

40-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

40-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

40-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

4Q-GG-GG-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

40-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

40-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

40-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

40-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

40-00-00-3, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

40-00-00-3, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

40-00-00-3, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

40-00-00-3, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

40-00-00-3, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2972
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2974
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2976
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2978
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2980
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2982
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2984
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2986
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2988
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2990
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2992
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2994
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2996
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-2998 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3000 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3002 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3004 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3006 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3008 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3010
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3012
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3014
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3016
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3018
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3020
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3022
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3024
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3026
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3028
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3030
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3032
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3034
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3036
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3038
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3040
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3042
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3044
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3046
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3048
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3050
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

40-00-00-3, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

40-00-00-3, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-00-3, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

50-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

50-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

50-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

50-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

50-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

50-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

5Q-GG-00-KH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

5Q-00-00-KH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

5Q-00-0Q-P, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

5Q-00-0Q-P, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

5Q-00-0Q-P, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

5Q-00-0Q-P, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



28.14.11.18.9.02.01-3052
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3054
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3056
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3058
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3060
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3062
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3064
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3066
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3068
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3070
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3072
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3074
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3076
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3078
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3080
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3082
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3084
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3086
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3088
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3090
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3092
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3094
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3096
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3098
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3100
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3102
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3104
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3106
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3108
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3110
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3112
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3114
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3116
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3118
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3120
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3122
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3124
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3126
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3128
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

50-QQ-QQ-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

50-QQ-QQ-3, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

50-О0-ОО-3, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

50-00-О0-3, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

50-00-О0-3, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

50-О0-ОО-3, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

50-00-QQ-3H, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

50-00-00-ЗН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

50-00-00-ЗН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

50-00-00-ЗН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

50-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00- ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00- ЗНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00- ЗНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00- ЗНТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00- ЗНТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00- ЭНТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00- ЭНТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00- ЭНТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00- ЗНТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00- ЗТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00- ЗТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00- ЗТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



28.14.11.18.9.02.01-3130
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3132
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3134
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3136
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3138
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3140
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3142
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3144
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3146
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3148
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3150
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3152
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3154
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3156
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3158
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3160
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3162
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3164
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3166
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3168
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3170
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3172
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3174
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3176
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3178
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3180
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3182
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3184
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3186
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3188
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3190
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3192
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3194
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3196
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3198
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3200
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3202
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3204
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3206
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

65-00-00- ЭТ; исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-QQ-GG-KH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-3208
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3210
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3212
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3214
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3216
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3218
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3220
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3222
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3224
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3226
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3228
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3230
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3232 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3234 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3236 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3238
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3240
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3242
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3244
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3246
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3248
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3250
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3252
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3254
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3256 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3258 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3260 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3262 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3264 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3266 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3268
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3270
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3272
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3274
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3276
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3278
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3280
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3282
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3284
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3286
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3288
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

65-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

65-00-00-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

65-00-00-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

65-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

65-00-00-Э,ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности

65-00-00-Э,ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

бБ-ОО-ОО-ЭЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

65-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 2 класс

65-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 3 класс

65-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, сзамком, 4 класс

65-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

65-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

65-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

65-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

65-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

65-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

80-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

80-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

80-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

80-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

80-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

80-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

80-00-00- ЭТН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

80-00-00- ЭТН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

80-00-00- ЭТН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

80-00-00- ЭТН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

80-00-00- ЭТН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-3290
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3292
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3294
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3296
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3298
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3300
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3302
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3304
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3306
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3308
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3310
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3312
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3314
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3316
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3318
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3320
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3322
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3324
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3326
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3328
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3330
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3332
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3334
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3336
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3338
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3340
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3342
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3344
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3346
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3348
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3350
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3352
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3354
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3356
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3358
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3360
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3362
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3364
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3366
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

80-00-00- ЭТН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

8G-QQ-GG-KH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

8G-GG-GG-KH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-3, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-3, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-3368
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3370
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3372
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3374
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3376
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3378
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3380
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3382 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3384 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3386 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3388
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3390
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3392
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3394
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3396
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3398
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3400
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3402
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3404
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3406
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3408
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3410
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3412
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3414
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3416
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3418 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3420 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3422 Клапан запорный С.КЗСБ

28.14.11.18.9.02.01-3424
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3426
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3428
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3430
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3432
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3434
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3436
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3438
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3440
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3442
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3444
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3446
Клапан запорный С.КЗСБ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3448 Клапан запорный С.КЗСБ

80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

80-00-00-ЭН Т, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности

80-00-00-ЭН Т, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

80-00-00-ЭН Т, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

80-00-00-ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

80-00-00-ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

80-00-00-ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

80-00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

80-00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

80-00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

80-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

80-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

80-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

1Q-GG-GG-KH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс
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безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3450
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3452
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3454
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3456
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3458
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3460
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3462
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3464
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3466
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3468
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3470
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3472
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3474
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3476
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3478
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3480
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3482
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3484
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3486
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3488
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3490
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3492
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3494
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3496
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3498
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3500
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3502
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3504
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3506
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3508
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3510
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3512
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3514
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3516
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3518
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3520
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3522
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3524
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

1Q-00-00-KH, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

Ю -00-OO-KHj исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

Ю-ОО-ОО-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

Ю-ОО-ОО-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-3526
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3528
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3530
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3532
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3534
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3536
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3538
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3540
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3542
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3544
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3546
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3548
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3550
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3552
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3554
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3556
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3558
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3560
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3562
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3564
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3566
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3568
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3570
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3572
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3574
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3576
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3578
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3580
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3582
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3584
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3586
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3588
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3590
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3592
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3594
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3596
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3598
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3600
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3602
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-РН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-3604
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3606
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3608
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3610
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3612
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3614
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3616
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3618
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3620
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3622
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3624
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3626
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3628
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3630
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3632
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3634
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3636
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3638
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3640
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3642
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3644
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3646
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3648
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3650
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3652
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3654
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3656
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3658
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3660
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3662
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3664
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3666
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3668
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3670
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3672
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3674
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3676
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3678
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3680
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

2Q-0O-00-K, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

2Q-O0-QQ-K, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-К, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

2Q-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

2Q-00-00-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-РН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-РН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-РН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-3682
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3684
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3686
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3688
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3690
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3692
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3694
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3696
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3698
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3700
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3702
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3704
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3706
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3708
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3710
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3712
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3714
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3716
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3718
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3720
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3722
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3724
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3726
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3728
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3730
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3732
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3734
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3736
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3738
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3740
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3742
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3744
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3746
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3748
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3750
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3752
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3754
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3756
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3758
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-GG-GG-K, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-GG-GG-K, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-GG-GG-K, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-GG-GG-K, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-GG-GG-KH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-GG-GG-P, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-GG-GG-P, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-3760
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3762
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3764
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3766
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3768
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3770
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3772
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3774
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3776
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3778
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3780
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3782
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3784
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3786
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3788
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3790
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3792
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3794
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3796
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3798
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3800
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3802
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3804
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3806
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3808
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3810
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3812
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3814
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3816
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3818
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3820
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3822
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3824
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3826
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3828
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3830
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3832
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3834
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3836
Клапан запорный С.КЗСВ 
безопасности

25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, S класс 

25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

32-O0-QQ-KH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-3838
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3840
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3842
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3844
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3846
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3848
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3850
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3852
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3854
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3856
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3858
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3860
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3862
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3864
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3866
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3868
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3870
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3872
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3874
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3876
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3878
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3880
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3882
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3884
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3886
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3888
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3890
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3892
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3894
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3896
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3898
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3900
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3902
Клапан запорный С.КЗСВ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3904
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3906
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3908
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3910
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3912
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3914
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

ОО-ОО-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-3916
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3918
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3920
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3922
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3924
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3926
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3928
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3930
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3932
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3934
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3936
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3938
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3940
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3942
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3944
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3946
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3948
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3950
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3952
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3954
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3956
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3958
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3960
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3962
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3964
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3966
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3968
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3970
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3972
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3974
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3976
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3978
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3980
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3982
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3984
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3986
Клапан запорный С.КЗСВ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3988
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3990
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3992
Клапан запорный С.КЗСВ 4Q 
безопасности

ОО-ОО-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

QQ-00-KH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-3994
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3996
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-3998
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4000
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4002
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4004
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4006
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4008
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4010
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4012
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4014
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4016
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4018
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4020
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4022
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4024
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4026
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4028
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4030
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4032
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4034
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4036
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4038
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4040
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4042
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4044
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4046
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4048
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4050
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4052
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4054
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4056
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4058
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4060
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4062
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4064
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4066
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4068
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4070
Клапан запорный
безопасности

С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 5Q-QQ-GG-P, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 5G-GG-GG-P, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 5G-QQ-GG-P, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 5G-QQ-GG-P, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-3, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-3, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-4072
Клапан запорный С.КЗСВ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4074
Клапан запорный С.КЗСВ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4076
Клапан запорный С.КЗСВ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4078
Клапан запорный С.КЗСВ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4080
Клапан запорный С.КЗСВ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4082
Клапан запорный С.КЗСВ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4084
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4086
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4088
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4090
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4092
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4094
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4096
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4098
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4100
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4102
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4104
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4106
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4108
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4110
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4112
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4114
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4116
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4118
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4120
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4122
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4124
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4126
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4128
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4130
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4132
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4134
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4136
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4138
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4140
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4142
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4144
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4146
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4148
Клапан запорный С.КЗСВ 65 
безопасности

ОО-ОО-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-4150
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4152
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4154
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4156 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4158 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4160 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4162
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4164
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4166
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4168 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4170 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4172 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4174
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4176
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4178
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4180
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4182
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4184
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4186
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4188
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4190
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4192
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4194
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4196
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4198
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4200
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4202
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4204
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4206
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4208
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4210
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4212
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4214
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4216
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4218
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4220
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4222
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4224
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4226
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4228
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4230 Клапан запорный

С.КЗСВ 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 65-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСВ 65-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

С.КЗСВ 65-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСВ 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВ 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 65-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСВ 65-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

С.КЗСВ 65-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСВ 30-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВ 30-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 30-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВ 80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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шт

шт
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шт
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шт
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шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4232
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4234
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4236
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4238
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4240
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4242
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4244
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4246 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4248 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4250 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4252
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4254
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4256
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4258
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4260
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4262
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4264 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4266 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4268 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4270
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4272
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4274
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4276
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4278
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4280
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4282
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4284
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4286
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4288
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4290
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4292
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4294
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4296
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4298
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4300
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4302
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4304
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4306
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4308
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4310
Клапан запорный 
безопасности

С.КЗСВ 8Q-00-00-PH, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ 30-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 30-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ 80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСВ ЗО-ОО-ОО-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСВ 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСВ ЗО-ОО-ОО-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСВ 80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

С.КЗСВ 80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСВГ 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСВГ 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСВГ 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 1O0-QQ-QQ-P, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 100-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 100-00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 1O-00-QQ-KH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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шт



28.14.11.18.9.02.01- 4312

28.14.11.18.9.02.01- 4314

28.14.11.18.9.02.01- 4316

28.14.11.18.9.02.01- 4318

28.14.11.18.9.02.01- 4320

28.14.11.18.9.02.01- 4322

28.14.11.18.9.02.01- 4324

28.14.11.18.9.02.01- 4326

28.14.11.18.9.02.01- 4328

28.14.11.18.9.02.01- 4330

28.14.11.18.9.02.01- 4332

28.14.11.18.9.02.01- 4334

28.14.11.18.9.02.01- 4336

28.14.11.18.9.02.01- 4338

28.14.11.18.9.02.01- 4340

28.14.11.18.9.02.01- 4342

28.14.11.18.9.02.01- 4344

28.14.11.18.9.02.01- 4346

28.14.11.18.9.02.01- 4348

28.14.11.18.9.02.01- 4350

28.14.11.18.9.02.01- 4352

28.14.11.18.9.02.01- 4354

28.14.11.18.9.02.01- 4356

28.14.11.18.9.02.01- 4358

28.14.11.18.9.02.01- 4360

28.14.11.18.9.02.01- 4362

28.14.11.18.9.02.01- 4364

28.14.11.18.9.02.01- 4366

28.14.11.18.9.02.01- 4368

28.14.11.18.9.02.01- 4370

28.14.11.18.9.02.01- 4372

28.14.11.18.9.02.01- 4374

28.14.11.18.9.02.01- 4376

28.14.11.18.9.02.01- 4378

28.14.11.18.9.02.01- 4380

28.14.11.18.9.02.01- 4382

28.14.11.18.9.02.01- 4384

28.14.11.18.9.02.01- 4386

28.14.11.18.9.02.01- 4388

Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности

10-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-QQ-QQ-KH, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 клас 

10-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 клас 

Ю-ОО-ОО-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

Ю-ОО-ОО-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 клас 

10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 клас 

10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 клас 

10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 клас 

10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 клас 

10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 клас 

10-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 клас 

10-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 клас 

10-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 клас 

10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

Ю-ОО-ОО-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

Ю-ОО-ОО-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

Ю-ОО-ОО-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

с замком. 2 класс
шт.

с замком, 3 класс
шт.

с замком, 4 класс
шт.

замком, 2 класс
шт.

замком, 3 класс
шт.

замком, 4 класс
шт.

замком, 2 класс
шт.

замком, 3 класс
шт.

замком, 4 класс
шт.

замком, 2 класс
шт.

замком, 3 класс
шт.

замком, 4 класс
шт.

с замком. 2 класс
шт.

с замком. 3 класс
шт.

с замком, 4 класс
шт.

с замком, 2 класс
шт.

с замком, 3 класс
шт.

с замком, 4 класс
шт.

с замком, 2 класс
шт.

с замком. 3 класс
шт.

с замком, 4 класс
шт.

замком, 2 класс
шт.

замком, 3 класс
шт.

замком, 4 класс
шт.

замком, 2 класс
шт.

замком, 3 класс
шт.

замком, 4 класс
шт.

замком, 2 класс
шт.

замком, 3 класс
шт.

замком, 4 класс
шт.

с замком, 2 класс
шт.

с замком, 3 класс
шт.

с замком, 4 класс
шт.

с замком, 2 класс
шт.

с замком. 3 класс
шт.

с замком, 4 класс
шт.

с замком, 2 класс
шт.

с замком, 3 класс
шт.

с замком, 4 класс
шт.



28.14.11.18.9.02.01-4390 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4392 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4394 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4396 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4398 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4400 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4402 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4404 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4406 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4408 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4410 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4412 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4414
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4416
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4418
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4420
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4422
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4424
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4426
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4428
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4430
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4432
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4434
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4436
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4438
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4440
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4442
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4444
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4446
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4448
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4450
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4452
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4454
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4456
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4458
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4460
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4462
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4464
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4466
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4468
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4470
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4472
Клапан запорный 
безопасности

С.КЗСГ 10-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСГ 10-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

С.КЗСГ 10-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСГ 10-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСГ 10-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

С.КЗСГ 10-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСГ 15-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСГ 15-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

С.КЗСГ 15-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСГ 15-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСГ 15-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

С.КЗСГ 15-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-4474
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4476
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4478
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4480
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4482
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4484
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4486
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4488
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4490
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4492
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4494
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4496
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4498
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4500
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4502
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4504 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4506 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4508 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4510
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4512
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4514
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4516
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4518
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4520
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4522
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4524
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4526
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4528 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4530 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4532 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4534 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4536 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4538 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-4540
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4542
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4544
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4546
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4548
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4550
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4552
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4554
Клапан запорный 
безопасности

С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 15-00-00-ЭБ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСГ 15-00-00-ЭБ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

С.КЗСГ 15-00-00-ЭБ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 20-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСГ 20-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

С.КЗСГ 20-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСГ 20-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСГ 20-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

С.КЗСГ 20-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 20-00-ОО-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 20-00-ОО-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-4556
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4558
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4560
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4562
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4564
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4566
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4568
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4570
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4572
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4574
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4576
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4578
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4580
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4582
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4584
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4586
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4588
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4590
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4592
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4594
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4596
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4598
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4600
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4602
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4604
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4606
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4608
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4610
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4612
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4614
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4616
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4618
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4620
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4622
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4624
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4626
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4628
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4630
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4632
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

00-QQ-K, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-4634
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4636
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4638
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4640
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4642
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4644
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4646
Клапан запорный С.КЗСГ 20 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4648 Клапан запорный С.КЗСГ 25

28.14.11.18.9.02.01-4650 Клапан запорный С.КЗСГ 25

28.14.11.18.9.02.01-4652 Клапан запорный С.КЗСГ 25

28.14.11.18.9.02.01-4654 Клапан запорный С.КЗСГ 25

28.14.11.18.9.02.01-4656 Клапан запорный С.КЗСГ 25

28.14.11.18.9.02.01-4658 Клапан запорный С.КЗСГ 25

28.14.11.18.9.02.01-4660
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4662
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4664
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4666
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4668
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4670
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4672
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4674
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4676
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4678
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4680
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4682
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4684
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4686
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4688
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4690
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4692
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4694
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4696
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4698
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4700
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4702
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4704
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4706
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4708
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4710
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4712
Клапан запорный С.КЗСГ 25 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4714 Клапан запорный С.КЗСГ 25

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс
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безопасности

28.14.11.18.9.02.01- 4716

28.14.11.18.9.02.01- 4718

28.14.11.18.9.02.01- 4720

28.14.11.18.9.02.01- 4722

28.14.11.18.9.02.01- 4724

28.14.11.18.9.02.01- 4726

28.14.11.18.9.02.01- 4728

28.14.11.18.9.02.01- 4730

28.14.11.18.9.02.01- 4732

28.14.11.18.9.02.01- 4734

28.14.11.18.9.02.01- 4736

28.14.11.18.9.02.01- 4738

28.14.11.18.9.02.01- 4740

28.14.11.18.9.02.01- 4742

28.14.11.18.9.02.01- 4744

28.14.11.18.9.02.01- 4746

28.14.11.18.9.02.01- 4748

28.14.11.18.9.02.01- 4750

28.14.11.18.9.02.01- 4752

28.14.11.18.9.02.01- 4754

28.14.11.18.9.02.01- 4756

28.14.11.18.9.02.01- 4758

28.14.11.18.9.02.01- 4760

28.14.11.18.9.02.01- 4762

28.14.11.18.9.02.01- 4764

28.14.11.18.9.02.01- 4766

28.14.11.18.9.02.01- 4768

28.14.11.18.9.02.01- 4770

28.14.11.18.9.02.01- 4772

28.14.11.18.9.02.01- 4774

28.14.11.18.9.02.01- 4776

28.14.11.18.9.02.01- 4778

28.14.11.18.9.02.01- 4780

28.14.11.18.9.02.01- 4782

28.14.11.18.9.02.01- 4784

28.14.11.18.9.02.01- 4786

28.14.11.18.9.02.01- 4788

28.14.11.18.9.02.01- 4790

28.14.11.18.9.02.01- 4792

28.14.11.18.9.02.01- 4794

Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности

Клапан запорный С.КЗСГ 

Клапан запорный С.КЗСГ 

Клапан запорный С.КЗСГ 

Клапан запорный С.КЗСГ 

Клапан запорный С.КЗСГ

Клапан запорный С.КЗСГ

Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности

25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

25-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

32-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

32-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

32-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

32-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

32-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

32-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-4796
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4798
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4800
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4802
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4804
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4806
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4808
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4810
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4812
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4814
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4816
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4818
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4820
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4822
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4824
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4826
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4828
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4830
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4832
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4834
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4836
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4838
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4840
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4842
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4844
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4846
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4848
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4850
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4852
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4854
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4856
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4858
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4860
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4862
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4864
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4866
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4868
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4870
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4872
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-4874
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4876
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4878
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4880
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4882
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4884
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4886
Клапан запорный С.КЗСГ 32 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4888 Клапан запорный С.КЗСГ 40

28.14.11.18.9.02.01-4890 Клапан запорный С.КЗСГ 40

28.14.11.18.9.02.01-4892 Клапан запорный С.КЗСГ 40

28.14.11.18.9.02.01-4894 Клапан запорный С.КЗСГ 40

28.14.11.18.9.02.01-4896 Клапан запорный С.КЗСГ 40

28.14.11.18.9.02.01-4898 Клапан запорный С.КЗСГ 40

28.14.11.18.9.02.01-4900
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4902
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4904
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4906
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4908
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4910
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4912
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4914
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4916
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4918
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4920
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4922
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4924
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4926
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4928
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4930
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4932
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4934
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4936
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4938
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4940
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4942
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4944
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4946
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4948
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4950
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4952
Клапан запорный С.КЗСГ 40 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-4954 Клапан запорный С.КЗСГ 40

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс
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безопасности

28.14.11.18.9.02.01- 4956

28.14.11.18.9.02.01- 4958

28.14.11.18.9.02.01- 4960

28.14.11.18.9.02.01- 4962

28.14.11.18.9.02.01- 4964

28.14.11.18.9.02.01- 4966

28.14.11.18.9.02.01- 4968

28.14.11.18.9.02.01- 4970

28.14.11.18.9.02.01- 4972

28.14.11.18.9.02.01- 4974

28.14.11.18.9.02.01- 4976

28.14.11.18.9.02.01- 4978

28.14.11.18.9.02.01- 4980

28.14.11.18.9.02.01- 4982

28.14.11.18.9.02.01- 4984

28.14.11.18.9.02.01- 4986

28.14.11.18.9.02.01- 4988

28.14.11.18.9.02.01- 4990

28.14.11.18.9.02.01- 4992

28.14.11.18.9.02.01- 4994

28.14.11.18.9.02.01- 4996

28.14.11.18.9.02.01- 4998

28.14.11.18.9.02.01- 5000

28.14.11.18.9.02.01- 5002

28.14.11.18.9.02.01- 5004

28.14.11.18.9.02.01- 5006

28.14.11.18.9.02.01- 5008

28.14.11.18.9.02.01- 5010

28.14.11.18.9.02.01- 5012

28.14.11.18.9.02.01- 5014

28.14.11.18.9.02.01- 5016

28.14.11.18.9.02.01- 5018

28.14.11.18.9.02.01- 5020

28.14.11.18.9.02.01- 5022

28.14.11.18.9.02.01- 5024

28.14.11.18.9.02.01- 5026

28.14.11.18.9.02.01- 5028

28.14.11.18.9.02.01- 5030

28.14.11.18.9.02.01- 5032

28.14.11.18.9.02.01- 5034

Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности

Клапан запорный С.КЗСГ 

Клапан запорный С.КЗСГ 

Клапан запорный С.КЗСГ 

Клапан запорный С.КЗСГ 

Клапан запорный С.КЗСГ

Клапан запорный С.КЗСГ

Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности

40-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-GG-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

40-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

40-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

40-00-00-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

40-00-00-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

40-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

50-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

50-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

50-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

50-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

50-0О-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

50-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-5036
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5038
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5040
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5042
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5044
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5046
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5048
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5050
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5052
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5054
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5056
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5058
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5060
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5062
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5064
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5066
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5068
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5070
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5072
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5074
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5076
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5078
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5080
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5082
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5084
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5086
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5088
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5090
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5092
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5094
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5096
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5098
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5100
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5102
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5104
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5106
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5108
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5110
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5112
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

00-QQ-K, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-5114
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5116
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5118
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5120
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5122
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5124
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5126
Клапан запорный С.КЗСГ 50 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5128
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5130
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5132
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5134
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5136
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5138
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5140
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5142
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5144
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5146
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5148
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5150
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5152
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5154
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5156
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5158
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5160
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5162
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5164
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5166
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5168
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5170
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5172
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5174
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5176
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5178
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5180
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5182
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5184
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5186
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5188
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5190
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00- ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00- ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00- ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-ЭНТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭНТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

0 0 -0 0 -ЭНТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

0 0 -0 0 -ЭНТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00- ЭНТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00- ЭНТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00- ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00- ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

0 0 -0 0 -ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01-5192
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5194
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5196
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5198
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5200
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5202
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5204
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5206
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5208
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5210
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5212
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5214
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5216
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5218
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5220
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5222
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5224
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5226
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5228
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5230
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5232
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5234
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5236
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5238
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5240
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5242
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5244
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5246
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5248
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5250
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5252
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5254 Клапан запорный С.КЗСГ 65

28.14.11.18.9.02.01-5256 Клапан запорный С.КЗСГ 65

28.14.11.18.9.02.01-5258 Клапан запорный С.КЗСГ 65

28.14.11.18.9.02.01-5260
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5262
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5264
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5266
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5268
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5270
Клапан запорный С.КЗСГ 65 
безопасности

ОО-ОО-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

QQ-00-KH, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

QQ-00-KH, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

QQ-QQ-KH, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

ОО-ОО-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

ОО-ОО-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

ОО-ОО-Э, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

ОО-ОО-Э, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс
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28.14.11.18.9.02.01-5272
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5274
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5276
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5278 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-5280 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-5282 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-5284 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-5286 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-5288 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-5290 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-5292 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-5294 Клапан запорный

28.14.11.18.9.02.01-5296
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5298
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5300
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5302
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5304
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5306
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5308
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5310
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5312
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5314
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5316
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5318
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5320
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5322
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5324
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5326
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5328
Клапан запорный
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5330
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5332
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5334
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5336
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5338
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5340
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5342
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5344
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5346
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5348
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5350
Клапан запорный 
безопасности

28.14.11.18.9.02.01-5352
Клапан запорный 
безопасности

С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСГ 65-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСГ 65-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

С.КЗСГ 65-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСГ 65-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

С.КЗСГ 65-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

С.КЗСГ 65-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

С.КЗСГ 80-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 80-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 80-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 80-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 80-00-00- ЭТН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 80-00-00-ЭТН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 80-00-00-ЭТН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 80-00-00- ЭТН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 80-00-00-ЭТН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 80-00-00-ЭТН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс
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28.14.11.18.9.02.01- 5354

28.14.11.18.9.02.01- 5356

28.14.11.18.9.02.01- 5358

28.14.11.18.9.02.01- 5360

28.14.11.18.9.02.01- 5362

28.14.11.18.9.02.01- 5364

28.14.11.18.9.02.01- 5366

28.14.11.18.9.02.01- 5368

28.14.11.18.9.02.01- 5370

28.14.11.18.9.02.01- 5372

28.14.11.18.9.02.01- 5374

28.14.11.18.9.02.01- 5376

28.14.11.18.9.02.01- 5378

28.14.11.18.9.02.01- 5380

28.14.11.18.9.02.01- 5382

28.14.11.18.9.02.01- 5384

28.14.11.18.9.02.01- 5386

28.14.11.18.9.02.01- 5388

28.14.11.18.9.02.01- 5390

28.14.11.18.9.02.01- 5392

28.14.11.18.9.02.01- 5394

28.14.11.18.9.02.01- 5396

28.14.11.18.9.02.01- 5398

28.14.11.18.9.02.01- 5400

28.14.11.18.9.02.01- 5402

28.14.11.18.9.02.01- 5404

28.14.11.18.9.02.01- 5406

28.14.11.18.9.02.01- 5408

28.14.11.18.9.02.01- 5410

28.14.11.18.9.02.01- 5412

28.14.11.18.9.02.01- 5414

28.14.11.18.9.02.01- 5416

28.14.11.18.9.02.01- 5418

28.14.11.18.9.02.01- 5420

28.14.11.18.9.02.01- 5422

28.14.11.18.9.02.01- 5424

28.14.11.18.9.02.01- 5426

28.14.11.18.9.02.01- 5428

28.14.11.18.9.02.01- 5430

28.14.11.18.9.02.01- 5432

28.14.11.18.9.02.01- 5434

Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности

Клапан запорный С.КЗСГ 

Клапан запорный С.КЗСГ 

Клапан запорный С.КЗСГ 

Клапан запорный С.КЗСГ 

Клапан запорный С.КЗСГ

Клапан запорный С.КЗСГ

Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ
безопасности

Клапан запорный С.КЗСГ

80-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-QQ-QQ-P, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-QQ-QQ-P, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

S0-QQ-QQ-P, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

8Q-QQ-QQ-P, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-Р, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

8O-QQ-0O-PH, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-РН, исполнение ОЗ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 

80-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 

80-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 

80-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

ЭО-ОО-ОО-Э, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 

80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

80-00-00-ЭН Т, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 

80-00-00-ЭН Т, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности

80-00-00-ЭН Т, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс

ЗО-ОО-ОО-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс

80-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс
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.01-5436

.01-5438

.01-5440

.01-5442

.01-5444

.01-5446

.01-5448

.01-5450

.01-5452

.01-5454

.01-5456

.01-5458

.01-5460

.01-5462

.01-5464

.01-5466

.01-5468

.01-5470

.01-5472

.01-5474

.01-5476

.01-5478

.01-5480

.01-5482

.01-5484

.01-5486

.01-5488

.01-5490

.01-5492

.01-5494

.01-5496

.01-5498

.01-5500
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.01-5526

Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс 
безопасности
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности 
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности 
Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности 

Клапан избыточного давления КИД-100, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости 
Клапан избыточного давления КИД-100, 4 класс безопасности
Клапан избыточного давления КИД-150, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости 
Клапан избыточного давления КИД-150, 4 класс безопасности

Клапан избыточного давления КИД-200, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости 
Клапан избыточного давления КИД-200, 4 класс безопасности
Клапан избыточного давления КИД-250, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости 
Клапан избыточного давления КИД-250, 4 класс безопасности
Клапан избыточного давления КИД-300, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости
Клапан избыточного давления КИД-300, 4 класс безопасности

Клапан избыточного давления К ИД-350, 4 класс безопасности
Клапан избыточного давления К ИД-400, 4 класс безопасности
Клапан избыточного давления К ИД-500, 4 класс безопасности
Клапан избыточного давления КИДМ-100, 4 класс безопасности, 3 Категория сейсмостойкости 
Клапан избыточного давления КИДМ-100, 4 класс безопасности 
Клапан избыточного давления КИДМ-100А, 4 класс безопасности
Клапан избыточного давления КИДМ-150, 4 класс безопасности, 3 Категория сейсмостойкости 

Клапан избыточного давления КИДМ-150, 4 класс безопасности 
Клапан избыточного давления КИДМ-150А, 4 класс безопасности
Клапан избыточного давления КИДМ-200, 4 класс безопасности, 3 Категория сейсмостойкости 

Клапан избыточного давления КИДМ-200, 4 класс безопасности 
Клапан избыточного давления КИДМ-200А, 4 класс безопасности
Клапан избыточного давления КИДМ-300, 4 класс безопасности, 3 Категория сейсмостойкости 
Клапан избыточного давления КИДМ-ЗОО, 4 класс безопасности 

Клапан избыточного давления К ИД М-300А, 4 класс безопасности
Клапан обратный ТД 44118-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 2 
класс безопасности
Клапан обратный ТД 44118-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 3 
класс безопасности
Клапан обратный ТД 44118-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 4 
класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая 
сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая 
сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-015 Диаметр 15/25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 4 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-015-01 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
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28.14.11.18.9.02.01- 5528

28.14.11.18.9.02.01- 5530

28.14.11.18.9.02.01- 5532

28.14.11.18.9.02.01- 5534

28.14.11.18.9.02.01- 5536

28.14.11.18.9.02.01- 5538

28.14.11.18.9.02.01- 5540

28.14.11.18.9.02.01- 5542

28.14.11.18.9.02.01- 5544

28.14.11.18.9.02.01- 5546

28.14.11.18.9.02.01- 5548

28.14.11.18.9.02.01- 5550

28.14.11.18.9.02.01- 5552

28.14.11.18.9.02.01- 5554

28.14.11.18.9.02.01- 5556

28.14.11.18.9.02.01- 5558

28.14.11.18.9.02.01- 5560

28.14.11.18.9.02.01- 5562

28.14.11.18.9.02.01- 5564

28.14.11.18.9.02.01- 5566

28.14.11.18.9.02.01- 5568

28.14.11.18.9.02.01- 5570

28.14.11.18.9.02.01- 5572

28.14.11.18.9.02.01- 5574

28.14.11.18.9.02.01- 5576

28.14.11.18.9.02.01- 5578

28.14.11.18.9.02.01- 5580

28.14.11.18.9.02.01- 5582

28.14.11.18.9.02.01- 5584

28.14.11.18.9.02.01- 5586

28.14.11.18.9.02.01- 5588

28.14.11.18.9.02.01- 5590

28.14.11.18.9.02.01- 5592

28.14.11.18.9.02.01- 5594

28.14.11.18.9.02.01- 5596

28.14.11.18.9.02.01- 5600

28.14.11.18.9.02.01- 5606

28.14.13.18.9.02.02- 1000

Клапан предохранительный ТД 53085-015-01 Диаметр 15 мм. Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-015-02 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-015-02 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-015-03 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-015-03 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-050-05 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-050-05 Диаметр 50 мм. Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-080-02 Диаметр 80 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-080-02 Диаметр 80 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-080-03 Диаметр 80 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-080-03 Диаметр 80 мм, Рабочее давление 1,6 МПа,
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П Диаметр 15 мм. Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П Диаметр 15 мм. Рабочее давление 2,5 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П Диаметр 15 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П-02 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П-02 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П-03 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П-03 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа,
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П-04 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П-04 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П-05 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П-05 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-020П Диаметр 20 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-020П Диаметр 20 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-032П Диаметр 32 мм, Рабочее давление 2,5 МПа (1,96 МПа), 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-032П Диаметр 32 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-032П Диаметр 32 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-050-03 Диаметр 50 мм, Рабочее давлен и е 0,2 5 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-050-03 Диаметр 50 мм, Рабочее давлен и е 0,2 5 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-050-03 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 55189-150 Диаметр 150 мм. Рабочее давление 2,5 МПа, 
нержавеющая сталь, 2 класса безопасности
Клапан предохранительный ТД 55189-150 Диаметр 150 мм. Рабочее давление 2,5 МПа, 
нержавеющая сталь, 3 класса безопасности
Клапан регулирующий ТД 27087-015-02 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая 
сталь, 3 класс безопасности
Клапан регулирующий ТД 27087-080 Диаметр 80 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая 
сталь, 3 класс безопасности
Клапан предохранительный Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 
класс безопасности
Клапан предохранительный Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 
класс безопасности

Группа 18.9.02.02: Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые

Задвижка 30нж41нж (ЗКЛ2-80-16нж), диаметр 80 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая 
сталь, способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности
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28.14.13.18.9.02.02- 1002

28.14.13.18.9.02.02- 1004

28.14.13.18.9.02.02- 1006

28.14.13.18.9.02.02- 1008

28.14.13.18.9.02.02- 1010

28.14.13.18.9.02.02- 1012

28.14.13.18.9.02.02- 1014

28.14.13.18.9.02.02- 1016

28.14.13.18.9.02.02- 1018

28.14.13.18.9.02.02- 1020

28.14.13.18.9.02.02- 1022

28.14.13.18.9.02.02- 1024

28.14.13.18.9.02.02- 1026

28.14.13.18.9.02.02- 1028

28.14.13.18.9.02.02- 1030

28.14.13.18.9.02.02- 1032

28.14.13.18.9.02.02- 1034

28.14.13.18.9.02.02- 1036

28.14.13.18.9.02.02- 1038

28.14.13.18.9.02.02- 1040

28.14.13.18.9.02.02- 1042

28.14.13.18.9.02.02- 1044

28.14.13.18.9.02.02- 1046

28.14.13.18.9.02.02- 1048

28.14.13.18.9.02.02- 1050

28.14.13.18.9.02.02- 1052

28.14.13.18.9.02.02- 1054

28.14.13.18.9.02.02- 1056

Задвижка 30нж41нж, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Задвижка 30нж41нж, диаметр 125 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: рукоятка, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Задвижка 30нж41нж, диаметр 150 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Задвижка 30нж41нж, диаметр 200 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: рукоятка, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Задвижка 30нж42нж, диаметр 200мм, давление 1 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Задвижка 30нж99нж, диаметр 100 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Задвижка 30с41нж, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Задвижка 30с41нж, диаметр 200 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Задвижка 30с41нж, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Задвижка 30с41нж, диаметр 80 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Задвижка ИА 11165-200-03, диаметр 200мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, 
способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Задвижка ИА11165-100-02, диаметр 100 мм, давление 2,5 Мпа, углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Задвижка ИА11165-150-02, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Задвижка клиновая 30с99нж Диаметр 150 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, углеродистая сталь, 4 
класс безопасности
Задвижка клиновая Б А 11139-050-00 с вьщвижным шпинделем фланцевая, Диаметр номинальный 50 
мм. Давление номинальное 1,6 МПа, углеродистая сталь, с комплектом ответных фланцев, 4 класс 
безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).
Задвижка клиновая БА 11139-050-02 (30нж41нж) с вьщвижным шпинделем фланцевая, Диаметр 
номинальный 50 мм, Давление номинальное 1,6 МПа, нержавеющая сталь, с комплектом ответных 
фланцев, 4 класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).
Задвижка клиновая БА 11139-080-00 с вьщвижным шпинделем фланцевая, Диаметр номинальный 
80мм, Давление номинальное 1,6 МПа, углеродистая сталь, с комплектом ответных фланцев, 4 класс 
безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).
Задвижка клиновая БА 11139-080-02.33 с выдвижным шпинделем фланцевая, Диаметр 
номинальный 80 мм, Давление номинальное 1,6 МПа, нержавеющая сталь, с комплектом ответных 
фланцев, 4 класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).
Задвижка клиновая БА 11139-100М-00 с выдвижным шпинделем фланцевая, Диаметр номинальный 
100 мм. Давление номинальное 1,6 МПа, углеродистая сталь, с комплектом ответных фланцев, 4 
класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).
Задвижка клиновая БА 11139-150-02 с вьщвижным шпинделем фланцевая, Диаметр номинальный 
150 мм. Давление номинальное 1,6 МПа, нержавеющая сталь, с комплектом ответных фланцев, 4 
класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).
Задвижка клиновая ИА 11165-200-07-3CIIIB, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 200, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-08-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 200, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-08-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 200, сталь, исполнение08, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-08-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 200, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-09-2В1Мв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 200, сталь, исполнение09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-09-2 В11 в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 200, сталь, исполнение09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-09-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 200, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-10-2 В111 в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 200, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении

28.14.13.18.9.02.02-1058

28.14.13.18.9.02.02-1060

28.14.13.18.9.02.02-1062

28.14.13.18.9.02.02-1064

28.14.13.18.9.02.02-1066

28.14.13.18.9.02.02-1068

28.14.13.18.9.02.02-1070

28.14.13.18.9.02.02-1072

28.14.13.18.9.02.02-1074

28.14.13.18.9.02.02-1076

28.14.13.18.9.02.02-1078

28.14.13.18.9.02.02-1080

28.14.13.18.9.02.02-1082

28.14.13.18.9.02.02-1084

28.14.13.18.9.02.02-1086

28.14.13.18.9.02.02-1088

28.14.13.18.9.02.02-1090

28.14.13.18.9.02.02-1092

28.14.13.18.9.02.02-1094

Задвижка клиновая ИА 11165-200-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1У 200, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200- 10-3CI11 в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 200, сталь, исполнение 10, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-11-2В1Мв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 200, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-11-2 BII в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 200, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-11-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 200, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-12-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 200, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 200, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-12-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 200, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-13-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 200, сталь, исполнение 13, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 200, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-13-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 200, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-14-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 200, сталь, исполнение 14, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-14-2BIIB, 2,5М П a, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 200, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-14-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 200, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-15-2ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 200, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 200, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-15-ЗСШв, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 200, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-16-2ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1У 200, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-16-2BIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 200, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-200-16-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 200, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200- 17-2ВМ1в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 200, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-17-2В11в, 2,5МПa, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 200, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-17-3CIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 200, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-18-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 200, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250” С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 200, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-18-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 200, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-19-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 200, сталь, исполнение 19, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 200, сталь, исполнение 19, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-200-19-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 200, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-01-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-01-2 BII в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-01-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-02-2ВШВ, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-02-2 ВМ в, 2,5МПa, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-02-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-03-2ВШв, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-03-ЗСШв, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-250-04-2BIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-04-2 ВМ в, 2,5М П a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 250, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-04-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-05-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 250, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-05-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 250, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-06-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 250, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-06-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-07-2 ВШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 250, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250” С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 250, сталь, исполнение07, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-07-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение07, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-08-2ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 250, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-08-2BIIB, 2,5М П a, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 250, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-08-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-09-2ВШВ, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 250, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-09-2В11в, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 250, сталь, исполнение09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-09-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250- 10-2В111в, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 250, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении

28.14.13.18.9.02.02-1172
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28.14.13.18.9.02.02-1206

28.14.13.18.9.02.02-1208

Задвижка клиновая ИА 11165-250-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250- 10-3CI11 в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 250, сталь, исполнение 10, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-11-2В1Мв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-11-2 BII в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-11-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 250, сталь, исполнение 11, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-12-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 250, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-12-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 250, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-13-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 250, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-13-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 250, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-14-2 ВШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-14-2В11в, 2,5М П a, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 250, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250- 14-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 250, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-15-2 ВМ 1в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 250, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-15-ЗСШв, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 250, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250- 16-2ВМ1в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-16-2В11в, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 250, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-250- 16-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250- 17-2ВМ1в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-17-2В11в, 2,5МПa, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-17-3CIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-18-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение 18, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250” С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 250, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-18-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-19-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение 19, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение 19, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-250-19-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 250, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-01-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение01, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-01-2 BII в, 2,5МПа, t-250” С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение01, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-01-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДИ 300, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-02-2ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-02-2 BII в, 2,5М П a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-02-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-03-2ВШВ, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-ЗОО-ОЗ-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-300-04-2BIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-9 7), группа В, подкатегория сварного соединения 111 в, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-04-2 В11 в, 2,5М П a, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 300, сталь, исполнение04, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-04-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-05-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 300, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение05, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-05-30II в, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 300, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-06-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 300, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение06, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-06-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение06, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-07-2 В1Мв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250” С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 300, сталь, исполнение07, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-07-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение07, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-08-2ВМ1в, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-08-2BIIB, 2,5М П a, t-250” С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-08-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-09-2ВИ1в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 300, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-09-2BIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-09-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300- 10-2BII 1в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 300, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-300-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300- 10-3CI11 в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 300, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-11-2В1Мв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-11-2 BII в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-11-30II в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение 11, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-12-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 300, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 300, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-12-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение 12, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-13-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-13-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение 13, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-14-2 ВШв, 2,5МПа, t-250® С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-14-2В11в, 2,5М П a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-14-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-15-2 В111 в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-15-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 300, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-16-2 В111 в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1У 300, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-16-2BIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 300, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-300- 16-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-17-2 В111 в̂  2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение 17, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-17-2В11в, 2,5М П a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-17-3CIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-18-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение 18, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 300, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-18-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-19-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-300-19-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 300, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-01-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение01, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-01-2 BII в, 2,5МПа, t-250” С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение01, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-01-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-02-2ВШВ, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-02-2 ВМ в, 2,5М П a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-02-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-03-2ВШВ, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-03-ЗСШв, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-350-04-2BIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-04-2 ВМ в, 2,5М П a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 350, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-04-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-05-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 350, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-05-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 350, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-06-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 350, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-06-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-07-2 ВШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 350, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250” С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 350, сталь, исполнение07, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-07-30II в, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение07, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-08-2ВШВ, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 350, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-08-2BIIB, 2,5М П a, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 350, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-08-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-09-2ВШВ, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 350, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-09-2BIIB, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 350, сталь, исполнение09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-09-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350- 10-2В111в, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 350, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-350-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250“С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350- 10-3CI11 в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 350, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-11-2В1Мв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-11-2 BII в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 350, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-11-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 350, сталь, исполнение 11, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-12-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 350, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-12-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 350, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-13-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 350, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-13-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 350, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-14-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-14-2BIIB, 2,5М П a, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 350, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-14-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 350, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-15-2 ВМ 1в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 350, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-15-ЗСШв, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 350, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350- 16-2ВМ1в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-16-2BIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 350, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-350- 16-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 350, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350- 17-2ВМ1в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 350, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-17-2В11в, 2,5МПa, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-17-3CIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-18-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 350, сталь, исполнение 18, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 350, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-18-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-19-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 350, сталь, исполнение 19, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 350, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-350-19-30II в, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 350, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-01-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 400, сталь, исполнение01, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-01-2 BII в, 2,5МПа, t-250” С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение01, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-01-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 400, сталь, исполнение01, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-02-2ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 400, сталь, исполнение02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-02-2 BII в, 2,5М П a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-02-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 400, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-03-2ВШВ, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 400, сталь, исполнение03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 400, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-03-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 400, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-400-04-2BIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-04-2 В11 в, 2,5МПa, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 400, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-04-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-05-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 400, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 400, сталь, исполнение05, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-05-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 400, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-06-2 ВШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 400, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 400, сталь, исполнение06, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-06-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение06, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-07-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 400, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 400, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-07-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-08-2ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1У 400, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-08-2В11в, 2,5МПa, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 400, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-08-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-09-2ВШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 400, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-09-2В11в, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 400, сталь, исполнение09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-09-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-10-2В111в, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 400, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-400-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165 -400-10-3 Cl 11 в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-11-2BII 1в, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-11-2 BII в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-11-3CMI в, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 11, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-12-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-12-3CMI в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 12, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-13-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-13-3CMI в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 13, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения М1в, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-14-2 В1Мв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 14, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения М1в, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-14-2BIIB, 2,5М Па, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-14-3CMI в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения М1в, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165 -400-15-2 В111 в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения МIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-15-3CMI в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения М1в, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-16-2 В111 в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения 111 в, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-16-2BIIB, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении

28.14.13.18.9.02.02-1552

28.14.13.18.9.02.02-1554

28.14.13.18.9.02.02-1556

28.14.13.18.9.02.02-1558

28.14.13.18.9.02.02-1560

28.14.13.18.9.02.02-1562

28.14.13.18.9.02.02-1564

28.14.13.18.9.02.02-1566

28.14.13.18.9.02.02-1568

28.14.13.18.9.02.02-1570

28.14.13.18.9.02.02-1572

28.14.13.18.9.02.02-1574

28.14.13.18.9.02.02-1576

28.14.13.18.9.02.02-1578

28.14.13.18.9.02.02-1580

28.14.13.18.9.02.02-1582

28.14.13.18.9.02.02-1584

28.14.13.18.9.02.02-1586

28.14.13.18.9.02.02-1588

Задвижка клиновая ИА 11165-400-16-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 400, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-17-2В111в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 400, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-17-2BII в, 2,5МПa, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-17-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-18-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 400, сталь, исполнение 18, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 400, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-18-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-19-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 400, сталь, исполнение 19, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 400, сталь, исполнение 19, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-400-19-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 400, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-01-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 500, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-01-2 BII в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-01-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 500, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-02-2BIIIB, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 500, сталь, исполнение02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165 -500-02-2 В11 в, 2,5МПa, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 500, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-02-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 500, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-03-2BIIIB, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 500, сталь, исполнение03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 500, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-03-ЗСШв, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 500, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении

28.14.13.18.9.02.02-1590

28.14.13.18.9.02.02-1592

28.14.13.18.9.02.02-1594

28.14.13.18.9.02.02-1596

28.14.13.18.9.02.02-1598

28.14.13.18.9.02.02-1600

28.14.13.18.9.02.02-1602

28.14.13.18.9.02.02-1604

28.14.13.18.9.02.02-1606

28.14.13.18.9.02.02-1608

28.14.13.18.9.02.02-1610

28.14.13.18.9.02.02-1612

28.14.13.18.9.02.02-1614

28.14.13.18.9.02.02-1616

28.14.13.18.9.02.02-1618

28.14.13.18.9.02.02-1620

28.14.13.18.9.02.02-1622

28.14.13.18.9.02.02-1624

28.14.13.18.9.02.02-1626

Задвижка клиновая ИА 11165-500-04-2В111в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 500, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165 -500-04-2 В11 в, 2,5М П a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 500, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-04-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-05-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 500, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-05-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 500, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-06-2 ВШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 500, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-06-30II в, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-07-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 500, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 500, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-07-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-08-2ВШВ, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 500, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-08-2В11в, 2,5М П a, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 500, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-08-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 500, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-09-2ВШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 500, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-09-2В11в, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 500, сталь, исполнение09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-09-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 500, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500- 10-2BIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 500, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении

28.14.13.18.9.02.02-1628

28.14.13.18.9.02.02-1630

28.14.13.18.9.02.02-1632

28.14.13.18.9.02.02-1634

28.14.13.18.9.02.02-1636

28.14.13.18.9.02.02-1638
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28.14.13.18.9.02.02-1646

28.14.13.18.9.02.02-1648

28.14.13.18.9.02.02-1650

28.14.13.18.9.02.02-1652

28.14.13.18.9.02.02-1654

28.14.13.18.9.02.02-1656

28.14.13.18.9.02.02-1658

28.14.13.18.9.02.02-1660

28.14.13.18.9.02.02-1662

28.14.13.18.9.02.02-1664

Задвижка клиновая ИА 11165-500-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1У 500, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165 -500-10-3 Cl 11 в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 500, сталь, исполнение 10, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-11-2В111в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-11-2 BII в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 500, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-11-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 500, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-12-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 500, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 500, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-12-30II в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 500, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-13-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение 13, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 500, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-13-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 500, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-14-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение 14, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-14-2BIIB, 2,5М П a, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 500, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-14-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 500, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-15-2ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 500, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1У 500, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-15-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 500, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-16-2ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1У 500, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-16-2BIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 500, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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28.14.13.18.9.02.02-1688

28.14.13.18.9.02.02-1690

28.14.13.18.9.02.02-1692

28.14.13.18.9.02.02-1694

28.14.13.18.9.02.02-1696

28.14.13.18.9.02.02-1698

28.14.13.18.9.02.02-1700

28.14.13.18.9.02.02-1702

Задвижка клиновая ИА 11165-500-16-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 500, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-17-2В111в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 500, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-17-2В11в, 2,5М П a, t-250” С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-17-3CIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-18-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250” С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 500, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-18-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-19-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение 19, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 500, сталь, исполнение 19, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-500-19-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 500, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-01-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-01-2 BII в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-01-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-02-2ВШВ, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-02-2 В11 в, 2,5МПa, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-02-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-03-2ВШВ, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-03-ЗСШв, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-600-04-2BIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-04-2 В11 в, 2,5М П a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 600, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-04-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-05-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 600, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-05-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 600, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-06-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 600, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-06-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-07-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 600, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 600, сталь, исполнение07, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-07-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-08-2BIIIB, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 600, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-08-2В11в, 2,5МПa, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 600, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-08-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-09-2BIIIB, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 600, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-09-2В11в, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 600, сталь, исполнение09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-09-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-10-2BIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 600, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-600-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-10-3 Cl 11 в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 600, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-бОО-11-2ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-11-2 BII в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 600, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-11-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 600, сталь, исполнение 11, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-12-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 600, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 600, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-12-30II в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 600, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-13-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение 13, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 600, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-13-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 600, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-14-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-14-2BIIB, 2,5М П a, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 600, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-14-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 600, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-15-2 В111 в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 600, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-15-ЗСШв, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 600, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-16-2 В111 в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-16-2В11в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 600, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении

28.14.13.18.9.02.02-1780

28.14.13.18.9.02.02-1782

28.14.13.18.9.02.02-1784

28.14.13.18.9.02.02-1786

28.14.13.18.9.02.02-1788

28.14.13.18.9.02.02-1790

28.14.13.18.9.02.02-1792

28.14.13.18.9.02.02-1794

28.14.13.18.9.02.02-1796

28.14.13.18.9.02.02-1798

28.14.13.18.9.02.02-1800

28.14.13.18.9.02.02-1802

28.14.13.18.9.02.02-1804

28.14.13.18.9.02.02-1806

28.14.13.18.9.02.02-1808

28.14.13.18.9.02.02-1810

28.14.13.18.9.02.02-1812

28.14.13.18.9.02.02-1814

28.14.13.18.9.02.02-1816

Задвижка клиновая ИА 11165-600-16-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600- 17-2ВМ1в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-17-2В11в, 2,5М П a, t-250” С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-17-3CIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-18-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение 18, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250” С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 600, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-18-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-19-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение 19, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение 19, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-600-19-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 600, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-01-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-01-2 BII в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-01-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение01, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-02-2ВШВ, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 800, сталь, исполнение02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165 -800-02-2 В11 в, 2,5МПa, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 800, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-02-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 800, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-03-2ВШВ, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 800, сталь, исполнение03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 800, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-03-ЗСШв, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 800, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении

28.14.13.18.9.02.02-1818

28.14.13.18.9.02.02-1820

28.14.13.18.9.02.02-1822

28.14.13.18.9.02.02-1824
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Задвижка клиновая ИА 11165-800-04-2BIIIB, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 800, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-9 7), группа В, подкатегория сварного соединения 111 в, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165 -800-04-2 В11 в, 2,5М П a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 800, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-04-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение04, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-05-2 ВШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 800, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-05-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 800, сталь, исполнение05, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-06-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 800, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-06-30II в, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение06, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-07-2 ВШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 800, сталь, исполнение07, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 800, сталь, исполнение07, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное да вле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-07-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение07, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-08-2ВШВ, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 800, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-08-2BIIB, 2,5МПa, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 800, сталь, исполнение08, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Мв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-08-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 800, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-09-2ВШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 800, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-09-2В11в, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 800, сталь, исполнение09, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-09-ЗСШв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 800, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800- 10-2В111в, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 800, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
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Задвижка клиновая ИА 11165-800-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1У 800, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165 -800-10-3 Cl 11 в, 2,5МПа, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 800, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-11-2В1Мв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-11-2 BII в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 800, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-11-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 800, сталь, исполнение 11, клас са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-12-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 800, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 800, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-12-30II в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 800, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-13-2 ВШв, 2,5МПа, t-250* С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 800, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-13-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 800, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-14-2 ВШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-14-2В11в, 2,5М П a, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 800, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-14-ЗСШв, 2,5МПа, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1\1 800, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165 -800-15-2 В111 в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 800, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1У 800, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-15-ЗСШв, 2,5МПа, t-250“ С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1Ч 800, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165 -800-16-2 В111 в, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1У 800, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-16-2В11в, 2,5МПа, t-250e С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный Д1М 800, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа,
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температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении

28.14.13.18.9.02.02- 1894

28.14.13.18.9.02.02- 1896

28.14.13.18.9.02.02- 1898

28.14.13.18.9.02.02- 1900

28.14.13.18.9.02.02- 1902

28.14.13.18.9.02.02- 1904

28.14.13.18.9.02.02- 1906

28.14.13.18.9.02.02- 1908

28.14.13.18.9.02.02- 1910

28.14.13.18.9.02.02- 1912

28.14.13.18.9.02.02- 1914

28.14.13.18.9.02.02- 1916

28.14.13.18.9.02.02- 1918

28.14.13.18.9.02.02- 1920

28.14.13.18.9.02.02- 1922

28.14.13.18.9.02.02- 1924

28.14.13.18.9.02.02- 1926

28.14.13.18.9.02.02- 1928

28.14.13.18.9.02.02- 1930

28.14.13.18.9.02.02- 1932

28.14.13.18.9.02.02- 1934

28.14.13.18.9.02.02- 1936

28.14.13.18.9.02.02- 1938

28.14.13.18.9.02.02- 1940

28.14.13.18.9.02.02- 1942

28.14.13.18.9.02.02- 1944

28.14.13.18.9.02.02- 1946

28.14.13.18.9.02.02- 1948

Задвижка клиновая ИА 11165-800-16-ЗСШв, 2,5 МП a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-17-2 ВШв, 2,5 МП a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-17-2BIIв, 2,5МПа, t-250” С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-17-ЗСШв, 2,5 МП a, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-18-2 ВШв, 2,5 МП a, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение 18, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250” С, дву х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный flN 800, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-18-ЗСШв, 2,5 МП a, t-250* С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-19-2 ВШв, 2,5 МП a, t-250° С, д в у х  дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение 19, клас са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения Ив, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ИА 11165-800-19-ЗСШв, 2,5МПа, t-250® С, дву-х дисковая с выдвижным 
шпинделем, диаметр номинальный ДЫ 800, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ- 
88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения Шв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, 
температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении
Задвижка клиновая ТД 13016-050М-05 (30с41нж) Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
углеродистая сталь, 4 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13016-080М-05 Диаметр 80 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая 
сталь, 4 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13016-100М-05 (30с41нж) Диаметр 100 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
углеродистая сталь, 4 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13016-150М-05 (30с41нж) Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
углеродистая сталь, 4 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13016-150М-37 (30нж41нж) Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 4 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13016-200М-05 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая 
сталь, 4 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13016-200М-37 (30нж41нж) Диаметр 200 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
нержавеющая сталь, 4 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13025-100М-05 (30с99нж) Диаметр 100 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, 
углеродистая сталь, 4 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13025-100М-37 (30нж99нж) Диаметр 100 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, 
нержавеющая сталь, 4 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13025-150М-05 (30с99нж) Диаметр 150 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, 
углеродистая сталь, 4 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13075-150-06 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, углеродистая 
сталь, 2 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13075-150-06 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, углеродистая 
сталь, 3 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13075-150-26 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, углеродистая 
сталь, 2 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13075-150-26 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, углеродистая 
сталь, 3 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13075-200-40 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, углеродистая 
сталь, 2 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13075-200-40 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, углеродистая 
сталь, 3 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13075-200-44 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая 
сталь, 2 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13075-200-44 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая
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28.14.13.18.9.02.02- 1950

28.14.13.18.9.02.02- 1952

28.14.13.18.9.02.02- 1954

28.14.13.18.9.02.02- 1956

28.14.13.18.9.02.02- 1958

28.14.13.18.9.02.02- 1960

28.14.13.18.9.02.02- 1962

28.14.13.18.9.02.02- 1964

28.14.13.18.9.02.02- 1966

28.14.13.18.9.02.02- 1968

28.14.13.18.9.02.02- 1970

28.14.13.18.9.02.02- 1972

28.14.13.18.9.02.02- 1974

28.14.13.18.9.02.02- 1976

28.14.13.18.9.02.02- 1978

28.14.13.18.9.02.02- 1980

28.14.13.18.9.02.02- 1982

28.14.13.18.9.02.02- 1984

28.14.13.18.9.02.02- 1986

28.14.13.18.9.02.02- 1988

28.14.13.18.9.02.02- 1990

28.14.13.18.9.02.02- 1992

28.14.13.18.9.02.02- 1994

28.14.13.18.9.02.02- 1996

28.14.13.18.9.02.02- 1998

28.14.13.18.9.02.02- 2000

28.14.13.18.9.02.02- 2002

28.14.13.18.9.02.02- 2004

28.14.13.18.9.02.02- 2006

28.14.13.18.9.02.02- 2008

28.14.13.18.9.02.02- 2010

28.14.13.18.9.02.02- 2012

28.14.13.18.9.02.02- 2014

28.14.13.18.9.02.02- 2016

28.14.13.18.9.02.02- 2018

28.14.13.18.9.02.02- 2020

28.14.13.18.9.02.02- 2022

сталь, 3 класс безопасности

Задвижка клиновая Т Д 13075-200-44 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая 
сталь, быстродействующая с пневмоприводом, 2 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13075-200-44 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая 
сталь, быстродействующая с пневмоприводом, 3 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13075-200-73 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, нержавеющая
сталь, 2 класс безопасности
Задвижка клиновая ТД 13075-200-73 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, нержавеющая 
сталь, 3 класс безопасности
Задвижка КНПГ 410-150-М М-90, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, 
способ управления: маховик, под приварку, 2-3 класс безопасности
Задвижка КНПГ410-200-ММ-93, диаметр 200 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, 
способ управления: маховик, под приварку, 2-3 класс безопасности
Задвижка КПЛВ.491654.100.02, диаметр 100 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, 
способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности
Задвижка КПЛВ.491654.150.02, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, 
способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности
Задвижка ПТ 11075-200-02, диаметр 200 мм, давление 2,5 МПа, способ управления: маховик, под
приварку, 2-3 класс безопасности
Задвижка ТД 13016-080М-05, диаметр 80 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, 
способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Задвижка ТД 13075-200-40, диаметр 200 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, 
способ управления: маховик, под приварку, 2-3 класс безопасности
Задвижка ТД13016-200М-05, диаметр 200мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, 
способ управления:рукоятка, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Затвор обратный КПЛВ.494446.001.14, диаметр50 мм, давление 1 Мпа, материал: углеродистая 
сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Затвор обратный КПЛВ.494446.001.16, диаметр50 мм, давление 1 Мпа, материал: нержавеющая
сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Затвор обратный КПЛВ.494454.321-07, диаметр 80 мм, давление 2,5 МПа, материал: углеродистая 
сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности
Затвор обратный КПЛВ.494454.324.14, диаметр 125 мм, давление 2,5 МПа, материал: нержавеющая 
сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности
Затвор обратный КПЛВ.494454.401.05, диаметр 80 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая 
сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности
Затвор обратный КПЛВ.494454.401-01, диаметр 80 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая
сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности
Затвор обратный КПЛВ.494454.402.01, диаметр 100 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая 
сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности
Затвор обратный КПЛВ.494454.402.03, диаметр 100 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая 
сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности
Затвор обратный КПЛВ.494454.404.02, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая 
сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности
Затвор обратный КПЛВ.494454.404.04, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая 
сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности
Затвор обратный КПЛВ.494454.405-01, диаметр 200 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая 
сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности
Затвор обратный КПЛВ.494456.001.14, диаметр 65 мм, давление 1 Мпа, материал: углеродистая 
сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом, герметичность - класс "А”, 
номинальный диаметр 200 мм, крутящий момент на выходном валу от 25 до 60 Н м, частота 
вращения выходного вала 12 об/мин
Клапан запорный 15нжб5нж, диаметр 150 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, 
способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный сильфонный КПЛВ.491144.016, диметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности 
Клапан запорный сильфонный КПЛВ.491144.020.04, диметр 20 мм, давление 1,6 Мпа, материал: 
углеродистая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности 
Клапан запорный сильфонный проходной У26161-025-07 (14нж017сг22), ручной под муфту 
шарнирную. Диаметр номинальный 25 мм, Давление номинальное 1 МПа, нержавеющая сталь, 4 
класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).
Клапан запорный ТД 26161-010 Диаметр 10 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-010 Диаметр 10 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-010 Диаметр 10 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь,
сильфонный, 4 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный, 4 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-025-11 Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)

Клапан запорный ТД 26161-025-11 Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь,

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



28.14.13.18.9.02.02- 2024

28.14.13.18.9.02.02- 2026
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28.14.13.18.9.02.02- 2038

28.14.13.18.9.02.02- 2040
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28.14.13.18.9.02.02- 2044

28.14.13.18.9.02.02- 2046

28.14.13.18.9.02.02- 2048

28.14.13.18.9.02.02- 2050

28.14.13.18.9.02.02- 2052

28.14.13.18.9.02.02- 2054

28.14.13.18.9.02.02- 2056

28.14.13.18.9.02.02- 2058

28.14.13.18.9.02.02- 2060

28.14.13.18.9.02.02- 2062

28.14.13.18.9.02.02- 2064

28.14.13.18.9.02.02- 2066

28.14.13.18.9.02.02- 2068

28.14.13.18.9.02.02- 2070

28.14.13.18.9.02.02- 2072

28.14.13.18.9.02.02- 2074

28.14.13.18.9.02.02- 2076

28.14.13.18.9.02.02- 2078

28.14.13.18.9.02.02- 2080

28.14.13.18.9.02.02- 2082

28.14.13.18.9.02.02- 2084

28.14.13.18.9.02.02- 2086

28.14.13.18.9.02.02- 2088

28.14.13.18.9.02.02- 2090

28.14.13.18.9.02.02- 2092

28.14.13.18.9.02.02- 2094

сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)

Клапан запорный ТД 26161-025-11 Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный, 4 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-032 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный ручной с замком, 2 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-032 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный ручной с замком, 3 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-032 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный ручной с замком, 4 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-032-12 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, Рабочая 
темпрература 200 °С, углеродистая сталь (сталь 20), управление ручное, под приварку, 2 класс 
безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-032-12 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, Рабочая 
темпрература 200 °С, углеродистая сталь (сталь 20), управление ручное, под приварку, 3 класса 
безопасности
Клапан запорный ТД 26161-032-12 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, Рабочая 
темпрература 200 °С, углеродистая сталь (сталь 20), управление ручное, под приварку, 4 класса 
безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-050 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-050 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-050 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный ручной, 4 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-050-06 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-050-06 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 
сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-050-12 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1 МПа, углеродистая сталь, 
сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-050-12 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1 МПа, углеродистая сталь, 
сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-050-23 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, 
сильфонныйсзамком,4классбезопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-050-23 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, 
сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-050-23 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, 
сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-100-12 Диаметр 100 мм, Рабочее давление 1 МПа, углеродистая сталь, 
сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-100-12 Диаметр 100 мм, Рабочее давление 1 МПа, углеродистая сталь, 
сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан запорный ТД 26161-100-12 Диаметр 100 мм, Рабочее давление 1 МПа, углеродистая сталь, 
сильфонный, 4 класс безопасности (НП-001-97)
Клапан предохранительный 17нж13нж, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая 
сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Клапан предохранительный 17нж17нж, диаметр 200 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая 
сталь, способ управления: автомат, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Клапан предохранительный 17нж25нж, диаметр 25 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая 
сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Клапан предохранительный 17с13нж, диаметр 200 мм, давление 1,6 Мпа, матреиал: углеродистая 
сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Клапан предохранительный СППК4Р-50-16, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: 
углеродистая сталь, способ управления: автомат, фланцевое, 2-3 класс безопасности 
Клапан предохранительный ТД 53085-015-01, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, с ответными фланцами, 2-3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53085-015-02, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, с ответными фланцами, 2-3 класс безопасности 
Клапан предохранительный ТД 53085-050-05, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, с ответными фланцами, 2-3 класс безопасности 
Клапан предохранительный ТД 53086-015П, диаметр 15 мм, давление 2,5 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-015П-04, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, с ответными фланцами, 2-3 класс безопасности 
Клапан предохранительный ТД 53086-020П, диаметр 20 мм, давление 1,6 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, фланцевый, 2-3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 53086-050-03, диаметр 50 мм, давление 0,25 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Клапан предохранительный ТД 55189-150, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Клапан регулирующий ТД 27087-015-02, диаметр 15 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая 
сталь, способ управления: рукоятка, подприварку, 2-3 класс безопасности
Клапан регулирующий ТД 27087-080, диаметр 80 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая 
сталь, способ управления: через конический редуктор, под приварку, 2-3 класс безопасности
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Клапан сильфонный запорный ЗТ 26050-010М, диаметр 10 мм, давление 2,5 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности 
Клапан сильфонный запорный ЗТ 26050-015М, димаетр 15 мм, давление 2,5 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности 
Клапан сильфонный запорный ЗТ 26050-050М, диаметр 50 мм, давление 2,5 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности 
Клапан сильфонный запорный 3T26364-050-08, диаметр 50 мм, давление 2,5 Мпа, материал: 
углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности 
Клапан сильфонный запорный ТД 26161-010, диаметр 10 мм, давление 1 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности 
Клапан сильфонный запорный ТД 26161-015, диаметр 15 мм, давление 1 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности 
Клапан сильфонный запорный ТД 26161-020, диаметр 20 мм, давление 1 Мпа, материал: 
нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности 
Клапан спускной СК20001-100Р1, диаметр 100 мм, давление 0,4 Мпа, материал: нержавеющая сталь, 
способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности
Клапан спускной СК20001-100Р1-01, диаметр 100 мм, давление 0,4 Мпа, материал: нержавеющая 
сталь, способ управления: дистанционный, фланцевое, 2-3 класс безопасности 
Клапан спускной СК20001-100Р1-04, диаметр 100 мм, давление0,4 Мпа, материал: нержавеющая 
сталь, способ управления: дистанционный, фланцевое, 2-3 класс безопасности 
Конденсатоотводчик С.КО 25-00-00, Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, Температура 
рабочая 200"С, 2 класс безопасности
Коцценсатоотводчик С.КО 25-00-00, Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, Температура 
рабочая 200"С, 3 класс безопасности
Конденсатоотводчик С.КО 25-00-00, Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, Температура 
рабочая 200°С, 4 класс безопасности
Конденсатоотводчик С.КО 32-00-00 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,6 Мпа, Рабочая температура 
200°С, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, 2 класс безопасности 
Конденсатоотводчик С.КО 32-00-00 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,6 Мпа, Рабочая температура 
200Х, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, 3 класс безопасности 
Конденсатоотводчик С.КО 32-00-00 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,6 Мпа, Рабочая температура 
200"С, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, 4 класс безопасности 
Конденсатоотводчик С.КО 50-00-00, Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, Температура 
рабочая 200°С, 2 класс безопасности
Конденсатоотводчик С.КО 50-00-00, Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, Температура 
рабочая 200°С, 3 класс безопасности
Конденсатоотводчик С.КО 50-00-00, Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, Температура 
рабочая 200°С, 4 класс безопасности
Кран шаровый С.КШ 15-00-00-РН-03 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 2
класс безопасности
Кран шаровый С.КШ 15-00-00-РН-03 Диаметр 15 мм. Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 3 
класс безопасности
Кран шаровый С.КШ 15-00-00-РН-03 Диаметр 15 мм. Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 4 
класс безопасности
Кран шаровый С.КШ 25-00-00-РН-03 Диаметр 25 мм. Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 2 
класс безопасности
Кран шаровый С.КШ 25-00-00-РН-03 Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 3 
класс безопасности
Кран шаровый С.КШ 25-00-00-РН-03 Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 4 
класс безопасности
Кран шаровый трехходовый ВНИЛ.494646.112-08 У1, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: 
углеродитсая сталь, способ управления: рукоятка, фланцевое, 2-3 класс безопасности 
Клапан запорный, диаметр 10 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 10 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 15 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 20 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 20 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 25 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
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28.14.13.18.9.02.02- 2976

28.14.13.18.9.02.02- 2978

28.14.13.18.9.02.02- 2980

Клапан запорный, диаметр 25 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 25 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 32 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 32 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 80 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 80 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан запорный, диаметр 150 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ 
управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности
Клапан обратный, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, под приварку,
2-3 класс безопасности
Клапан обратный, диаметр 65 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, под приварку,
2-3 класс безопасности
Клапан обратный, диаметр 200 мм, давление 1 Мпа, материал: нержавеющая сталь, под приварку, 2- 
3 класс безопасности
Клапан обратный, диаметр50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: неражавеющая сталь, под приварку,
2-3 класс безопасности
Клапан обратный, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, под приварку,
2-3 класс безопасности

Книга 19: Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Часть 19.1: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники

Раздел 19.1.01: Воздуховоды и комплектующие

Группа 19.1.01.01: Воздуховоды алюминиевые гофрированные
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Воздуховоды

Воздуховоды

Воздуховоды

Воздуховоды

Воздуховоды

Воздуховоды

Воздуховоды

Воздуховоды

Воздуховоды

Воздуховоды

Воздуховоды

Воздуховоды
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алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм 

алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 200 мм 

алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 250 мм 

алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 315 и 400 мм 

алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр500 мм 

полужесгкие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 100 мм 

полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 110 мм 

полужесгкие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 120 мм 

полужесгкие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 125 мм 

полужесгкие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 130 мм 

полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 140 мм 

полужесгкие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 150 мм 

полужесгкие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 160 мм 

полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 200 мм

Группа 19.1.01.02: Воздуховоды из листовой стали
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Воздуховоды из л истовой 

Воздуховоды из л истовой 

Воздуховоды из л истовой 

Воздуховоды из л истовой 

Воздуховоды из л истовой 

Воздуховоды из л истовой 

Воздуховоды из л истовой 

Воздуховоды из л истовой

стал и тол щина 0,5 мм, диаметр до 200 мм 

стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм 

стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм 

стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм 

стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм 

стали толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм
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Воздуховоды из л истовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 

Воздуховоды из листовой стал и толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм 

Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм 

Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,9 мм, периметром о т 4200 до 5200 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 250 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 400 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1250 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 1600 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,2 мм, диаметр от 250 до 450 мм 

Воздуховоды из листовой стали толщиной: 1,2 мм, периметром до 1000 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 1800 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 2000 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 500 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 800 мм 

Воздуховоды из л истовой стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 1000 мм 

Воздуховоды из л истовой стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 1600 мм 

Воздуховоды из л истовой стали толщиной: 1,8 мм, периметром до 1000 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 250 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 355 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 560 мм 

Воздуховоды из л истовой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 800 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 1000 мм 

Воздуховоды из листовой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 1600 мм

Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой 
холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр 250-450 мм, толщина стенки более 1,2 мм 
Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой 
холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр 250-450мм, толщина стенки до 1,2 мм 
Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой 
холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр 500-800 мм, толщина стенки более 1,2 мм 
Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой 
холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр до 200 мм, толщина стенки более 1,2 мм 
Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой 
холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр до 200 мм, толщина стенки до 1,2 мм 
Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 900-1250 
мм
Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр до 200 
мм

Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм

Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 500-800 мм

Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 900-1250 мм

Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр до 200 мм

Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 2 5 0 -  
450 мм, толщина стенки более 1,2 мм
Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 2 5 0 -  
450 мм, толщина стенки до 1,2 мм
Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 500- 
800 мм, толщина стенки более 1,2 мм
Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 500- 
800 мм, толщина стенки до 1,2 мм
Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 900- 
1600 мм, толщина стенки до 1,2 мм
Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр до 
200 мм, толщина стенки до 1,2 мм
Воздуховоды прямоугольного сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр 4000 
мм
Воздуховоды прямоугольного сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр 8000 
мм
Воздуховоды прямоугольного сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 
мм
Воздуховоды прямоугольные из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, 
периметр до 2200 мм, толщина стенки до 1,2 мм
Воздуховоды прямоугольные из тонколистовой коррозионностей кой стали и сортовой стали, 
периметр до 3200 мм, толщина стенки до 1,2 мм
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28.25.30.19.1.01.02- 1044

28.25.30.19.1.01.02- 1046

28.25.30.19.1.01.02- 1048

28.25.30.19.1.01.02- 1050

28.25.30.19.1.01.02- 1052

28.25.30.19.1.01.02- 1054

28.25.30.19.1.01.02- 1056

28.25.30.19.1.01.02- 1058

28.25.30.19.1.01.02- 1060

24.20.14.19.1.01.03- 0001

24.20.14.19.1.01.03- 0002

24.20.14.19.1.01.03- 0003

24.20.14.19.1.01.03- 0004

24.20.14.19.1.01.03- 0005

24.20.14.19.1.01.03- 0006

24.20.14.19.1.01.03- 0007

24.20.14.19.1.01.03- 0008

24.20.14.19.1.01.03- 0009

24.20.14.19.1.01.03- 0010

24.20.14.19.1.01.03- 0011

24.20.14.19.1.01.03- 0012

24.20.14.19.1.01.03- 0013

24.20.14.19.1.01.03- 0014

24.20.14.19.1.01.03- 0015

24.20.14.19.1.01.03- 0016

24.20.14.19.1.01.03- 0017

24.20.14.19.1.01.03- 0021

24.20.14.19.1.01.03- 0022

24.20.14.19.1.01.03- 0023

24.20.14.19.1.01.03- 0024

24.20.14.19.1.01.03- 0025

24.20.14.19.1.01.03- 0026

24.20.14.19.1.01.03- 0027

24.20.14.19.1.01.03- 0028

24.20.14.19.1.01.03- 0029

24.20.14.19.1.01.03- 0030

24.20.14.19.1.01.03- 0031

24.20.14.19.1.01.03- 0032

24.20.14.19.1.01.03- 0033

24.20.14.19.1.01.03- 0034

24.20.14.19.1.01.03- 0035

24.20.14.19.1.01.03- 0036

24.20.14.19.1.01.03- 0037

24.20.14.19.1.01.03- 0038

Воздуховоды сварные из черной стали круглого сечения, толщина 2 мм, диаметр 630 мм

Воздуховоды сварные из черной стали круглого сечения, толщина 2 мм, диаметр до 1600 мм

Воздуховоды сварные из черной стали круглого сечения, толщина более 1,2 мм, диаметр более 1600
мм

Воздуховоды сварные из черной стали круглого сечения, толщина более 1,2 мм, диаметр до 900 мм 

Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения толщиной 2мм, периметр более 
5200 мм
Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения толщиной 2мм, периметр до 5200 
мм
Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения, толщина более 1,2 мм, периметр 
более 5200 мм
Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения, толщина более 1,2 мм, периметр до 
5200 мм
Детали ненормализованные воздуховодов, из черной стали (включая сварные) и оцинкованной 
стали

Группа 19.1.01.03: Воздуховоды из оцинкованной стали

Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 355 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр400 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр450 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр500 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр560 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 630 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм

Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр800 мм

Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 100
мм
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 125
мм
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 160 
мм
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 200 
мм
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 250
мм
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 315
мм

Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 1,0 мм, диаметр 900 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 1,0 мм, диаметр 1000
мм
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 1,0 мм, диаметр 1250
мм

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1100 мм

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1300 мм

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1400 мм

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1500 мм

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1700 мм

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1800 мм

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм
(со стороной до 600 мм)
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм 
(со стороной от 800 мм)
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2100 мм 
(со стороной от 800 мм)
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм 
(со стороной до 600 мм)
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм 
(со стороной от 800 мм)
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм 
(со стороной до 600 мм)
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм 
(со стороной от 800 мм)

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2500 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2600 мм
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24.20.14.19.1.01.03- 0053

24.20.14.19.1.01.03- 0054

24.20.14.19.1.01.03- 0055

24.20.14.19.1.01.03- 0056

24.20.14.19.1.01.03- 0057

24.20.14.19.1.01.03- 0058

24.20.14.19.1.01.03- 0059

24.20.14.19.1.01.03- 0060

24.20.14.19.1.01.03- 0061

24.20.14.19.1.01.03- 0062

24.20.14.19.1.01.03- 0063

24.20.14.19.1.01.03- 0071

24.20.14.19.1.01.03- 0072

24.20.14.19.1.01.03- 0073

24.20.14.19.1.01.03- 0074

24.20.14.19.1.01.03- 0075

24.20.14.19.1.01.03- 0076

24.20.14.19.1.01.03- 0077

24.20.14.19.1.01.03- 0078

24.20.14.19.1.01.03- 0079

24.20.14.19.1.01.03- 0080

24.20.14.19.1.01.03- 0081

24.20.14.19.1.01.03- 0082

24.20.14.19.1.01.03- 0083

24.20.14.19.1.01.03- 0084

28.25.30.19.1.01.03- 1000

28.25.30.19.1.01.03- 1002

28.25.30.19.1.01.03- 1004

28.25.30.19.1.01.03- 1006

28.25.30.19.1.01.03- 1008

28.25.30.19.1.01.03- 1010

24.20.14.19.1.01.04- 0001

24.20.14.19.1.01.04- 0002

24.20.14.19.1.01.04- 0003

24.20.14.19.1.01.04- 0004

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2800 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3000 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3200 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3400 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3600 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 600 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 мм 

Воздуховоды изо цинка ван ной ста л и сш и н о й и  уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1000 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1100 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1200 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3200 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3400 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3600 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3800 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4000 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4400 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4800 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 5200 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 5600 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 6000 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 6400 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм 

Воздуховоды из оцинкованной сгалитолщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр о т 500 до 560 мм 

Воздуховоды из оцинкованной сгалитолщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм 

Воздуховоды из оцинкованной сгалитолщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 

Воздуховоды из оцинкованной сгалитолщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм 

Воздуховоды из оцинкованной сгалитолщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм 

Воздуховоды из оцинкованной сгалитолщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1250 мм 

Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,2 мм, диаметр 1600мм

Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450
мм
Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 500-800 
мм
Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр 
до 1000 мм
Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр 
до 4000 мм
Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр 
до 8000 мм

Детали ненормализованные воздуховодов, из коррозионностойкой стали (включая сварные)

Группа 19.1.01.04: Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 160 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 500 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 710 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 0,8 мм, периметром до 640 
мм
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.04-0024
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.04-0048

.04-0049

.04-0050

.04-0051

.04-0052

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 0,8 мм, периметром до 1000 
мм
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 0,8 мм, периметром до 1600 
мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 160 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 500 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 710 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1120 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1600 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,0 мм, периметром более 
1000 мм
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,0 мм, периметром до 640 
мм
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,0 мм, периметром до 1000 
мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 160 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 315 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 500 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 710 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 900 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 1120 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 1600 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,2 мм, периметром более 
1000 ММ
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,2 мм, периметром до 640
мм
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,2 мм, периметром до 1000 
мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 160 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 315 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 500 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 710 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 900 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 1120 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 1600 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,4 мм, периметром более 
1000 мм
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,4 мм, периметром до 640 
мм
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,4 мм, периметром до 1000 
мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 160 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 315 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 500 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 710 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 900 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 1120 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 1600 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,6 мм, периметром более 
1000 мм
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,6 мм, периметром до 640 
мм
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,6 мм, периметром до 1000
мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 160 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 315 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 500 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 710 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 900 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 1120 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 1600 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,8 мм, периметром более
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1000 мм

24.20.14.19.1.01.04- 0053

24.20.14.19.1.01.04- 0054

24.20.14.19.1.01.04- 0055

24.20.14.19.1.01.04- 0056

24.20.14.19.1.01.04- 0057

24.20.14.19.1.01.04- 0058

24.20.14.19.1.01.04- 0059

24.20.14.19.1.01.04- 0060

24.20.14.19.1.01.04- 0061

24.20.14.19.1.01.04- 0062

24.20.14.19.1.01.04- 0063

24.20.14.19.1.01.04- 0064

24.42.26.19.1.01.05- 1000

24.42.26.19.1.01.05- 1002

24.42.26.19.1.01.05- 1004

24.42.26.19.1.01.05- 1006

24.42.26.19.1.01.05- 1008

24.42.26.19.1.01.05- 1010

24.42.26.19.1.01.05- 1012

24.42.26.19.1.01.05- 1014

24.42.26.19.1.01.05- 1016

24.20.40.19.1.01.06- 0001

24.20.40.19.1.01.06- 0002

24.20.40.19.1.01.06- 0003

24.20.40.19.1.01.06- 0004

24.20.40.19.1.01.06- 0005

24.20.40.19.1.01.06- 0006

24.20.40.19.1.01.06- 0007

24.20.40.19.1.01.06- 0008

24.20.40.19.1.01.06- 0009

24.20.40.19.1.01.06- 0010

24.20.40.19.1.01.06- 0011

24.20.40.19.1.01.06- 0012

24.20.40.19.1.01.06- 0013

24.20.40.19.1.01.06- 0014

24.20.40.19.1.01.06- 0015

24.20.40.19.1.01.06- 0016

24.20.40.19.1.01.06- 0017

24.20.40.19.1.01.06- 0018

24.20.40.19.1.01.06- 0019

24.20.40.19.1.01.06- 0020

24.20.40.19.1.01.06- 0021

24.20.40.19.1.01.06- 0022

24.20.40.19.1.01.06- 0023

24.20.40.19.1.01.06- 0024

24.20.40.19.1.01.06- 0025

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,8 мм, периметром до 640 
мм
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,8 мм, периметром до 1000 
мм
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 160 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 315 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 500 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 710 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 900 мм 

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 1120 мм

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 1600 мм 
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 2,0 мм, периметром более 
1000 мм
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 2,0 мм, периметром до 640 
мм
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 2,0 мм, периметром до 1000 
мм

Группа 19.1.01.05: Воздуховоды многослойные звукопоглощающие теплоизолированные гибкие

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 102 мм 

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 127 мм 

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 160 мм 

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 203 мм 

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 254 мм 

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 315 мм 

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 356 мм 

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр406 мм 

Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр508 мм

Группа 19.1.01.06: Врезки из оцинкованной стали воротниковые

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром: 100/100 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 125/100 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 125/125 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 150/100 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 150/150 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 160/100 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 160/125 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 160/160 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 200/100 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 200/125 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 200/150 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 200/160 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 200/200 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 250/100 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 250/125 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 250/150 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 250/160 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 250/200 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 250/250 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 300/100 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 300/150 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 300/200 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 300/250 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 300/300 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 315/100 мм
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24.20.40.19

24.20.40.19

24.20.40.19

24.20.40.19

24.20.40.19

24.20.40.19

24.20.40.19

24.20.40.19

24.20.40.19

24.20.40.19

24.20.40.19

24.20.40.19

.1.01.06-0026

.1.01.06-0027

.1.01.06-0028

.1.01.06-0029

.1.01.06-0030

.1.01.06-0031

.1.01.06-0032

.1.01.06-0033

.1.01.06-0034

.1.01.06-0035

.1.01.06-0036

.1.01.06-0037

.1.01.06-0038

.1.01.06-0039

.1.01.06-0040

.1.01.06-0041

.1.01.06-0042

.1.01.06-0043

.1.01.06-0044

.1.01.06-0045

.1.01.06-0046

.1.01.06-0047

.1.01.06-0048

.1.01.06-0049

.1.01.06-0050

.1.01.06-0051

.1.01.06-0052

.1.01.06-0053

.1.01.06-0054

.1.01.06-0055

.1.01.06-0056

.1.01.06-0057

.1.01.06-0058

.1.01.06-0059

.1.01.06-0060

.1.01.06-0061

.1.01.06-0062

.1.01.06-0063

.1.01.06-0064

.1.01.06-0065

.1.01.06-0066

.1.01.06-0067

.1.01.06-0068

.1.01.06-0069

.1.01.06-0070

.1.01.06-0071

.1.01.06-0072

.1.01.06-0073

.1.01.06-0074

.1.01.06-0075

.1.01.06-0076

.1.01.06-0077

.1.01.06-0078

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 315/125 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 315/160 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 315/200 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 315/250 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 315/315 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/100 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/125 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/150 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/160 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/200 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/250 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/300 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/315 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/350 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/400 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/150 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/160 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/200 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/250 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/300 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/315 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/350 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/400 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/500 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/150 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/200 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/250 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/300 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/350 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/400 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/500 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/600 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 630/200 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 630/250 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 630/315 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 630/400 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 630/500 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 630/630 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/200 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/250 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/300 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/350 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/400 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/500 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/600 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/700 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/200 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/250 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/300 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/315 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/350 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/400 мм 

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/500 мм
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24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01
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24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01
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24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01
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24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

.06-0079

.06-0080

.06-0081

.06-0082

.06-0083

.06-0084

.06-0085
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Врезка воротниковая 

Врезка воротниковая 

Врезка воротниковая 
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Врезка воротниковая 
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Врезка воротниковая 
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Врезка воротниковая 

Врезка воротниковая 

Врезка воротниковая 

Врезка воротниковая

из оцинкованной стали, 

из оцинкованной стали, 

из оцинкованной стали, 

из оцинкованной стали, 

из оцинкованной стали, 

из оцинкованной стали, 

из оцинкованной стали, 
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из оцинкованной стали, 

из оцинкованной стали,

диаметр 800/600 мм 

диаметр 800/630 мм 

диаметр 800/700 мм 

диаметр 800/800 мм 

диаметр 1000/315 мм 

диаметр 1000/400 мм 

диаметр 1000/500 мм 

диаметр 1000/630 мм 

диаметр 1000/800 мм 

диаметр 1000/1000 мм 

диаметр 1250/315 мм 

диаметр 1250/400 мм 

диаметр 1250/500 мм 

диаметр 1250/630 мм 

диаметр 1250/800 мм 

диаметр 1250/1000 мм

Группа 19.1.01.07: Врезки из оцинкованной стали прямые

.07-0001 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 150/100 М М

.07-0002 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 150/150 М М

.07-0003 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 200/100 мм

.07-0004 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 200/150 мм

.07-0005 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 200/200 мм

.07-0006 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 250/100 мм

.07-0007 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 250/150 мм

.07-0008 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 250/200 мм

.07-0009 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 250/250 мм

.07-0010 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/100 мм

.07-0011 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/150 мм

.07-0012 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/200 мм

.07-0013 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/250 мм

.07-0014 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/300 мм

.07-0015 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/100 мм

.07-0016 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/150 мм

.07-0017 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/200 мм

.07-0018 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/250 мм

.07-0019 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/300 мм

.07-0020 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/350 мм

.07-0021 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/400 мм

.07-0022 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/150 мм

.07-0023 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/200 мм

.07-0024 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/250 мм

.07-0025 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/300 мм

.07-0026 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/350 мм

.07-0027 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/400 мм

.07-0028 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/500 мм

.07-0029 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/150 мм

.07-0030 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/200 мм

.07-0031 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/250 мм

.07-0032 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/300 мм

.07-0033 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/350 мм

.07-0034 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/400 мм

.07-0035 Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/500 мм
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24.20.40.19.1.01.08- 0001

24.20.40.19.1.01.08- 0002

24.20.40.19.1.01.08- 0003

24.20.40.19.1.01.08- 0004

24.20.40.19.1.01.08- 0005

24.20.40.19.1.01.08- 0006

24.20.40.19.1.01.08- 0007

24.20.40.19.1.01.08- 0008

24.20.40.19.1.01.08- 0009

24.20.40.19.1.01.09- 0001

24.20.40.19.1.01.09- 0002

24.20.40.19.1.01.09- 0003

24.20.40.19.1.01.09- 0004

24.20.40.19.1.01.09- 0005

24.20.40.19.1.01.09- 0006

24.20.40.19.1.01.09- 0007

24.20.40.19.1.01.09- 0008

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/600 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/200 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/250 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/300 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/350 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/400 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/500 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/600 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/700 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/200 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/250 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/300 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/350 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/400 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/500 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/600 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/700 мм 

Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/800 мм 

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 100 мм 

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 125 мм 

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 160 мм 

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 200 мм 

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 250 мм 

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 315 мм 

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 400 мм 

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 500 мм 

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 630 мм 

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 800 мм 

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 1000 мм 

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 1250 мм

Группа 19.1.01.08: Заглушки торцевые оцинкованные для воздуховодов

Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 100x150 мм 

Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 100x200 мм 

Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 150x150 мм 

Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 150x200 мм 

Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 200x200 мм 

Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 200x300 мм 

Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 200x400 мм 

Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 250x400 мм 

Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 800x400 мм

Группа 19.1.01.09: Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 1000 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 1100 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 1200 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 1300 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 1400 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 1500 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 1600 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм,
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периметром 1700 мм

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 1800 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм)
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм)
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм)
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 2500 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 2600 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 2800 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 3000 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 3200 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 3400 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, 
периметром 3600 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 
мм, периметром 500 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 
мм, периметром 600 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 
мм, периметром 700 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 
мм, периметром 800 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 
мм, периметром 900 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 
мм, периметром 1000 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 
мм, периметром 1100 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 
мм, периметром 1200 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, 
периметром 3000 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, 
периметром 3200 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, 
периметром 3400 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, 
периметром 3600 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, 
периметром 3800 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, 
периметром 4000 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, 
периметром 4400 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, 
периметром 4800 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, 
периметром 5200 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, 
периметром 5600 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, 
периметром 6000 мм
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, 
периметром 6400 мм
Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 100 мм 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 1000 мм 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 125 мм 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 1250 мм
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м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

ШТ.
шт.

шт.

шт.



28.25.30.19.1.01.09- 1008

28.25.30.19.1.01.09- 1010

28.25.30.19.1.01.09- 1012

28.25.30.19.1.01.09- 1014

28.25.30.19.1.01.09- 1016

28.25.30.19.1.01.09- 1018

28.25.30.19.1.01.09- 1020

28.25.30.19.1.01.09- 1022

25.94.12.19.1.01.09- 1024

25.94.12.19.1.01.09- 1026

24.20.40.19.1.01.10- 1000

24.20.40.19.1.01.10- 1002

24.20.40.19.1.01.10- 1004

24.20.40.19.1.01.10- 1006

24.20.40.19.1.01.10- 1008

24.20.40.19.1.01.10- 1010

25.11.23.19.1.01.11- 0001

25.11.23.19.1.01.11- 0011

25.11.23.19.1.01.11- 0012

25.11.23.19.1.01.11- 0013

25.11.23.19.1.01.11- 0014

25.11.23.19.1.01.11- 0015

25.11.23.19.1.01.11- 0016

25.11.23.19.1.01.11- 0017

25.11.23.19.1.01.11- 0018

25.11.23.19.1.01.11- 0019

25.11.23.19.1.01.11- 0020

25.11.23.19.1.01.11- 0021

25.11.23.19.1.01.11- 0022

25.11.23.19.1.01.11- 0023

25.11.23.19.1.01.11- 0024

25.11.23.19.1.01.11- 0025

25.11.23.19.1.01.11- 0026

25.11.23.19.1.01.11- 0027

25.11.23.19.1.01.11- 0028

25.11.23.19.1.01.11- 0029

25.11.23.19.1.01.11- 0030

25.11.23.19.1.01.11- 0031

25.11.23.19.1.01.11- 0032

25.11.23.19.1.01.11- 0033

25.11.23.19.1.01.11- 0034

25.11.23.19.1.01.11- 0035

25.11.23.19.1.01.11- 0036

25.11.23.19.1.01.11- 0037

25.11.23.19.1.01.11- 0038

25.11.23.19.1.01.11- 0039

25.11.23.19.1.01.11- 0040

25.11.23.19.1.01.11- 0041

25.11.23.19.1.01.11- 0042

Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 160 мм шт.

Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 200 мм шт.

Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 250 мм шт.

Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 315 мм шт.

Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 400 мм шт.

Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 500 мм шт.

Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 630 мм шт.

Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 800 мм шт.

Шины из оцинкованной стали для крепления вентиляционного оборудования, ширина 20 мм м

Шины из оцинкованной стали для крепления вентиляционного оборудования, ширина 30 мм м

Группа 19.1.01.10: Контрфланцы для подсоединения к воздуховоду

Конгрфланецдля подсоединения к воздуховоду: 190/225 шт.

Контрфланец для подсоединения к воздуховоду: 310/311 шт.

Конгрфланецдля подсоединения к воздуховоду: 355/500 шт.

Конгрфланецдля подсоединения к воздуховоду: 560/630 шт.

Конгрфланецдля подсоединения к воздуховоду: 710 шт.

Конгрфланецдля подсоединения к воздуховоду: 800/900 шт.

Группа 19.1.01.11: Крепления для воздуховодов

Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги,
хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)

Крепления для воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 т

Крепления для воздуховодов: тяги СТД 446 т

Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327 т

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 100 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 125 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 160 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 200 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 250 мм шт.

Хом ут дл я к ре пл е н и я воздуховод о в д и а м етром 315 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 355 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 400 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 450 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 500 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 560 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 630 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 710 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 800 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 900 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 1000 мм шт.

Хомут для крепления воздуховодов диаметром 1250 мм шт.

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 100 мм шт.

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 125 мм шт.

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 160 мм шт.

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 200 мм шт.

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 250 мм шт.

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 315 мм шт.

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 355 мм шт.

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 400 мм шт.

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 450 мм шт.

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 500 мм шт.

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 560 мм шт.

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 630 мм шт.



25.11.23.19.1.01

25.11.23.19.1.01

25.11.23.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

25.94.12.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

24.20.40.19.1.01

28.14.13.19.1.02

28.14.13.19.1.02

.11-0043

.11-0044

.11-0045

. 11 -1 0 0 0

. 11-1002

.11-1004

.11-1006

.11-1008

.11-1010

.11-1012

.11-1014

.11-1016

.11-1018

. 11 -1 0 2 0

. 11-1022

.11-1024

.11-1026

.11-1028

.11-1030

.11-1032

.11-1034

.11-1036

.11-1038

.11-1040

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 710мм 

Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 800 мм 

Крепления для воздуховодов: хомуты СТД 205
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
200 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
225 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
250 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
280 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
315 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
355 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
400 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
450 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
500 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
560 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
630 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
710 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 
800 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД527А, диаметр 
100 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СГД527А, диаметр 
125 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД527А, диаметр 
140 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали,СТД527А, диаметр
160 мм
Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали,СТД527А, диаметр 
180 мм
Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной, диаметр 160 мм 

Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной, диаметр 200 мм 

Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной, диаметр 315 мм

Группа 19.1.01.12: Фланцы прямоугольные из угловой стали для воздуховодов

.12-0001 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 100x150 мм

.12-0002 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 100x200 мм

.12-0003 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 150x150 мм

.12-0004 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 200x200 мм

.12-0005 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 200x300 мм

.12-0006 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 200x400 мм

.12-0007 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 250x400 мм

.12-0008 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 250x500 мм

.12-0009 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 300x300 мм

.12-0010 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 300x400 мм

.12-0011 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 300x500 мм

.12-0012 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 400x400 мм

.12-0013 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 400x500 мм

.12-0014 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 600x600 мм

.12-0015 Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 600x800 мм

.01-0011

.0 1 -0 0 1 2

Раздел 19.1.02: Воздухоотводчики и воздухораспределители 

Группа 19.1.02.01: Воздухоотводчики

Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 
град С, D = 15 мм

Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0

шт.
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т
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28.14.13.19.1.02.01-1000

МПа (10 кгс/см2), диаметр 15 мм

Воздух о отводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 10 мм, присоединение 3/8" 

Воздух о отводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2"

шт.

28.14.13.19.1.02.01-1002

Группа 19.1.02.02: Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали

27.52.13.19.1.02.02- 0001

27.52.13.19.1.02.02- 0002

27.52.13.19.1.02.02- 0003

27.52.13.19.1.02.02- 0004

27.52.13.19.1.02.03- 0001

27.52.13.19.1.02.03- 0002

27.52.13.19.1.02.03- 0003

27.52.13.19.1.02.04- 0001

27.52.13.19.1.02.04- 0002

27.52.13.19.1.02.04- 0003

27.52.13.19.1.02.04- 0004 

27.5 2.13.19.1.02.04-0005

Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали, диаметр патрубка 315 мм 

Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали, диаметр патрубка 500 мм 

Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали, диаметр патрубка 1000 мм 

Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали с ручным управлением

Группа 19.1.02.03: Воздухораспределители панельные перфорированные

Воздухораспределители панельные перфорированные с камерой статического давления, размер 
300x300 мм
Воздухораспределители панельные перфорированные с камерой статического давления, размер 
450x450 мм
Воздухораспределители панельные перфорированные с камерой статического давления, размер 
600x600 мм

Группа 19.1.02.04: Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали

Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали, сечение патрубка 500x500 мм 

Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали, сечение патрубка 1000x1000 мм 

Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали, сечение патрубка 1200x1200 мм 

Воздухораспределители прямосгруйные из углеродистой стали, сечение патрубка 1600x1600 мм 

Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали, сечение патрубка 2000x2000 мм

27.52.13.19.1.02.05- 0001

27.52.13.19.1.02.05- 0002

27.52.13.19.1.02.05- 0003

27.52.13.19.1.02.05- 0004

27.52.13.19.1.02.05- 0005

27.52.13.19.1.02.05- 0006

27.52.13.19.1.02.05- 0007

28.25.30.19.1.02.05- 1000

27.52.13.19.1.02.06- 0001

27.52.13.19.1.02.06- 0002

27.52.13.19.1.02.06- 0003

27.52.13.19.1.02.06- 0004

27.52.13.19.1.02.06- 0005

27.52.13.19.1.02.06- 0006

Группа 19.1.02.05: Воздухораспределители прямоточные регулируемые из листовой стали

Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые излистовой стали, диаметр 
фланда 500 мм
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые излистовой стали, диаметр 
фланда 800 мм
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые излистовой стали, диаметр 
фланда 1000 мм
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые излистовой стали, диаметр 
фланда 1400 мм
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые излистовой стали, диаметр 
фланда 1600 мм
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые излистовой стали, массой до 250 
кг
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые излистовой стали, марка: массой 
до 475 кг
Воздухораспределители угловые пристенные оконечные перфорированные ВОП3-400, из 
оцинкованной стали, с порошковой окраской, размеры 1250x750 мм

Группа 19.1.02.06: Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали

Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, диаметр каркаса 250 
мм
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, диаметр каркаса 315 
мм
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, диаметр каркаса 500 
мм
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, диаметр каркаса 710 
мм
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, диаметр каркаса 1000
мм
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, диаметр каркаса 1400
мм

Группа 19.1.02.07: Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из листовой и сортовой стали

27.52.13.19.1.02.07- 0001

27.52.13.19.1.02.07- 0002

27.52.13.19.1.02.07- 0003

27.52.13.19.1.02.07- 0004

27.52.13.19.1.02.07- 0005

Воздухораспределители эжекционные панельные с за круч и вател ям и из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2
Воздухораспределители эжекционные панельные с за круч и вател ям и из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность0,5 м2 
Воздухораспределители эжекционные панельные сзакручивателями излистовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м2
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м2
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27.52.13.19.1.02.07- 0006

27.52.13.19.1.02.07- 0007

27.52.13.19.1.02.07- 0008

27.52.13.19.1.02.07- 0009

27.52.13.19.1.02.07- 0010

27.52.13.19.1.02.07- 0011

27.52.13.19.1.02.07- 0012

27.52.13.19.1.02.07- 0013

27.52.13.19.1.02.07- 0014

27.52.13.19.1.02.07- 0015

27.52.13.19.1.02.07- 0016

27.52.13.19.1.02.07- 0017

27.52.13.19.1.02.07- 0018

27.52.13.19.1.02.07- 0019

27.52.13.19.1.02.07- 0020

27.52.13.19.1.02.07- 0021

27.52.13.19.1.02.07- 0031

27.52.13.19.1.02.07- 0032

Воздухораспределители эжекдионные панельные с за кручи вателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ22ГБ, воздухо раздающая поверхность 2 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ24, воздухо раздающая поверхность 4 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность4м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШД, воздухо раздающая поверхность 1 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали 
марка: ВЭПШГ, воздухораздающая поверхность 1,5м2
Панели воздухо раздающие штампованные из листовой: углеродистой стали П-ВЭПШ10У,
воздухораздающая поверхность 0,25 м2
Панели воздухораздающие штампованные из листовой: углеродистой стали П-ВЭПШ11У, 
воздухораздающая поверхность 0,5 м2

Группа 19.1.02.08: Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали

27.52.13.19.1.02.08- 0001

27.52.13.19.1.02.08- 0002

27.52.13.19.1.02.08- 0003

27.52.13.19.1.02.08- 0004

27.52.13.19.1.02.08- 0005

27.52.13.19.1.02.08- 0006

27.52.13.19.1.02.08- 0007

27.52.13.19.1.02.08- 0008

27.52.13.19.1.02.08- 0009

27.52.13.19.1.02.08- 0010

27.52.13.19.1.02.08- 0011

27.52.13.19.1.02.08- 0012

27.52.13.19.1.02.08- 0013

27.52.13.19.1.02.08- 0014

27.52.13.19.1.02.08- 0015

27.52.13.19.1.02.08- 0016

27.52.13.19.1.02.08- 0017

27.52.13.19.1.02.08- 0018

27.52.13.19.1.02.08- 0019

Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ10Ц, воздухо раздающая поверхность 0,25 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухо раздающая поверхность 0,5 м2 
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ12ГБЦ, воздухо раздающая поверхность 1 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ12ГВЦ, воздухо раздающая поверхность 1 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ12Ц, воздухо раздающая поверхность 1 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухо раздающая поверхность 1,5 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ13Ц, воздухо раздающая поверхность 1,5 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухо раздающая поверхность 2 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ14Ц, воздухо раздающая поверхность 2 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ21Ц, воздухо раздающая поверхность 1 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ22ГБЦ, воздухо раздающая поверхность 2 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ22ГВЦ, воздухо раздающая поверхность 2 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ22Ц, воздухо раздающая поверхность 2 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ23ГБЦ, воздухо раздающая поверхность 3 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ23ГВЦ, воздух о раздающая поверхность 3 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ23Ц, воздухо раздающая поверхность 3 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ24БЦ, воздухо раздающая поверхность 4 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ24ГВЦ, воздухо раздающая поверхность 4 м2
Воздухораспределители эжекдионные панельные штампованные из оцинкованной стали марка:
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ВЭПШ24Ц, воздухо раздающая поверхность4м2

27.52.13.19.1.02.08- 0020

27.52.13.19.1.02.08- 0021

27.52.13.19.1.02.08- 0031

27.52.13.19.1.02.08- 0032

28.25.30.19.1.02.08- 1000

28.25.30.19.1.02.08- 1002

28.25.30.19.1.02.08- 1004

28.25.30.19.1.02.08- 1006

28.25.30.19.1.02.08- 1008

28.25.30.19.1.02.08- 1010

28.25.30.19.1.02.08- 1012

28.25.30.19.1.02.08- 1014

28.25.30.19.1.02.08- 1016

28.25.30.19.1.02.08- 1018

27.52.13.19.1.02.09-0001

Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ-ДЦ, воздухо раздающая поверхность 1 м2
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: 
ВЭПШ-ТЦ, воздухо раздающая поверхность 1,5 м2
Панели воздухо раздающие штампованные из листовой: оцинкованной стали П-ВЭПШ10УЦ, 
воздухо раздающая поверхность 0,25 м2
Панели воздухо раздающие штампованные из листовой: оцинкованной стали П-ВЭПШ11УЦ, 
воздухо раздающая поверхность 0,5 м2
Воздух о распределители-анемостаты потолочные квадратные СТ-КВ, из черной стали, с порошковой 
окраской, размеры 430x430 мм
Воздух о распределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с 
порошковой окраской, размеры 206x206 мм
Воздух о распределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с 
порошковой окраской, размеры 262x262 мм
Воздух о распределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с 
порошковой окраской, размеры 318x318 мм
Воздух о распределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с 
порошковой окраской, размеры 374x374 мм
Воздух о распределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с 
порошковой окраской, размеры 459x459 мм
Воздух о распределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с 
порошковой окраской, размеры 559x559 мм
Воздух о распределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с 
порошковой окраской, размеры 584x584 мм
Эжекторы для распределения воздушных потоков в приточной вентиляции из стали, тип ЭИ-13, 
чертеж ЭИ 03.00.00
Эжекторы для распределения воздушных потоков в приточной вентиляции из стали, тип ЭИ-26, 
чертеж ЭИ05.00.00-01

Группа 19.1.02.09: Воздухораспределители, не включенные в группы

Воздух о ра сп редел ител и потол очныедвухсгруйныеуниверсальныемодернизированныес 
диффузором, экраном и регулятором

Раздел 19.1.03: Воздухосборники
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25.29.11.19.1.03.01- 0001

25.29.11.19.1.03.01- 0002

25.29.11.19.1.03.01- 0003

25.29.11.19.1.03.01- 0004

25.29.11.19.1.03.01- 0005

25.29.11.19.1.03.01- 0006

25.29.11.19.1.03.01- 0007

25.29.11.19.1.03.01- 0008

25.29.11.19.1.03.01- 0009

Группа 19.1.03.01: Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб

Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, 
наружным диаметром корпуса: 76 мм 
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, 
наружным диаметром корпуса: 89 мм 
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, 
наружным диаметром корпуса: 108 мм 
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, 
наружным диаметром корпуса: 133 мм 
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, 
наружным диаметром корпуса: 159 мм 
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, 
наружным диаметром корпуса: 219 мм 
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, 
наружным диаметром корпуса: 273 мм 
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, 
наружным диаметром корпуса: 325 мм 
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, 
наружным диаметром корпуса: 426 мм

горизонтальные

горизонтальные

горизонтальные

горизонтальные

горизонтальные

горизонтальные

горизонтальные

горизонтальные

горизонтальные

и вертикальные, шт

и вертикальные, шт

и вертикальные, шт

и вертикальные, шт

и вертикальные, шт

и вертикальные. шт

и вертикальные. шт

и вертикальные, шт

и вертикальные, шт

Группа 19.1.03.02: Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб

25.29.11.19.1.03.02- 0001

25.29.11.19.1.03.02- 0002

25.29.11.19.1.03.02- 0003

25.29.11.19.1.03.02- 0004

25.29.11.19.1.03.02- 0005

Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб вертикальные, 
диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб вертикальные, 
диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм
Воздухосборники проточные из стальных водо газопроводных и бесшовных труб вертикальные, 
диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм
Воздухосборники проточные из стальных водо газопроводных и бесшовных труб горизонтальные, 
диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм
Воздухосборники проточные из стальных водо газопроводных и бесшовных труб горизонтальные, 
диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм

Раздел 19.1.04: Дефлекторы

шт

шт

шт

шт

шт

25.11.23.19.1.04.01-0001

Группа 19.1.04.01: Дефлекторы вытяжные цилиндрические

Дефлекторы вытяжные цилиндрические излистовой грунтованной или оцинкованной стали, 
диаметр патрубка 100 мм шт
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25.11.23.19
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25.11.23.19

25.11.23.19

25.11.23.19

28.25.30.19

28.25.30.19

28.25.30.19

25.11.23.19

25.11.23.19

25.11.23.19

.1.04.01-0002

.1.04.01-0003

.1.04.01-0004

.1.04.01-0005

.1.04.01-0006

.1.04.01-0007

.1.04.01-0008

.1.04.01-0009

.1.04.01-0010

.1.04.01-0011

.1.04.01-0012

.1.04.01-0013

.1.04.01-0021

.1.04.01-0022

.1.04.01-0023

.1.04.01-0024

.1.04.01-0025

.1.04.01-0026

.1.04.01-0027

.1.04.01-0028

.1.04.01-0031

.1.04.01-0032

.1.04.01-0033

.1.04.01-0034

.1.04.01-0035

.1.04.01-0036

.1.04.01-0037

.1.04.01-0038

.1.04.01-0039

.1.04.01-0040

.1.04.01-0041

.1.04.01-0042

.1.04.01-0043

.1.04.01-1000

.1.04.01-1002

.1.04.01-1004

.1.04.02-0001

.1.04.02-0002

.1.04.02-0003

Дефлекторы вытяжные цилиндрические из л истовой грунтованной или оцинкованной стали, 
диаметр патрубка 125 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из л истовой грунтованной или оцинкованной стали, 
диаметр патрубка 160 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из л истовой грунтованной или оцинкованной стали, серия
5.904- 51, диаметр патрубка 200 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из л истовой грунтованной или оцинкованной стали, 
диаметр патрубка 250 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из л истовой грунтованной или оцинкованной стали, серия
5.904- 51, диаметр патрубка 315 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из л истовой грунтованной или оцинкованной стали, серия
5.904- 51, диаметр патрубка 400 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из л истовой грунтованной или оцинкованной стали, серия
5.904- 51, диаметр патрубка 500 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из л истовой грунтованной или оцинкованной стали, серия
5.904- 51, диаметр патрубка 630 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из л истовой грунтованной или оцинкованной стали, серия
5.904- 51, диаметр патрубка 710 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из л истовой грунтованной или оцинкованной стали, серия
5.904- 51, диаметр патрубка 800 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из л истовой грунтованной или оцинкованной стали, серия
5.904- 51, диаметр патрубка 900 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из л истовой грунтованной или оцинкованной стали, серия
5.904- 51, диаметр патрубка 1000 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-01, диаметр 
патрубка 400 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-02, диаметр 
патрубка 500 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-03, диаметр 
патрубка 630 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000, диаметр патрубка 
315 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-01, диаметр 
патрубка 800 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-02, диаметр 
патрубка 900 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-03, диаметр 
патрубка 1000 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000, диаметр патрубка 
710 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа: ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм 

Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм 

Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм
Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа 
ЦАГИ, диаметр 630 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N2  6, из листовой горячекатаной и сортовой стали 
в разобранном виде, диаметр патрубка 630 мм
Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа 
ЦАГИ, диаметр 710 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали 
в разобранном виде, диаметр патрубка 710 мм
Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа 
ЦАГИ, диаметр 800 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали 
в разобранном виде, диаметр патрубка 800 мм
Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа 
ЦАГИ, диаметр 900 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали 
в разобранном виде, диаметр патрубка 900 мм
Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа 
ЦАГИ, диаметр 1000 мм
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой 
стали в разобранном виде, диаметр патрубка 1000 мм
Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа 
ЦАГИ, диаметр 1250 мм
Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа 
ЦАГИ, диаметр 315 мм
Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, 
диаметр 280 мм

Группа 19.1.04.02: Дефлекторы статические

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 100 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 125 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 140 мм
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25.11.23.19.1.04.02- 0004

25.11.23.19.1.04.02- 0005

25.11.23.19.1.04.02- 0006

25.11.23.19.1.04.02- 0007

25.11.23.19.1.04.02- 0008

25.11.23.19.1.04.02- 0009

25.11.23.19.1.04.02- 0010

25.11.23.19.1.04.02- 0011

25.11.23.19.1.04.02- 0012

25.11.23.19.1.04.02- 0013

25.11.23.19.1.04.02- 0014

25.11.23.19.1.04.02- 0015

25.11.23.19.1.05.01- 0001

25.11.23.19.1.05.01- 0002

25.11.23.19.1.05.01- 0003

25.11.23.19.1.05.01- 0004

25.11.23.19.1.05.01- 1000

25.11.23.19.1.05.01- 1002

25.11.23.19.1.05.02- 0001

25.11.23.19.1.05.02- 0002

25.11.23.19.1.05.02- 0003

25.11.23.19.1.05.02- 0004

25.11.23.19.1.05.02- 0005

25.11.23.19.1.05.02- 0006

25.11.23.19.1.05.03- 0002

25.11.23.19.1.05.03- 0003

25.11.23.19.1.05.03- 0004

25.11.23.19.1.05.03- 1000

28.25.30.19.1.05.03- 1002

25.11.23.19.1.05.03- 1004

25.11.23.19.1.05.03- 1006

25.11.23.19.1.05.03- 1008

25.11.23.19.1.05.03- 1010

25.11.23.19.1.05.03- 1012

22.23.19.19.1.05.04- 0001

22.23.19.19.1.05.04- 0002

22.23.19.19.1.05.04- 0003

22.23.19.19.1.05.04- 0004

22.23.19.19.1.05.04- 0005

22.23.19.19.1.05.04- 0006

22.23.19.19.1.05.04- 0007

22.23.19.19.1.05.04- 0008

22.23.19.19.1.05.04- 0009

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 160 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 180 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 200 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 250 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 280 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 315 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 400 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 500 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 630 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 710 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 800 мм 

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 900 мм

Раздел 19.1.05: Диффузоры

Группа 19.1.05.01: Диффузоры конические универсальные

Диффузоры конические универсальные, диаметр 250 мм 

Диффузоры конические универсальные, диаметр 315 мм 

Диффузоры конические универсальные, диаметр 355 мм 

Диффузоры конические универсальные, диаметр 400 мм

Диффузоры металлические для вентиляторов осевых шахтных, диаметр рабочего колеса 2000 мм 

Диффузоры металл ические для вентиляторов осевых шахтных, диаметр рабочего колеса 2400 мм

Группа 19.1.05.02: Диффузоры потолочные из алюминиевого профиля

Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДП, размером 300x300 мм 

Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДП, размером 450x450 мм 

Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДП, размером 600x600 мм

Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДПР регулируемый, 
размером ЗООхЗОО мм
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДПР регулируемый, 
размером 450x450 мм
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДПР регулируемый, 
размером 600x600 мм

Группа 19.1.05.03: Диффузоры потолочные металлические

Диффузоры вентиляционные притонные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 125 мм 

Диффузоры вентиляционные притон ные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 160 мм 

Диффузоры вентиляционные притон ные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 200 мм

Диффузор металлический для вентиляции тоннелей и станций метрополитена, диаметр рабочего
колеса 1600 мм
Диффузоры вентиляционные притон ные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 100 мм

Диффузоры потолочные металлические вытяжные, диаметр 100 мм

Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 100 мм

Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 125 мм

Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм

Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 200 мм

Группа 19.1.05.04: Диффузоры потолочные пластиковые

Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 100 мм 

Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 125 мм 

Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 160 мм 

Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 200 мм 

Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 250 мм 

Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм 

Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 125 мм 

Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160мм 

Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 200 мм
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22.23.19.19.1.05.04-0010 Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 250 мм 

Раздел 19.1.06: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт

шт

29.32.30.19.1.06.01- 0001

29.32.30.19.1.06.01- 0002

29.32.30.19.1.06.01- 0003

29.32.30.19.1.06.01- 0004

29.32.30.19.1.06.01- 0005

29.32.30.19.1.06.01- 0006

29.32.30.19.1.06.01- 0007

29.32.30.19.1.06.01- 0008

29.32.30.19.1.06.01- 0009

29.32.30.19.1.06.01- 0010

29.32.30.19.1.06.01- 0011

29.32.30.19.1.06.01- 0021

29.32.30.19.1.06.01- 0022

29.32.30.19.1.06.01- 0023

29.32.30.19.1.06.01- 0024

29.32.30.19.1.06.01- 0025

29.32.30.19.1.06.01- 0026

29.32.30.19.1.06.01- 0027

29.32.30.19.1.06.01- 0028

29.32.30.19.1.06.01- 0029

29.32.30.19.1.06.01- 0030

29.32.30.19.1.06.01- 0031

28.25.30.19.1.06.01- 1000

Группа 19.1.06.01: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-
11, диаметром 200 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-
12, диаметром 250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-
13, диаметром 315 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-
14, диаметром 400 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-
15, диаметром 450 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-
16, диаметром 500 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-
17, диаметром 630 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-
18, диаметром 710 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-
19, диаметром 800 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-
20, диаметром 1000 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-
21, диаметром 1250 мм

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана: УП1-01, диаметром патрубка 250 мм 

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-02, диаметром патрубка 315 мм 

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-03, диаметром патрубка 400 мм 

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-04, диаметром патрубка 450 мм 

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-05, диаметром патрубка 500 мм 

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-06, диаметром патрубка 630 мм 

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-07, диаметром патрубка 710 мм 

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана: УП1-08, диаметром патрубка 800 мм 

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-09, диаметром патрубка 1000 мм 

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-10, диаметром патрубка 1250 мм

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана: УП1, диаметром патрубка 200мм 

Узлы прохода вытяжных шахт из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, 1- 
9, диаметр патрубка 900 мм

Группа 19.1.06.02: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм

29.32.30.19.1.06.02- 0001

29.32.30.19.1.06.02- 0002

29.32.30.19.1.06.02- 0003

29.32.30.19.1.06.02- 0004

29.32.30.19.1.06.02- 0005

29.32.30.19.1.06.02- 0006

29.32.30.19.1.06.02- 0007

29.32.30.19.1.06.02- 0008

29.32.30.19.1.06.02- 0009

29.32.30.19.1.06.02- 0010

29.32.30.19.1.06.02- 0011

29.32.30.19.1.06.02- 0021

29.32.30.19.1.06.02- 0022

29.32.30.19.1.06.02- 0023

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
механизм и кольцом для сбора конденсата УПЗ-11, диаметром патрубка 200 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
механизм и кольцом для сбора конденсата УПЗ-12, диаметром патрубка 250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
механизм и кольцом для сбора конденсата УПЗ-13, диаметром патрубка 315 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
механизм и кольцом для сбора конденсата УПЗ-14, диаметром патрубка 400 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
механизм и кольцом для сбора конденсата УПЗ-15, диаметром патрубка 450 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
механизм и кольцом для сбора конденсата УПЗ-16, диаметром патрубка 500 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
механизм и кольцом для сбора конденсата УПЗ-17, диаметром патрубка 630 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
механизм и кольцом для сбора конденсата УПЗ-18, диаметром патрубка 710 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
механизм и кольцом для сбора конденсата УПЗ-19, диаметром патрубка 800 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
механизм и кольцом для сбора конденсата УПЗ-20, диаметром патрубка 1000 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
механизм и кольцом для сбора конденсата УПЗ-21, диаметром патрубка 1250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
механизм: УПЗ-01, диаметром патрубка 250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный 
механизм УПЗ-02, диаметром патрубка 315 мм

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный
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29.32.30.19.1.06.02- 0024

29.32.30.19.1.06.02- 0025

29.32.30.19.1.06.02- 0026

29.32.30.19.1.06.02- 0027

29.32.30.19.1.06.02- 0028

29.32.30.19.1.06.02- 0029

29.32.30.19.1.06.02- 0030

29.32.30.19.1.06.02- 0031

29.32.30.19.1.06.02- 0041

29.32.30.19.1.06.02- 0042

29.32.30.19.1.06.02- 0043

29.32.30.19.1.06.02- 0044

29.32.30.19.1.06.02- 0045

29.32.30.19.1.06.02- 0046

29.32.30.19.1.06.02- 0047

29.32.30.19.1.06.02- 0048

29.32.30.19.1.06.02- 0049

29.32.30.19.1.06.02- 0050

29.32.30.19.1.06.02- 0051

29.32.30.19.1.06.02- 0061

29.32.30.19.1.06.02- 0062

29.32.30.19.1.06.02- 0063

29.32.30.19.1.06.02- 0064

29.32.30.19.1.06.02- 0065

29.32.30.19.1.06.02- 0066

29.32.30.19.1.06.02- 0067

29.32.30.19.1.06.02- 0068

29.32.30.19.1.06.02- 0069

29.32.30.19.1.06.02- 0070

29.32.30.19.1.06.02- 0071

28.25.30.19.1.06.02- 1000

28.25.30.19.1.06.02- 1002

28.25.30.19.1.06.02- 1004

28.25.30.19.1.06.02- 1006

механизм УПЗ-ОЗ, диаметром патрубка 400 мм

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный 
механизм УПЗ-04, диаметром патрубка 450 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный 
механизм УПЗ-05, диаметром патрубка 500 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный 
механизм УПЗ-06, диаметром патрубка 630 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный 
механизм УПЗ-07, диаметром патрубка 710 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный 
механизм УПЗ-08, диаметром патрубка 800 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный 
механизм УПЗ-09, диаметром патрубка 1000 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный 
механизм УПЗ-10, диаметром патрубка 1250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный 
механизм УПЗ, диаметром патрубка 200 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-11, диаметром патрубка 200 мм 
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-12, диаметром патрубка 250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-13, диаметром патрубка 315 мм 
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-14, диаметром патрубка 400 мм 
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-15, диаметром патрубка 450 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-16, диаметром патрубка 500 мм 
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-17, диаметром патрубка 630 мм 
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-18, диаметром патрубка 710 мм 
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-19, диаметром патрубка 800 мм 
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм 
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм УП5-01, диаметром патрубка 250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм УП5-02, диаметром патрубка 315 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм УП5-03, диаметром патрубка 400 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм УП5-04, диаметром патрубка 450 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм УП5-05, диаметром патрубка 500 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм УП5-06, диаметром патрубка 630 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм УП5-07, диаметром патрубка 710 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм УП5-08, диаметром патрубка 800 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм: УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном, с площадкой под 
исполнительный механизм УП5, диаметром патрубка 200 мм
Узлы прохода вытяжных шахт из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой 
под мэо, без кольца, 3.2, диаметр патрубка 280 мм
Узлы прохода вытяжных шахт из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой 
под мэо, с кольцом, 3.14, диаметр патрубка 280 мм
Узлы прохода вытяжных шахт из листовой горячекатаной и сортовой стали сутепленным клапаном и 
площадкой под мэо, без кольца, 5.2, диаметр патрубка 280 мм
Узлы прохода вытяжных шахт из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и 
площадкой под мэо,с кольцом, 5.14, диаметр патрубка 280 мм
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Группа 19.1.06.03: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением

29.32.30.19.1.06.03-0001 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с 
ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УПб-12, диаметром патрубка 200 мм шт



29.32.30.19.1.06.03- 0002

29.32.30.19.1.06.03- 0003

29.32.30.19.1.06.03- 0004

29.32.30.19.1.06.03- 0011

29.32.30.19.1.06.03- 0012

29.32.30.19.1.06.03- 0013

29.32.30.19.1.06.03- 0014

29.32.30.19.1.06.03- 0015

29.32.30.19.1.06.03- 0016

29.32.30.19.1.06.03- 0017

29.32.30.19.1.06.04- 0001

29.32.30.19.1.06.04- 0002

29.32.30.19.1.06.04- 0003

29.32.30.19.1.06.04- 0004

29.32.30.19.1.06.04- 0005

29.32.30.19.1.06.04- 0006

29.32.30.19.1.06.04- 0007

29.32.30.19.1.06.04- 0008

29.32.30.19.1.06.04- 0009

29.32.30.19.1.06.04- 0010

29.32.30.19.1.06.04- 0011

29.32.30.19.1.06.04- 0021

29.32.30.19.1.06.04- 0022

29.32.30.19.1.06.04- 0023

29.32.30.19.1.06.04- 0024

29.32.30.19.1.06.04- 0025

29.32.30.19.1.06.04- 0026

29.32.30.19.1.06.04- 0027

29.32.30.19.1.06.04- 0028

29.32.30.19.1.06.04- 0029

29.32.30.19.1.06.04- 0030

29.32.30.19.1.06.04- 0031

29.32.30.19.1.06.04- 0041

29.32.30.19.1.06.04- 0042

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с 
ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП6-15, диаметром патрубка 315 мм 
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с 
ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП6-18, диаметром патрубка 500 мм 
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с 
ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП6-21, диаметром патрубка 800 мм 
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном 
исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-12, диаметром патрубка 
200 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном 
исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-15, диаметром патрубка 
315 М М

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном 
исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-16, диаметром патрубка 
400 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном 
исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-18, диаметром патрубка 
500 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном 
исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-19, диаметром патрубка 
630 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном в искрозащищенном 
исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-20, диаметром патрубка 
710 М М

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном в искрозащищенном 
исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-22, диаметром патрубка 
1000 мм

Группа 19.1.06.04: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управлениям кольцом для сбора 
конденсата УП2-11, диаметром патрубка 200 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора 
конденсата УП2-12, диаметром патрубка 250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора 
конденсата УП2-13, диаметром патрубка 315 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора 
конденсата УП2-14, диаметром патрубка 400 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахте клапаном ручного управления и кольцом для сбора 
конденсата УП2-15, диаметром патрубка 450 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора 
конденсата УП2-16, диаметром патрубка 500 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора 
конденсата УП2-17, диаметром патрубка 630 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахте клапаном ручного управления и кольцом для сбора 
конденсата УП2-18, диаметром патрубка 710 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора 
конденсата УП2-19, диаметром патрубка 800 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора 
конденсата УП2-20, диаметром патрубка 1000 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахте клапаном ручного управления и кольцом для сбора 
конденсата УП2-21, диаметром патрубка 1250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-01, диаметром 
патрубка 250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-02, диаметром 
патрубка 315 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-03, диаметром 
патрубка 400 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-04, диаметром 
патрубка 450 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-05, диаметром 
патрубка 500 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-06, диаметром 
патрубка 630 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления: УП2-07, диаметром 
патрубка 710 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-08, диаметром 
патрубка 800 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-09, диаметром 
патрубка 1000 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-10, диаметром 
патрубка 1250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2, диаметром 
патрубка 200 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном ручного управления и 
кольцом для сбора конденсата УП4-11, диаметром патрубка 200 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт сутепленным клапаном ручного управления и 
кольцом для сбора конденсата УП4-12, диаметром патрубка 250 мм
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29.32.30.19.1.06.04- 0043

29.32.30.19.1.06.04- 0044

29.32.30.19.1.06.04- 0045

29.32.30.19.1.06.04- 0046

29.32.30.19.1.06.04- 0047

29.32.30.19.1.06.04- 0048

29.32.30.19.1.06.04- 0049

29.32.30.19.1.06.04- 0050

29.32.30.19.1.06.04- 0051

29.32.30.19.1.06.04- 0061

29.32.30.19.1.06.04- 0062

29.32.30.19.1.06.04- 0063

29.32.30.19.1.06.04- 0064

29.32.30.19.1.06.04- 0065

29.32.30.19.1.06.04- 0066

29.32.30.19.1.06.04- 0067

29.32.30.19.1.06.04- 0068

29.32.30.19.1.06.04- 0069

29.32.30.19.1.06.04- 0070

29.32.30.19.1.06.04- 0071

29.32.30.19.1.06.05- 0001

29.32.30.19.1.06.05- 0002

29.32.30.19.1.06.05- 0003

29.32.30.19.1.06.05- 0004

29.32.30.19.1.06.05- 0005

29.32.30.19.1.06.05- 0006

28.13.32.19.2.01.01- 0001

28.13.32.19.2.01.01- 0002

28.13.32.19.2.01.01- 0003

28.13.32.19.2.01.01- 0004

28.13.32.19.2.01.01- 0005

28.13.32.19.2.01.01- 0006

28.13.32.19.2.01.01- 0007

28.13.32.19.2.01.01- 0008

28.25.30.19.2.01.01- 1000

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахте утепленным клапаном ручного управления и 
кольцом для сбора конденсата УП4-13, диаметром патрубка 315 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и 
кольцом для сбора конденсата УП4-14, диаметром патрубка 400 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и 
кольцом для сбора конденсата УП4-15, диаметром патрубка 450 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и 
кольцом для сбора конденсата УП4-16, диаметром патрубка 500 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и 
кольцом для сбора конденсата УП4-17, диаметром патрубка 630 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и 
кольцом для сбора конденсата УП4-18, диаметром патрубка 710 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и 
кольцом для сбора конденсата УП4-19, диаметром патрубка 800 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и 
кольцом для сбора конденсата УП4-20, диаметром патрубка 1000 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и 
кольцом для сбора конденсата УП4-21, диаметром патрубка 1250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления У П 4-01, 
диаметром патрубка 250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-02, 
диаметром патрубка 315 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-03, 
диаметром патрубка 400 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-04, 
диаметром патрубка 450 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-05, 
диаметром патрубка 500 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-06, 
диаметром патрубка 630 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-07, 
диаметром патрубка 710 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления У П 4-08, 
диаметром патрубка 800 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-09, 
диаметром патрубка 1000 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-10, 
диаметром патрубка 1250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4, 
диаметром патрубка 200 мм

Группа 19.1.06.05: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с неутепленным клапаном

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным
клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 250 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт излистовой и сортовой стали с неутепленным
клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 355 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт излистовой и сортовой стали с неутепленным
клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 560 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт излистовой и сортовой стали с неутепленным
клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 800 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным
клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 1000 мм
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт излистовой и сортовой стали с неутепленным 
клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 1250 мм

Часть 19.2: Виброизоляторы, зонты, отсосы, решетки 

Раздел 19.2.01: Виброизоляторы, вставки гибкие

Группа 19.2.01.01: Виброизоляторы пружинные

Виброизоляторы пружинные: до N2  38 

Виброизоляторы пружинные типа ДО-39 

Виброизоляторы пружинные типа ДО-40 

Виброизоляторы пружинные типа ДО-41 

Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, ДО-42 

Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, ДО-43 

Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, ДО-44 

Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, ДО-45 

Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, ДО-38
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Группа 19.2.01.02: Вставки гибкие к канальным вентиляторам

28.13.32.19.2.01.02- 1000

28.13.32.19.2.01.02- 1002

28.13.32.19.2.01.02- 1004

28.13.32.19.2.01.02- 1006

28.13.32.19.2.01.02- 1008

28.13.32.19.2.01.02- 1010

28.13.32.19.2.01.02- 1012

28.13.32.19.2.01.02- 1014

28.13.32.19.2.01.02- 1016

28.13.32.19.2.01.03- 1000

28.13.32.19.2.01.03- 1002

28.13.32.19.2.01.03- 1004

28.13.32.19.2.01.03- 1006

28.13.32.19.2.01.03- 1008

28.13.32.19.2.01.03- 1010

28.13.32.19.2.01.04- 0001

28.13.32.19.2.01.04- 0002

28.13.32.19.2.01.04- 0003

28.13.32.19.2.01.04- 0004

28.13.32.19.2.01.04- 0005

28.13.32.19.2.01.04- 0006

28.13.32.19.2.01.04- 0007

28.13.32.19.2.01.04- 0008

28.13.32.19.2.01.04- 0009

28.13.32.19.2.01.04- 0010

28.13.32.19.2.01.04- 0011

28.13.32.19.2.01.04- 0012

28.13.32.19.2.01.04- 0013

28.13.32.19.2.01.04- 0014

28.13.32.19.2.01.04- 0015

28.13.32.19.2.01.04- 0016

28.13.32.19.2.01.04- 0017

28.13.32.19.2.01.04- 0018

28.13.32.19.2.01.04- 0019

28.13.32.19.2.01.04- 0020

Вставки гибкие к канальным вентиляторам 
1000x500 мм
Вставки гибкие к канальным вентиляторам 
300x150 мм
Вставки гибкие к канальным вентиляторам 
400x200 мм
Вставки гибкие к канальным вентиляторам 
500x250 мм
Вставки гибкие к канальным вентиляторам 
500x300 мм
Вставки гибкие к канальным вентиляторам 
600x300 мм
Вставки гибкие к канальным вентиляторам 
600x350 мм
Вставки гибкие к канальным вентиляторам 
700x400 мм
Вставки гибкие к канальным вентиляторам 
800x500 мм

ив оцинкованной стали с тканевой лентой, 

из оцинкованной стали с тканевой лентой, 

из оцинкованной стали с тканевой лентой, 

из оцинкованной стали с тканевой лентой, 

из оцинкованной стали с тканевой лентой, 

из оцинкованной стали с тканевой лентой, 

из оцинкованной стали с тканевой лентой, 

из оцинкованной стали с тканевой лентой, 

из оцинкованной стали с тканевой лентой,

размером: шт.

размером: шт.

размером: шт.

размером: шт.

размером: шт.

размером: шт.

размером: шт.

размером: шт.

размером: шт.

Группа 19.2.01.03: Вставки гибкие к крышным вентиляторам

Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с 
неопреновым покрытием 190/225
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с 
неопреновым покрытием 310/311
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с 
неопреновым покрытием 355/500
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с
неопреновым покрытием 560/630
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с
неопреновым покрытием 710
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с
неопреновым покрытием 800/900

Группа 19.2.01.04: Вставки гибкие к радиальным

Вставки гибкие В-2,5 из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) 
вентиляторам, диаметр 250 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной
3.2, номинальный диаметр DN 315 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной
4, номинальный диаметр DN 400 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной
5, номинальный диаметр DN 500 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной
6.3, номинальный диаметр DN 630мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной 
8, номинальный диаметр DN 800 мм
Вставки гибкие В-10 из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) 
вентиляторам, диаметр 1000 мм
Вставки гибкие В-12,5 из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) 
вентиляторам, диаметр 1250 мм
Вставки гибкие В-16 из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) 
вентиляторам, диаметр 1400 мм
Вставки гибкие В-20 из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) 
вентиляторам, диаметр 1800 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной 
типа: Н-2,5, размером 200x200 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной 
типа: Н-3,2, размером 250x250 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной 
типа: Н-4, размером 300x300 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной 
типа: Н-5, размером 400x400 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной 
типа: Н-6,3, размером 500x500 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной 
типа: Н-8, размером 600x600 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной 
типа: Н-10, размером 800x800 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной 
типа: Н-12,5, размером 1000x1000 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной 
типа Н-16, размером 1200x1200 мм
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной 
типа Н-20, размером 1600x1600 мм

стали В- 

стали В- 

стали В- 

стал и В- 

стал и В-

стали

стали

стали

стали

стали

стали

стали

стали

стали

стали
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28.13.32.19.2.01.04-0021

28.13.32.19.2.01.05- 0001

28.13.32.19.2.01.05- 0002

28.13.32.19.2.01.05- 0003

28.13.32.19.2.01.05- 0004

28.13.32.19.2.01.05- 0005

28.13.32.19.2.01.05- 0006

28.13.32.19.2.01.05- 0007

28.13.32.19.2.01.05- 0008

28.13.32.19.2.01.05- 0009

28.13.32.19.2.01.05- 0010

28.13.32.19.2.01.05- 0011

28.13.32.19.2.01.05- 0012

28.13.32.19.2.01.05- 0013

28.13.32.19.2.01.05- 0014

28.13.32.19.2.01.05- 0015

28.13.32.19.2.01.05- 0016

28.13.32.19.2.01.05- 0017

28.13.32.19.2.01.05- 0018

28.13.32.19.2.01.05- 0019

28.13.32.19.2.01.05- 0020

28.13.32.19.2.01.05- 0021

28.13.32.19.2.01.05- 0022

28.13.32.19.2.01.05- 0023

28.13.32.19.2.01.05- 0024

28.13.32.19.2.01.05- 0025

28.13.32.19.2.01.05- 0026

28.13.32.19.2.01.05- 0027

28.13.32.19.2.01.05- 0028

28.13.32.19.2.01.05- 0029

28.13.32.19.2.01.05- 0030

28.13.32.19.2.01.05- 0031

28.13.32.19.2.01.05- 0032

28.13.32.19.2.01.05- 0033

28.13.32.19.2.01.05- 0034

28.13.32.19.2.01.05- 0035

28.13.32.19.2.01.05- 0036

28.13.32.19.2.01.05- 0037

28.13.32.19.2.01.05- 0038

25.11.23.19.2.02.01- 0001

25.11.23.19.2.02.01- 0002

25.11.23.19.2.02.01- 0003

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали 

Группа 19.2.01.05: Вставки гибкие к центробежным вентиляторам

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: В-2 и ВВ-2
Вставки гибкие типа В-2,5, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения 
воздуховодов с вентиляторами
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховоде в с 
вентиляторами, тип В-3,2 и ВВ-3,2
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип В-4 и ВВ-4
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип В-5
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип В-6,3 и ВВ-б,3
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: В-7,1 и ВВ-7,1
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип В-8 и ВВ-8
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: В-9 и ВВ-9
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип В-10 и ВВ-10
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип В-12,5
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-17 и ВН10

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-19 и ВН12

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-20 и ВН13

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-21 и ВН14

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-22 и ВН15

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-24 и ВН17

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-28 и ВН21

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-30 и ВН23

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-34 и ВН16

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-40-20 

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-50-25 

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-50-30 

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-60-25 

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-60-30 

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-60-35 

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-70-40 

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-80-50 

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-90-50 

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: Н-2 и ВН-2
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип Н-2,5 и ВН-2,5
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип Н-3,2
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип Н-4 и ВН-4
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип Н-5 и ВН-5
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип Н-6,3
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип Н-8 и ВН-8
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип Н-10 и ВН-10
Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, тип Н-12,5 и ВН-12,5

Раздел 19.2.02: Зонты и отсосы вентиляционные

Группа 19.2.02.01: Зонты вентиляционные из листовой и сортовой стали

Зонты вентиляционных систем из л исто вой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 200 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 250 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 315 мм
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25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

25.11.23

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.19.2.02

.01-0004

.01-0005

.01-0006

.01-0007

.01-0008

.01-0009

.01-0010

.0 1 -0 0 1 1

.0 1 -0 0 1 2

.01-0013

.01-0014

.01-0015

.01-0016

.01-0017

.01-0018

.01-0019

25.11.23.19.2.02.02- 0011

25.11.23.19.2.02.02- 0012

25.11.23.19.2.02.02- 0013

25.11.23.19.2.02.02- 0014

25.11.23.19.2.02.02- 0015

25.11.23.19.2.02.02- 0016

25.11.23.19.2.02.02- 0017

25.11.23.19.2.02.02- 0018

25.11.23.19.2.02.02- 0019

25.11.23.19.2.02.02- 0020

25.11.23.19.2.02.02- 0021

25.11.23.19.2.02.02- 0022

25.11.23.19.2.02.02- 0023

25.11.23.19.2.02.02- 0024

25.11.23.19.2.02.02- 0025

25.11.23.19.2.02.02- 0026

25.11.23.19.2.02.02- 0027

25.11.23.19.2.02.02- 0028

25.11.23.19.2.02.02- 0029

25.11.23.19.2.02.02- 0030

25.11.23.19.2.02.02- 0031

25.11.23.19.2.02.02- 0032

25.11.23.19.2.02.02- 0033

28.25.30.19.2.02.02- 1000

28.25.30.19.2.02.02- 1002

28.25.30.19.2.02.02- 1004

28.25.30.19.2.02.02- 1006

28.25.30.19.2.02.02- 1008

28.25.30.19.2.02.02- 1010

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 400 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 450 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 500 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 630 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 710 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 800 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 1000 мм

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 1250 мм
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 1000 
мм
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 1300 
мм
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 1600 
мм
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 2000
мм
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 2600 
мм
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 3200 
мм
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 3600
мм
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 4000
мм

Группа 19.2.02.02: Зонты вентиляционные из оцинкованной стали

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 200 мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 250мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 315мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 400 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 450 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 500 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 630 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 710 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 800 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 1000 мм 

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 1250 мм

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты
400 мм
Зонты вентиляционных систем излистовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты
600 мм
Зонты вентиляционных систем излистовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 
800 мм
Зонты вентиляционных систем излистовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 
1000 мм
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 
1200 мм
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 
1300 мм

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 300x500мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 500x500мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 300x1000мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 400x1200мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800x1000мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800x1200мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 1000x1200мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 250x300мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 300x400мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 500x600мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 600x800мм 

Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800x2000мм
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Группа 19.2.02.03: Отсосы вентиляционные

25.11.23.19.2.02.03- 0001

25.11.23.19.2.02.03- 0002

25.11.23.19.2.02.03- 0003

25.11.23.19.2.02.03- 0011

25.11.23.19.2.02.03- 0012

25.11.23.19.2.02.03- 1000

25.11.23.19.2.02.03- 1002

25.11.23.19.2.02.03- 1004

25.11.23.19.2.02.04-0001

Отсос вентиляционный местный М ВО-0,8 (800x1300x400 мм) М08-0,3x1,3 

Отсос вентиляционный местный М ВО-1,0 (1000x800x400 мм) М С В-0,5x0,8 

Отсос вентиляционный МВО-420 

Отсосы бортовые ив стали тонколистовой

Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг

Отсос вентиляционный местный типа МВО-МС,приточно-вытяжной, для улавливания избыточного 
тепла, влаги, продуктов сгорания, полезная площадь фильтров 0,26 м2
Отсос вентиляционный местный типа МВО-МС, приточно-вытяжной, для улавливания избыточного 
тепла, влаги, продуктов сгорания, полезная площадь фильтров 0,086 м2
Отсос вентиляционный местный типа МВО-МС, приточно-вытяжной, для улавливания избыточного 
тепла, влаги, продуктов сгорания, полезная площадь фильтров 0,34 м2

Группа 19.2.02.04: Зонты вентиляционные, не включенные в группы

Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали 

Раздел 19.2.03: Решетки и сетки в рамках

Группа 19.2.03.01: Решетки алюминиевые нерегулируемые

25.11.23.19.2.03.01- 0011

25.11.23.19.2.03.01- 0012

25.11.23.19.2.03.01- 0013

25.11.23.19.2.03.01- 0014

25.11.23.19.2.03.01- 0015

25.11.23.19.2.03.01- 0016

25.11.23.19.2.03.01- 0017

25.11.23.19.2.03.01- 0018

25.11.23.19.2.03.01- 0019

25.11.23.19.2.03.01- 0020

25.11.23.19.2.03.01- 0049

25.11.23.19.2.03.01- 0050

Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, 
размером: 150x300 мм
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, 
размером: 150x400 мм
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, 
размером: 150x500 мм
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, 
размером: 200x300 мм
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием,,
размером: 200x400 мм
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием,
размером: 200x500 мм
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, 
размером: 200x600 мм
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, 
размером: 250x300 мм
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, 
размером: 250x500 мм
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, 
размером: 250x600 мм
Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, типа 4АПН, размер 300x300мм 

Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, типа 4АПН, размер450x450 мм

25.11.23.19.2.03.01-0061 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100x100 мм

25.11.23.19.2.03.01-0062 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100x150 мм

25.11.23.19.2.03.01-0063 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100x200 мм

25.11.23.19.2.03.01-0064 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100x250 мм

25.11.23.19.2.03.01-0065 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100x300 мм

25.11.23.19.2.03.01-0066 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100x350 мм

25.11.23.19.2.03.01-0067 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100x400 мм

25.11.23.19.2.03.01-0068 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100x450 мм

25.11.23.19.2.03.01-0069 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100x500 мм

25.11.23.19.2.03.01-0070 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100x550 мм

25.11.23.19.2.03.01-0071 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100x600 мм

25.11.23.19.2.03.01-0072 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150x100 мм

25.11.23.19.2.03.01-0073 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150x150 мм

25.11.23.19.2.03.01-0074 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150x200 мм

25.11.23.19.2.03.01-0075 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150x250 мм

25.11.23.19.2.03.01-0076 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150x300 мм

25.11.23.19.2.03.01-0077 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150x350 мм

25.11.23.19.2.03.01-0078 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150x400 мм

25.11.23.19.2.03.01-0079 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150x450 мм

25.11.23.19.2.03.01-0080 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150x500 мм
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25.11.23.19.2.03.01-0081 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150x550 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0082 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150x600 М М шт.

25.11.23.19.2.03.01-0083 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200x100 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0084 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200x150 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0085 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200x200 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0086 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200x250 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0087 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200x300 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0088 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200x350 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0089 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200x400 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0090 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200x450 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0091 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200x500 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0092 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200x550 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0093 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200x600 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0094 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250x100 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0095 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250x150 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0096 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250x200 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0097 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250x250 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0098 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250x300 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0099 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250x350 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0100 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250x400 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0101 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250x450 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0102 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250x500 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0103 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250x550 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0104 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250x600 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0105 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300x100 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0106 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300x150 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0107 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300x200 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0108 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300x250 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0109 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: ЗООхЗОО мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0110 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300x350 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0111 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300x400 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0112 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300x450 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0113 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300x500 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0114 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300x550 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0115 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300x600 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0116 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350x100 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0117 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350x150 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0118 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350x200 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0119 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350x250 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0120 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350x300 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0121 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350x350 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0122 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350x400 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0123 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350x450 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0124 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350x500 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0125 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350x550 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0126 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350x600 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0127 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400x100 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0128 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400x150 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0129 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400x200 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0130 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400x250 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0131 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400x300 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0132 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400x350 мм ш т .

25.11.23.19.2.03.01-0133 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400x400 мм шт.



25.11.23.19.2.03.01-0134 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400x450 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0135 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400x500 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0136 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400x550 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0137 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400x600 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0138 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450x100 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0139 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450x150 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0140 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450x200 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0141 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450x250 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0142 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450x300 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0143 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450x350 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0144 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450x400 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0145 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450x450 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0146 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450x500 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0147 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450x550 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0148 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450x600 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0149 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500x100 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0150 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500x150 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0151 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500x200 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0152 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500x250 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0153 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500x300 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0154 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500x350 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0155 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500x400 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0156 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500x450 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0157 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500x500 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0158 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500x550 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0159 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500x600 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0160 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550x100 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0161 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550x150 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0162 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550x200 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0163 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550x250 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0164 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550x300 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0165 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550x350 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0166 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550x400 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0167 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550x450 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0168 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550x500 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0169 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550x550 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0170 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550x600 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0171 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600x100 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0172 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600x150 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0173 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600x200 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0174 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600x250 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0175 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600x300 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0176 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600x350 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0177 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600x400 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0178 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600x450 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0179 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600x500 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0180 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600x550 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-0181 Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600x600 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-1000 Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения диаметром 160 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-1002 Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения диаметром 200 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-1004 Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения диаметром 250 мм шт.

25.11.23.19.2.03.01-1006 Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения диаметром 315 мм шт.
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Группа 19.2.03.02: Решетки алюминиевые регулируемые

Алюминиевые вентиляционные решетки: АГС 400x200 мм 

Алюминиевые вентиляционные решетки: АГС 800x500 мм 

Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 150x150 мм 

Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 200x100 мм 

Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 300x100 мм 

Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 300x200 мм 

Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 400x150 мм 

Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 400x200 мм 

Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 500x200 мм 

Алюминиевые вентиляционные решетки: АП 300x150 мм 

Алюминиевые вентиляционные решетки: АП 400x200 мм 

Алюминиевые вентиляционные решетки: АП 600x200 мм

Решетки вентиляционные типа МП, масса алюминия 1,394 кг, поверхность анодирования 0,66 м2 

Решетки вентиляционные типа РВП-1-51, площадь 0,633 м2, поверхность анодирования 3,156 м2

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, АМН, размер 150x150мм 
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
Р В-1, размером 100x100 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 100x150 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 100x200 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 100x250 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 100x300 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 100x400 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 100x500 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 100x600 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 100x700 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 100x800 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 100x900 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 100x1000 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 150x100 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 150x150 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 150x200 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 150x250 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 150x300 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 150x400 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 150x500 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 150x600 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 150x700 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 150x800 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 150x900 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 150x1000 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 200x100 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 200x150 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-1, размером 200x200 мм
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шт.

шт.
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шт.
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шт.

шт.

шт.
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шт.



25.11.23.19.2.03.02- 0178

25.11.23.19.2.03.02- 0179

25.11.23.19.2.03.02- 0180

25.11.23.19.2.03.02- 0181

25.11.23.19.2.03.02- 0182

25.11.23.19.2.03.02- 0183

25.11.23.19.2.03.02- 0184

25.11.23.19.2.03.02- 0185

25.11.23.19.2.03.02- 0186

25.11.23.19.2.03.02- 0187

25.11.23.19.2.03.02- 0188

25.11.23.19.2.03.02- 0189

25.11.23.19.2.03.02- 0190

25.11.23.19.2.03.02- 0191

25.11.23.19.2.03.02- 0192

25.11.23.19.2.03.02- 0193

25.11.23.19.2.03.02- 0194

25.11.23.19.2.03.02- 0195

25.11.23.19.2.03.02- 0196

25.11.23.19.2.03.02- 0197

25.11.23.19.2.03.02- 0198

25.11.23.19.2.03.02- 0199

25.11.23.19.2.03.02- 0200

25.11.23.19.2.03.02- 0201

25.11.23.19.2.03.02- 0202

25.11.23.19.2.03.02- 0203

25.11.23.19.2.03.02- 0204

25.11.23.19.2.03.02- 0205

25.11.23.19.2.03.02- 0206

25.11.23.19.2.03.02- 0207

25.11.23.19.2.03.02- 0208

25.11.23.19.2.03.02- 0209

25.11.23.19.2.03.02- 0210

25.11.23.19.2.03.02- 0211

25.11.23.19.2.03.02- 0212

25.11.23.19.2.03.02- 0213

25.11.23.19.2.03.02- 0214

25.11.23.19.2.03.02- 0215

25.11.23.19.2.03.02- 0216

Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 200x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 200x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 200x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 200x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 200x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 200x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 200x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 200x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 200x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 250x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 250x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 250x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 250x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 250x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 250x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 250x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 250x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 250x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 250x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 250x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 250x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 300x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 300x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 300x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 300x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 300x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 300x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 300x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 300x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 300x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 300x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 300x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 300x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 400x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 400x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 400x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 400x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 400x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 400x400 мм

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
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покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.
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покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.
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покрытием марки:
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25.11.23.19.2.03.02- 0217

25.11.23.19.2.03.02- 0218

25.11.23.19.2.03.02- 0219

25.11.23.19.2.03.02- 0220

25.11.23.19.2.03.02- 0221

25.11.23.19.2.03.02- 0222

25.11.23.19.2.03.02- 0223

25.11.23.19.2.03.02- 0224

25.11.23.19.2.03.02- 0225

25.11.23.19.2.03.02- 0226

25.11.23.19.2.03.02- 0227

25.11.23.19.2.03.02- 0228

25.11.23.19.2.03.02- 0229

25.11.23.19.2.03.02- 0230

25.11.23.19.2.03.02- 0231

25.11.23.19.2.03.02- 0232

25.11.23.19.2.03.02- 0233

25.11.23.19.2.03.02- 0234

25.11.23.19.2.03.02- 0235

25.11.23.19.2.03.02- 0236

25.11.23.19.2.03.02- 0237

25.11.23.19.2.03.02- 0238

25.11.23.19.2.03.02- 0239

25.11.23.19.2.03.02- 0240

25.11.23.19.2.03.02- 0241

25.11.23.19.2.03.02- 0242

25.11.23.19.2.03.02- 0243

25.11.23.19.2.03.02- 0244

25.11.23.19.2.03.02- 0245

25.11.23.19.2.03.02- 0246

25.11.23.19.2.03.02- 0247

25.11.23.19.2.03.02- 0248

25.11.23.19.2.03.02- 0249

25.11.23.19.2.03.02- 0250

25.11.23.19.2.03.02- 0251

25.11.23.19.2.03.02- 0252

25.11.23.19.2.03.02- 0253

25.11.23.19.2.03.02- 0254

25.11.23.19.2.03.02- 0255

Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 400x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 400x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 400x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 400x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 400x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 400x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 500x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 500x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 500x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 500x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 500x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 500x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 500x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 500x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 500x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 500x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 500x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 500x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 600x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 600x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 600x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 600x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 600x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 600x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 600x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 600x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 600x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 600x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 600x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 600x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 700x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 700x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 700x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 700x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 700x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 700x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 700x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 700x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 700x700 мм

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.



25.11.23.19.2.03.02- 0256

25.11.23.19.2.03.02- 0257

25.11.23.19.2.03.02- 0258

25.11.23.19.2.03.02- 0259

25.11.23.19.2.03.02- 0260

25.11.23.19.2.03.02- 0261

25.11.23.19.2.03.02- 0262

25.11.23.19.2.03.02- 0263

25.11.23.19.2.03.02- 0264

25.11.23.19.2.03.02- 0265

25.11.23.19.2.03.02- 0266

25.11.23.19.2.03.02- 0267

25.11.23.19.2.03.02- 0268

25.11.23.19.2.03.02- 0269

25.11.23.19.2.03.02- 0270

25.11.23.19.2.03.02- 0271

25.11.23.19.2.03.02- 0272

25.11.23.19.2.03.02- 0273

25.11.23.19.2.03.02- 0274

25.11.23.19.2.03.02- 0275

25.11.23.19.2.03.02- 0276

25.11.23.19.2.03.02- 0277

25.11.23.19.2.03.02- 0278

25.11.23.19.2.03.02- 0279

25.11.23.19.2.03.02- 0280

25.11.23.19.2.03.02- 0281

25.11.23.19.2.03.02- 0282

25.11.23.19.2.03.02- 0283

25.11.23.19.2.03.02- 0284

25.11.23.19.2.03.02- 0285

25.11.23.19.2.03.02- 0286

25.11.23.19.2.03.02- 0287

25.11.23.19.2.03.02- 0288

25.11.23.19.2.03.02- 0289

25.11.23.19.2.03.02- 0290

25.11.23.19.2.03.02- 0291

25.11.23.19.2.03.02- 0292

25.11.23.19.2.03.02- 0293

25.11.23.19.2.03.02- 0294

Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 700x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 700x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 700x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 800x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 800x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 800x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 800x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 800x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 800x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 800x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 800x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 800x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 800x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 800x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 800x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 900x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 900x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 900x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 900x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 900x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 900x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 900x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 900x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 900x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 900x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 900x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 900x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 1000x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 1000x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 1000x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 1000x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 1000x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 1000x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 1000x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 1000x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 1000x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 1000x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 1000x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-1, размером 1000x1000 мм

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
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покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
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покрытием марки: шт.
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покрытием марки:
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покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
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покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.



25.11.23.19.2.03.02- 0295

25.11.23.19.2.03.02- 0296

25.11.23.19.2.03.02- 0297

25.11.23.19.2.03.02- 0298

25.11.23.19.2.03.02- 0299

25.11.23.19.2.03.02- 0300

25.11.23.19.2.03.02- 0301

25.11.23.19.2.03.02- 0302

25.11.23.19.2.03.02- 0303

25.11.23.19.2.03.02- 0304

25.11.23.19.2.03.02- 0305

25.11.23.19.2.03.02- 0306

25.11.23.19.2.03.02- 0307

25.11.23.19.2.03.02- 0308

25.11.23.19.2.03.02- 0309

25.11.23.19.2.03.02- 0310

25.11.23.19.2.03.02- 0311

25.11.23.19.2.03.02- 0312

25.11.23.19.2.03.02- 0313

25.11.23.19.2.03.02- 0314

25.11.23.19.2.03.02- 0315

25.11.23.19.2.03.02- 0316

25.11.23.19.2.03.02- 0317

25.11.23.19.2.03.02- 0318

25.11.23.19.2.03.02- 0319

25.11.23.19.2.03.02- 0320

25.11.23.19.2.03.02- 0321

25.11.23.19.2.03.02- 0322

25.11.23.19.2.03.02- 0323

25.11.23.19.2.03.02- 0324

25.11.23.19.2.03.02- 0325

25.11.23.19.2.03.02- 0326

25.11.23.19.2.03.02- 0327

25.11.23.19.2.03.02- 0328

25.11.23.19.2.03.02- 0329

25.11.23.19.2.03.02- 0330

25.11.23.19.2.03.02- 0331

25.11.23.19.2.03.02- 0332

25.11.23.19.2.03.02- 0333

Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 100x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 100x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 100x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 100x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 100x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 100x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 100x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 100x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 100x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 100x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 100x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 100x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 150x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 150x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 150x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 150x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 150x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 150x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 150x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 150x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 150x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 150x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 150x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 150x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 200x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 200x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 200x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 200x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 200x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 200x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 200x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 200x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 200x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 200x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 200x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 200x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 250x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 250x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 250x200 мм

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
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покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
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покрытием марки:
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покрытием марки:
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покрытием марки: шт.
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покрытием марки:
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покрытием марки:
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покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
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покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки:
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покрытием марки: шт.



25.11.23.19.2.03.02- 0334

25.11.23.19.2.03.02- 0335

25.11.23.19.2.03.02- 0336

25.11.23.19.2.03.02- 0337

25.11.23.19.2.03.02- 0338

25.11.23.19.2.03.02- 0339

25.11.23.19.2.03.02- 0340

25.11.23.19.2.03.02- 0341

25.11.23.19.2.03.02- 0342

25.11.23.19.2.03.02- 0343

25.11.23.19.2.03.02- 0344

25.11.23.19.2.03.02- 0345

25.11.23.19.2.03.02- 0346

25.11.23.19.2.03.02- 0347

25.11.23.19.2.03.02- 0348

25.11.23.19.2.03.02- 0349

25.11.23.19.2.03.02- 0350

25.11.23.19.2.03.02- 0351

25.11.23.19.2.03.02- 0352

25.11.23.19.2.03.02- 0353

25.11.23.19.2.03.02- 0354

25.11.23.19.2.03.02- 0355

25.11.23.19.2.03.02- 0356

25.11.23.19.2.03.02- 0357

25.11.23.19.2.03.02- 0358

25.11.23.19.2.03.02- 0359

25.11.23.19.2.03.02- 0360

25.11.23.19.2.03.02- 0361

25.11.23.19.2.03.02- 0362

25.11.23.19.2.03.02- 0363

25.11.23.19.2.03.02- 0364

25.11.23.19.2.03.02- 0365

25.11.23.19.2.03.02- 0366

25.11.23.19.2.03.02- 0367

25.11.23.19.2.03.02- 0368

25.11.23.19.2.03.02- 0369

25.11.23.19.2.03.02- 0370

25.11.23.19.2.03.02- 0371

25.11.23.19.2.03.02- 0372

Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 250x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 250x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 250x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 250x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 250x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 250x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 250x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 250x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 250x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 300x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 300x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 300x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 300x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 300x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 300x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 300x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 300x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 300x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 300x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 300x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 300x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 400x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 400x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 400x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 400x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 400x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 400x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 400x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 400x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 400x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 400x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 400x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 400x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 500x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 500x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 500x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 500x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 500x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 500x400 мм

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.
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покрытием марки: шт.
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шт.
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покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
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покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки:
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покрытием марки: шт.



25.11.23.19.2.03.02- 0373

25.11.23.19.2.03.02- 0374

25.11.23.19.2.03.02- 0375

25.11.23.19.2.03.02- 0376

25.11.23.19.2.03.02- 0377

25.11.23.19.2.03.02- 0378

25.11.23.19.2.03.02- 0379

25.11.23.19.2.03.02- 0380

25.11.23.19.2.03.02- 0381

25.11.23.19.2.03.02- 0382

25.11.23.19.2.03.02- 0383

25.11.23.19.2.03.02- 0384

25.11.23.19.2.03.02- 0385

25.11.23.19.2.03.02- 0386

25.11.23.19.2.03.02- 0387

25.11.23.19.2.03.02- 0388

25.11.23.19.2.03.02- 0389

25.11.23.19.2.03.02- 0390

25.11.23.19.2.03.02- 0391

25.11.23.19.2.03.02- 0392

25.11.23.19.2.03.02- 0393

25.11.23.19.2.03.02- 0394

25.11.23.19.2.03.02- 0395

25.11.23.19.2.03.02- 0396

25.11.23.19.2.03.02- 0397

25.11.23.19.2.03.02- 0398

25.11.23.19.2.03.02- 0399

25.11.23.19.2.03.02- 0400

25.11.23.19.2.03.02- 0401

25.11.23.19.2.03.02- 0402

25.11.23.19.2.03.02- 0403

25.11.23.19.2.03.02- 0404

25.11.23.19.2.03.02- 0405

25.11.23.19.2.03.02- 0406

25.11.23.19.2.03.02- 0407

25.11.23.19.2.03.02- 0408

25.11.23.19.2.03.02- 0409

25.11.23.19.2.03.02- 0410

25.11.23.19.2.03.02- 0411

Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 500x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 500x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 500x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 500x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 500x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 500x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 600x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 600x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 600x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 600x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 600x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 600x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 600x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 600x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 600x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 600x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 600x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 600x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 700x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 700x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 700x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 700x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 700x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 700x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 700x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 700x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 700x700 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 700x800 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 700x900 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 700x1000 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 800x100 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 800x150 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 800x200 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 800x250 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 800x300 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 800x400 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 800x500 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 800x600 мм 
Решетки жалюзийные регулируемые 
РВ-2, размером 800x700 мм

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым 

из алюминиевого профиля с порошковым

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
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покрытием марки:
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покрытием марки: шт.

покрытием марки:
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покрытием марки: шт.

покрытием марки:
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покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.

покрытием марки:
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покрытием марки: шт.

покрытием марки: шт.
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25.11.23.19.2.03.02- 0412

25.11.23.19.2.03.02- 0413

25.11.23.19.2.03.02- 0414

25.11.23.19.2.03.02- 0415

25.11.23.19.2.03.02- 0416

25.11.23.19.2.03.02- 0417

25.11.23.19.2.03.02- 0418

25.11.23.19.2.03.02- 0419

25.11.23.19.2.03.02- 0420

25.11.23.19.2.03.02- 0421

25.11.23.19.2.03.02- 0422

25.11.23.19.2.03.02- 0423

25.11.23.19.2.03.02- 0424

25.11.23.19.2.03.02- 0425

25.11.23.19.2.03.02- 0426

25.11.23.19.2.03.02- 0427

25.11.23.19.2.03.02- 0428

25.11.23.19.2.03.02- 0429

25.11.23.19.2.03.02- 0430

25.11.23.19.2.03.02- 0431

25.11.23.19.2.03.02- 0432

25.11.23.19.2.03.02- 0433

25.11.23.19.2.03.02- 0434

25.11.23.19.2.03.02- 0435

25.11.23.19.2.03.02- 0436

25.11.23.19.2.03.02- 0437

25.11.23.19.2.03.02- 0438

25.93.13.19.2.03.02- 0441

25.93.13.19.2.03.02- 0442

25.93.13.19.2.03.02- 0443

25.93.13.19.2.03.02- 0444

25.93.13.19.2.03.02- 0445

25.11.23.19.2.03.02- 1000

25.11.23.19.2.03.02- 1002

25.11.23.19.2.03.02- 1004

25.11.23.19.2.03.02- 1006

25.11.23.19.2.03.02- 1008

25.11.23.19.2.03.02- 1010

25.11.23.19.2.03.02- 1012

25.11.23.19.2.03.02- 1014

25.11.23.19.2.03.02- 1016

25.11.23.19.2.03.02- 1018

25.11.23.19.2.03.02- 1020

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 800x800 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 800x900 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 800x1000 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 900x100 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 900x150 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 900x200 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 900x250 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 900x300 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 900x400 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 900x500 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 900x600 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 900x700 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 900x800 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 900x900 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 900x1000 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 1000x100 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 1000x150 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 1000x200 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 1000x250мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 1000x300мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 1000x400 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 1000x500мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 1000x600 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 1000x700 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 1000x800 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 1000x900 мм
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: 
РВ-2, размером 1000x1000 мм

Решетки регулирующие марка: РР-1, размер 100x200 мм 

Решетки регулирующие марка: РР-2, размер 100x400 мм 

Решетки регулирующие марка: РР-3, размер 200x200 мм 

Решетки регулирующие марка: РР-4, размер 200x400 мм 

Решетки регулирующие марка: РР-5, размер 200x600 мм

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, адр, размер 300x150 мм 

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, адр, размер 300x200 мм 

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амн, размер 200x100 мм 

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амн, размер 300x100мм 

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размер 150x150 мм 

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размер 200x100 мм 

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размер 300x200 мм 

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размеры 1000x150 мм 

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размеры 300x150 мм 

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размеры 600x200 мм 

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размеры 800x300 мм
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шт.25.11.23.19.2.03.02- 1022

25.11.23.19.2.03.02- 1024

25.11.23.19.2.03.02- 1026

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые,адр, размер 200x100 мм 

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые,адр, размер 200x200мм 

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые,адр, размер 300x100мм

25.11.23.19.2.03.02- 1028

25.11.23.19.2.03.02- 1030

25.11.23.19.2.03.02- 1032

25.11.23.19.2.03.02- 1034

25.11.23.19.2.03.02- 1036

Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, 4апр, размеры 600x600 мм
Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления струи воздуха, рв 1-4, размер 
400x400 мм
Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления струи воздуха, рв 2-1, размер 
150x150 мм
Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления струи воздуха, рв 2-2, размер 
250x250 мм
Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления струи воздуха, рв 2-3, размер 
250x400 мм

Группа 19.2.03.03: Решетки из оцинкованной стали нерегулируемые

25.93.13.19.2.03 .03-0011 Решетки вентиляционные наружные ив оцинкованной стали марки PH, размером: 200x200 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0012 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 200x250 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0013 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 200x300 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0014 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 200x350 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0015 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 200x400 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0016 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 200x500 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0017 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 200x600 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0018 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 200x800 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0019 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 200x900 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0020 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 200x1000 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0021 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 250x200 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0022 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 250x250 М М

25.93.13.19.2.03 .03-0023 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 250x300 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0024 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 250x350 М М

25.93.13.19.2.03 .03-0025 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 250x400 М М

25.93.13.19.2.03 .03-0026 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 250x500 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0027 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 250x600 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0028 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 250x800 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0029 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 250x900 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0030 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 250x1000 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0031 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 300x200 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0032 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 300x250 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0033 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 300x300 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0034 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 300x350 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0035 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 300x400 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0036 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 300x500 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0037 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 300x600 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0038 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 300x800 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0039 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 300x900 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0040 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 300x1000 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0041 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 350x200 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0042 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 350x250 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0043 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 350x300 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0044 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 350x350 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0045 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 350x400 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0046 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 350x500 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0047 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 350x600 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0048 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 350x800 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0049 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 350x900 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0050 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 350x1000 мм

25.93.13.19.2.03 .03-0051 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 400x200 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



25.93.13.19.2.03.03-0052 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0053 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0054 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0055 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0056 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0057 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0058 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0059 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0060 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0061 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0062 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0063 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0064 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0065 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0066 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0067 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0068 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0069 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0070 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0071 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0072 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0073 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0074 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0075 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0076 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0077 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0078 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0079 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0080 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0081 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0082 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0083 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0084 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0085 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0086 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0087 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0088 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0089 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0090 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0091 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0092 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0093 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0094 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0095 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0096 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0097 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0098 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0099 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0100 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0101 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0102 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0103 Решетки

25.93.13.19.2.03.03-0104 Решетки

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

вентиляционные наружные из оцинкованной стали

марки PH, размером: 400x250 мм шт.

марки PH, размером: 400x300 мм шт.

марки PH, размером: 400x350 мм шт.

марки PH, размером: 400x400 мм шт.

марки PH, размером: 400x500 мм шт.

марки PH, размером: 400x600 мм шт.

марки PH, размером: 400x800 мм шт.

марки PH, размером: 400x900 мм шт.

марки PH, размером: 400x1000 мм шт.

марки PH, размером: 500x200 мм шт.

марки PH, размером: 500x250 мм шт.

марки PH, размером: 500x300 мм шт.

марки PH, размером: 500x350 мм шт.

марки PH, размером: 500x400 мм шт.

марки PH, размером: 500x500 мм шт.

марки PH, размером: 500x600 мм шт.

марки PH, размером: 500x800 мм шт.

марки PH, размером: 500x900 мм шт.

марки PH, размером: 500x1000 мм шт.

марки PH, размером: 600x200 мм шт.

марки PH, размером: 600x250 мм шт.

марки PH, размером: 600x300 мм шт.

марки PH, размером: 600x350 мм шт.

марки PH, размером: 600x400 мм шт.

марки PH, размером: 600x500 мм шт.

марки PH, размером: 600x600 мм шт.

марки PH, размером: 600x800 мм шт.

марки PH, размером: 600x900 мм шт.

марки PH, размером: 600x1000 мм шт.

марки PH, размером: 700x200 мм шт.

марки PH, размером: 700x250 мм шт.

марки PH, размером: 700x300 мм шт.

марки PH, размером: 700x350 мм шт.

марки PH, размером: 700x400 мм шт.

марки PH, размером: 700x500 мм шт.

марки PH, размером: 700x600 мм шт.

марки PH, размером: 700x800 мм шт.

марки PH, размером: 700x900 мм шт.

марки PH, размером: 700x1000 мм шт.

марки PH, размером: 800x200 мм шт.

марки PH, размером: 800x250 мм шт.

марки PH, размером: 800x300 мм шт.

марки PH, размером: 800x350 мм шт.

марки PH, размером: 800x400 мм шт.

марки PH, размером: 800x500 мм шт.

марки PH, размером: 800x600 мм шт.

марки PH, размером: 800x800 мм шт.

марки PH, размером: 800x900 мм шт.

марки PH, размером: 800x1000 мм шт.

марки PH, размером: 900x200 мм шт.

марки PH, размером: 900x250 мм шт.

марки PH, размером: 900x300 мм шт.

марки PH, размером: 900x350 мм шт.



25.93.13.19.2.03.03- 0105

25.93.13.19.2.03.03- 0106

25.93.13.19.2.03.03- 0107

25.93.13.19.2.03.03- 0108

25.93.13.19.2.03.03- 0109

25.93.13.19.2.03.03- 0110

25.93.13.19.2.03.03- 0111

25.93.13.19.2.03.03- 0112

25.93.13.19.2.03.03- 0113

25.93.13.19.2.03.03- 0114

25.93.13.19.2.03.03- 0115

25.93.13.19.2.03.03- 0116

25.93.13.19.2.03.03- 0117

25.93.13.19.2.03.03- 0118

25.93.13.19.2.03.03- 0119

25.93.13.19.2.03.03- 0120

25.93.13.19.2.03.03- 1000

25.93.13.19.2.03.03- 1002

25.93.13.19.2.03.03- 1004

25.93.13.19.2.03.03- 1006

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

25.93.13.19

.2.03.04-0001

.2.03.04-0002

.2.03.05-0001

.2.03.05-0002

.2.03.05-0003

.2.03.05-0004

.2.03.05-0005

.2.03.05-0006

.2.03.05-0007

.2.03.05-0008

.2.03.05-0009

.2.03.05-0010

.2.03.05-0011

.2.03.05-0012

.2.03.05-0013

.2.03.05-0014

.2.03.05-0015

.2.03.05-0016

.2.03.05-0017

.2.03.05-0018

.2.03.05-0019

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 900x400 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 900x500 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 900x600 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 900x800 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 900x900 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 900x1000 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 1000x200 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 1000x250 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 1000x300 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 1000x350 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 1000x400 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 1000x500 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 1000x600 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 1000x800 мм 

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 1000x900 мм

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 1000x1000 мм 

Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения размером 100x100 
мм
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения размером 125x125 
мм
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения размером 160x160 
мм
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения размером 200x200 
мм

Группа 19.2.03.04: Решетки из оцинкованной стали регулируемые

Решетки щелевые регулирующие марка: Р-150, размер 150x150 мм 

Решетки щелевые регулирующие марка: Р-200, размер 200x200 мм

Группа 19.2.03.05: Решетки из прочих металлов нерегулируемые

Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 225x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 225x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 225x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 325x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 325x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 325x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 325x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 425x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 425x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 425x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 425x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 525x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 525x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 525x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 525x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 625x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 625x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 625x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 625x325 мм
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25.93.13.19.2.03.05- 0020

25.93.13.19.2.03.05- 0021

25.93.13.19.2.03.05- 0022

25.93.13.19.2.03.05- 0023

25.93.13.19.2.03.05- 0024

25.93.13.19.2.03.05- 0025

25.93.13.19.2.03.05- 0026

25.93.13.19.2.03.05- 0027

25.93.13.19.2.03.05- 0028

25.93.13.19.2.03.05- 0029

25.93.13.19.2.03.05- 0030

25.93.13.19.2.03.05- 0031

25.93.13.19.2.03.05- 0032

25.93.13.19.2.03.05- 0033

25.93.13.19.2.03.05- 0034

25.93.13.19.2.03.05- 0035

25.93.13.19.2.03.05- 0041

25.93.13.19.2.03.05- 0042

29.32.30.19.2.03.05- 1000

29.32.30.19.2.03.05- 1002

29.32.30.19.2.03.05- 1004

29.32.30.19.2.03.05- 1006

29.32.30.19.2.03.05- 1008

29.32.30.19.2.03.05- 1010

29.32.30.19.2.03.05- 1012

29.32.30.19.2.03.05- 1014

29.32.30.19.2.03.05- 1016

29.32.30.19.2.03.05- 1018

29.32.30.19.2.03.05- 1020

29.32.30.19.2.03.05- 1022

29.32.30.19.2.03.05- 1024

29.32.30.19.2.03.05- 1026

29.32.30.19.2.03.05- 1028

29.32.30.19.2.03.05- 1030

29.32.30.19.2.03.05- 1032

29.32.30.19.2.03.05- 1034

29.32.30.19.2.03.05- 1036

29.32.30.19.2.03.05- 1038

25.93.13.19.2.03.06-0001

Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 625x425 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 825x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 825x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 825x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 825x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 825x425 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 1025x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 1025x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 1025x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 1025x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 1025x425 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 1225x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 1225x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 1225x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 1225x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: 
размером 1225x425 мм

Решетки нерегулируемые марка: РШ-150, размер 200x200 мм 

Решетки нерегулируемые марка: PLU-200, размер 252x252 мм

Решетки вентиляционные стальные штампованные щелевые, тип Р, размеры 150x150 мм

Решетки вентиляционные стальные штампованные щелевые, тип Р, размеры 200x200 мм

Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 225x1025 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 225x125
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 225x225
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 225x75 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 325x225 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 425x125 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 425x225 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 425x75 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 525x125 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 525x225 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 525x75 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 625x125 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 625x225 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 625x325 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 825x425 
мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размеры 
1225x225 мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размеры 
825x225 мм
Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные,горизонтальные, размер 625x75 
мм

Группа 19.2.03.06: Решетки из прочих металлов регулируемые

Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 225x75 мм
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25.93.13.19.2.03.06- 0002

25.93.13.19.2.03.06- 0003

25.93.13.19.2.03.06- 0004

25.93.13.19.2.03.06- 0005

25.93.13.19.2.03.06- 0006

25.93.13.19.2.03.06- 0007

25.93.13.19.2.03.06- 0008

25.93.13.19.2.03.06- 0009

25.93.13.19.2.03.06- 0010

25.93.13.19.2.03.06- 0011

25.93.13.19.2.03.06- 0012

25.93.13.19.2.03.06- 0013

25.93.13.19.2.03.06- 0014

25.93.13.19.2.03.06- 0015

25.93.13.19.2.03.06- 0016

25.93.13.19.2.03.06- 0017

25.93.13.19.2.03.06- 0018

25.93.13.19.2.03.06- 0019

25.93.13.19.2.03.06- 0020

25.93.13.19.2.03.06- 0021

25.93.13.19.2.03.06- 0022

25.93.13.19.2.03.06- 0023

25.93.13.19.2.03.06- 0024

25.93.13.19.2.03.06- 0025

25.93.13.19.2.03.06- 0026

25.93.13.19.2.03.06- 0027

25.93.13.19.2.03.06- 0028

25.93.13.19.2.03.06- 0029

25.93.13.19.2.03.06- 0030

25.93.13.19.2.03.06- 0031

25.93.13.19.2.03.06- 0032

25.93.13.19.2.03.06- 0033

25.93.13.19.2.03.06- 0034

25.93.13.19.2.03.06- 0035

22.23.19.19.2.03.07- 0001

22.23.19.19.2.03.07- 0002

22.23.19.19.2.03.07- 0003

22.23.19.19.2.03.07- 0004

22.23.19.19.2.03.07- 0005

Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 225x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 225x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 325x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 325x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 325x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 325x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 425x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 425x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 425x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 425x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 525x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 525x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 525x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 525x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 625x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 625x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 625x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 625x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 625x425 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 825x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 825x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 825x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 825x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 825x425 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 1025x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 1025x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 1025x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 1025x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 1025x425 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 1225x75 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 1225x125 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 1225x225 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 1225x325 мм
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и 
блоком регулировки, размером 1225x425 мм

Группа 19.2.03.07: Решетки пластмассовые

Решетка вентиляционная пластмассовая: дверная, размером 440x90 мм 

Решетка вентиляционная пластмассовая: радиаторная, размером 450x130 мм 

Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 140x190 мм 

Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 150x200 мм 

Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 190x240 мм
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22.23.19.19.2.03.07- 0006

22.23.19.19.2.03.07- 0007

22.23.19.19.2.03.07- 0008

22.23.19.19.2.03.07- 0009

22.23.19.19.2.03.07- 0010

25.93.13.19.2.03.08- 0001

25.93.13.19.2.03.08- 0002

25.93.13.19.2.03.08- 0003

25.93.13.19.2.03.08- 0004

25.11.23.19.2.03.09- 0011

25.11.23.19.2.03.09- 0021

25.93.13.19.2.03.09- 0022

25.11.23.19.2.03.09- 0031

25.11.23.19.2.03.09- 0032

25.11.23.19.2.03.09- 0041

25.11.23.19.2.03.09- 0042

25.11.23.19.2.03.09- 0051

25.11.23.19.2.03.09- 0052

25.11.23.19.2.03.09- 0053

25.99.29.19.2.03.09- 1000

25.99.29.19.2.03.09- 1002

Решетка вентиляционная пластмассовая: 

Решетка вентиляционная пластмассовая: 

Решетка вентиляционная пластмассовая: 

Решетка вентиляционная пластмассовая: 

Решетка вентиляционная пластмассовая:

размером 300x300 мм 

разъемная, размером 140x140 мм 

разъемная, размером 150x150 мм 

разъемная, размером 200x250 мм 

разъемная, размером 200x300 мм

Группа 19.2.03.08: Сетки металлические в рамках

Сетки металлические в рамках площадью в свету: более 0,5 м2 

Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2 

Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,3 м2 

Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,5 м2

Группа 19.2.03.09: Решетки, не включенные в группы

Решетки для приямков стальные

Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка: СТД 301, размер 150x490 мм

Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка: СТД 302, размер 150x580 мм

Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм

Решетки металлические вентиляционные для пола

Решетки металлические размером: 200x200 мм

Решетки металлические размером: 450x450 мм

Решетки раздвижные металлические (уголок 20x20 мм)

Решетки щелевые 3 АЛС 

Решетки щелевые 4 АЛС

Решетки водосливные, чугунные, размеры 500x237x14 мм

Решетки чугунные, водосливные для приема дождевой воды и грязи, размеры 500x500x40 мм

Часть 19.3: Заслонки, клапаны, фильтры, комплектующие для системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Раздел 19.3.01: Заслонки и клапаны для системы вентиляции
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28.14.11.19.3.01.01- 0002

28.14.11.19.3.01.01- 0003
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28.14.11.19.3.01.01- 0005

28.14.11.19.3.01.01- 0006

28.14.11.19.3.01.01- 0007

28.14.11.19.3.01.01- 0008

28.14.11.19.3.01.01- 0009

28.14.11.19.3.01.01- 0010

28.14.11.19.3.01.01- 0011

28.14.11.19.3.01.01- 0012

28.14.11.19.3.01.01- 0013

28.14.11.19.3.01.01- 0014

28.14.11.19.3.01.01- 0015

28.14.11.19.3.01.01- 0016

28.14.11.19.3.01.01- 0017

Группа 19.3.01.01: Дроссель-клапаны

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали, круглые, диаметр до 280 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали, круглые, диаметр до 450 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали, круглые, диаметр до 560 мм
Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из 
оцинкованной стали, круглые, диаметр 800 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали, круглые, диаметр до 1000 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали, круглые, диаметр до 1300 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали, круглые, диаметр до 1400 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали, круглые, диаметр до 1600 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали, круглые, диаметр до 1800 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали, круглые, диаметр до 2000 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали: прямоугольные периметром до 600 мм
Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из 
оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1000 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали: прямоугольные периметром до 1600 мм
Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из 
оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2400 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали: прямоугольные периметром до 3200 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали: прямоугольные периметром до 3600 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали: прямоугольные периметром до 4000 мм
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28.14.11.19.3.01.02- 0043
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28.14.11.19.3.01.02- 0048

28.14.11.19.3.01.02- 0049

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали: прямоугольные периметром до 5200 мм
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали: прямоугольные периметром до 7200 мм
Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из 
оцинкованной стали, круглые, диаметр 560 мм
Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из 
оцинкованной стали, круглые, диаметр 710 мм
Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из 
оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1300 мм
Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из 
оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1500 мм
Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из 
оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2000 мм
Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из 
оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 700 мм

Группа 19.3.01.02: Заслонки воздушные

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 200 мм, АЗД 196.000 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 250 мм, АЗД 196.000-01 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 280 мм, АЗД 196.000-02 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 315 мм, АЗД 196.000-03 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 355 мм, АЗД 196.000-04 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 400 мм, АЗД 196.000-05 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 450 мм, АЗД 196.000-06 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 500 мм, АЗД 196.000-07 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 560 мм, АЗД 196.000-08 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 630 мм, АЗД 197.000 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 710 мм, АЗД 197.000-01 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 800 мм, АЗД 197.000-02 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 900 мм, АЗД 197.000-03 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 1000 мм, АЗД 197.000-04

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером: 250x250 мм, АЗД 193.000 

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером: 250x400 мм, АЗД 193.000- 
0 1

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером: 400x400 мм, АЗД 193.000- 
02
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400x500 мм, типа АЗД
193.00003
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400x600 мм, типа АЗД
193.00004
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером: 600x600 мм, АЗД 193.000- 
05
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 800x800 мм, типа АЗД
193.00006
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 1000x1000 мм, типа АЗД
193.00007

Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 200 мм 

Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 250 мм 

Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 315 мм 

Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 400 мм 

Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 500 мм 

Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 800 мм 

Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 1000 мм 

Заслонки воздушные унифицированные РК-300-01 с ручным управлением, диаметр 125 мм 

Заслонки воздушные унифицированные РК-300-02 с ручным управлением, диаметр 140 мм 

Заслонки воздушные унифицированные РК-ЗОО-ОЗ с ручным управлением, диаметр 160 мм 

Заслонки воздушные унифицированные РК-300-04 с ручным управлением, диаметр 180 мм 

Заслонки воздушные унифицированные РК-300-05 с ручным управлением, диаметр 200 мм 

Заслонки воздушные унифицированные РК-300-06 с ручным управлением, диаметр 250 мм 

Заслонки воздушные унифицированные РК-300-07 с ручным управлением, диаметр 315 мм 

Заслонки воздушные унифицированные РК-300-08 с ручным управлением, диаметр 400 мм 

Заслонки воздушные унифицированные РК-300-09 с ручным управлением, диаметр 500 мм
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28.14.11.19.3.01.02- 0072
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28.14.11.19.3.01.02- 0082

28.14.11.19.3.01.02- 0083

28.14.11.19.3.01.02- 0084

28.14.11.19.3.01.02- 0085

28.14.11.19.3.01.02- 0086

28.14.11.19.3.01.02- 0087

28.14.11.19.3.01.02- 0088

28.25.12.19.3.01.02- 1000

28.25.12.19.3.01.02- 1002
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Заслонки воздушные унифицированные РК-300-10 с ручным управлением, диаметр 630 мм 

Заслонки воздушные унифицированные РК-300-11 с ручным управлением, диаметр 800 мм 

Заслонки воздушные унифицированные РК-ЗОО-12 с ручным управлением, диаметр 1000 мм 

Заслонки воздушные унифицированные РК-300 с ручным управлением, диаметр 100 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302-01 размером 150x100 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302-02 размером 200x100 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления типа РК-302-03 размером 200x200 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления типа РК-302-04 размером 250x200 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302-05 размером 300x200 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302-06 размером 400x200 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления типа РК-302-07 размером 500x200 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: PK-302-Q8 размером 600x200 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-09 размером 250x250 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления типа РК-302-10 размером 400x250 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-11 размером 400x400 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-12 размером 500x400 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-13 размером 600x400 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-14 размером 600x600 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-15 размером 800x600 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-16 размером 800x800 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302-17 размером 1000x800 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-18 размером 1000x1000 мм

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302 размером 100x100 мм 

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод 
размером: 250x250 мм, АЗД 190.000
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод 
размером 250x400 мм, типа АЗД 190.000-01
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод 
размером: 400x400 мм, АЗД 190.000-02
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод 
размером: 400x500 мм, АЗД 190.000-03
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод 
размером: 400x600 мм, АЗД 190.000-04
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод
размером: 600x600 мм. АЗД 190.000-05
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод 
размером: 800x800 мм, АЗД 190.000-06
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод 
размером: 1000x1000 мм, АЗД 190.000-07
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении 
с ручным управлением, диаметр 200 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении 
с ручным управлением, диаметр 250 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении 
с ручным управлением, диаметр 315 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении 
с ручным управлением, диаметр 400 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении 
с ручным управлением, диаметр 500 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении 
с электроприводом, рк 301, диаметр 200 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении 
с электроприводом, рк 301, диаметр 250 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении 
с электроприводом, рк 301, диаметр 315 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении 
с электроприводом, рк 301, диаметр 400 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении 
с электроприводом, рк 301, диаметр 500 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении 
с ручным управлением, диаметр 200 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении 
с ручным управлением, диаметр 250 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении 
с ручным управлением, диаметр 315 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении 
с ручным управлением, диаметр 400 мм
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Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении 
с электроприводом, рк 301, диаметр 200 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении 
с электроприводом, рк 301, диаметр 250 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении 
с электроприводом, рк 301, диаметр 315 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении 
с электроприводом, рк 301, диаметр 400 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении 
с электроприводом, рк 301, диаметр 500 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, ркЗОЗ, 
сечение 1000x1000 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, ркЗОЗ, 
сечение 100x100 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, 
сечение 100x150 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, ркЗОЗ, 
сечение 100x200 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, 
сечение 200x200 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, ркЗОЗ, 
сечение 200x250 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, ркЗОЗ, 
сечение 200x300 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303,
сечение 200x400 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, 
сечение 200x500 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, 
сечение 200x600 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, 
сечение 600x600 мм
Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, 
сечение 800x800 мм

Группа 19.3.01.03: Заслонки и комплекты дроссельные

Заслонки дроссельные, диаметр 90 мм 

Заслонки дроссельные, диаметр 110 мм

Заслонки дроссельные, диаметр 160 мм 

Заслонки дроссельные, диаметр 200 мм

Комплект монтажный для дроссельной заслонки, диаметр 90 мм 

Комплект монтажный для дроссельной заслонки, диаметр 110 мм 

Комплект монтажный для дроссельной заслонки, диаметр 160 мм 

Комплект монтажный для дроссельной заслонки, диаметр 200 мм

Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным 
управлением, дкн 01, диаметр 200 мм
Дроссель-клапаны для регулирования з оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным 
управлением, дкн 01, диаметр 400 мм
Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным 
управлением, дкн 01, диаметр 250 мм
Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным 
управлением, дкн 01, диаметр 315 мм
Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным 
управлением, дкн 02, диаметр 100 мм
Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным 
управлением, дкн 02, диаметр 125 мм
Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным 
управлением, дкн 02, диаметр 160 мм
Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным 
управлением,дкн 01, диаметр 500 мм

Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление 0,1 Мпа, диаметр 30 мм 

Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление 0,1 Мпа, диаметр 40 мм 

Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление ОД Мпа, диаметр 50 мм 

Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление 0,1 Мпа, диаметр 60 мм 

Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление ОД Мпа, диаметр 70 мм 

Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление ОД Мпа, диаметр 80 мм 

Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление ОД Мпа, диаметр 90 мм
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Группа 19.3.01.04: Заслонки регулирующие
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Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 1000 мм, высота 500 мм 

Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 300 мм, высота 150 мм 

Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 400 мм, высота 200 мм 

Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 500 мм, высота 250 мм 

Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 500 мм, высота 300 мм 

Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 600 мм, высота 300 мм 

Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 600 мм, высота 350 мм 

Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 700 мм, высота 400 мм 

Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 800 мм, высота 500 мм 

Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 900 мм, высота 500 мм

Группа 19.3.01.05: Клапаны вентиляционные

Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 400x250 мм 

Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 600x600 мм 

Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 630x315 мм 

Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 630x400 мм 

Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 800x400 мм 

Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 800x500 мм 

Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 800x600 мм 

Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 800x800 мм

Клапаны герметические вентиляционные: повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450 

Клапаны герметические вентиляционные: с ручным приводом ИА01010.300 

Клапаны герметические вентиляционные: с ручным приводом ИА01010.400 

Клапаны герметические вентиляционные: с ручным приводом ИА01010.600 

Клапаны герметические вентиляционные: с ручным приводом ИА01013.200

Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 100, диаметр 125 мм 
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 100, диаметр 160 мм 
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 100, диаметр 200 мм 
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 100 мм

Клапаны обратные взрывозащищенные диаметр 315 мм

Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 355 мм 
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 400 мм 
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 450 мм 
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 500 мм 
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 560 мм

Клапаны обратные взрывозащищенные диаметр 630 мм 

Клапаны обратные взрывозащищенные диаметр 710 мм

Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 800 мм 
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 900 мм 
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 1000 мм

Клапаны обратные взрывозащищенные диаметр 1250 мм

Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 250 мм 
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 102, сечение 250x250 мм

Клапаны обратные взрывозащищенные типа: АЗЕ102.000-02 размером 300x300 мм 

Клапаны обратные взрывозащищенные типа: АЗЕ 102.000 размером 150x150 мм 

Клапаны обратные взрывозащищенные типа: АЗЕ102.000 размером 200x200 мм 

Клапаны обратные взрывозащищенные типа: АЗЕ103.000-01 размером 500x500 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



28.14.11.19.3.01.05- 0043

28.14.11.19.3.01.05- 0044

28.14.11.19.3.01.05- 0045

28.14.11.19.3.01.05- 0046

28.14.11.19.3.01.06- 0001

28.14.11.19.3.01.06- 0021

28.14.11.19.3.01.06- 0022

28.14.11.19.3.01.06- 0023

28.14.11.19.3.01.06- 0024

28.14.11.19.3.01.06- 0025

28.14.11.19.3.01.06- 0031

28.14.11.19.3.01.06- 0032

28.14.11.19.3.01.06- 0033

28.14.11.19.3.01.06- 0034

28.14.11.19.3.01.06- 0035

28.14.11.19.3.01.06- 0036

28.14.11.19.3.01.06- 0037

28.14.11.19.3.01.06- 0038

мм

мм

Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 103, сечение 600x600 мм 
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных систем; 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 103, сечение 400x40

Клапаны обратные взрывозащищенные типа: АЗЕ104.000-01 размером 1000x1000 мм

Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных систем; 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 104, сечение 800x80

Группа 19.3.01.06: Клапаны воздушные

Клапаны воздушные полипропиленовые для невентилируемых канализационных стояков с 
резиновой мембраной, двойной изолированной стенкой, уменьшителем, защитной сеткой, диаметр 
50, 75,110 мм
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: с ручным приводом производительностью 30 
тыс. мЗ/час
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: с ручным приводом производительностью 60

Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: с ручным приводом производительностью
тыс. мЗ/час 
Клапаны во 
120 тыс. мЗ/час
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: с ручным приводом производительностью
200 тыс. мЗ/час
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: с ручным приводом производительностью
250 тыс. мЗ/час

Клапаны воздушные: К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. мЗ/час 

К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. мЗ/час 

К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. мЗ/час 

Клапаны воздушные: К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. мЗ/час 

Клапаны воздушные: К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. мЗ/час 

Клапаны воздушные: К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. мЗ/час 

Клапаны воздушные: К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. мЗ/час 

Клапаны воздушные
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28.14.11.19.3.01.06-0039 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 100x150 ШТ.

28.14.11.19.3.01.06-0040 Клапаны воздушные: ПОД ручной или электропривод вк 100x200 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0041 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 100x250 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0042 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 100x300 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0043 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 100x400 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0044 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 100x500 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0045 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 100x600 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0046 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 100x700 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0047 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 100x800 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0048 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 100x900 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0049 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 100x1000 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0050 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 150x100 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0051 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 150x150 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0052 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 150x200 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0053 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 150x250 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0054 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 150x300 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0055 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 150x400 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0056 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 150x500 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0057 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 150x600 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0058 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 150x700 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0059 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 150x800 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0060 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 150x900 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0061 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 150x1000 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0062 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 200x100 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0063 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 200x150 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0064 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 200x200 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0065 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 200x250 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0066 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 200x300 шт.

28.14.11.19.3.01.06-0067 Клапаны воздушные: под ручной или электропривод вк 200x400 шт.



28.14.11.19.3.01.06-0068 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0069 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0070 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0071 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0072 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0073 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0074 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0075 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0076 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0077 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0078 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0079 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0080 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0081 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0082 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0083 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0084 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0085 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0086 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0087 Клапаны воздушные: ПОД ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0088 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0089 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0090 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0091 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0092 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0093 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0094 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0095 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0096 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0097 Клапаны воздушные: ПОД ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0098 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0099 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0100 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0101 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0102 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0103 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0104 Клапаны воздушные: ПОД ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0105 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0106 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0107 Клапаны воздушные: ПОД ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0108 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0109 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0110 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0111 Клапаны воздушные: ПОД ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0112 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0113 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0114 Клапаны воздушные: ПОД ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0115 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0116 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0117 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0118 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0119 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0120 Клапаны воздушные: под ручной или

электропривод ВК 200x500 шт.

электропривод ВК 200x600 шт.

электропривод ВК 200x700 шт.

электропривод ВК 200x800 шт.

электропривод ВК 200x900 шт.

электропривод ВК 200x1000 шт.

электропривод ВК 250x100 шт.

электропривод ВК 250x150 шт.

электропривод ВК 250x200 шт.

электропривод ВК 250x250 шт.

электропривод ВК 250x300 шт.

электропривод ВК 250x400 шт.

электропривод ВК 250x500 шт.

электропривод ВК 250x600 шт.

электропривод ВК 250x700 шт.

электропривод ВК 250x800 шт.

электропривод ВК 250x900 шт.

электропривод ВК 250x1000 шт.

электропривод ВК 300x100 шт.

электропривод ВК 300x150 шт.

электропривод ВК 300x200 шт.

электропривод ВК 300x250 шт.

электропривод ВК ЗООхЗОО шт.

электропривод ВК 300x400 шт.

электропривод ВК 300x500 шт.

электропривод ВК 300x600 шт.

электропривод ВК 300x700 шт.

электропривод ВК 300x800 шт.

электропривод ВК 300x900 шт.

электропривод ВК 300x1000 шт.

электропривод ВК 400x100 шт.

электропривод ВК 400x150 шт.

электропривод ВК 400x200 шт.

электропривод ВК 400x250 шт.

электропривод ВК 400x300 шт.

электропривод ВК 400x400 шт.

электропривод ВК 400x500 шт.

электропривод ВК 400x600 шт.

электропривод ВК 400x700 шт.

электропривод ВК 400x800 шт.

электропривод ВК 400x900 шт.

электропривод ВК 400x1000 шт.

электропривод ВК 500x100 шт.

электропривод ВК 500x150 шт.

электропривод ВК 500x200 шт.

электропривод ВК 500x250 шт.

электропривод ВК 500x300 шт.

электропривод ВК 500x400 шт.

электропривод ВК 500x500 шт.

электропривод ВК 500x600 шт.

электропривод ВК 500x700 шт.

электропривод ВК 500x800 шт.

электропривод ВК 500x900 шт.



28.14.11.19.3.01.06-0121 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0122 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0123 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0124 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0125 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0126 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0127 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0128 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0129 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0130 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0131 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0132 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0133 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0134 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0135 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0136 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0137 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0138 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0139 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0140 Клапаны воздушные: ПОД ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0141 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0142 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0143 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0144 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0145 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0146 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0147 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0148 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0149 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0150 Клапаны воздушные: ПОД ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0151 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0152 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0153 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0154 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0155 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0156 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0157 Клапаны воздушные: ПОД ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0158 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0159 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0160 Клапаны воздушные: ПОД ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0161 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0162 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0163 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0164 Клапаны воздушные: ПОД ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0165 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0166 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0167 Клапаны воздушные: ПОД ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0168 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0169 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0170 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0171 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0172 Клапаны воздушные: под ручной или

28.14.11.19.3.01.06-0173 Клапаны воздушные: под ручной или

электропривод ВК 500x1000 шт.

электропривод ВК 600x100 шт.

электропривод ВК 600x150 шт.

электропривод ВК 600x200 шт.

электропривод ВК 600x250 шт.

электропривод ВК 600x300 шт.

электропривод ВК 600x400 шт.

электропривод ВК 600x500 шт.

электропривод ВК 600x600 шт.

электропривод ВК 600x700 шт.

электропривод ВК 600x800 шт.

электропривод ВК 600x900 шт.

электропривод ВК 600x1000 шт.

электропривод ВК 700x100 шт.

электропривод ВК 700x150 шт.

электропривод ВК 700x200 шт.

электропривод ВК 700x250 шт.

электропривод ВК 700x300 шт.

электропривод ВК 700x400 шт.

электропривод ВК 700x500 шт.

электропривод ВК 700x600 шт.

электропривод ВК 700x700 шт.

электропривод ВК 700x800 шт.

электропривод ВК 700x900 шт.

электропривод ВК 700x1000 шт.

электропривод ВК 800x100 шт.

электропривод ВК 800x150 шт.

электропривод ВК 800x200 шт.

электропривод ВК 800x250 шт.

электропривод ВК 800x300 шт.

электропривод ВК 800x400 шт.

электропривод ВК 800x500 шт.

электропривод ВК 800x600 шт.

электропривод ВК 800x700 шт.

электропривод ВК 800x800 шт.

электропривод ВК 800x900 шт.

электропривод ВК 800x1000 шт.

электропривод ВК 900x100 шт.

электропривод ВК 900x150 шт.

электропривод ВК 900x200 шт.

электропривод ВК 900x250 шт.

электропривод ВК 900x300 шт.

электропривод ВК 900x400 шт.

электропривод ВК 900x500 шт.

электропривод ВК 900x600 шт.

электропривод ВК 900x700 шт.

электропривод ВК 900x800 шт.

электропривод ВК 900x900 шт.

электропривод ВК 900x1000 шт.

электропривод ВК 1000x100 шт.

электропривод ВК 1000x150 шт.

электропривод ВК 1000x200 шт.

электропривод ВК 1000x250 шт.



28.14.11.19.3.01.06- 0174

28.14.11.19.3.01.06- 0175

28.14.11.19.3.01.06- 0176

28.14.11.19.3.01.06- 0177

28.14.11.19.3.01.06- 0178

28.14.11.19.3.01.06- 0179

28.14.11.19.3.01.06- 0180

28.14.11.19.3.01.06- 0181

28.14.11.19.3.01.06- 0191

28.14.11.19.3.01.06- 0192

28.14.11.19.3.01.06- 0193

28.14.11.19.3.01.06- 0194

28.14.11.19.3.01.06- 0201

28.14.11.19.3.01.06- 0202

28.14.11.19.3.01.06- 0203

28.14.11.19.3.01.06- 0204

28.14.11.19.3.01.06- 0205

28.14.11.19.3.01.06- 0206

28.14.11.19.3.01.06- 0207

28.14.11.19.3.01.06- 0211

28.14.11.19.3.01.06- 0212

28.14.11.19.3.01.06- 0213

28.14.11.19.3.01.06- 0214

28.14.11.19.3.01.06- 0215

28.14.11.19.3.01.06- 0216

28.14.11.19.3.01.06- 0217

28.14.11.19.3.01.06- 1000

28.14.11.19.3.01.06- 1002

28.14.11.19.3.01.06- 1004

28.14.11.19.3.01.06- 1006

28.25.12.19.3.01.06- 1008

28.25.12.19.3.01.06- 1010

28.25.12.19.3.01.06- 1012

28.25.12.19.3.01.06- 1014

28.25.12.19.3.01.06- 1016

28.25.12.19.3.01.06- 1018

28.25.12.19.3.01.06- 1020

28.25.12.19.3.01.06- 1022

28.25.12.19.3.01.06- 1024

28.25.12.19.3.01.06- 1026

28.25.12.19.3.01.06- 1028

28.25.12.19.3.01.06- 1030

28.25.12.19.3.01.06- 1032

28.25.12.19.3.01.06- 1034

28.25.12.19.3.01.06- 1036

28.25.12.19.3.01.06- 1038

28.14.11.19.3.01.07- 1000

28.14.11.19.3.01.07- 1002

28.14.11.19.3.01.07- 1004

Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000x300 

Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000x400 

Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000x500 

Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000x600 

Клапаны воздушные: под ручной или электропривод В К 1000x700 

Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000x800 

Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000x900 

Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000x1000

Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом:
КВР 250x250
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: 
КВР 400x400
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: 
КВР 400x800
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: 
КВР 1000x1000

Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 600x1000 

Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ: 1000x1000 

Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 1600x1000 

Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ: 1800x1000 

Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 1800x1400 

Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 2400x1000 

Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 2400x1400 

Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 600x1000 

Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 1000x1000 

Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 1600x1000 

Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 1800x1000 

Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 1800x1400 

Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 2400x1000 

Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 2400x1400 

Клапан воздушный автоматический

Клапан воздушный для не вентилируемых канализационных стояков, номинальный диаметр DN 110
мм

Клапаны воздушные автоматические с отсекателем, размером: 1/2"

Клапаны воздушные автоматические с отсекателем, размером: 3/8"

Клапаны воздушные лепестковые для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему 
вентиляции, из стали, сечение 630x630 мм

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 1000x1000мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 1000x800 мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 2400x1400 мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 250x400 мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 300x250 мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 400x400 мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 400x500 мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 400x800мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 500x1000 мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 500x500 мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 500x800 мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 600x500 мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 600x600 мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 600x800 мм 

Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 800x800 мм

Группа 19.3.01.07: Клапаны из мер ительно-ре гули рукмцие

Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 100 мм 

Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 125 мм 

Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 160 мм
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28.14.11.19.3.01.07- 1006

28.14.11.19.3.01.07- 1008

28.14.11.19.3.01.07- 1010

28.14.11.19.3.01.07- 1012

28.13.32.19.3.01.08- 0001

28.13.32.19.3.01.08- 0002

28.13.32.19.3.01.08- 0003

28.13.32.19.3.01.08- 0004

28.14.11.19.3.01.09- 0025

28.14.11.19.3.01.09- 0041

28.14.11.19.3.01.09- 0042

28.14.11.19.3.01.09- 0043

28.14.11.19.3.01.09- 0044

28.14.11.19.3.01.09- 0045

28.14.11.19.3.01.09- 0046

28.14.11.19.3.01.09- 0047

28.14.11.19.3.01.09- 0048

28.14.11.19.3.01.09- 0049

28.14.11.19.3.01.09- 0050

28.14.11.19.3.01.09- 0051

28.14.11.19.3.01.09- 0052

28.14.11.19.3.01.09- 0053

28.14.11.19.3.01.09- 0054

28.14.11.19.3.01.09- 0055

28.14.11.19.3.01.09- 0056

28.14.11.19.3.01.09- 0057

28.14.11.19.3.01.09- 0058

28.14.11.19.3.01.09- 0059

28.14.11.19.3.01.09- 0060

28.14.11.19.3.01.09- 0061

28.14.11.19.3.01.09- 0062

28.25.12.19.3.01.09- 1000

28.25.12.19.3.01.09- 1002

28.25.12.19.3.01.09- 1004

28.25.12.19.3.01.09- 1006

28.25.12.19.3.01.09- 1008

28.25.12.19.3.01.09- 1010

28.25.12.19.3.01.09- 1012

28.25.12.19.3.01.09- 1014

Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 200 мм 

Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 250 мм 

Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 315 мм 

Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 400 мм

Группа 19.3.01.08: Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам

Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 

Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 5 номера, К/100.000-01 

Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 8 номера, КЛОО.ООО-ОЗ 

Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам: до 12,5 номера, КЛСЮ.0СЮ-05

Группа 19.3.01.09: Клапаны обратные для вентиляционных каналов

Клапаны обратные из оцинкованной стали типа КВО 250М, диаметром 250 мм

Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-01, 
диаметр 315 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения Ко-02, 
диаметр 400 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения Ко-03, 
диаметр 500 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения Ко-04, 
диаметр 630 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения Ко-05, 
диаметр 800 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения Ко-Об, 
диаметр 1000 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения Ко-07, 
диаметр 1250 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко, диаметр 
250 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-2, 
диаметр 500 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-4, 
диаметр 800 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-6, 
диаметр 1000 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-1, 
диаметр 400 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-2, 
диаметр 500 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-3, 
диаметр 630 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-4, 
диаметр 800 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-5, 
диаметр 1000 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2, 
диаметр 315 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-1 
периметром 1000 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-2 
периметром 1600 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-3 
периметром 2400 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-4 
периметром 3200 мм
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-5 
периметром 4000 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КГ 197, сечение 200x200 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КО, диаметр 1000 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КО, диаметр 1250 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КО, диаметр 250 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КО, диаметр 315 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КО, диаметр 400 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КО, диаметр 500 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КО, диаметр 630 мм
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28.25.12.19.3.01.09- 1016

28.25.12.19.3.01.09- 1018

28.25.12.19.3.01.09- 1020

28.25.12.19.3.01.09- 1022

28.25.12.19.3.01.09- 1024

28.25.12.19.3.01.09- 1026

28.25.12.19.3.01.09- 1028

28.25.12.19.3.01.09- 1030

28.25.12.19.3.01.09- 1032

28.25.12.19.3.01.09- 1034

28.25.12.19.3.01.09- 1036

28.25.12.19.3.01.09- 1038

28.25.12.19.3.01.09- 1040

28.25.12.19.3.01.09- 1042

28.25.12.19.3.01.09- 1044

28.25.12.19.3.01.09- 1046

28.25.12.19.3.01.09- 1048

28.25.12.19.3.01.09- 1050

28.25.12.19.3.01.09- 1052

28.25.12.19.3.01.09- 1054

28.25.12.19.3.01.09- 1056

28.25.12.19.3.01.09- 1058

28.25.12.19.3.01.09- 1060

28.25.12.19.3.01.09- 1062

28.25.12.19.3.01.09- 1064

28.25.12.19.3.01.09- 1066

28.25.12.19.3.01.09- 1068

28.25.12.19.3.01.09- 1070

28.25.12.19.3.01.09- 1072

28.25.12.19.3.01.09- 1074

28.25.12.19.3.01.09- 1076

28.25.12.19.3.01.09- 1078

28.25.12.19.3.01.09- 1080

28.25.12.19.3.01.09- 1082

28.25.12.19.3.01.09- 1084

28.25.12.19.3.01.09- 1086

28.25.12.19.3.01.09- 1088

28.25.12.19.3.01.09- 1090

Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КО, диаметр 800 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОВ, диаметр 1000 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОВ, диаметр 400 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОВ, диаметр 500 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОВ, диаметр 630 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОВ, диаметр 800 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОГ, диаметр 1000 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОГ, диаметр 400 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОГ, диаметр 500 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОГ, диаметр 630 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОГ, диаметр 800 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОП 100, сечение 400x400 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОП 100, сечение 500x500 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОП, сечение 1000x1000 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОП, сечение 150x150 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОП, сечение 200x200 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОП, сечение 250x250 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОП, сечение 400x400 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОП, сечение 500x500мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, КОП, сечение800x800 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, РК 200, диаметр 100 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, РК 200, диаметр 125 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, РК 200, диаметр 160 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, РК 200, диаметр 200 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, РК 200, диаметр 250 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из 
оцинкованной стали, РК 200, диаметр 315 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на бандажном соединении, РК 200, диаметр 100 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на бандажном соединении, РК 200, диаметр 125 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на бандажном соединении, РК 200, диаметр 160 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на бандажном соединении, РК 200, диаметр 200 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на бандажном соединении, РК 200, диаметр 250 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на бандажном соединении, РК 200, диаметр 315 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на ниппельном соединении, РК 200, диаметр 100мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на ниппельном соединении, РК 200, диаметр 125 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на ниппельном соединении, РК 200, диаметр 160 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на ниппельном соединении, РК 200, диаметр 200мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на ниппельном соединении, РК 200, диаметр 250мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на ниппельном соединении, РК 200, диаметр 315 мм
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28.25.12.19.3.01.09- 1092

28.25.12.19.3.01.09- 1094

28.25.12.19.3.01.09- 1096

28.25.12.19.3.01.09- 1098

28.25.12.19.3.01.09- 1100

28.25.12.19.3.01.09- 1102

28.25.12.19.3.01.09- 1104

28.25.12.19.3.01.09- 1106

28.25.12.19.3.01.09- 1108

28.14.11.19.3.01.10- 1000

28.14.11.19.3.01.10- 1002

28.14.11.19.3.01.10- 1004

28.14.11.19.3.01.10- 1006

28.14.11.19.3.01.11- 0001

28.14.11.19.3.01.11- 0002

28.14.11.19.3.01.11- 0003

28.14.11.19.3.01.11- 0004

28.14.11.19.3.01.11- 0005

28.14.11.19.3.01.11- 0006

28.14.11.19.3.01.11- 0007

28.14.11.19.3.01.11- 0008

28.14.11.19.3.01.11- 0011

28.14.11.19.3.01.11- 0012

28.14.11.19.3.01.11- 0013

28.14.11.19.3.01.11- 0014

28.14.11.19.3.01.11- 0015

28.14.11.19.3.01.11- 0016

28.14.11.19.3.01.11- 0017

28.14.11.19.3.01.11- 0018

28.14.11.19.3.01.11- 0021

28.14.11.19.3.01.11- 0022

28.14.11.19.3.01.11- 0023

28.14.11.19.3.01.11- 0024

28.14.11.19.3.01.11- 0025

28.14.11.19.3.01.11- 0026

28.14.11.19.3.01.11- 0027

Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на фланцевом соединении, РК 200, диаметр 100 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на фланцевом соединении, РК 200, диаметр 125 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на фланцевом соединении, РК 200, диаметр 160 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на фланцевом соединении, РК 200, диаметр 200 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на фланцевом соединении, РК 200, диаметр 250 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из
оцинкованной стали, на фланцевом соединении, РК 200, диаметр 315 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной 
стали, КОВ, диаметр 400 мм
Клапаны об ратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной 
стали, КОВ, диаметр 630 мм

Клапаны стальные обратные воздушные для вентиляторов ВКОп-8

Группа 19.3.01.10: Клапаны обратные с насадкой для вентиляторов

Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов дымоудаления, диаметр 
400 мм
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов дымоудаления, диаметр 
450 мм
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов дымоудаления, диаметр 
560 мм
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов дымоудаления, диаметр 
630 мм

Группа 19.3.01.11: Клапаны огнезадерживающие

Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром:
1000 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром:
1300 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром:
1600 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 
1800 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 
2000 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 
2400 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром:
3200 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром:
4000 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, 
периметром: 1000 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, 
периметром: 1300 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, 
периметром: 1600 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, 
периметром: 1800 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, 
периметром: 2000 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, 
периметром: 2400 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, 
периметром: 3200 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, 
периметром: 4000 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 
1000 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 
1100 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 
1600 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 
2000 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 
2400 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 
3200 мм
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 
4000 мм
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28.14.11.19.3.01.11- 0031

28.14.11.19.3.01.11- 0032

28.14.11.19.3.01.11- 0033

28.14.11.19.3.01.11- 0034

28.14.11.19.3.01.11- 0035

28.14.11.19.3.01.11- 0036

28.14.11.19.3.01.11- 0037

28.14.11.19.3.01.11- 0038

28.14.11.19.3.01.11- 0041

28.14.11.19.3.01.11- 0042

28.14.11.19.3.01.11- 0043

28.14.11.19.3.01.11- 0044

28.14.11.19.3.01.11- 0045

28.14.11.19.3.01.11- 0046

28.14.11.19.3.01.11- 0047

28.14.11.19.3.01.11- 0048

28.14.11.19.3.01.11- 0051

28.14.11.19.3.01.11- 0052

28.14.11.19.3.01.11- 0053

28.14.11.19.3.01.11- 0054

28.14.11.19.3.01.11- 0055

28.14.11.19.3.01.11- 0056

28.14.11.19.3.01.11- 0057

28.14.11.19.3.01.11- 0058

28.14.11.19.3.01.11- 0061

28.14.11.19.3.01.11- 0062

28.14.11.19.3.01.11- 0063

28.14.11.19.3.01.11- 0064

28.14.11.19.3.01.11- 0065

28.14.11.19.3.01.11- 0066

28.14.11.19.3.01.11- 0067

28.25.12.19.3.01.11- 1000

28.25.12.19.3.01.11- 1002

28.25.12.19.3.01.11- 1004

28.25.12.19.3.01.11- 1006

28.25.12.19.3.01.11- 1008

28.25.12.19.3.01.11- 1010

28.25.12.19.3.01.11- 1012

28.25.12.19.3.01.11- 1014

28.25.12.19.3.01.11- 1016

28.25.12.19.3.01.11- 1018

28.25.12.19.3.01.11- 1020

28.25.12.19.3.01.11- 1022

28.25.12.19.3.01.11- 1024

28.25.12.19.3.01.11- 1026

28.25.12.19.3.01.11- 1028

Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1000 мм 

Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1300 мм 

Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1600 мм 

Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1800 мм 

Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 2000 мм 

Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 2400 мм 

Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 2800 мм 

Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 4000 мм

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1000 мм

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1300 мм, типа 
АЗ Е086.000-03

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1600 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1800 мм, типа 
АЗ Е088.000-07
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2000 мм, типа 
АЗ Е088.000-08

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 2400 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 3200 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 4000 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 1000 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 1300 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 1600 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 1800 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 2000 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 2400 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 3200 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 4000 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 1000 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 1100 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 1600 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 2000 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 2400 мм 

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 3200 мм

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 4000 мм

Клапаны обратные взрывозащищенные024 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
перекидные, сечение 200x200 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные 024 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
перекидные, сечение 300x300 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные024 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
перекидные, сечение 600x600 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные025 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
сечение 200x200 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные025 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
сечение 250x250 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные025 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
сечение 300x300 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные026 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
сечение 400x400 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные026 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
сечение 500x500 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные 026 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
сечение 600x600 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные027 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
сечение 1000x1000 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные 027 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
сечение 800x800 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 1000 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 250 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 280 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 315 мм
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28.25.12.19.3.01.11- 1030

28.25.12.19.3.01.11- 1032

28.25.12.19.3.01.11- 1034

28.25.12.19.3.01.11- 1036

28.25.12.19.3.01.11- 1038

28.25.12.19.3.01.11- 1040

28.25.12.19.3.01.11- 1042

28.25.12.19.3.01.11- 1044

28.25.12.19.3.01.11- 1046

28.25.12.19.3.01.11- 1048

28.14.11.19.3.01.12- 0001

28.14.11.19.3.01.12- 0002

28.14.11.19.3.01.12- 0003

28.14.11.19.3.01.12- 0004

28.14.11.19.3.01.12- 0005

28.14.11.19.3.01.13- 0002

28.14.11.19.3.01.13- 0011

28.14.11.19.3.01.13- 0012

28.14.11.19.3.01.13- 0013

28.14.11.19.3.01.13- 0021
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28.14.11.19.3.01.13- 0032

28.14.11.19.3.01.13- 0033

28.14.11.19.3.01.13- 0034

28.14.11.19.3.01.13- 0035

28.14.11.19.3.01.13- 0036

28.14.11.19.3.01.13- 0037

28.14.11.19.3.01.13- 0038

28.14.11.19.3.01.13- 0039

28.14.11.19.3.01.13- 0040

28.14.11.19.3.01.13- 0041

28.14.11.19.3.01.13- 0042

28.14.11.19.3.01.13- 0043

28.14.11.19.3.01.13- 0044

28.14.11.19.3.01.13- 0045

28.14.11.19.3.01.13- 0046

Клапаны обратные взрывозащищенные028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 355 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 400 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 450 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 500 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 560 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 630 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 710 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 800 мм
Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, 
диаметр 900 мм
Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во 
взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 102, сечение 250x300 мм

Группа 193.01.12: Клапаны перекидные искробезопасные

Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном 
исполнении из горячекатаной стали, перекидные, типа АЗЕ 024, сечение 250x250 мм 
Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном 
исполнении из горячекатаной стали, перекидные, типа АЗЕ 024, сечение 400x400 мм 
Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном 
исполнении из горячекатаной стали, перекидные, типа АЗЕ 024, сечение 500x500 мм 
Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном 
исполнении из горячекатаной стали, перекидные, типа АЗЕ 024, сечение800x800 мм 
Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном 
исполнении из горячекатаной стали, перекидные, типа АЗЕ 024, сечение 1000x1000 мм

Группа 19.3.01.13: Клапаны противопожарные

Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в 
металлической рамке, площадь 0,16 м2
Клапаны проти во взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической 
рамке площадью: до 0,1 м2
Клапаны проти во взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической 
рамке площадью: до 0,2 м2
Клапаны проти во взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической 
рамке площадью: до 0,25 м2

Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 400x200 мм 

Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 500x400 мм

Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 100 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 125 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 160 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 200 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 250 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 315 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 355 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 400 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации степловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 450 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 500 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 560 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 630 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 710 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 
(60), диаметр 800 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации степловым замком типа: КПС-1 
(60) размером 150x150 мм

Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации степловым замком типа: КПС-1
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(60) размером 200x200 мм
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Клапаны противопожарные с 
(60) размером 250x250 мм 
Клапаны противопожарные с 
(60) размером 300x300 мм 
Клапаны противопожарные с 
(60) размером 400x400 мм 
Клапаны противопожарные с 
(60) размером 500x500 мм 
Клапаны противопожарные с 
(60) размером 600x600 мм 
Клапаны противопожарные с 
(60) размером 700x700 мм 
Клапаны противопожарные с 
(60) размером 800x800 мм 
Клапаны противопожарные с 
(60) размером 900x900 мм 
Клапаны противопожарные с 
(60) размером 1000x1000 мм 
Клапаны противопожарные с 
(60) размером 1200x800 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 100 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 125 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 160 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 200 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 250 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 315 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 355 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 400 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 450 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 500 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 560 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 630 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 710 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90), диаметр 800 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 150x150 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 200x200 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 250x250 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 300x300 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 400x400 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 500x500 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 600x600 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 700x700 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 800x800 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 900x900 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 1000x1000 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 1200x800 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 150x150 мм 
Клапаны противопожарные с 
(90) размером 200x200 мм
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пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации 

пружинным приводом в комбинации

с тепловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

с тепловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замкам, типа КПС-1 

с тепловым замком, типа КПС-1 

с тепловым замком, типа КПС-1 

с тепловым замком, типа КПС-1 

с тепловым замком, типа КПС-1 

степловым замком, типа КПС-1 

с тепловым замком, типа КПС-1 

степловым замкам, типа КПС-1 

с тепловым замком, типа КПС-1 

степловым замком, типа КПС-1 

с тепловым замком, типа КПС-1 

степловым замком, типа КПС-1 

с тепловым замком, типа КПС-1 

с тепловым замком, типа КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

с тепловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

степловым замком типа: КПС-1 

с тепловым замком типа КПС-1М 

степловым замкам типа: КПС-1М

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



28.14.11.19.3.01.13- 0085

28.14.11.19.3.01.13- 0086

28.14.11.19.3.01.13- 0087

28.14.11.19.3.01.13- 0088

28.14.11.19.3.01.13- 0089

28.14.11.19.3.01.13- 0090

28.14.11.19.3.01.13- 0091

28.14.11.19.3.01.13- 0092

28.14.11.19.3.01.13- 0093

28.14.11.19.3.01.13- 0094

28.14.11.19.3.01.13- 0095

28.14.11.19.3.01.13- 0096

28.14.11.19.3.01.13- 0097

28.14.11.19.3.01.13- 0098

28.14.11.19.3.01.13- 0099

28.14.11.19.3.01.13- 0100

28.14.11.19.3.01.13- 0101

28.14.11.19.3.01.13- 0102

28.14.11.19.3.01.13- 0103

28.14.11.19.3.01.13- 0104

28.14.11.19.3.01.13- 0105

28.14.11.19.3.01.13- 0106

28.14.11.19.3.01.13- 1000

28.14.11.19.3.01.14- 0001

28.14.11.19.3.01.14- 0011

28.14.11.19.3.01.14- 0012

28.14.11.19.3.01.14- 0013

Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М 
(90) размером 250x250 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М 
(90) размером 300x300 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М 
(90) размером 400x400 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М 
(90) размером 500x500 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М 
(90) размером 600x600 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М 
(90) размером 700x700 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М 
(90) размером 800x800 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М 
(90) размером 900x900 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М 
(90) размером 1000x1000 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М 
(90) размером 1200x800 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 
(120)/КПС-3 (180) размером 150x150 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации степловым замком типа: КПС-2 
(120)/КПС-3 (180) размером 200x200 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 
(120)/КПС-3 (180) размером 250x250 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 
(120)/КПС-3 (180) размером 300x300 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 
(120)/КПС-3 (180) размером 400x400 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 
(120)/КПС-3 (180) размером 500x500 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации степловым замком типа: КПС-2
(120)/КПС-3 (180) размером 600x600 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2
(120)/КПС-3 (180) размером 700x700 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2
(120)/КПС-3 (180) размером 800x800 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 
(120)/КПС-3 (180) размером 900x900 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации степловым замком типа: КПС-2 
(120)/КПС-3 (180) размером 1000x1000 мм
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации степловым замком типа: КПС-2 
(120)/КПС-3 (180) размером 1200x800 мм

Клапаны взрывные

Группа 19.3.01.14: Клапаны, не включенные в группы

Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 

Клапаны герметические К01019.1600

Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4 

Клапаны утепленные створные КУС-1 610x510 мм

Раздел 19.3.02: Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

28.25.12.19.3.02.01- 0001

28.25.12.19.3.02.01- 0002

28.25.12.19.3.02.01- 0003

28.25.12.19.3.02.01- 0004

28.25.12.19.3.02.01- 0005

28.25.12.19.3.02.01- 0006

28.25.12.19.3.02.01- 0007

28.13.32.19.3.02.02- 1000

28.13.32.19.3.02.02- 1002

28.13.32.19.3.02.02- 1004

28.13.32.19.3.02.02- 1006

Группа 19.3.02.01: Диафрагмы камерные

Диафрагмы камерные, диаметр 80 мм 

Диафрагмы камерные, диаметр 100 мм 

Диафрагмы камерные, диаметр 150 мм 

Диафрагмы камерные, диаметр 200 мм 

Диафрагмы камерные, диаметр 250 мм 

Диафрагмы камерные, диаметр 300 мм 

Диафрагмы камерные, диаметр 400 мм

Группа 19.3.02.02: Короба крышныедля вентиляторов дымоудаления

Короб крышныйдля вентиляторов дымоудаления: 190/225 

Короб крышныйдля вентиляторов дымоудаления: 310/311 

Короб крышныйдля вентиляторов дымоудаления: 355/400 

Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: 450/500
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28.13.32.19.3.02.02-1008

28.13.32.19.3.02.02- 1010

28.13.32.19.3.02.02- 1012

28.13.32.19.3.02.02- 1014

28.13.32.19.3.02.02- 1016

Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: 560/630

Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: 710

Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: 800/900

Пластина накрывающая для крышного короба диаметром 400 мм, плоская

Пластина накрывающая для крышного короба диаметром 400 мм, профилированная

Группа 19.3.02.03: Переходники для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания

28.13.32.19.3.02.03-1000

28.25.12.19.3.02.06-1000

25.11.23

25.11.23
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.19.3.02
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.07-0001

.07-0002

.07-0003

.07-0004

.07-0005

.07-0006

.07-0007

.07-0008

.07-0009

.07-0010

.07-0011

.07-0012

.07-0013

.07-0014

.07-0015

.07-0016

.07-0017

.07-0018

.07-0019

.07-0021

.07-0022

.07-0023

.07-0024

.07-0025

.07-0026

.07-0027

.07-0028

.07-0029

.07-0030

.07-0031

.07-0032

.07-0033

.07-0034

Переходник для монтажа на вентканал дополнительных принадлежностей со стороны всасывания 

Группа 19.3.02.06: Рефнет-разветвители

Рефнет-разветвитель

Группа 19.3.02.07: Шиберы

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 160 мм 

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм 

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром 500 мм 

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром 630 мм 

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм 

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 1000 мм 

Шиберы в обечайке излистовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 1250 мм 

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 1400 мм 

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 1600 мм 

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 1800 мм

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм

Шиберы прямоугольные, в обечайке, из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр, мм до 
600
Шиберы прямоугольные, в обечайке, из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр, мм до 
1000
Шиберы прямоугольные, в обечайке, из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр, мм до 
1500
Шиберы в обечайке излистовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 
2400 мм
Шиберы в обечайке излистовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 
3200 мм
Шиберы в обечайке излистовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 
4800 мм
Шиберы в обечайке излистовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 
5200 мм
Шиберы в обечайке излистовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 
7200 мм
Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными 
патрубками и се рдеч ни ком-уплотнителем, диаметр 100 мм
Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными 
патрубками и се рдеч ни ком-уплотнителем, диаметр 125 мм
Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными 
патрубками и се рдеч ни ком-уплотнителем, диаметр 200 мм
Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными 
патрубками и се рдеч ни ком-уплотнителем, диаметр 250 мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 315 
мм
Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными 
патрубками и се рдеч ни ком-уплотнителем, диаметр 400 мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 450 
мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 500 
мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 560 
мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 630 
мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 710 
мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 
мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 1500 
мм

Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 2000
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мм

25.11.23.19.3.02.07- 0035

25.11.23.19.3.02.07- 0036

25.11.23.19.3.02.07- 0037

25.11.23.19.3.02.07- 0038

25.11.23.19.3.02.07- 0039

25.11.23.19.3.02.07- 0040

25.11.23.19.3.02.07- 0041

25.11.23.19.3.02.07- 0042

25.11.23.19.3.02.07- 0043

28.25.30.19.3.02.07- 1000

28.25.30.19.3.02.07- 1002

28.25.30.19.3.02.07- 1004

Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые, диаметром до 160 
мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром 
до 600 мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром 
до 1000 мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром 
до 1500 мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром 
до 2400 мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром 
до 3200 мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром 
до 4500 мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром 
до 5200 мм
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром 
до 7200 мм

Шиберы круглые, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 160 мм

Шиберы прямоугольные, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр, 
мм: 2000
Шиберы прямоугольные, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр, 
мм: 2600
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10 шт. 

шт.

шт.

Группа 19.3.02.08: Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции, не включенные в группы

28.25.12.19.3.02.08- 0021

28.25.12.19.3.02.08- 0022

28.25.12.19.3.02.08- 0031

28.25.12.19.3.02.08- 0032

28.13.23.19.3.02.08- 1000

28.13.23.19.3.02.08- 1002

Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два 
кронштейна, болты, гайки, шайбы)
Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два 
кронштейна, болты, гайки, шайбы)
Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, 
диаметром 16 мм

Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм

Компрессор ск175 

Компрессор ск200

компл.

компл.

м

Юм

шт.

шт.

Раздел 19.3.03: Фильтры и комплектующие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Группа 19.3.03.01: Кассеты фильтрующие

28.25.14.19.3.03.01-0001 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-100 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0002 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-125 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0003 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-160 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0004 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-200 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0005 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-250 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0006 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-315 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0007 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-400 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0008 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-100 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0009 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-125 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0010 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-150 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0011 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-160 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0012 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-200 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0013 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-315 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0014 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-400 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0015 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-30-15 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0016 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-40-20 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0017 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-50-25 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0018 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-50-30 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0019 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-60-30 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0020 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-60-35 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0021 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-70-40 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0022 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-80-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0023 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-90-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0024 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-100-50 шт.



28.25.14.19.3.03.01-0025 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯГ-30-15 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0026 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯЕ-40-20 ШТ.

28.25.14.19.3.03.01-0027 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯЕ-50-25 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0028 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯЕ-50-30 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0029 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯЕ-60-30 ШТ.

28.25.14.19.3.03.01-0030 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯЕ-60-35 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0031 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯЕ-70-40 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0032 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯЕ-80-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0033 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯЕ-90-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0034 Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯЕ-100-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0035 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-100 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0036 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-125 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0037 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-160 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0038 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-200 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0039 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-250 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0040 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-315 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0041 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-400 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0042 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-100 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0043 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-125 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0044 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-150 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0045 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-160 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0046 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-200 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0047 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-315 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0048 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-400 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0049 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВЕ1-30-15 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0050 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-40-20 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0051 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВЕ1-50-25 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0052 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВЕ1-50-30 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0053 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-60-30 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0054 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-60-35 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0055 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВЕ1-70-40 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0056 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-80-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0057 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-90-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0058 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВЕ1-100-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0059 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯЕ-30-15 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0060 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯЕ-40-20 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0061 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯЕ-50-25 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0062 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯЕ-50-30 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0063 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯЕ-60-30 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0064 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯЕ-60-35 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0065 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯЕ-70-40 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0066 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯЕ-80-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0067 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯЕ-90-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0068 Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯЕ-100-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0069 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-100 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0070 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-125 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0071 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-160 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0072 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-200 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0073 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-250 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0074 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-315 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0075 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-400 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0076 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-100 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0077 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-125 шт.



шт.28.25.14.19.3.03.01-0078 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-150

28.25.14.19.3.03.01-0079 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-160 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0080 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-200 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0081 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-315 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0082 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-400 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0083 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-30-15 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0084 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-40-20 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0085 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-50-25 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0086 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-50-30 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0087 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-60-30 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0088 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-60-35 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0089 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-70-40 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0090 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-80-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0091 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-90-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0092 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-100-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0093 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯГ-30-15 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0094 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯЕ-40-20 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0095 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯЕ-50-25 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0096 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯЕ-50-30 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0097 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯЕ-60-30 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0098 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯЕ-60-35 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0099 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯЕ-70-40 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0100 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯЕ-80-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0101 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯЕ-90-50 шт.

28.25.14.19.3.03.01-0102 Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯЕ-100-50 шт.
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Группа 19.3.03.02: Корпуса фильтров

Фильтры волосяные, ФВ-100, диаметр условного прохода 100 мм, площадь фильтрующей
поверхности 0,046 м2, габаритные размеры 280x348x410 мм
Корпусфильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВ-125 шт.

Корпусфильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВ-160 шт.

Фильтры волосяные, ФВ-200, диаметр условного прохода 200 мм, площадь фильтрующей
поверхности 0,046 м2, габаритные размеры 267,5x357,5x340 мм ШТ'

Корпусфильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВ-250 шт.

Корпусфильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВ-315 шт.

Корпусфильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВ-400 шт.

Корпусфильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-100 шт.

Корпусфильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-125 шт.

Корпусфильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-150 шт.

Корпусфильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-160 шт.

Корпусфильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-200 шт.

Корпусфильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-315 шт.

Корпусфильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-400 шт.

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-30-15 шт.

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-40-20 шт.

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-50-25 шт.

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-50-30 шт.

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-60-30 шт.

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-60-35 шт.

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-70-40 шт.

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-80-50 шт.

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-90-50 шт.

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-100-50 шт.

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-30-15 шт.
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28.29.13.19.3.03.04- 1000

28.25.14.19.3.03.05- 0001

28.25.14.19.3.03.05- 0002

28.25.14.19.3.03.05- 0003

28.25.14.19.3.03.05- 0004

28.25.14.19.3.03.05- 0005

28.25.14.19.3.03.05- 0006

28.25.14.19.3.03.05- 0007

28.25.14.19.3.03.05- 0008

28.25.14.19.3.03.05- 0009

28.25.14.19.3.03.05- 0010

Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-40-20 

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-50-25 

Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-50-30 

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-60-30 

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-60-35 

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-70-40 

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-80-50 

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-90-50 

Корпусфильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-100-50

Группа 19.3.03.03: Фильтры воздушные

Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 
производительностью: до 10 тыс. мЗ/час
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 
производительностью: до 20 тыс. мЗ/час
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 
производительностью: до 31,5 тыс. мЗ/час
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 
производительностью: до 40 тыс. мЗ/час
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 
производительностью: до 63 тыс. мЗ/час
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 
производительностью: до 80 тыс. мЗ/час
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 
производительностью: до 125 тыс. мЗ/час
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 
производительностью: до 160 тыс. мЗ/час
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 
производительностью: до 200 тыс. мЗ/час
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 
производительностью: до 250тыс. мЗ/час

Группа 19.3.03.04: Фильтры воздушные сетчатые

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до Ю ты с. мЗ/час 

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 20тыс. мЗ/час 

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 31,5тыс. мЗ/час 

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 4 0 тыс. мЗ/час 

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 63 тыс. мЗ/час 

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 8 0 тыс. мЗ/час 

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 125 тыс. мЗ/час 

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 160тыс. мЗ/час 

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 200тыс. мЗ/час 

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 250тыс. мЗ/час 

Фильтры масляные для дизельных генераторных установок

Группа 19.3.03.05: Фильтры воздушные ячейковые

Фильтры воздушные ячейковые сфильтрующим материалом: плоские ФЯП 3050, размером 
500x500x48 мм
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3051, размером 
287x592x48 мм
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3052, размером 
592x592x48 мм
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3053, размером 
490x287x48 М М

Фильтры воздушные ячейковые сфильтрующим материалом: плоские ФЯП 3054, размером 
490x592x48 М М

Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3055, размером 
305x610x48 мм
Фильтры воздушные ячейковые сфильтрующим материалом: плоские ФЯП 3056, размером 
610x610x48 мм
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3057, размером 
592x892x48 мм
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3058, размером 
287x892x48 мм
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3059, размером 
490x892x48 мм
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28.25.14.19.3.03.05- 0011

28.25.14.19.3.03.05- 0012

28.25.14.19.3.03.05- 0013

28.25.14.19.3.03.05- 0014

28.25.14.19.3.03.05- 0021

28.25.14.19.3.03.05- 0022

28.25.14.19.3.03.05- 0023

28.25.14.19.3.03.05- 0024

28.25.14.19.3.03.05- 0025

28.25.14.19.3.03.05- 0026

28.25.14.19.3.03.05- 0027

28.25.14.19.3.03.05- 0028

28.25.14.19.3.03.05- 0029

28.25.14.19.3.03.05- 0030

28.25.14.19.3.03.05- 0031

28.25.14.19.3.03.05- 0032

28.25.14.19.3.03.05- 0033

28.25.14.19.3.03.05- 0034

28.25.14.19.3.03.05- 0035

28.25.14.19.3.03.05- 0036

28.25.14.19.3.03.05- 0037

28.25.14.19.3.03.05- 0038

28.25.14.19.3.03.05- 0039

28.25.14.19.3.03.05- 0040

28.25.14.19.3.03.05- 0041

28.25.14.19.3.03.05- 0042

28.25.14.19.3.03.05- 0043

28.25.14.19.3.03.05- 0044

28.25.14.19.3.03.05- 0045

28.25.14.19.3.03.05- 0046

28.25.14.19.3.03.05- 0047

28.25.14.19.3.03.05- 0048

28.25.14.19.3.03.05- 0049

28.25.14.19.3.03.05- 0050

28.25.14.19.3.03.05- 0051

28.25.14.19.3.03.05- 0052

28.25.14.19.3.03.05- 0053

28.25.14.19.3.03.05- 0054

28.25.14.19.3.03.05- 0055

28.25.14.19.3.03.05- 0056

Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 30501, размером 
287x287x48 мм

Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: ФЯВ 220, размером 500x500x20 мм 

Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: ФЯВ 221, размером 287x592x20 мм

Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: ФЯВ 222, размером 592x592x20 мм 

Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
287x287x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
287x287x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером
287x287x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером
287x592x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
287x592x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
287x592x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
287x892x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
287x892x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
287x892x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
305x610x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
305x610x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
305x610x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
490x287x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
490x287x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
490x287x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
490x592x300 ММ
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером
490x592x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером
490x592x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
490x892x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
490x892x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
490x892x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
500x500x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером
500x500x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером
500x500x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
592x592x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
592x592x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
592x592x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
592x892x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером
592x892x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером
592x892x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером
610x610x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
610x610x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 
610x610x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 
287x287x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером
287x287x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером
287x287x600 мм
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28.25.14.19.3.03.05-0057
Фильтры ячейковые 
287x592x300 ММ

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0058
Фильтры ячейковые
287x592x360 М М

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0059
Фильтры ячейковые 
287x592x600 ММ

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0060
Фильтры ячейковые 
287x892x300 ММ

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0061
Фильтры ячейковые 
287x892x360 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0062
Фильтры ячейковые 
287x892x600 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0063
Фильтры ячейковые 
305x610x300 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0064
Фильтры ячейковые 
305x610x360 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0065
Фильтры ячейковые 
305x610x600 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0066
Фильтры ячейковые 
490x287x300 М М

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0067
Фильтры ячейковые 
490x287x360 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0068
Фильтры ячейковые 
490x287x600 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0069
Фильтры ячейковые 
490x592x300 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером
шт.

28.25.14.19.3.03.05-0070
Фильтры ячейковые 
490x592x360 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0071
Фильтры ячейковые 
490x592x600 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0072
Фильтры ячейковые 
490x892x300 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0073
Фильтры ячейковые 
490x892x360 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0074
Фильтры ячейковые 
490x892x600 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером
шт.

28.25.14.19.3.03.05-0075
Фильтры ячейковые 
500x500x300 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0076
Фильтры ячейковые 
500x500x360 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0077
Фильтры ячейковые 
500x500x600 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0078 Фильтры ячейковые 
592x592x300 М М

ка рманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0079 Фильтры ячейковые 
592x592x360 М М

карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0080
Фильтры ячейковые 
592x592x600 мм

ка рманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером
шт.

28.25.14.19.3.03.05-0081 Фильтры ячейковые 
592x892x300 мм

ка рманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0082
Фильтры ячейковые 
592x892x360 мм

ка рманные: ФЯК с  фильтрующим материалом класса EU4 размером
шт.

28.25.14.19.3.03.05-0083 Фильтры ячейковые 
592x892x600 мм

ка рманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0084 Фильтры ячейковые 
610x610x300 мм

карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0085 Фильтры ячейковые 
610x610x360 мм

карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0086 Фильтры ячейковые 
610x610x600 мм

карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0087
Фильтры ячейковые 
287x287x300 мм

карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером
шт.

28.25.14.19.3.03.05-0088 Фильтры ячейковые 
287x287x360 мм

карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0089 Фильтры ячейковые 
287x287x600 мм

карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0090
Фильтры ячейковые 
287x592x300 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU5 размером
шт.

28.25.14.19.3.03.05-0091 Фильтры ячейковые 
287x592x360 М М

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU5 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0092 Фильтры ячейковые 
287x592x600 М М

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU5 размером шт.

28.25.14.19.3.03.05-0093
Фильтры ячейковые 
287x892x300 М М

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU5 размером
шт.

28.25.14.19.3.03.05-0094
Фильтры ячейковые 
287x892x360 М М

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU5 размером
шт.

28.25.14.19.3.03.05-0095 Фильтры ячейковые 
287x892x600 мм

карманные: ФЯК с фил ьтрующим материалом класса EU5 размером шт.
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Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
305x610x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером
305x610x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером
305x610x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером
490x287x300 М М

Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
490x287x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером
490x287x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером
490x592x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером
490x592x360 М М

Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером
490x592x600 М М

Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером
490x892x300 М М

Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
490x892x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
490x892x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
500x500x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
500x500x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
500x500x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
592x592x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
592x592x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
592x592x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
592x892x300 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
592x892x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером
592x892x600 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
610x610x300 М М

Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером
610x610x360 мм
Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 
610x610x600 мм

Фильтры ячейковыеФЯЛ-1 сфильтрующим материалом ФПП 

Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок 

Фильтры топливные для дизельных генераторных установок

Фильтры ячейковые, типа ФЯБ (ФЯББ), наполнитель - винил пластовые сетки, 514x514 мм 

Фильтры ячейковые, типа ФЯР (ФЯРБ), наполнитель -  металлические сетки, размер 514x514 мм 

Фильтры ячейковые, типа ФЯУ (ФЯУБ), наполнитель -  упругое стекловолокно, размер 514x514 мм

Группа 19.3.03.06: Фильтры для воздуховодов, не включенные в группы

Фильтр шихтовый, купрамитовый, для очистки воздуха в обитаемых герметизированных 
помещенияхтипа ФМШ-К-1 (с одной кассетой ФК-К)
Фильтр шихтовый, купрамитовый, для очистки воздуха в обитаемых герметизированных 
помещенияхтипа ФМШ-К-2 (с двумя кассетами ФК-К)
Фильтр шихтовый, купрамитовый, для очистки воздуха в обитаемых герметизированных 
помещенияхтипа ФМШ-К-4 (с четырьмя кассетами ФК-К)
Фильтры для прямоугольных воздуховодов сфильтрующим материалом класса EU3 размером: 
500x250 мм, длиной 525 мм
Фильтры для прямоугольных воздуховодов сфильтрующим материалом класса EU3 размером: 
600x300 мм, длиной 525 мм
Фильтры для прямоугольных воздуховодов сфильтрующим материалом класса EU3 размером: 
800x500 мм, длиной 680 мм

Часть 19.4: Изделия и конструкции шумопоглощающие
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Раздел 19.4.01: Комплектующие шумоглушителей



Группа 19А01.01: Пластины шумопоглощающие
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Пластины шумопоглощающие, ПП1-1, ВП1-1, сечение 100x500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 
0,71 кг
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ 
марки III, пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100x500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг 
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ 
марки: 111 пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100x1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг 
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ 
марки III, пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200x500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг 
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ 
марки III, пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200x500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг 
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ 
марки III, пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200x1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг 
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ 
марки III, пластины ППЗ-1, ВПЗ-1, сечение 400x500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг 
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ 
марки III, пластины ППЗ-2, ВПЗ-2, сечение 400x500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг 
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ 
марки III, пластины ППЗ-З, ВПЗ-З, сечение 400x1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг

Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 1-1, размеры 100x500x50мм 

Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 1-2, размеры 100x750x50мм 

Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 1-3, размеры 100x1000x50мм 

Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 2-1, размеры 200x500x100мм 

Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 2-2, размеры 200x750x100мм 

Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 2-3, размеры 200x1000x100мм 

Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 3-1, размеры 400x500x200мм 

Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 3-2, размеры 400x750x200мм 

Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 3-3, размеры 400x1000x200мм

Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал - волокна базальтовые супертонкие, 
перфорация 12 мм, пп 1-3, сечение 100x100мм, длина 1м

Пластины шумоглушителей, перфорация Змм, 1-1, (бств), сечение 500x750x100мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация Змм, 1-1, (ствщ), сечение500x750x100мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 1-2, (бств), сечение 500x1000x100мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 1-2, (ствщ), сечение 500x1000x100мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 1-3, (бств), сечение ЮООх1000x100мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 1-3, (ствщ), сечение ЮООх1000x100мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 2-1, (бств), сечение 500x750x200мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация Змм, 2-1, (ствщ), сечение500x750x200мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 2-2, (бств), сечение 500x1000x200мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 2-2, (ствщ), сечение 500x1000x200мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 2-3, (бств), сечение 1000x1000x200мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 2-3, (ствщ), сечение 1000x1000x200мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 3-1, (бств), сечение 500x750x400мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 3-1, (ствщ), сечение 500x750x400мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 3-2, (бств), сечение 500x1000x400мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 3-2, (ствщ), сечение 500x1000x400мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 3-3, (бств), сечение 1000x1000x400мм 

Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 3-3, (ствщ), сечение 1000x1000x400мм

Раздел 19.4.02: Шумоглушители

Группа 19.4.02.01: Глушители шума пластинчатые прямоугольного сечения

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200x500x1000 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600x500x1000 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 800x1000x1000 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200x1000x1000 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600x1000x1000 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 2000x1000x1000 мм
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28.25.12.19.4.02.01- 0042

28.25.12.19.4.02.01- 0043

28.25.12.19.4.02.01- 0044

28.25.12.19.4.02.01- 0045

28.25.12.19.4.02.01- 0046

28.25.12.19.4.02.01- 0047

28.25.12.19.4.02.01- 0048

28.25.12.19.4.02.01- 0049

28.25.12.19.4.02.01- 0050

28.25.12.19.4.02.01- 0051

28.25.12.19.4.02.01- 0052

28.25.12.19.4.02.01- 0053

28.25.12.19.4.02.01- 0054

28.25.12.19.4.02.01- 0055

28.25.12.19.4.02.01- 0056

28.25.12.19.4.02.01- 0057

28.25.12.19.4.02.01- 0058

28.25.12.19.4.02.01- 0059

28.25.12.19.4.02.01- 0060

28.25.12.19.4.02.01- 0061

28.25.12.19.4.02.01- 0062

28.25.12.19.4.02.01- 0063

28.25.12.19.4.02.01- 0064

Глушители шума пластинчатые марки, размером 800x500x1000 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200x1500x1000 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600x1500x1000 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 800x1500x1000 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200x2000x1000 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600x2000x1000 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 800x2000x1000 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200x500x1500 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600x500x1500 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 800x500x1500 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 800x1000x1500 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200x1000x1500 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600x1000x1500 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 2000x1000x1500 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200x1500x1500 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600x1500x1500 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 800x1500x1500 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200x2000x1500 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размер 1600x2000x1500 мм 

Глушители шума пластинчатые марки, размером 800x2000x1500 мм

Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 
800x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 1-1 с обтекателем, сечение 
обечайки 800x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 1-2 без обтекателя, сечение обечайки 
1200x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 1-2 с обтекателем, сечение 
обечайки 1200x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 1-3 без обтекателя, сечение обечайки 
1600x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 1-3 с обтекателем, сечение 
обечайки 1600x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 2-1 без обтекателя, сечение обечайки
800x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 2-1 с обтекателем, сечение 
обечайки 800x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 2-2 без обтекателя, сечение обечайки 
1200x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 2-2 с обтекателем, сечение 
обечайки 1200x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 2-3 без обтекателя, сечение обечайки 
1600x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 2-3 с обтекателем, сечение 
обечайки 1600x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 2-4 без обтекателя, сечение обечайки 
2000x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 2-4 с обтекателем, сечение 
обечайки 2000x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 3-1 без обтекателя, сечение обечайки 
800x1500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 3-1 с обтекателем, сечение 
обечайки 800x1500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 3-2 без обтекателя, сечение обечайки 
1200x1500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 3-2 с обтекателем, сечение 
обечайки 1200x1500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 3-3 без обтекателя, сечение обечайки 
1600x1500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 3-3 с обтекателем, сечение 
обечайки 1600x1500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 4-1 без обтекателя, сечение обечайки 
800x2000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 4-1 с обтекателем, сечение 
обечайки 800x2000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 4-2 без обтекателя, сечение обечайки 
1200x2000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 4-2 с обтекателем, сечение 
обечайки 1200x2000 мм
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28.25.12.19.4.02.01- 0065

28.25.12.19.4.02.01- 0066

28.25.12.19.4.02.01- 0067

28.25.12.19.4.02.01- 0068

28.25.12.19.4.02.01- 0069

28.25.12.19.4.02.01- 0070

28.25.12.19.4.02.01- 0071

28.25.12.19.4.02.01- 0072

28.25.12.19.4.02.01- 0073

28.25.12.19.4.02.01- 0074

28.25.12.19.4.02.01- 0075

28.25.12.19.4.02.01- 0076

28.25.12.19.4.02.01- 0077

28.25.12.19.4.02.01- 0078

28.25.12.19.4.02.01- 0079

28.25.12.19.4.02.01- 0080

28.25.12.19.4.02.01- 0081

28.25.12.19.4.02.01- 0082

28.25.12.19.4.02.01- 0083

28.25.12.19.4.02.01- 0084

28.25.12.19.4.02.01- 0085

28.25.12.19.4.02.01- 0086

28.25.12.19.4.02.01- 0087

28.25.12.19.4.02.01- 0088

28.25.12.19.4.02.01- 0089

28.25.12.19.4.02.01- 0090

28.25.12.19.4.02.01- 0091

28.25.12.19.4.02.01- 0092

28.25.12.19.4.02.01- 1000

28.25.12.19.4.02.01- 1002

28.25.12.19.4.02.01- 1004

28.25.12.19.4.02.01- 1006

28.25.12.19.4.02.01- 1008

28.25.12.19.4.02.01- 1010

28.25.12.19.4.02.01- 1012

28.25.12.19.4.02.01- 1014

28.25.12.19.4.02.01- 1016

28.25.12.19.4.02.01- 1018

28.25.12.19.4.02.01- 1020

Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 4-3 без обтекателя, сечение обечайки 
1600x2000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 4-3 с обтекателем, сечение 
обечайки 1600x2000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 5-1 без обтекателя, сечение обечайки 
800x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 5-1 с обтекателем, сечение 
обечайки 800x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 5-2 без обтекателя, сечение обечайки 
1200x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 5-2 с обтекателем, сечение 
обечайки 1200x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 5-3 без обтекателя, сечение обечайки 
1600x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 5-3 с обтекателем, сечение 
обечайки 1600x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 6-1 без обтекателя, сечение обечайки 
800x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 6-1 с обтекателем, сечение 
обечайки 800x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 6-2 без обтекателя, сечение обечайки 
1200x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 6-2 с обтекателем, сечение 
обечайки 1200x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 6-3 без обтекателя, сечение обечайки 
1600x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 6-3 с обтекателем, сечение 
обечайки 1600x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 6-4 без обтекателя, сечение обечайки 
2000x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 6-4 с обтекателем, сечение 
обечайки 2000x1000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 7-1 без обтекателя, сечение обечайки 
800x1500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 7-1 с обтекателем, сечение 
обечайки 800x1500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 7-2 без обтекателя, сечение 
обечайки 1200x1500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 7-2 с обтекателем, сечение обечайки 
1200x1500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 7-3 без обтекателя, сечение 
обечайки 1600x1500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 
1600x1500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 8-1 без обтекателя, сечение 
обечайки 800x2000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 
800x2000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 8-2 без обтекателя, сечение 
обечайки 1200x2000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 
1200x2000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 8-3 без обтекателя, сечение 
обечайки 1600x2000 мм
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 
1600x2000 мм
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, 
шн-01.000, диаметр 100 мм, длина 300 мм
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, 
шн-01.000-01, диаметр 125 мм, длина 300 мм
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, 
шн-01.000-02, диаметр 160 мм, длина 300 мм
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, 
шн-01.000-03, диаметр 100 мм, длина 600 мм.
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, 
шн-01.000-04, диаметр 125 мм, длина 600 мм
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, 
шн-01.000-05, диаметр 160 мм, длина 600 мм
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, 
шн-01.000-06, диаметр 200 мм, длина 600 мм
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, 
шн-01.000-07, диаметр 250 мм, длина 600 мм
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, 
шн-01.000-08, диаметр 315 мм, длина 600 мм
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, 
шн-01.000-09, диаметр 400 мм, длина 600 мм
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, 
шн-01.000-10, диаметр 100 мм, длина 900 мм
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28.25.12.19.4.02.01- 1022

28.25.12.19.4.02.01- 1024

28.25.12.19.4.02.01- 1026

28.25.12.19.4.02.01- 1028

28.25.12.19.4.02.01- 1030

28.25.12.19.4.02.01- 1032

28.25.12.19.4.02.01- 1034

28.25.12.19.4.02.01- 1036

28.25.12.19.4.02.01- 1038

28.25.12.19.4.02.01- 1040

28.25.12.19.4.02.02- 0001

28.25.12.19.4.02.02- 0002

28.25.12.19.4.02.02- 0003

28.25.12.19.4.02.02- 0004

28.25.12.19.4.02.02- 0005

28.25.12.19.4.02.02- 0006

28.25.12.19.4.02.02- 0007

28.25.12.19.4.02.02- 0008

28.25.12.19.4.02.02- 0009

28.25.12.19.4.02.02- 0010

28.25.12.19.4.02.02- 0011

28.25.12.19.4.02.02- 0021

28.25.12.19.4.02.02- 0022

28.25.12.19.4.02.02- 0023

28.25.12.19.4.02.02- 0024

28.25.12.19.4.02.02- 0025

28.25.12.19.4.02.02- 0026

28.25.12.19.4.02.02- 0027

28.25.12.19.4.02.02- 0028

28.25.12.19.4.02.02- 0029

28.25.12.19.4.02.02- 0030

28.25.12.19.4.02.02- 0031

28.25.12.19.4.02.02- 0032

28.25.12.19.4.02.02- 0033

28.25.12.19.4.02.02- 0034

28.25.12.19.4.02.02- 0035

28.25.12.19.4.02.02- 0036

28.25.12.19.4.02.02- 0037

Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, 
шн-01.000-11, диаметр 125 мм, длина 900 мм 
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, 
шн-01.000-12, диаметр 160 мм, длина 900 мм 
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, 
шн-01.000-13, диаметр 200 мм, длина 900 мм 
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, 
шн-01.000-14, диаметр 250 мм, длина 900 мм 
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, 
шн-01.000-15, диаметр 315 мм, длина 900 мм 
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, 
шн-01.000-16, диаметр400 мм, длина 900 мм 
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, 
шн-01.000-17, диаметр 200 мм, длина 1200 мм 
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, 
шн-01.000-18, диаметр 250 мм, длина 1200 мм, 
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, 
шн-01.000-19, диаметр 315 мм, длина 1200 мм 
Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, 
шн-01.000-20, диаметр400 мм, длина 1200 мм

круглого сечения на ниппельном соединении, 

круглого сечения на ниппельном соединении, 

круглого сечения на ниппельном соединении, 

круглого сечения на ниппельном соединении, 

круглого сечения на ниппельном соединении, 

круглого сечения на ниппельном соединении, 

круглого сечения на ниппельном соединении, 

круглого сечения на ниппельном соединении, 

круглого сечения на ниппельном соединении, 

круглого сечения на ниппельном соединении,

Группа 19.4.02.02: Глушители шума трубные прямоугольного сечения

Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 1-1, сечение 
обечайки 200x100 мм, масса наполнителя 1,96 кг
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 1-2, сечение 
обечайки 300x200 мм, масса наполнителя 2,74 кг
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 1-3, сечение 
обечайки 400x200 мм, масса наполнителя 3 кг
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 1-4, сечение 
обечайки 400x300 мм, масса наполнителя 3,53 кг
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 1-5, сечение 
обечайки 400x400 мм, масса наполнителя 3,92 кг
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 1-6, сечение 
обечайки 500x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 2-1, сечение 
обечайки 200x100 мм, масса наполнителя 0,96 кг
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 2-2, сечение 
обечайки 300x200 мм, масса наполнителя 1,34 кг
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 2-3, сечение 
обечайки 400x200 мм, масса наполнителя 1,54 кг
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 2-4, сечение 
обечайки 400x300 мм, масса наполнителя 1,73 кг
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 2-5, сечение 
обечайки 400x400 мм, масса наполнителя 1,92 кг

Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГТП 2-6, сечение обечайки 500x500 мм

Глушители шума 
300x150 мм 
Глушители шума 
300x150 мм 
Глушители шума 
400x200 мм 
Глушители шума 
400x200 мм 
Глушители шума 
500x250 мм 
Глушители шума 
500x250 мм 
Глушители шума 
500x300 мм 
Глушители шума 
500x300 мм 
Глушители шума 
600x300 мм 
Глушители шума 
600x300 мм 
Глушители шума 
600x350 мм 
Глушители шума 
600x350 мм 
Глушители шума 
700x400 мм 
Глушители шума 
700x400 мм 
Глушители шума 
800x500 мм 
Глушители шума 
800x500 мм

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка: 

прямоугольного сечения трубчатые марка:

ГТП и 30-15-60, сечение обечайки 

ГТП и 30-15-90, сечение обечайки 

ГТП и 40-20-60, сечение обечайки 

ГТП и 40-20-90, сечение обечайки 

ГТП и 50-25-60, сечение обечайки 

ГТПи 50-25-90, сечение обечайки 

ГТПи 50-30-60, сечение обечайки 

ГТПи 50-30-90, сечение обечайки 

ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 

ГТПи 60-30-90, сечение обечайки 

ГТПи 60-35-60, сечение обечайки 

ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 

ГТПи 70-40-60, сечение обечайки 

ГТПи 70-40-90, сечение обечайки 

ГТПи 80-50-60, сечение обечайки 

ГТПи 80-50-90, сечение обечайки
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28.25.12.19.4.02.02- 0038

28.25.12.19.4.02.02- 0039

Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 
1000x500 мм
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 
1000x500 мм

Группа 19.4.02.03: Глушители шума трубчатые круглого сечения

28.25.12.19.4.02.03-0001
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-0002
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-0003
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-0004
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-0005
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-0006
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-0007
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-0008
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-0009
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-0010
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-0011
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-0012
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1000
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1002
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1004
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1006
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1008
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1010
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1012
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1014
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1016
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1018
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1020
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1022
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1024
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1026
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1028
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1030
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1032
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1034
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1036
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1038
Глушители 
сечения на

28.25.12.19.4.02.03-1040
Глушители 
сечения на

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
бандажном соединении, ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
бандажном соединении, ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
бандажном соединении, ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
бандажном соединении, ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
бандажном соединении, ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
бандажном соединении, ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
бандажном соединении, ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
бандажном соединении, ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
бандажном соединении, ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
бандажном соединении, ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
бандажном соединении, ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
бандажном соединении, ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
ниппельном соединении, ГТК1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
ниппельном соединении, ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
ниппельном соединении, ГТК1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
ниппельном соединении, ГТК1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
ниппельном соединении, ГТК1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
ниппельном соединении, ГТК1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
ниппельном соединении, ГТК2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
ниппельном соединении, ГТК2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
ниппельном соединении, ГТК2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
ниппельном соединении, ГТК2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
ниппельном соединении, ГТК2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
ниппельном соединении, ГТК2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
фланцевом соединении, ГТК1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
фланцевом соединении, ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
фланцевом соединении, ГТК1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
фланцевом соединении, ГТК1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
фланцевом соединении, ГТК1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
фланцевом соединении, ГТК1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
фланцевом соединении, ГТК2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
фланцевом соединении, ГТК2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг 

шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
фланцевом соединении, ГТК2-3, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг
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28.25.12.19.4.02.03- 1042

28.25.12.19.4.02.03- 1044

28.25.12.19.4.02.03- 1046

28.25.12.19.4.02.03- 1048

28.25.12.19.4.02.03- 1050

28.25.12.19.4.02.03- 1052

28.25.12.19.4.02.03- 1054

28.25.12.19.4.02.03- 1056

28.25.12.19.4.02.03- 1058

28.25.12.19.4.02.03- 1060

28.25.12.19.4.02.03- 1062

28.25.12.19.4.02.03- 1064

28.25.12.19.4.02.03- 1066

28.25.12.19.4.02.04- 1000
28.25.12.19.4.02.04- 1002
28.25.12.19.4.02.04- 1004
28.25.12.19.4.02.04- 1006
28.25.12.19.4.02.04- 1008
28.25.12.19.4.02.04- 1010
28.25.12.19.4.02.04- 1012
28.25.12.19.4.02.04- 1014
28.25.12.19.4.02.04- 1016
28.25.12.19.4.02.04- 1018
28.25.12.19.4.02.04- 1020
28.25.12.19.4.02.04- 1022
28.25.12.19.4.02.04- 1024
28.25.12.19.4.02.04- 1026

28.25.12.19.4.02.05- 1000
28.25.12.19.4.02.05- 1002
28.25.12.19.4.02.05- 1004
28.25.12.19.4.02.05- 1006
28.25.12.19.4.02.05- 1008
28.25.12.19.4.02.05- 1010
28.25.12.19.4.02.05- 1012
28.25.12.19.4.02.05- 1014
28.25.12.19.4.02.05- 1016

Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
сечения на фланцевом соединении, ГТК2-4, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг 
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
сечения на фланцевом соединении, ГТК2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг 
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого 
сечения на фланцевом соединении, ГТК2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг 
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, 
прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП1-1, сечение обечайки 200x100 мм, масса 
наполнителя 1,96 кг
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, 
прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП1-2, сечение обечайки 300x200 мм, масса 
наполнителя 2,74 кг
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, 
прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП1-3, сечение обечайки 400x200 мм, масса 
наполнителя 3 кг
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, 
прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП1-4, сечение обечайки 400x300 мм, масса 
наполнителя 3,53 кг
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, 
прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП1-5, сечение обечайки 400x400 мм, масса 
наполнителя 3,92 кг
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, 
прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП2-1, сечение обечайки 200x100 мм, масса 
наполнителя 0,96 кг
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, 
прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП2-2, сечение обечайки 300x200 мм, масса 
наполнителя 1,34 кг
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, 
прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП2-3, сечение обечайки 400x200 мм, масса 
наполнителя 1,54 кг
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, 
прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП2-4, сечение обечайки 400x300 мм, масса 
наполнителя 1,73 кг
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, 
прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП2-5, сечение обечайки 400x400 мм, масса 
наполнителя 1,92 кг

Группа 19.4.02.04: Шумоглушители для круглых воздуховодов
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Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/600 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/900 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 125/600 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 125/900 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/600 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/900 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/600 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/900 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/600 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/900 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/600 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/900 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 400/600 шт
Шумоглушители для круглых воздуховодов 400/900 шт

Группа 19.4.02.05: Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов

Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 1000x500/1000 шт
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 300x150/1000 шт
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 400x200/1000 шт
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 500x250/1000 шт
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 500x300/1000 шт
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 600x300/1000 шт
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 600x350/1000 шт
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 700x400/1000 шт
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 800x500/1000 шт

Группа 19.4.02.06: Шумоглушители крышные



28.25.12.19.4.02.06-1000 Шумоглушители крышные: 190/225 шт
28.25.12.19.4.02.06-1002 Шумоглушители крышные: 310/311 шт

28.25.12.19.4.02.06-1004 Шумоглушители крышные: 355/400 шт
28.25.12.19.4.02.06-1006 Шумоглушители крышные: 450/500 шт
28.25.12.19.4.02.06-1008 Шумоглушители крышные: 560/630 шт
28.25.12.19.4.02.06-1010 Шумоглушители крышные: 710 шт
28.25.12.19.4.02.06-1012 Шумоглушители крышные: 800/900 шт

Часть 19.9: Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха для объектов атомного строительства

Раздел 19.9.01: Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отоплен ия

Группа 19.9.01.01: Части адерных реакторов, кроме устройств для разделения изотопов

25.30.22.19.9.01.01-1000 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1002 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1004 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1006 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1008 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1010 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1012 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1014 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1016 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1018 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1020 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1022 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1024 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1026 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1028 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1030 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1032 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1034 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1036 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1038 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1040 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1042 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1044 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1046 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1048 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1050 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1052 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1054 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1056 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1058 Фильтр
25.30.22.19.9.01.01-1060 Фильтр

ФАИ-3000-1Ф, класс Н13, 2 класс безопасности 
ФАИ-3000-1Ф, класс Н13, 3 класс безопасности 
ФАИ-3000-1Ф, класс Н13, 4 класс безопасности 
ФАИ-3000-1Ф, класс Н13-Н14,2 класс безопасности 
ФАИ-3000-1Ф, класс Н13-Н14, 3 класс безопасности 
ФАИ-3000-1Ф, класс Н13-Н14,4 класс безопасности 
ФА И-3000-2 Н Ж, класс Н13, 2 класс безопасности 
ФАИ-3000-2НЖ, класс Н13, 3 класс безопасности 
ФАИ-ЗООО-2НЖ, класс Н13,4 класс безопасности 
ФА И-3000-2 Н Ж, класс Н13-Н14, 2 класс безопасности 
ФАИ-ЗООО-2 НЖ, класс Н13-Н14, 3 класс безопасности 
ФАИ-ЗООО-2 НЖ, класс Н13-Н14,4 класс безопасности 
ФАИ-3000-2У, класс Н13, 2 класс безопасности 
ФАИ-3000-2У, класс Н13, 3 класс безопасности 
ФАИ-3000-2У, класс Н13, 4 класс безопасности 
ФАИ-3000-2У, класс Н13-Н14, 2 класс безопасности 
ФАИ-3000-2У, класс Н13-Н14, 3 класс безопасности 
ФАИ-3000-2У, класс Н13-Н14, 4 класс безопасности 
ФАИ-3000-2Ф (Д-33), класс Н13, 2 класс безопасности 
ФАИ-3000-2Ф (Д-33), класс Н13, 3 класс безопасности 
ФАИ-3000-2Ф (Д-33), класс Н13, 4 класс безопасности 
ФАИ-3000-2Ф (Д-33), класс Н13-Н14, 2 класс безопасности 
ФАИ-3000-2Ф (Д-33), класс Н13-Н14, 3 класс безопасности 
ФАИ-3000-2Ф (Д-33), класс Н13-Н14, 4 класс безопасности 
ФАИ-ЗСЮО-2Ф, класс Н13, 2 класс безопасности 
ФАИ-3000-2Ф, класс Н13, 3 класс безопасности 
ФАИ-3000-2Ф, класс Н13, 4 класс безопасности 
ФАИ-ЗСЮО-2Ф, класс Н13-Н14, 2 класс безопасности 
ФАИ-ЗСЮО-2Ф, класс Н13-Н14, 3 класс безопасности 
ФАИ-3000-2Ф, класс Н13-Н14, 4 класс безопасности 
ФАРТОС Ц-500С, 3 класса безопасности

Раздел 19.9.02: Краны и клапаны прочие

28.14.13.19.9.02.01- 1000

28.14.13.19.9.02.01- 1002

28.14.13.19.9.02.01- 1004

Группа 19.9.02.01: Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые

Устройство дроссельное С. Д РУ-150-1,6-1-116 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
углеродистая сталь, 2 класс безопасности
Устройство дроссельное С.ДРУ-150-1,6-1-116 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
углеродистая сталь, 3 класс безопасности
Устройство дроссельное С.ДРУ-150-1,б-1-11б Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, 
углеродистая сталь, 4 класс безопасности
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Раздел 19.9.04: Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки



Группа 19.9.04.01: Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

28.99.30.19.9.04.01- 1000

28.99.30.19.9.04.01- 1002

28.99.30.19.9.04.01- 1004

27.33.13.20.1.01.01- 0003
27.33.13.20.1.01.01- 1000
27.33.13.20.1.01.01- 1002
27.33.13.20.1.01.01- 1004
27.33.13.20.1.01.01- 1006
27.33.13.20.1.01.01- 1008
27.33.13.20.1.01.01- 1010
27.33.13.20.1.01.01- 1012

27.33.13.20.1.01.02- 1000
27.33.13.20.1.01.02- 1002
27.33.13.20.1.01.02- 1004
27.33.13.20.1.01.02- 1006
27.33.13.20.1.01.02- 1008
27.33.13.20.1.01.02- 1010

27.33.13.20.1.01.03- 1000

27.33.13.20.1.01.03- 1002

27.33.13.20.1.01.03- 1004

27.33.13.20.1.01.03- 1006

27.33.13.20.1.01.03- 1008
27.33.13.20.1.01.03- 1010
27.33.13.20.1.01.03- 1012
27.33.13.20.1.01.03- 1014

27.33.13.20.1.01.03- 1016

27.33.13.20.1.01.03- 1018

27.33.13.20.1.01.03- 1020

27.33.13.20.1.01.03- 1022

27.33.13.20.1.01.03- 1024

27.33.13.20.1.01.03- 1026

27.33.13.20.1.01.03- 1028
27.33.13.20.1.01.03- 1030

Клапан противопожарный вентиляционный с огнезащитным покрытием, с двумя 
электродвигателями N=2,4 кВт, номинальное напряжение питания 380 В, предел огнестойкости EI60, 
наружные размеры 3000x3500 мм
Клапан противопожарный вентиляционный, с огнезащитным покрытием, с двумя 
электродвигателями N=2,4 кВт, номинальное напряжение питания 380 В, предел огнестойкости EI60, 
наружные размеры 3700x2470 мм
Клапан противопожарный вентиляционный, с огнезащитным покрытием, сдвумя 
электродвигателями N=2,4 кВт, номинальное напряжение питания 380 В, предел огнестойкости EI60, 
наружные размеры 3780x4120,

Книга 20: Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции

Часть 20.1: Арматура линейная 

Раздел 20.1.01: Зажимы линейной арматуры

Группа 20.1.01.01: Зажимы анкерные

Зажимы анкерные типа РА 1500, без кронштейна 
Зажим натяжной АС-ЗП, для кабелей типа FTTH
Зажимы анкерные типа РА 25-600, клиновые, для самонесущих изолированных проводов
Зажимы анкерные типа РА 35-1000, клиновые, для самонесущих изолированных проводов
Зажимы анкерные типа РА 4, клиновые, для самонесущих изолированных проводов без нулевой 
несущей жилы
Зажимы анкерные типа РА 54-1500, клиновые, для самонесущих изолированных проводов 
Зажимы анкерные типа РА 70-2000, клиновые, для самонесущих изолированных проводов 
Зажимы анкерные типа РА 95-2000, клиновые, для самонесущих изолированных проводов

Группа 20.1.01.02: Зажимы аппаратные

Зажим аппаратный штыревой АШМ-16-2 
Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-2 
Зажим аппаратный штыревой АШМ-22-1 
Зажим аппаратный штыревой АШМ-3-2 
Зажим аппаратный штыревой АШМ-4-2
Зажим для выводов провода (зажим Вержбицкого с вкладышем) (чертеж №86.32.00Д)

Группа 20.1.01.03: Зажимы винтовые

Клемма вводная силовая, сечение проводников для подключения 16-95 мм2, с винтовыми 
зажимами
Клемма вводная силовая, сечение проводников для подключения 2,5 - 50 мм2, с винтовыми 
зажимами
Клемма вводная силовая, сечение проводников для подключения 35 -150 мм2, с винтовыми 
зажимами
Клемма вводная силовая, сечение проводников для подключения 35 - 240 мм2, с винтовыми 
зажимами
Клемма вводная силовая, сечение проводников для подключения 6-50 мм2, с винтовыми 
зажимами
Клемма для систем освещения, сечение проводников для подключения 1 - 2,5 мм2, двусторонняя 
Клемма для систем освещения, сечение проводников для подключения 1 - 2,5 мм2, односторонняя
Клемма электромонтажная с держателем предохранителя, сечение проводников для подключения 
0,5 - 2,5 мм2,1 пара винтовых зажимов
Клемма электромонтажная с держателем предохранителя, сечение проводников для подключения 
0,5 - 2,5 мм2, 2 пары винтовых зажимов
Клемма электромонтажная с держателем предохранителя, сечение проводников для подключения 
0,5 - 2,5 мм2, 3 пары винтовых зажимов
Клемма электромонтажная, сечение проводников для подключения 0,5 - 2,5 мм2,1 пара винтовых 
зажимов
Клемма электромонтажная, сечение проводников для подключения 0,5 - 2,5 мм2, 2 пары винтовых 
зажимов
Клемма электромонтажная, сечение проводников для подключения 0,5 - 2,5 мм2, 3 пары винтовых 
зажимов
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-2,0 мм2, 2 пары винтовых 
зажимов с шагом 11 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-2,0 мм2, 3 пары винтовых 
зажимов с шагом 11 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-2,0 мм2,4 пары винтовых

шт.

шт.

шт.

100 шт. 
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зажимов с шагом 11 мм

27.33.13.20.1.01.03- 1032

27.33.13.20.1.01.03- 1034

27.33.13.20.1.01.03- 1036

27.33.13.20.1.01.03- 1038

27.33.13.20.1.01.03- 1040

27.33.13.20.1.01.03- 1042

27.33.13.20.1.01.03- 1044

27.33.13.20.1.01.03- 1046

27.33.13.20.1.01.03- 1048

27.33.13.20.1.01.03- 1050

27.33.13.20.1.01.03- 1052

27.33.13.20.1.01.03- 1054

27.33.13.20.1.01.03- 1056

27.33.13.20.1.01.03- 1058

27.33.13.20.1.01.03- 1060

27.33.13.20.1.01.03- 1062

Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-2,0 мм2,5 пар винтовых 
зажимов с шагом 11 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-2,0 мм2, 6 пар винтовых 
зажимов с шагом 11 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 10 пар винтовых 
зажимов с шагом 9,5 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2,11 пар винтовых 
зажимов с шагом 9,5 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 12 пар винтовых 
зажимов с шагом 9,5 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 2 пары винтовых 
зажимов с шагом 9,5 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 3 пары винтовых 
зажимов с шагом 9,5 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2,4 пары винтовых 
зажимов с шагом 9,5 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2,5 пар винтовых 
зажимов с шагом 9,5 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 6 пар винтовых 
зажимов с шагом 9,5 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 7 пар винтовых 
зажимов с шагом 9,5 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2,8 пар винтовых 
зажимов с шагом 9,5 мм
Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2,9 пар винтовых 
зажимов с шагом 9,5 мм
Колодка клеммная ЗВИ-15 сечение проводников для подключения 4-10 мм2,12 пар винтовых 
зажимов
Колодка клеммная ЗВИ-20 сечение проводников для подключения 4-10 мм2,12 пар винтовых 
зажимов
Колодка клеммная ЗВИ-ЗО сечение проводников для подключения 6-16 мм2,12 пар винтовых 
зажимов

100 шт.

100 ШТ. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

шт. 

шт. 
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27.33.13.20.1.01.03- 1064

27.33.13.20.1.01.03- 1066

27.33.13.20.1.01.03- 1068

27.33.13.20.1.01.03- 1070

27.33.13.20.1.01.03- 1072

27.33.13.20.1.01.03- 1074

27.33.13.20.1.01.03- 1076

27.33.13.20.1.01.03- 1078

27.33.13.20.1.01.03- 1080

27.33.13.20.1.01.03- 1082

27.33.13.20.1.01.03- 1084

27.33.13.20.1.01.03- 1086

27.33.13.20.1.01.03- 1088

27.33.13.20.1.01.03- 1090

27.33.13.20.1.01.03- 1092

27.33.13.20.1.01.03- 1094

27.33.13.20.1.01.04- 0001

27.33.13.20.1.01.04- 0002

27.33.13.20.1.01.04- 0003

27.33.13.20.1.01.04- 0004

27.33.13.20.1.01.04- 0005

27.33.13.20.1.01.04- 0006

27.33.13.20.1.01.04- 1000

Колодка клеммная ЗВИ-5 сечение проводников для подключения 1-4 мм2,12 пар винтовых зажимов
Колодка клеммная ЗВИ-60 сечение проводников для подключения 6-16 мм2,12 пар винтовых 
зажимов
Колодка клеммная ЗВИ-80 сечение проводников для подключения 10-25 мм2,12 пар винтовых 
зажимов
Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 
10 мм2,1 пара винтовых зажимов
Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 
10 мм2, 2 пары винтовых зажимов
Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 
10 мм2, 3 пары винтовых зажимов
Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 
10 мм2, 4 пары винтовых зажимов
Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до
4.0 мм2, 1 пара винтовых зажимов
Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до
4.0 мм2, 2 пары винтовых зажимов
Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 
4,0мм2, 3 пары винтовых зажимов
Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 
4,0мм2, 4 пары винтовых зажимов
Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до
6.0 мм2, 1 пара винтовых зажимов
Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до
6.0 мм2, 2 пары винтовых зажимов
Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до
6.0 мм2, 3 пары винтовых зажимов
Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до
6.0 мм2, 4 пары винтовых зажимов
Ячейка шагового искателя, число шагов 52, размер 300x200x230 мм

Группа 20.1.01.04: Зажимы для короба

Зажим для короба: 100x100 УЗ окрашенный

Зажим для короба: 150x150 УЗ окрашенный

Зажим для короба: 200x200 УЗ окрашенный

Зажим для короба У1114УТ2,5 (100x50) из оцинкованной стали

Зажим для короба У1115 УТ2,5 (150x100) из оцинкованной стали

Зажим для короба У1116УТ2,5 (200x100) из оцинкованной стали

Зажим для короба У1114УТ1,5 (100x50) горячеоцинкованный

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



27.33.13.20.1.01.04- 1002 Зажим для короба Y1115 УТ1,5 (150x100) горячеоцинкованный шт.
27.33.13.20.1.01.04- 1004 Зажим для короба У1116УТ1,5 (200x100) горячеоцинкованный шт.
27.33.13.20.1.01.04- 1006 Зажим для короба: 100x100 УЗ из оцинкованной стали шт.
27.33.13.20.1.01.04- 1008 Зажим для короба: 100x100 УТ1,5 горячеоцинкованный шт.
27.33.13.20.1.01.04- 1010 Зажим для короба: 150x150 УЗ из оцинкованной стали шт.
27.33.13.20.1.01.04- 1012 Зажим для короба: 150x150 УТ1,5 горячеоцинкованный шт.
27.33.13.20.1.01.04- 1014 Зажим для короба: 200x200 УЗ из оцинкованной стали шт.
27.33.13.20.1.01.04- 1016 Зажим для короба: 200x200 УТ1,5 горячеоцинкованный шт.

Группа 20.1.01.05: Зажимы заземляющие

27.33.13.20.1.01.05- 0001
27.33.13.20.1.01.05- 0002
27.33.13.20.1.01.05- 0003
27.33.13.20.1.01.05- 0004
27.33.13.20.1.01.05- 0005
27.33.13.20.1.01.05- 0006
27.33.13.20.1.01.05- 0007
27.33.13.20.1.01.05- 0008
27.33.13.20.1.01.05- 0009
27.33.13.20.1.01.05- 0010
27.33.13.20.1.01.05- 0011
27.33.13.20.1.01.05- 0012
27.33.13.20.1.01.05- 0013
27.33.13.20.1.01.05- 0014
27.33.13.20.1.01.05- 0015
27.33.13.20.1.01.05- 0016
27.33.13.20.1.01.05- 0017
27.33.13.20.1.01.05- 0018
27.33.13.20.1.01.05- 0019
27.33.13.20.1.01.05- 0020
27.33.13.20.1.01.05- 0021
27.33.13.20.1.01.05- 0022
27.33.13.20.1.01.05- 0023
27.33.13.20.1.01.05- 0024
27.33.13.20.1.01.05- 1000
27.33.13.20.1.01.05- 1002
27.33.13.20.1.01.05- 1004
27.33.13.20.1.01.05- 1006
27.33.13.20.1.01.05- 1008
27.33.13.20.1.01.05- 1010
27.33.13.20.1.01.05- 1012
27.33.13.20.1.01.05- 1014
27.33.13.20.1.01.05- 1016
27.33.13.20.1.01.05- 1018
27.33.13.20.1.01.05- 1020
27.33.13.20.1.01.05- 1022

Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-35-ЗГ шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-ЗГ шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-ЗВ шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-ЗГ шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-З шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-ЗВ шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-ЗГ шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-120-З шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-120-ЗВ шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-120-ЗГ шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-140-З шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-140-ЗВ шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-140-ЗГ шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-150-З шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-170-З шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-220-З шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-230-3 шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-260-З шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-ЗОО-З шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-340-3 шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-420-З шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-35-3 шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3 шт.
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3 шт.
Зажим заземляющий ЗБ2-С шт.
Зажим заземляющий ЗБ-Л шт.
Зажим заземляющий ЗБ-С шт.
Зажим заземляющий ЗБХ-С шт.
Зажим заземляющий ЗВ-Л шт.
Зажим заземляющий ЗВП-Л шт.
Зажим заземляющий ЗВП-С шт.
Зажим заземляющий ЗВ-С шт.
Зажим заземляющий ЗШ2П-Л шт.
Зажим заземляющий ЗШ2С-С шт.
Зажим заземляющий ЗШ-Л шт.
Зажим заземляющий ЗШ-С шт.

27.33.13.20.1.01.06- 0001
27.33.13.20.1.01.06- 0002
27.33.13.20.1.01.06- 0003

Группа 20.1.01.06: Зажимы клыковые

Зажим клыковой КС-100-1 
Зажим клыковой КС-120-1 
Зажим клыковой КС-185-1

шт.
шт.
шт.

Группа 20.1.01.07: Зажимы опорные



27.33.13.20.1.01.07-0001 Зажим опорный 2АА-4-3 шт.

27.33.13.20.1.01.07-0002 Зажим опорный 2АА-5-3 шт.

27.33.13.20.1.01.07-0003 Зажим опорный 2АА-6-3 шт.

27.33.13.20.1.01.07-0004 Зажим опорный АА-4-3 шт.

27.33.13.20.1.01.07-0005 Зажим опорный АА-5-3 шт.

27.33.13.20.1.01.07-0006 Зажим опорный АА-6-3 шт.

25.11.23.20.1.01.08- 0019

25.11.23.20.1.01.08- 0020

27.33.13.20.1.01.08- 1000

27.33.13.20.1.01.08- 1002

27.33.13.20.1.01.08- 1004

27.33.13.20.1.01.08- 1006

27.33.13.20.1.01.08- 1008

27.33.13.20.1.01.08- 1010

27.33.13.20.1.01.08- 1012

27.33.13.20.1.01.08- 1014

27.33.13.20.1.01.08- 1016

27.33.13.20.1.01.08- 1018

27.33.13.20.1.01.08- 1020

27.33.13.20.1.01.08- 1022

27.33.13.20.1.01.08- 1024

27.33.13.20.1.01.08- 1026

27.33.13.20.1.01.08- 1028

27.33.13.20.1.01.08- 1030

27.33.13.20.1.01.08- 1032

27.33.13.20.1.01.08- 1034

27.33.13.20.1.01.08- 1036

27.33.13.20.1.01.08- 1038

27.33.13.20.1.01.08- 1040

27.33.13.20.1.01.08- 1042

27.33.13.20.1.01.08- 1044

27.33.13.20.1.01.08- 1046

27.33.13.20.1.01.08- 1048

27.33.13.20.1.01.08- 1050

27.33.13.20.1.01.08- 1056

27.33.13.20.1.01.08- 1058

27.33.13.20.1.01.08- 1060

27.33.13.20.1.01.08- 1062

27.33.13.20.1.01.08- 1064

Группа 20.1.01.08: Зажимы ответвительные

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95 100 шт.

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р630 100 шт.

Зажим ответвительный ОА-10-1 шт.

Зажим ответвительный ОА-120-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОА-150-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОА-185-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОА-240-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОА-25-1 шт.

Зажим ответвительный ОА-300-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОА-35-1 шт.

Зажим ответвительный ОА-400-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОА-50-1 шт.

Зажим ответвительный ОА-600-1 (2) шт.

Зажим ответ в ител ьн ы й ОА- 70-1 шт.

Зажим ответвительный ОА-95-1 шт.

Зажим ответвительный ОАП-500-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОАП-640-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОМ-120-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОМ-150-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОМ-185-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОМ-240-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОМ-300-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОМ-30-2 шт.

Зажим ответвительный ОМ-35-1 шт.

Зажим ответвительный ОМ-400-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОМ-50-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОМ-70-1 (2) шт.

Зажим ответвительный ОМ-95-1 (2) шт.

Зажимы ответвительные прокалывающие, сечение проводов (2,5)6-35 мм2 10 шт.

Зажимы ответвительные прокалывающие, сечение проводов 1,5-10 мм2 10 шт.

Зажимы ответвительные прокалывающие, сечение проводов 2,5-35 мм2 10 шт.
Зажимы ответвительные прокалывающие, сечение проводов 2,5-35 мм2, сечение магистрали 16-95 
мм2
Зажимы ответвительные прокалывающие, сечение проводов 25-95 мм2 10 шт.

Группа 20.1.01.10: Зажимы петлевые

27.33.13.20.1.01.10- 0001

27.33.13.20.1.01.10- 0002

27.33.13.20.1.01.10- 0003

27.33.13.20.1.01.10- 0004

27.33.13.20.1.01.10- 0005

27.33.13.20.1.01.10- 0006

27.33.13.20.1.01.10- 0007

27.33.13.20.1.01.10- 1000

Зажим: петлевой типа ПА-2-1 

Зажим петлевой ПАС-120-2 

Зажим петлевой ПАС-240-2 

Зажим петлевой ПАС-300-2 

Зажим петлевой ПАС-400-2 

Зажим петлевой ПАС-600-2 

Зажим петлевой ПАС-700-2

Параллельный струновой зажим 25 мм для контактного провода

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт. 

10 шт.

Группа 20.1.01.11: Зажимы плашечные



27.33.13.20.1.01.11- 0001
27.33.13.20.1.01.11- 1000

27.33.13.20.1.01.12- 0001
27.33.13.20.1.01.12- 0002
27.33.13.20.1.01.12- 0003
27.33.13.20.1.01.12- 0004
27.33.13.20.1.01.12- 0005
27.33.13.20.1.01.12- 0006
27.33.13.20.1.01.12- 0007
27.33.13.20.1.01.12- 0008
27.33.13.20.1.01.12- 0009
27.33.13.20.1.01.12- 0010
27.33.13.20.1.01.12- 0011
27.33.13.20.1.01.12- 0012
27.33.13.20.1.01.12- 0013
27.33.13.20.1.01.12- 0014
27.33.13.20.1.01.12- 0015
27.33.13.20.1.01.12- 0016
27.33.13.20.1.01.12- 0017
27.33.13.20.1.01.12- 0018
27.33.13.20.1.01.12- 0019
27.33.13.20.1.01.12- 0020
27.33.13.20.1.01.12- 0021
27.33.13.20.1.01.12- 0022
27.33.13.20.1.01.12- 0023
27.33.13.20.1.01.12- 0024
27.33.13.20.1.01.12- 0025
27.33.13.20.1.01.12- 0026
27.33.13.20.1.01.12- 0027
27.33.13.20.1.01.12- 0028
27.33.13.20.1.01.12- 0029
27.33.13.20.1.01.12- 0033
27.33.13.20.1.01.12- 1000
27.33.13.20.1.01.12- 1002
27.33.13.20.1.01.12- 1004
27.33.13.20.1.01.12- 1006
27.33.13.20.1.01.12- 1008
27.33.13.20.1.01.12- 1010
27.33.13.20.1.01.12- 1012
27.33.13.20.1.01.12- 1014
27.33.13.20.1.01.12- 1016
27.33.13.20.1.01.12- 1018
27.33.13.20.1.01.12- 1020
27.33.13.20.1.01.12- 1022

27.33.13.20.1.01.13- 0001
27.33.13.20.1.01.13- 0002
27.33.13.20.1.01.13- 0003
27.33.13.20.1.01.13- 0004
27.33.13.20.1.01.13- 0005

Зажим: плашечный шт.
Зажим плашечный ПА-2-1 шт.

Группа 20.1.01.12: Зажимы поддерживающие

Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-1 шт.
Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-7(А-К) шт.
Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-10 шт.
Зажим поддерживающий глухой ЗПГН-5-7 шт.
Зажим поддерживающий глухой ЗПГН-5-13 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГ-1-11 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11А шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Б шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Д шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-10 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-12 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-1-5 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6А шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-4 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-6 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-7 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-12 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-5 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-б-б шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-б-9 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-6 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-7 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-8 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-1 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-2 шт.
Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-3 шт.
Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11 шт.
Зажим поддерживающий на дуге для троса с болтом 16 мм шт.
Зажим поддерживающий спиральный ПСО-11,5/12,4П-31 шт.
Зажим поддерживающий спиральный ПСО-12,5/13,5П-31 шт.
Зажим поддерживающий спиральный ПСО-13,6/14,7П-31 шт.
Зажим поддерживающий спиральный ПСО-14,8/16,0П-31 шт.
Зажим поддерживающий спиральный ПСО-16,1/17,4П-31 шт.
Зажим поддерживающий спиральный ПСО-17,5/18,9П-31 шт.
Зажим поддерживающий спиральный ПСО-19,0/20,4П-31 шт.
Зажимы поддерживающие, диаметр провода 8-23мм 10 шт.
Зажимы поддерживающие, разрушающая нагрузка 12 кН шт.
Зажимы поддерживающие, разрушающая нагрузка 12 кН, диаметр несущего провода 8,5 - 17 мм шт.
Зажимы поддерживающие, разрушающая нагрузка 16 кН шт.

Группа 20.1.01.13: Зажимы ремонтные

Зажим ремонтный РАС-95-4А шт.
Зажим ремонтный РАС-120-4А шт.
Зажим ремонтный РАС-150-4А шт.
Зажим ремонтный РАС-185-4А шт.
Зажим ремонтный РАС-205-4А шт.



27.33.13.20.1.01.13- 0006
27.33.13.20.1.01.13- 0007
27.33.13.20.1.01.13- 0008
27.33.13.20.1.01.13- 0009
27.33.13.20.1.01.13- 0010
27.33.13.20.1.01.13- 0011
27.33.13.20.1.01.13- 0012
27.33.13.20.1.01.13- 0013
27.33.13.20.1.01.13- 0014
27.33.13.20.1.01.13- 0015
27.33.13.20.1.01.13- 0016
27.33.13.20.1.01.13- 0017
27.33.13.20.1.01.13- 1000

27.33.13.20.1.01.14- 0001
27.33.13.20.1.01.14- 0002
27.33.13.20.1.01.14- 1000

25.11.23.20.1.01.15- 0011
25.11.23.20.1.01.15- 0012
27.33.13.20.1.01.15- 1000
27.33.13.20.1.01.15- 1002
27.33.13.20.1.01.15- 1004
27.33.13.20.1.01.15- 1006
27.33.13.20.1.01.15- 1012
27.33.13.20.1.01.15- 1014
27.33.13.20.1.01.15- 1016
27.33.13.20.1.01.15- 1018
27.33.13.20.1.01.15- 1020
27.33.13.20.1.01.15- 1022
27.33.13.20.1.01.15- 1024
27.33.13.20.1.01.15- 1026
27.33.13.20.1.01.15- 1028
27.33.13.20.1.01.15- 1030
27.33.13.20.1.01.15- 1032
27.33.13.20.1.01.15- 1034
27.33.13.20.1.01.15- 1036
27.33.13.20.1.01.15- 1038
27.33.13.20.1.01.15- 1040
27.33.13.20.1.01.15- 1042
27.33.13.20.1.01.15- 1044
27.33.13.20.1.01.15- 1046
27.33.13.20.1.01.15- 1048
27.33.13.20.1.01.15- 1050
27.33.13.20.1.01.15- 1052
27.33.13.20.1.01.15- 1054
27.33.13.20.1.01.15- 1056
27.33.13.20.1.01.15- 1058
27.33.13.20.1.01.15- 1060
27.33.13.20.1.01.15- 1062
27.33.13.20.1.01.15- 1064

Зажим ремонтный РАС-330-4А 
Зажим ремонтный РАС-500-5А 
Зажим ремонтный РАС-600-5Б 
Зажим ремонтный РАС-750-5Б 
Зажим ремонтный спиральный РС-9,1-11 
Зажим ремонтный спиральный РС-9,б-01 
Зажим ремонтный спиральный РС-11,4-01 
Зажим ремонтный спиральный РС-13,3-01 
Зажим ремонтный спиральный РС-15,2-01 
Зажим ремонтный спиральный РС-1б,8-01 
Зажим ремонтный спиральный РС-18,8-01 
Зажим ремонтный спиральный РС-21,6-01 
Зажим ремонтный спиральный РС-11,0-11

Группа 20.1.01.14: Зажимы тросовые

Зажим для троса, диаметр 6,7 мм 
Зажим тросовый К676УЗ 
Зажим тросовый К296УЗ

Группа 20.1.01.15: Зажимы, не включенные в группы

Зажим соединительный изолированный (СИП): M JPT50 
Зажим соединительный изолированный (СИП): M JPT54 N 

Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 
Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 25-95/25-95 
Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 35-150/35-150 
Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 50-150/6-35 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 2x2,5 мм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 2x4 мм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 2x6 мм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 3x2,5 мм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 3x4 мм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 3x6 мм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 4x2,5 мм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 4x4 мм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 4x6 мм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 5x2,5 мм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 6x4 мм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 6хбмм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 8x2,5 мм2 
Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 8x4 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 2x2,5 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 2x4 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 2x6 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 3x2,5 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 3x4 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 3x6 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 4x2,5 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 4x4 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 4x6 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 5x2,5 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 6x4 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 6x6 мм2 
Клемма соединительная самозажимная разъемная, 8x2,5 мм2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

100 шт. 
100 шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт.

100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт.



27.33.13.20.1.01.15- 1066

27.33.13.20.1.01.15- 1068

27.33.13.20.1.01.15- 1070

27.33.13.20.1.01.15- 1072

27.33.13.20.1.01.15- 1074

27.33.13.20.1.01.15- 1076

27.33.13.20.1.01.15- 1078

27.33.13.20.1.01.15- 1080

27.33.13.20.1.01.15- 1082

27.33.13.20.1.01.15- 1084

27.33.13.20.1.01.15- 1086

27.33.13.20.1.01.15- 1088

27.33.13.20.1.01.15- 1090

27.33.13.20.1.01.15- 1092

27.33.13.20.1.01.15- 1094

27.33.13.20.1.02.01- 1000

27.33.13.20.1.02.01- 1002

27.33.13.20.1.02.01- 1004

27.33.13.20.1.02.01- 1006

27.33.13.20.1.02.03- 0001

27.33.13.20.1.02.03- 0002

27.33.13.20.1.02.03- 0003

25.94.12.20.1.02.05- 0001

27.33.13.20.1.02.05- 0002

27.33.13.20.1.02.05- 1000

27.33.13.20.1.02.05- 1002

27.33.13.20.1.02.05- 1004

27.33.13.20.1.02.05- 1006

27.33.13.20.1.02.05- 1008

27.33.13.20.1.02.05- 1010

27.33.13.20.1.02.05- 1012

27.33.13.20.1.02.05- 1014

20.59.56.20.1.02.06- 0001

20.59.56.20.1.02.06- 0011

20.59.56.20.1.02.06- 0021

20.59.56.20.1.02.06- 0022

25.93.15.20.1.02.06- 0031

25.93.15.20.1.02.06- 0032

25.93.15.20.1.02.06- 1000

25.93.15.20.1.02.06- 1002

25.93.15.20.1.02.06- 1004

25.93.15.20.1.02.06- 1006

25.93.15.20.1.02.06- 1008

Клемма соединительная самозажимная разъемная, 8x4 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 2x2,5 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 2x4 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 2x6 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 3x2,5 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 3x4 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, Зхб мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 4x2,5 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 4x4 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 4x6 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 5x2,5 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 6x4 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 6x6 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 8x2,5 мм2 

Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 8x4 мм2

Раздел 20.1.02: Элементы линейной арматуры 

Группа 20.1.02.01: Балласты

Балласт ЗБЛ-14700-1 

Балласт БП-1-100-1 

Балласт БП-2-100-1 

Балласт БП-3-100-1

Группа 20.1.02.03: Кабелейтеры

Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями 

Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями 

Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями

Группа 20.1.02.05: Коромысла

Коромысло: 1.10.00 СБ окрашенное 

Коромысло: 1.10.00 СБ оцинкованное 

Коромысло 2КД2-240-3 

Коромысло 2КД2-30-1 

Коромысло ЗКБ-21-1 

Коромысло ЗКБ-270-1 

Коромысло ЗКД2-180-2 

Коромысло ЗКД2-40-1 

Коромысло 5КЛ-40-1 

Коромысло 8КЛ-16-2

Группа 20.1.02.06: Материалы для пайки

Жир паяльный 

Медь для присадки 

Паста паяльная ПБК-26М 

Паста паяльная ПМКН-40 

Припой 

Припой ЛОК

Жир паяльный активный 

Паяльная паста ПОС-63 

Припой бессурьмянистый 

Припой малосурьмянистый 

Припой сурьмянистый

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг



Группа 20.1.02.07: Наконечники

27.33.13.20.1.02.07- 0004
27.33.13.20.1.02.07- 0005
27.33.13.20.1.02.07- 1000
27.33.13.20.1.02.07- 1002
27.33.13.20.1.02.07- 1004
27.33.13.20.1.02.07- 1006
27.33.13.20.1.02.07- 1008
27.33.13.20.1.02.07- 1010
27.33.13.20.1.02.07- 1012
27.33.13.20.1.02.07- 1014
27.33.13.20.1.02.07- 1016

27.33.13.20.1.02.08- 0001
27.33.13.20.1.02.08- 0002
27.33.13.20.1.02.08- 0003
27.33.13.20.1.02.08- 0004

27.33.13.20.1.02.09-1000

27.33.13.20.1.02.10- 0002
25.94.12.20.1.02.10- 0022
27.33.13.20.1.02.10- 0023
27.33.13.20.1.02.10- 0024
27.33.13.20.1.02.10- 0032
27.33.13.20.1.02.10- 1000
27.33.13.20.1.02.10- 1004
27.33.13.20.1.02.10- 1006
27.33.13.20.1.02.10- 1008
27.33.13.20.1.02.10- 1010
27.33.13.20.1.02.10- 1012
25.94.12.20.1.02.10- 1014
27.33.13.20.1.02.10- 1018
27.33.13.20.1.02.10- 1020

27.33.13.20.1.02.14- 0001
27.33.13.20.1.02.14- 0002
25.11.23.20.1.02.14- 1002
25.11.23.20.1.02.14- 1004
25.94.12.20.1.02.14- 1006
27.33.13.20.1.02.14- 1008
27.33.13.20.1.02.14- 1012
25.94.12.20.1.02.14- 1014
27.33.13.20.1.02.14- 1016
27.33.13.20.1.02.14- 1018
27.33.13.20.1.02.14- 1020
27.33.13.20.1.02.14- 1022
27.33.13.20.1.02.14- 1024

Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 50 100 шт.
Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 54 100 шт.
Наконечник кабельные 95* 10 шт.
Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой типа СРТА16 10 шт.
Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой типа СРТА 25 10 шт.
Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой типа СРТА 35 10 шт.
Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой типа СРТА 54 10 шт.
Наконечники герметичные изолированныетипа СРТА 120, под опрессовку, с алюминиевой клеммой 10 шт.
Наконечники герметичные изолированныетипа СРТА 50, под опрессовку, с алюминиевой клеммой 10 шт.
Наконечники герметичные изолированныетипа СРТА 70, под опрессовку, с алюминиевой клеммой 100 шт.
Наконечники герметичные изолированныетипа СРТА 95, под опрессовку, с алюминиевой клеммой 10 шт.

Группа 20.1.02.08: Ниппели

Ниппель диаметром 42 мм кг
Ниппель диаметром 57 мм кг
Ниппель шестигранный R 11/2" из нержавеющей стали шт.
Ниппель шестигранный R 11/2" из оцинкованной стали шт.

Группа 20.1.02.09: Плинты

Плинты размыкаемые универсальные 2/10 10 шт.

Группа 20.1.02.10: Подвесы

Подвес металлический кабелей связи П-40 т
Подвес треугольный оцинкованный шт.
Подвес тросовой шт.
Подвесы тросовые, типа КЛ-ПТУЗ, размеры 110x72x40 мм шт.
Подвесы скользящего и концевого крепления 100 шт.
Подвес кабельный ПСКРВ шт.
Подвес на ригеле тип I ПУ-Б шт.
Подвес на ригеле тип II ПИ-Б шт.
Подвес ПИК кабельный концевой шт.
Подвес ПСК кабельный скользящий шт.
Подвес ПСКР кабельный скользящий роликовый шт.
Подвес треугольный окрашенный шт.
Подвес треугольный тип II база 740x1200 шт.
Подвестреугольный удлиненный шт.

Группа 20.1.02.14: Серьги

Серьга шт.
Серьга Ср-4,5 075 шт.
Серьга (переходник) 10 шт.
Серьга скользящая для подвесов 10 шт.
Серьга СР-12-16 шт.
Серьга СР-21-20 шт.
Серьга СР-40ТВ31 шт.
Серьга СР-7-16 шт.
Серьга СРС-40ЕБ11 шт.
Серьга СРС-4-11 шт.
Серьга СРС-70/40ЕВ шт.
Серьга СРС-7-16 шт.
Серьга СРЦ-40ЕВ11 шт.



Группа 20.1.02.15: Соединители

27.33.13.20.1.02.15- 0001
27.33.13.20.1.02.15- 0011
27.33.13.20.1.02.15- 0012
27.33.13.20.1.02.15- 0013
27.33.13.20.1.02.15- 0015
27.33.13.20.1.02.15- 0019
27.33.13.20.1.02.15- 1004
27.33.13.20.1.02.15- 1006
27.33.13.20.1.02.15- 1008

Соединители овальные марки СОАС-50-3
Соединитель алюминиевых и сгалеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 
Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2 
Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45 
Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1 
Соединитель СМЖ-10
Соединитель быстрого монтажа диаметр проводника 8— 10мм алюминий 
Соединитель быстрого монтажа диаметр проводника 8— 10мм медь 
Соединитель быстрого монтажа диаметр проводника 8— 10мм сталь

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

100 шт. 
шт. 
шт.
шт.

27.33.13.20.1.02.15- 1010
27.33.13.20.1.02.15- 1012

27.33.13.20.1.02.15- 1014

27.33.13.20.1.02.15- 1016

27.33.13.20.1.02.15- 1018

27.33.13.20.1.02.15- 1020

27.33.13.20.1.02.15- 1022

27.33.13.20.1.02.15- 1024

27.33.13.20.1.02.15- 1026

27.33.13.20.1.02.15- 1028

27.33.13.20.1.02.15- 1030

27.33.13.20.1.02.15- 1032

27.33.13.20.1.02.15- 1034

27.33.13.20.1.02.15- 1036

27.33.13.20.1.02.15- 1038

27.33.13.20.1.02.15- 1040

27.33.13.20.1.02.15- 1042

27.33.13.20.1.02.15- 1044

27.33.13.20.1.02.15- 1046

27.33.13.20.1.02.15- 1048

27.33.13.20.1.02.15- 1050

Соединитель ВА
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
10.0 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
11.0 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
12.5 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
3.5 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
3.75 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
4.5 М
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
4.75 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 5
м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
5.4 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
5.5 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
5.75 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 6 
м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
7.0 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
7.5 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
8.0 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
8.5 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
8.75 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
9.0 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина
9.5 м
Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -4, сечение проводника 120 мм, длина
15.0 м

шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

27.33.13.20.1.02.15-1054 Соединитель медных проводов СОМ-120 шт.
27.33.13.20.1.02.15-1056 Соединитель медных проводов СОМ-70 шт.
27.33.13.20.1.02.15-1058 Соединитель медных проводов СОМ-95 шт.
27.33.13.20.1.02.15-1060 Соединитель овальный СОАС-10-3 шт.
27.33.13.20.1.02.15-1062 Соединитель овальный СОАС-16-3 шт.
27.33.13.20.1.02.15- 1064
27.33.13.20.1.02.15- 1066
27.33.13.20.1.02.15- 1068

27.33.13.20.1.02.15- 1070
27.33.13.20.1.02.15- 1074

Соединитель овальный СОАС-25-3 шт.
Соединитель овальный СОАС-35-3 шт.
Соединитель промежуточный диаметр проводника 8— 10мм диаметр стержня 16мм размер плоек, 
проводника 30x3,5мм нержавеющая сталь
Соединитель промежуточный диаметр проводника 8— 10мм диаметр стержня 16мм размер плоек, 
проводника 30x3,5мм оцинкованная сталь
Соединитель СОА-120 шт.

27.33.13.20.1.02.15-1076 Соединитель СОА-150 шт.
27.33.13.20.1.02.15- 1078
27.33.13.20.1.02.15- 1080

Соединитель СОА-185 шт.
Соединитель стрелочного перевода, число проводников-1, сечение проводника 120 мм, длина 0,75 
м



27.33.13.20.1.02.15-1082 Соединитель стрелочного перевода, число проводников -1, сечение проводника 120 мм, длина 1,2 м шт
27.33.13.20.1.02.15-1084 Соединитель стрелочного перевода, число проводников-1, сечение проводника 120 мм, длина 1,5 м шт
27.33.13.20.1.02.15-1086 Соединитель стрелочного перевода, число проводников -1, сечение проводника 120 мм, длина 3,3 м шт
27.33.13.20.1.02.15-1088 Соединитель стрелочного перевода, число проводников -4, сечение проводника 120 мм, длина 14,0 

м
27.33.13.20.1.02.15-1090 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 10,65 м
27.33.13.20.1.02.15-1092 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников-1, сечение 

проводника 35 мм, длина 10,9 м,
27.33.13.20.1.02.15-1094 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 11,0 м
27.33.13.20.1.02.15-1096 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 11,9 м
27.33.13.20.1.02.15-1098 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников-1, сечение 

проводника 35 мм, длина 12,5 м,
27.33.13.20.1.02.15-1100 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 13 м
27.33.13.20.1.02.15-1102 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 13,5 м
27.33.13.20.1.02.15-1104 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 14,0 м,
27.33.13.20.1.02.15-1106 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 15,0 м
27.33.13.20.1.02.15-1108 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников-1, сечение 

проводника 35 мм, длина 16,0 м,
27.33.13.20.1.02.15-1110 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 16,65 м,
27.33.13.20.1.02.15-1112 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 17,0 м
27.33.13.20.1.02.15-1114 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 17,9 м,
27.33.13.20.1.02.15-1116 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 3,15 м
27.33.13.20.1.02.15-1118 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников-1, сечение 

проводника 35 мм, длина 3,5м
27.33.13.20.1.02.15-1120 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение

проводника 35 мм, длина 4,15 м
27.33.13.20.1.02.15-1122 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников-1, сечение 

проводника 35 мм, длина 4,4 м
27.33.13.20.1.02.15-1124 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 4,5 м
27.33.13.20.1.02.15-1126 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 4,75 м
27.33.13.20.1.02.15-1128 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников-1, сечение 

проводника 35 мм, длина 5,15 м
27.33.13.20.1.02.15-1130 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 5,4 м
27.33.13.20.1.02.15-1132 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников-1, сечение 

проводника 35 мм, длина 5,5 м
27.33.13.20.1.02.15-1134 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 5,6 м
27.33.13.20.1.02.15-1136 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 5,65 м
27.33.13.20.1.02.15-1138 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение

проводника 35 мм, длина 6,15 м
27.33.13.20.1.02.15-1140 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 6,4м
27.33.13.20.1.02.15-1142 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 7,0 м
27.33.13.20.1.02.15-1144 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 7,15 м
27.33.13.20.1.02.15-1146 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 7,4м
27.33.13.20.1.02.15-1148 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 7,5 м
27.33.13.20.1.02.15-1150 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 7,9 м
27.33.13.20.1.02.15-1152 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 8,0м
27.33.13.20.1.02.15-1154 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 8,4м
27.33.13.20.1.02.15-1156 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 9,15 м,
27.33.13.20.1.02.15-1158 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -1, сечение 

проводника 35 мм, длина 9,5 м,
27.33.13.20.1.02.15-1160 Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -2, сечение 

проводника 35 мм, длина 13,5 м



шт.27.33.13.20.1.02.15- 1162

27.33.13.20.1.02.15- 1164

27.33.13.20.1.02.15- 1166

27.33.13.20.1.02.15- 1168

27.33.13.20.1.02.15- 1170

27.33.13.20.1.02.15- 1172

27.33.13.20.1.02.16- 1000
27.33.13.20.1.02.16- 1002
27.33.13.20.1.02.16- 1004
27.33.13.20.1.02.16- 1006
27.33.13.20.1.02.16- 1008

27.33.13.20.1.02.17- 0001
27.33.13.20.1.02.17- 0002
27.33.13.20.1.02.17- 0003
27.33.13.20.1.02.17- 0004
27.33.13.20.1.02.17- 0005

27.33.13.20.1.02.18- 0001
27.33.13.20.1.02.18- 0003
25.72.12.20.1.02.18- 1000

24.10.80.20.1.02.18- 1002
27.33.13.20.1.02.18- 1004
27.33.13.20.1.02.18- 1006
27.33.13.20.1.02.18- 1008
27.33.13.20.1.02.18- 1010
27.33.13.20.1.02.18- 1012
27.33.13.20.1.02.18- 1014
27.33.13.20.1.02.18- 1016
27.33.13.20.1.02.18- 1018
27.33.13.20.1.02.18- 1020
27.33.13.20.1.02.18- 1022
27.33.13.20.1.02.18- 1024
27.33.13.20.1.02.18- 1026
27.33.13.20.1.02.18- 1028
27.33.13.20.1.02.18- 1030
27.33.13.20.1.02.18- 1032
27.33.13.20.1.02.18- 1034
27.33.13.20.1.02.18- 1036
27.33.13.20.1.02.18- 1038
27.33.13.20.1.02.18- 1040
27.33.13.20.1.02.18- 1042
27.33.13.20.1.02.18- 1044
27.33.13.20.1.02.18- 1046
27.33.13.20.1.02.18- 1048
27.33.13.20.1.02.18- 1050
27.33.13.20.1.02.18- 1052

Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -2, сечение 
проводника 35 мм, длина 14,0 м
Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -2, сечение 
проводника 35 мм, длина 15,0 м
Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников-2, сечение 
проводника 35 мм, длина 16,0 м
Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -2, сечение 
проводника 35 мм, длина 6,65 м
Соединитель электрический путевого ящика сходовым рельсом, число проводников -2, сечение 
проводника 35 мм, длина 7,0м
Соединитель элементов стрелочного перевода и перекрестных съездов, гибкий проводник из 
медного провода сечение 120 мм2, длина 28,0 м

Группа 20.1.02.16: Стержни молннеприемные

Стержень молниеприемный с резьбой М16 с116/10мм L2000mm 
Стержень молниеприемный с резьбой М16 сИб/Юмм L2500 мм 
Стержень молниеприемный с резьбой М16 с116/10мм L3000 мм 
Стержень молниеприемный с резьбой М16 с116/10мм L3500mm 
Стержень молниеприемный с резьбой М16 с116/10мм L4000 мм

Группа 20.1.02.17: Струны

Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм 
Струна длиной 300 мм 
Струна жесткая окрашенная 
Струна жесткая оцинкованная 
Струна косая

Группа 20.1.02.18: Стяжки

Хомут-стяжка кабельная (бандаж) 3,6x200мм 
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6x250 мм
Замки из нержавеющей стали клеите бандажной шириной 19 мм, для устройства вертикальной 
разметки на опорах контактной сети
Лента бандажная из нержавеющей стали, ширина 19 мм, толщина 0,76 мм для устройства
вертикальной разметки на опорах контактной сети
Стяжка кабельная КСВ
Стяжка кабельная КСГ
Стяжка кабельная КСД
Стяжка кабельная КСДп
Стяжка кабельная КСЗ
Стяжка кабельная КСО
Стяжка кабельная КСП
Стяжка кабельная КСР
Стяжка кабельная КСС
Стяжка кабельная КСУ
Стяжка кабельная КСШ
Стяжка кабельная стальная СКБ-П
Стяжка кабельная стальная СКВ
Стяжка кабельная стальная СКЛ
Стяжка кабельная стальная СКЛ-П
Стяжка кабельная стальная СКС
Стяжка кабельная стальная СКС-2
Стяжка кабельная стальная СКС-П
Хомут-стяжка кабельная, нейлон 12,5x1000 мм
Хомут-стяжка кабельная, нейлон 12,5x720 мм
Хомут-стяжка кабельная, нейлон 12,5x850 мм
Хомут-стяжка кабельная, нейлон 2,2x75 мм
Хомут-стяжка кабельная, нейлон 2,5x100 мм
Хомут-стяжка кабельная, нейлон 2,5x135 мм
Хомут-стяжка кабельная, нейлон 2,5x150 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.

компл.
компл.

шт.

100 ШТ.

100 шт.
100 шт. 

10 м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

100 ШТ. 

100 шт. 
100 шт. 
100 ШТ. 

100 шт. 
100 шт. 
100 шт.
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1.02.18- 1054

1.02.18- 1056

1.02.18- 1058

1.02.18- 1060 

1.02.18-1062

1.02.18- 1064

1.02.18- 1066 

1.02.18-1068

1.02.18- 1070

1.02.18- 1072

1.02.18- 1074

1.02.18- 1076

1.02.18- 1078

1.02.18- 1080 

1.02.18-1082

1.02.18- 1084

1.02.18- 1086 

1.02.18-1088

1.02.18- 1090

1.02.18- 1092

1.02.18- 1094

1.02.18- 1096

1.02.18- 1098

1.02.18- 1100 

1.02.18-1102

1.02.18- 1104

1.02.18- 1106 

1.02.18-1108 

1.02.18-1110 

1.02.18-1112

1.02.18- 1114

1.02.18- 1116 

1.02.18-1118 

1.02.18-1120 

1.02.18-1122

1.02.18- 1124

1.02.18- 1126 

1.02.18-1128

1.02.18- 1130

1.02.18- 1132

1.02.18- 1134

1.02.18- 1136

1.02.18- 1138

1.02.18- 1140

1.02.18- 1142

1.02.18- 1144

1.02.18- 1146

1.02.18- 1148

1.02.18- 1150

1.02.18- 1152

1.02.19- 0012

Хомут-стяжка кабельная. 
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нейлон 2,6x160 мм 

нейлон 2,6x200 мм 

нейлон 3,0x100 мм 

нейлон 3,0x120 мм 

нейлон 3,0x150 мм 

нейлон 3,0x200 мм 

нейлон 3,0x80 мм 

нейлон 3,6x120 мм 

нейлон 3,6x140 мм 

нейлон 3,6x150 мм 

нейлон 3,6x250 мм 

нейлон 3,6x290 мм 

нейлон 3,6x300 мм 

нейлон 3,6x350 мм 

нейлон 3,6x370 мм 

нейлон 4,0x150 мм 

нейлон 4,0x200 мм 

нейлон 4,0x300 мм 

нейлон 4,5x120 мм 

нейлон 4,5x160 мм 

нейлон 4,8x200 мм 

нейлон 4,8x250 мм 

нейлон 4,8x290 мм 

нейлон 4,8x300 мм 

нейлон 4,8x350 мм 

нейлон 4,8x400 мм 

нейлон 4,8x430 мм 

нейлон 5,0x200 мм 

нейлон 5,0x280 мм 

нейлон 5,0x300 мм 

нейлон 5,0x350 мм 

нейлон 5,0x400 мм 

нейлон 7,6x300 мм 

нейлон 7,6x400 мм 

нейлон 7,6x450 мм 

нейлон 7,6x500 мм 

нейлон 7,8x180 мм 

нейлон 7,8x365 мм 

нейлон 7,8x450 мм 

нейлон 7,8x540 мм 

нейлон 7,8x750 мм 

нейлон 8,0x200 мм 

нейлон 8,0x250 мм 

нейлон 8,0x300 мм 

нейлон 8,0x350 мм 

нейлон 8,0x400 мм 

нейлон 8,0x500 мм 

нейлон 8,8x400 мм 

нейлон 8,8x500 мм 

нейлон 9,0x780 мм

Группа 20.1.02.19: Тросы

Трос

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

1-1 о о шт.

100 шт.

100 шт.

м о о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

1-1 о о шт.

100 шт.

100 шт.

м о о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

м



27.33.13.20.1.02.19- 0013
27.33.13.20.1.02.19- 0014
13.96.13.20.1.02.19- 1000

13.96.13.20.1.02.19- 1002
13.96.13.20.1.02.19- 1004
13.96.13.20.1.02.19- 1006
27.33.13.20.1.02.19- 1008
27.33.13.20.1.02.19- 1010
27.33.13.20.1.02.19- 1012
25.93.11.20.1.02.19- 1014
25.93.11.20.1.02.19- 1016
13.96.13.20.1.02.19- 1018
13.96.13.20.1.02.19- 1020

Трос грозозащитный
Трос из нержавеющей стали диаметром 4 мм
Провода (тросы) синтетические с жилами из полиэстера и оболочкой из полиэтилена диаметр 11 
мм
Провода (тросы) синтетические с жилами из полиэстера и оболочкой из полиэтилена диаметр 13,5 
мм
Провода (тросы) синтетические с жилами из арамида и оболочкой из полиэтилена диаметр 11 мм
Провода (тросы) синтетические сжилами из арамида и оболочкой из полиэтилена диаметр 8,5 мм
Трос грозозащитный ГТК
Трос грозозащитный МЗ-В-ОЖ-Н-Р
Трос грозозащитный ТК50
Трос стальной
Трос, нержавеющая сталь, 50 мм2
Тросы синтетические сжилами из полиэстера и оболочкой из полиамида диаметр 7 мм 
Тросы синтетические сжилами из полиэстера и оболочкой из полиамида диаметр 9 мм

т
Ю м  

10 м

м
10 м 
10 м 
м 
м 
м 
м 
м
10 м 
10 м

Группа 20.1.02.20: Узлы анкеровки

27.33.13.20.1.02.20-0001 Анкер тросовый 100 шт.
27.33.13.20.1.02.20-0011 Узел анкеровки ЛЭЗ.41.0222 окрашенный шт.
27.33.13.20.1.02.20-0012 Узел анкеровки ЛЭЗ.41.0222 оцинкованный шт.
27.33.13.20.1.02.20-0021 Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 окрашенный шт.
27.33.13.20.1.02.20-0022 Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 : оцинкованный шт.
27.33.13.20.1.02.20-0031 Узел компенсированной анкеровки совмещенной окрашенный шт.
27.33.13.20.1.02.20-0032 Узел компенсированной анкеровки совмещенной: оцинкованный шт.
27.33.13.20.1.02.20-1000 Узел анкеровки КС-156 шт.

Группа 20.1.02.21: Узлы крепления

27.33.13.20.1.02.21-0001 Узел крепления жестких распорок к фиксаторам, УКС 01931 компл.
27.33.13.20.1.02.21-0011 Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122 окрашенный шт.
27.33.13.20.1.02.21-0012 Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122: оцинкованный шт.
27.33.13.20.1.02.21-0021 Узел крепления консоли сейсмостойкий оцинкованный УК-50 100 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0031 Узел крепления КГ-12-1 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0032 Узел крепления КГ-12-3 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0033 Узел крепления КГ-16-1 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0034 Узел крепления КГ-21-3 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0035 Узел крепления КГН-7-5 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0036 Узел крепления КГН-12-5 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0037 Узел крепления КГН-16-5 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0038 Узел крепления КГП-7-1 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0039 Узел крепления КГП-7-2Б шт.
27.33.13.20.1.02.21-0040 Узел крепления КГП-7-2В шт.
27.33.13.20.1.02.21-0041 Узел крепления КГП-7-2Г шт.
27.33.13.20.1.02.21-0042 Узел крепления КГП-7-2Д шт.
27.33.13.20.1.02.21-0043 Узел крепления КГП-7-3 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0044 Узел крепления КГП-7-5 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0045 Узел крепления КГП-9/12-2С шт.
27.33.13.20.1.02.21-0046 Узел крепления КГП-9/12-3 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0047 Узел крепления КГП-12-1 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0048 Узел крепления КГП-16-1 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0049 Узел крепления КГП-16-2 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0050 Узел крепления КГП-16-3 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0051 Узел крепления КГП-21-3 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0061 Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929 компл.
27.33.13.20.1.02.21-0062 Узел крепления стоек сейсмостойкий оцинкованный УКС-60 100 ШТ.



27.33.13.20.1.02.21- 0063
27.33.13.20.1.02.21- 0064
27.33.13.20.1.02.21- 0071
27.33.13.20.1.02.21- 0072
27.33.13.20.1.02.21- 0081
27.33.13.20.1.02.21- 0082
27.33.13.20.1.02.21- 0083
27.33.13.20.1.02.21- 0084
27.33.13.20.1.02.21- 0085
27.33.13.20.1.02.21- 0086
27.33.13.20.1.02.21- 0087
27.33.13.20.1.02.21- 0088
27.33.13.20.1.02.21- 0089
27.33.13.20.1.02.21- 0090
27.33.13.20.1.02.21- 0091
27.33.13.20.1.02.21- 0092
27.33.13.20.1.02.21- 0093
27.33.13.20.1.02.21- 0101
27.33.13.20.1.02.21- 0102
25.11.23.20.1.02.21- 1000
27.33.13.20.1.02.21- 1002
27.33.13.20.1.02.21- 1004
27.33.13.20.1.02.21- 1006
27.33.13.20.1.02.21- 1008
27.33.13.20.1.02.21- 1010
27.33.13.20.1.02.21- 1012
27.33.13.20.1.02.21- 1014
25.11.23.20.1.02.21- 1016
25.11.23.20.1.02.21- 1018
25.11.23.20.1.02.21- 1020
25.11.23.20.1.02.21- 1022
25.11.23.20.1.02.21- 1024
25.11.23.20.1.02.21- 1026

25.94.12.20.1.02.22- 0003
25.94.12.20.1.02.22- 0006
27.33.13.20.1.02.22- 1000
27.33.13.20.1.02.22- 1002
27.33.13.20.1.02.22- 1004
27.33.13.20.1.02.22- 1006

27.33.13.20.1.02.23- 0011
27.33.13.20.1.02.23- 0031
27.33.13.20.1.02.23- 0032
27.33.13.20.1.02.23- 0041
27.33.13.20.1.02.23- 0061
27.33.13.20.1.02.23- 0071
27.33.13.20.1.02.23- 0081
27.33.13.20.1.02.23- 0082
27.33.13.20.1.02.23- 0101
27.33.13.20.1.02.23- 0111

Узел крепления страхующей струны, УКС 01932 компл.
Узел крепления УК-У-01 шт.
Узел крепления фиксатора : окрашенный шт.
Узел крепления фиксатора : оцинкованный шт.
Узел крепления экрана УКЭ-1А шт.
Узел крепления экрана УКЭ-1Б шт.
Узел крепления экрана УКЭ-2 шт.
Узел крепления экрана УКЭ-2А шт.
Узел крепления экрана УКЭ-5 шт.
Узел крепления экрана УКЭ-6А шт.
Узел крепления экрана УКЭ-6Б шт.
Узел крепления экрана УКЭ-6В шт.
Узел крепления экрана УКЭ-6Г шт.
Узел крепления экрана УКЭ-7 шт.
Узел крепления экрана УКЭ-12 шт.
Узел крепления экрана УКЭ-17 шт.
Узел крепления экрана УКЭ-1150-5 шт.
Узел фиксации несущего троса окрашенный шт.
Узел фиксации несущего троса оцинкованный шт.
Узел крепления изолиров провода к кронштейну (на 4 провода) шт.
Узел крепления УК-П-К шт.
Узел крепления универсальный УКУ шт.
Узел крепления экрана УКЭ-16 шт.
Узел крепления УК-Н-01 шт.
Узел крепления УКН-2К шт.
Узел крепления УК-П-01 шт.
Узел крепления УК-П-02 шт.
Узел подвески струны продольно-несущего троса к гибкой поперечине (полимеризол) №  24.47.ИООА шт.
Узел подвеш контакт провода цепной подвески (Подв ск трам УПСН) 86.65.00 компл.
Узел подвешивания цепной подвески контактной сети троллейбуса шт.
Узел стрелочный троллейбусный сходной СТС-5К (полимер) компл.
Узел стрелочный троллейбусный управляемый СГУ-5К (полимер) компл.
Узлы стрелочные СТУ-5К-Б троллейбусные управляемые компл.

Группа 20.1.02.22: Ушки

Ушко: двухлапчатое У2-12-16 шт.
Ушко: однолапчатое У1-12-16 шт.
Ушко двухлапчатое КС-013-6 шт.
Ушко однолапчатое У1-4/7-11/16 шт.
Ушко однолапчатое У1-4-11 шт.
Ушко однолапчатое У-40 шт.

Группа 20.1.02.23: Элементы линейной арматуры, не включенные в группы

Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм 10 шт.
Накладка кронштейна КФД 081 шт.
Накладка предохранительная 126 шт.
Наконечник для стержня стальной 17,2мм шт.
Оконцеватели маркировочные 100 шт.
Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13) шт.
Перемычки гибкие ПГС-25-280 У2,5 шт.
Перемычки гибкие, тип П ГС-50 10 шт.
Пломба свинцовая 100 шт.
Полоса в сборе для заземления шт.



27.33.13.20.1.02.23- 0121
27.33.13.20.1.02.23- 0131
27.33.13.20.1.02.23- 0141
27.33.13.20.1.02.23- 0171
27.33.13.20.1.02.23- 0172
27.33.13.20.1.02.23- 0131
27.33.13.20.1.02.23- 0201
27.33.13.20.1.02.23- 0222
27.33.13.20.1.02.23- 1002
27.33.13.20.1.02.23- 1004
27.33.13.20.1.02.23- 1006
27.33.13.20.1.02.23- 1008
27.33.13.20.1.02.23- 1010
27.33.13.20.1.02.23- 1012
27.33.13.20.1.02.23- 1014
27.33.13.20.1.02.23- 1016
27.33.13.20.1.02.23- 1018
27.33.13.20.1.02.23- 1020
26.30.50.20.1.02.23- 1024

Проводник заземляющий П-750
Протяжка стальная с нейлоновым покрытием с)4,0мм 1.10м красный 
Резисторы постоянные непроволочные МЛТ-0,25-б,8КОМ 
Столбик замерный железобетонный СЗК 
Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг 
Сшивки сыромятные
Цепь сварная короткозвенная оцинкованная 6мм 
Элемент токопроводящий СИ-6Д
Оконцеватель кабельный термоусаживаемый с ниппелем, длина 110 мм 
Оконцеватель кабельный термоусаживаемый с ниппелем, длина 140 мм 
Оконцеватель кабельный термоусаживаемый с ниппелем, длина 45 мм 
Оконцеватель кабельный термоусаживаемый с ниппелем, длина 50 мм 
Оконцеватель кабельный термоусаживаемый с ниппелем, длина 75 мм 
Оконцеватель кабельный термоусаживаемый, длина 110 мм 
Оконцеватель кабельный термоусаживаемый, длина 140 мм 
Оконцеватель кабельный термоусаживаемый, длина 45 мм 
Оконцеватель кабельный термоусаживаемый, длина 50 мм 
Оконцеватель кабельный термоусаживаемый, длина 75 мм
Элементы барьерные электризуемые (БЭ) для охранно-защитной дератизационной системы 

Часть 20.2: Арматура электромонтажная

Раздел 20.2.01: Гильзы

Группа 20.2.01.01: Гильзы бумажные

17.12.14.20.2.01.01-0001 Гильзы бумажные ГБ-2,8

27.33.13.20.2.01.03- 0001 Гильза
2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 1 .0 3 -  0 0 0 2  Ги л ьза

27.33.13.20.2.01.03- 0003 Гильза
27.33.13.20.2.01.03- 0004 Гильза
2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 1 .0 3 -  0 0 0 5  Ги л ьза

27.33.13.20.2.01.03- 0006 Гильза
27.33.13.20.2.01.03- 0007 Гильза
27.33.13.20.2.01.03- 0008 Гильза
2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 1 .0 3 -  0 0 0 9  Ги л ьза

27.33.13.20.2.01.04- 0001 Гильза
27.33.13.20.2.01.04- 0002 Гильза
27.33.13.20.2.01.04- 0003 Гильза
27.33.13.20.2.01.04- 0004 Гильза
27.33.13.20.2.01.04- 0005 Гильза
27.33.13.20.2.01.04- 0006 Гильза
27.33.13.20.2.01.04- 0007 Гильза
2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 1 .0 4 -  0 0 0 8  Ги л ьза

27.33.13.20.2.01.04- 0009 Гильза
27.33.13.20.2.01.04- 0010 Гильза

27.33.13.20.2.01.05- 0001 Гильза
27.33.13.20.2.01.05- 0002 Гильза
27.33.13.20.2.01.05- 0003 Гильза

Группа 20.2.01.03: Гильзы кабельные алюминиевые

кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 16-5,3 
кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 25-7 
кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 35-8 
кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 50-9 
кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 70-11(12) 
кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 95-13 
кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 120-14 
кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 150-16(17) 
кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 185-18(19)

Группа 20.2.01.04: Гильзы кабельные алюмомедные

кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 16/10 
кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 25/16 
кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 35/25 
кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 50/35 
кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 70/50 
кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 95/70 
кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 120/95 
кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 150/120 
кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 185/150 
кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 240/185

Группа 20.2.01.05: Гильзы кабельные медные

кабельная: медная ГМ 2,5 
кабельная медная под опрессовку ГМ 4 
кабельная: медная ГМ 6

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кг
шт.
шт.

100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
м

1000 шт.

100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт.

100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт.

100 шт. 
100 шт. 
100 шт.



27.33.13.20.2.01.05- 0004
27.33.13.20.2.01.05- 0005
27.33.13.20.2.01.05- 0006
27.33.13.20.2.01.05- 0007
27.33.13.20.2.01.05- 0008
27.33.13.20.2.01.05- 0009
27.33.13.20.2.01.05- 0010
27.33.13.20.2.01.05- 0011
27.33.13.20.2.01.05- 0012
27.33.13.20.2.01.05- 0013
27.33.13.20.2.01.05- 0014

27.33.13.20.2.01.06- 0001
27.33.13.20.2.01.06- 0002
27.33.13.20.2.01.06- 0003
27.33.13.20.2.01.06- 0004
27.33.13.20.2.01.06- 0005
27.33.13.20.2.01.06- 0006
27.33.13.20.2.01.06- 0007
27.33.13.20.2.01.06- 0008
27.33.13.20.2.01.06- 0009
27.33.13.20.2.01.06- 0010
27.33.13.20.2.01.06- 0011
27.33.13.20.2.01.06- 0012
27.33.13.20.2.01.06- 0013

27.33.13.20.2.01.08- 0001
27.33.13.20.2.01.08- 0002

27.33.13.20.2.01.09- 0011
27.33.13.20.2.01.09- 0012
27.33.13.20.2.01.09- 1000
27.33.13.20.2.01.09- 1002
27.33.13.20.2.01.09- 1004
27.33.13.20.2.01.09- 1006
27.33.13.20.2.01.09- 1008
27.33.13.20.2.01.09- 1010
27.33.13.20.2.01.09- 1012
27.33.13.20.2.01.09- 1014
27.33.13.20.2.01.09- 1016
27.33.13.20.2.01.09- 1018
27.33.13.20.2.01.09- 1020
27.33.13.20.2.01.09- 1022
27.33.13.20.2.01.09- 1024
27.33.13.20.2.01.09- 1026
27.33.13.20.2.01.09- 1028
27.33.13.20.2.01.09- 1030
27.33.13.20.2.01.09- 1032

27.33.13.20.2.01.09- 1034
27.33.13.20.2.01.09- 1036

Гильза кабельная: медная ГМ 10
Гильза кабельная: медная ГМ 16
Гильза кабельная: медная ГМ 25
Гильза кабельная: медная ГМ 35
Гильза кабельная: медная ГМ 50
Гильза кабельная: медная ГМ 70
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМ 95
Гильза кабельная: медная ГМ 120
Гильза кабельная: медная ГМ 150
Гильза кабельная: медная ГМ 185
Гильза кабельная: медная ГМ 240

Группа 20.2.01.06: Гильзы кабельные медные луженые

Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМ Л 4-3 
Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМ Л 6-4 
Гильза кабельная: медная под опрессовку ГМ Л 10-5 
Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМ Л 16-6 
Гильза кабельная: медная под опрессовку ГМЛ 25-7 
Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 35-9 
Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 50-11 
Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 70-13 
Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 95-15 
Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 120-17 
Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 150-19 
Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 185-21 
Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 240-24

Группа 20.2.01.08: Гильзы с термоусаживаемой изоляцией

Гильза D-406-0001 стермоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм2)
Гильза D-406-0002 стермоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм2)

Группа 20.2.01.09: Гильзы, не включенные в группы

Гильза защитная КДЗС термоусаживаемая для защиты сварных стыков оптоволоконного кабеля
Гильзы соединительные
Гильза защитная термоусаживаемая
Гильза изолированная абонентская ГСИ-А-06-16
Гильза изолированная абонентская ГСИ-А-16-25
Гильза изолированная абонентская ГСИ-А-25
Гильза изолированная для фазы ГСИ-Ф-35
Гильза изолированная для фазы ГСИ-Ф-50
Гильза изолированная для фазы ГСИ-Ф-70
Гильза изолированная для фазы ГСИ-Ф-95
Гильза изолированная нулевая 25
Гильза изолированная нулевая 35
Гильза изолированная нулевая 50
Гильза изолированная нулевая 70
Гильза изолированная нулевая 95
Гильза соединительная болтовая 4СБ-150/240
Гильза соединительная болтовая 4СБ-25/50
Гильза соединительная болтовая 4СБ-70/120
Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих 
изолированных проводов, ечение 35 мм2
Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих 
изолированных проводов, ечение 50 мм2
Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

100 шт.
100 шт.

1000 шт.
100 шт.
1000 шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

100 шт.
100 шт.



изолированных проводов, ечение 50-35 мм2

27.33.13.20.2.01.09-1038 Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих 
изолированных проводов, ечение 54 мм2 100 шт.

27.33.13.20.2.01.09-1040 Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих 
изолированных проводов, ечение 70 мм2 100 шт.

27.33.13.20.2.01.09-1042 Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих 
изолированных проводов, ечение 70-50 мм2 100 шт.

27.33.13.20.2.01.09-1044 Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих 
изолированных проводов, ечение 95 мм2 100 шт.

27.33.13.20.2.01.09-1048 Гильзы термоусаживаемые, типа КДЗС-бОЗО

Раздел 20.2.02: Изделия защиты

Группа 20.2.02.01: Втулки

100 шт.

27.33.14.20.2.02.01-0002 Втулка полиэтиленовая изолированная шт.
27.33.14.20.2.02.01-0011 Втулки В17 1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0012 Втулки В22 1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0013 Втулки В28 1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0014 Втулки В42 1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0015 Втулки В54 1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0016 Втулки В69 1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0017 Втулки В82 1000 шт.
27.33.13.20.2.02.01-0018 Втулки В К-10 1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие 1000 шт.
22.19.30.20.2.02.01-0020 Втулки изолирующие КБ ОП142 1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0021 Втулки изолирующие текстолитовые 1000 ШТ.
23.43.10.20.2.02.01-0022 Втул к и фарфоровые 100 шт.
27.33.14.20.2.02.01-1006 Втулки стальные для заклепок фасадных 100 шт.

Группа 20.2.02.02: Заглушки

27.33.13.20.2.02.02- 0011
27.33.13.20.2.02.02- 0012
27.33.13.20.2.02.02- 0013
27.33.13.20.2.02.02- 0014
27.33.13.20.2.02.02- 1000

27.33.13.20.2.02.03- 0011
27.33.13.20.2.02.03- 1000
27.33.13.20.2.02.03- 1002
27.33.13.20.2.02.03- 1004
27.33.13.20.2.02.03- 1006
27.33.13.20.2.02.03- 1008
27.33.13.20.2.02.03- 1010
27.33.13.20.2.02.03- 1012
27.33.13.20.2.02.03- 1014

Заглушки
Заглушки КЗ-1/1/2"
Заглушки КЗ-2"
Заглушки У469 УХЛ2;У470УХЛ2 
Заглушки

Группа 20.2.02.03: Кожухи защитные

Кожух защитный для соединений проводов 
Кожух защитный большой К-2
Кожух защитный из алюминия для арматуры и приборов 
Кожух защитный из нержавеющей стали для арматуры и приборов 
Кожух защитный из одинкованной стали для арматуры и приборов 
Кожух защитный малый К-1
Кожух защитный полиэтиленовый для арматуры и приборов 
Кожух защитный тканевый для арматуры и приборов 
Кожух защитный тканевый для фланцевых соединений

10 шт. 
10 шт. 
10 ШТ. 
10 шт. 
10 шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Группа 20.2.02.04: Колпачки изолирующие

27.33.13.20.2.02.04-0001 Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП) 100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-0002 Колпачки: изолирующие 100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-0003 Колпачки: изолирующие КПУ25/30 100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-0004 Колпачки: изолирующие КПУ35/40 100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-0005 Колпачки: изолирующие КПУ60/65 100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-0006 Колпачки: полиэтиленовые 100 шт.
27.33.13.20.2.02.04-0012 Колпачок изолирующий типа СЕСТ16-150 100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-0013 Колпачок на вилку RJ-45 100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-1000 Колпачки концевые, сечение провода 10-35 мм2 10 шт.



27.33.14.20.2.02.04- 1002
27.33.14.20.2.02.04- 1004
27.33.14.20.2.02.04- 1006

27.33.13.20.2.02.06- 0004
27.33.13.20.2.02.06- 0018
27.33.13.20.2.02.06- 0019
27.33.13.20.2.02.06- 0020
27.33.13.20.2.02.06- 0021
25.94.12.20.2.02.06- 1000
25.94.12.20.2.02.06- 1002

25.94.12.20.2.02.06- 1004

25.94.12.20.2.02.06- 1006

25.94.12.20.2.02.06- 1008

25.94.12.20.2.02.06- 1010

25.94.12.20.2.02.06- 1012

25.94.12.20.2.02.06- 1014

25.94.12.20.2.02.06- 1016

25.94.12.20.2.02.06- 1018

25.94.12.20.2.02.06- 1020

25.94.12.20.2.02.06- 1022

25.94.12.20.2.02.06- 1024

25.94.12.20.2.02.06- 1026

25.94.12.20.2.02.06- 1028

25.94.12.20.2.02.06- 1030

25.94.12.20.2.02.06- 1032

25.94.12.20.2.02.06- 1034

27.33.13.20.2.02.07- 0001
27.33.14.20.2.02.07- 0021
27.33.14.20.2.02.07- 0031
27.33.14.20.2.02.07- 1000
27.12.31.20.2.02.07- 1002

25.94.12.20.2.02.07- 1006

25.94.12.20.2.02.07- 1008

25.94.12.20.2.02.07- 1010

22.21.29.20.2.02.07- 1012

23.65.11.20.2.02.07- 1016

23.65.11.20.2.02.07- 1018

23.65.11.20.2.02.07- 1020
27.12.31.20.2.02.07- 1024
27.12.31.20.2.02.07- 1026

27.12.31.20.2.02.07- 1028
27.12.31.20.2.02.07- 1030
27.12.31.20.2.02.07- 1032
27.12.31.20.2.02.07- 1034
27.12.31.20.2.02.07- 1036

Колпачки концевые, сечение провода 35-70 мм2 
Колпачки концевые, сечение провода 50-95 мм2 
Колпачки концевые, сечение провода 70-150 мм2

Группа 20.2.02.06: Экраны защитные

Экран защитный ЭЗ-750-1 
Экран защитный ЭЗ-1150-8 
Экран защитный ЭЗ-1150-9 
Экран защитный ЭЗ-1150-22 
Экран защитный ЭЗ-1150-23
Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией. 
Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, 
Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией,

Группа 20.2.02.07: Изделия защиты, не включенные в группы

диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы 
диаметр трубы

1220 мм 
1420 мм 
1020 ММ 
108 мм 
133 мм 
159 мм 
219 мм 
273 мм 
325 мм 
426 мм 
530 мм 
57мм 
630 мм 
720 мм 
76мм 
820 мм 
89мм 
920 мм

Желоб металлический 48x1000 
Перчатка термоусаживаемая
Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм 
Блок технологической сигнализации и защиты
Блоки электроустановочных устройств типа БК2ВР-008А-Б, состоящие из розетки с заземлением и 
защитными шторками на 16 А и двух выключателей на 6 А
Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр
16-20 мм
Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 
25-32 мм
Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 
40 мм
Заглушки (пробки) полиэтиленовые для хризолите цементных (асбестоцементных) труб, диаметр 150 
мм
Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля типа ПЗК 
48x24
Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластон ита для закрытия кабеля типа ПЗК 
48x36
Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластон ита для закрытия кабеля типа ПЗК 
48x48
Пункт переключения резервный, номинальное напряжение 825 В, размер 1500x1600x500 мм
Пункт переключения тяговой сети, номинальное напряжение 825 В, номинальный ток 5000 А, размер 
420x1450x1970 мм
Станция управления центробежными погружными электронасосами с двигателем мощностью 65 
кВт, степень защиты станции IP54, без пульта дистанционного управления
Шкаф блокировок и внешних подключений, размеры 800x400x2160 мм
Шкаф вводного клеммника в комплекте с 200 шт клеммами вторичной коммутации, размер 
1400x800x300 мм
Шкаф питания собственных нужд, трехфазный, напряжение 380 В, ток 63 А, размеры 200x450x700 мм
Шкаф подключения кабеля, номинальное напряжение 825 В, номинальный ток 5000 А, размер 
801x455x1427 мм

10 шт. 

10  шт. 

10  шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1 0 0  ш т. 

шт.

шт.

м

м

м

10  шт. 

шт. 

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



27.12.31.20.2.02.07- 1038
27.12.31.20.2.02.07- 1040
27.12.31.20.2.02.07- 1042
27.12.31.20.2.02.07- 1044
27.12.31.20.2.02.07- 1046

27.12.31.20.2.02.07- 1048
22.19.30.20.2.02.07- 1050
22.19.30.20.2.02.07- 1052
27.12.31.20.2.02.07- 1054

27.33.13.20.2.03.01- 0001
27.33.13.20.2.03.01- 0002
27.33.13.20.2.03.01- 0003
27.33.13.20.2.03.01- 0004
27.33.13.20.2.03.01- 0005
27.33.13.20.2.03.01- 0006
27.33.13.20.2.03.01- 0007
27.33.13.20.2.03.01- 0009
27.33.13.20.2.03.01- 0012
27.33.13.20.2.03.01- 1000
27.33.13.20.2.03.01- 1002
27.33.13.20.2.03.01- 1004
27.33.13.20.2.03.01- 1006
27.33.13.20.2.03.01- 1008
27.33.13.20.2.03.01- 1010
27.33.13.20.2.03.01- 1012
27.33.13.20.2.03.01- 1014
27.33.13.20.2.03.01- 1016
27.33.13.20.2.03.01- 1018
27.33.13.20.2.03.01- 1020
27.33.13.20.2.03.01- 1022
27.33.13.20.2.03.01- 1024
27.33.13.20.2.03.01- 1026
27.33.13.20.2.03.01- 1028
27.33.13.20.2.03.01- 1030
27.33.13.20.2.03.01- 1032
27.33.13.20.2.03.01- 1034
27.33.13.20.2.03.01- 1036
27.33.13.20.2.03.01- 1038
27.33.13.20.2.03.01- 1040
27.33.13.20.2.03.01- 1042
27.33.13.20.2.03.01- 1044
27.33.13.20.2.03.01- 1046
27.33.13.20.2.03.01- 1048
27.33.13.20.2.03.01- 1050
27.33.13.20.2.03.01- 1052
27.33.13.20.2.03.01- 1054
27.33.13.20.2.03.01- 1056

27.33.13.20.2.03.01- 1058

Шкаф разъединителя отсоса тока, номинальное напряжение 825 В
Шкаф тиристорного замыкателя, ящик с тиристорным замыкателем, размер 400x600x300 мм 
Шкаф токового реле, размер 400x200x400 мм
Шкаф управления, номинальное напряжение 380/220В 0,12 кВт, размер 400x300x250 мм 
Шкаф управления, номинальное напряжение 380/220В, для управления задвижкой, в местном и 
автоматическом режимах, размер 400x300x250 мм
Шкаф электроснабжения для охранной сигнализации, напряжение 380/220 В, в комплекте с шинами, 
выключатель распределения - 5 шт, 2-мя розетками
Шланги электромонтажные, у2, диаметр условного прохода 32 мм 
Шланги электромонтажные, у2, диаметр условного прохода 38 мм
Щиток автоматического переключения на резерва, однофазный, напряжение 220 В, ток 20 А, 
размеры 300x300x182 мм
Раздел 20.2.03: Комплектующие для кабелейесущих систем металлические

Группа 20.2.03.01: Заглушки торцевые

Заглушка торцевая сейсмостойкая ЗТ 0,1/0,1 
Заглушка торцевая сейсмостойкая ЗТ 0,1/0,4 
Заглушка торцевая сейсмостойкая ЗТ 0,15/0,4 
Заглушка торцевая сейсмостойкая горячеоцинкованная ЗТ-0,1/0,1 
Заглушка торцевая сейсмостойкая горячеоцинкованная ЗТ-0,1/0,2 
Заглушка торцевая сейсмостойкая горячеоцинкованная ЗТ-0,1/0,3 
Заглушка торцевая сейсмостойкая горячеоцинкованная ЗТ-0,1/0,4 
Заглушка торцевая сейсмостойкая горячеоцинкованная ЗТ-0,2/0,2 
Заглушка торцевая сейсмостойкая горячеоцинкованная ЗТ-0,05/0,05
Заглушка торцевая ЗТ 100x100 для короба сечением 100x100 мм, без покрытия или окрашенная (УЗ) 
Заглушка торцевая ЗТ 100x100 для короба сечением 100x100 мм, горячеоцинкованная (УХ/13) 
Заглушка торцевая ЗТ 100x100 для короба сечением 100x100 мм, из оцинкованной стали (У1) 
Заглушка торцевая ЗТ 100x50 (У1113) для короба сечением 200x100 мм, горячеоцинкованная (УХ/13) 
Заглушка торцевая ЗТ 100x50 (У1113) для короба сечением 200x100 мм, из оцинкованной стали (У1) 
Заглушка торцевая ЗТ 150x100 (У1087) для короба сечением 150x100 мм, из оцинкованной стали (У1) 
Заглушка торцевая ЗТ 150x150 для короба сечением 150x150 мм, без покрытия или окрашенная (УЗ) 
Заглушка торцевая ЗТ 150x150 для короба сечением 150x150 мм, горячеоцинкованная (УХЛЗ) 
Заглушка торцевая ЗТ 150x150 для короба сечением 150x150 мм, из оцинкованной стали (У1) 
Заглушка торцевая ЗТ 150x50 для короба сечением 150x50 мм, горячеоцинкованная (УХЛЗ)
Заглушка торцевая ЗТ 150x50 для короба сечением 150x50 мм, из оцинкованной стали (Y1)
Заглушка торцевая ЗТ 200x100 (У1097) для короба сечением 200x100 мм, горячеоцинкованная (УХЛЗ) 
Заглушка торцевая ЗТ 200x100 (У1097) для короба сечением 200x100 мм, из оцинкованной стали (У1) 
Заглушка торцевая ЗТ 200x200 для короба сечением 200x200 мм, без покрытия или окрашенная (УЗ) 
Заглушка торцевая ЗТ 200x200 для короба сечением 200x200 мм, горячеоцинкованная (УХЛЗ) 
Заглушка торцевая ЗТ 200x200 для короба сечением 200x200 мм, из оцинкованной стали (У1) 
Заглушка торцевая ЗТ 200x50 для короба сечением 200x50 мм, горячеоцинкованная (УХЛЗ)
Заглушка торцевая ЗТ 200x50 для короба сечением 200x50 мм, из оцинкованной стали (У1)
Заглушка торцевая ЗТ 300x50 для короба сечением 300x50 мм, горячеоцинкованная (УХЛЗ)
Заглушка торцевая ЗТ 300x50 для короба сечением 300x50 мм, из оцинкованной стали (У1)
Заглушка торцевая ЗТ 300x65 для короба сечением 300x65 мм, горячеоцинкованная (УХЛЗ)
Заглушка торцевая ЗТ 300x65 для короба сечением 300x65 мм, из оцинкованной стали (У1)
Заглушка торцевая ЗТ 400x65 для короба сечением 400x65 мм, горячеоцинкованная (УХЛЗ)
Заглушка торцевая ЗТ 400x65 для короба сечением 400x65 мм, из оцинкованной стали (У1)
Заглушка торцевая ЗТ 500x65 для короба сечением 500x65 мм, горячеоцинкованная (УХЛЗ)
Заглушка торцевая ЗТ 500x65 для короба сечением 500x65 мм, из оцинкованной стали (У1)
Заглушка торцевая ЗТ 50x50 для короба сечением 50x50 мм, горячеоцинкованная (УХЛЗ)
Заглушка торцевая ЗТ 50x50 для короба сечением 50x50 мм, из оцинкованной стали (У1)
Заглушка торцевая ЗТ 600x65 для короба сечением 600x65 мм, без покрытия или окрашенная (УЗ) 
Заглушка торцевая ЗТ 600x65 для короба сечением 600x65 мм, горячеоцинкованная (УХЛЗ)
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Заглушка торцевая ЗТ 600x65 для короба сечением 600x65 мм, из оцинкованной стали (У1) шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,05/0,05 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,05/0,1 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,1/0,1 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,1/0,2 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,1/0,3 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,1/0,4 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,1/0,5 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,15/0,15 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,15/0,3 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,15/0,4 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,15/0,5 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,2/0,2 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,2/0,5 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,6/0,5 шт.
Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,95/0,6 шт.

Группа 20.2.03.02: Консоли для крепления проволочного лотка

Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 300 мм шт.
Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 400 мм шт.
Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 500 мм шт.
Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 600 мм шт.
Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм шт.
Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 150 мм шт.
Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 200 мм шт.

Группа 20.2.03.03: Консоли кабельные

Консоль кабельная К-160 шт.
Консоли кабельные стальные, типа К-250 шт.
Консоль кабельная К-360 шт.
Консоль кабельная К-400 шт.
Консоли кабельные стальные типа К-450 шт.
Консоль кабельная К-550 шт.
Консоль кабельная горячеоцинкованная К-160 шт.
Консоли кабельные стальные типа К-250 шт.
Консоль кабельная горячеоцинкованная К-360 шт.
Консоль кабельная горячеоцинкованная К-450 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая KC3-340 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая КСЗ-440 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая КСЗ-540 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая КСЗ-640 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая КС5-340 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая КС5-440 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая КС5-540 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая КС5-640 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КСЗ-140 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КСЗ-240 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная KC3-340 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КСЗ-440 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КСЗ-540 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КСЗ-640 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КСЗ-750 шт.
Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-140 (полка П-100) шт.
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Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-240 (полка П-200)

Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-340 (полка П-300)

Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-440 (полка П-400)

Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-540 (полка П-500)

Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-640 (полка П-600)

Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-750 

Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5.1-250 

Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5.1-350 

Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5.1-450 

Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5.1-550 

Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5.1-650 

Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5.1-760 

Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-150 

Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная KY-250 

Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-300 

Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-400 

Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная KY-500 

Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная KY-6QQ

Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-700
Консоль для фланцевых опор наружного освещения в комплекте с монтажными частями, тип В- 
20/12/Д372-24/12/Д39б-1;4-Б
Консоль для фланцевых опор наружного освещения в комплекте с монтажными частями, тип В- 
20/8/Д360-24/8/ДЗб0-1,4-Б
Консоль жесткая стальная оцинкованная, КЖ

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КСЗ-440

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали KC3-54G

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КСЗ-640

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КСЗ-750

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5.1-250

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5.1-350

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5.1-450

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5.1-550

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-140 (полка П-100)

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-240 (полка П-200)

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-340 (полка П-300)

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-440 (полка П-400)

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-540 (полка П-500)

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-640 (полка П-600)

Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали KC5-75G 

Консоль-распорка стальная оцинкованная, КР-1

Группа 20.2<03.04: Конструкции металлические проходки кабельной модульные

Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа З-ПКМ-1-1 

Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа З-ПКМ-1-2 

Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа 3-ПКМ-1-3

Группа 20.2.03.05: Косынки для лотка

Косынка боковая двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КБД-2,5 

Косынка боковая двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КБД-4 

Косынка боковая двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КБТ-2,5 

Косынка боковая двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КБТ-4 

Косынка боковая сейсмостойкая горячеоцинкованная КБ-2,5 

Косынка боковая сейсмостойкая горячеоцинкованная КБ-4 

Косынка боковая сейсмостойкая горячеоцинкованная КБ-4Б
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2733.13.20.2.03.05- 0015

27.33.13.20.2.03.05- 0016

27.33.13.20.2.03.05- 0017

27.33.13.20.2.03.05- 1000

27.33.13.20.2.03.05- 1002

27.33.13.20.2.03.05- 1004

27.33.13.20.2.03.05- 1006

27.33.13.20.2.03.05- 1008

27.33.13.20.2.03.05- 1010

27.33.13.20.2.03.05- 1012

27.33.13.20.2.03.05- 1014

27.33.13.20.2.03.05- 1016

27.33.13.20.2.03.06- 0031

27.33.13.20.2.03.06- 0032

27.33.13.20.2.03.06- 0033

27.33.13.20.2.03.06- 0034

27.33.13.20.2.03.06- 0035

27.33.13.20.2.03.06- 0036

27.33.13.20.2.03.06- 0037

27.33.13.20.2.03.06- 0051

27.33.13.20.2.03.06- 0052

27.33.13.20.2.03.06- 0061

27.33.13.20.2.03.06- 0062

27.33.13.20.2.03.06- 0063

27.33.13.20.2.03.06- 0031

27.33.13.20.2.03.06- 0082

27.33.13.20.2.03.06- 1000

27.33.13.20.2.03.06- 1002

27.33.13.20.2.03.06- 1004

27.33.13.20.2.03.06- 1006

27.33.13.20.2.03.06- 1008

27.33.13.20.2.03.06- 1010

27.33.13.20.2.03.06- 1012

27.33.13.20.2.03.06- 1014

27.33.13.20.2.03.06- 1016

27.33.13.20.2.03.06- 1018

27.33.13.20.2.03.06- 1020

27.33.13.20.2.03.06- 1022

27.33.13.20.2.03.06- 1024

27.33.13.20.2.03.06- 1026

27.33.13.20.2.03.06- 1028

27.33.13.20.2.03.06- 1030

27.33.13.20.2.03.06- 1032

27.33.13.20.2.03.06- 1034

Косынка боковая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КБУ- 2,5

Косынка боковая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КБУ-4

Косынка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КД-2;5

Косынка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КД-4

Косынка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КТ-2,5

Косынка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КТ-4

Косынка двойная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КДУ- 2,5

Косынка двойная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КДУ-4

Косынка простая сейсмостойкая горячеоцинкованная КП-2,5

Косынка простая сейсмостойкая горячеоцинкованная КП-4

Косынка боковая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали КБУ-4

Косынка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали КД-2,5

Косынка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали КД-4

Косынка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали КТ-2,5

Косынка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали КТ-4

Косынка двойная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали КДУ- 2,5

Косынка двойная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали КДУ-4

Косынка простая сейсмостойкая из оцинкованной стали КП-2,5

Косынка простая сейсмостойкая из оцинкованной стали КП-4

Группа 20*2*03.06: Крышки для лотка

Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45° горячеоцинкованная К/1П 100x65-45 ХЛ1 

Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45° горячеоцинкованная КЛП 200x65-45 ХЛ1 

Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° горячеоцинкованная КЛП 100x65-90 ХЛ1 

Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° горячеоцинкованная КЛП 200x65-90X711 

Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45е горячеоцинкованная КЛС 100x65-45 ХЛ1 

Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45° горячеоцинкованная КЛС 200x65-45 ХЛ1 

Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° горячеоцинкованная КЛС 100x65-90 ХЛ1 

Крышка прямого лотка КЛ 100 ХЛ1 

Крышка прямого лотка КЛ 200ХЛ1

Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длиной 3000 мм 

Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длиной 3000 мм 

Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длиной 3000 мм 

Крышка углового лотка КЛУ 100-90 ХЛ1 

Крышка углового лотка КЛУ 200-90 ХЛ1

Крышка лотка основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм
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27.33.13.20.2.03.06- 1036 Крышка лотка основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1038 Крышка лотка основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1040 Крышка лотка основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1042 Крышка лотка основанием 100 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1044 Крышка лотка основанием 100 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1046 Крышка лотка основанием 100 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1048 Крышка лотка основанием 100 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1050 Крышка лотка основанием 100 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1052 Крышка лотка основанием 100 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1054 Крышка лотка основанием 150 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1056 Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1058 Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1060 Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1062 Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1064 Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1066 Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1068 Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1070 Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1072 Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1074 Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1076 Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1078 Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1080 Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1082 Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1084 Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм шт
„ „ „  „„„„ Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной27.33.13.20.2.03.06- 1086 к шт2000 ММ

„  __ Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной
2 /*33.1 j *2U.z *UJ*Ud -1(Joo  ___  ШТ2500 мм

„  „„ Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной27.33.13.20.2.03.06- 1090 ' к шт3000 мм
27.33.13.20.2.03.06- 1092 Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1094 Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1096 Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1098 Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1100 Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1102 Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1104 Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1106 Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1108 Крышка лотка основанием 200 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1110 Крышка лотка основанием 200 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1112 Крышка лотка основанием 200 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1114 Крышка лотка основанием 200 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1116 Крышка лотка основанием 200 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1118 Крышка лотка основанием 200 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1120 Крышка лотка основанием 200 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1122 Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1124 Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1126 Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1128 Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1130 Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1132 Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1134 Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1136 Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1138 Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 3000 мм шт



„„ Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1.5 мм, горячеоцинкованная. длиной
27.33.13.20.2.03.06- 1140 ____  ШТ.

2000 мм
т т л э п с  _ _ __ Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной

27.33.13.20.2.03.06- 1142 ___ ШТ.
2500 мм

т т л э л с  i t  л я Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной
27.33.13.20.2.03.06- 1144 _ ___ ШТ.

3000 мм

27.33.13.20.2.03.06- 1146 Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1148 Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1150 Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1152 Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1154 Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1156 Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1158 Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1160 Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1162 Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1164 Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1166 Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1168 Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1170 Крышка лотка основанием 250 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1172 Крышка лотка основанием 250 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1174 Крышка лотка основанием 250 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1176 Крышка лотка основанием 250 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1178 Крышка лотка основанием 250 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1180 Крышка лотка основанием 250 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1182 Крышка лотка основанием 250 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1184 Крышка лотка основанием 250 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1186 Крышка лотка основанием 250 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1188 Крышка лотка основанием 250 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1190 Крышка лотка основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1192 Крышка лотка основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1194 Крышка лотка основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1196 Крышка лотка основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1198 Крышка лотка основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1200 Крышка лотка основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 3000 мм шт.

Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной
2733.13.20.2.03.06- 1202    ШТ.

2000 мм
„  „  , _ „   ̂ . Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной
27.33.13.20.2.03.06- 1204   ШТ.

2500 мм
„ Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной

27.33.13.20.2.03.06- 1206 шт.
3000 мм

27.33.13.20.2.03.06- 1208 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1210 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1212 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1214 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1216 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1218 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1220 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1222 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1224 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1226 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1228 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1230 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1232 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1234 Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1236 Крышка лотка основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1238 Крышка лотка основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм шт.

27.33.13.20.2.03.06- 1240 Крышка лотка основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм шт.



27.33.13.20.2.03.06- 1242 Крышка лотка основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1244 Крышка лотка основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1246 Крышка лотка основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1248 Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1250 Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1252 Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1254 Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1256 Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1258 Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1260 Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1262 Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1264 Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1266 Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1268 Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1270 Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1272 Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1274 Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1276 Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1278 Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1280 Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 3000 мм шт
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „  ____ Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной27.33.13.20.2.03.06- 1282 м ^ шт2000 мм

Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной
27.33.13.20.2.03.06- 1284 г  шт2500 мм

Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной
27.33.13.20.2.03.06- 1286 к ШТ3000 мм
27.33.13.20.2.03.06- 1288 Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1290 Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1292 Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1294 Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1296 Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1298 Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1300 Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1302 Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1304 Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1306 Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1308 Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1310 Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1312 Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1314 Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1316 Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1318 Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1320 Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1322 Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1324 Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1326 Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1328 Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1330 Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1332 Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1334 Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1336 Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1338 Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1340 Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1342 Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1344 Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм шт



27.33.13.20.2.03.06- 1346

27.33.13.20.2.03.06- 1348

27.33.13.20.2.03.06- 1350

27.33.13.20.2.03.06- 1352

27.33.13.20.2.03.06- 1354

27.33.13.20.2.03.06- 1356

27.33.13.20.2.03.06- 1358

27.33.13.20.2.03.06- 1360

27.33.13.20.2.03.06- 1362

27.33.13.20.2.03.06- 1364

27.33.13.20.2.03.06- 1366

27.33.13.20.2.03.06- 1368

27.33.13.20.2.03.06- 1370

27.33.13.20.2.03.06- 1372

27.33.13.20.2.03.06- 1374

27.33.13.20.2.03.06- 1376

27.33.13.20.2.03.06- 1378

27.33.13.20.2.03.06- 1380

27.33.13.20.2.03.06- 1382

27.33.13.20.2.03.06- 1384

27.33.13.20.2.03.06- 1386

27.33.13.20.2.03.06- 1388

27.33.13.20.2.03.06- 1390

27.33.13.20.2.03.06- 1392

27.33.13.20.2.03.06- 1394

27.33.13.20.2.03.06- 1396

27.33.13.20.2.03.06- 1398

27.33.13.20.2.03.06- 1400

27.33.13.20.2.03.06- 1402

27.33.13.20.2.03.06- 1404

27.33.13.20.2.03.06- 1406

27.33.13.20.2.03.06- 1408

27.33.13.20.2.03.06- 1410

27.33.13.20.2.03.06- 1412

27.33.13.20.2.03.06- 1414

27.33.13.20.2.03.06- 1416

27.33.13.20.2.03.06- 1418

27.33.13.20.2.03.06- 1420

27.33.13.20.2.03.06- 1422

27.33.13.20.2.03.06- 1424

27.33.13.20.2.03.06- 1426

27.33.13.20.2.03.06- 1428

27.33.13.20.2.03.06- 1430

27.33.13.20.2.03.06- 1432

27.33.13.20.2.03.06- 1434

27.33.13.20.2.03.06- 1436

27.33.13.20.2.03.06- 1438

27.33.13.20.2.03.06- 1440

27.33.13.20.2.03.06- 1442

27.33.13.20.2.03.06- 1444

27.33.13.20.2.03.06- 1446

27.33.13.20.2.03.06- 1448

27.33.13.20.2.03.06- 1450

Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм
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27.33.13.20.2.03.06- 1452

27.33.13.20.2.03.06- 1454

27.33.13.20.2.03.06- 1456

27.33.13.20.2.03.06- 1458

27.33.13.20.2.03.06- 1460

27.33.13.20.2.03.06- 1462

27.33.13.20.2.03.06- 1464

27.33.13.20.2.03.06- 1466

27.33.13.20.2.03.06- 1468

27.33.13.20.2.03.06- 1470

27.33.13.20.2.03.06- 1472

27.33.13.20.2.03.06- 1474

27.33.13.20.2.03.06- 1476 

2 7.3 3.13.20.2.03.06-1478

27.33.13.20.2.03.06- 1480

27.33.13.20.2.03.06- 1482

27.33.13.20.2.03.06- 1484

27.33.13.20.2.03.06- 1486

27.33.13.20.2.03.06- 1488

27.33.13.20.2.03.06- 1490

27.33.13.20.2.03.06- 1492

27.33.13.20.2.03.06- 1494

27.33.13.20.2.03.06- 1496

27.33.13.20.2.03.06- 1498

27.33.13.20.2.03.06- 1500

27.33.13.20.2.03.06- 1502

27.33.13.20.2.03.06- 1504

27.33.13.20.2.03.06- 1506

27.33.13.20.2.03.06- 1508

27.33.13.20.2.03.06- 1510

27.33.13.20.2.03.06- 1512

27.33.13.20.2.03.06- 1514

27.33.13.20.2.03.06- 1516

27.33.13.20.2.03.06- 1518

27.33.13.20.2.03.06- 1520

27.33.13.20.2.03.06- 1522

27.33.13.20.2.03.06- 1524

27.33.13.20.2.03.06- 1526

27.33.13.20.2.03.06- 1528

27.33.13.20.2.03.06- 1530

27.33.13.20.2.03.06- 1532

27.33.13.20.2.03.06- 1534

27.33.13.20.2.03.06- 1536

27.33.13.20.2.03.06- 1538

27.33.13.20.2.03.06- 1540

27.33.13.20.2.03.06- 1542

27.33.13.20.2.03.06- 1544

27.33.13.20.2.03.06- 1546

27.33.13.20.2.03.06- 1548

27.33.13.20.2.03.06- 1550

27.33.13.20.2.03.06- 1552

Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2000 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2500 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 3000 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2500 мм

Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 3000 мм
Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 
2000 мм
Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 
2500 мм
Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 
3000 мм
Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2500 мм

Крышка лотка основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 3000 мм
Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 
2000 мм
Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 
2500 мм
Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 
3000 мм
Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм
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27.33.13.20.2.03.06- 1554

27.33.13.20.2.03.06- 1556

27.33.13.20.2.03.06- 1558

27.33.13.20.2.03.06- 1560

27.33.13.20.2.03.06- 1562

27.33.13.20.2.03.06- 1564

27.33.13.20.2.03.06- 1566

27.33.13.20.2.03.06- 1568

27.33.13.20.2.03.06- 1570

27.33.13.20.2.03.06- 1572

27.33.13.20.2.03.06- 1574

27.33.13.20.2.03.06- 1576

27.33.13.20.2.03.06- 1578

27.33.13.20.2.03.06- 1580

27.33.13.20.2.03.06- 1582

27.33.13.20.2.03.06- 1584

27.33.13.20.2.03.06- 1586

27.33.13.20.2.03.06- 1588

27.33.13.20.2.03.06- 1590

27.33.13.20.2.03.06- 1592

27.33.13.20.2.03.06- 1594

27.33.13.20.2.03.06- 1596

27.33.13.20.2.03.06- 1598

27.33.13.20.2.03.06- 1600

27.33.13.20.2.03.06- 1602

27.33.13.20.2.03.06- 1604

27.33.13.20.2.03.06- 1606

27.33.13.20.2.03.06- 1608

27.33.13.20.2.03.06- 1610

27.33.13.20.2.03.06- 1612

27.33.13.20.2.03.06- 1614

27.33.13.20.2.03.06- 1616

27.33.13.20.2.03.06- 1618

27.33.13.20.2.03.06- 1620

27.33.13.20.2.03.06- 1622

27.33.13.20.2.03.06- 1624

27.33.13.20.2.03.06- 1626

27.33.13.20.2.03.06- 1628

27.33.13.20.2.03.06- 1630

27.33.13.20.2.03.06- 1632

27.33.13.20.2.03.06- 1634

27.33.13.20.2.03.06- 1636

27.33.13.20.2.03.06- 1638

27.33.13.20.2.03.06- 1640

27.33.13.20.2.03.06- 1642

27.33.13.20.2.03.06- 1644

27.33.13.20.2.03.06- 1646

27.33.13.20.2.03.06- 1648

27.33.13.20.2.03.06- 1650

Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм ив стали свыше 1,5 мм, горячее цинкованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм 

Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм

Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм
Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5
мм
Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная

Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, 
горячеоцинкованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, 
грунтованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная

Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм
Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5
мм
Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная

Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, 
горячеоцинкованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, 
грунтованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная

Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм
Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5
мм
Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная

Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, 
горячеоцинкованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, 
грунтованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная 

Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная
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27.33.13.20.2.03.06- 1652 Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1654 Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1656 Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм шт

Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5
27.33.13.20.2.03.06- 1658 ШТ

М М

27.33.13.20.2.03.06- 1660 Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1662 Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1664 Крышкафасонных детал ейлотковоснованием250 мм из ста л и до 1,0 мм, грунта ва н н ая шт

27.33.13.20.2.03.06- 1666 Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная шт

„„„„  Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм,
27.33.13.20.2.03.06- 1668 ШТгорячеоцинкованная
„  ™  ~ Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм,
27.33.13.20.2.03.06- 1670 ШТ

грунтованная

27.33.13.20.2.03.06- 1672 Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1674 Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1676 Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1678 Крышкафасонных детал ейлотковоснованием 250м м из стал и свы ш е 1,5 мм, окрашенная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1680 Крышкафасонных детал ейлотковоснованиемЗОО мм изнерж авею щ ейсталидо1,0 мм шт

__ __ „ _  ̂ Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5
27.33.13.20.2.03.06- 1682 к ^  "  ' шт

мм

27.33.13.20.2.03.06- 1684 Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1686 Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1688 Крышкафасонных детал ейлотковоснованиемЗОО мм из ста л и до 1,0 мм, грунта ва н н ая шт

27.33.13.20.2.03.06- 1690 Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная шт

™ « о  1  cm  Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм,27.33.13.20.2.03.06- 1692 ШТ
горячеоцинкованная

„  „„ „„ „ „ „ _Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм,
27.33.13.20.2.03.06- 1694 шт

грунтованная

27.33.13.20.2.03.06- 1696 Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1698 Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1700 Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1702 Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1704 Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм шт

Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,527.33.13.20.2.03.06- 1706 н ж ^  м ^  "  ' шт
ММ

27.33.13.20.2.03.06- 1708 Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1710 Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1712 Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1714 Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1716 Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стал и до 1,0 мм, окрашенная шт

 ̂ ™  л „ Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм,
27.33.13.20.2.03.06- 1718 шт

горячеоцинкованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм,

2733.13.20.2.03.06- 1720 шт
грунтованная

27.33.13.20.2.03.06- 1722 Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали свыше 1/0 мм до 1,5 мм, окрашенная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1724 Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1726 Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали свыше 1/5 ММ/ грунтованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1728 Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали свыше 1/5 мм, окрашенная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1730 Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1732 Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1/0 мм до 1,5 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1734 Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1736 Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм шт

27.33.13.20.2.03.06- 1738 Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стал и до 1,0 мм, горячеоцинкованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1740 Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стал и до 1,0 мм, грунтованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1742 Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стал и до 1,0 мм, окрашенная шт

„  „„ _  _      _  „ Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали свыше 1/0 мм до 1/5 мм,27.33.13.20.2.03.06- 1744 н ж ^  м ' ' шт
горячеоцинкованная

27.33.13.20.2.03.06- 1746 Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная шт

27.33.13.20.2.03.06- 1748 Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная шт



27.33.13.20.2.03.06- 1750
27.33.13.20.2.03.06- 1752
27.33.13.20.2.03.06- 1754
27.33.13.20.2.03.06- 1756
27.33.13.20.2.03.06- 1758

27.33.13.20.2.03.06- 1760
27.33.13.20.2.03.06- 1762
27.33.13.20.2.03.06- 1764
27.33.13.20.2.03.06- 1766
27.33.13.20.2.03.06- 1768

27.33.13.20.2.03.06- 1770
27.33.13.20.2.03.06- 1772
27.33.13.20.2.03.06- 1774
27.33.13.20.2.03.06- 1776
27.33.13.20.2.03.06- 1778
27.33.13.20.2.03.06- 1780
27.33.13.20.2.03.06- 1782

27.33.13.20.2.03.06- 1784
27.33.13.20.2.03.06- 1786
27.33.13.20.2.03.06- 1788
27.33.13.20.2.03.06- 1790
27.33.13.20.2.03.06- 1792

27.33.13.20.2.03.06- 1794
27.33.13.20.2.03.06- 1796
27.33.13.20.2.03.06- 1798
27.33.13.20.2.03.06- 1800
27.33.13.20.2.03.06- 1802
25.11.23.20.2.03.06- 1804

25.11.23.20.2.03.06- 1806

27.33.13.20.2.03.07- 0001
27.33.13.20.2.03.07- 0002
27.33.13.20.2.03.07- 0003
27.33.13.20.2.03.07- 0004
27.33.13.20.2.03.07- 0005
27.33.13.20.2.03.07- 0006
27.33.13.20.2.03.07- 0007

27.33.13.20.2.03.07- 0008
27.33.13.20.2.03.07- 1000
27.33.13.20.2.03.07- 1002
27.33.13.20.2.03.07- 1004
27.33.13.20.2.03.07- 1006
27.33.13.20.2.03.07- 1008
27.33.13.20.2.03.07- 1010
27.33.13.20.2.03.07- 1012
27.33.13.20.2.03.07- 1014
27.33.13.20.2.03.07- 1016
27.33.13.20.2.03.07- 1018
27.33.13.20.2.03.07- 1020

Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм
Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5
мм
Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, 
горячеоцинкованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, 
грунтованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм
Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 
мм
Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, 
горячеоцинкованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, 
грунтованная
Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная 
Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная
Крышки типа КЛЗТ-100 стальные оцинкованные замковые для лотков Л Н(П)МЗТ, размеры 
2500x100x10 мм
Крышки типа КУПТп-100 угловые стальные оцинкованные для углов УПТп

Группа 20.2.03.07: Основания лотка

Основание для крепежа 
Основание для крепежа 
Основание для крепежа 
Основание для крепежа 
Основание для крепежа
Основание для крепежа
Основание для крепежа 
защитой от коррозии 
Основание для крепежа 
от коррозии
Основание для крепежа 
Основание для крепежа 
Основание для крепежа 
Основание для крепежа 
Основание для крепежа 
Основание для крепежа 
Основание для крепежа 
Основание для крепежа 
Основание для крепежа 
Основание для крепежа 
Основание для крепежа

электромонтажных стоек ОС-2,5, горячеоцинкованное 
электромонтажных стоек ОС-4, горячеоцинкованное 
электромонтажных стоек ОСД-2,5, горячеоцинкованное 
электромонтажных стоек ОСД-4, горячеоцинкованное 
электромонтажных стоек ОСТ-2,5, горячеоцинкованное
электромонтажных стоек ОСТ-4, горячеоцинкованное
электромонтажных стоек ОСУ-2,5, горячеоцинкованное, с усиленной

электромонтажных стоек ОСУ-4, горячеоцинкованное, с усиленной защитой

электромонтажных стоек ОСД-2,5, из оцинкованной стали 
электромонтажных стоек ОСД-2,5, окрашенное 
электромонтажных стоек ОСД-4, без покрытия 
электромонтажных стоек ОСД-4, из оцинкованной стали 
электромонтажных стоек ОСД-4, окрашенное 
электромонтажных стоек ОСТ-2,5, без покрытия 
электромонтажных стоек ОСТ-2,5, из оцинкованной стали 
электромонтажных стоек ОСТ-2,5, окрашенное 
электромонтажных стоек ОСТ-4, без покрытия 
электромонтажных стоек ОСТ-4, из оцинкованной стали 
электромонтажных стоек ОСТ-4, окрашенное
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шт.
шт.
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
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шт.
шт.
шт.
шт.
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шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.



2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 7 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 7 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 7 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 7 - 1028

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 0012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .0 9 - 1020

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 1 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 1 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 1 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 1 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 1 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 1 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 1 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 1 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 1 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 1 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 1 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 1 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 2 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 2 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 2 - 0003

О сн ован и е для крепежа эл ектром он таж н ы х стоек  ОСУ-2,5, из оцин кованн ой  стали, с  усиленной 
защ итой от коррози и
О сн ован и е для крепежа эл ектром он таж н ы х стоек  О СУ-2,5, окраш ен ное, с усиленной защ итой от  
коррози и
О сн ован и е для крепежа эл ектром он таж н ы х стоек  ОСУ-4, из оцин кованн ой  стали, с  усиленной 
защ итой от коррози и
О сн ован и е для крепежа эл ектром он таж н ы х стоек  ОСУ-4, окраш ен н ое, с  усилен ной защ итой  от  
коррози и

Группа 20.2.03.09: Перегородки разделительные

П ерегородка разделительная для п р овол оч н ого  лотка вы сотой  50  м м , горячеоцинкованная 

П ерегородка разделительная для п р овол оч н ого  лотка вы сотой  80  м м , го рячео цинкованная 

П ерегородка разделительная ПР-150, го рячеоцин ко ванная

П ерегородка разделительная ПР 50-2000-УХЛЗ для к ор оба  вы сотой  50 м м , горячеоцинкованная

П ерегородка разделительная ПР 100-2000-УХЛЗ для к ор оба  вы сотой  100 м м , го рячео цинкованная

П ерегородка разделительная сей см остой к ая  го рячеоцинко ванная ПР-ОД

П ерегородка разделительная сей см остой к ая  го рячеоцинко ванная П Р-0,15

П ерегородка сей см остой кая  горячеоцинкованная ПО-1

П ерегородка сей см остой кая  горячеоцинкованная ПО-2

П ерегородка сей см остой кая  горячеоцинкованная ПО-3

П ерегородка сей см остой кая  горячеоцинкованная ПО-4

П ерегородка сей см остой кая  горячеоцинкованная ПО-5

П ерегородка разделительная для п р овол оч н ого  лотка вы сотой  50  м м , окраш енная

П ерегородка разделительная для п р овол оч н ого  лотка вы сотой  80  м м , окраш енная

П ерегородка разделительная ПР-150, окраш енная

П ерегородка разделительная сей см остой кая  окраш енная ПР- 0 ,15

П ерегородка разделительная сей см остой кая  окраш енная ПР-0,1

П ерегородка сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали ПО-5

П ерегородка сей см остой кая  окраш енная ПО-1

П ерегородка сей см остой кая  окраш енная ПО-2

П ерегородка сей см остой кая  окраш енная ПО-3

П ерегородка сей см остой кая  окраш енная ПО-4

П ерегородка сей см остой кая  окраш енная ПО-5

Группа 20.2.03.11: Повороты вертикальные для лотка

П оворот вертикальный для лотков п ерф ори рован ны х типа PN K 100 с ради усом  100  мм , из 
оц ин кован н ой  стали
П оворот вертикальный для лотков п ерф ори рован ны х типа PN K 100 с ради усом  150  мм , из 
оц ин кован н ой  стали
П оворот вертикальный для лотков п ерф ори рован ны х типа PNK 100 с ради усом  200  мм , из 
оц ин кован н ой  стали
П оворот вертикальный для лотков п ерф ори рован ны х типа PNK 200 с ради усом  100  мм , из 
оц ин кован н ой  стали
П оворот вертикальный для лотков п ерф ори рован ны х типа PNK 200 с ради усом  150  мм , из 
оц ин кован н ой  стали
П оворот вертикальный для лотков п ерф ори рован ны х типа PNK 200 с ради усом  200  мм , из 
оц ин кован н ой  стали
П оворот вертикальный для лотков п ерф ори рован ны х типа PNK 300 с ради усом  100  мм , из 
оц ин кован н ой  стали
П оворот вертикальный для л отков  п ерф ори рован ны х типа PNK 300 с ради усом  150  мм , из 
оц ин кован н ой  стали
П оворот вертикальный для л отков  п ерф ори рован ны х типа PNK 300 с ради усом  200  м м , из 
оц ин кован н ой  стали
П оворот вертикальный для л отков  п ерф ори рован ны х типа PN K 400 с ради усом  100  мм , из 
оц и н кован н ой  стали
П оворот  вертикальный для л отков  п ерф ори рован ны х типа PN K 400 с ради усом  150  м м , из 
оц и н кован н ой  стали
П оворот  вертикальный для л отков  п ерф ори рован ны х типа PN K 400 с ради усом  200  мм , из 
оц и н кован н ой  стали

Группа 20.2.03.12: Подвески кабельные

П одвеска кабельная К-1164 

П одвеска кабельная К-1165 

П одвеска кабельная К-1166

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.



27.33.13.20.2.03.12- 0004

27.33.13.20.2.03.12- 0005

27.33.13.20.2.03.12- 0006

27.33.13.20.2.03.12- 0007

27.33.13.20.2.03.12- 0008

27.33.13.20.2.03.12- 0011

27.33.13.20.2.03.12- 1000

25.11.23.20.2.03.12- 1002

27.33.13.20.2.03.13- 0001

27.33.13.20.2.03.13- 0002

27.33.13.20.2.03.13- 0003

27.33.13.20.2.03.13- 0004

27.33.13.20.2.03.13- 0005

27.33.13.20.2.03.13- 0006

27.33.13.20.2.03.13- 0007

27.33.13.20.2.03.13- 0008

27.33.13.20.2.03.15- 0001

27.33.13.20.2.03.15- 0002

27.33.13.20.2.03.15- 0003

27.33.13.20.2.03.15- 0004

27.33.13.20.2.03.16- 0001

27.33.13.20.2.03.16- 0002

27.33.13.20.2.03.16- 0003

27.33.13.20.2.03.16- 0004

27.33.13.20.2.03.16- 0005

27.33.13.20.2.03.16- 0006

27.33.13.20.2.03.16- 0007

27.33.13.20.2.03.16- 0008

27.33.13.20.2.03.16- 1000

27.33.13.20.2.03.16- 1002

27.33.13.20.2.03.16- 1004

27.33.13.20.2.03.16- 1006

27.33.13.20.2.03.16- 1008

27.33.13.20.2.03.16- 1010

27.33.13.20.2.03.16- 1012

27.33.13.20.2.03.16- 1014

27.33.13.20.2.03.16- 1016

27.33.13.20.2.03.16- 1018

27.33.13.20.2.03.16- 1020

27.33.13.20.2.03.16- 1022

27.33.13.20.2.03.16- 1024

27.33.13.20.2.03.16- 1026

27.33.13.20.2.03.16- 1028

27.33.13.20.2.03.16- 1030

27.33.13.20.2.03.17- 0001

27.33.13.20.2.03.17- 0002

Подвеска кабельная К-1167 1000 шт.

Подвеска кабельная из оцинкованной стали К-1164ц 1000 шт.

Подвеска кабельная из оцинкованной стали К-11б5ц 1000 шт.

Подвеска кабельная из оцинкованной стали К-11ббц 1000 шт.

Подвеска кабельная из оцинкованной стали К-1167ц 1000 шт.

Подвеска кабельная из оцинкованной стали НЛ-ПВц шт.

Подвеска кабельная НЛ-ПВц, горячеоцинкованная шт.

Подвеска лотка, уЗ, 400x50x25 мм шт.

Группа 20.2.03.13: Полки кабельные

Полка кабельная К-1160 1000 шт.

Полка кабельная К-1161 1000 шт.

Полка кабельная К-1162 1000 шт.

Полка кабельная К-1163 1000 шт.

Полка кабельная К-1160ц из оцинкованной стали 1000 шт.

Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали 1000 шт.

Полка кабельная К-1162ц из оцинкованной стали 1000 шт.

Полка кабельная К-1163ц из оцинкованной стали 1000 шт.

Группа 20.2.03.15: Распорки

Распорка усиленная сейсмостойкая РПУ-4, из оцинкованной стали шт.

Распорка сейсмостойкая РП-2,5, из оцинкованной стали шт.

Распорка сейсмостойкая РП-4, из оцинкованной стали шт.

Распорка усиленная сейсмостойкая РПУ-2,5, из оцинкованной стали шт.

Группа 20.2.03.16: Связи жесткости

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-70-2,5, из оцинкованной стали шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-70-4, из оцинкованной стали шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-100-2,5, из оцинкованной стали шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-100-4, из оцинкованной стали шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-150-2,5, из оцинкованной стали шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-150-4, из оцинкованной стали шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-170-2,5, из оцинкованной стали шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-170-4, из оцинкованной стали шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-100-2,5, горячеоцинкованная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-100-2,5, окрашенная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-100-4, горячеоцинкованная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-100-4, окрашенная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-150-2,5, горячеоцинкованная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-150-2,5, окрашенная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-150-4, горячеоцинкованная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-150-4, окрашенная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-170-2,5, горячеоцинкованная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-170-2,5, окрашенная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-170-4, горячеоцинкованная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-170-4, окрашенная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-70-2,5, горячеоцинкованная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-70-2,5, окрашенная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-70-4, горячеоцинкованная шт.

Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-70-4, окрашенная шт.

Группа 20.2.03.17: Скобы для крепления кабельной трассы

Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 50 мм, из оцинкованной стали шт.

Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 100 мм, из оцинкованной стали шт.



27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 0012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 7 - 1028

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 0004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1042

Скоба для крепления кабельной трассы  верхняя с  осн ова н и ем  150 м м , из оцин кованн ой  стали

Скоба для крепления кабельной трассы  верхняя с  осн ова н и ем  200 м м , из оцин кованн ой  стали

Скоба для крепления кабельной трассы  верхняя с  осн ова н и ем  300 м м , из оцин кованн ой  стали

Скоба для крепления кабельной трассы  верхняя с  осн ова н и ем  400  м м , из оцин кованн ой  стали

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя с осн ова н и ем  50 м м , из оцин кованн ой  стали

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя с о сн ова н и ем  100 м м , из оцин кованн ой  стали

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя с осн ова н и ем  150 м м , из оцин кованн ой  стали

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя с о сн ова н и ем  200 м м , из оцин кованн ой  стали

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя с осн ова н и ем  300 м м , из оцин кованн ой  стали

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя с о сн ова н и ем  400 м м , из оцин кованн ой  стали

Скоба для крепления кабельной трассы  верхняя с  осн ова н и ем  100 м м , окраш енная

Скоба для крепления кабельной трассы  верхняя с  осн ова н и ем  150 м м , окраш енная

Скоба для крепления кабельной трассы  верхняя с  осн ова н и ем  200 м м , окраш енная

Скоба для крепления кабельной трассы  верхняя с  осн ова н и ем  300 м м , окраш енная

Скоба для крепления кабельной трассы  верхняя с  о сн ова н и ем  400 м м , окраш енная

Скоба для крепления кабельной трассы  верхняя с  осн ова н и ем  50  м м , окраш енная

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя с о сн ова н и ем  100 м м , окраш енная

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя со сн о в а н и е м  150 м м , горячеоцинкованная

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя с осн ова н и ем  150 м м , окраш енная

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя с осн ова н и ем  200 м м , горячеоцинкованная

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя с осн ова н и ем  200 м м , окраш енная

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя со с н о в а н и е м  300 м м , горячеоцинкованная

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя с осн ова н и ем  300 м м , окраш енная

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя со с н о в а н и е м  400 м м , горячеоцинкованная

Скоба для крепления кабельной трассы  нижняя со сн о в а н и е м  50 м м , окраш енная

Группа 20.2.03.18: Скобы для крепления коробов

Скоба для крепления к о р о б о в  к строительны м  конструкциям сей см остой к ая  СК-130 

Скоба для крепления к о р о б о в  к строительны м  конструкциям сей см остой кая  СК-150 

Скоба У1059, У1078 для крепления к о р о б о в , из стали 2 ,0  м м , горячеоцинкованная 

Скоба соеди ни тельн ая прямая для к о р о б о в  КОП 5 0 /5 0  (2 шт)

Скоба СК-100 для крепления к ор обов , из оц и н кован н ой  стали 2 ,0  м м  

Скоба СК-100 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , горячеоцинкованная 

Скоба СК-100 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , окраш енная 

Скоба СК-150 для крепления к ор обов , из оц и н кован н ой  стали 2 ,0  м м  

Скоба СК-150 для крепления к ор обов , из стали 2,0 мм , горячеоцинкованная 

Скоба СК-150 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , окраш енная 

Скоба СК-200 для крепления к ор обов , из оц и н кован н ой  стали 2 ,0  м м  

Скоба СК-200 для крепления к ор обов , из стали 2,0 мм , горячеоцинкованная 

Скоба СК-200 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , окраш енная 

Скоба СК-50 для крепления к ор обов , из оц и н кован н ой  стали 2 ,0  м м  

Скоба СК-50 для крепления к ор обов , из стали 2,0 мм , горячеоцинкованная 

Скоба СК-50 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , окраш енная 

Скоба СК-60 для крепления к ор обов , из оц и н кован н ой  стали 2 ,0  м м  

Скоба СК-60 для крепления к ор обов , из стали 2,0 мм , горячеоцинкованная 

Скоба СК-60 для крепления к ор обов , из стали 2,0 мм , окраш енная 

Скоба СК-80 для крепления к ор обов , из оц и н кован н ой  стали 2 ,0  м м  

Скоба СК-80 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , горячеоцинкованная 

Скоба СК-80 для крепления к ор обов , из стали 2,0 мм, окраш енная 

Скоба СЯМ-150  для крепления к ор обов , из оц и н кован н ой  стали 2 ,0  м м  

Скоба СЛМ -150 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , окраш енная 

Скоба СЛМ -200 для крепления к ор обов , из оц ин кован н ой  стали 2 ,0  м м  

Скоба СЛМ -200 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , горячеоцинкованная

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 ШТ. 

компл. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 ШТ. 

100 ШТ. 

100 ШТ. 

100 ШТ. 

100 ШТ. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.



2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1058

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1060

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1062

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1064

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1066

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .1 8 - 1068

Скоба СЛМ -200 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , окраш енная 

Скоба СЛМ -300 для крепления к ор обов , из оц ин кован н ой  стали 2,0 мм  

Скоба СЛМ -300 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , горячее цинкованная 

Скоба СЛМ -300 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , окраш енная 

Скоба СЛМ -400 для крепления к ор обов , из оц ин кован н ой  стали 2,0 мм  

Скоба СЛМ -400 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , горячеоцинкованная 

Скоба СЛМ -400 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , окраш енная 

Скоба СЛМ -500 для крепления к ор обов , из оц ин кован н ой  стали 2,0 мм  

Скоба СЛМ -500 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , го рячео цинкованная 

Скоба СЛМ -500 для крепления к ор обов , из стали 2,0 м м , окраш енная 

Скоба СЛМ -600 для крепления к ор обов , из оц и н кован н ой  стали 2 ,0  м м  

Скоба СЛМ -600 для крепления к ор об ов , из стали 2 ,0  м м , го рячео цинкованная 

Скоба СЛМ -600 для крепления к ор об ов , из стали 2 ,0  м м , окраш енная

Группа 20.2.03.19: Скобы переходные

27 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -0001 Скоба переходн ая

27 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -0002 Скоба п ереходн ая

27 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -0003 Скоба п ереходн ая

2 7 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -0004 Скоба переходная

27 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -0005 Скоба п ереходн ая

2 7 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -0006 Скоба п ереходн ая

2 7 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1000 Скоба п ереходн ая

27 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1002 Скоба п ереходн ая

2 7 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1004 Скоба п ереходн ая

2 7 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1006 Скоба переходн ая

27 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1008 Скоба переходн ая

2 7 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1010 Скоба переходн ая

27 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1012 Скоба переходн ая

2 7 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1014 Скоба переходн ая

2 7 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1016 Скоба переходн ая

27 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1018 Скоба переходн ая

2 7 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1020 Скоба переходн ая

27 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1022 Скоба переходн ая

2 7 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1024 Скоба переходн ая

2 7 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1026 Скоба переходн ая

27 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1028 Скоба переходн ая

2 7 .33 .13 .20 .2 .03 .19 -1030 Скоба переходн ая

сей см остой к ая  оцинкованная СП-150П, из оцин кованн ой  стали 4 ,0  м м  

сей см остой к ая  оцинкованная СП-250П, из оцин кованн ой  стали 4 ,0  м м  

сей см остой к ая  оцинкованная СП-150, из оцин кованн ой  стали 4 ,0  м м  

сей см остой к ая  оцинкованная СП-250, из оцин кованн ой  стали 4 ,0  м м  

сей см остой к ая  оцинкованная СП-250ПД, из оцин кованн ой  стали 4 ,0  м м  

СП 5 0 /1 0 0  м м

СП-150П, из стали 4 ,0  мм , окраш енная 

СП-150ПД, из оцинкованной стали 4 ,0  м м  

СП-150ПД, из стали 4 ,0  м м , горячеоцинкованная 

СП-150ПД, из стали 4 ,0  м м , окраш енная 

СП-150ПК, из оцинкованной стал и 4 ,0  м м  

СП-150ПК, из стали 4 ,0  м м , горячеоцинкованная 

СП-150Пк, из стали 4 ,0  м м , окраш енная 

СП-150Пкк, из оцин кованн ой  стали 4 ,0  м м  

СП-150Пкк, из стали 4,0 м м , окраш енная 

СП-250П, из стали 4 ,0  мм, горячеоцинкованная 

СП-250П, из стали 4 ,0  мм, окраш енная 

СП-250ПД, из стали 4,0 м м , горячеоцинкованная 

СП-250ПД, из стали 4,0 м м , окраш енная 

СП-250Пк, из оцинкованной стали 4 ,0  м м  

СП-250Пк, из стали 4,0 м м , горячеоцинкованная 

СП-250ПК, из стали 4,0 м м , окраш енная

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 1 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 1 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 1 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 1 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 1 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 1 - 0010

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 3 .2 1 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 1 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 1 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 1 - 1006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0002

Группа 20 .2 .0 3 .2 1 : С оеди н и тел и  дл я  лотка

С оединитель лотковы й СЛ 240x65 ХЛ1, из стали 2,0 м м , горячеоцинкованны й 

С оединитель п ереход н ой  НЛ-СПц

С оединитель угловой  для лотков в вертикальной плоскости сей см остой ки й  горячеоцинкованны й 
СУВ-30 (СЛУ; ЛС-СШВ)
С оединитель угловой  для лотков в горизонтальной плоскости сей см остой ки й  горячеоцинкованны й 
СУГ-30 (СЛ; ЛС-С; ЛС-СТ)

С оединитель угловой  сей см остой к и й  СУ 140x22x90, из стали 2 ,0  м м , горячеоцинкованны й

С оединитель ш арнирный НЛ-СШц

С оединители ш арнирны е лотка, уЗ, 250x65x48 м м

С оединитель лотковы й СЛУ 250x30, из стали 2 ,0  м м , окраш енны й

С оединитель угловой  сей см остой к и й  СУ 140x22x90, из оцин кованн ой  стали 2 ,0  м м

С оединитель угловой  сей см остой к и й  СУ 140x22x90, из стали 2 ,0  м м , окраш енный

Группа 20.2.03.22: Стойки двойные

Стойка двой н ая  коробчатая сей см остой кая  горячеоцинкованная СГДК-90-2,5 

Стойка двой н ая  коробчатая сей см остой кая  горячеоцинкованная СТДК-120-2,5

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0019

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0020

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0023

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0024

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0025

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0026

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0027

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0028

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0029

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0030

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0031

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0032

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0033

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0034

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 0035

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1038

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДК-180-2,5 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДК-200-2,5 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДК-240-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДК-260-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДК-280-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДК-300-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДК-320-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДК-360-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДК-380-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДК-400-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  горячеодинкованная СС 4-300  

Стойка двой ная сей см остой кая  горячеодинкованная СТД-120-2,5 

Стойка двой ная сей см остой кая  горячеодинкованная СТД-180-2,5 

Стойка двой ная сей см остой кая  горячеодинкованная СТД-200-2,5 

Стойка двой ная сей см остой кая  горячеодинкованная СТД-240-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  горячеодинкованная СТД-260-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  горячеодинкованная СТД-280-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  горячеодинкованная СТД-300-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  горячеодинкованная СТД-320-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  горячеодинкованная СТД-360-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  горячеодинкованная СТД-380-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  горячеодинкованная СТД-400-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДТ-120-2,5 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДТ-180-2,5 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДТ-200-2,5 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДТ-240-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДТ-260-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДТ-280-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДТ-300-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДТ-320-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДТ-360-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДТ-380-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  горячеодинкованная СТДТ-400-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  из оц ин кован н ой  стали СТДК-320-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  из оц ин кован н ой  стали СТДК-360-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  из оц ин кован н ой  стали СТДК-380-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  из оц ин кован н ой  стали СТДК-400-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  окраш енная СТДК-120-2,5 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  окраш енная СТДК-180-2,5 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  окраш енная СТДК-200-2,5 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  окраш енная СТДК-240-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  окраш енная СТДК-260-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  окраш енная СТДК-280-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  окраш енная СТДК-300-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  окраш енная СТДК-320-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  окраш енная СТДК-360-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  окраш енная СТДК-380-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  окраш енная СТДК-400-4 

Стойка двой ная коробчатая сей см остой кая  окраш енная СТДК-90-2,5 

Стойка двой ная сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СС 4-300  

Стойка двой ная сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СТД-120-2,5 

Стойка двой ная сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СТД-180-2,5 

Стойка двой ная сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СТД-200-2,5

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



шт.2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1058

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1060

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1062

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1064

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1066

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1068

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1070

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1072

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1074

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1076

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1078

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1080

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1082

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1084

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 2 - 1086

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0002

27.33.13.20.2.03.23- 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0009

27.33.13.20.2.03.23- 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0012

27.33.13.20.2.03.23- 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0019

27.33.13.20.2.03.23- 0020

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0022

27.33.13.20.2.03.23- 0023

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0024

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0025

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 3 - 0026

27.33.13.20.2.03.23- 0027

Стойка двой ная сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СГД-240-4  

Стойка двой ная сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СТД-260-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СТД-280-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СГД-300-4  

Стойка двой ная сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СТД-320-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СТД-360-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СГД-380-4  

Стойка двой ная сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СТД-400-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  окраш енная СС 4-300 

Стойка двой ная сей см остой кая  окраш енная СТД-380-4 

Стойка двой ная сей см остой кая  окраш енная СТД-400-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СТДТ-380-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали СТДТ-400-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  окраш енная СТДТ-120-2,5 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  окраш енная СТДТ-130-2,5 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  окраш енная СТДТ-200-2,5 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  окраш енная СТДТ-240-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  окраш енная СТДТ-260-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  окраш енная СТДТ-230-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  окраш енная СТДТ-300-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  окраш енная СТДТ-320-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  окраш енная СТДТ-360-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  окраш енная СТДТ-330-4 

Стойка двой ная тавровая сей см остой кая  окраш енная СТДТ-400-4

Группа 20.2.03.23: Стойки кабельные

Стойка кабельная К-1150 

Стойка кабельная К-1151 

Стойка кабельная К-1152 

Стойка кабельная К-1153 

Стойка кабельная К-1154 

Стойка кабельная окраш енная К-1150ц 

Стойка кабельная горячеоцинкованная К-1151ц 

Стойка кабельная горячеоцинкованная К-1152ц 

Стойка кабельная горячеоцинкованная К-1153ц 

Стойка кабельная горячеоцинкованная К-1154ц 

Стойка кабельная горячеоцинкованная С1-1000 

Стойка кабельная горячеоцинкованная С1-2000 

Стойка кабельная горячеоцинкованная С-300 

Стойка кабельная типа С-400, оцинкованная 

Стойка кабельная горячеоцинкованная С-500 

Стойка кабельная типа С-600, оцинкованная 

Стойка кабельная горячеоцинкованная С-700 

Стойка кабельная типа С-800, оцинкованная 

Стойка кабельная горячеоцинкованная С-1000 

Стойка кабельная типа С-1200, оцинкованная 

Стойка кабельная горячеоцинкованная С-1800 

Стойка кабельная горячеоцинкованная С-2000 

Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-30-2,5 

Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-40-2,5 

Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-50-2,5 

Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-60-2,5 

Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-80-2,5

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт.



2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 2 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 2 9

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 3 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 3 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 3 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 3 3

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 3 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 3 5

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 3 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 3 7

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 3 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 3 9

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 4 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 4 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 4 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 4 3

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 4 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 4 5

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 5 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 5 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 5 3

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 5 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 5 5

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 5 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 5 7

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 5 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 5 9

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 6 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  0 0 6 1

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 0 0

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  100 2

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 0 4

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 0 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  100 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 1 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  101 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 1 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 1 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  101 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 2 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  102 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 2 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 2 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  102 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 3 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  103 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 3 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 3 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  103 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 4 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  104 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 4 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 3 .2 3 -  1 0 4 6

С тойка к абел ьн ая  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С Т -90 -2 ,5  шт.

С тойка к абел ьн ая  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С Т -120-2 ,5  (С 1200) шт.

С тойка к абел ьн ая  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С Т -180-2 ,5  (С 1800) шт.

С тойка к абел ьн ая  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С Т -200-2 ,5  (С 2000) шт.

С тойка к абел ьн ая  се й см о ст о й к а я  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С 2-800  шт.

С тойка к абел ьн ая  се й см о ст о й к а я  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С 2 -10 00  шт.

С тойка к абел ьн ая  се й см о ст о й к а я  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С Т -30 -4  (С -300) шт.

С тойка к абел ьн ая  се й см о ст о й к а я  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С Т -40 -4  (С -400) шт.

С тойка к абел ьн ая  се й см о ст о й к а я  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С Т -50 -4  (С -500) шт.

С тойка к абел ьн ая  се й см о ст о й к а я  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С Т -60 -4  (С -600) шт.

С тойка к абел ьн ая  се й см о ст о й к а я  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С Т -80 -4  (С -800) шт.

С тойка к абел ьн ая  се й см о ст о й к а я  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С Т -120-4  (С 2 -1 20 0 ) шт.

С тойка к абел ьн ая  се й см о ст о й к а я  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С Т -180-4  (С 2 -1 80 0 ) шт.

С тойка к абел ьн ая  се й см о ст о й к а я  гор я ч еоц и н к ов а н н а я  С Т -200-4  (С 2 -2 00 0 ) шт.

С тойка к абел ьн ая  С -400  шт.

С тойка к абел ьн ая  С -600  шт.

С тойка к абел ьн ая  С -800  шт.

С тойка к абел ьн ая  С -1 20 0  шт.

С тойка к абел ьн ая  уси л ен н ая  се й см о ст о й к а я  го р я ч е о ц и н к о в а н н а я  СУ-400 шт.

С тойка к абел ьн ая  уси л ен н ая  се й см о ст о й к а я  го р я ч е о ц и н к о в а н н а я  СУ-600 шт.

С тойка к абел ьн ая  уси л ен н ая  се й см о ст о й к а я  го р я ч е о ц и н к о в а н н а я  СУ-800 шт.

С тойка к абел ьн ая  уси л ен н ая  се й см о ст о й к а я  го р я ч е о ц и н к о в а н н а я  С У -1200 шт.

С тойка к абел ьн ая  уси л ен н ая  се й см о ст о й к а я  го р я ч е о ц и н к о в а н н а я  С У -1400 шт.

С тойка к абел ьн ая  уси л ен н ая  се й см о ст о й к а я  го р я ч е о ц и н к о в а н н а я  С У -1600 шт.

С тойка к абел ьн ая  уси л ен н ая  се й см о ст о й к а я  го р я ч е о ц и н к о в а н н а я  С У -1800 шт.

С тойка к абел ьн ая  уси л ен н ая  се й см о ст о й к а я  го р я ч е о ц и н к о в а н н а я  С У -2000 шт.

С тойка к абел ьн ая  уси л ен н ая  се й см о ст о й к а я  го р я ч е о ц и н к о в а н н а я  С У -2200 шт.

С тойка к абел ьн ая  уси л ен н ая  се й см о ст о й к а я  го р я ч е о ц и н к о в а н н а я  С У -2500 шт.

С тойка к абел ьн ая  уси л ен н ая  се й см о ст о й к а я  го р я ч е о ц и н к о в а н н а я  С У -3000 шт.

П олки к а б е л ь н ы е  ста л ьн ы е типа К 1160 УЗ 1 0 0 0  шт.

П олки к а б е л ь н ы е  ста л ьн ы е ти п а  К 1161 УЗ 1 0 0 0  шт.

П олки к а б е л ь н ы е  ста л ьн ы е типа К 1162 УЗ 1 0 0 0  шт.

П олки к а б е л ь н ы е  ста л ьн ы е типа К 1163 УЗ 1 0 0 0  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С -1 00 0  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С -1 20 0  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С -1 80 0  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С -2 00 0  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С -400  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С -500  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С -600  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С -700  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С -800  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С Т -120-2 ,5  (С 1200) шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С Т -30 -2 ,5  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С Т -40 -2 ,5  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С Т -50 -2 ,5  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С Т -60 -2 ,5  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С Т -80 -2 ,5  шт.

С тойка к абел ьн ая  из о ц и н к о в а н н о й  стали С Т -90 -2 ,5  шт.

С тойка к абел ьн ая  ок р аш ен н а я  С -1000  шт.

С тойка к абел ьн ая  ок р аш ен н а я  С -1200  шт.

С тойка к абел ьн ая  ок р аш ен н а я  С 1 -20 00  шт.

С тойка к абел ьн ая  ок р аш ен н а я  С -1800  шт.



27.33.13.20.2.03.23- 1048

27.33.13.20.2.03.23- 1050

27.33.13.20.2.03.23- 1052

27.33.13.20.2.03.23- 1054

27.33.13.20.2.03.23- 1056

27.33.13.20.2.03.23- 1058

27.33.13.20.2.03.23- 1060

27.33.13.20.2.03.23- 1062

27.33.13.20.2.03.23- 1064

27.33.13.20.2.03.23- 1066

27.33.13.20.2.03.23- 1068

27.33.13.20.2.03.23- 1070

27.33.13.20.2.03.23- 1072

27.33.13.20.2.03.23- 1074

27.33.13.20.2.03.23- 1076

27.33.13.20.2.03.23- 1078

27.33.13.20.2.03.23- 1080

27.33.13.20.2.03.23- 1082

27.33.13.20.2.03.23- 1084

27.33.13.20.2.03.23- 1086

27.33.13.20.2.03.23- 1088

27.33.13.20.2.03.23- 1090

27.33.13.20.2.03.23- 1092

27.33.13.20.2.03.23- 1094

27.33.13.20.2.03.23- 1096

27.33.13.20.2.03.23- 1098

27.33.13.20.2.03.23- 1100

27.33.13.20.2.03.23- 1102

27.33.13.20.2.03.23- 1104

27.33.13.20.2.03.23- 1106

27.33.13.20.2.03.23- 1108

27.33.13.20.2.03.23- 1110

27.33.13.20.2.03.23- 1112

27.33.13.20.2.03.23- 1114

27.33.13.20.2.03.23- 1116

27.33.13.20.2.03.23- 1118

27.33.13.20.2.03.23- 1120

27.33.13.20.2.03.23- 1122

25.11.23.20.2.03.23- 1124

25.11.23.20.2.03.23- 1126

25.11.23.20.2.03.23- 1128

25.11.23.20.2.03.23- 1130

25.11.23.20.2.03.23- 1132

25.11.23.20.2.03.23- 1134

25.11.23.20.2.03.23- 1136

25.11.23.20.2.03.23- 1138

25.11.23.20.2.03.23- 1140

27.33.13.20.2.03.24- 0001

27.33.13.20.2.03.24- 0002

27.33.13.20.2.03.24- 0003

27.33.13.20.2.03.24- 0004

Стойка кабельная окрашенная С-2000 

Стойка кабельная окрашенная С-300 

Стойка кабельная окрашенная С-400 

Стойка кабельная окрашенная С-500 

Стойка кабельная окрашенная С-600 

Стойка кабельная окрашенная С-700 

Стойка кабельная окрашенная С-800 

Стойка кабельная окрашенная СТ-30-2,5 

Стойка кабельная окрашенная СТ-40-2,5 

Стойка кабельная окрашенная СТ-50-2,5 

Стойка кабельная окрашенная СТ-60-2,5 

Стойка кабельная окрашенная СТ-80-2,5

Стойка кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТ-120-4 (С2-1200)

Стойка кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТ-180-4 (С2-1800)

Стойка кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТ-200-4 (С2-2000)

Стойка кабельная сейсмостойкая окрашенная СТ-120-4 (С2-1200)

Стойка кабельная сейсмостойкая окрашенная СТ-180-4 (С2-1800)

Стойка кабельная сейсмостойкая окрашенная СТ-200-4 (С2-2000)

Стойка кабельная сейсмостойкая окрашенная СТ-60-4 (С-600)

Стойка кабельная сейсмостойкая окрашенная СТ-80-4 (С-800)

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-1200 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-1400 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-1600 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-1800 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-2000 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-2200 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-400 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-600 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-800 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-1200 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-1400 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-1600 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-1800 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-2000 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-2200 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-400 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-600 

Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-800 

Стойки кабельные стальные типа К1150УЗ 

Стойки кабельные стальные типа К1151 УЗ 

Стойки кабельные стальные типа К1152 УЗ 

Стойки кабельные стальные типа К1153 УЗ 

Стойки кабельные стальные типа К1154УЗ 

Стойки кабельные стальные типа К1155 УЗ

Стойки типа К 314 для напольной установки групп аппаратов, оцинкованные

Стойки типа К305М, для установки кнопок управления технологическим оборудованием

Стойки типа К314 для напольной установки групп аппаратов, окрашенные

Группа 20.2.03.24: Стойки коробчатого сечения

Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКПУ-400 

Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКПУ-600 

Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКПУ-800 

Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКПУ-1200

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 ШТ.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



шт.27.33.13.20.2.03.24-0005 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-0006 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-0007 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-0008 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-0009 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-0010 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-0011 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-0012 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-0013 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-0014 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-0015 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1000 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1002 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1004 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1006 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1008 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1010 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1012 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1014 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1016 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1018 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1020 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1022 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1024 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1026 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1028 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1030 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1032 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1034 Стойка

27.33.13.20.2.03.24-1036 Стойка

25.11.23.20.2.03.24-1038 Стойки

коробчатая усиленная распорная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУР-3000 

коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-1200 

коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-1400 

коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-1600 

коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-1800 

коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-2000 

коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-2400 

коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-2500 

коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-3000 

коробчатого сечения СК-1000 

коробчатого сечения СК-3000

коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая окрашенная СКПУ-1200 

коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая окрашенная СКПУ-400 

коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая окрашенная СКПУ-600 

коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая окрашенная СКПУ-300 

коробчатая усиленная распорная сейсмостойкая окрашенная СКУР-3000 

коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-1200 

коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-1400 

коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-1600 

коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-1800 

коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-2000 

коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-2400 

коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-2500 

коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-3000 

коробчатая усиленная сейсмостойкая окрашенная СКУ-2500 

коробчатая усиленная сейсмостойкая окрашенная СКУ-3000 

коробчатого сечения из оцинкованной стали СК-1000 

коробчатого сечения из оцинкованной стали СК-3000 

коробчатого сечения окрашенная СК-1000 

коробчатого сечения окрашенная СК-3000 

потолочные кабельных лотков, ухл4, 200x60x26 мм

Группа 20.2.03.25: Углы для лотка

2733.13.20.2.03.25- 0001

2733.13.20.2.03.25- 0002

2733.13.20.2.03.25- 0003

27.33.13.20.2.03.25- 0004

27.33.13.20.2.03.25- 0005

27.33.13.20.2.03.25- 0006

27.33.13.20.2.03.25- 0007

27.33.13.20.2.03.25- 0008

27.33.13.20.2.03.25- 0009

27.33.13.20.2.03.25- 1000

27.33.13.20.2.03.25- 1002

27.33.13.20.2.03.25- 1004

27.33.13.20.2.03.25- 1006

27.33.13.20.2.03.25- 1008

27.33.13.20.2.03.25- 1010

27.33.13.20.2.03.25- 1012

27.33.13.20.2.03.25- 1014

27.33.13.20.2.03.25- 1016

27.33.13.20.2.03.25- 1018

27.33.13.20.2.03.25- 1020

Угол вертикальный внешний 45 град, к лотку размером 150x100 мм

Угол вертикальный внешний 45 град, к лотку размером 400x80 мм

Угол вертикальный внешний 45 град, к лотку размером 500x80 мм

Угол вертикальный внешний 45 град, к лотку размером 500x100 мм

Угол вертикальный внешний 90 град, переходник левый к лотку шириной 100 мм

Угол вертикальный внешний 90 град, переходник правый клотку шириной 100 мм

Угол вертикальный внешний 90 град, переходник правый клотку шириной 150 мм

Угол вертикальный внешний 90 град, переходник правый клотку шириной 400 мм

Угол вертикальный внешний 90 град, переходник правый клотку шириной 500 мм

Уголок крепежный 135 град, горячеоцинкованный

Уголок крепежный 135 град, из нержавеющей стали

Уголок крепежный 135 град, из оцинкованной стали

Уголок крепежный 135 град, из оцинкованной стали с цинк-ламельным покрытием

Уголок крепежный 135 град, окрашенный

Уголок крепежный двойной окрашенный

Уголок крепежный двойной усиленный горячеоцинкованный

Уголок крепежный двойной усиленный из нержавеющей стали

Уголок крепежный двойной усиленный из оцинкованной стали

Уголок крепежный двойной усиленный из оцинкованной стали с цинк-ламельным покрытием 

Уголок крепежный двойной усиленный окрашенный

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1000 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



шт.2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 5 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 5 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 5 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 5 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 5 - 1030

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 0031

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 0032

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 0033

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 0041

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 0051

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 0061

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 0081

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1032

2 5 .9 4 .12 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1058

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1060

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1062

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1064

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1066

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1068

Уголок перф ори рован ны й К236, К237, К242 горячеоцинкованны й 

Уголок перф ори рован ны й К236, К237, К242 из нерж авею щ ей стали 

Уголок перф ори рован ны й К236, К237, К242 из оцин кованн ой  стали

Уголок перф ори рован ны й К236, К237, К242 из оцин кованн ой  стали с  цинк-ламельны м покры тием  

Уголок перф ори рован ны й К236, К237, К242 окраш енны й

Группа 20.2.03.26: Комплектующие для кабеленесущик систем, не включенные в группы

Накладка соеди ни тельн ая сей см остой кая  горячеоцинкованная НС-2,5 

Накладка соеди ни тельн ая сей см остой кая  горячеоцинкованная НС-4 

Отсек вы водн ой  сей см остой к и й  горячеоцинкованны й ОВ-0,6 /0 ,15 -2  

Отсек вы водн ой  сей см остой к и й  горячеоцинкованны й О В -0,95 /0 ,15 -2  

Планка прижимная сей см остой кая  ПП-1 

Планка прижимная сей см остой кая  ПП-2 

Планки со е д и н и те л ь н ы е д л я л о тк о в ти п а  PNK 

Пластина соединительная ПС-4-300

Р аздел и тел ьл отковы й  горячеоцинкованны й РЛ 2000x65 ХЛ1

Скоба для крепления стоек  К1157УЗ

Уголок перф ори рован ны й К236

К репление ст ен ов ое  горя чеоц и н кован н ое

К репление ст ен ов ое  удл и н ен н ое горя чеоц и н кован н ое

Накладка соеди ни тельн ая сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали НС-2,5

Накладка соеди ни тельн ая сей см остой кая  из оцин кованн ой  стали НС-4

Накладка соеди ни тельн ая сей см остой кая  окраш енная НС-2,5

Накладка соеди ни тельн ая сей см остой кая  окраш енная НС-4

О пора двухканальная горячеоцинкованная

Отсек вы водн ой  сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ОВ-0,6 /0 ,15 -2  

СТсек вы водн ой  сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали О В -0,95/0 ,15 -2  

Отсек вы водн ой  сей см остой к и й  окраш енны й ОВ-0,6 /0 ,15 -2  

Отсек вы водн ой  сей см остой к и й  окраш енны й О В -0,95/0 ,15-2  

Планка прижимная сей см остой кая  ПП-1 горячеоцинкованная 

Планка прижимная сей см остой кая  ПП-1 из оц ин кован н ой  стали 

Планка прижимная сей см остой кая  ПП-1 окраш енная 

Планка прижимная сей см остой кая  ПП-2 горячеоцинкованная 

Планка прижимная сей см остой кая  ПП-2 из оц ин кован н ой  стали 

Планка прижимная сей см остой кая  ПП-2 окраш енная

Пластина монтаж ная из оцин кованн ой  стали для т р у б о п р о в о д о в  из сш итого полиэтилена, тип 7 5 /1 5 0

Пластина соединительная крестообразн ая  из оцин кованн ой  стали

Пластина соединительная крестообразн ая  окраш енная

Пластина соединительная линейная из оцин кованн ой  стали

Пластина соединительная линейная окраш енная

Пластина соединительная поперечная из оцин кованн ой  стали

Пластина соединительная поперечная окраш енная

Пластина соединительная ПС-4-300 горячеоцинкованная

Пластина соединительная ПС-4-300 из оцин кованн ой  стали

Пластина соединительная ПС-4-300 окраш енная

Пластина соединительная тройниковая из оцин кованн ой  стали

Пластина соединительная тройниковая окраш енная

Пластина соединительная угловая из оцин кованн ой  стали

Пластина соединительная угловая окраш енная

Пластина соединительная угловая удлиненная из оцин кованн ой  стали

Пластина соединительная угловая удлиненная окраш енная

П олоса монтаж ная К106, К107, К200, К202, К209 горячеоцинкованная

П олоса монтаж ная К106, К107, К200, К202, К209 из оцин кованн ой  стали

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт.



HIT.2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1070

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1072

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1074

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1076

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1078

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 3 .2 6 - 1080

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0001

27 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0019

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0020

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0023

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0024

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0025

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0026

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0031

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0032

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0033

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 0034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1006

П олоса монтаж ная К106, К107, К200, К202, К209 окраш енная

Разделитель лотковы й  из оцин кованн ой  стали Р/1 2000x65 ХЛ1 шт.

Разделитель лотковы й  окраш енны й РЛ 2000x65 ХЛ1 шт.

Скоба для крепления стоек  К1157УЗ горячеоцинкованная 100 шт.

Скоба для крепления стоек  К1157УЗ из оцин кованн ой  стали 100 шт.

Скоба для крепления стоек  К1157УЗ окраш енная 100 шт.

Раздел 20 .2 .04 : К ор об а  к а бел ьн ы е м етал л и чески е

Группа 20 .2 .0 4 .0 1 : К ор об а  к а бел ьн ы е б л о ч н ы е  сб о р н ы е

К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный прям ой вы водн ой  сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й ККБС В 2 -0 ,2 /0 ,5 -2
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный прям ой сей см остой к и й  горячеоцинкованны й 
ККБС 2 -0 ,2 /0 ,5 -2
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  двухканальный угловой с  внутренним углом п оворота  
сей см остой к и й  горячеоцин кованн ы й ККБС УГВ 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  двухканальный угловой  с  наруж ным углом  поворота  
сей см остой к и й  горячеоцин кованн ы й ККБС УГН 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  двухканальный угловой  с  п о в о р о т о м  вверх сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й ККБС У В 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  двухканальный угловой  с  п о в о р о т о м  вниз сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й ККБС УН 2 -0 ,2 /0 ,5

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  горячеоцинкованны й ККБС 0 ,6 /0 ,5 -1  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  горячеоцинкованны й ККБС 0 ,6 /0 ,5 -1 ,5  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  горячеоцинкованны й ККБС 0 ,6 /0 ,5 -2  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой ки й  горячеоцинкованны й ККБС 0 ,9 5 /0 ,6 -1  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  горячеоцинкованны й ККБС 0 ,9 5 /0 ,6 -1 ,5

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой ки й  горячеоцинкованны й ККБС0 ,9 5 /0 ,6 -2

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  трехканальный прям ой вы водн ой  сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й ККБС В 3 -0 ,2 /0 ,5 -2
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  трехканальный прямой сей см остой к и й  горячеоцинкованны й 
ККБС 3- 0 ,2 /0 ,5 -2
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой  с  внутренним углом  п оворота  
сей см остой к и й  горячеоцинкованны й ККБС УГВ 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой с  наруж ным углом  п оворота  
сей см остой к и й  горячеоцинкованны й ККБС УГН 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой с  п о в о р о т о м  вверх сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й ККБСУВ 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой с  п о в о р о т о м  вниз сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й ККБС УН 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  внутренним углом п оворота  сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й ККБС УГВ-0,6/0,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  внутренним углом  п оворота  сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й ККБС УГВ-0,95/0,6
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  наруж ным углом  п оворота  сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й ККБС УГН-0,6 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  наруж ным углом  п оворота  сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й ККБС УГН-0,9 5 /0 ,6
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  п ов ор отом  вверх сей см остой к и й  горячеоцинкованны й 
ККБС УВ-0,6 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  п ов ор отом  вверх сей см остой ки й  горячеоцинкованны й 
ККБС УВ-0,9 5 /0 ,6
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  п ов ор отом  вниз сей см остой к и й  горячеоцинкованны й 
ККБС УН-0 ,6 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  п о в о р о т о м  вниз сей см остой к и й  горячеоцинкованны й 
ККБС УН-0,9 5 /0 ,6
К ороб кабельный блочны й сварн ой  двухканальный плоский прямой сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й ККБ-2ПП-0,2/0,5-2
К ороб кабельный блочны й сварн ой  двухканальный плоский угловой  с п о в о р о т о м  вверх на 45° 
сей см остой к и й  горячеоцинкованны й ККБ-2УВП-0,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сварн ой  двухканальный плоский угловой с п ов ор отом  вниз на 45° 
сей см остой к и й  горячеоцинкованны й ККБ-2УНП-0,2/0,5
К ороб кабельный блочны й сварн ой  двухканальный плоский угловой с п ов ор отом  на 45° 
сей см остой к и й  горячеоцинкованны й ККБ-2УГП-0,2/0,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный прям ой вы водн ой  сей см остой к и й  из 
нерж авею щ ей стали ККБС В 2 -0 ,2 /0 ,5 -2
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный прям ой вы водн ой  сей см остой ки й  из 
оц ин кован н ой  стали ККБС В 2 -0 ,2 /0 ,5 -2
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный прям ой сей см остой к и й  из нерж авею щ ей стали 
ККБС 2 -0 ,2 /0 ,5 -2

К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный прям ой сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали
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ККБС 2 -0 ,2 /0 ,5 -2

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1058

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1060

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1062

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1064

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1066

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1068

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1070

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1072

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1074

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1076

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1078

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1080

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1082

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1084

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1086

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1088

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1090

К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный угловой с внутренним углом п оворота  
сей см остой к и й  из нерж авею щ ей стали ККБС УГВ 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный угловой с внутренним углом  поворота  
сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБС УГВ 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный угловой с внутренним углом п оворота  
сей см остой к и й  окраш енны й ККБС УГВ 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный угловой с наруж ным углом  п оворота  
сей см остой к и й  из нерж авею щ ей стали ККБСУГН 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный угловой с наруж ным углом  поворота  
сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБС УГН 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный угловой с наруж ным углом  п оворота  
сей см остой к и й  окраш енны й ККБС УГН 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный угловой с п о в о р о т о м  вверх сей см остой ки й  из 
нерж авею щ ей стали ККБС УВ 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный угловой с п о в о р о т о м  вверх сей см остой к и й  из 
оц ин кован н ой  стали ККБС УВ 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный угловой  с  п о в о р о т о м  вверх сей см остой к и й  
окраш енны й ККБС УВ 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабел ьный бл оч ный сборн ы й  двухканальный угловой  с  п о в о р о т о м  вниз сей см остой к и й  из
нерж авею щ ей стали ККБС УН 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  двухканальный угловой  с  п о в о р о т о м  вниз сей см остой ки й  из 
оц ин кован н ой  стали ККБС УН 2 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  двухканальный угловой  с  п о в о р о т о м  вниз сей см остой ки й  
окраш енны й ККБС УН 2 -0 ,2 /0 ,5

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБС 0 ,6 /0 ,5 -1  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБС 0 ,6 /0 ,5 -1 ,5  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБС 0 ,6 /0 ,5 -2  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБС 0 ,9 5 /0 ,6 -1  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБС 0 ,9 5 /0 ,6 -1 ,5  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБС 0 ,9 5 /0 ,6 -2  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  окраш енны й ККБС0 ,6 /0 ,5 -1  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой ки й  окраш енны й ККБС 0 ,6 /0 ,5 -1 ,5  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  окраш енны й ККБС0 ,6 /0 ,5 -2  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  окраш енны й ККБС 0 ,9 5 /0 ,6 -1  

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  окраш енны й ККБС0 ,9 5 /0 ,6 -1 ,5

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  прям ой сей см остой к и й  окраш енны й ККБС0 ,9 5 /0 ,6 -2

К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  трехканальный прям ой вы водн ой  сей см остой к и й  из 
оц и н кован н ой  стали ККБС В 3 -0 ,2 /0 ,5 -2
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  трехканальный прям ой вы водн ой  сей см остой к и й  окраш енны й 
ККБС В 3 -0 ,2 /0 ,5 -2
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  трехканальный прям ой сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали 
ККБС 3- 0 ,2 /0 ,5 -2
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  трехканальный прям ой сей см остой к и й  окраш енны й ККБС 3-
0 ,2 /0 ,5 -2
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой  с  внутренним углом  п оворота  
сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБС УГВ 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой  с внутренним углом  п оворота  
сей см остой к и й  окраш енны й ККБС УГВ 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой  с  наруж ным углом  п оворота  
сей см остой к и й  из нерж авею щ ей стали ККБСУГН 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой с  наруж ным углом  п оворота  
сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБС УГН 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой с наруж ны м углом п оворота  
сей см остой к и й  окраш енны й ККБС УГН 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой с  п о в о р о т о м  вверх сей см остой ки й  из 
нерж авею щ ей стали ККБС УВ 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой с  п о в о р о т о м  вверх сей см остой ки й  из 
оц ин кован н ой  стали ККБС УВ 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой с  п о в о р о т о м  вверх сей см остой ки й  
окраш енны й ККБС УВ 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой с  п о в о р о т о м  вниз сей см остой ки й  из 
нерж авею щ ей стали ККБС УН 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой с п о в о р о т о м  вниз сей см остой ки й  из 
оц ин кован н ой  стали ККБС УН 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  трехканальный угловой с  п о в о р о т о м  вниз сей см остой ки й  
окраш енны й ККБС УН 3 -0 ,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  внутренним углом  п оворота  сей см остой ки й  из 
нерж авею щ ей стали ККБС УГВ-0,6 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  внутренним углом  п оворота  сей см остой ки й  из 
нерж авею щ ей стали ККБС УГВ-0,9 5 /0 ,6

К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  внутренним углом  п оворота  сей см остой ки й  из
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2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1092

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1094

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1096

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1098

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1100

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1102

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1104

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1106

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1108

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1110

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1112

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1114

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1116

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1118

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1120

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1122

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1124

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1126

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1128

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1130

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1132

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1134

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1136

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 1 - 1138

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0014

оц ин кован н ой  стали ККБС УГВ-0,6/0,5

К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  внутренним углом п оворота  сей см остой к и й  из 
оц ин кован н ой  стали ККБС УГВ-0,95/0,6
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  наруж ным углом  п оворота  сей см остой ки й  из 
нерж авею щ ей стали ККБС УГН-0,6/0,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  наруж ным углом  п оворота  сей см остой ки й  из 
нерж авею щ ей стали ККБС УГН -0,95/0,6
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  угловой  с  наруж ным углом  п оворота  сей см остой ки й  из 
оц и н кован н ой  стали ККБС УГН -0,6/0,5
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  угловой  с  наруж ным углом  п оворота  сей см остой ки й  из 
оц и н кован н ой  стали ККБС УГН -0,95/0,6
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  угловой  с  п о в о р о т о м  вверх сей см остой ки й  из нерж авею щ ей 
стали ККБС У В-0,6 /0 ,5
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  угловой  с  п о в о р о т о м  вверх сей см остой к и й  из нерж авею щ ей 
стали ККБС У В -0,95 /0 ,6
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  угловой  с  п о в о р о т о м  вверх сей см остой ки й  из оц ин кован н ой  
стали ККБС У В-0,6 /0 ,5
К ороб кабельны й блочны й сборн ы й  угловой  с  п о в о р о т о м  вверх сей см остой к и й  из оцин кованн ой  
стали ККБС У В -0,95 /0 ,6
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  п о в ор отом  вниз сей см остой к и й  из н ерж авею щ ей
стали ККБС УН-0,6 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  п о в ор отом  вниз сей см остой к и й  из н ерж авею щ ей 
стали ККБС УН-0,9 5 /0 ,б
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  п о в ор отом  вниз сей см остой к и й  из оцинкованной 
стали ККБС УН-0,6 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сборн ы й  угловой  с  п о в ор отом  вниз сей см остой к и й  из оцин кованн ой  
стали ККБС УН-0,9 5 /0 ,6
К ороб кабельный блочны й сварн ой  двухканальный плоский прямой сей см остой ки й  из 
нерж авею щ ей стали ККБ-2ПП-0,2/0,5-2
К ороб кабельный блочны й сварн ой  двухканальный плоский прямой сей см остой ки й  из 
оц ин кован н ой  стали ККБ-2ПП-0,2/0,5-2
К ороб кабельный блочны й сварн ой  двухканальный плоский угловой с п ов ор отом  вверх на 45° 
сей см остой к и й  из н ерж авею щ ей стали ККБ-2УВП-0,2/0,5
К ороб кабельный блочны й сварн ой  двухканальный плоский угловой с п о в о р о т о м  вверх на 45° 
сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБ-2УВП-0,2 /0 ,5
К ороб кабельный блочны й сварн ой  двухканальный плоский угловой  с п о в о р о т о м  вверх на 45° 
сей см остой к и й  окраш енны й ККБ-2УВП-0,2/0,5
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  двухканальный плоский угловой  с п о в о р о т о м  вниз на 45" 
сей см остой к и й  из н ерж авею щ ей стали ККБ-2УНП-0,2 /0 ,5
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  двухканальный плоский угловой  с п о в о р о т о м  вниз на 45° 
сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБ-2УНП-0,2 /0 ,5
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  двухканальный плоский угловой  с п о в о р о т о м  вниз на 45° 
сей см остой к и й  окраш енны й ККБ-2УНП-0,2/0,5
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  двухканальный плоский угловой  с п о в о р о т о м  на 45° 
сей см остой к и й  из н ерж авею щ ей стали ККБ-2УГП-0,2/0,5
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  двухканальный плоский угловой  с п о в о р о т о м  на 45° 
сей см остой к и й  из оцин кованн ой  стали ККБ-2УГП-0,2/0,5
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  двухканальный плоский угловой  с п о в о р о т о м  на 45° 
сей см остой к и й  окраш енны й ККБ-2УГП-0,2/0,5

Группа 20.2.04.02: Короба кабельные блочные сварные

К ороб кабельны й блочны й сварн ой  прям ой  ККБ-П-0,65 /0 ,6 -2  УЗ 

К ороб кабельны й блочны й сварн ой  прям ой  КК Б-П-0,9 5 /0 ,6 -2  УЗ

К ороб кабельны й блочны й сварн ой  прям ой  плоский сей см остой ки й  КК Б-П-0,6 5 /0 ,6 -2  УЗ (ККБС- 
0 ,6 /0 ,5 -2 )
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  прям ой  плоский сей см остой ки й  ККБ-П-0,9 5 /0 ,6 -2 УЗ (ККБС- 
0 ,9 5 /0 ,5 -2 )
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  прям ой  плоский сей см остой ки й  ККБ-П-0 ,6 5 /0 ,4 -1  УТ1,5 
горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  прям ой  плоский сей см остой ки й  ККБ-П-0 ,6 5 /0 ,4 -2  УТ1,5 
горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  прям ой  плоский сей см остой ки й  ККБ-П-0 ,6 5 /0 ,6 -1  (ККБС-0,6/0,5-
1) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  прям ой  плоский сей см остой ки й  ККБ-П-0 ,6 5 /0 ,6 -2  (ККБС-0,6/0,5-
2) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  прям ой  плоский сей см остой ки й  ККБ-П-0 ,9 5 /0 ,6 -1  (ККБС-0,95/0,5-
1) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  прям ой  плоский сей см остой ки й  ККБ-П- 0 ,9 5 /0 ,6 -2  (ККБС-0,95/0,5-
2) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  трехканальны й плоский прям ой сей см остой ки й  ККБ-3ПП-0,2 /0 ,5 - 
2 УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельный блочны й сварн ой  трехканальны й плоский угловой  с п о в о р о т о м  вверх на 45° 
сей см остой к и й  ККБ-ЗУВП-0,2/0,5 УТ1,5 горячеоцинкованны й

К ороб кабельный блочны й сварн ой  трехканальны й плоский угловой с п о в о р о т о м  вниз на 45° 
сей см остой к и й  ККБ-ЗУНП-0,2/0,5 УТ1,5 горячеоцинкованны й

К ороб кабельный блочны й сварн ой  трехканальны й плоский угловой с п о в о р о т о м  на 45°
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27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0019

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0020

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0023

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0024

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0025

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0026

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0027

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0028

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0029

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0030

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0031

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0032

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 0033

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1038

сей см остой к и й  ККБ-ЗУГП-0,2/0,5 УТ1,5 горячеоцинкованны й

К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  горизонтальны й с внутренним углом  поворота  на 45* 
сей см остой к и й  ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,9 5 /0 ,5 ) УЗ
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  горизонтальны й с  внутренним углом  п оворота  на 45° 
сей см остой к и й  ККБС-УГВ-0,6/0,5 УЗ
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  горизонтальны й с наруж ны м утлом п оворота  на 45° 
сей см остой к и й  ККБ-УГН-0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5)УЗ
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  внутренним углом  п оворота  на 45° сей см остой к и й  ККБ- 
УГВ-0,65/0,4 УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  внутренним углом  п оворота  на 45° сей см остой ки й  ККБ- 
У ГВ -0,65/0,6 (ККБС-УГВн-0,6 /0 ,5 ) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  внутренним углом  п оворота  на 45° сей см остой к и й  ККБ- 
У ГВ -0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,95/0,5)УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  наруж ным углом  п оворота  на 45° сей см остой ки й  ККБ- 
УГН -0 ,6 5 /0 ,4  УТ1,5 го ря ч е о  ци н ко ва н н ы й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  наруж ным углом  п оворота  на 45° сей см остой ки й  ККБ- 
У ГН -0,65/0,6 (ККБС-УГНар-0,6 /0 ,5 ) УТ1,5 горячеоцинкованны й

К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  наруж ным углом  п оворота  на 45° сей см остой ки й  ККБ- 
УГН -0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5)УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вверх на 45° сей см остой ки й  ККБ-УВ- 
0 ,6 5 /0 ,6  (ККБС-УВ-0,6 /0 ,5 ) УЗ
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п о в о р о т о м  вверх на 45° сей см остой ки й  ККБ-УВ- 
0 ,9 5 /0 ,6  (ККБС-УВ-0,9 5 /0 ,5 ) УЗ
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вверх на 45° сей см остой ки й  К К Б-У В-0,6 5 /0 ,4  
УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вверх на 45° сей см остой ки й  ККБ-УВ-0,65/0,6 
(ККБС-УВ-0,6 /0 ,5 ) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вверх на 45° сей см остой ки й  К К Б-У В-0,9 5 /0 ,6  
(ККБС-УВ-0,9 5 /0 ,5 ) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН- 0 ,6 5 /0 ,6  
(ККБС-УН-0,6 /0 ,5 ) УЗ
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН- 0 ,9 5 /0 ,6  
(ККБС-УН-0,95/0,5) УЗ
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН-0,6 5 /0 ,4  
УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН-0,6 5 /0 ,6  
(ККБС-УН-0,6/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  п о в о р о т о м  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН-0,9 5 /0 ,6  
(ККБС-УН-0,95/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованны й

К ороб кабельный блочны й сварн ой  прям ой ККБ-П-0,6 5 /0 ,6 -2  окраш енны й

К ороб кабельный блочны й сварн ой  прям ой ККБ-П-0,6 5 /0 ,6 -2  УТ2,5 из оцин кованн ой  стали

К ороб кабельный блочны й сварн ой  прям ой ККБ-П-0,9 5 /0 ,6 -2  окраш енны й

К ороб кабельный блочны й сварн ой  прям ой ККБ-П-0,9 5 /0 ,6 -2  УТ2,5 из оцин кованн ой  стали

К ороб кабельный блочны й сварн ой  прям ой плоский сей см остой ки й  ККБ-П- 0 ,6 5 /0 ,4 -1  окраш енны й 

К ороб кабельный блочны й сварн ой  прям ой плоский сей см остой ки й  ККБ-П -0,65/0,6-2 (ККБС- 0 ,6 /0 ,5 - 
2) окраш енны й
К ороб кабельный блочны й сварн ой  прям ой плоский сей см остой ки й  ККБ-П -0,65/0,6-2УТ2,5 из 
оц ин кован н ой  стали (ККБС- 0 ,6 /0 ,5 -2 )
К ороб кабельный блочны й сварн ой  прям ой плоский сей см остой ки й  ККБ-П-0,9 5 /0 ,6 -2  УТ2,5 из 
оц ин кован н ой  стали (ККБС- 0 ,9 5 /0 ,5 -2 )
К ороб кабельный блочны й сварн ой  трехканальный плоский угловой с п о в о р о т о м  вниз на 45° 
сей см остой к и й  ККБ-ЗУНП-0,2/0,5УТ2,5 из оцин кованн ой  стали
К ороб кабельный блочны й сварн ой  трехканальный плоский угловой с п о в о р о т о м  на 45° 
сей см остой к и й  ККБ-ЗУГП-0,2/0,5 УТ2,5 из оц ин кован н ой  стали
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой горизонтальны й с внутренним углом п оворота  на 45° 
сей см остой к и й  ККБС-УГВ-0,6/0,5 УТ2,5 из оцин кованн ой  стали

К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой горизонтальны й с внутренним углом п оворота  на 45°
сей см остой к и й  ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,9 5 /0 ,5 ) УТ2,5 из оцин кованн ой  стали

К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой горизонтальны й с наруж ны м углом п оворота  на 45°
сей см остой к и й  ККБ-УГН-0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5) УТ2,5 из оцин кованн ой  стали
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  внутренним углом п оворота  на 45° сей см остой к и й  ККБ-
УГВ-0,65/0,4 окраш енны й
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  внутренним углом п оворота  на 45° сей см остой к и й  ККБ- 
У ГВ-0,65/0,4 УТ2,5 из оцин кованн ой  стали
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  внутренним углом п оворота  на 45° сей см остой к и й  ККБ- 
УГВ-0,65/0,6 (ККБС-УГВн-0,6 /0 ,5 ) окраш енны й
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой  с  внутренним углом  п оворота  на 45° сей см остой ки й  ККБ- 
У ГВ-0,65/0,6 (ККБС-УГВн-0,6 /0 ,5 ) УТ2,5 из оц ин кован н ой  стали
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  внутренним углом п оворота  на 45° сей см остой ки й  ККБ- 
У ГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,9 5 /0 ,5 ) окраш енны й
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  внутренним углом п оворота  на 45° сей см остой к и й  ККБ- 
У ГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,95/0,5) УТ2,5 из оцин кованн ой  стали
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  наруж ным углом п оворота  на 45° сей см остой ки й  ККБ- 
УГН -0,65/0,4 окраш енны й
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2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1058

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1060

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1062

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1064

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1066

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1068

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1070

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1072

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1074

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1076

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1078

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1080

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1082

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1084

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 2 - 1086

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 0007

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 3 - 1016

К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  наруж ным углом п оворота  на 45° сей см остой ки й  ККБ- 
УГН -0,65/0,4У Т2,5 из оцин кованн ой  стали
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  наруж ным углом п оворота  на 45 s сей см остой ки й  ККБ- 
УГН -0,65/0,6 (ККБС-УГНар-0,6/0,5) окраш енны й

К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой  с  наруж ным углом  п оворота  на 45° сей см остой ки й  ККБ- 
УГН -0,65/0,6 (ККБС-УГНар-0,6/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  наруж ным углом п оворота  на 45° сей см остой ки й  ККБ- 
УГН -0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5) окраш енны й
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  наруж ным углом п оворота  на 45° сей см остой ки й  ККБ- 
УГН -0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5) УТ2,5 из оц ин кован н ой  стали
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  п овор отом  вверх на 45° сей см остой ки й  ККБ-УВ- 
0 ,6 5 /0 ,6  (ККБС-УВ-0,6 /0 ,5 ) УТ2,5 из оц ин кован н ой  стали
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой с  п овор отом  вверх на 4 5 е сей см остой ки й  ККБ-УВ- 
0 ,9 5 /0 ,6  (ККБС-УВ-0,9 5 /0 ,5 ) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вверх на 4 5 е сей см остой ки й  ККБ-УВ- 
0 ,9 5 /0 ,6  (ККБС-УВ-0,9 5 /0 ,5 ) УТ2,5 из оц и н кован н ой  стали
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вверх на 45° сей см остой ки й  ККБ-УВ-0,6 5 /0 ,4  
окраш енны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вверх на 45* сей см остой ки й  ККБ-УВ-0,6 5 /0 ,4  
УТ2,5 из оцинкованной стали
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вверх на 45* сей см остой ки й  ККБ-УВ-0,6 5 /0 ,б 
(ККБС-УВ-0,6/0,5) окраш енны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п о в о р о т о м  вверх на 45* сей см остой ки й  ККБ-УВ-0,6 5 /0 ,6  
(ККБС-УВ-0,6/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вверх на 45* сей см остой ки й  ККБ-УВ-0,9 5 /0 ,6  
(ККБС-УВ-0,9 5 /0 ,5 ) окраш енны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вверх на 45* сей см остой ки й  ККБ-УВ-0,9 5 /0 ,6  
(ККБС-УВ-0,95/0,5) УТ2,5 из оцин кованн ой  стали
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вниз на 45* сей см остой ки й  ККБ-УН- 0 ,6 5 /0 ,6  
(ККБС-УН-0,6/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН- 0 ,6 5 /0 ,6  
(ККБС-УН-0,6 /0 ,5 ) УТ2,5 из оцин кованн ой  стали
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН- 0 ,9 5 /0 ,6  
(ККБС-УН-0,9 5 /0 ,5 ) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН- 0 ,9 5 /0 ,6  
(ККБС-УН-0,9 5 /0 ,5 ) УТ2,5 из оцин кованн ой  стали
К ороб кабельны й блочны й сварн ой  угловой  с  п ов ор отом  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН-0 ,6 5 /0 ,4  
окраш енны й
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой  с  п о в о р о т о м  вниз на 45* сей см остой ки й  ККБ-УН-0 ,6 5 /0 ,4  
УТ2,5 из оцинкованной стали
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  п ов ор отом  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН-0,6 5 /0 ,6  
(ККБС-УН-0,6/0,5) окраш енны й
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  п овор отом  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН-0,6 5 /0 ,6  
(ККБС-УН-0,6/0,5) УТ2,5 из оцин кованн ой  стали
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  п о в ор отом  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН-0,95/0,6 
(ККБС-УН-0,95/0,5) окраш енны й
К ороб кабельный блочны й сварн ой  угловой с  п овор отом  вниз на 45° сей см остой ки й  ККБ-УН-0,95/0,б 
(ККБС-УН-0,95/0,5) УТ2,5 из оцин кованн ой  стали

Группа 20.2.04.03: Короба кабельные крестообразные, переходные, присоединительные

К ороб кабельный крестообразны й У1095 УЗ р азм ер ом  200x100x512 м м

К ороб кабельный крестообразны й У1111 горячеоцинкованны й р а зм ер ом  100x50x2000 м м

К ороб кабельный п ереход н ой  трой ни ковы й У1089 УЗ с сечения 200x100 м м  на 150x100 мм

К ороб кабельный п ереход н ой  У1088 УЗ с сечения 200x100 на 150x100 м м

К ороб кабел ьный присоединител ьный У1086 УЗ р азм ер ом  150x100x200 мм

К ороб кабельный присоединительны й У1096УЗ р азм ер ом  200x100x250 мм

К ороб кабельный присоединительны й У1112 горячеоцинкованны й р азм ер ом  100x50x2000 м м

К ороб кабельный крестообразны й У1095 УТ2,5 р азм ер ом  200x100x512 м м , из оц ин кован н ой  стали

К ороб кабельный п ереход н ой  трой ни ковы й У1089 УТ1,5 с  сечения 200x100 м м  на 150x100 мм , 
горячеоцинкованны й
К ороб кабельный п ереход н ой  трой ни ковы й У1089 УТ2,5 с сечения 200x100 м м  на 150x100 мм , из 
оц ин кован н ой  стали

К ороб кабельный п ереход н ой  У1088 УТ1,5 с сечения 200x100 на 150x100 м м , горячеоцинкованны й 

К ороб кабельный п ереход н ой  У1088 УТ2,5 с сечения 200x100 на 150x100 м м , из оцин кованн ой  стали 

К ороб кабельный присоединительны й У1086 УТ1,5 р а зм ер ом  150x100x200 м м , горячеоцинкованны й 

К ороб кабельный присоединительны й У 1086У Т 2,5 р азм ер ом  150x100x200 м м , из оцинкованной 
стали

К ороб кабельный присоединительны й У1096 УТ1,5 р а зм ер ом  200x100x250 м м , горячеоцинкованны й 

К ороб кабельный присоединительны й У 1096УТ2,5 р азм ер ом  200x100x250 м м , из оцинкованной 
стали

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



Группа 20.2.04.04: Короба кабельные прямые

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 0 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 0 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 1 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 1 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 1 3

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 1 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 1 5

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 1 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 1 7

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 1 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 2 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 2 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 2 3

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 2 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 2 5

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 2 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 2 7

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 2 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 2 9

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 3 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 3 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 3 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 3 3

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 3 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 3 5

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 3 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 3 7

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 4 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 4 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  0 0 4 3

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  1 0 0 0

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  100 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  1 0 0 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  1 0 0 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  100 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  1 0 1 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  101 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  1 0 1 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  1 0 1 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  101 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  1 0 2 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  102 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  1 0 2 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  1 0 2 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  102 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  1 0 3 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 4 -  103 2

К о р о б  к а бел ьн ы й  п р я м ой  из о ц и н к о в а н н ы й  стали т о л щ и н о й  1,5 м м  р а з м е р о м  2 0 0 0 x 1 5 0 x 1 0 0  м м , 1- 
канальны й
К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  из о ц и н к о в а н н ы й  стали т о л щ и н о й  1,5 м м  р а з м е р о м  2 0 0 0 x 1 5 0 x 1 0 0  м м , 3 - 
канальны й

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  К П п-0,1 /0 ,2 -2

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  К П п-0,1 /0 ,2 -2  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  КП п-0,1хО,1-2

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  К П п-0 ,1х0Д -2  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  КП п-0,2 x 0 ,2-2

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  КПп-0,0 5 /0 ,1 -2

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  КПп-0,0 5 /0 ,0 5 -2

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  К П п-0,1 5x0 ,2 -2

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  К П -0,1 /0 ,1 -2

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  К П -0,1 /0 ,2 -2  (К К П С -0 ,1 /0 ,2 -2 )

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  К П -0 ,1 /0 ,4 -2  (К КП С -0 ,1 /0 ,4 -2 )

К о р о б  к а бел ьн ы й  п р я м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  К П -0,1 5 /0 ,4 -2

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  К П -0,1 5 /0 ,5 -2  (К К П С -0Д 5 /0 ,5 -2 )

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  К П -0,1 /0 ,1 -2  

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  К П -0,1 /0 ,2 -2  (ККП С-0,1 -0 ,2 -2 ) 

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  К П -0,1 /0 ,3 -2  (К К П С -0 ,1 /0 ,3 -2 ) 

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  К П -0 ,1 /0 ,4 -2  (ККП С-0,1 /0 ,4 -2 )  

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  К П -0 ,1 /0 ,5 -2  (К К П С -0 ,1 /0 ,5 -2 ) 

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  КП -0,2 /0 ,2 -2  

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  КП -0,0 5 /0 ,1 -2

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  КП-0 ,0 5 /0 ,0 5 -2  

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  К П -0,1 5 /0 ,3 -2  (ККПС- 
0 ,1 5 /0 ,3 -2 )
К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  К П -0 ,1 5 /0 ,4 -2  (ККПС- 
0 ,1 5 /0 ,4 -2 )
К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  К П -0,1 5 /0 ,5 -2  (ККПС- 
0 ,1 5 /0 ,5 -2 )

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  К П -0,1 5 /0 ,1 5 -2  

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  У 1098  УЗ р а з м е р о м  2 0 0 x 1 0 0 x 2 0 0 0  м м

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  У 1105 УТ1,5, р а з м е р о м  1 0 0 x 5 0 x 2 0 0 0  м м , го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  У 1106  УТ1,5, р а з м е р о м  1 0 0 x 5 0 x 3 0 0 0  м м , го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й  

К аркас у ст р о й ст в а  эт а ж н о го  р а с п р е д е л и т е л ь н о го  с е к ц и о н н о г о  УЭРС (м ет а л л о к о н ст р у к ц и я ), на 4 
кварти ры

К аркас у ст р о й ст в а  эт а ж н о го  р а с п р е д е л и т е л ь н о го  ти п а  УЭРМ (к о р о б  эл е к тр о т е х н и ч е ск и й  КЭТ, к о р о б  
св я зи  и си гн ал и зац и и  КСС - м ета л л ок он стр у к ц и я ), вы сота  2 7 0 0  м м

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  КПп-0,0 5 /0 ,0 5 -2 , го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  КПп-0,0 5 /0 ,0 5 -2 , из о ц и н к о в а н н о й  стали

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  КПп-0,0 5 /0 ,1 -2 , го р я ч е о ц и н к о в а н н ы й

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  К П п-0,1 /0 ,2 -2 , из о ц и н к о в а н н о й  стали

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  К П п-0,1 5 x 0 ,2 -2 , г о р я ч е о ц и н к о в а н н ы й

К о р о б  к а бел ьн ы й  п р я м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  К П п-0,1 5 x 0 ,2 -2 , из о ц и н к о в а н н о й  стали

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  К П п-0,1 x0 ,1 -2 , из о ц и н к о в а н н о й  стали

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п е р ф о р и р о в а н н ы й  КП п-0,2 x 0 ,2 -2 , г о р я ч е о ц и н к о в а н н ы й

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  КП -0,0 5 /0 ,0 5 -2 , из о ц и н к о в а н н о й  стали

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  КП -0,0 5 /0 ,1 -2 , из о ц и н к о в а н н о й  стали

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  К П -0,1 /0 ,2 -2  (К КП С -0 ,1 -0 ,2 -2 ), из о ц и н к о в а н н о й
стали
К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  К П -0,1 /0 ,3 -2  (К К П С -0 ,1 /0 ,3 -2 ), из о ц и н к о в а н н о й  
стали
К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  К П -0 ,1 /0 ,4 -2  (К КП С -0 ,1 /0 ,4 -2 ) , из о ц и н к о в а н н о й  
стали
К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  К П -0 ,1 /0 ,5 -2  (К К П С -0 ,1 /0 ,5 -2 ), из о ц и н к о в а н н о й  
стали

К о р о б  к а бел ьн ы й  п ря м ой  п лоски й  се й см о ст о й к и й  К П -0,1 5 /0 ,1 5 -2 , из о ц и н к о в а н н о й  стали
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2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 4 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 4 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 4 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 4 - 1040

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0019

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0020

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0023

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 0024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 5 - 1004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0019

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0020

27 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0022

К ороб кабельный прямой плоский сей см остой ки й  КП-0,1 5 /0 ,3 -2  (ККПС-0,15 /0 ,3 -2 ), из оцинкованной 
стали
К ороб кабельный прямой плоский сей см остой ки й  КП-0,1 5 /0 ,4 -2  (ККПС-0,15 /0 ,4 -2 ), из оцинкованной 
стали
К ороб кабельный прямой плоский сей см остой ки й  КП-0,1 5 /0 ,5 -2  (ККПС-0,15 /0 ,5 -2 ), из оцинкованной 
стали

К ороб кабельный прямой плоский сей см остой ки й  КП-0,2 /0 ,2 -2 , из оц ин кован н ой  стали 

Группа 20 .2 .04 .05 : К ор об а  к а бел ьн ы е т р ой н и к ов ы е

К ороб кабел ьный тройни ковый У1094 УЗ р азм ер ом  200x100x542 м м

К ороб кабельный тройниковы й У 1110У Т1,5 р а зм ер ом  100x50x2000 мм, горячеоцинкованны й 

К ороб кабельный угловой на три направления под  углом 90° (тройник ответвительны й) 
сей см остой к и й  ККПС-ОЗ-0,15 /0 ,1  УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельный угловой на три направления под  углом 90° (тройник ответвительны й)
сей см остой к и й  КТ-0,1 /0 ,2  (КК П С-03-0,1/0,2) УТ1,5 горячеоцинкованны й

К ороб кабельный угловой н атри  направления под  углом 9 0 е (тройн и кответви тел ьн ы й )
сей см остой к и й  КТ-0,1 /0 ,3  (ККПС-03-0,1 /0 ,3 ) УТ1,5 горячеоцинкованны й

К ороб кабельный угловой на три направления под  углом 90° (тройник ответвительны й)
сей см остой к и й  КТ-0,1 /0 ,4  (ККПС-03-0,1 /0 ,4 ) УТ1,5 горячеоцинкованны й

К ороб кабельный угловой на три направления под  углом 90° (тройник ответвительны й)
сей см остой к и й  КТ-0,1 /0 ,5  (ККПС-03-0,1 /0 ,5 ) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельный угловой на три направления под  углом 90° (тройник ответвительны й)
сей см остой к и й  КТ-0,2 /0 ,2  УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельный угловой на три направления под  углом 90° (тройник ответвительны й) 
сей см остой к и й  КТ-0,2 /0 ,5  (КК П С-03-0,2/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованны й 
К ороб кабельный угловой на три направления под  углом 90° (тройник ответвительны й) 
сей см остой к и й  КТ-0,0 5 /0 ,1  УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельный угловой на три направления под  углом 90° (тройник ответвительны й) 
сей см остой к и й  КТ-0,0 5 /0 ,0 5  УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельный угловой на три направления под  углом 90° (тройник ответвительны й)
сей см остой к и й  КТ-0,15 /0 ,3  (ККП С-03-0,15/0,3) УТ1,5 горячеоцинкованны й

К ороб кабельный угловой на три направления под  углом 90° (тройник ответвительны й)
сей см остой к и й  КТ-0,1 5 /0 ,4  (ККПС-03-0,1 5 /0 ,4 ) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельный угловой на три направления под  углом 90° (тройник ответвительны й)
сей см остой к и й  КТ-0,15 /0 ,5  (ККП С-03-0,15/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованны й
К ороб кабельный угловой н атри  направления под  углом 90° (трой н и кответви тел ьн ы й )
сей см остой к и й  КТ-0,1 5 /0 ,15  УТ1,5 горячеоцинкованны й

К ороб кабельный тройниковы й У 1094У Т1,5 р а зм ер ом  200x100x542 мм , горячеоцинкованны й

К ороб кабельный тройниковы й У 1110 горячеоцинкованны й р а зм ер ом  100x50x2000 м м

К ороб кабельный угловой  на три направления п од  углом  90° (тройн икответвительн ы й) 
сей см остой к и й  КТ О, 1 /0 ,1  (ККПС-ОЗ-0,1 /0 ,1 ) УТ1,5 горячеоцинкованны й

Группа 20.2.04.06: Короба кабельные угловые

К ороб кабельны й угловой  вверх У1091 УЗ р азм ер ом  100x200x295 м м

К ороб кабельны й угловой  вверх У1107 горячеоцинкованны й р а зм ер ом  100x50x2000 м м

К ороб кабельны й угловой  вн и зУ 1092  УЗ р а зм ер ом  200x100x295 м м

К ороб кабельны й угловой  вн изУ И О З  горячеоцинкованны й р а зм ер ом  100x50x2000 м м  

К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом  45° сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,1 /0 ,1 -45
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0 ,1 /0 ,2 -4 5
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУ Г-0 ,1 /0 ,3 -45
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,1 /0 ,4 -45
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0 ,1 /0 ,5 -4 5
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом  45° сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й КУГ-0 ,2 /0 ,2 -4 5
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУ Г-0,2 /0 ,5 -45
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУ Г-0,0 5 /0 ,1 -4 5
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  под  углом 45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,05/0,05-45
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  под  углом 45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,15/0 ,3 -45
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под  углом 45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,15/0 ,4 -45
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под  углом 45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,15/0 ,5 -45
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27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0023

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0024

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0025

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0026

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0027

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0029

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0030

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0031

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0032

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0033

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0034

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0035

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0036

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0037

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0041

К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,15/0,15-45
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 9 0 е сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й ККПС-УГ-ОД5 /0 ,1
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 9 0 е сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,1/0,1 (ККПС-УГ-ОД/ОД)
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 9 0 е сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0Д/0;2 (ККПС-УГ-0,1/0,2)
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,1/0,3 (ККПС-УГ-ОД/0,3)
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0Д/0,5 (ККПС-УГ-0,1/0,5)
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,2 /0 ,2
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,2 /0 ,5  (ККПС-УГ-0,2/0,5)
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,0 5 /0 ,1
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,0 5 /0 ,0 5
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,15/0,3 (ККПС-УГ-ОД5 /0 ,3 )
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,15/0,4 (ККПС-УГ-ОД5 /0 ,4 )
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,15/0,5 (ККПС-УГ-ОД5 /0 ,5 )
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУГ-0,15/0 ,15

К ороб кабельный угловой горизонтальны й У1093 УЗ р азм ер ом  200x100x395 мм
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27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0042

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0051

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0052

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0053

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0054

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0055

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0056

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0057

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 5 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 5 9

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 6 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 6 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 6 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 6 3

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 6 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 6 5

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 6 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 6 7

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 6 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 6 9

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 7 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 7 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 7 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  0 0 7 3

К ороб кабельный угловой горизонтальны й У1109 горячеоцинкованны й р азм ер ом  100x50x2000 м м

К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0Д /0Д-45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  4 5 е сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0Д/0,2-45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п о д  углом  45* сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1/0,3-45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1/0,4-45
К ороб кабельный угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1 /0 ,5 -45
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,2 /0 ,2 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,0 5 /0 ,1 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п о д  углом  45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,0 5 /0 ,0 5 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1 5 /0 ,3 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1 5 /0 ,4 -45
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п о д  углом  45® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й К УВ-0,15/0,5-45
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45° сей см остой ки й  
горячеоци н ко ванн ый КУВ-0,1 5 /0 ,15 -45
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1 /0 ,1  (ККПС-УВ-0,1 /0 ,1 )
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  90® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1 /0 ,2  (ККПС-УВ-0,1 /0 ,2 )
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  90® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1 /0 ,3  (ККПС-УВ-0,1 /0 ,3 )
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  90® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1 /0 ,4  (ККПС-УВ-0,1 /0 ,4 )
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п о д  углом  90® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1 /0 ,5  (ККПС-УВ-0,1 /0 ,5 )
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,2 /0 ,2
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,0 5 /0 ,1
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  90® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,0 5 /0 ,0 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1 5 /0 ,3  (ККПС-УВ-0,1 5 /0 ,3 )

К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  90® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1 5 /0 ,4  (ККПС-УВ-0,1 5 /0 ,4 )

К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  90® сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,1 5 /0 ,5  (ККПС-УВ-0,15 /0 ,5 )
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27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0074

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0075

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0076

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0077

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0078

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0079

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0080

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0081

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0082

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0083

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0084

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0085

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0086

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0087

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0088

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0089

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0090

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0091

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0092

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0093

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0094

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0095

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0096

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0097

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0098

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0099

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0100

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 0101

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1022

К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУВ-0,15/0,15 (ККПС-УВ-0Д5/0Д)
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й К УН -0Д /0Д -45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й КУН-0,1 /0 ,2 -4 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН -0Д/0,3-45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й КУН-ОД/0 ,4 -4 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН -0Д /0,5-45
К ороб кабельный угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0 ,2 /0 ,2 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й КУН-0 ,2 /0 ,5 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0 ,0 5 /0 ,1 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0 ,0 5 /0 ,0 5 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й КУН-0 ,1 5 /0 ,3 -4
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0 ,1 5 /0 ,4 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й КУН-0 ,1 5 /0 ,5 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-ОД5 /0 ,1 5 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-ОД/ОД (ККПС-УН-ОД/ОД)
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  90° сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й КУН-0,1/0,2 (ККПС-УН-0,1/0,2)
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0,1/0,3 (ККПС-УН-0,1/0,3)
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0,1 /0 ,4  (ККПС-УН-0Д/0,4)
К ороб кабельный угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  90° сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й КУН-0,1/0,5 (ККПС-УН-0Д/0,5)
К ороб кабельный угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0,2 /0 ,2
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0,2 /0 ,5  (ККПС-УН-0,2/0,5)
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  90° сей см остой к и й  
горячеоцинкованны й КУН-0,0 5 /0 ,1
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0,0 5 /0 ,0 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0,15 /0 ,1
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0,15/0,3 (ККПС-УН-0,15 /0 ,3 )
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН -0,15/0,4 (ККПС-УН-0Д5/0,4)
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0,15/0,5 (ККПС-УН-0Д5/0,5)
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  90° сей см остой ки й  
горячеоцинкованны й КУН-0,15/0 ,15

К ороб кабельный угловой вверхУ 1091  УТ2,5 р азм ер ом  100x200x295 мм, из оцин кованн ой  стали
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К ороб кабельный угловой вниз У1092 УТ2,5 р а зм ер ом  200x100x295 м м , из оцин кованн ой  стали 

К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 45° сей см остой ки й  из 
оц ин кован н ой  стали КУГ-0 ,05 /0 ,05 -45
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 45° сей см остой к и й  из 
оц ин кован н ой  стали КУ Г-0 ,05 /0 ,1 -45
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 45° сей см остой ки й  из 
оц ин кован н ой  стали КУ Г-0 ,1 /0 ,3 -4 5
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 45° сей см остой ки й  из 
оц ин кован н ой  стали КУ Г-0 ,1 /0 ,4 -4 5
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 45° сей см остой ки й  из 
оц ин кован н ой  стали КУ Г-0 ,1 /0 ,5 -4 5
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под углом 45° сей см остой ки й  из 
оц ин кован н ой  стали КУГ-0,15 /0 ,15-45
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 45° сей см остой к и й  из 
оц и н кован н ой  стали КУГ-0,15/0 ,3 -45
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  под углом 45° сей см остой ки й  из 
оц и н кован н ой  стали КУГ-0,15 /0 ,4 -45
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п о д  углом  45° сей см остой к и й  из 
оц и н кован н ой  стали КУГ-0,15 /0 ,5 -45

К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 45° сей см остой ки й  из

шт
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шт
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шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 2 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 2 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 28

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 3 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 32

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 3 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 3 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 38

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 4 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 42

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 4 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 4 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 48

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 5 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 52

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 5 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 5 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 58

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 6 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 62

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 6 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 6 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 68

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 7 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 72

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 7 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 7 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 78

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 8 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 82

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 8 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 8 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 88

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 9 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 92

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 9 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 9 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 0 98

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 4 .0 6 -  1 1 0 0

оц и н кован н ой  стали КУГ-0 ,2 /0 ,2 -4 5

К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 4 5 е сей см остой ки й  из 
оц и н кован н ой  стали КУГ-0 ,2 /0 ,5 -4 5
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом  45° сей см остой к и й  
окраш енны й КУГ-0,0 5 /0 ,0 5 -4 5
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 4 5 “ сей см остой ки й  
окраш енны й КУ Г-0,0 5 /0 ,1 -4 5
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п о д  углом  4 5 “ сей см остой к и й  
окраш енны й КУ Г-0,1 /0 ,1 -45
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 4 5 “ сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,1 /0 ,2 -45
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 4 5" сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,1 /0 ,3 -45
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 4 5 “ сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,1 /0 ,4 -45
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 4 5 “ сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,1 /0 ,5 -45
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 4 5 “ сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,2 /0 ,2 -4 5
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 4 5 “ сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,2 /0 ,5 -4 5
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом  9 0 “ сей см остой к и й  из 
оц и н кован н ой  стали ККПС-УГ-0,15/0Д
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 9 0" сей см остой ки й  из 
оц и н кован н ой  стали КУГ-0,1 /0 ,1  (ККПС-УГ-0,1 /0 ,1 )
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 9 0" сей см остой ки й  из 
оц и н кован н ой  стали КУГ-0,1 /0 ,2  (ККПС-УГ-0,1 /0 ,2 )
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 9 0 “ сей см остой ки й  из 
оц и н кован н ой  стали КУГ-0,1 /0 ,3  (ККПС-УГ-0,1 /0 ,3 )
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 9 0" сей см остой ки й  из 
оц и н кован н ой  стали КУГ-0,1 /0 ,4  (ККПС-УГ-0,1 /0 ,4 )
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п о д  углом  9 0" сей см остой к и й  
окраш енны й КУГ-0,0 5 /0 ,0 5
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 9 0" сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,0 5 /0 ,1
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 9 0" сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,1 /0 ,5  (ККПС-УГ-0,1 /0 ,5 )
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 9 0" сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,1 5 /0 ,15
К ороб кабельны й угловой  гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом 9 0 “ сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,15 /0 ,3  (ККПС-УГ-0,15/0,3)
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  п од  углом  9 0 “ сей см остой к и й  
окраш енны й КУГ-0,1 5 /0 ,4  (ККПС-УГ-0Д5/0,4)
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под  углом 9 0 “ сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,15/0,5 (ККПС-УГ-0Д5/0,5)
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под  углом 9 0 “ сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,2 /0 ,2
К ороб кабельный угловой гори зон тального п оворота  трассы  под  углом 90" сей см остой ки й  
окраш енны й КУГ-0,2 /0 ,5  (ККПС-УГ-0,2 /0 ,5 )
К ороб кабельный угловой горизонтальны й У1093 УТ2,5 р азм ер ом  200x100x395 мм, из оцинкованной 
стали
К ороб кабельный угловой горизонтальны й У1109 УТ2,5 из оцинкованной стали р азм ер ом  
100x50x2000 м м

К ороб кабельны й угловой  горизонтальны й У1109 УТ2,5 окраш енны й р азм ер ом  100x50x2000 м м  

К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45 “ сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-0,0 5 /0 ,0 5 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45 “ сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-0,0 5 /0 ,1 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п о д  углом  45" сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-0,1 /0 ,1 -45
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45" сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-0,1 /0 ,2 -45
К ороб кабельный угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45* сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-0,1/0,3-45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом 4 5 “ сей см остойки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-0,1/0,4-45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  45° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-0Д/0,5-45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  45 “ сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали К УВ-0,15/0,15-45
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом 4 5 “ сей см остойки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-0,1 5 /0 ,3 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45* сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-0,15/0,4-45
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45* сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-0,1 5 /0 ,5 -4 5

К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45* сей см остой ки й
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2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1102

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1104

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1106

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1108

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1110

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1112

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1114

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1116

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1118

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1120

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1122

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1124

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1126

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1128

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1130

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1132

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1134

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1136

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1138

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1140

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1142

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1144

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1146

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1148

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1150

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1152

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1154

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1156

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1158

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1160

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1162

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1164

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1166

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1168

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1170

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1172

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1174

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 4 .0 6 - 1176

из оцин кованн ой  стали КУВ-0,2/0,2-45

К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  45" сей см остой ки й  
окраш енны й КУВ-0Д /0Д -45
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п о д  углом 45° сей см остойки й  
окраш енны й К УВ-0,1/0,2-45
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  45° сей см остой ки й  
окраш енны й КУВ-0Д /0,3-45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  45° сей см остой ки й  
окраш енны й КУВ-0Д /0,4-45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  45° сей см остой ки й  
окраш енны й КУВ-0Д /0,5-45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  90° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-ОД/ОД (ККПС-УВ-ОД/ОД)
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом 90° сей см остойки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-0,1 /0 ,2  (ККПС-УВ-0Д/0,2)
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  90° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУВ-0Д 5/0Д 5 (ККПС-УВ-0Д5/0Д)
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  90° сей см остой ки й  
окраш енны й КУВ-0,0 5 /0 ,0 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом 90° сей см остойки й  
окраш енны й КУВ-0,0 5 /0 ,1
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  90° сей см остой ки й  
окраш енны й КУВ-0,1 /0 ,3  (ККПС-УВ-ОД/ОД)
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  90° сей см остой ки й  
окраш енны й КУВ-0Д /0,4 (ККПС-УВ-0,1 /0 ,4 )
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом 90° сей см остойки й  
окраш енны й КУВ-0Д/0,5 (ККПС-УВ-0,1 /0 ,5 )
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  90° сей см остой ки й  
окраш енны й КУВ-0Д 5/0Д 5 (ККПС-УВ-0Д5/0Д)
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  90° сей см остой ки й  
окраш енны й К УВ-0Д 5/0Д  (ККПС-УВ-0Д5/0Д)
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом 90° сей см остой ки й  
окраш енны й К УВ-0Д 5/0,4 (ККПС-УВ-ОД5/0 ,4 )
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх под  углом  90° сей см остой ки й  
окраш енны й КУВ-0,15 /0 ,5  (ККПС-УВ-0,15 /0 ,5 )
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вверх п од  углом  90° сей см остой ки й  
окраш енны й КУВ-0,2 /0 ,2
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой к и й  
из оцин кованн ой  стали КУН-0 ,0 5 /0 ,0 5 -4 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУН-0,0 5 /0 ,1 -4 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой к и й  
из оцин кованн ой  стали К УН -0Д /0Д -45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз п од  углом  45° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУН -0Д /0,2-45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали К УН -0Д /0Д -45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой к и й  
из оцин кованн ой  стали КУН-0 ,1 /0 ,4 -4 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУН -0,1/0,5-45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУН-0,1 5 /0 ,1 5 -45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУН-0 ,1 5 /0 ,3 -4
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУН-0,1 5 /0 ,4 -4 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУН-0,1 5 /0 ,5 -4 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУН-0 ,2 /0 ,2 -4 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
из оцин кованн ой  стали КУН-0 ,2 /0 ,5 -4 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
окраш енны й КУН-0 ,0 5 /0 ,0 5 -4 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
окраш енны й КУН-0,0 5 /0 ,1 -4 5
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
окраш енны й КУН-0,1 /0 ,1 -45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
окраш енны й КУН-0,1 /0 ,2 -45
К ороб кабельный угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
окраш енны й КУН-0,1 /0 ,3 -45
К ороб кабельны й угловой для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
окраш енны й КУН-0,1 /0 ,4 -4 5
К ороб кабельны й угловой  для п оворота  горизонтальной трассы  вниз под  углом  45° сей см остой ки й  
окраш енны й К УН -0,1/0,5-45
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27.33.13.20.2.04.06- 1178

27.33.13.20.2.04.06- 1180

27.33.13.20.2.04.06- 1182

27.33.13.20.2.04.06- 1184

27.33.13.20.2.04.06- 1186

27.33.13.20.2.04.06- 1188

27.33.13.20.2.04.06- 1190

27.33.13.20.2.04.06- 1192

27.33.13.20.2.04.06- 1194

27.33.13.20.2.04.06- 1196

27.33.13.20.2.04.06- 1198

27.33.13.20.2.04.06- 1200

27.33.13.20.2.04.06- 1202

27.33.13.20.2.04.06- 1204

27.33.13.20.2.04.06- 1206

27.33.13.20.2.04.06- 1208

27.33.13.20.2.04.07- 0001

27.33.13.20.2.04.07- 0002

27.33.13.20.2.04.07- 0003

27.33.13.20.2.04.07- 0004

27.33.13.20.2.04.07- 0005

27.33.13.20.2.04.07- 0006

27.33.13.20.2.04.07- 0007

27.33.13.20.2.04.07- 0008

27.33.13.20.2.04.07- 0009

27.33.13.20.2.04.07- 1000

27.33.13.20.2.04.07- 1002

27.33.13.20.2.04.07- 1004

27.33.13.20.2.04.07- 1006

27.33.13.20.2.04.07- 1008

27.33.13.20.2.04.07- 1010

27.33.13.20.2.04.07- 1012

27.33.13.20.2.04.07- 1014

27.33.13.20.2.04.07- 1016

27.33.13.20.2.04.07- 1018

27.33.13.20.2.04.07- 1020

27.33.13.20.2.04.07- 1022

27.33.13.20.2.04.07- 1024

27.33.13.20.2.04.07- 1026

27.33.13.20.2.04.07- 1028

27.33.13.20.2.04.07- 1030

27.33.13.20.2.04.07- 1032

27.33.13.20.2.04.07- 1034

27.33.13.20.2.04.07- 1036

27.33.13.20.2.04.07- 1038

Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий 
окрашенный КУН-0,15/0,15-45
Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий 
окрашенный КУН-0,15/0,3-4
Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий 
окрашенный КУН-0,15/0,4-45
Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий 
окрашенный КУН-0,15/0,5-45
Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий 
окрашенный КУН-0,2/0,2-45
Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий 
окрашенный КУН-0,2/0,5-45
Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий 
из оцинкованной стали КУН-0,1/0,1 (ККПС-УН-0,1/0,1)
Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий 
из оцинкованной стали КУН-0,1/0,2 (ККПС-УН-0Д/0,2)
Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий 
из оцинкованной стали КУН-0Д5/0Д5

Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий 
из оцинкованной стали КУН-0,15/0,4 (ККПС-УН-0Д5/0,4)

Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий 
из оцинкованной стали КУН-0,15/0,5 (ККПС-УН-0,15/0,5)

Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий 
окрашенный КУН-0,1/0,1 (ККПС-УН-ОД/ОД)
Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий 
окрашенный КУН-0,1/0,2 (ККПС-УН-0Д/0,2)
Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий 
окрашенный КУН-0,1/0,3 (ККПС-УН-0Д/0,3)
Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий 
окрашенный КУН-0,15/0,15
Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий 
окрашенный КУН-0,15/0,5 (ККПС-УН-0Д5/0,5)

Группа 20.2.04.07: Короба осветительные

Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/50 мм 

Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/100 мм 

Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ50/50 мм 

Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ50/Ю0 мм 

Короб осветительный ответвительный КОО50/50 мм 

Короб осветительный ответвительный КОО 50/100 мм 

Короб осветительный прямой КОП 50х50-2000-УХЛЗ 

Короб осветительный прямой КОП 50х100-2000-УХЛЗ 

Короб осветительный разветвительный КОР 50/50 мм

Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/100 мм, горячеоцинкованный

Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/100 мм, из оцинкованной стали

Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/100 мм, окрашенный

Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/50 мм, горячеоцинкованный

Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/50 мм, из оцинкованной стали

Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/50 мм, окрашенный

Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/100 мм, горячеоцинкованный

Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ50/100 мм, из оцинкованной стали

Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/100 мм, окрашенный

Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ50/50 мм, горячеоцинкованный

Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ50/50 мм, из оцинкованной стали

Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ50/50 мм, окрашенный

Короб осветительный ответвительный КОО50/100 мм, горячеоцинкованный

Короб осветительный ответвительный КОО50/100 мм, из оцинкованной стали

Короб осветительный ответвительный КОО50/100 мм, окрашенный

Короб осветительный ответвительный КОО50/50 мм, горячеоцинкованный

Короб осветительный ответвительный КОО 50/50 мм, из оцинкованной стали

Короб осветительный ответвительный КОО50/50 мм, окрашенный

Короб осветительный разветвительный КОР 50/50 мм, горячеоцинкованный

Короб осветительный разветвительный КОР 50/50 мм, из оцинкованной стали
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шт.2 7 .33 .13 .20 .2 .04 .07 -1040 К ороб осветительны й разветвительны й КОР 5 0 /5 0  м м , окраш енны й 

Раздел 20 .2 .05 : Короба кабельные пластиковые

Группа 20.2.05.01: Бандажи коммутационные

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 1 - 0002  Бандаж

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 1 - 1000  Бандаж

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 1 - 1002 Бандаж

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 1 - 1004  Бандаж

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 1 - 1006  Бандаж

к о м м у т а ц и о н н ы й

кабельный металлический сам озаж и м ею щ и й ся  

кабельный металлический сам озастегиваю щ ий ся с клю чом  

кабельный пластиковый сам озаворачи ваю щ и й ся  с клю чом , д и а м етр  

кабельный пластиковый сам озаворачи ваю щ и й ся  с клю чом , д и а м етр

1 0 0  ш т.

1 0 0  ш т.

1 0 0  ш т.

15 м м , д л и н а  2 м 1 0 0  ш т.

25  м м ,  д л и н а  2 м 1 0 0  ШТ.

Группа 20.2.05.02: Держатели и скобы

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 0011

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 0012

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 0013

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 0021

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 0022

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1000

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1002

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1004

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1006

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1008

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1010

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1012

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1014

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1016

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1018

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1020

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1022

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1024

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1026

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1028

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1030

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1032

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1034

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1036

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1038

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1040

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1042

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1044

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1046

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1048

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1050

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1052

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1054

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1056

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1058

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1060

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1062

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1064

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1066

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1068

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 2 - 1070

Д ерж атель пластм ассовы й с  за щ елкой для труб д и а м етр ом  25 м м  

Д ерж атель пластм ассовы й с  за щ елкой для труб д и а м етр ом  32 м м

Д ерж атели пластиковы е с  защ елкой для крепления труб, рукавов и гибких вв од ов , д и ам етр  50 м м

Скоба якорная пластмассовая для труб д и а м е т р о м  14 и 16 м м

Скоба якорная пластмассовая крепеж н ого пистолета для труб д и а м етр ом  14 и 16 м м

Д ерж атель пластм ассовы й раздвиж ной для труб  д и а м етр ом  10-20  м м

Д ерж атель пластм ассовы й раздвиж ной для труб  д и а м етр ом  21,5 -32  м м

Д ерж атель пластм ассовы й раздвиж ной для труб  д и а м етр ом  32 ,5 -50  м м

Д ерж атель пластм ассовы й с  за щ елкой и д ю б е л е м  для труб д и а м етр ом  16 м м

Д ерж атель пластм ассовы й сза щ ел к ой  и д ю б е л е м  для труб д и а м етр ом  20 м м

Д ерж атель пластм ассовы й сза щ ел к ой  и д ю б е л е м  для труб д и а м етр ом  25 м м

Д ерж атель пластм ассовы й сза щ ел к ой  и д ю б е л е м  для труб д и а м е т р о м  32 м м

Д ерж атель пластм ассовы й с  хом утом -стя ж к ой  для труб д и а м е т р о м  16-32 м м

Д ерж атель пластм ассовы й с  хом утом -стяж кой  для труб д и а м е т р о м  25-63 м м

Н аправляющ ая пластиковая для крепления держ ателей  сзащ ел кой , раздвиж ных,
двухком пон ентны х, длина 200 м м

С коба U-о  б  разная с д вум я гайками М 10 для крепления труб  2"

С коба U-о  б  разная с д вум я гайками М 10 для крепления труб  2 "1 /2  

С коба U-образн ая  с д вум я гайками М 12 для крепления труб  3"

С коба U-о  б  разная с д вум я гайками М 12 для крепления труб  4"

С коба U-образн ая  с д вум я гайками М 12 для крепления труб  5"

С коба U-образн ая  с д вум я гайками М 16 для крепления труб  6"

С коба U-o б  разная с д вум я гайками М б для крепления труб  1 /2 "

С коба U-образн ая  с д вум я гайками М б для крепления труб  3 /4 "

С коба U-образн ая  с д вум я гайками М 8 для крепления труб  1"

С коба U-образн ая  с д вум я гайками М 8 для крепления труб  1 "1 /2  

С коба U-о  б  разная с д вум я гайками М 8 для крепления труб  1 "1 /4

С коба металлическая двухлапковая с  п оли м ерн ы м  покры тием  СМД-П для кабеля 14-15 м м  

С коба металлическая двухлапковая с  п оли м ерн ы м  покры тием  СМД-П для кабеля 16-17 м м  

С коба металлическая двухлапковая с  п оли м ерн ы м  покры тием  СМД-П для кабеля 19-20 м м  

С коба металлическая двухлапковая с  п оли м ерн ы м  покры тием  СМД-П для кабеля 21-22  м м  

С коба металлическая двухлапковая с  п оли м ерн ы м  покры тием  СМД-П для кабеля 25-26  м м  

С коба металлическая двухлапковая с  п оли м ерн ы м  покры тием  СМД-П для кабеля 31-32  м м  

С коба металлическая двухлапковая с  п оли м ерн ы м  покры тием  СМД-П для кабеля 38-40  м м  

С коба металлическая двухлапковая с  п оли м ерн ы м  покры тием  СМД-П для кабеля 48-50  м м  

С коба металлическая двухлапковая с  п оли м ерн ы м  покры тием  СМД-П для кабеля 60-63  м м  

С коба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 10-11 м м  

С коба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 12-13 м м  

С коба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 14-15 м м  

С коба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 16-17  м м  

С коба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 19-20  м м  

С коба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 21-22  м м

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.



27 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1072 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1074 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1076 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1078 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1080 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1082 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1084 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1086 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1088 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1090 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1092 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1094 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1096 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1098 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1100 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1102 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1104 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1106 Скоба

27 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1108 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1110 Скоба

27 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1112 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1114 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1116 Скоба

27 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1118 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1120 Скоба

27 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1122 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1124 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1126 Скоба

27 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1128 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1130 Скоба

27 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1132 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1134 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1136 Скоба

27 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1138 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1140 Скоба

27 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1142 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1144 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1146 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1148 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1150 Скоба

2 7 .33 .14 .20 .2 .05 .02 -1152 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1154 Скоба

2 7 .3 3 .14 .20 .2 .05 .02 -1156 Специ

14-15 м м  

16-17 м м  

19-20 ММ 

21-22 м м  

25-26  м м  

31-32 м м  

38-40  м м  

48 -50  м м  

60-63 ММ

Группа 20.2.05.03: Заглушки для короба

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0001

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0002

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0003

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0004

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0005

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0006

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0007

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0008

Заглушка торц евая  для кабель-канала 16x16 м м  

Заглушка торц евая  для кабель-канала 25x16 м м  

Заглушка для  к ор оба  40x16 м м  

Заглушка для  к ор оба  40x25 м м  

Заглушка для  к ор оба  60x40 м м  

Заглушка торц евая  для кабель-канала 60x60 м м  

Заглушка для  к ор оба  80x50 м м  

Заглушка для  к ор оба  90x40 м м

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

кг

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.



100 шт.27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0009

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0010

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0011

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0012

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 0013

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1000

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1002

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1004

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1006

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1008

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1010

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1012

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1014

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1016

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1018

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1020

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1022

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1024

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 3 - 1026

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0021

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0022

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0023

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0024

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0025

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0026

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0027

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0028

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0029

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0030

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0031

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0032

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0033

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 0034

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1000

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1002

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1004

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1006

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1008

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1010

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1012

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1014

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1016

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1018

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1020

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1022

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1024

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1026

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1028

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1030

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1032

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1034

Заглушка торцевая  для кабель-канала 90x60  мм

Заглушка торцевая  для кабель-канала 110x60 м м

Заглушка для к ор оба  130x60 м м

Заглушка торцевая  для кабель-канала 190x60 м м

Заглушка для к ор оба  230x60 м м

Кабель-каналы разм ер  100x60 м м : заглушки

Кабель-каналы разм ер  32x16 м м : заглушки

Кабель-каналы, разм ер  100x40 м м : заглушки

Кабель-каналы, разм ер  105x50 м м , рам ки-суппорт на 2 м одуля

Кабель-каналы, разм ер  105x50 м м , рам ки-суппорт на 4 м одуля

Кабель-каналы, разм ер  105x50 м м : заглушки

Кабель-каналы, разм ер  150x55 м м : заглушки

Кабель-каналы, разм ер  20x10 м м : заглушки

Кабель-каналы, разм ер  25x17 м м : заглушки

Кабель-каналы, разм ер  40x17 м м : заглушки

Кабель-каналы, разм ер  40x20 м м : заглушки

Кабель-каналы, разм ер  40x40 м м : заглушки

Кабель-каналы, разм ер  50x20 м м : заглушки

Кабель-каналы, разм ер  75x20 м м : заглушки

Группа 20.2.05.04: Кабель-каналы

Кабель-канал (к ор об ) 40x16 мм

К ороба  электротехн ически е для прокладки п р ов од ов , р азм ер  1 0 х  15 м м

Кабель-каналы, разм ер  16x16 м м  короба  с направляющ ими

Кабель-каналы, разм ер  20x10 м м  кабель-каналы

Кабель-канал 25x16 м м

Кабель-канал 25x25 м м

Кабель-канал 40x16 м м

Кабель-канал 40x25 м м

Кабель-каналы, разм ер  40x40 м м  кабель-каналы 

Кабель-каналы, разм ер  60x40 м м  кабель-каналы 

Кабель-канал 60x60 м м  

Кабель-канал 80x40 м м

К ороба  электротехн ически е для прокладки п р ов од ов , р азм ер  100 х 40  м м  

Кабель-канал 100x60 м м

Кабель-канал 10x7 м м , с  д ву стор он н и м  скотчем  

Кабель-канал 15x10 м м , с  д ву стор он н и м  скотчем  

Кабель-канал 16x16 м м , с  д ву стор он н и м  скотчем  

Кабель-канал 20x10 м м , с  д ву стор он н и м  скотчем  

Кабель-канал 25x16 м м , с  д ву стор он н и м  скотчем  

Кабель-канал 25x25 м м , с  д ву стор он н и м  скотчем  

Кабель-канал 40x16 м м , с  д ву стор он н и м  скотчем  

Кабель-канал 40x25 м м , с  д ву стор он н и м  скотчем  

Кабель-канал 40x40 м м , с  д ву стор он н и м  скотчем  

Кабель-каналы разм ер  100x60 м м : короба  с направляющ ими 

Кабель-каналы разм ер  32x16 м м : короба  с направляющ ими 

Кабель-каналы, разм ер  105x50 м м : к ор оба  с  направляющ ими 

Кабель-каналы, разм ер  12x7 м м : кабель-каналы 

Кабель-каналы, разм ер  150x55 м м : кабель-каналы 

Кабель-каналы, разм ер  25x17 м м , кабель-каналы 

Кабель-каналы, разм ер  40x17 м м , кабель-каналы 

Кабель-каналы, разм ер  75x20 м м : к ор оба  с  направляющ ими 

Кабель-каналы, разм ер  80x50 м м : кабель-каналы

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

1000 шт. 

100 шт.

100 м 

м 

м 

м

100 м 

100 м 

100 м 

100 м 

м 

м

100 м 

100 м 

м

100 м 

100 м 

100 м 

100 м 

100 м 

100 м 

100 м 

100 м 

100 м 

100 м 

10 м 

10 м 

10 м 

10 м 

10 м 

10 м 

10 м 

10 м 

10 м



2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1036

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1038

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1040

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1042

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1044

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 4 - 1046

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 0001

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 0002

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 0003

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1000

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1002

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1004

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1006

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1008

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1010

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1012

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1014

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1016

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1018

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1020

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1022

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1024

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1026

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1028

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1030

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1032

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1034

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1036

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1038

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1040

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1042

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1044

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1046

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1048

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1050

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1052

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1054

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1056

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1058

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1060

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1062

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1064

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1066

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1068

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 5 - 1070

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 0002

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 0003

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1000

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1002

Каналы пластиковы е плинтусные для си стем  отопления, разм ер  40x70: заглушки 100 шт.

Каналы пластиковы е плинтусные для си стем  отопления, разм ер  40x70: крышки осн овани я с
„ м

уплотнительном м анж етой

Каналы пластиковы е плинтусные для си стем  отопления, разм ер  40x70: накладки на стык 100 шт.

Каналы пластиковы е плинтусные для си стем  отопления, разм ер  40x70: осн овани я м

Каналы пластиковы е плинтусные для си стем  отопления, разм ер  40x70: углы внутренние 100 шт.

Каналы пластиковы е плинтусные для си стем  отопления, разм ер  40x70: углы наруж ные 100 шт.

Группа 20 .2 .05 .05 : К абель-каналы  с кры ш кой

Кабель-каналы, разм ер  130x60 м м  кабель-каналы м

Кабель-канал разм ер ом  190x60x2000 м м  с крышкой 100 м

Кабель-каналы, разм ер  230x60 м м  кабель-каналы м

Кабель-канал 100x40 м м , с  крышкой 100 м

Кабель-канал 100x60 м м , с  крышкой 100 м

Кабель-канал 10x7 м м , с крышкой, с д ву стор он н и м  скотчем  100 м

Кабель-канал 110x50 м м , с фронтальной крышкой 100 м

Кабель-канал 12x12 м м , с  крышкой, с д ву стор он н и м  скотчем  100 м

Кабель-канал 1 4 0 x 5 0 м м , сф р он тал ьн ой  крышкой 1 0 0 м

Кабель-канал 15x10 м м , с крышкой, с д ву стор он н и м  скотчем  100 м

Кабель-канал 16x16 м м , с  крышкой, с д ву стор он н и м  скотчем  100 м

Кабель-канал 20x10 м м , с  крышкой, с д ву стор он н и м  скотчем  100 м

Кабель-канал 25x16 м м , с крышкой, с д ву стор он н и м  скотчем  100 м

Кабель-канал 25x25 м м , с крышкой, с д ву стор он н и м  скотчем  100 м

Кабель-канал 30 /2 x1 0  м м , с  крышкой с п ерегор од к ой  100 м

Кабель-канал 4 0 /2 x 1 6  м м , с  крышкой с п ерегор од к ой  100 м

Кабель-канал 40x16 м м , с крышкой, с д ву стор он н и м  скотчем  100 м

Кабель-канал 40x25 м м , с  крышкой, с д ву стор он н и м  ск отчем  100 м

Кабель-канал 40x40 м м , с  крыш кой 100 м

Кабель-канал 40x40 м м , с  крышкой, с д ву стор он н и м  ск отчем  100 м

Кабель-канал 60x40 м м , с  крыш кой 100 м

Кабель-канал 60x60 м м , с  крыш кой 100 м

Кабель-канал 80x40 м м , с  крыш кой 100 м

Кабель-канал 80x60 м м , с  крыш кой 100 м

Кабель-канал 9 0 x 5 0 м м , сф р он тал ьн ой  крыш кой 1 0 0 м

Кабель-канал парапетный 1 5 0 x 6 0 м м , с крыш кой 100 м

Кабель-канал перф ори рован ны й 100x60 м м , с  крыш кой 100 м

Кабель-канал перф ори рован ны й 25x25 м м , с  крыш кой 100 м

Кабель-канал перф ори рован ны й 25x40 м м , с  крыш кой 100 м

Кабель-канал перф ори рован ны й 25x60 м м , с  крыш кой 100 м

Кабель-канал перф ори рован ны й 40x40 м м , с  крышкой 100 м

Кабель-канал перф ори рован ны й 40x60 м м , с  крышкой 100 м

Кабель-канал перф ори рован ны й 60x40 м м , с  крышкой 100 м

Кабель-канал перф ори рован ны й 60x60 м м , с  крышкой 100 м

Кабель-канал перф ори рован ны й 80x60 м м , с  крышкой 100 м

Кабель-канал плинтусного типа 50x16 м м , с  крышкой 100 м

Кабель-канал плинтусного типа 70x20 м м , с  крышкой 100 м

Кабель-канал плинтусного типа 80x20 м м , с  крышкой 100 м

Кабель-канал плинтусного типа 90x25 м м , с  крыш кой 100 м

Группа 20 .2 .05 .06 : Н акладки на сты к

Накладка на стык крышки 65 м м  100 шт.

Накладка на стык кабель-канала 35x80 м м  100 шт.

Каб ел ь- ка н ал ы разм ер  100x60 м м :н а к л а д к и сты к о в ы е  1 0 0 ш т.

Кабель-каналы, разм ер  100x40 м м : накладки сты ковы е 100 шт.



2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1004

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1006

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1008

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1010

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1012

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1014

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1016

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1018

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1020

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1022

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1024

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1026

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1028

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1030

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1032

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1034

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1036

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1038

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1040

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1042

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1044

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1046

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1048

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1050

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1052

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1054

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1056

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1058

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1060

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1062

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1064

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1066

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1068

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1070

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1072

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1074

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1076

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1078

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1080

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1082

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1084

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 6 - 1086

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 7 - 0001

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 7 - 0002

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 7 - 0003

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 7 - 1000

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 7 - 1002

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 7 - 1004

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 7 - 1006

Кабель-каналы, разм ер  105x50 м м : накладки на стык крышки

Кабель-каналы, разм ер  105x50 м м : накладки на стык проф илей

Кабель-каналы, разм ер  150x55 м м : накладки сты ковы е

Кабель-каналы, разм ер  20x10 м м : накладки сты ковы е

Кабель-каналы, разм ер  20x12,5 м м : накладки сты ковы е

Кабель-каналы, разм ер  25x17 м м : накладки сты ковы е

Кабель-каналы, разм ер  40x16 м м : накладки сты ковы е

Кабель-каналы, разм ер  40x17 м м : накладки сты ковы е

Кабель-каналы, разм ер  40x25 м м : накладки сты ковы е

Кабель-каналы, разм ер  40x40 м м : накладки сты ковы е

Кабель-каналы, разм ер  50x20 м м : накладки сты ковы е

Кабель-каналы, разм ер  60x40 м м : накладки сты ковы е

Кабель-каналы, разм ер  75x20 м м : накладки сты ковы е

Накладка на стык боковая  для кабель-канала вы сотой  10 м м

Накладка на стык боковая  для кабель-канала вы сотой  12 м м

Накладка на стык боковая  для кабель-канала вы сотой  16 м м

Накладка на стык боковая  для кабель-канала вы сотой  25 м м

Накладка на стык боковая  для кабель-канала вы сотой  40  мм

Накладка на стык боковая  для кабель-канала вы сотой  60 м м

Накладка на стык боковая  для кабель-канала вы сотой  7 м м

Накладка на стык лицевая для кабель-канала ш ириной 10 мм

Накладка на стык лицевая для кабель-канала ш ириной 100 м м

Накладка на стык лицевая для кабель-канала ш ириной 12 м м

Накладка на стык лицевая для кабель-канала ш ириной 16 м м

Накладка на стык лицевая для кабель-канала ш ириной 20 мм

Накладка на стык лицевая для кабель-канала ш ириной 25 м м

Накладка на стык лицевая для кабель-канала ш ириной 40  м м

Накладка на стык лицевая для кабель-канала ш ириной 60 мм

Накладка на стык лицевая для кабель-канала ш ириной 80  м м

Накладка на стык лицевая для кабель-канала ш ириной б о л е е  100 м м

С оединитель на стык кабель-канала 100x40 м м

С оединитель на стык кабель-канала 100x60 м м

С оединитель на стык кабель-канала 20x10 м м

С оединитель на стык кабель-канала 25x16 м м

С оединитель на стык кабель-канала 25x25 м м

С оединитель на стык кабель-канала 40x16 м м

С оединитель на стык кабель-канала 40x25 м м

С оединитель на стык кабель-канала 40x40 м м

С оединитель на стык кабель-канала 60x40 м м

С оединитель на стык кабель-канала 60x60 м м

С оединитель на стык кабель-канала 80x40 м м

С оединитель на стык кабель-канала 80x60 м м

Группа 20.2.05.07: Перегородки для короба

П ерегородка разделительная для короба  вы сотой  40  мм  

П ерегородка для к ор оба  вы сотой  50 мм  

П ерегородка разделительная для короба  вы сотой  60 м м  

Кабель-каналы разм ер  100x60 м м : п ерегородки  разделительны е 

Кабель-каналы разм ер  32x16 м м : п ерегородки  разделительны е 

Кабель-каналы, разм ер  105x50 м м : п ерегородки  разделительны е 

Кабель-каналы, разм ер  60x40 м м : перегородки

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

1000 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

1000 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 м 

100 м 

100 м 

10 м 

10 м 

10 м 

10 м

Группа 20.2.05.08: Тройники для короба



100 шт.27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 8 - 0001

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 8 - 0002

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 8 - 0003

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 8 - 0004

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 8 - 0005

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 8 - 1000

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 8 - 1002

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 8 - 1004

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 8 - 1006

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 8 - 1008

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0011

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0012

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0013

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0014

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0015

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0016

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0017

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0018

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0019

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0020

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0021

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0022

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0023

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0031

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0032

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0033

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0034

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0035

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0036

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0037

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0038

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0039

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0040

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0041

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0042

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0043

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0061

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0062

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0063

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0064

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0065

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0066

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0067

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0068

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0069

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0070

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0071

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0072

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0091

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0092

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0093

Тройник для к ор оба  60x40 мм

Тройник для к ор оба  си стем ы  кон дицион ировани я 60x60 м м  

Тройник для к ор оба  90x40 м м

Тройник для к ор оба  си стем ы  кон дицион ировани я 90x60 м м  

Тройник для к ор оба  си стем ы  кон дицион ировани я 110x60 м м  

Кабель-каналы разм ер  32x16 м м : Т -обр азн ы е ответвления 

Кабель-каналы, разм ер  150x55 м м : тройники 

Кабель-каналы, разм ер  20x10 м м : ответвления Т - обр азн ы е 

Кабель-каналы, разм ер  40x40 м м : ответвления Т -образн ы е 

Кабель-каналы, разм ер  50x20 м м : ответвления Т - обр азн ы е

Группа 20.2.05.09: Углы для короба

Угол внеш ний для кабель-канала 16x16 м м

Угол внеш ний для кабель-канала 25x16 м м

Угол внеш ний для короба  40x16 м м

Угол внеш ний для короба  40x25 м м

Кабель-каналы, разм ер  60x40 м м  углы наруж ные

Угол внеш ний и зм ен яем ы й для кабель-канала 60x60 м м

Кабель-каналы, разм ер  80x50 м м  углы наруж ные

Угол внеш ний и зм ен яем ы й для короба  90x40  м м

Угол внеш ний и зм ен яем ы й для короба  90x60  мм

Угол внеш ний и зм ен яем ы й для короба  110x60 м м

Угол внеш ний и зм ен яем ы й для короба  130x60 м м

Угол внеш ний и зм ен яем ы й для короба  190x60 м м

Угол внеш ний и зм ен яем ы й для короба  230x60 м м

Угол внутренний для кабель-канала 16x16 м м

Угол внутренний для кабель-канала 25x16 м м

Угол внутренний для короба  40x16 мм

Угол внутренний для короба  40x25 мм

Угол внутренний изм еняем ы й для к ор оба  60x40 м м

Угол внутренний изм еняем ы й для кабель-канала 60x60 мм

Кабель-каналы, разм ер  80x50 м м  углы внутренние

Угол внутренний изм еняем ы й для к ор оба  90x40 м м

Угол внутренний изм еняем ы й для к ор оба  90x60 м м

Угол внутренний изм еняем ы й для к ор оба  110x60 м м

Угол внутренний изм еняем ы й для к ор оба  130x60 м м

Угол внутренний изм еняем ы й для к ор оба  190x60 м м

Угол внутренний изм еняем ы й для к ор оба  230x60 м м

П оворот 90  град, для кабель-канала 16x16 мм

П оворот 90  град, для кабель-канала 25x16 м м

Угол плоский для к ор оба  40x16 м м

Угол плоский для к ор оба  40x25 мм

Угол плоский для к ор оба  60x40 м м

П оворот 90  град, для кабель-канала 60x60 м м

Угол плоский для к ор оба  90x40 мм

П оворот 90  град, для короба  90x60 мм

П оворот 90  град, для короба  110x60 м м

Угол плоский для к ор оба  130x60 м м

П оворот 90  град, для короба  190x60 м м

П оворот 90  град, для короба  230x60 м м

Угол Т -образн ы й для кабель-канала 16x16 м м

Угол Т -образн ы й для кабель-канала 25x16 м м

Угол Т -образн ы й для кабель-канала 40x16 мм

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

1000 шт.

м о о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

1-1 о о шт.

100 шт.

100 шт.

м о о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

М О о шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

О О шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.



100 шт.27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 0094

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1000

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1002

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1004

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1006

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1008

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1010

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1012

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1014

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1016

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1018

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1020

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1022

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1024

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1026

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1028

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1030

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1032

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1034

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1036

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1038

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1040

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1042

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1044

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1046

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1048

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1050

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1052

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1054

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1056

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1058

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1060

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1062

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1064

2 2 .2 1 .10 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1066

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1068

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1070

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1072

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1074

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1076

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1078

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1080

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1082

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1084

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1086

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1088

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1090

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1092

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1094

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1096

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1098

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1100

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1102

Кабель-каналы, разм ер  40x25 м м  ответвления Т - обр азн ы е 

Кабель-каналы разм ер  1 0 0 x 6 0 м м : углы внутренние 

Кабель-каналы разм ер  100x60 м м : углы наруж ные 

Кабель-каналы разм ер  100x60 м м : углы плоские 

Кабель-каналы разм ер  3 2 x 1 6 м м : углы внутренние 

Кабель-каналы разм ер  3 2 x 1 6 м м : углы наружные 

Кабель-каналы разм ер  32x16 м м : углы плоские 

Кабель-каналы, разм ер  100x40 м м : углы внутренние 

Кабель-каналы, разм ер  100x40 м м : углы наруж ные 

Кабель-каналы, разм ер  100x40 м м : углы плоские 

Кабель-каналы, разм ер  105x50 м м : углы внутренние 

Кабель-каналы, разм ер  105x50 м м : углы наруж ные 

Кабель-каналы, разм ер  105x50 м м : углы плоские 

Кабель-каналы, разм ер  150x55 м м : углы внутренние 

Кабель-каналы, разм ер  150x55 м м : углы наруж ные 

Кабель-каналы, разм ер  150x55 м м : углы плоские 

Кабель-каналы, разм ер  20x10 м м : углы внутренние 

Кабель-каналы, разм ер  20x10 м м : углы плоские 

Кабель-каналы, разм ер  20x10м м : углы наружные 

Кабель-каналы, разм ер  25x17 м м : углы внутренние 

Кабель-каналы, разм ер  25x17 м м : углы наруж ные 

Кабель-каналы, разм ер  25x17 м м : углы плоские 

Кабель-каналы, разм ер  40x17 м м : углы внутренние 

Кабель-каналы, разм ер  40x17 м м : углы наруж ные 

Кабель-каналы, разм ер  40x17 м м : углы плоские 

Кабель-каналы, разм ер  40x20 м м : углы плоские 

Кабель-каналы, разм ер  40x40 м м : углы внутренние 

Кабель-каналы, разм ер  40x40 м м : углы наруж ные 

Кабель-каналы, разм ер  40x40 м м : углы плоские 

Кабель-каналы, разм ер  50x20 м м : углы внутренние 

Кабель-каналы, разм ер  50x20 м м : углы наруж ные 

Кабель-каналы, разм ер  50x20 м м : углы плоские 

Кабель-каналы, разм ер  75x20 м м : углы внутренние 

Кабель-каналы, разм ер  75x20 м м : углы наруж ные 

Кабель-каналы, разм ер  75x20 м м : углы плоские 

П оворот 90  град, для кабель-канала 100x40 м м  

П оворот 90  град, для кабель-канала 80x60 м м  

Угол внеш ний для кабель-канала 100x40 мм  

Угол внеш ний для кабель-канала 100x60 м м  

Угол внеш ний и зм ен яем ы й для кабель-канала 100x40 м м  

Угол внеш ний и зм ен яем ы й для кабель-канала 40x40 м м  

Угол внеш ний и зм ен яем ы й для кабель-канала 60x40 м м  

Угол внеш ний и зм ен яем ы й для кабель-канала 80x40 м м  

Угол внеш ний и зм ен яем ы й для кабель-канала 80x60 м м  

Угол внутренний для кабель-канала 100x40 мм  

Угол внутренний для кабель-канала 100x60 м м  

Угол внутренний для кабель-канала 40x40 м м  

Угол внутренний для кабель-канала 60x40 мм  

Угол внутренний для кабель-канала 60x60 мм  

Угол внутренний для кабель-канала 80x40 м м  

Угол внутренний для кабель-канала 80x60 м м  

Угол внутренний изм еняем ы й для кабель-канала 100x40 мм  

Угол внутренний изм еняем ы й для кабель-канала 100x60 мм

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.



2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1104

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1106

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1108

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1110

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1112

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1114

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1116

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1118

2 7 .3 3 .14 .2 0 .2 .0 5 .0 9 - 1120

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 5 .1 0 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 1 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 1 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 1 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 1 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 1 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 1 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 1 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 1 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 1 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 1 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 4 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 4 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 4 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 4 - 0004

25 .11 .23 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 0012

26 .40 .33 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 0021

27 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 0022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 1000

2 5 .9 9 .29 .2 0 .2 .0 6 .0 5 - 1002

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .01 -0001

Угол внутренний изм ен яем ы й для кабель-канала 80x40 м м

Угол внутренний изм ен яем ы й для кабель-канала 80x60 м м

Угол Т -образн ы й для кабель-канала 100x40 м м

Угол Т -образн ы й для кабель-канала 100x60 м м

Угол Т -образн ы й для кабель-канала 40x40 м м

Угол Т -образн ы й для кабель-канала 60x40 м м

Угол Т -образн ы й для кабель-канала 60x60 м м

Угол Т -образн ы й для кабель-канала 80x40 м м

Угол Т -образн ы й для кабель-канала 80x60 м м

Группа 20.2.05.10: Элементы соединительные

Рамка пластиковая на 2 м одуля для монтаж а на проф иль 60x20 м м  

Раздел 20.2.06: Кронштейны крепления

Группа 20.2.06.01: Кронштейны для подвески шлейфов

Кронш тейн для п одвески  шлейфа ограничителя перенапряж ений на ж есткой поперечи н е 
окраш енны й
Кронш тейн для п одвески  шлейфа ограничителя перенапряж ений на ж есткой поперечи н е 
горячеоцинкованны й
Кронш тейн для п одвески  шлейфа ограничителя перенапряж ений на м еталлической о п о р е  
окраш енны й
Кронш тейн для п одвески  шлейфа ограничителя перенапряж ений на м еталлической о п о р е  
горячеоцинкованны й

К ронш тейны вы н осн ы е для двух ш лейф ов окраш ен ны е 

К ронш тейны вы н осн ы е для двух ш лейф ов горячеоцин кованн ы е 

К ронш тейны вы н осн ы е для од н ого  шлейфа окраш енны е 

К ронш тейны вы н осн ы е для од н ого  шлейфа горячеоцин кованн ы е 

К ронш тейны подвеш ивания ш лейф ов разъединителя окраш ен ны е 

К ронш тейны подвеш ивания ш лейф ов разъединителя горячеоцин кованн ы е

Группа 20.2.06.04: Кронштейны ограничителя напряжений

Кронштейн ограничителя напряжений: для ж ел езобетон н ы х о п о р  окраш енны й 

Кронштейн ограничителя напряжений: для ж ел езобетон н ы х о п о р  оцинкованны й 

Кронштейн ограничителя напряжений для металлических о п о р  окраш енны й 

Кронштейн ограничителя напряжений для металлических о п о р  горячеоцинкованны й

Группа 20 .2 .0 6 .0 5 : К ронш тейны , не в к л ю ч ен н ы е в группы

Кронш тейны

Кронштейн д в ой н ой  (п од вес) для крепления лотка осн ова н и ем  200 мм , р азм ер ом  41x21 мм

Кронштейн д в ой н ой  (п од вес) для крепления лотка осн ова н и ем  400 м м , р азм ер ом  41x21 м м

Кронштейн для установки IP ви деокам еры  внутри пом ещ ени й

Кронштейн крепления стойки ККСЗ-150

Кронштейн разрядника окраш енный

Кронштейн разрядника оцинкованны й

Кронштейн фиксаторны й окраш енны й

Кронштейн фиксаторны й горячеоцинкованны й

К ронш тейны: разъединителя окраш ен ны е

К ронш тейны: разъединителя оцинкованны е

Арматура для непаянного при соедин ен ия зазем л яю щ его п ровода  для кабелей с лам ин ированн ы м  
алю м и н и евы м  эк р ан ом  б е з  брон и , на напряж ение 6 /1 0  кВ сечен и е  жилы 9 5 -400  м м 2, на напряж ение 
1 2 /2 0  кВ сечен и е жилы 50 -24 0  м м 2
Кронш тейн из оц и н кован н ой  стали в ком плекте с бол там и  и ш айбами для крепления д ор ож н ы х  
ин ф орм ацион ны х щ итов

Раздел 20.2.07: Лотки кабельные металлические 

Группа 20.2.07.01: Лотки для поворота трассы

Л оток для п оворота  трассы  вверх п о д  углом  4 5 е перф ори рован н ы й горячеоцинкованны й КП 100x65-

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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компл.

компл.

компл.

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.



45ХЛ1

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 0008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 1 - 1014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 0010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1042

Л оток для п оворота  трассы  вверх п о д  углом  45° перф ори рован ны й горячеоцинкованны й КП 200x65- 
45ХЛ1
Л оток для п оворота  трассы  вверх п о д  углом  90° перф ори рован н ы й горячеоцинкованны й КП 100x65- 
90ХЛ1
Л оток для п оворота  трассы  вверх п о д  углом  90° перф ори рован ны й горячеоцинкованны й КП 200x65- 
90ХЛ1
Л оток для п оворота  трассы  вниз под углом  45° перф ори рован ны й горячеоцинкованны й КС 100x65- 
45ХЛ1
Л оток для п оворота  трассы  вниз под углом  45° перф ори рован ны й горячеоцинкованны й КС 200x65- 
45ХЛ1
Л оток для п оворота  трассы  вниз под углом  90° перф ори рован ны й горячеоцинкованны й КС 100x65- 
90ХЛ1
Л оток для п оворота  трассы  вниз под углом  90° перф ори рован ны й горячеоцинкованны й КС 200x65- 
90ХЛ1

Л оток для п оворота  трассы  вверх п о д  углом  45° перф ори рован н ы й окраш енны й КП 100x65-45 

Л оток для п оворота  трассы  вверх п о д  углом  45° перф ори рован ны й окраш енны й КП 200x65-45  

Л оток для п оворота  трассы  вверх п о д  углом  90° перф ори рован ны й окраш енны й КП 100x65-90 

Л оток для п оворота  трассы  вверх п о д  углом  90° перф ори рован ны й окраш енны й КП 200x65-90  

Л оток для п оворота  трассы  вниз под углом  45° перф ори рован ны й окраш енны й КС 100x65-45 

Л оток для п оворота  трассы  вниз под углом  45° перф ори рован ны й окраш енны й КС 200x65-45  

Л оток для п оворота  трассы  вниз под углом  90° перф ори рован ны й окраш енны й КС 100x65-90 

Л оток для п оворота  трассы  вниз под углом  90° перф ори рован ны й окраш енны й КС 200x65-90

Группа 20.2.07.02: Лотки кабельные замковые

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й н еперф орированн ы й 50x25 м м  

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й н еперф орированн ы й 100x50 м м  

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й н еперф орированн ы й 200x50 м м  

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам к овы й  н еперф орированн ы й 300x50 м м  

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й н еперф орированн ы й 400x50 м м  

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й перф ори рован ны й 50x25 м м  

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й перф ори рован ны й 100x50 м м  

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й перф ори рован ны й 200x50 м м  

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й  перф ори рован ны й 300x50 м м  

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й перф ори рован ны й 400x50  м м  

Крышка лотка зам к ового  н еперф ори рован н ого  горячеоцинкованная, 100 м м  

Крышка лотка зам к ового  н еперф ори рован н ого  горячеоцинкованная, 200 м м  

Крышка лотка зам к ового  н еперф ори рован н ого  горячеоцинкованная, 300 м м  

Крышка лотка зам к ового  н еперф ори рован н ого  горячеоцинкованная, 400  м м  

Крышка лотка зам к ового  н еперф ори рован н ого  горячеоцинкованная, 50 м м  

Крышка лотка зам к ового  н еперф ори рован н ого  горячеоцинкованная, 500  м м  

Крышка лотка зам к ового  н еперф ори рован н ого  горячеоцинкованная, 600 м м  

Крышка лотка зам к ового  н еперф ори рован н ого  из н ерж авею щ ей  стали, 600  м м  

Крышка лотка зам к ового  н еп ерф ори рован н ого  из оц и н кован н ой  стали, 100  м м  

Крышка лотка зам к ового  н еп ерф ори рован н ого  из оц и н кован н ой  стали, 200  м м  

Крышка лотка зам к ового  н еп ерф ори рован н ого  из оц и н кован н ой  стали, 300  мм 

Крышка лотка зам к ового  н еп ерф ори рован н ого  из оц и н кован н ой  стали, 4 00  м м  

Крышка лотка за м к ового  н еп ерф ори рован н ого  из оц и н кован н ой  стали, 50  м м  

Крышка лотка за м к ового  н еп ерф ори рован н ого  из оц и н кован н ой  стали, 5 00  мм 

Крышка лотка за м к ового  н еп ерф ори рован н ого  окраш енная, 100 м м  

Крышка лотка за м к ового  н еп ерф ори рован н ого  окраш енная, 200  м м  

Крышка лотка за м к ового  н еп ерф ори рован н ого  окраш енная, 300  м м  

Крышка лотка за м к ового  н еп ерф ори рован н ого  окраш енная, 4 00  м м  

Крышка лотка за м к ового  н еп ерф ори рован н ого  окраш енная, 5 0  м м  

Крышка лотка за м к ового  н еп ерф ори рован н ого  окраш енная, 5 00  м м  

Крышка лотка за м к ового  н еп ерф ори рован н ого  окраш енная, 600  м м  

Крышка лотка за м к ового  п ерф ори рован н ого  из н ерж авею щ ей стали, 100 м м
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2 7 .3 3 .13 .20 .2 .07 .02 -1044 Крышка лотка зам к ового

2 7 .3 3 .13 .20 .2 .07 .02 -1046 Крышка лотка зам к ового

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .02 -1048 Крышка лотка зам к ового

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .02 -1050 Крышка лотка зам к ового

27 .33 .13 .20 .2 .07 .02 -1052 Крышка лотка зам к ового

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .02 -1054 Крышка лотка зам к ового

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .02 -1056 Крышка лотка зам к ового

27 .33 .13 .20 .2 .07 .02 -1058 Крышка лотка зам к ового

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .02 -1060 Крышка лотка зам к ового

27 .33 .13 .20 .2 .07 .02 -1062 Крышка лотка зам к ового

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .02 -1064 Крышка лотка зам к ового

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .02 -1066 Крышка лотка зам к ового

27 .33 .13 .20 .2 .07 .02 -1068 Крышка лотка зам к ового

п ерф ори рован н ого  из н ерж авею щ ей стали, 200  м м  

п ерф ори рован н ого  из н ерж авею щ ей стали, 300  м м  

п ерф ори рован н ого  из н ерж авею щ ей стали, 4 00  м м  

н ерж авею щ ей стали, 50  м м  

н ерж авею щ ей стали, 5 00  м м  

н ерж авею щ ей стали, 600  м м  

оц и н кован н ой  стали, 100 м м  

оц и н кован н ой  стали, 200 м м  

оц и н кован н ой  стали, 300 м м  

оц и н кован н ой  стали, 4 00  м м  

оц и н кован н ой  стали, 50 м м  

оц и н кован н ой  стали, 500  м м  

оц и н кован н ой  стали, 600 м м

н еперф орированн ы й 150x100 м м  

н еперф орированн ы й 150x80 м м  

н еперф орированн ы й 500x50 м м  

н еперф орированн ы й 500x80 м м  

н еперф орированн ы й 600x80 м м  

перф ори рован ны й 150x80 м м  

перф ори рован ны й 300x80 м м  

перф ори рован ны й 400x100  м м  

перф ори рован ны й 400x80  м м  

перф ори рован ны й 500x80  м м  

перф ори рован ны й 600x80 м м

100x100 м м  

100x50 м м  

200x100 м м  

200x50 м м  

300x100 м м  

300x50 м м  

300x80 м м  

400x100  м м  

400x50  М М  

400x80  м м  

500x100  м м  

500x80  м м  

50x25 м м

перф ори рован ны й 500x50 м м  

перф ори рован ны й 600x80 м м  

н еперф ори рован н ы й  100x80 м м  

неперф орированн ы й 150x100 м м  

неперф орированн ы й 150x50 м м  

неперф орированн ы й 200x80 м м  

неперф орированн ы й 300x80 м м  

н еперф ори рован н ы й  400x50  м м  

неперф орированн ы й 400x80  м м  

н еперф ори рован н ы й  500x100  м м  

неперф орированн ы й 600x100 м м  

неперф орированн ы й 600x50 м м  

перф ори рован ны й 100x100 м м  

перф ори рован ны й 100x50 м м  

перф ори рован ны й 100x80 м м  

перф ори рован ны й 150x100 мм

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1070

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1072

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1074

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1076

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1078

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1080

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1082

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1084

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1086

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1088

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1090

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1092

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1094

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1096

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1098

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1100

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1102

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1104

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1106

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1108

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1110

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1112

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1114

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1116

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1118

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1120

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1122

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1124

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1126

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1128

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1130

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1132

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1134

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1136

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1138

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1140

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1142

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1144

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1146

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 2 - 1148

п ерф ори рован н ого  из 

п ерф ори рован н ого  из 

п ерф ори рован н ого  из 

п ерф ори рован н ого  из 

п ерф ори рован н ого  из 

п ерф ори рован н ого  из 

п ерф ори рован н ого  из 

п ерф ори рован н ого  из 

п ерф ори рован н ого  из 

перф ори рован н ого  из

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й 

Л оток кабельны й горячеоцинко ванный зам ковы й 

Л оток кабельны й горячеоцинко ванный зам ковы й 

Л оток кабельны й горячеоцинко ванный зам ковы й 

Л оток кабельны й горячеоцинко ванный зам ковы й 

Л оток кабельны й горячеоцинко ванный зам ковы й 

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й 

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й 

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й 

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й 

Л оток кабельны й горячеоцинкованны й зам ковы й 

Л оток кабельны й из нерж авею щ ей стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из нерж авею щ ей стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из нерж авею щ ей стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из н ерж авею щ ей  стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из н ерж авею щ ей  стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из н ерж авею щ ей  стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из н ерж авею щ ей  стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из н ерж авею щ ей  стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из н ерж авею щ ей  стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из н ерж авею щ ей  стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из н ерж авею щ ей  стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из н ерж авею щ ей  стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из н ерж авею щ ей  стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из н ерж авею щ ей  стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из н ерж авею щ ей  стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й 

Л оток кабельны й из оцинкованной стали зам ковы й

н еперф орированн ы й

н еперф орированн ы й

н еперф орированн ы й

н еперф орированн ы й

н еперф орированн ы й

н еперф орированн ы й

н еперф орированн ы й

н еперф орированн ы й

н еперф орированн ы й

н еперф орированн ы й

н еперф орированн ы й

н еперф орированн ы й

н еперф орированн ы й



27.33.13.20.2.07.02-1150 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1152 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1154 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1156 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1158 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1160 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1162 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1164 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1166 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1168 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1170 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1172 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1174 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1176 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1178 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1180 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1182 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1184 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1186 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1188 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1190 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1192 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1194 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1196 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1198 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1200 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1202 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1204 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1206 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1208 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1210 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1212 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1214 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1216 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1218 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1220 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1222 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1224 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1226 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1228 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1230 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1232 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1234 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1236 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1238 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1240 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1242 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1244 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1246 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1248 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1250 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1252 Лоток

27.33.13.20.2.07.02-1254 Лоток

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 150x50 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 200x100 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 200x50 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 200x80 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 300x100 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 300x50 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 300x80 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 400x100 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 400x50 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 500x100 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 500x50 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 50x25 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 600x100 мм 

кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 600x50 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 100x100 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 100x50 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 100x80 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 150x100 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 150x50 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 150x80 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 200x100 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 200x50 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 200x80 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 300x100 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 300x50 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 300x80 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 400x100 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 400x50 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 400x80 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 500x100 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 50x25 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 600x100 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 600x50 мм 

кабельный окрашенный замковый неперфорированный 600x80 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 100x100 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 100x50 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 100x80 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 150x100 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 150x50 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 150x80 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 200x100 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 200x50 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 200x80 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 300x100 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 300x50 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 300x80 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 400x100 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 400x50 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 400x80 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 500x100 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 500x50 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 500x80 мм 

кабельный окрашенный замковый перфорированный 50x25 мм
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м



27.33.13.20.2.07.02- 1256

27.33.13.20.2.07.02- 1258

27.33.13.20.2.07.02- 1260

27.33.13.20.2.07.03- 0001

27.33.13.20.2.07.03- 0002

27.33.13.20.2.07.03- 0003

27.33.13.20.2.07.03- 0004

27.33.13.20.2.07.03- 0005

27.33.13.20.2.07.03- 0006

27.33.13.20.2.07.03- 0007

27.33.13.20.2.07.03- 0008

27.33.13.20.2.07.03- 0009

27.33.13.20.2.07.03- 0010

27.33.13.20.2.07.03- 0011

27.33.13.20.2.07.03- 0012

25.11.23.20.2.07.03- 1000

25.11.23.20.2.07.03- 1002

25.11.23.20.2.07.03- 1004

25.11.23.20.2.07.03- 1006

25.11.23.20.2.07.03- 1008

25.11.23.20.2.07.03- 1010

27.33.13.20.2.07.03- 1012

27.33.13.20.2.07.03- 1014

27.33.13.20.2.07.03- 1016

27.33.13.20.2.07.03- 1018

27.33.13.20.2.07.03- 1020

27.33.13.20.2.07.03- 1022

27.33.13.20.2.07.03- 1024

27.33.13.20.2.07.03- 1026

27.33.13.20.2.07.03- 1028

27.33.13.20.2.07.03- 1030

27.33.13.20.2.07.03- 1032

27.33.13.20.2.07.03- 1034

27.33.13.20.2.07.03- 1036

27.33.13.20.2.07.03- 1038

27.33.13.20.2.07.03- 1040

27.33.13.20.2.07.03- 1042

27.33.13.20.2.07.03- 1044

27.33.13.20.2.07.03- 1046

27.33.13.20.2.07.03- 1048

27.33.13.20.2.07.03- 1050

27.33.13.20.2.07.03- 1052

27.33.13.20.2.07.03- 1054

27.33.13.20.2.07.03- 1056

27.33.13.20.2.07.03- 1058

27.33.13.20.2.07.03- 1060

27.33.13.20.2.07.04- 0001

27.33.13.20.2.07.04- 0002

Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 600x100 мм 

Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 600x50 мм 

Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 600x80 мм

Группа 20.2.07.03: Лотки кабельные лестничного типа

Лоток кабельный лестничного типа К-420, ширина 400 мм 

Лоток кабельный лестничного типа К-422, ширина 200 мм 

Лоток кабельный лестничного типа Л-100, ширина 100 мм 

Лоток кабельный лестничного типа Л-200, ширина 200 мм 

Лоток кабельный лестничного типа Л-300, ширина 300 мм 

Лоток кабельный лестничного типа Л-400, ширина 400 мм 

Лоток кабельный лестничного типа НЛ-10, ширина 100 мм 

Лоток кабельный лестничного типа НЛ-20, ширина 200 мм 

Лоток кабельный лестничного типа НЛ-40, ширина 400 мм

Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный НЛ-10ц, ширина 100 мм 

Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный НЛ-20ц, ширина 200 мм 

Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный НЛ-40ц, ширина 400 мм 

Лотки кабельные, прямые, лестничные, оцинкованные, ут1,5, 2000x100x25 мм 

Лотки кабельные, прямые, лестничные, оцинкованные, ут1,5, 2000x200x70 мм 

Лотки кабельные, прямые, лестничные, оцинкованные, ут1,5, 2000x400x70 мм 

Лотки кабельные, прямые, лестничные, оцинкованные, ут1,5, 2000x50x25 мм 

Лотки кабельные, прямые, лестничные, уЗ, 2000x200x70 мм 

Лотки кабельные, прямые, лестничные, уЗ, 2000x400x70 мм 

Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный К-420, ширина 400 мм 

Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный К-422, ширина 200 мм 

Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный Л-100, ширина 100 мм 

Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный Л-200, ширина 200 мм 

Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный Л-300, ширина 300 мм 

Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный Л-400, ширина 400 мм 

Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный Л-500, ширина 500 мм 

Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный Л-600, ширина 600 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали К-420, ширина 400 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали К-422, ширина 200 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали Л-100, ширина 100 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали Л-200, ширина 200 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали Л-300, ширина 300 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали Л-400, ширина 400 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали Л-500, ширина 500 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали Л-600, ширина 600 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-Юц, ширина 100 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-20ц, ширина 200 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-ЗОц, ширина 300 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-40Ц, ширина 400 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-5, ширина 50 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-50ц, ширина 500 мм 

Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-60ц, ширина 600 мм 

Лоток кабельный лестничного типа Л-500, ширина 500 мм 

Лоток кабельный лестничного типа Л-600, ширина 600 мм

Группа 20.2.07.04: Лотки кабельные неперфорированные

Лоток кабельный типа PNK50, оцинкованный неперфорированный, размер 2500x50x25 мм, без 
крышки
Лоток кабельный типа PNK 100,оцинкованный неперфорированный, размер 2500x100x50 мм, без 
крышки
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27.33.13.20.2.07.04- 0003

27.33.13.20.2.07.04- 0004

27.33.13.20.2.07.04- 0005

27.33.13.20.2.07.04- 1000

27.33.13.20.2.07.04- 1002

27.33.13.20.2.07.04- 1004

27.33.13.20.2.07.04- 1006

27.33.13.20.2.07.04- 1008

27.33.13.20.2.07.04- 1010

27.33.13.20.2.07.04- 1012

27.33.13.20.2.07.04- 1014

27.33.13.20.2.07.04- 1016

27.33.13.20.2.07.04- 1018

27.33.13.20.2.07.04- 1020

27.33.13.20.2.07.04- 1022

27.33.13.20.2.07.04- 1024

27.33.13.20.2.07.04- 1026

27.33.13.20.2.07.04- 1028

27.33.13.20.2.07.04- 1030

27.33.13.20.2.07.04- 1032

27.33.13.20.2.07.04- 1034

27.33.13.20.2.07.04- 1036

27.33.13.20.2.07.04- 1038

27.33.13.20.2.07.04- 1040

27.33.13.20.2.07.04- 1042

27.33.13.20.2.07.04- 1044

27.33.13.20.2.07.04- 1046

27.33.13.20.2.07.04- 1048

27.33.13.20.2.07.04- 1050

27.33.13.20.2.07.04- 1052

27.33.13.20.2.07.04- 1054

27.33.13.20.2.07.04- 1056

27.33.13.20.2.07.04- 1058

27.33.13.20.2.07.04- 1060

27.33.13.20.2.07.04- 1062

27.33.13.20.2.07.04- 1064

27.33.13.20.2.07.04- 1066

27.33.13.20.2.07.04- 1068

27.33.13.20.2.07.04- 1070

27.33.13.20.2.07.04- 1072

27.33.13.20.2.07.04- 1074

27.33.13.20.2.07.04- 1076

27.33.13.20.2.07.04- 1078

27.33.13.20.2.07.04- 1080

27.33.13.20.2.07.04- 1082

27.33.13.20.2.07.04- 1084

27.33.13.20.2.07.04- 1086

27.33.13.20.2.07.04- 1088

27.33.13.20.2.07.04- 1090

27.33.13.20.2.07.04- 1092

27.33.13.20.2.07.04- 1094

27.33.13.20.2.07.04- 1096

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 200x50 мм, длина 2,5 м шт

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 300x50 мм, длина 2,5 м шт

Лоток кабельный типа PNK400, оцинкованный неперфорированный, размер 2500x400x50 мм, без 
крышки

Крышка лотка неперфорированного горячеоцинкованная, 100 мм шт

Крышка лотка неперфорированного горячеоцинкованная, 200 мм шт

Крышка лотка неперфорированного горячеоцинкованная, 300 мм шт

Крышка лотка неперфорированного горячеоцинкованная, 50 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 100 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 200 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 300 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 400 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 50 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 500 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 600 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 100 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 200 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 300 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 400 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 50 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 500 мм шт

Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 600 мм шт

Крышка лотка неперфорированного окрашенная, 100 мм шт

Крышка лотка неперфорированного окрашенная, 200 мм шт

Крышка лотка неперфорированного окрашенная, 300 мм шт

Крышка лотка неперфорированного окрашенная, 50 мм шт

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 200x80 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 300x100 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 300x50 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 300x80 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 400x100 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 400x50 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 400x80 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 500x100 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 500x50 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 500x80 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 50x25 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 600x100 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 600x50 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 600x80 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 150x80 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 200x100 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 200x50 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 200x80 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 300x100 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 300x50 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 300x80 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 400x100 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 400x50 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 400x80 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 500x100 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 500x50 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 500x80 мм м



27.33.13.20.2.07.04- 1098

27.33.13.20.2.07.04- 1100

27.33.13.20.2.07.04- 1102

27.33.13.20.2.07.04- 1104

27.33.13.20.2.07.04- 1106

27.33.13.20.2.07.04- 1108

27.33.13.20.2.07.04- 1110

27.33.13.20.2.07.04- 1112

27.33.13.20.2.07.04- 1114

27.33.13.20.2.07.04- 1116

27.33.13.20.2.07.04- 1118

27.33.13.20.2.07.04- 1120

27.33.13.20.2.07.04- 1122

27.33.13.20.2.07.04- 1124

27.33.13.20.2.07.04- 1126

27.33.13.20.2.07.04- 1128

27.33.13.20.2.07.04- 1130

27.33.13.20.2.07.04- 1132

27.33.13.20.2.07.04- 1134

27.33.13.20.2.07.04- 1136

27.33.13.20.2.07.04- 1138

27.33.13.20.2.07.04- 1140

27.33.13.20.2.07.04- 1142

27.33.13.20.2.07.04- 1144

27.33.13.20.2.07.04- 1146

27.33.13.20.2.07.04- 1148

27.33.13.20.2.07.04- 1150

27.33.13.20.2.07.04- 1152

27.33.13.20.2.07.04- 1154

27.33.13.20.2.07.04- 1156

27.33.13.20.2.07.04- 1158

27.33.13.20.2.07.04- 1160

27.33.13.20.2.07.04- 1162

27.33.13.20.2.07.04- 1164

27.33.13.20.2.07.04- 1166

27.33.13.20.2.07.04- 1168

27.33.13.20.2.07.04- 1170

27.33.13.20.2.07.04- 1172

27.33.13.20.2.07.04- 1174

27.33.13.20.2.07.05- 1000

27.33.13.20.2.07.05- 1002

27.33.13.20.2.07.05- 1004

27.33.13.20.2.07.05- 1006

27.33.13.20.2.07.05- 1008

27.33.13.20.2.07.05- 1010

27.33.13.20.2.07.05- 1012

27.33.13.20.2.07.05- 1014

27.33.13.20.2.07.05- 1016

27.33.13.20.2.07.05- 1018

27.33.13.20.2.07.05- 1020

27.33.13.20.2.07.05- 1022

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 50x25 мм 

Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 600x100 jvwvi 

Л оток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 600x50 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 100x80мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 150x100 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 150x50 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 150x80мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 200x100 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 200x50мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 200x80мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 300x100 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 300x50мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 300x80мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 400x100 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 400x50мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 400x80мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 500x100 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 500x50 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 500x80 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 600x80мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 100x100 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 100x50 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 100x80 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 150x100 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 150x50 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 150x80 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 200x100 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 200x50 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 200x80 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 300x100 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 300x50 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 300x80 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 500x100 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 500x50 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 500x80 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 50x25 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 600x100 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 600x50 мм 

Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 600x80 мм

Группа 20.2.07.05: Лотки кабельные перфорированные

Крышка лотка перфорированного горячеоцинкованная, 100 мм 

Крышка лотка перфорированного горячеоцинкованная, 200 мм 

Крышка лотка перфорированного горячеоцинкованная, 300 мм 

Крышка лотка перфорированного горячеоцинкованная, 400 мм 

Крышка лотка перфорированного горяч еоцинкованная, 50 мм 

Крышка лотка перфорированного горячеоцинкованная, 500 мм 

Крышка лотка перфорированного горяч еоцинкованная, 600 мм 

Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 100 мм 

Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 200 мм 

Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 300 мм 

Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 400 мм 

Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 50 мм
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27.33.13.20.2.07.05- 1024

27.33.13.20.2.07.05- 1026

27.33.13.20.2.07.05- 1028

27.33.13.20.2.07.05- 1030

27.33.13.20.2.07.05- 1032

27.33.13.20.2.07.05- 1034

27.33.13.20.2.07.05- 1036

27.33.13.20.2.07.05- 1038

27.33.13.20.2.07.05- 1040

27.33.13.20.2.07.05- 1042

27.33.13.20.2.07.05- 1044

27.33.13.20.2.07.05- 1046

27.33.13.20.2.07.05- 1048

27.33.13.20.2.07.05- 1050

27.33.13.20.2.07.05- 1052

27.33.13.20.2.07.05- 1054

25.11.23.20.2.07.05- 1056

27.33.13.20.2.07.05- 1058

27.33.13.20.2.07.05- 1060

27.33.13.20.2.07.05- 1062

27.33.13.20.2.07.05- 1064

27.33.13.20.2.07.05- 1066

27.33.13.20.2.07.05- 1068

27.33.13.20.2.07.05- 1070

27.33.13.20.2.07.05- 1072

27.33.13.20.2.07.05- 1074

27.33.13.20.2.07.05- 1076

27.33.13.20.2.07.05- 1078

27.33.13.20.2.07.05- 1080

27.33.13.20.2.07.05- 1082

27.33.13.20.2.07.05- 1084

27.33.13.20.2.07.05- 1086

27.33.13.20.2.07.05- 1088

27.33.13.20.2.07.05- 1090

27.33.13.20.2.07.05- 1092

27.33.13.20.2.07.05- 1094

27.33.13.20.2.07.05- 1096

27.33.13.20.2.07.05- 1098

27.33.13.20.2.07.05- 1100

27.33.13.20.2.07.05- 1102

27.33.13.20.2.07.05- 1104

27.33.13.20.2.07.05- 1106

27.33.13.20.2.07.05- 1108

27.33.13.20.2.07.05- 1110

27.33.13.20.2.07.05- 1112

27.33.13.20.2.07.05- 1114

27.33.13.20.2.07.05- 1116

27.33.13.20.2.07.05- 1118

27.33.13.20.2.07.05- 1120

27.33.13.20.2.07.05- 1122

27.33.13.20.2.07.05- 1124

27.33.13.20.2.07.05- 1126

Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 500 мм шт

Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 600 мм шт

Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 100 мм шт

Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 200 мм шт

Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 300 мм шт

Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 400 мм шт

Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 50 мм шт

Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 500 мм шт

Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 600 мм шт

Крышка лотка перфорированного окрашенная, 100 мм шт

Крышка лотка перфорированного окрашенная, 200 мм шт

Крышка лотка перфорированного окрашенная, 300 мм шт

Крышка лотка перфорированного окрашенная, 400 мм шт

Крышка лотка перфорированного окрашенная, 50 мм шт

Крышка лотка перфорированного окрашенная, 500 мм шт

Крышка лотка перфорированного окрашенная, 600 мм шт

Лотки перфорированные кабельные типа ЛПМЗТ-100х50пр стальные оцинкованные, замковые 
трубчатые, размеры 2500x100x50 мм

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 200x50 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 200x80 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 300x100 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 300x50 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 300x80 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 400x100 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 400x50 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 400x80 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 500x100 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 500x50 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 500x80 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 50x25 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 600x100 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 600x50 мм м

Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 600x80 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 200x80 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 300x100 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 300x50 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 300x80 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 400x100 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 400x50 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 400x80 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 500x100 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 500x50 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 500x80 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 50x25 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 600x100 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 600x50 мм м

Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 600x80 мм м

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 300x100 мм м

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 300x50 мм м

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 300x80 мм м

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 400x100 мм м

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 400x50 мм м

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 400x80 мм м



27.33.13.20.2.07.05- 1128

27.33.13.20.2.07.05- 1130

27.33.13.20.2.07.05- 1132

27.33.13.20.2.07.05- 1134

27.33.13.20.2.07.05- 1136

27.33.13.20.2.07.05- 1138

27.33.13.20.2.07.05- 1140

27.33.13.20.2.07.05- 1142

27.33.13.20.2.07.05- 1144

27.33.13.20.2.07.05- 1146

27.33.13.20.2.07.05- 1148

27.33.13.20.2.07.05- 1150

27.33.13.20.2.07.05- 1152

27.33.13.20.2.07.05- 1154

27.33.13.20.2.07.05- 1156

27.33.13.20.2.07.05- 1158

27.33.13.20.2.07.05- 1160

27.33.13.20.2.07.05- 1162

27.33.13.20.2.07.05- 1164

27.33.13.20.2.07.05- 1166

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 500x100 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 500x50 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 500x80 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 50x25 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 600x100 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 600x50 мм 

Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 600x80 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 100x100 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 300x50 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 300x80 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 400x100 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 400x50 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 400x80 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 500x100 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 500x50 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 500x80 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 50x25 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 600x100 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 600x50 мм 

Лоток кабельный окрашенный перфорированный 600x80 мм

Группа 20.2.07.06: Лотки кабельные проволочные

27.33.13.20.2.07.06-0001 ЛОТОК кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0002 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0003 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0004 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0005 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0006 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0007 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0008 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0009 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0010 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0011 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0012 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0013 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0014 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0015 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0016 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0017 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0018 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0019 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-0020 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-1000 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-1002 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-1004 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-1006 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-1008 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-1010 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-1012 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-1014 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-1016 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-1018 Лоток кабельный

27.33.13.20.2.07.06-1020 Лоток кабельный

проволочный горячеоцинкованный размером 50x50 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 100x30 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 100x50 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 100x80 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 100x100 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 150x30 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 150x50 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 200x30 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 200x50 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 200x100 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 300x50 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 300x80 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 400x50 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 400x80 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 400x100 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 500x30 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 500x50 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 500x100 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 600x50 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 600x100 мм 

проволочный горячеоцинкованный размером 600x80 мм 

проволочный из нержавеющей стали размером 100x100 мм 

проволочный из нержавеющей стали размером 100x30 мм 

проволочный из нержавеющей стали размером 200x80 мм 

проволочный из нержавеющей стали размером 300x100 мм 

проволочный из нержавеющей стали размером 300x30 мм 

проволочный из нержавеющей стали размером 300x50 мм 

проволочный из нержавеющей стали размером 300x80 мм 

проволочный из нержавеющей стали размером 400x100 мм 

проволочный из нержавеющей стали размером 400x30 мм 

проволочный из нержавеющей стали размером 400x50 мм
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27.33.13.20.2.07.06- 1022

27.33.13.20.2.07.06- 1024

27.33.13.20.2.07.06- 1026

27.33.13.20.2.07.06- 1028

27.33.13.20.2.07.06- 1030

27.33.13.20.2.07.06- 1032

27.33.13.20.2.07.06- 1034

27.33.13.20.2.07.06- 1036

27.33.13.20.2.07.06- 1038

27.33.13.20.2.07.06- 1040

27.33.13.20.2.07.06- 1042

27.33.13.20.2.07.06- 1044

27.33.13.20.2.07.06- 1046

27.33.13.20.2.07.06- 1048

27.33.13.20.2.07.06- 1050

27.33.13.20.2.07.06- 1052

27.33.13.20.2.07.06- 1054

27.33.13.20.2.07.06- 1056

27.33.13.20.2.07.06- 1058

27.33.13.20.2.07.06- 1060

27.33.13.20.2.07.06- 1062

27.33.13.20.2.07.06- 1064

27.33.13.20.2.07.06- 1066

27.33.13.20.2.07.06- 1068

27.33.13.20.2.07.06- 1070

27.33.13.20.2.07.06- 1072

27.33.13.20.2.07.06- 1074

27.33.13.20.2.07.06- 1076

27.33.13.20.2.07.06- 1078

27.33.13.20.2.07.06- 1080

27.33.13.20.2.07.06- 1082

27.33.13.20.2.07.06- 1084

27.33.13.20.2.07.06- 1086

27.33.13.20.2.07.06- 1088

27.33.13.20.2.07.06- 1090

27.33.13.20.2.07.06- 1092

27.33.13.20.2.07.06- 1094

27.33.13.20.2.07.06- 1096

27.33.13.20.2.07.06- 1098

27.33.13.20.2.07.06- 1100

27.33.13.20.2.07.06- 1102

27.33.13.20.2.07.06- 1104

27.33.13.20.2.07.06- 1106

27.33.13.20.2.07.06- 1108

27.33.13.20.2.07.06- 1110

27.33.13.20.2.07.06- 1112

27.33.13.20.2.07.07- 0002

27.33.13.20.2.07.07- 0003

27.33.13.20.2.07.07- 0004

27.33.13.20.2.07.07- 0005

27.33.13.20.2.07.07- 0011

Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 400x80 мм 

Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 500x100 мм 

Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 500x30 мм 

Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 500x50 мм 

Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 500x80 мм 

Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 50x50 мм 

Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 50x80 мм 

Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 600x100 мм 

Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 600x30 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 100x100 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 100x30 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 100x50 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 100x80 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 150x100 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 150x30 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 150x50 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 150x80 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 200x100 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 200x30 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 200x50 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 500x100 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 500x30 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 500x50 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 500x80 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 50x50 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 50x80 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 600x100 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 600x30 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 600x50 мм 

Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 600x80 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 100x80 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 150x100 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 150x30 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 150x50 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 150x80 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 200x100 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 200x30 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 200x50 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 200x80 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 300x100 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 300x30 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 300x50 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 300x80 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 400x100 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 600x50 мм 

Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 600x80 мм

Группа 20.2.07.07: Лотки кабельные прямые

Лоток глубокий прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-200-2 

Лоток глубокий прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-ЗОО-2 

Лоток глубокий прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-400-2 

Лоток глубокий прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-600-2 

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий Л-200-2
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27.33.13.20.2.07.07- 0012

27.33.13.20.2.07.07- 0013

27.33.13.20.2.07.07- 0014

27.33.13.20.2.07.07- 0015

27.33.13.20.2.07.07- 0016

27.33.13.20.2.07.07- 0017

27.33.13.20.2.07.07- 0018

27.33.13.20.2.07.07- 0019

27.33.13.20.2.07.07- 0020

27.33.13.20.2.07.07- 0021

27.33.13.20.2.07.07- 0022

27.33.13.20.2.07.07- 0023

27.33.13.20.2.07.07- 0024

27.33.13.20.2.07.07- 0025

27.33.13.20.2.07.07- 0026

27.33.13.20.2.07.07- 0027

27.33.13.20.2.07.07- 0028

27.33.13.20.2.07.07- 0029

27.33.13.20.2.07.07- 0030

27.33.13.20.2.07.07- 0031

27.33.13.20.2.07.07- 0032

27.33.13.20.2.07.07- 0033

27.33.13.20.2.07.07- 0034

27.33.13.20.2.07.07- 0035

27.33.13.20.2.07.07- 0036

27.33.13.20.2.07.07- 0037

27.33.13.20.2.07.07- 0038

27.33.13.20.2.07.07- 0039

27.33.13.20.2.07.07- 0040

27.33.13.20.2.07.07- 0041

27.33.13.20.2.07.07- 0042

27.33.13.20.2.07.07- 0043

27.33.13.20.2.07.07- 0044

27.33.13.20.2.07.07- 0045

27.33.13.20.2.07.07- 0046

27.33.13.20.2.07.07- 0047

27.33.13.20.2.07.07- 0048

27.33.13.20.2.07.07- 0049

27.33.13.20.2.07.07- 0050

27.33.13.20.2.07.07- 0051

27.33.13.20.2.07.07- 0052

27.33.13.20.2.07.07- 0053

27.33.13.20.2.07.07- 0054

27.33.13.20.2.07.07- 0055

27.33.13.20.2.07.07- 0056

27.33.13.20.2.07.07- 0057

27.33.13.20.2.07.07- 0058

27.33.13.20.2.07.07- 1000

27.33.13.20.2.07.07- 1002

27.33.13.20.2.07.07- 1004

27.33.13.20.2.07.07- 1006

27.33.13.20.2.07.07- 1008

27.33.13.20.2.07.07- 1010

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий Л-300-2 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий Л-400-2 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-200-0,5 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-200-1 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-200-2 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-300-0,5 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-300-1 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-ЗОО-2 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-400-0,5 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-400-1 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-400-2 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-600-0,5 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-600-1 м

Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-600-2 м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/300-2 (ЛС-П-ЗОО-2) м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/400-2 (ЛС-П-400-2) м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/500-2 (ЛС-П-500-2) м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/600-2 (ЛС-П-600-2) м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий ЛП-50К/400 м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий ЛП-50К/600 м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50/100 (ЛС- П-100-2) м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50/200 (ЛС- П-2СЮ-2) м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50/300 (ЛС- П-300-2) м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50/400 (ЛС- П-400-2) м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50/500 (ЛС- П-500-2) м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50/600 (ЛС- П-600-2) м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50К/200 м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50К/300 м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50К/400 м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50К/500 м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50К/600 м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-100/200 м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-100/300 м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-100/400 м

Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л П-100/500 м

Лоток прямой перфорированный горячеоцинкованный ЛМ 100х65ХЛ1 м

Лоток прямой перфорированный горячеоцинкованный ЛМ 200х65ХЛ1 м

Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-60/100-2 м

Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-60/200-2 м

Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-60/300-2 м

Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-60/400-2 м

Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-60/500-2 м

Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-60/600-2 м

Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-100/200-2 м

Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-100/300-2 м

Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-100/400-2 м

Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-100/500-2 м

Лоток глубокий прямой сейсмостойкий из нержавеющей стали Л Г-400-2 м

Лоток глубокий прямой сейсмостойкий из нержавеющей стали Л Г-600-2 м

Лоток глубокий прямой сейсмостойкий окрашенный ЛГ-200-2 м

Лоток глубокий прямой сейсмостойкий окрашенный ЛГ-ЗОО-2 м

Лоток глубокий прямой сейсмостойкий окрашенный Л Г-400-2 м

Лоток глубокий прямой сейсмостойкий окрашенный Л Г-600-2 м



27.33.13.20.2.07.07-1012 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-200-0,5 М

27.33.13.20.2.07.07-1014 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-200-1 М

27.33.13.20.2.07.07-1016 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-200-2 М

27.33.13.20.2.07.07-1018 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-300-0,5 М

27.33.13.20.2.07.07-1020 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-300-1 М

27.33.13.20.2.07.07-1022 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-300-2 м

27.33.13.20.2.07.07-1024 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-400-0,5 м

27.33.13.20.2.07.07-1026 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-400-1 м

27.33.13.20.2.07.07-1028 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-400-2 м

27.33.13.20.2.07.07-1030 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-600-0,5 м

27.33.13.20.2.07.07-1032 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-200-0,5 м

27.33.13.20.2.07.07-1034 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-200-1 м

27.33.13.20.2.07.07-1036 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-200-2 м

27.33.13.20.2.07.07-1038 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-300-0,5 м

27.33.13.20.2.07.07-1040 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-300-1 м

27.33.13.20.2.07.07-1042 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-300-2 м

27.33.13.20.2.07.07-1044 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-400-0,5 м

27.33.13.20.2.07.07-1046 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-400-1 м

27.33.13.20.2.07.07-1048 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-400-2 м

27.33.13.20.2.07.07-1050 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-600-0,5 м

27.33.13.20.2.07.07-1052 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-600-1 м

27.33.13.20.2.07.07-1054 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-600-2 м

27.33.13.20.2.07.07-1056 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий окрашенный Л-200-0,5 м

27.33.13.20.2.07.07-1058 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий окрашенный Л-200-1 м

27.33.13.20.2.07.07-1060 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий окрашенный Л-200-2 м

27.33.13.20.2.07.07-1062 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий окрашенный Л-300-0,5 м

27.33.13.20.2.07.07-1064 Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий окрашенный Л-300-1 м

27.33.13.20.2.07.07-1066 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-100/200 м

27.33.13.20.2.07.07-1068 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-100/300 м

27.33.13.20.2.07.07-1070 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-100/400 м

27.33.13.20.2.07.07-1072 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-100/500 м

27.33.13.20.2.07.07-1074 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50/200 (ЛС- П-200-2) м

27.33.13.20.2.07.07-1076 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50/300 (ЛС- П-300-2) м

27.33.13.20.2.07.07-1078 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50/400 (ЛС- П-400-2) м

27.33.13.20.2.07.07-1080 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50/500 (ЛС- П-500-2) м

27.33.13.20.2.07.07-1082 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50/600 (Л С- П-600-2) м

27.33.13.20.2.07.07-1084 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50К/200 м

27.33.13.20.2.07.07-1086 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50К/300 м

27.33.13.20.2.07.07-1088 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50К/400 м

27.33.13.20.2.07.07-1090 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50К/500 м

27.33.13.20.2.07.07-1092 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50К/600 м

27.33.13.20.2.07.07-1094 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-100/200 м

27.33.13.20.2.07.07-1096 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-100/300 м

27.33.13.20.2.07.07-1098 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-100/400 м

27.33.13.20.2.07.07-1100 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-100/500 м

27.33.13.20.2.07.07-1102 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л П-50/300-2 (ЛС-П-ЗОО-2) м

27.33.13.20.2.07.07-1104 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50/400-2 (ЛС-П-400-2) м

27.33.13.20.2.07.07-1106 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50/500-2 (ЛС-П-500-2) м

27.33.13.20.2.07.07-1108 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50К/200 м

27.33.13.20.2.07.07-1110 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50К/300 м

27.33.13.20.2.07.07-1112 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50К/400 м

27.33.13.20.2.07.07-1114 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50К/500 м

27.33.13.20.2.07.07-1116 Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л П-50К/600 м



27.33.13.20.2.07.07-1118 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1120 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1122 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1124 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1126 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1128 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1130 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1132 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1134 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1136 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1138 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1140 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1142 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1144 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1146 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1148 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1150 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1152 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1154 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1156 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1158 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1160 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1162 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1164 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1166 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1168 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1170 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1172 Лоток

27.33.13.20.2.07.07-1174 Лоток

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий 

прямой открытого типа сейсмостойкий

окрашенный ЛП-100/200 

окрашенный ЛП-100/300 

окрашенный ЛП-100/400 

окрашенный ЛП-100/500 

окрашенный ЛП-50/100 (ЛС- П-100-2) 

окрашенный ЛП-50/200 (ЛС- П-200-2) 

окрашенный ЛП-50/300 (ЛС- П-ЗОО-2) 

окрашенный ЛП-50/400 (ЛС- П-400-2) 

окрашенный ЛП-50/500 (ЛС- П-500-2) 

окрашенный ЛП-50/500-2 (ЛС-П-500-2) 

окрашенный ЛП-50/600 (ЛС- П-600-2) 

окрашенный ЛП-50/600-2 (ЛС-П-600-2) 

окрашенный ЛП-50К/200 

окрашенный ЛП-50К/300 

окрашенный ЛП-50К/400 

окрашенный ЛП-50К/500 

окрашенный ЛП-50К/600

прямой перфорированный из нержавеющей стали ЛМ ЮОхбБХЛ! 

прямой перфорированный из оцинкованной стали ЛМ 100x65 

прямой перфорированный из оцинкованной стали ЛМ 200x65 

прямой перфорированный окрашенный ЛМ 100x65 

прямой сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-100/400-2 

прямой сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-100/500-2 

прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-60/100-2 

прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-60/200-2 

прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-60/300-2 

прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-60/400-2 

прямой сейсмостойкий окрашенный Л-100/400-2 

прямой сейсмостойкий окрашенный Л-100/500-2

27.33.13.20.2.07.08- 0001

27.33.13.20.2.07.08- 0002

27.33.13.20.2.07.08- 0003

27.33.13.20.2.07.08- 0004

27.33.13.20.2.07.08- 0005

27.33.13.20.2.07.08- 0006

27.33.13.20.2.07.08- 0007

27.33.13.20.2.07.08- 0008

27.33.13.20.2.07.08- 0009

27.33.13.20.2.07.08- 0010

27.33.13.20.2.07.08- 0011

27.33.13.20.2.07.08- 0012

27.33.13.20.2.07.08- 0013

27.33.13.20.2.07.08- 0014

27.33.13.20.2.07.08- 0015

27.33.13.20.2.07.08- 0016

27.33.13.20.2.07.08- 1000

27.33.13.20.2.07.08- 1002

27.33.13.20.2.07.08- 1004

27.33.13.20.2.07.08- 1006

27.33.13.20.2.07.08- 1008

27.33.13.20.2.07.08- 1010

Группа 20.2.07.0S: Лотки кабельные разветвительные

Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛО-3-400

Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГОм-200 (ЛО-3-400)

Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГОм-ЗОО

Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГОм-400

Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГОм-600

Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛО-4-4СЮ

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-60/100

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-60/200

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-60/300

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-60/400

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-60/500

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-60/600

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-100/200

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-100/300

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-100/400

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-100/500

Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 100 мм

Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 200 мм

Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 300 мм

Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 400 мм

Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 50 мм

Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 500 мм

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



27.33.13.20.2.07.08- 1012

27.33.13.20.2.07.08- 1014

27.33.13.20.2.07.08- 1016

27.33.13.20.2.07.08- 1018

27.33.13.20.2.07.08- 1020

27.33.13.20.2.07.08- 1022

27.33.13.20.2.07.08- 1024

27.33.13.20.2.07.08- 1026

27.33.13.20.2.07.08- 1028

27.33.13.20.2.07.08- 1030

27.33.13.20.2.07.08- 1032

27.33.13.20.2.07.08- 1034

27.33.13.20.2.07.08- 1036

27.33.13.20.2.07.08- 1038

27.33.13.20.2.07.08- 1040

27.33.13.20.2.07.08- 1042

27.33.13.20.2.07.08- 1044

27.33.13.20.2.07.08- 1046

27.33.13.20.2.07.08- 1048

27.33.13.20.2.07.08- 1050

27.33.13.20.2.07.08- 1052

27.33.13.20.2.07.08- 1054

27.33.13.20.2.07.08- 1056

27.33.13.20.2.07.08- 1058

27.33.13.20.2.07.08- 1060

27.33.13.20.2.07.08- 1062

27.33.13.20.2.07.08- 1064

27.33.13.20.2.07.08- 1066

27.33.13.20.2.07.08- 1068

27.33.13.20.2.07.08- 1070

27.33.13.20.2.07.08- 1072

27.33.13.20.2.07.08- 1074

27.33.13.20.2.07.08- 1076

27.33.13.20.2.07.08- 1078

27.33.13.20.2.07.08- 1080

27.33.13.20.2.07.08- 1082

27.33.13.20.2.07.08- 1084

27.33.13.20.2.07.08- 1086

27.33.13.20.2.07.08- 1088

27.33.13.20.2.07.08- 1090

27.33.13.20.2.07.08- 1092

27.33.13.20.2.07.08- 1094

27.33.13.20.2.07.08- 1096

27.33.13.20.2.07.08- 1098

27.33.13.20.2.07.08- 1100

27.33.13.20.2.07.08- 1102

27.33.13.20.2.07.08- 1104

27.33.13.20.2.07.08- 1106

27.33.13.20.2.07.08- 1108

27.33.13.20.2.07.08- 1110

27.33.13.20.2.07.08- 1112

27.33.13.20.2.07.08- 1114

27.33.13.20.2.07.08- 1116

Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 600 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 100 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 200 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 300 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 400 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 50 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 500 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 600 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 100 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 200 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 300 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 400 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 50 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 500 мм 

Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 600 мм 

Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 100 мм 

Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 200 мм 

Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 300 мм 

Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 400 мм 

Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 50 мм 

Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 500 мм 

Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 600 мм 

Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 100 мм 

Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 200 мм 

Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 300 мм 

Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 400 мм 

Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 50 мм 

Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 500 мм 

Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 600 мм 

Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 100 мм 

Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 200 мм 

Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 300 мм 

Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 400 мм 

Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 50 мм 

Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 500 мм 

Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 600 мм 

Крышка разветвителя Т-образного из оцинкованной стали, 600 мм 

Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 100 мм 

Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 200 мм 

Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 300 мм 

Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 400 мм 

Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 50 мм 

Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 500 мм 

Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 600 мм 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горяч ео цинкованный 100x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150x100 мм, без крышки
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27.33.13.20.2.07.08- 1118

27.33.13.20.2.07.08- 1120

27.33.13.20.2.07.08- 1122

27.33.13.20.2.07.08- 1124

27.33.13.20.2.07.08- 1126

27.33.13.20.2.07.08- 1128

27.33.13.20.2.07.08- 1130

27.33.13.20.2.07.08- 1132

27.33.13.20.2.07.08- 1134

27.33.13.20.2.07.08- 1136

27.33.13.20.2.07.08- 1138

27.33.13.20.2.07.08- 1140

27.33.13.20.2.07.08- 1142

27.33.13.20.2.07.08- 1144

27.33.13.20.2.07.08- 1146

27.33.13.20.2.07.08- 1148

27.33.13.20.2.07.08- 1150

27.33.13.20.2.07.08- 1152

27.33.13.20.2.07.08- 1154

27.33.13.20.2.07.08- 1156

27.33.13.20.2.07.08- 1158

27.33.13.20.2.07.08- 1160

27.33.13.20.2.07.08- 1162

27.33.13.20.2.07.08- 1164

27.33.13.20.2.07.08- 1166

27.33.13.20.2.07.08- 1168

27.33.13.20.2.07.08- 1170

27.33.13.20.2.07.08- 1172

27.33.13.20.2.07.08- 1174

27.33.13.20.2.07.08- 1176

27.33.13.20.2.07.08- 1178

27.33.13.20.2.07.08- 1180

27.33.13.20.2.07.08- 1182

27.33.13.20.2.07.08- 1184

27.33.13.20.2.07.08- 1186

27.33.13.20.2.07.08- 1188

27.33.13.20.2.07.08- 1190

27.33.13.20.2.07.08- 1192

27.33.13.20.2.07.08- 1194

27.33.13.20.2.07.08- 1196

27.33.13.20.2.07.08- 1198

27.33.13.20.2.07.08- 1200

27.33.13.20.2.07.08- 1202

27.33.13.20.2.07.08- 1204

27.33.13.20.2.07.08- 1206

27.33.13.20.2.07.08- 1208

27.33.13.20.2.07.08- 1210

27.33.13.20.2.07.08- 1212

27.33.13.20.2.07.08- 1214

27.33.13.20.2.07.08- 1216

27.33.13.20.2.07.08- 1218

27.33.13.20.2.07.08- 1220

27.33.13.20.2.07.08- 1222

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 400x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 400x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 400x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 400x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 400x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 400x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 500x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 500x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 500x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 500x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 500x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 500x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 50x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 50x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 50x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 50x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 600x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 600x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 600x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 600x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 600x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 600x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100x80 мм, с крышкой
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27.33.13.20.2.07.08- 1224

27.33.13.20.2.07.08- 1226

27.33.13.20.2.07.08- 1228

27.33.13.20.2.07.08- 1230

27.33.13.20.2.07.08- 1232

27.33.13.20.2.07.08- 1234

27.33.13.20.2.07.08- 1236

27.33.13.20.2.07.08- 1238

27.33.13.20.2.07.08- 1240

27.33.13.20.2.07.08- 1242

27.33.13.20.2.07.08- 1244

27.33.13.20.2.07.08- 1246

27.33.13.20.2.07.08- 1248

27.33.13.20.2.07.08- 1250

27.33.13.20.2.07.08- 1252

27.33.13.20.2.07.08- 1254

27.33.13.20.2.07.08- 1256

27.33.13.20.2.07.08- 1258

27.33.13.20.2.07.08- 1260

27.33.13.20.2.07.08- 1262

27.33.13.20.2.07.08- 1264

27.33.13.20.2.07.08- 1266

27.33.13.20.2.07.08- 1268

27.33.13.20.2.07.08- 1270

27.33.13.20.2.07.08- 1272

27.33.13.20.2.07.08- 1274

27.33.13.20.2.07.08- 1276

27.33.13.20.2.07.08- 1278

27.33.13.20.2.07.08- 1280

27.33.13.20.2.07.08- 1282

27.33.13.20.2.07.08- 1284

27.33.13.20.2.07.08- 1286

27.33.13.20.2.07.08- 1288

27.33.13.20.2.07.08- 1290

27.33.13.20.2.07.08- 1292

27.33.13.20.2.07.08- 1294

27.33.13.20.2.07.08- 1296

27.33.13.20.2.07.08- 1298

27.33.13.20.2.07.08- 1300

27.33.13.20.2.07.08- 1302

27.33.13.20.2.07.08- 1304

27.33.13.20.2.07.08- 1306

27.33.13.20.2.07.08- 1308

27.33.13.20.2.07.08- 1310

27.33.13.20.2.07.08- 1312

27.33.13.20.2.07.08- 1314

27.33.13.20.2.07.08- 1316

27.33.13.20.2.07.08- 1318

27.33.13.20.2.07.08- 1320

27.33.13.20.2.07.08- 1322

27.33.13.20.2.07.08- 1324

27.33.13.20.2.07.08- 1326

27.33.13.20.2.07.08- 1328

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 400x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 400x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 400x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 400x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 400x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 400x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 500x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 500x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 500x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 500x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 500x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 500x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 50x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 50x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 50x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 50x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 600x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 600x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 600x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 600x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 600x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 600x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100x80 мм, без крышки

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



27.33.13.20.2.07.08- 1330

27.33.13.20.2.07.08- 1332

27.33.13.20.2.07.08- 1334

27.33.13.20.2.07.08- 1336

27.33.13.20.2.07.08- 1338

27.33.13.20.2.07.08- 1340

27.33.13.20.2.07.08- 1342

27.33.13.20.2.07.08- 1344

27.33.13.20.2.07.08- 1346

27.33.13.20.2.07.08- 1348

27.33.13.20.2.07.08- 1350

27.33.13.20.2.07.08- 1352

27.33.13.20.2.07.08- 1354

27.33.13.20.2.07.08- 1356

27.33.13.20.2.07.08- 1358

27.33.13.20.2.07.08- 1360

27.33.13.20.2.07.08- 1362

27.33.13.20.2.07.08- 1364

27.33.13.20.2.07.08- 1366

27.33.13.20.2.07.08- 1368

27.33.13.20.2.07.08- 1370

27.33.13.20.2.07.08- 1372

27.33.13.20.2.07.08- 1374

27.33.13.20.2.07.08- 1376

27.33.13.20.2.07.08- 1378

27.33.13.20.2.07.08- 1380

27.33.13.20.2.07.08- 1382

27.33.13.20.2.07.08- 1384

27.33.13.20.2.07.08- 1386

27.33.13.20.2.07.08- 1388

27.33.13.20.2.07.08- 1390

27.33.13.20.2.07.08- 1392

27.33.13.20.2.07.08- 1394

27.33.13.20.2.07.08- 1396

27.33.13.20.2.07.08- 1398

27.33.13.20.2.07.08- 1400

27.33.13.20.2.07.08- 1402

27.33.13.20.2.07.08- 1404

27.33.13.20.2.07.08- 1406

27.33.13.20.2.07.08- 1408

27.33.13.20.2.07.08- 1410

27.33.13.20.2.07.08- 1412

27.33.13.20.2.07.08- 1414

27.33.13.20.2.07.08- 1416

27.33.13.20.2.07.08- 1418

27.33.13.20.2.07.08- 1420

27.33.13.20.2.07.08- 1422

27.33.13.20.2.07.08- 1424

27.33.13.20.2.07.08- 1426

27.33.13.20.2.07.08- 1428

27.33.13.20.2.07.08- 1430

27.33.13.20.2.07.08- 1432

27.33.13.20.2.07.08- 1434

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стал и 400x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 400x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 400x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стал и 400x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 400x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 400x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 500x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 500x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 500x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 500x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стал и 500x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 500x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 50x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 50x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 50x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 50x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 600x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 600x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 600x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 600x50 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 600x80 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 600x80 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный окрашенный 100x100 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный окрашенный 100x100 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный окрашенный 100x35 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный окрашенный 100x35 мм, с крышкой 

Разветвитель крестообразный окрашенный 100x50 мм, без крышки 

Разветвитель крестообразный окрашенный 100x50 мм, с крышкой
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27.33.13.20.2.07.08- 1436

27.33.13.20.2.07.08- 1438

27.33.13.20.2.07.08- 1440

27.33.13.20.2.07.08- 1442

27.33.13.20.2.07.08- 1444

27.33.13.20.2.07.08- 1446

27.33.13.20.2.07.08- 1448

27.33.13.20.2.07.08- 1450

27.33.13.20.2.07.08- 1452

27.33.13.20.2.07.08- 1454

27.33.13.20.2.07.08- 1456

27.33.13.20.2.07.08- 1458

27.33.13.20.2.07.08- 1460

27.33.13.20.2.07.08- 1462

27.33.13.20.2.07.08- 1464

27.33.13.20.2.07.08- 1466

27.33.13.20.2.07.08- 1468

27.33.13.20.2.07.08- 1470

27.33.13.20.2.07.08- 1472

27.33.13.20.2.07.08- 1474

27.33.13.20.2.07.08- 1476

27.33.13.20.2.07.08- 1478

27.33.13.20.2.07.08- 1480

27.33.13.20.2.07.08- 1482

27.33.13.20.2.07.08- 1484

27.33.13.20.2.07.08- 1486

27.33.13.20.2.07.08- 1488

27.33.13.20.2.07.08- 1490

27.33.13.20.2.07.08- 1492

27.33.13.20.2.07.08- 1494

27.33.13.20.2.07.08- 1496

27.33.13.20.2.07.08- 1498

27.33.13.20.2.07.08- 1500

27.33.13.20.2.07.08- 1502

27.33.13.20.2.07.08- 1504

27.33.13.20.2.07.08- 1506

27.33.13.20.2.07.08- 1508

27.33.13.20.2.07.08- 1510

27.33.13.20.2.07.08- 1512

27.33.13.20.2.07.08- 1514

27.33.13.20.2.07.08- 1516

27.33.13.20.2.07.08- 1518

27.33.13.20.2.07.08- 1520

27.33.13.20.2.07.08- 1522

27.33.13.20.2.07.08- 1524

27.33.13.20.2.07.08- 1526

27.33.13.20.2.07.08- 1528

27.33.13.20.2.07.08- 1530

27.33.13.20.2.07.08- 1532

27.33.13.20.2.07.08- 1534

27.33.13.20.2.07.08- 1536

27.33.13.20.2.07.08- 1538

27.33.13.20.2.07.08- 1540

Разветвитель крестообразный окрашенный 100x80 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 100x80 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 150x100 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 150x100 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 150x35 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 150x35 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 150x50 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 150x50 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 150x80 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 150x80 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 200x100 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 200x100 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 200x35 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 200x35 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 200x50 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 200x50 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 200x80 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 200x80 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 300x100 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 300x100 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 300x35 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 300x35 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 300x50 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 300x50 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 300x80 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 300x80 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 400x100 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 400x100 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 400x50 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 400x50 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 400x80 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 400x80 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 500x100 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 500x100 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 500x50 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 500x50 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 500x80 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 500x80 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 50x35 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 50x35 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 50x50 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 50x50 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 600x100 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 600x100 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 600x50 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 600x50 мм, с крышкой

Разветвитель крестообразный окрашенный 600x80 мм, без крышки

Разветвитель крестообразный окрашенный 600x80 мм, с крышкой

Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий окрашенный ЛГОм-200 (Л 0-3-400)

Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий окрашенный ЛГОм-300

Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий окрашенный ЛГОм-400

Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий окрашенный ЛГОм-600

Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий окрашенный ЛО-3-400
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27.33.13.20.2.07.08- 1542

27.33.13.20.2.07.08- 1544

27.33.13.20.2.07.08- 1546

27.33.13.20.2.07.08- 1548

27.33.13.20.2.07.08- 1550

27.33.13.20.2.07.08- 1552

27.33.13.20.2.07.08- 1554

27.33.13.20.2.07.08- 1556

27.33.13.20.2.07.08- 1558

27.33.13.20.2.07.08- 1560

27.33.13.20.2.07.08- 1562

27.33.13.20.2.07.08- 1564

27.33.13.20.2.07.08- 1566

27.33.13.20.2.07.08- 1568

27.33.13.20.2.07.08- 1570

27.33.13.20.2.07.08- 1572

27.33.13.20.2.07.08- 1574

27.33.13.20.2.07.08- 1576

27.33.13.20.2.07.08- 1578

27.33.13.20.2.07.08- 1580

27.33.13.20.2.07.08- 1582

27.33.13.20.2.07.08- 1584

27.33.13.20.2.07.08- 1586

27.33.13.20.2.07.08- 1588

27.33.13.20.2.07.08- 1590

27.33.13.20.2.07.08- 1592

27.33.13.20.2.07.08- 1594

27.33.13.20.2.07.08- 1596

27.33.13.20.2.07.08- 1598

27.33.13.20.2.07.08- 1600

27.33.13.20.2.07.08- 1602

27.33.13.20.2.07.08- 1604

27.33.13.20.2.07.08- 1606
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Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий окрашенный /10-4-400 

Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 100x100 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 100x100 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 100x35 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 100x35 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 100x50 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 100x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 100x80 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 100x80 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 150x100 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 150x35 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 150x35 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 150x50 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 150x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 150x80 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 150x80 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 200x35 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 200x50 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 400x100 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 400x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 400x80 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 500x100 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 500x100 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 500x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 500x80 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 500x80 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 50x35 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 50x35 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 50x50 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 50x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 600x100 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 600x100 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 600x50 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 600x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 600x80 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный горячеоцинко ванный 600x80 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 100x100 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 100x100 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 100x35 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 100x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 100x80 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 100x80 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 150x100 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 150x35 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 150x50 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 150x80 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200x100 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200x100 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200x35 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200x50 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200x80 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200x80 мм, с крышкой
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Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300x100 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300x100 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300x35 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300x35 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300x50 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300x50 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300x80 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300x80 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 400x100 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 400x50 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 400x50 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 400x80 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 500x100 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 500x50 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 500x80 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 50x35 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 50x50 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 600x50 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 600x80 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 100x35 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 100x50 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 150x100 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 200x100 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 200x100 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 200x35 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 200x50 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 200x80 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300x100 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300x100 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300x35 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300x35 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300x50 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300x50 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300x80 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300x80 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 400x100 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 400x100 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 400x50 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 400x50 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 400x80 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 400x80 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 500x100 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 500x100 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 500x50 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 500x50 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 500x80 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 500x80 мм, с крышкой шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 50x35 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 50x50 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 600x100 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 600x50 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 600x80 мм, без крышки шт.

Разветвитель Т-образный окрашенный 100x35 мм, с крышкой шт.
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27.33.13.20.2.07.08- 1802

27.33.13.20.2.07.08- 1804

27.33.13.20.2.07.08- 1806

27.33.13.20.2.07.08- 1808

27.33.13.20.2.07.08- 1810

27.33.13.20.2.07.08- 1812

27.33.13.20.2.07.08- 1814
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27.33.13.20.2.07.08- 1818
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Разветвитель Т-образный окрашенный 100x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный окрашенный 150x100 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 150x35 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 150x50 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 150x80 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 200x100 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный окрашенный 200x35 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 200x50 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 300x100 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 300x100 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный окрашенный 300x35 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный окрашенный 300x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный окрашенный 300x80 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный окрашенный 400x100 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 400x50 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 400x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный окрашенный 400x80 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 500x100 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 500x50 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 500x80 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 50x35 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный окрашенный 50x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный окрашенный 600x100 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 600x100 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный окрашенный 600x50 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 600x50 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный окрашенный 600x80 мм, без крышки 

Разветвитель Т-образный окрашенный 600x80 мм, с крышкой 

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-100/200 

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-100/300 

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-100/400 

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-100/500 

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-60/300 

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-60/400 

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-60/500 

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-60/600 

Разветвитель Т-образный сейсмостойкий окрашенный ЛТ-100/500

27.33.13.20.2.07.09-0001 УГОЛ

27.33.13.20.2.07.09-0002 Угол

27.33.13.20.2.07.09-0003 Угол

27.33.13.20.2.07.09-0004 Угол

27.33.13.20.2.07.09-0005 Угол

27.33.13.20.2.07.09-0006 Угол

27.33.13.20.2.07.09-0007 Угол

27.33.13.20.2.07.09-0008 Угол

27.33.13.20.2.07.09-0009 Угол

27.33.13.20.2.07.09-0010 Угол

27.33.13.20.2.07.09-0011 Угол

27.33.13.20.2.07.09-0012 Угол

27.33.13.20.2.07.09-0013 Угол

27.33.13.20.2.07.09-0014 Угол

Группа 20.2.07.09: Лотки кабельные угловые

вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛВ-60/100 

вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий горяч еоцин ко ванный ЛВ-60/200 

вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий го рячеоцин кованный Л В-60/300 

вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий го рячеоцин кованный Л В-60/400 

вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий го рячеоцин кованный Л В-60/500 

вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий го рячеоцин кованный Л В-60/600 

вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий горяч еоцин кованный Л В-100/200 

вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий го рячеоцин кованный Л В-100/300 

вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий горяч еоцин ко ванный ЛВ-100/400 

вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий го рячеоцин кованный Л В-100/500 

горизонтальный 90 град, перфорированный горячеоцинкованный КГ 100x65-90 ХЛ1 

горизонтальный 90 град, перфорированный горячеоцинкованный КГ 100x100-90 ХЛ1 

горизонтальный 90 град, перфорированный горячеоцинкованный КГ 200x65-90 ХЛ1 

горизонтальный 90 град, перфорированный горячеоцинкованный КГ 200x100-90 ХЛ1
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шт.27.33.13.20.2.07.09- 0015

27.33.13.20.2.07.09- 0016

27.33.13.20.2.07.09- 0017

27.33.13.20.2.07.09- 0018

27.33.13.20.2.07.09- 0019

27.33.13.20.2.07.09- 0020

27.33.13.20.2.07.09- 0021

27.33.13.20.2.07.09- 0022

27.33.13.20.2.07.09- 0023

27.33.13.20.2.07.09- 0024

27.33.13.20.2.07.09- 0025

27.33.13.20.2.07.09- 0026

27.33.13.20.2.07.09- 0027

27.33.13.20.2.07.09- 0028

27.33.13.20.2.07.09- 0029

27.33.13.20.2.07.09- 0030

27.33.13.20.2.07.09- 0031

27.33.13.20.2.07.09- 0032

27.33.13.20.2.07.09- 0033

27.33.13.20.2.07.09- 0034

27.33.13.20.2.07.09- 1000

27.33.13.20.2.07.09- 1002

27.33.13.20.2.07.09- 1004

27.33.13.20.2.07.09- 1006

27.33.13.20.2.07.09- 1008

27.33.13.20.2.07.09- 1010

27.33.13.20.2.07.09- 1012

27.33.13.20.2.07.09- 1014

27.33.13.20.2.07.09- 1016

27.33.13.20.2.07.09- 1018

27.33.13.20.2.07.09- 1020

27.33.13.20.2.07.09- 1022

27.33.13.20.2.07.09- 1024

27.33.13.20.2.07.09- 1026

27.33.13.20.2.07.09- 1028

27.33.13.20.2.07.09- 1030

27.33.13.20.2.07.09- 1032

27.33.13.20.2.07.09- 1034

27.33.13.20.2.07.09- 1036

27.33.13.20.2.07.09- 1038

27.33.13.20.2.07.09- 1040

27.33.13.20.2.07.09- 1042

27.33.13.20.2.07.09- 1044

27.33.13.20.2.07.09- 1046

27.33.13.20.2.07.09- 1048

27.33.13.20.2.07.09- 1050

27.33.13.20.2.07.09- 1052

27.33.13.20.2.07.09- 1054

27.33.13.20.2.07.09- 1056

27.33.13.20.2.07.09- 1058

27.33.13.20.2.07.09- 1060

27.33.13.20.2.07.09- 1062

27.33.13.20.2.07.09- 1064

Угол горизонтальный 90 град. ЛС-УГ-400

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-60/100-25 

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-60/200-25 

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-60/300-25 

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-60/400-25 

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-60/500-25 

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-60/600-25 

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный Л Г-100/200-30 

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный Л Г-100/300-30 

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный Л Г-100/400-30 

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный Л Г-100/500-30 

Угол горизонтальный 45 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-200 

Угол горизонтальный 45 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-300 

Угол горизонтальный 45 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-400 

Угол горизонтальный 45 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-600 

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий ЛУ-400

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-200 (ЛУм-200)

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-300 (ЛУм-300)

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-400 (ЛУм-400)

Угол горизонтальный 90 град, сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУм-600

Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 100 мм

Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 200 мм

Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 300 мм

Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 400 мм

Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 50 мм

Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 500 мм

Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 600 мм

Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 100 мм

Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 200 мм

Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 300 мм

Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 400 мм

Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 50 мм

Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 500 мм

Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 600 мм

Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 100 мм

Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 200 мм

Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 300 мм

Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 400 мм

Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 50 мм

Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 500 мм

Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 600 мм

Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 100 мм

Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 200 мм

Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 300 мм

Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 400 мм

Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 50 мм

Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 500 мм

Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 600 мм

Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 100 мм

Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 200 мм

Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 300 мм

Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 400 мм

Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 50 мм
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27.33.13.20.2.07.09- 1066

27.33.13.20.2.07.09- 1068

27.33.13.20.2.07.09- 1070

27.33.13.20.2.07.09- 1072

27.33.13.20.2.07.09- 1074

27.33.13.20.2.07.09- 1076

27.33.13.20.2.07.09- 1078

27.33.13.20.2.07.09- 1080

27.33.13.20.2.07.09- 1082

27.33.13.20.2.07.09- 1084

27.33.13.20.2.07.09- 1086

27.33.13.20.2.07.09- 1088

27.33.13.20.2.07.09- 1090

27.33.13.20.2.07.09- 1092

27.33.13.20.2.07.09- 1094

27.33.13.20.2.07.09- 1096

27.33.13.20.2.07.09- 1098

27.33.13.20.2.07.09- 1100

27.33.13.20.2.07.09- 1102

27.33.13.20.2.07.09- 1104

27.33.13.20.2.07.09- 1106

27.33.13.20.2.07.09- 1108

27.33.13.20.2.07.09- 1110

27.33.13.20.2.07.09- 1112

27.33.13.20.2.07.09- 1114

27.33.13.20.2.07.09- 1116

27.33.13.20.2.07.09- 1118

27.33.13.20.2.07.09- 1120

27.33.13.20.2.07.09- 1122

27.33.13.20.2.07.09- 1124

27.33.13.20.2.07.09- 1126

27.33.13.20.2.07.09- 1128

27.33.13.20.2.07.09- 1130

27.33.13.20.2.07.09- 1132

27.33.13.20.2.07.09- 1134

27.33.13.20.2.07.09- 1136

27.33.13.20.2.07.09- 1138

27.33.13.20.2.07.09- 1140

27.33.13.20.2.07.09- 1142

27.33.13.20.2.07.09- 1144

27.33.13.20.2.07.09- 1146

27.33.13.20.2.07.09- 1148

27.33.13.20.2.07.09- 1150

27.33.13.20.2.07.09- 1152

27.33.13.20.2.07.09- 1154

27.33.13.20.2.07.09- 1156

27.33.13.20.2.07.09- 1158

27.33.13.20.2.07.09- 1160

27.33.13.20.2.07.09- 1162

27.33.13.20.2.07.09- 1164

27.33.13.20.2.07.09- 1166

27.33.13.20.2.07.09- 1168

27.33.13.20.2.07.09- 1170

Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 500 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 600 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 100 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 200 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 300 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 400 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 50 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 500 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 600 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 100 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 200 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 300 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 400 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 50 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 500 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 600 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 100 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 200 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 300 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 400 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 50 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 500 мм 

Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 600 мм 

Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 100 мм 

Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 200 мм 

Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 300 мм 

Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 400 мм 

Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 50 мм 

Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 500 мм 

Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 600 мм 

Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 100 мм 

Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 200 мм 

Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 300 мм 

Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 400 мм 

Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 50 мм 

Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 500 мм 

Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 600 мм 

Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 100 мм 

Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 200 мм 

Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 300 мм 

Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 400 мм 

Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 50 мм 

Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 500 мм 

Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 600 мм 

Крышка угла горизонтального окрашенная, 100 мм 

Крышка угла горизонтального окрашенная, 200мм 

Крышка угла горизонтального окрашенная, 300мм 

Крышка угла горизонтального окрашенная, 400 мм 

Крышка угла горизонтального окрашенная, 50 мм 

Крышка угла горизонтального окрашенная, 500мм 

Крышка угла горизонтального окрашенная, 600мм

Угол вертикальный внешний 45 град, горячеоцинкованный 100x100, без крышки 

Угол вертикальный внешний 45 град, горячеоцинкованный 100x100, с крышкой
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27.33.13.20.2.07.09-1172 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1174 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1176 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1178 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1180 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1182 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1184 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1186 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1188 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1190 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1192 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1194 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1196 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1198 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1200 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1202 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1204 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1206 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1208 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1210 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1212 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1214 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1216 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1218 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1220 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1222 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1224 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1226 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1228 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1230 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1232 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1234 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1236 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1238 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1240 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1242 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1244 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1246 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1248 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1250 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1252 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1254 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1256 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1258 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1260 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1262 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1264 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1266 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1268 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1270 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1272 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1274 Угол вертикальный внешний 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-1276 Угол вертикальный внешний 45 град.

горячеоцинкованный 100x35, без крышки шт.

горячеоцинкованный 100x35, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 100x50, без крышки шт.

горячеоцинкованный 100x50, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 100x80, без крышки шт.

горячеоцинкованный 100x80, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 200x100, без крышки шт.

горячеоцинкованный 200x100, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 200x35, без крышки шт.

горячеоцинкованный 200x35, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 200x50, без крышки шт.

горячеоцинкованный 200x50, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 200x80, без крышки шт.

горячеоцинкованный 200x80, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 300x100, без крышки шт.

горячеоцинкованный 300x100, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 300x35, без крышки шт.

горячеоцинкованный 300x35, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 300x50, без крышки шт.

горячеоцинкованный 300x50, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 300x80, без крышки шт.

горячеоцинкованный 300x80, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 400x100, без крышки шт.

горячеоцинкованный 400x100, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 400x50, без крышки шт.

горячеоцинкованный 400x50, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 400x80, без крышки шт.

горячеоцинкованный 400x80, с крышкой шт.

горячеоцинкованный 50x35, без крышки шт.

горячеоцинкованный 50x50, без крышки шт.

из нержавеющей стали 100x100, без крышки шт.

из нержавеющей стали 100x100, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 100x35, без крышки шт.

из нержавеющей стали 100x35, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 100x50, без крышки шт.

из нержавеющей стали 100x50, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 100x80, без крышки шт.

из нержавеющей стали 100x80, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 200x100, без крышки шт.

из нержавеющей стали 200x100, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 200x35, без крышки шт.

из нержавеющей стали 200x35, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 200x50, без крышки шт.

из нержавеющей стали 200x50, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 200x80, без крышки шт.

из нержавеющей стали 200x80, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 300x100, без крышки шт.

из нержавеющей стали 300x100, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 300x35, без крышки шт.

из нержавеющей стали 300x35, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 300x50, без крышки шт.

из нержавеющей стали 300x50, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 300x80, без крышки шт.



27.33.13.20.2.07.09-1278 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1280 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1282 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1284 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1286 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1288 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1290 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1292 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1294 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1296 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1298 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1300 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1302 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1304 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1306 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1308 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1310 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1312 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1314 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1316 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1318 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1320 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1322 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1324 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1326 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1328 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1330 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1332 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1334 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1336 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1338 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1340 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1342 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1344 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1346 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1348 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1350 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1352 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1354 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1356 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1358 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1360 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1362 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1364 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1366 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1368 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1370 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1372 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1374 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1376 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1378 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1380 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1382 Угол вертикальный внешний 45

град, из нержавеющей стали 300x80, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 400x100, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 400x100, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 400x50, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 400x50, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 400x80, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 400x80, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 50x35, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 50x50, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 100x100, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 100x100, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 100x35, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 100x35, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 100x50, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 100x50, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 100x80, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 100x80, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 200x100, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 200x100, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 200x35, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 200x35, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 200x50, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 200x50, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 200x80, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 200x80, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 300x100, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 300x100, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 300x35, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 300x35, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 300x50, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 300x50, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 300x80, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 300x80, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 400x100, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 400x100, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 400x50, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 400x50, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 400x80, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 400x80, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 50x35, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 50x50, без крышки шт.

град, окрашенный 100x100, без крышки шт.

град, окрашенный 100x100, с крышкой шт.

град, окрашенный 100x35, без крышки шт.

град, окрашенный 100x35, с крышкой шт.

град, окрашенный 100x50, без крышки шт.

град, окрашенный 100x50, с крышкой шт.

град, окрашенный 100x80, без крышки шт.

град, окрашенный 100x80, с крышкой шт.

град, окрашенный 200x100, без крышки шт.

град, окрашенный 200x100, с крышкой шт.

град, окрашенный 200x35, без крышки шт.

град, окрашенный 200x35, с крышкой шт.



27.33.13.20.2.07.09-1384 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1386 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1388 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1390 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1392 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1394 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1396 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1398 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1400 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1402 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1404 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1406 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1408 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1410 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1412 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1414 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1416 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1418 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1420 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1422 Угол вертикальный внешний 45

27.33.13.20.2.07.09-1424 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1426 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1428 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1430 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1432 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1434 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1436 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1438 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1440 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1442 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1444 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1446 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1448 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1450 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1452 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1454 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1456 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1458 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1460 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1462 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1464 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1466 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1468 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1470 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1472 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1474 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1476 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1478 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1480 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1482 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1484 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1486 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1488 Угол вертикальный внешний 90

град, окрашенный 200x50, без крышки шт.

град, окрашенный 200x50, с крышкой шт.

град, окрашенный 200x80, без крышки шт.

град, окрашенный 200x80, с крышкой шт.

град, окрашенный 300x100, без крышки шт.

град, окрашенный 300x100, с крышкой шт.

град, окрашенный 300x35, без крышки шт.

град, окрашенный 300x35, с крышкой шт.

град, окрашенный 300x50, без крышки шт.

град, окрашенный 300x50, с крышкой шт.

град, окрашенный 300x80, без крышки шт.

град, окрашенный 300x80, с крышкой шт.

град, окрашенный 400x100, без крышки шт.

град, окрашенный 400x100, с крышкой шт.

град, окрашенный 400x50, без крышки шт.

град, окрашенный 400x50, с крышкой шт.

град, окрашенный 400x80, без крышки шт.

град, окрашенный 400x80, с крышкой шт.

град, окрашенный 50x35, без крышки шт.

град, окрашенный 50x50, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 100x100, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 100x100, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 100x35, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 100x35, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 100x50, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 100x50, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 100x80, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 100x80, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 200x35, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 200x35, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 200x50, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 200x50, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 200x80, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 200x80, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 500x100, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 500x100, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 500x80, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 500x80, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 50x35, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 50x35, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 50x50, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 50x50, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 600x100, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 600x100, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 600x50, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 600x50, с крышкой шт.

град, горячеоцинкованный 600x80, без крышки шт.

град, горячеоцинкованный 600x80, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 100x100, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 100x100, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 100x35, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 100x35, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 100x50, без крышки шт.



27.33.13.20.2.07.09-1490 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1492 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1494 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1496 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1498 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1500 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1502 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1504 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1506 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1508 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1510 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1512 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1514 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1516 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1518 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1520 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1522 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1524 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1526 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1528 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1530 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1532 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1534 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1536 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1538 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1540 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1542 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1544 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1546 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1548 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1550 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1552 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1554 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1556 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1558 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1560 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1562 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1564 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1566 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1568 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1570 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1572 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1574 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1576 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1578 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1580 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1582 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1584 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1586 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1588 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1590 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1592 Угол вертикальный внешний 90

27.33.13.20.2.07.09-1594 Угол вертикальный внешний 90

град, из нержавеющей стали 100x50, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 100x80, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 100x80, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 200x35, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 200x35, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 200x50, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 200x50, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 200x80, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 200x80, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 500x100, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 500x100, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 500x80, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 500x80, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 50x35, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 50x35, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 50x50, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 50x50, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 600x100, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 600x100, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 600x50, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 600x50, с крышкой шт.

град, из нержавеющей стали 600x80, без крышки шт.

град, из нержавеющей стали 600x80, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 100x100, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 100x100, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 100x35, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 100x35, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 100x50, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 100x50, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 100x80, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 100x80, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 200x35, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 200x35, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 200x50, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 200x50, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 200x80, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 200x80, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 500x100, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 500x100, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 500x80, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 500x80, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 50x35, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 50x35, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 50x50, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 50x50, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 600x100, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 600x100, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 600x50, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 600x50, с крышкой шт.

град, из оцинкованной стали 600x80, без крышки шт.

град, из оцинкованной стали 600x80, с крышкой шт.

град, окрашенный 100x100, без крышки шт.

град, окрашенный 100x100, с крышкой шт.



27.33.13.20.2.07.09- 1596

27.33.13.20.2.07.09- 1598

27.33.13.20.2.07.09- 1600

27.33.13.20.2.07.09- 1602

27.33.13.20.2.07.09- 1604

27.33.13.20.2.07.09- 1606

27.33.13.20.2.07.09- 1608

27.33.13.20.2.07.09- 1610

27.33.13.20.2.07.09- 1612

27.33.13.20.2.07.09- 1614

27.33.13.20.2.07.09- 1616

27.33.13.20.2.07.09- 1618

27.33.13.20.2.07.09- 1620

27.33.13.20.2.07.09- 1622

27.33.13.20.2.07.09- 1624

27.33.13.20.2.07.09- 1626

27.33.13.20.2.07.09- 1628

27.33.13.20.2.07.09- 1630

27.33.13.20.2.07.09- 1632

27.33.13.20.2.07.09- 1634

27.33.13.20.2.07.09- 1636

27.33.13.20.2.07.09- 1638

27.33.13.20.2.07.09- 1640

27.33.13.20.2.07.09- 1642

27.33.13.20.2.07.09- 1644

27.33.13.20.2.07.09- 1646

27.33.13.20.2.07.09- 1648

27.33.13.20.2.07.09- 1650

27.33.13.20.2.07.09- 1652

27.33.13.20.2.07.09- 1654

27.33.13.20.2.07.09- 1656

27.33.13.20.2.07.09- 1658

27.33.13.20.2.07.09- 1660

27.33.13.20.2.07.09- 1662

27.33.13.20.2.07.09- 1664

27.33.13.20.2.07.09- 1666

27.33.13.20.2.07.09- 1668

27.33.13.20.2.07.09- 1670

27.33.13.20.2.07.09- 1672

27.33.13.20.2.07.09- 1674

27.33.13.20.2.07.09- 1676

27.33.13.20.2.07.09- 1678

27.33.13.20.2.07.09- 1680

27.33.13.20.2.07.09- 1682

27.33.13.20.2.07.09- 1684

27.33.13.20.2.07.09- 1686

27.33.13.20.2.07.09- 1688

27.33.13.20.2.07.09- 1690

27.33.13.20.2.07.09- 1692

27.33.13.20.2.07.09- 1694

27.33.13.20.2.07.09- 1696

27.33.13.20.2.07.09- 1698

27.33.13.20.2.07.09- 1700

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 100x35, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 100x35, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 100x50, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 100x50, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 100x80, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 100x80, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 200x35, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 200x35, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 200x50, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 200x50, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 200x80, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 200x80, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 500x100, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 500x100, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 500x80, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 500x80, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 50x35, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 50x35, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 50x50, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 50x50, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 600x100, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 600x100, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 600x50, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 600x50, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 600x80, без крышки

Угол вертикальный внешний 90 град, окрашенный 600x80, с крышкой

Угол вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛВ-100/300

Угол вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛВ-100/400

Угол вертикальный внешний 90 град, сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛВ-100/500

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 100x100, с крышкой

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 100x35, с крышкой

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 100x50, с крышкой

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 100x80, с крышкой

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 200x100, без крышки

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 200x35, с крышкой

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 200x50, с крышкой

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 300x100, без крышки

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 300x35, без крышки

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 300x50, без крышки

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 300x80, без крышки

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 400x100, без крышки

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 400x50, без крышки

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 400x80, без крышки

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 500x100, без крышки

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 500x100, с крышкой

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 500x50, без крышки

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 500x50, с крышкой

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 500x80, без крышки

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 500x80, с крышкой

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 50x35, с крышкой

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 50x50, с крышкой

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 600x100, без крышки

Угол вертикальный внутренний 45 град, горячеоцинкованный 600x100, с крышкой
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27.33.13.20.2.07.09-1702 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1704 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1706 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1708 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1710 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1712 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1714 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1716 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1718 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1720 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1722 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1724 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1726 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1728 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1730 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1732 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1734 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1736 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1738 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1740 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1742 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1744 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1746 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1748 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1750 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1752 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1754 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1756 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1758 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1760 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1762 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1764 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1766 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1768 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1770 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1772 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1774 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1776 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1778 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1780 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1782 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1784 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1786 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1788 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1790 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1792 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1794 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1796 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1798 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1800 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1802 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1804 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1806 Угол вертикальный

внутренний 45 град, горячеоцинкованный 600x50, без крышки 

внутренний 45 град, горячеоцинкованный 600x50, с крышкой 

внутренний 45 град, горячеоцинкованный 600x80, без крышки 

внутренний 45 град, горячеоцинкованный 600x80, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 100x100, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 100x35, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 100x50, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 100x80, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 200x100, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 200x35, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 200x50, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 300x100, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 300x35, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 300x50, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 300x80, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 400x100, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 400x50, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 400x80, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 500x100, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 500x100, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 500x50, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 500x50, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 500x80, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 500x80, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 50x35, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 50x50, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 600x100, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 600x100, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 600x50, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 600x50, с крышкой 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 600x80, без крышки 

внутренний 45 град, из нержавеющей стали 600x80, с крышкой 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 100x100, с крышкой 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 100x35, с крышкой 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 100x50, с крышкой 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 100x80, с крышкой 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 200x100, без крышки 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 200x35, с крышкой 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 200x50, с крышкой 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 300x100, без крышки 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 300x35, без крышки 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 300x50, без крышки 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 300x80, без крышки 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 400x100, без крышки 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 400x50, без крышки 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 400x80, без крышки 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 500x100, без крышки 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 500x100, с крышкой 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 500x50, без крышки 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 500x50, с крышкой 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 500x80, без крышки 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 500x80, с крышкой 

внутренний 45 град, из оцинкованной стали 50x35, с крышкой
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27.33.13.20.2.07.09-1808 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1810 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1812 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1814 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1816 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1818 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1820 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1822 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1824 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1826 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1828 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1830 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1832 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1834 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1836 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1838 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1840 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1842 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1844 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1846 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1848 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1850 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1852 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1854 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1856 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1858 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1860 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1862 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1864 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1866 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1868 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1870 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1872 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1874 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1876 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1878 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1880 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1882 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1884 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1886 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1888 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1890 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1892 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1894 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1896 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1898 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1900 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1902 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1904 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1906 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1908 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1910 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-1912 Угол вертикальный

внутренний 45 град, из одинкованной стали 50x50, с крышкой 

внутренний 45 град, из одинкованной стали 600x100, без крышки 

внутренний 45 град, из одинкованной стали 600x100, с крышкой 

внутренний 45 град, из одинкованной стали 600x50, без крышки 

внутренний 45 град, из одинкованной стали 600x50, с крышкой 

внутренний 45 град, из одинкованной стали 600x80, без крышки 

внутренний 45 град, из одинкованной стали 600x80, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 100x100, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 100x35, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 100x50, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 100x80, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 200x100, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 200x35, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 200x50, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 300x100, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 300x35, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 300x50, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 300x80, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 400x100, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 400x50, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 400x80, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 500x100, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 500x100, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 500x50, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 500x50, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 500x80, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 500x80, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 50x35, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 50x50, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 600x100, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 600x100, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 600x50, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 600x50, с крышкой 

внутренний 45 град, окрашенный 600x80, без крышки 

внутренний 45 град, окрашенный 600x80, с крышкой 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 100x100, без крышки 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 100x35, без крышки 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 100x50, без крышки 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 100x80, без крышки 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 200x100, без крышки 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 200x100, с крышкой 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 200x35, без крышки 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 200x50, без крышки 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 200x80, без крышки 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 300x100, без крышки 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 300x100, с крышкой 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 300x35, без крышки 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 300x35, с крышкой 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 300x50, без крышки 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 300x50, с крышкой 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 300x80, без крышки 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 300x80, с крышкой 

внутренний 90 град, горячеоцинкованный 400x100, без крышки
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27.33.13.20.2.07.09-1914 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцин кованный 400x100, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1916 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 400x50, без крышки ШТ.

27.33.13.20.2.07.09-1918 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцин кованный 400x50, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1920 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 400x80, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1922 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 400x80, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1924 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 500x100, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1926 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 500x100, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1928 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 500x50, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1930 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 500x50, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1932 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 500x80, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1934 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 500x80, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1936 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 50x50, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1938 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 600x100, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1940 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 600x100, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1942 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 600x50, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1944 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 600x50, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1946 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 600x80, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1948 Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 600x80, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1950 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 100x100, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1952 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 100x35, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1954 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 100x50, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1956 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 100x80, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1958 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 200x100, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1960 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 200x100, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1962 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 200x35, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1964 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 200x50, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1966 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 200x80, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1968 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 300x100, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1970 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 300x100, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1972 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 300x35, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1974 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 300x35, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1976 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 300x50, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1978 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 300x50, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1980 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 300x80, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1982 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 300x80, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1984 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 400x100, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1986 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 400x100, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1988 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 400x50, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1990 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 400x50, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1992 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 400x80, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1994 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 400x80, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-1996 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 500x100, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-1998 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 500x100, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-2000 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 500x50, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-2002 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 500x50, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-2004 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 500x80, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-2006 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 500x80, с крыш кой шт.

27.33.13.20.2.07.09-2008 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 50x50, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-2010 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 600x100, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-2012 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 600x100, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-2014 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 600x50, без крышки шт.

27.33.13.20.2.07.09-2016 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 600x50, с крышкой шт.

27.33.13.20.2.07.09-2018 Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стал и 600x80, без крышки шт.



27.33.13.20.2.07.09-2020 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2022 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2024 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2026 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2028 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2030 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2032 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2034 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2036 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2038 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2040 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2042 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2044 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2046 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2048 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2050 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2052 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2054 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2056 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2058 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2060 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2062 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2064 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2066 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2068 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2070 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2072 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2074 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2076 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2078 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2080 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2082 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2084 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2086 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2088 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2090 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2092 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2094 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2096 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2098 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2100 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2102 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2104 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2106 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2108 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2110 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2112 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2114 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2116 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2118 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2120 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2122 Угол вертикальный

27.33.13.20.2.07.09-2124 Угол вертикальный

внутренний 90 град, из нержавеющей стали 600x80, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 100x100, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 100x35, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 100x50, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 100x80, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 200x100, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 200x100, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 200x35, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 200x50, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 200x80, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 300x100, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 300x100, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 300x35, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 300x35, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 300x50, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 300x50, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 300x80, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 300x80, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 400x100, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 400x100, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 400x50, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 400x50, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 400x80, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 400x80, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 500x100, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 500x100, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 500x50, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 500x50, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 500x80, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 500x80, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 50x50, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 600x100, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 600x100, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 600x50, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 600x50, с крышкой 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 600x80, без крышки 

внутренний 90 град, из оцинкованной стали 600x80, с крышкой 

внутренний 90 град, окрашенный 100x100, без крышки 

внутренний 90 град, окрашенный 100x35, без крышки 

внутренний 90 град, окрашенный 100x50, без крышки 

внутренний 90 град, окрашенный 100x80, без крышки 

внутренний 90 град, окрашенный 200x100, без крышки 

внутренний 90 град, окрашенный 200x100, с крышкой 

внутренний 90 град, окрашенный 200x35, без крышки 

внутренний 90 град, окрашенный 200x50, без крышки 

внутренний 90 град, окрашенный 200x80, без крышки 

внутренний 90 град, окрашенный 300x100, без крышки 

внутренний 90 град, окрашенный 300x100, с крышкой 

внутренний 90 град, окрашенный 300x35, без крышки 

внутренний 90 град, окрашенный 300x35, с крышкой 

внутренний 90 град, окрашенный 300x50, без крышки 

внутренний 90 град, окрашенный 300x50, с крышкой 

внутренний 90 град, окрашенный 300x80, без крышки
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27.33.13.20.2.07.09- 2126

27.33.13.20.2.07.09- 2128

27.33.13.20.2.07.09- 2130

27.33.13.20.2.07.09- 2132

27.33.13.20.2.07.09- 2134

27.33.13.20.2.07.09- 2136

27.33.13.20.2.07.09- 2138

27.33.13.20.2.07.09- 2140

27.33.13.20.2.07.09- 2142

27.33.13.20.2.07.09- 2144

27.33.13.20.2.07.09- 2146

27.33.13.20.2.07.09- 2148

27.33.13.20.2.07.09- 2150

27.33.13.20.2.07.09- 2152

27.33.13.20.2.07.09- 2154

27.33.13.20.2.07.09- 2156

27.33.13.20.2.07.09- 2158

27.33.13.20.2.07.09- 2160

27.33.13.20.2.07.09- 2162

27.33.13.20.2.07.09- 2164

27.33.13.20.2.07.09- 2166

27.33.13.20.2.07.09- 2168

27.33.13.20.2.07.09- 2170

27.33.13.20.2.07.09- 2172

27.33.13.20.2.07.09- 2174

27.33.13.20.2.07.09- 2176

27.33.13.20.2.07.09- 2178

27.33.13.20.2.07.09- 2180

27.33.13.20.2.07.09- 2182

27.33.13.20.2.07.09- 2184

27.33.13.20.2.07.09- 2186

27.33.13.20.2.07.09- 2188

27.33.13.20.2.07.09- 2190

27.33.13.20.2.07.09- 2192

27.33.13.20.2.07.09- 2194

27.33.13.20.2.07.09- 2196

27.33.13.20.2.07.09- 2198

27.33.13.20.2.07.09- 2200

27.33.13.20.2.07.09- 2202

27.33.13.20.2.07.09- 2204

27.33.13.20.2.07.09- 2206

27.33.13.20.2.07.09- 2208

27.33.13.20.2.07.09- 2210

27.33.13.20.2.07.09- 2212

27.33.13.20.2.07.09- 2214

27.33.13.20.2.07.09- 2216

27.33.13.20.2.07.09- 2218

27.33.13.20.2.07.09- 2220

27.33.13.20.2.07.09- 2222

27.33.13.20.2.07.09- 2224

27.33.13.20.2.07.09- 2226

27.33.13.20.2.07.09- 2228

27.33.13.20.2.07.09- 2230

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 300x80, с крышкой 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 400x100, без крышки 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 400x100, с крышкой 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 400x50, без крышки 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 400x50, с крышкой 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 400x80, без крышки 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 400x80, с крышкой 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 500x100, без крышки 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 500x100, с крышкой 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 500x50, без крышки 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 500x50, с крышкой 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 500x80, без крышки 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 500x80, с крышкой 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 50x50, без крышки 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 600x100, без крышки 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 600x100, с крышкой 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 600x50, без крышки 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 600x50, с крышкой 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 600x80, без крышки 

Угол вертикальный внутренний 90 град, окрашенный 600x80, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 100x100, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 100x100, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 100x35, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 100x35, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 100x50, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 100x50, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 100x80, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 100x80, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 200x100, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 200x100, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 200x35, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 200x35, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 200x50, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 200x50, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 200x80, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 200x80, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 500x100, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 500x100, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 50x35, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 50x35, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 50x50, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 50x50, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 600x100, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 600x100, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 600x50, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 600x50, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 600x80, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, горячеоцинкованный 600x80, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, из нержавеющей стали 100x100, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, из нержавеющей стали 100x100, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, из нержавеющей стали 100x35, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, из нержавеющей стали 100x35, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, из нержавеющей стали 100x50, без крышки
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шт.
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шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



27.33.13.20.2.07.09-2232 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2234 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2236 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2238 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2240 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2242 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2244 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2246 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2248 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2250 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2252 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2254 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2256 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2258 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2260 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2262 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2264 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2266 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2268 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2270 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2272 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2274 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2276 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2278 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2280 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2282 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2284 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2286 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2288 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2290 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2292 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2294 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2296 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2298 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2300 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2302 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2304 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2306 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2308 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2310 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2312 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2314 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2316 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2318 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2320 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2322 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2324 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2326 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2328 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2330 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2332 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2334 Угол горизонтальный 45 град.

27.33.13.20.2.07.09-2336 Угол горизонтальный 45 град.

из нержавеющей стали 100x50, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 100x80, без крышки шт.

из нержавеющей стали 100x80, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 200x100, без крышки шт.

из нержавеющей стали 200x100, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 200x35, без крышки шт.

из нержавеющей стали 200x35, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 200x50, без крышки шт.

из нержавеющей стали 200x50, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 200x80, без крышки шт.

из нержавеющей стали 200x80, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 500x100, без крышки шт.

из нержавеющей стали 500x100, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 50x35, без крышки шт.

из нержавеющей стали 50x35, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 50x50, без крышки шт.

из нержавеющей стали 50x50, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 600x100, без крышки шт.

из нержавеющей стали 600x100, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 600x50, без крышки шт.

из нержавеющей стали 600x50, с крышкой шт.

из нержавеющей стали 600x80, без крышки шт.

из нержавеющей стали 600x80, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 100x100, без крышки шт.

из оцинкованной стали 100x100, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 100x35, без крышки шт.

из оцинкованной стали 100x35, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 100x50, без крышки шт.

из оцинкованной стали 100x50, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 100x80, без крышки шт.

из оцинкованной стали 100x80, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 200x100, без крышки шт.

из оцинкованной стали 200x100, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 200x35, без крышки шт.

из оцинкованной стали 200x35, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 200x50, без крышки шт.

из оцинкованной стали 200x50, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 200x80, без крышки шт.

из оцинкованной стали 200x80, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 500x100, без крышки шт.

из оцинкованной стали 500x100, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 50x35, без крышки шт.

из оцинкованной стали 50x35, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 50x50, без крышки шт.

из оцинкованной стали 50x50, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 600x100, без крышки шт.

из оцинкованной стали 600x100, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 600x50, без крышки шт.

из оцинкованной стали 600x50, с крышкой шт.

из оцинкованной стали 600x80, без крышки шт.

из оцинкованной стали 600x80, с крышкой шт.

окрашенный 100x100, без крышки шт.

окрашенный 100x100, с крышкой шт.



27.33.13.20.2.07.09- 2338

27.33.13.20.2.07.09- 2340

27.33.13.20.2.07.09- 2342

27.33.13.20.2.07.09- 2344

27.33.13.20.2.07.09- 2346

27.33.13.20.2.07.09- 2348

27.33.13.20.2.07.09- 2350

27.33.13.20.2.07.09- 2352

27.33.13.20.2.07.09- 2354

27.33.13.20.2.07.09- 2356

27.33.13.20.2.07.09- 2358

27.33.13.20.2.07.09- 2360

27.33.13.20.2.07.09- 2362

27.33.13.20.2.07.09- 2364

27.33.13.20.2.07.09- 2366

27.33.13.20.2.07.09- 2368

27.33.13.20.2.07.09- 2370

27.33.13.20.2.07.09- 2372

27.33.13.20.2.07.09- 2374

27.33.13.20.2.07.09- 2376

27.33.13.20.2.07.09- 2378

27.33.13.20.2.07.09- 2380

27.33.13.20.2.07.09- 2382

27.33.13.20.2.07.09- 2384

27.33.13.20.2.07.09- 2386

27.33.13.20.2.07.09- 2388

27.33.13.20.2.07.09- 2390

27.33.13.20.2.07.09- 2392

27.33.13.20.2.07.09- 2394

27.33.13.20.2.07.09- 2396

27.33.13.20.2.07.09- 2398

27.33.13.20.2.07.09- 2400

27.33.13.20.2.07.09- 2402

27.33.13.20.2.07.09- 2404

27.33.13.20.2.07.09- 2406

27.33.13.20.2.07.09- 2408

27.33.13.20.2.07.09- 2410

27.33.13.20.2.07.09- 2412

27.33.13.20.2.07.09- 2414

27.33.13.20.2.07.09- 2416

27.33.13.20.2.07.09- 2418

27.33.13.20.2.07.09- 2420

27.33.13.20.2.07.09- 2422

27.33.13.20.2.07.09- 2424

27.33.13.20.2.07.09- 2426

27.33.13.20.2.07.09- 2428

27.33.13.20.2.07.09- 2430

27.33.13.20.2.07.09- 2432

27.33.13.20.2.07.09- 2434

27.33.13.20.2.07.09- 2436

27.33.13.20.2.07.09- 2438

27.33.13.20.2.07.09- 2440

27.33.13.20.2.07.09- 2442

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 100x35, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 100x35, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 100x50, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 100x50, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 100x80, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 100x80, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 200x100, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 200x100, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 200x35, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 200x35, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 200x50, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 200x50, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 200x80, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 200x80, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 500x100, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 500x100, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 50x35, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 50x35, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 50x50, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 50x50, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 600x100, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 600x100, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 600x50, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 600x50, с крышкой 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 600x80, без крышки 

Угол горизонтальный 45 град, окрашенный 600x80, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 100x100, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 100x100, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 100x35, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 100x35, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 100x50, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 100x50, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 100x80, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 100x80, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 200x35, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 200x35, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 200x50, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 200x50, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 200x80, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 200x80, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 500x100, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 500x100, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 500x80, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 500x80, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 50x35, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 50x35, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 50x50, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 50x50, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 600x100, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 600x100, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 600x50, без крышки 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 600x50, с крышкой 

Угол горизонтальный 90 град, горячеоцинкованный 600x80, без крышки
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2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2444

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2446

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2448

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2450

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2452

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2454

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2456

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2458

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2460

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2462

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2464

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2466

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2468

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2470

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2472

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2474

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2476

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2478

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2480

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2482

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2484

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2486

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2488

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2490

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2492

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2494

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2496

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2498

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2500

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2502

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2504

27.33.13.20.2.07.09- 2506

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2508

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2510

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2512

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2514

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2516

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2518

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2520

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2522

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2524

27.33.13.20.2.07.09- 2526

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2528

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2530

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2532

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2534

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2536

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2538

27.33.13.20.2.07.09- 2540

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2542

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .0 9 - 2544

27.33.13.20.2.07.09- 2546

27.33.13.20.2.07.09- 2548

Угол горизонтальны й 90  град, горячеоцинкованны й 600x80, с  крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 100x100, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 100x100, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 100x35, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 100x35, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 100x50, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 100x50, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 100x80, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 100x80, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 200x35, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 200x35, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 200x50, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 200x50, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 200x80, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 200x80, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 500x100, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 500x100, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 500x80, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 500x80, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 50x35, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 50x35, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 50x50, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 50x50, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 600x100, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 600x100, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 600x50, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 600x50, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 600x80, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из нерж авею щ ей стали 600x80, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 100x100, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 100x100, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 100x35, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 100x35, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 100x50, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 100x50, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 100x80, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 100x80, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 200x35, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 200x35, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 200x50, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 200x50, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 200x80, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 200x80, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 500x100, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 500x100, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 500x80, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 500x80, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 50x35, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 50x35, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 50x50, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 50x50, с крышкой 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 600x100, б е з  крышки 

Угол горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 600x100, с крышкой
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2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2550 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2552 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2554 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2556 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2558 Угол

2 7 .3 3 .13 .20 .2 .07 .09 -2560 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2562 Угол

2 7 .3 3 .13 .20 .2 .07 .09 -2564 Угол

2 7 .3 3 .13 .20 .2 .07 .09 -2566 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2568 Угол

2 7 .3 3 .13 .20 .2 .07 .09 -2570 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2572 Угол

2 7 .3 3 .13 .20 .2 .07 .09 -2574 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2576 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2578 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2580 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2582 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2584 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2586 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2588 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2590 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2592 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2594 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2596 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2598 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2600 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2602 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2604 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2606 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2608 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2610 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2612 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2614 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2616 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2618 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2620 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2622 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2624 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2626 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2628 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2630 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2632 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2634 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2636 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2638 Угол

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2640 Угол

27 .33 .13 .20 .2 .07 .09 -2642 Угол

горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 600x50, б е з  крышки 

горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 600x50, с крышкой 

горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 600x80, б е з  крышки 

горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали 600x80, с крышкой 

горизонтальны й 90  град, из оцин кованн ой  стали ЛС-УГ-400 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 100x100, б е з  крышки 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 100x100, с  крышкой 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 100x35, б е з  крышки 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 100x35, с  крышкой 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 100x50, б е з  крышки 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 100x50, с  крышкой 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 100x80, б ез  крышки 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 100x80, с  крышкой 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 200x35, б ез  крышки 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 200x35, с  крышкой 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 200x50, б ез  крышки 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 200x50, с  крышкой 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 200x80, б ез  крышки 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 200x80, с  крышкой 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 500x100, б ез  крышки 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 500x100, с  крышкой 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 500x80, б ез  крышки 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 500x80, с  крышкой 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 50x35, б е з  крышки 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 50x35, с  крышкой 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 50x50, б е з  крышки 

горизонтальны й 90  град, окраш енны й 50x50, с  крышкой 

горизонтальны й 9 0  град, окраш енны й 600x100, б е з  крышки 

горизонтальны й 9 0  град, окраш енны й 600x100, с  крышкой 

горизонтальны й 9 0  град, окраш енны й 600x50, б е з  крышки 

горизонтальны й 9 0  град, окраш енны й 600x50, с  крышкой 

горизонтальны й 9 0  град, окраш енны й 600x80, б е з  крышки 

горизонтальны й 9 0  град, окраш енны й 600x80, с  крышкой

горизонтальны й 9 0  град, перф ори рован ны й из оцин кованн ой  стали КГ 100x100-90X711 

горизонтальны й 9 0  град, перф ори рован ны й из оцин кованн ой  стали КГ 100x65-90  Х/11 

горизонтальны й 9 0  град, перф ори рован ны й из оцин кованн ой  стали КГ 200x100 -90  Х/11 

горизонтальны й 90  град, перф ори рован ны й из оцин кованн ой  стали КГ 200x65-90  Х/11 

горизонтальны й 90  град, сей см остой ки й  из оцин кованн ой  стал и Л Г-1 0 0 /20 0 -3 0  

горизонтальны й 90  град, сей см остой ки й  из оцин кованн ой  стали Л Г-60 /100-25  

горизонтальны й 90  град, сей см остой ки й  из оцин кованн ой  стали Л Г-60 /200-25  

горизонтальны й 90  град, сей см остой ки й  из оцин кованн ой  стали Л Г-60 /300-25  

горизонтальны й 90  град, сей см остой ки й  из оцин кованн ой  стали Л Г-60 /400-25  

горизонтальны й 90  град, сей см остой ки й  из оцин кованн ой  стали Л Г-60 /500-25  

горизонтальны й 90  град, сей см остой ки й  из оцин кованн ой  стали Л Г-60 /600-25  

горизонтальны й 90  град, сей см остой ки й  из оцин кованн ой  сталиЛ У -300 (ЛУм-300) 

горизонтальны й 90  град, сей см остой ки й  из оцин кованн ой  стали ЛУ-400 (ЛУм-400) 

горизонтальны й 90  град, сей см остой ки й  из оцин кованн ой  стал и Л Ум-600

27 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0003

Группа 20.2.07.10: Секции для поворота кабельной трассы из лотков прямых

Секция вертикальная для п оворота  кабельной трассы  из л отков  прямых вверх или вниз п од  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  горячеоцинкованная С В -50/100 (ЛС-УВв-100)

Секция вертикальная для п оворота  кабельной трассы  из л отков  прямых вверх или вниз п од  л ю б ы м  
углом  сей см остой кая  горячеоцинкованная С В -50/200 (ЛС-УВв-200)

Секция вертикальная для  п оворота  кабельн ой трассы  из л отк ов  прямых вверх или вниз под  л ю б ы м  
углом  сей см остой кая  горячеоцинкованная С В -50/300  (Л С-У В в-300)
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27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0023

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0024

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0025

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0026

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0027

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0028

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0029

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0030

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0031

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0032

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0033

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0034

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0035

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0036

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0037

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0038

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0039

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0040

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0041

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0042

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0043

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0044

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0045

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0046

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0047

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0048

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0049

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0050

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0051

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 0052

Секция вертикальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков  прямых вверх или вниз под  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  горячеоцинкованная С В -50/400 (ЛС-УВв-400)

Секция вертикальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков  прямых вверх или вниз п од  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  горячеоцинкованная С В -50/500 (ЛС-УВв-500)

Секция вертикальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков  прямых вверх или вниз под  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  горячеоцинкованная С В -50/600 (ЛС-УВв-600)

Секция вертикальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков  прямых вверх или вниз под  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  горячеоцинкованная С В -100/200

Секция вертикальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков  прямых вверх или вниз под  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  горячеоцинкованная С В -100/300
Секция вертикальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков  прямых вверх или вниз п од  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  горячеоцинкованная С В -100/400

Секция вертикальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков  прямых вверх или вниз под  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  горячеоцинкованная С В -100/500
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков прямых на 90° сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-50/100-90 (ЛС-УГ-100)
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков прямых на 90° сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-50/200-90
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков прямых на 9 0 “ сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-50/300-90
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков прямых на 90 “ сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-50/400-90
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков прямых на 9 0 “ сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-50/500-90
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков прямых на 90° сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-50/600-90
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков прямых на 90° сей см остой кая  
горячеоцинкованная СГ-50К/100-90
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из л отков  прямых на 90° сей см остой кая  
горячеоцинкованная СГ-50К/200-90
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из л отков  прямых на 90° сей см остой кая  
горячеоцинкованная СГ-50К/300-90
Секция горизонтальная для п оворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90° сей см остой кая  
горячеоцинкованная СГ-50К/400-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 9 0 “ сей см остой кая  
горячеоцинкованная СГ-50К/500-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90° сей см остой кая  
горячеоцинкованная СГ-50К/600-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90° сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-100/200-90  (ЛС-УГ-200)
Секция горизонтальная для п оворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90° сей см остой кая  
горячеоцинкованная СГ-1 0 0 /3 0 0 -9 0  (ЛС-УГ-300)
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90° сей см остой кая  
горячеоцинкованная СГ-1 0 0 /4 0 0 -9 0  (ЛС-УГ-400)
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90° сей см остой кая  
горячеоцинкованная СГ-1 0 0 /5 0 0 -9 0  (ЛС-УГ-500)
Секция горизонтальная для п оворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-50/100-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-50/200-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-50/300-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-50/400-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-50/500-135
Секция горизонтальная для п оворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горячеоцинкованная С Г-50/600-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горячеоцин кованн аяС Г-50  К /100 -135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горячеоцинкованная СГ-50К/200-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горячеоцинкованная СГ-50К/300-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горячеоцинкованная СГ-50К/400-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горячеоцин кованн аяС Г-50  К /500 -135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горячеоцин кованн аяС Г-50  К /600-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горя чеоцин кованн аяС Г -100 /20 0 -1 35
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горя чеоцин кованн аяС Г -100 /30 0 -1 35
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
горя чеоцин кованн аяС Г -100 /40 0 -1 35

Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая
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горячеоцинкованная С Г-100/500-135

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1058

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1060

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1062

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1064

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1066

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1068

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1070

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1072

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1074

Секция вертикальная для  п оворота  кабельн ой трассы  из л отк ов  прямых вверх или вниз п о д  л ю б ы м  
углом  сей см остой кая  из оц и н кован н ой  стали С В-1 0 0 /3 0 0

Секция вертикальная для  п оворота  кабельн ой трассы  из л отк ов  прямых вверх или вниз п од  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  из оц и н кован н ой  стали С В -100 /400

Секция вертикальная для  п оворота  кабельн ой трассы  из л отк ов  прямых вверх или вниз п од  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  из оц и н кован н ой  стали С В -100 /500

Секция вертикальная для  п оворота  кабельн ой трассы  из л отк ов  прямых вверх или вниз п о д  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  окраш енная С В-50/100 (ЛС-УВв-100)

Секция вертикальная для  п оворота  кабельн ой трассы  из л отк ов  прямых вверх или вниз п од  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  окраш енная С В-50/200 (ЛС-УВв-200)

Секция вертикальная для  п оворота  кабельн ой трассы  из л отк ов  прямых вверх или вниз п од  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  окраш енная С В-50/300 (ЛС-УВв-300)

Секция вертикальная для  п оворота  кабельн ой трассы  из л отк ов  прямых вверх или вниз п о д  л ю б ы м  
углом сей см остой кая  окраш енная С В-50/400 (ЛС-УВв-400)
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135“ сей см остой кая  из 
оц ин кован н ой  стали С Г-100/200-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135“ сей см остой кая  из 
оц ин кован н ой  стали С Г-100/300-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135“ сей см остой к ая  из 
оц ин кован н ой  стали С Г-100/400-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135“ сей см остой кая  из 
оц ин кован н ой  стали С Г-100/500-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135“ сей см остой кая  из 
оц ин кован н ой  стали СГ-50К/100-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135“ сей см остой кая  из 
оц ин кован н ой  стали СГ-50К/200-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135“ сей см остой кая  из 
оц ин кован н ой  стали СГ-50К/300-135
Секция горизонтальная для п оворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135“ сей см остой к ая  из 
оц ин кован н ой  стали СГ-50К/400-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135“ сей см остой кая  из 
оц ин кован н ой  стали СГ-50К/500-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135“ сей см остой кая  из 
оц ин кован н ой  стали СГ-50К/600-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135“ сей см остой кая  
окраш енная С Г-100/200-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135“ сей см остой кая  
окраш енная С Г-100/300-135
Секция горизонтальная для п оворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
окраш енная С Г-100/400-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135° сей см остой кая  
окраш енная С Г-100/500-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135" сей см остой кая  
окраш енная С Г-50/100-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135* сей см остой кая  
окраш енная С Г-50/200-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 135" сей см остой кая  
окраш енная СГ-50К/600-135
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90 “ сей см остой к ая  из 
оц и н кован н ой  стали С Г-1 0 0 /2 0 0 -9 0  (ЛС-УГ-200)
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 9 0 “ сей см остой кая  из 
оц и н кован н ой  стали С Г-50 /100-90  (ЛС-УГ-100)
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 9 0 “ сей см остой кая  из 
оц и н кован н ой  стали С Г-50/200-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90" сей см остой к ая  из 
оц и н кован н ой  стали С Г-50/300-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90" сей см остой кая  из 
оц и н кован н ой  стали С Г-50/400-90
Секция горизонтальная для п оворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90 “ сей см остой к ая  из 
оц и н кован н ой  стали С Г-50/500-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90" сей см остой кая  из 
оц и н кован н ой  стали С Г-50/600-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90" сей см остой кая  из 
оц и н кован н ой  стали СГ-50К/100-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90 “ сей см остой к ая  из 
оц и н кован н ой  стали СГ-50К/200-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 9 0 “ сей см остой кая  из 
оц и н кован н ой  стали СГ-50К/300-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90" сей см остой кая  из 
оц и н кован н ой  стали СГ-50К/400-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 9 0 “ сей см остой кая  из 
оц и н кован н ой  стали СГ-50К/500-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 9 0 “ сей см остой кая  из 
оц и н кован н ой  стали СГ-50К/600-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90" сей см остой кая  
окраш енная С Г-100/200-90  (ЛС-УГ-200)
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2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1076

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1078

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1080

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1082

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1084

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1086

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1088

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1090

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1092

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1094

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1096

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 0 - 1098

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 0010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 1 - 1022

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 0002

Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков прямых на 90° сей см остой кая  
окраш енная С Г-100/300-90  (ЛС-УГ-300)
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков прямых на 90° сей см остой кая  
окраш енная С Г-100/400-90  (ЛС-УГ-400)
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков прямых на 90° сей см остой кая  
окраш енная СГ-1 0 0 /5 0 0 -9 0  (ЛС-УГ-500)
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков прямых на 90° сей см остой кая  
окраш енная С Г-50/400-90
Секция горизонтальная для п оворота  кабельной трассы  из лотков прямых на 90° сей см остой кая  
окраш енная С Г-50/500-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из лотков прямых на 90° сей см остой кая  
окраш енная С Г-50/600-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90° сей см остой кая  
окраш енная СГ-50К/100-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 9 0 “ сей см остой кая  
окраш енная СГ-50К/200-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 9 0 “ сей см остой кая  
окраш енная СГ-50К/300-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90 “ сей см остой кая  
окраш енная СГ-50К/400-90
Секция горизонтальная для поворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 9 0 “ сей см остой кая  
окраш енная СГ-50К/500-90
Секция горизонтальная для п оворота  кабельн ой трассы  из л отков  прямых на 90 “ сей см остой кая  
окраш енная СГ-50К/600-90

Группа 20.2.07.11: Секции ответвления кабельной трассы из лотков прямых

Секция ответвления кабельной трассы  из л отков  прямых на 3 направления сей см остой кая  
горячеоцинкованная С О -50 /100  (ЛС-Т-100)
Секция ответвления кабельной трассы  из л отков  прямых на 3 направления сей см остой кая  
горячеоцинкованная С О -50 /200  (ЛС-Т-200)
Секция ответвления кабельной трассы  из л отк ов  прямых на 3 направления сей см остой кая  
горячеоцинкованная С О -50 /300  (ЛС-Т-300)
Секция ответвления кабельной трассы  из л отков  прямых на 3 направления сей см остой кая  
горячеоцинкованная С О -50 /400  (ЛС-Т-400)
Секция ответвления кабельной трассы  из л отков  прямых на 3 направления сей см остой кая  
горячеоцинкованная С О -50 /500  (ЛС-Т-500)
Секция ответвления кабельной трассы  из л отков  прямых на 3 направления сей см остой кая  
горячеоцинкованная С О -50 /600  (ЛС-Т-600)
Секция ответвления кабельной трассы  из л отков  прямых на 3 направления сей см остой кая  
горячеоцинкованная С О -100/200
Секция ответвления кабельной трассы  из л отк ов  прямых на 3 направления сей см остой кая  
горячеоцинкованная СО-ЮО/ЗОО
Секция ответвления кабельной трассы  из л отков  прямых на 3 направления сей см остой кая  
горячеоцинкованная С О -100/400
Секция ответвления кабельной трассы  из лотков прямых на 3 направления сей см остой кая  
горячеоцинкованная С О -100/500
Секция ответвления кабельной трассы  из лотков прямых на 3 направления сей см остой кая  из 
оц ин кован н ой  стали С О -100/400
Секция ответвления кабельной трассы  из лотков прямых на 3 направления сей см остой кая  из 
оц ин кован н ой  стали С О -100/500
Секция ответвления кабельной трассы  из лотков прямых на 3 направления сей см остой кая  
окраш енная С О -100/200
Секция ответвления кабельной трассы  из лотков прямых на 3 направления сей см остой кая  
окраш енная СО-ЮО/ЗОО
Секция ответвления кабельной трассы  из л отков  прямых на 3 направления сей см остой кая  
окраш енная С О -100/400
Секция ответвления кабельной трассы  из лотков прямых на 3 направления сей см остой кая  
окраш енная С О -100/500
Секция ответвления кабельной трассы  из л отков  прямых на 3 направления сей см остой кая  
окраш енная С О -50 /100  (ЛС-Т-100)
Секция ответвления кабельной трассы  из лотков прямых на 3 направления сей см остой кая  
окраш енная С О -50 /200  (ЛС-Т-200)
Секция ответвления кабельной трассы  из лотков прямых на 3 направления сей см остой кая  
окраш енная С О -50 /300  (ЛС-Т-300)
Секция ответвления кабельной трассы  из лотков прямых на 3 направления сей см остой кая  
окраш енная С О -50 /400  (ЛС-Т-400)
Секция ответвления кабельной трассы  из лотков прямых на 3 направления сей см остой кая  
окраш енная С О -50 /500  (ЛС-Т-500)
Секция ответвления кабельной трассы  из лотков прямых на 3 направления сей см остой кая  
окраш енная С О -50 /600  (ЛС-Т-600)

Группа 20.2.07.12: Секции переходные кабельной трассы с одной ширины на другую

Секция переходная кабельной трассы  с  од н ой  ширины на другую  сей см остой кая  
горячеоцинкованная СП ОД-0 ,2 /0 ,1  (С П -10-0 ,2 /0Д ; ЛС-Пр-100 /20 0 ; Л С-П р-200/100)
Секция переходная кабельной трассы  с  од н ой  ширины на другую  сей см остой кая  
горячеоцинкованная СП ОД-0 ,3 /0 ,1  (ЛС-Пр-1 0 0 /3 0 0 ; Л С-П р-300/100)
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27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 0005

27 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 0012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1058

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1060

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1062

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1064

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1066

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1068

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1070

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1072

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1074

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1076

Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  
горячеоцинкованная СП ОД-0 ,3 /0 ,2  (С П -10-0 ,3 /0 ,2 ; Л С-Пр-2 0 0 /3 0 0 ; Л С-П р-300/200)
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  
горячеоцинкованная СП ОД-0,4 /0 ,1  (ЛС-Пр-1 0 0 /4 0 0 ; Л С-П р-400/100)
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ширины на другую  сей см остой кая  
горячеоцинкованная СП ОД-0 ,4 /0 ,3  (С П -10-0 ,4 /0 ,3 ; ЛС-Пр-3 0 0 /4 0 0 ; Л С-П р-400/300)
Секция переходная кабельной трассы  с  од н ой  ширины на другую  сей см остой кая  
горячеоцинкованная СП ОД-0 ,5 /0 ,4  (Л С -П р-400/500; Л С-П р-500/400)
Секция переходная кабельной трассы  с  од н ой  ширины на другую  сей см остой кая  
горячеоцинкованная СП 0 ,05 -0 ,0 5 /0 ,1
Секция переходная кабельной трассы  с  од н ой  ширины на другую  сей см остой кая  
горячеоцинкованная СП 0 ,15 -0 ,4 /0 ,3
Секция переходная кабельной трассы  с  од н ой  ширины на другую  сей см остой кая  
горячеоцинкованная СП 0 ,1 5 -0 ,5 /0 ,4
Секция переходная кабельной трассы  с  од н ой  ширины на другую  сей см остой кая  
горячеоцинкованная СП 0 ,15 -0 ,1 5 /0 ,1
Секция переходная кабельной трассы  с  од н ой  ширины на другую  сей см остой кая  
горячеоцинкованная СП 0 ,15 -0 ,1 5 /0 ,2
Секция переходная кабельной трассы  с  од н ой  ширины на другую  сей см остой кая  
горячеоцинкованная СП 0 ,15 -0 ,1 5 /0 ,3

Крышка для перехода прям ого горячеоцинкованная 100x50 м м  

Крышка для перехода прям ого горячеоцинкованная 200x100 м м  

Крышка для перехода прям ого горячеоцинкованная 200x50 мм  

Крышка для перехода прям ого горячеоцинкованная 300x100 м м  

Крышка для перехода прям ого горячеоцинкованная 300x200 м м  

Крышка для перехода прям ого горячеоцинкованная 300x50 мм  

Крышка для перехода прям ого горячеоцинкованная 400x100 м м  

Крышка для перехода прям ого горячеоцинкованная 400x200 м м  

Крышка для перехода прям ого горячеоцинкованная 400x300  м м  

Крышка для перехода прям ого из н ерж авею щ ей  стали 100x50 м м  

Крышка для перехода п рям ого из н ерж авею щ ей  стали 200x100  м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого из н ерж авею щ ей  стали 200x50  м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого из н ерж авею щ ей  стали 300x50  м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого из оцин кованн ой  стали 100x50 м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого из оцин кованн ой  стали 200x100 м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого из оцин кованн ой  стали 200x50 м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого из оцин кованн ой  стали 300x100 м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого из оцин кованн ой  стали 300x200 м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого из оцин кованн ой  стали 300x50 м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого окраш енная 200x100 м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого окраш енная 300x100 м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого окраш енная 300x200 м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого окраш енная 300x50 м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого окраш енная 400x100  м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого окраш енная 400x200  м м  

Крышка для п ерехода  п рям ого окраш енная 400x300  м м

П ереход  прям ой горячеоцинкованны й для л отков  вы сотой  100 м м , 100x50 м м , с  крышкой 

П ереход  прям ой горячеоцин ко ванный для л отков  вы сотой  100 м м , 200x100 м м , с  крышкой 

П ереход  прям ой горячеоцин ко ванный для л отков  вы сотой  100 м м , 200x50 м м , с  крышкой 

П ереход  прям ой горячеоцин ко ванный для л отков  вы сотой  100 м м , 300x100 м м , с  крышкой 

П ереход  прямой горячеоцинкованны й для л отк ов  вы сотой  100 м м , 300x200 м м , б е з  крышки 

П ереход  прямой горячеоцинкованны й для л отков  вы сотой  100 м м , 300x200 м м , с  крышкой 

П ереход  прямой горячеоцинкованны й для л отков  вы сотой  100 м м , 300x50 м м , с  крышкой 

П ереход  прямой горячеоцинкованны й для л отков  вы сотой  100 м м , 400x100 м м , б е з  крышки 

П ереход  прямой горячеоцинкованны й для лотков вы сотой  100 м м , 400x100 м м , с  крышкой 

П ереход  прямой горячеоцинкованны й для лотков вы сотой  100 м м , 400x200 м м , б е з  крышки 

П ереход  прямой горячеоцинкованны й для лотков вы сотой  100 м м , 400x200 м м , с  крышкой 

П ереход  прямой горячеоцинкованны й для лотков вы сотой  100 м м , 400x300 м м , б е з  крышки 

П ереход  прямой горячеоцинкованны й для лотков вы сотой  100 м м , 400x300 м м , с  крышкой
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27.33.13.20.2.07.12- 1078

27.33.13.20.2.07.12- 1080

27.33.13.20.2.07.12- 1082

27.33.13.20.2.07.12- 1084

27.33.13.20.2.07.12- 1086

27.33.13.20.2.07.12- 1088

27.33.13.20.2.07.12- 1090

27.33.13.20.2.07.12- 1092

27.33.13.20.2.07.12- 1094

27.33.13.20.2.07.12- 1096

27.33.13.20.2.07.12- 1098

27.33.13.20.2.07.12- 1100

27.33.13.20.2.07.12- 1102

27.33.13.20.2.07.12- 1104

27.33.13.20.2.07.12- 1106

27.33.13.20.2.07.12- 1108

27.33.13.20.2.07.12- 1110

27.33.13.20.2.07.12- 1112

27.33.13.20.2.07.12- 1114

27.33.13.20.2.07.12- 1116

27.33.13.20.2.07.12- 1118

27.33.13.20.2.07.12- 1120

27.33.13.20.2.07.12- 1122

27.33.13.20.2.07.12- 1124

27.33.13.20.2.07.12- 1126

27.33.13.20.2.07.12- 1128

27.33.13.20.2.07.12- 1130

27.33.13.20.2.07.12- 1132

27.33.13.20.2.07.12- 1134

27.33.13.20.2.07.12- 1136

27.33.13.20.2.07.12- 1138

27.33.13.20.2.07.12- 1140

27.33.13.20.2.07.12- 1142

27.33.13.20.2.07.12- 1144

27.33.13.20.2.07.12- 1146

27.33.13.20.2.07.12- 1148

27.33.13.20.2.07.12- 1150

27.33.13.20.2.07.12- 1152

27.33.13.20.2.07.12- 1154

27.33.13.20.2.07.12- 1156

27.33.13.20.2.07.12- 1158

27.33.13.20.2.07.12- 1160

27.33.13.20.2.07.12- 1162

27.33.13.20.2.07.12- 1164

27.33.13.20.2.07.12- 1166

27.33.13.20.2.07.12- 1168

27.33.13.20.2.07.12- 1170

27.33.13.20.2.07.12- 1172

27.33.13.20.2.07.12- 1174

27.33.13.20.2.07.12- 1176

27.33.13.20.2.07.12- 1178

27.33.13.20.2.07.12- 1180

27.33.13.20.2.07.12- 1182

П ереход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 100x50 мм, без крышки 

П ереход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 100x50 мм, с  крышкой 

П ереход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 200x100 мм , без крышки 

П ереход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 200x100 мм, с  крышкой 

П ереход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 200x50 мм, без  крышки 

П ереход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 200x50 мм, с  крышкой 

П ереход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 300x100 мм, без  крышки 

П ереход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 300x100 мм, с  крышкой 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 300x200 мм, без  крышки 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 300x200 мм, с  крышкой 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 300x50 мм, без  крышки 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 300x50 мм , с  крышкой 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 400x100 мм, без  крышки 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 400x100 мм , с  крышкой 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 400x200 мм, без  крышки 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 400x200 мм, с  крышкой 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 400x300 мм, без  крышки 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 400x300 мм, с  крышкой 

П ереход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 100x50 мм, без  крышки 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 100x50 мм, с  крышкой 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 200x100 мм, без крышки 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 200x50 мм, без  крышки 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 300x100 мм , без крышки 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 300x200 мм, без  крышки 

Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 300x50 мм, без  крышки 

Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 100 мм , 300x100 мм , с  крышкой 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 100 мм , 300x200 мм , с  крышкой 

Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 100 мм, 400x100 мм, с  крышкой 

Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 100 мм , 400x200 мм , с  крышкой 

Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 100 мм , 400x300 мм, с крышкой 

Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 100x50 мм, без  крышки 

Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 100x50 мм, с крышкой 

Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм , 200x100 мм , с  крышкой 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм , 200x50 мм, без крышки 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 200x50 мм, с  крышкой 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм , 300x100 мм , без  крышки 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм , 300x100 мм , с  крышкой 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 300x200 мм, без  крышки 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм , 300x200 мм , с  крышкой 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм , 300x50 мм , с  крышкой 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 400x100 мм, без крышки 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 400x100 мм, с  крышкой 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм , 400x200 мм, без крышки 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм , 400x200 мм , с  крышкой 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 400x300 мм, без  крышки 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм , 400x300 мм , с  крышкой 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм , 100x50 мм , без  крышки 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 100x50 мм, с  крышкой 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 200x100 мм, без  крышки 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм , 200x100 мм , с  крышкой 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм , 200x50 мм , без  крышки 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 200x50 мм, с крышкой 

П ереход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 300x100 мм, без  крышки
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2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1184 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1186 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1188 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1190 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1192 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1194 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1196 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1198 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1200 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1202 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1204 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1206 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1208 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1210 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1212 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1214 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1216 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1218 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1220 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1222 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1224 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1226 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1228 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1230 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1232 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1234 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1236 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1238 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1240 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1242 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1244 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1246 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1248 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1250 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1252 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1254 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1256 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1258 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1260 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1262 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1264 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1266 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1268 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1270 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1272 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1274 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1276 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1278 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1280 П ереход  прямой

27 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1282 П ереход  прямой

2 7 .3 3 .13 .20 .2 .07 .12 -1284 П ереход  прямой

2 7 .3 3 .13 .20 .2 .07 .12 -1286 П ереход  прямой

2 7 .33 .13 .20 .2 .07 .12 -1288 П ереход  прямой
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2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1290

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1292

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1294

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1296

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1298

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1300

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1302

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1304

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1306

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1308

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1310

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1312

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1314

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1316

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1318

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1320

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1322

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1324

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1326

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1328

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1330

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1332

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1334

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1336

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1338

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1340

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1342

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1344

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1346

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1348

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1350

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1352

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1354

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1356

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1358

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1360

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1362

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1364

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1366

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1368

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1370

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1372

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1374

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1376

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1378

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1380

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  100 мм , 400x100  мм , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  100 м м , 400x200  м м , б е з  крышки 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  100 м м , 400x200  м м , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  100  м м , 400x300  мм , б е з  крышки 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  100 м м , 400x300  м м , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  м м , 100x50 м м , б е з  крышки 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  м м , 100x50 м м , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  мм , 200x100 мм , б е з  крышки 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отков  вы сотой  50 м м , 200x100 м м , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  м м , 200x50 м м , б е з  крышки 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  мм , 200x50 мм , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  м м , 300x100 м м , б е з  крышки 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  м м , 300x100 м м , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отков  вы сотой  50 м м , 300x200 м м , б е з  крышки 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  м м , 300x200 м м , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  м м , 300x50 м м , б е з  крышки 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  м м , 300x50 м м , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  мм , 400x100  мм , б е з  крышки 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отков  вы сотой  50 м м , 400x100  м м , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  м м , 400x200  м м , б е з  крышки 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  мм , 400x200  м м , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  м м , 400x300  м м , б е з  крышки 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  5 0  м м , 400x300  м м , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  8 0  м м , 100x50 м м , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  8 0  мм , 200x100 мм , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отков  вы сотой  80 м м , 200x50 м м , с крышкой 

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  8 0  м м , 300x50 м м , с крышкой

П ереход  прям ой окраш енны й для л отк ов  вы сотой  8 0  мм , 400x300  мм , б е з  крышки

Секция переходн ая горячеоцинкованная для л отк ов  лестн ичного типа вы сотой  100 м м , п ер ех од
200x300м м
Секция переходн ая горячеоцин кованная для л отк ов  лестн ичного типа вы сотой  100 м м , п ер ех од
200x400м м
Секция переходн ая горячеоцин кованная для л отк ов  лестн ичного типа вы сотой  100 м м , п ер ех од  
300x400м м
Секция переходн ая из оцин кованн ой  стали для л отк ов  л естн ичного типа вы сотой  100 м м , п ереход  
200x300м м
Секция переходн ая из оцин кованн ой  стали для л отк ов  л естн ичного типа вы сотой  100 м м , п ереход  
200x400м м
Секция переходн ая из оцин кованн ой  стали для л отк ов  л естн ичного типа вы сотой  100 м м , п ереход  
300x400м м
Секция переходн ая из оцин кованн ой  стали для л отк ов  л естн ичного типа вы сотой  50 м м , п ереход  
200x300м м
Секция переходн ая из оцин кованн ой  стали для л отк ов  л естн ичного типа вы сотой  50  м м , п ереход  
200x400м м
Секция переходн ая из оцин кованн ой  стали для л отк ов  л естн ичного типа вы сотой  50 м м , п ереход  
300x400м м
Секция переходн ая из оцин кованн ой  стали для л отк ов  л естн ичного типа вы сотой  70 м м , п ереход  
200x300м м
Секция переходн ая из оцин кованн ой  стали для л отк ов  л естн ичного типа вы сотой  70 м м , п ереход  
200x400м м
Секция переходн ая из оцин кованн ой  стали для л отк ов  лестн ичного типа вы сотой  70 м м , п ереход  
300x400м м
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  из оцинкованной 
стали СП 0 ,1 5 -0 ,1 5 /0 ,1
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на д ругую  сей см остой кая  из оцин кованн ой  
стали СП 0 ,1 5 -0 ,1 5 /0 ,2
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  из оцинкованной
стали СП 0 ,1 5 -0 ,1 5 /0 ,3
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  из оцинкованной 
стали СП 0 ,1 5 -0 ,5 /0 ,4
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  окраш енная СП
0 ,0 5 -0 ,0 5 /0 ,1
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  окраш енная СП 0,1- 
0,2/0,1 (СП-10-0,2/0,1; Л С-Пр-100/200; Л С-Пр-200/100)
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2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1382

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1384

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1386

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1388

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1390

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1392

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1394

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1396

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1398

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1400

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 2 - 1402

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 3 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 3 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 3 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 3 - 0004

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 7 .1 3 - 1000

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 7 .1 3 - 1002

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 7 .1 3 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1054

Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  окраш енная СП 0 ,1 - 
0 ,3 /0 ,1  (Л С-П р-100/300; ЛС-Пр-ЗОО/ЮО)
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  окраш енная СП 0 Д - 
0 ,3 /0 ,2  (СП -10-0,3 /0 ,2 ; Л С-П р-200/300; Л С-Пр-3 0 0 /20 0 )
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  окраш енная СП 0 ,1 - 
0 ,4 /0 ,1  (ЛС-Пр-1 00 /40 0 ; Л С -П р-400/100)
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  окраш енная СП 0 ,1 - 
0 ,4 /0 ,3  (СП-10-0,4 /0 ,3 ; Л С-П р-300/400; Л С -П р-400/300)
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  окраш енная СП 0 ,1 - 
0 ,5 /0 ,4  (Л С- П р -400 /5 00 ; Л С -П р-500/400)
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  окраш енная СП 
0,15-О Д  5 /0  Д
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  окраш енная СП 
0 ,1 5 -0 ,1 5 /0 ,2
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  окраш енная СП 
0 ,1 5 -0 ,4 /0 ,3
Секция переходн ая кабельной трассы  с  од н ой  ш ирины на другую  сей см остой кая  окраш енная СП 
0 ,1 5 -0 ,5 /0 ,4

Секция переходн ая окраш енная для л отк ов  лестн ичного типа вы сотой  5 0  мм , п ер еход  200x300м м  

Секция переходн ая окраш енная для л отк ов  лестн ичного типа вы сотой  5 0  мм , п ер еход  200x400м м

Группа 20.2.07.13: Секции угловые лотка

Секция угловая лотка НЛ-У45

Секция угловая лотка НЛ-У95

Секция угловая лотка горячеоцинкованная Н Л-У 45 ц

Секция угловая лотка горячеоцинкованная НЛ-У95ц

Секции угловы е лотка, уЗ, 300x300x75 м м

Секции угловы е лотка, уЗ, 600x600x75 м м

Углы типа УПТп-100, плоские плавны е стальны е оцин кованн ы е для л отков  ЛН(П)МЗТ 

Группа 20.2.07.14: Лотки и секции, не включенные в группы

Заглушка торцевая  

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая  

Заглушка торцевая  

Заглушка торцевая  

Заглушка торцевая  

Заглушка торцевая  

Заглушка торцевая  

Заглушка торцевая  

Заглушка торцевая  

Заглушка торцевая  

Заглушка торцевая  

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая 

Заглушка торцевая

горячеоцинкованная для лотка 100x100 

горячеоцинкованная для лотка 100x35 

горячеоцинкованная для лотка 100x50 

горячеоцинкованная для лотка 100x80 

горячеоцинкованная для лотка 200x35 

горячеоцинкованная для лотка 400x100 

горячеоцинкованная для лотка 500x100 

горячеоцинкованная для лотка 500x50 

горячеоцинкованная для лотка 500x80 

горячеоцинкованная для лотка 50x35 

горячеоцинкованная для лотка 50x50 

горячеоцинкованная для лотка 600x100 

горячеоцинкованная для лотка 600x50 

горячеоцинкованная для лотка 600x80 

из н ерж авею щ ей стали для  лотка 100x100 

из н ерж авею щ ей стали для  лотка 100x35 

из н ерж авею щ ей стали для  лотка 100x50 

из н ерж авею щ ей стали для  лотка 100x80 

из н ерж авею щ ей стали для  лотка 200x100 

из н ерж авею щ ей стали для  лотка 200x35 

из н ерж авею щ ей стали для  лотка 200x50 

из н ерж авею щ ей стали для  лотка 200x80 

из нерж авею щ ей стали для лотка 300x100 

из нерж авею щ ей стали для лотка 300x35 

из нерж авею щ ей стали для лотка 300x50 

из нерж авею щ ей стали для лотка 300x80 

из нерж авею щ ей стали для лотка 400x100 

из нерж авею щ ей стали для лотка 400x50
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шт.

шт.

шт.
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шт.
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шт.
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шт.

шт.

шт.

шт.



2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1058

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1060

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1062

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1064

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1066

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1068

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1070

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1072

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1074

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1076

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1078

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1080

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1082

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1084

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1086

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1088

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1090

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1092

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1094

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1096

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1098

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1100

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1102

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1104

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1106

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1108

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1110

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1112

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1114

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1116

27.33.13.20.2.07.14- 1118

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1120

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1122

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1124

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1126

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1128

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1130

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1132

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1134

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1136

27.33.13.20.2.07.14- 1138

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1140

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 7 .1 4 - 1142

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 0003

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1002

Заглушка торцевая  из н ерж авею щ ей стали для лотка 400x80 

Заглушка торцевая  из н ерж авею щ ей стали для лотка 500x100 

Заглушка торцевая  из н ерж авею щ ей стали для лотка 500x50 

Заглушка торцевая  из н ерж авею щ ей стали для лотка 500x80 

Заглушка торцевая  из н ерж авею щ ей стали для лотка 50x50 

Заглушка торцевая  из н ерж авею щ ей стали для лотка 600x100 

Заглушка торцевая  из н ерж авею щ ей стали для лотка 600x50 

Заглушка торцевая  из н ерж авею щ ей стали для лотка 600x80 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 100x100 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 100x35 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 100x50 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 100x80 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 200x100 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 200x35 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 200x50 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 200x80 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 300x100 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 300x35 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 300x50 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 300x80 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 400x50 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 400x80  

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 50x35 

Заглушка торцевая  из оцин кованн ой  стали для лотка 50x50 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 300x100 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 300x35 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 300x50 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 300x80 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 400x100 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 400x50 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 400x80 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 500x100 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 500x50 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 500x80 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 50x35 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 600x100 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 600x50 

Заглушка торцевая  окраш енная для лотка 600x80 

П ерегородка разделительная горячее цинкованная для лотка 50  м м  

П ерегородка разделительная горячее цинкованная для лотка 80 м м  

П ерегородка разделительная из нерж авею щ ей стали для лотка 100 м м  

П ерегородка разделительная из нерж авею щ ей стали для лотка 50 мм  

П ерегородка разделительная из нерж авею щ ей стали для лотка 80 м м  

П ерегородка разделительная окраш енная для лотка 100 м м

Раздел 20.2.08: Материалы и изделия для монтажа и крепления

Группа 20.2.08.01: DIN-рейки металлические

DIN-рейка металлическая ТН 3 5 /7 ,5  дл и н ой  260 мм  

DIN-рейка металлическая ТН 3 5 /7 ,5  дл и н ой  300 мм  

DIN-рейка металлическая ТН 3 5 /7 ,5  дл и н ой  1000 м м  

DIN-рейка 15x5,5 м м  перф орированная, горячеоцинкованная 

DIN-рейка 15x5,5 м м  перф орированная, из нерж авею щ ей стали
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100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

м

м



2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1056

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1064

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1066

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1068

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1070

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1072

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1074

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 8 .0 1 - 1076

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 0031

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 0032

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 0041

2 4 .3 3 .11 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 1000

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 1002

2 5 .7 2 .14 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 1004

2 5 .7 2 .14 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 1006

2 5 .9 3 .14 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 1008

2 4 .3 3 .11 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 1010

2 2 .2 3 .19 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 1012

2 2 .2 3 .19 .2 0 .2 .0 8 .0 2 - 1014

DIN-рейка 15x5,5 м м  перф орированная, из оц и н кован н ой /п асси ви рован н ой  стали

DIN-рейка 30x15x16 м м  (С-образная) перф орирован ная, горячеоцинкованная

DIN-рейка 30x15x16 м м  (С-образная) перф орирован ная, из н ерж авею щ ей  стали

DIN-рейка 30x15x16 м м  (С-образная) перф орирован ная, из оц и н к ован н ой /п асси ви р ован н ой  стали

DIN-рейка 30x15x16 м м  (С-образная) перф орирован ная, материал алюминий

DIN-рейка 30x15x16 м м  (С-образная) перф орирован ная, материал м е д ь

DIN-рейка 32x15 м м  (G-обра зн а я ) н еперф орированн ая , горячеоцинкованная

DIN-рейка 32x15 м м  (G-образн ая ) н еперф орированная , из нерж авею щ ей стали

DIN-рейка 32x15 м м  (G-образн ая ) н еперф орированная , из оц и н кован н ой /п асси ви рован н ой  стали

DIN-рейка 32x15 м м  (G-образн ая ) н еперф орированная , материал алюминий

DIN-рейка 32x15 м м  (G-образн ая ) н еперф орированная , материал м едь

DIN-рейка 32x15 м м  (G-образн ая ) перф орированная, из нерж авею щ ей стали

DIN-рейка 32x15 м м  (G-образн ая ) перф орированная, материал алюминий

DIN-рейка 32x15 м м  (G-образн ая ) перф орированная, материал м ед ь

DIN-рейка 35x15 м м  перф орирован ная, горячеоцинкованная

DIN-рейка 35x15 м м  перф орирован ная, из н ерж авею щ ей  стали

DIN-рейка 35x15 м м  перф орирован ная, из оц и н кован н ой /п асси ви рован н ой  стали

DIN-рейка 35x15 м м  перф орирован ная, материал алю м иний

DIN-рейка 35x15 м м  перф орирован ная, материал м е д ь

DIN-рейка 35x7,5 м м  неперф орированн ая  (с  насечкой) усиленная, горячеоцинкованная 

DIN-рейка 35x7,5 м м  неперф орированн ая  (с  насечкой) усиленная, из н ерж авею щ ей стали

DIN-рейка 35x7,5 м м  неперф орированн ая  (с  насечкой) усиленная, из 
оц и н к ован н ой /п асси ви р ован н ой  стали

DIN-рейка 35x7,5 м м  неперф орированн ая  (с  насечкой) усиленная, материал алюминий 

DIN-рейка 35x7,5 м м  неперф орированн ая  (с  насечкой) усиленная, материал м е д ь  

DIN-рейка 35x7,5 м м  неперф орированн ая  (с  насечкой), из н ерж авею щ ей  стали 

DIN-рейка 35x7,5 м м  неперф орированн ая  (с  насечкой), материал алюминий

DIN-рейка 35x7,5 м м  неперф орированн ая  (с  насечкой), материал м е д ь

М еталлоконструкции для  ящ иков, для установки к ом би н и рован н ой  аппаратуры, разм ер
1000x360x600 м м
М еталлоконструкции для ящ иков, для установки к ом би н и рован н ой  аппаратуры, разм ер
1200x700x600 м м
М еталлоконструкции для ящ иков, для установки к ом би н и рован н ой  аппаратуры, разм ер  
1200x900x350 м м
М еталлоконструкции для ящ иков, для установки к ом би н и рован н ой  аппаратуры, разм ер  400x250x300
м м
М еталлоконструкции для ящ иков, для установки к ом би н и рован н ой  аппаратуры, разм ер  400x300x150
м м
М еталлоконструкции для ящ иков, для установки к ом би н и рован н ой  аппаратуры, разм ер  600x360x400
м м
М еталлоконструкции для ящ иков, для установки к ом би н и рован н ой  аппаратуры, разм ер  800x360x600
м м
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м
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Группа 20.2.08.02: Детали для крепления

Д ерж ател ь для крепления л отков  НЛ-Дц шт.

П олоска для крепления п р о в о д о в  100 шт.

П олоски и пряжки для крепления п р о в о д о в  100 шт.

Прижим для крепления л отков  сей см остой ки й  оцинкованны й В- 41 100 шт.

Прижим НЛ-ПРц 100 шт.

Ш айба крепления ЛС-П-0,99 100 шт.

П одпорка стальная пружинная для навесны х вентилируем ы х ф а са д ов  100 шт.

П рижимы лотка, уЗ, 30x30x20 м м  10 шт.

П рижимы стал ь н ы е ти па 3 ВСБЗ-00.00.013, дл я к репл ен ия за щитн о  го з о  нта в гор изо нта л ь н ых
тоннелях

П рижимы стальны е типа ЗВСЭ5, для крепления защ итн ого зонта  в наклонных тоннелях 10 шт.

П рижимы типа ПУ-1 из н ерж авею щ ей  стали для навесны х вентилируем ы х ф асадов  100 шт.

П рофиль стальной угловой  штукатурный сетчаты й м

Ш айба регулировочная пластиковая для цокольн ого  профиля, толщ ина 2 -10  м м  100 шт.

Э лем ент соеди ни тельн ы й пластиковый для цокольн ого  профиля, длина 30 м м  100 шт.



Группа 20.2.08.03: Комплекты монтажные

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  0 0 0 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  0 0 1 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  0 0 1 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  0 0 1 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  1 0 0 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  100 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  1 0 0 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  1 0 0 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  100 8

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  1 0 1 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  101 2

2 2 .2 9 .2 9 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  1 0 1 4

2 2 .2 9 .2 9 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  1 0 1 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  1 0 2 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  102 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  1 0 2 4

2 6 .3 0 .5 0 .2 0 .2 .0 8 .0 3 -  1 0 2 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 4 -  0 0 0 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 4 -  0 0 0 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 4 -  0 0 0 3

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 4 -  0 0 0 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 4 -  0 0 2 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 4 -  0 0 2 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 4 -  0 0 2 3

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 4 -  0 0 2 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 4 -  0 0 2 5

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 4 -  0 0 2 6

27.33.13.20.2.08.04- 0027

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 4 -  0 0 2 8

27.33.13.20.2.08.04- 0031

27.33.13.20.2.08.04- 0032

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 4 -  0 0 3 3

27.33.13.20.2.08.04- 0034

25.11.23.20.2.08.04- 1000

25.11.23.20.2.08.04- 1002

25.11.23.20.2.08.04- 1004

25.11.23.20.2.08.04- 1006

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .2 .0 8 .0 5 -  0 0 0 1

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .2 .0 8 .0 5 -  0 0 0 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 5 -  0 0 1 1

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 5 -  0 0 1 2

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .2 .0 8 .0 5 -  0 0 1 3

К нопки м о н т а ж н ы е 1 0 0 0  шт.

К ом п л ект к р еп еж н ы й  № 1 дл я  со е д и н е н и я  э л е м е н т о в  п р о в о л о ч н о г о  л отка  (в и н т М 6 х 2 0 , ш ай ба , 
ш ай ба  ч е ты р е х л е п е сгк о в а я , гайка М б)
К ом п л ект к р еп еж н ы й  № 2 дл я  со е д и н е н и я  э л е м е н т о в  п р о в о л о ч н о г о  л отк а  (к р ю к -б о л т , ш а й ба  
ч е ты р е х л е п е ст к о в а я , гайка М б)

К ом п л ект м он та ж н ы х  м а т е р и а л о в  АЗУ-2

А рм атура  д л я  н еп а я н н ого  п р и со е д и н е н и я  з а з е м л я ю щ е г о  п р о в о д а  дл я  к а б е л е й  сл а м и н и р о в а н н ы м  
а л ю м и н и е в ы м  э к р а н о м  б е з  б р о н и , на н а п р я ж ен и е  6 /1 0  к В -1 2 /2 0  кВ, с е ч е н и е  ж и л ы  2 5 -1 2 0  м м г 

А рм атура  д л я  н еп а я н н ого  п р и со е д и н е н и я  з а з е м л я ю щ е г о  п р о в о д а  дл я  к а бел ей  с м е д н ы м  л е н т о ч н ы м  
э к р а н о м  б е з  б р о н и , к ол и ч е ст в о  ж ил 3, на н а п р я ж ен и е  1 2 /2 0  кВ с е ч е н и е  ж и л ы  5 0 -1 5 0  м м 2  

А рм атура  д л я  н еп а я н н ого  п р и со е д и н е н и я  з а з е м л я ю щ е г о  п р о в о д а  дл я  к а бел ей  с м е д н ы м  л е н т о ч н ы м  
э к р а н о м  б е з  б р о н и , к ол и ч е ст в о  ж ил 3, на н а п р я ж ен и е  2 0 /3 5  кВ, с е ч е н и е  п р о в о д н и к о в  3 0 0  м м 2 /4 0 0  
М М 2/500  м м 2

А рм атура  д л я  н еп а я н н ого  п р и со е д и н е н и я  з а з е м л я ю щ е г о  п р о в о д а  дл я  к а бел ей  с м е д н ы м  л е н т о ч н ы м  
э к р а н о м  б е з  б р о н и , к ол и ч е ст в о  ж ил 3, на н а п р я ж ен и е  6 /1 0  кВ с е ч е н и е  ж и л ы  2 4 0 -5 0 0  м м 2  

А рм атура  д л я  н еп а я н н ого  п р и со е д и н е н и я  з а з е м л я ю щ е г о  п р о в о д а  дл я  к а бел ей  с м е д н ы м  л е н т о ч н ы м  
э к р а н о м  б е з  б р о н и , к ол и ч е ст в о  ж ил 3, на н а п р я ж ен и е  6 /1 0  кВ с е ч е н и е  ж и л ы  3 5 -1 0  м м 2  

А рм атура  д л я  н еп а я н н ого  п р и со е д и н е н и я  з а з е м л я ю щ е г о  п р о в о д а  дл я  к а бел ей  с м е д н ы м  л е н т о ч н ы м  
э к р а н о м  б е з  б р о н и , к ол и ч е ст в о  ж ил 3, на н а п р я ж ен и е  6 /1 0  кВ с е ч е н и е  ж и л ы  3 5 -1 0  м м 2 , на 
н а п р я ж е н и е  1 2 /2 0  кВ, с е ч е н и е  ж и л ы  2 5 -7 0  м м 2

Гайка со е д и н и т е л ь н а я  М 1 2x4 0

1 0 0  к ом п л .

1 0 0  к ом п л . 

1 0 0  шт. 

к ом п л .

к ом п л .

к ом п л .

к ом п л .

к ом п л .

к ом п л . 

1 0 0  шт.

К нопки дл я  л ен т  м он та ж н ы х , д и а м е т р  3 ,5  м м  

К нопки дл я  л ен т  м он таж н ы х , д и а м е т р  6 ,0  м м  

К ом п л екты  № 3 , № 4  для в в о д а  о п т и ч е ск о го  к абел я

1 0 0 0  шт. 

1 0 0 0  шт. 

шт.

К ом п л екты  № 6  дл я  в в од а  о п т и ч е ск о го  кабеля шт.

К ом п л екты  для в в од а  о п т и ч е ск о г о  кабеля в м уф ты  шт.

К ом п л екты  к р е п е ж н ы е  для эл е к тр о м а гн и т н ы х  з а м к о в  1 0  к ом п л .

Группа 20.2.08.04: Полосы монтажные

П ол оса  К-106 , с е ч е н и е  4 0 x 4  м м  шт.

П ол оса  К -107, с е ч е н и е  40x3  м м  шт.

П ол оса  К -202, с е ч е н и е  20x3  м м  шт.

П ол оса  К -209, с е ч е н и е  20x1  м м  шт.

П ол оса  м он таж н ая  се й см о ст о й к а я  оц и н к о в а н н а я  П 3 0 x 2 -2 /6  (П /6  3 0 x 2 -2 ) шт.

П ол оса  м он таж н ая  с е й с м о с т о й к а я  оц и н к о в а н н а я  П 3 0 x 2 -2 /8  (П /8  3 0 x 2 -2 ) шт.

П ол оса  м он таж н ая  с е й с м о с т о й к а я  оц и н к о в а н н а я  П 4 0 x 3 -2 /8  (П /8  4 0 x 2 -2 ) шт.

П ол оса  м он та ж н а я  с е й с м о с т о й к а я  оц и н к о в а н н а я  П 4 0 x 3 -2 /1 0  (П /1 0  4 0 x 3 -2 ) шт.

П ол  о са  м о  нта ж н а я с е й с м  о с г о  й кая о  ци н ко ва н н а я П 4 0 x 4 -2 /8  ( П /8  4 0 x 4 -2) шт.

П ол  о са  м о  нта ж н а я с е й с м  о с т о  й к а я о ц и н к о в а н н а я П  4 0 x 4 -2 /1 0  ( П /1 0  4 0 x 4 -2) шт.

П ол  о са  м о  нта ж н а я с е й с м  о с т о  й к а я о ц и н к о в а н н а я П  4 0 x 4 -2 /1 2  шт.

П ол оса  м он таж н ая  с е й с м о с т о й к а я  оц и н к о в а н н а я  П 4 0 x 4 -2 /1 6  (П /1 6  4 0 x 4 -2 ) шт.

П ол оса  оц и н к ов а н н а я  К-1 0 6ц, с е ч е н и е  4 0 x 4  м м  шт.

П ол оса  оц и н к ов а н н а я  К -107ц , с е ч е н и е  4 0 x3  м м  шт.

П ол оса  оц и н к ов а н н а я  К -202ц , с е ч е н и е  20x3  м м  шт.

П ол оса  оц и н к ов а н н а я  К -209ц , с е ч е н и е  20x1  м м  шт.

П ол осы  м о н т а ж н ы е  п е р ф о р и р о в а н н ы е , о к р а ш е н н ы е , у2 , 2 0 0 0 x 2 0 x 3  м м  шт.

П ол осы  м о н т а ж н ы е  п е р ф о р и р о в а н н ы е , о к р а ш е н н ы е , у2 , 2 0 0 0 x 4 0 x 3  м м  шт.

Уголки м о н т а ж н ы е , стал ьн ы е, п е р ф о р и р о в а н н ы е , о к р а ш е н н ы е , у2 , 2 0 0 0 x 5 0 x 3 6  м м , т о л щ и н а  стен к и  3 
м м
Уголки м о н т а ж н ы е , стал ьн ы е, п е р ф о р и р о в а н н ы е , о к р а ш е н н ы е , у2 , 2 0 0 0 x 6 0 x 4 0  м м , т о л щ и н а  стен к и  4 
м м

Группа 20.2.08.05: Профили монтажные

Планка Z-о б р а з н а я  ок р а ш ен н а я  шт.

Планка Z-о б р а з н а я  оц и н к о в а н н а я  шт.

П роф и л ь  з е т о в ы й  оц и н к о в а н н ы й  n z  4 0 x 3 2 x 2 -2 /8  д л и н о й  2 0 0 0  м м  шт.

П роф и л ь  з е т о в ы й  с е й с м о с т о й к и й  о ц и н к о в а н н ы й  n z  3 0 x 3 0 x 2 -2 /8  (n Z /8  3 0 x 3 0 x 2 -2 ) шт.

П роф и л ь  з е т о в ы й  с е й с м о с т о й к и й  о ц и н к о в а н н ы й  n z  4 0 x 3 2 x 2 -2 /8  (n Z /8  4 0 x 3 2 x 2 -2 ) шт.



27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 5 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 5 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 5 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 5 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 5 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 5 - 0019

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 5 - 0020

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 6 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 6 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 6 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 6 - 0011

2 8 .1 5 .31 .2 0 .2 .0 8 .0 6 - 1000

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0019

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0020

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0023

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0024

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0032

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0033

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0041

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0042

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0043

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0044

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0045

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0046

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0047

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0048

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0049

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0050

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0051

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0052

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0053

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0054

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0055

П рофиль зетовы й  сей см остой к и й  оцинкованны й n z  80x4 0x 3 -2 /10  (n z /1 0  80x40x3-2) 

Профил ь монтаж ны й 

Профил ьм он таж н ы й  

Профил ьм он таж н ы й

П рофиль монтаж ны й Z-образн ы й  К241 62x32 м м  длин ой  2 м 

П рофиль монтаж ны й зетовы й  Z-обра зн ы й  30x30 м м  длин ой  2 м 

П рофиль монтаж ны й зетовы й  Z-обра зн ы й  80x40 м м  длин ой  2 м

Группа 20.2.08.06: Ролики

Ролик м онтаж ны й М 1Р-5 

Ролик монтаж ны й М 1Р-6 

Ролик монтаж ны й М 1Р-7 

Ролик п од весн ой  (КС-030)

Ролики отклоняю щ иеся для грузовой  компенсации

Группа 20.2.08.07: Скобы

С коба КС-161

С коба: для п р о в о д о в  061

С коба: крепления троса  (КС-162)

С коба К-142

С коба К-144

С коба К-145

Скоба К-146П

Скоба К-147П

Скоба К-148П

Скоба К 729

Скоба К 730

Скоба К 731

С коба К 732

С коба: накладная

С коба накладная К-145У2

С коба такелажная прижимная типа ПТС 50x95 м м  

С коба: У1078

С кобы  ан оди рован н ы е двухлапковы е для  крепления кабелей, п р о в о д о в , труб к различным 
осн ован и ям , С М Д 10-11
С кобы  ан оди рован н ы е двухлапковы е для  крепления кабелей, п р о в о д о в , труб  к различным 
осн ован и ям , СМД 12-13
С кобы  ан оди рован н ы е двухлапковы е для крепления кабелей, п р о в о д о в , труб к различным 
осн ован и ям , СМД 14-15
С кобы  ан оди рован н ы е двухлапковы е для  крепления кабелей, п р о в о д о в , труб  к различным 
осн ован и ям , СМД 16-17
С кобы  ан оди рован н ы е двухлапковы е для  крепления кабелей, п р о в о д о в , труб  к различным 
осн ован и ям , СМД 19-20
С кобы  ан оди рован н ы е двухлапковы е для  крепления кабелей, п р о в о д о в , труб  к различным 
осн ован и ям , СМД 21-22
С кобы  ан оди рован н ы е двухлапковы е для крепления кабелей, п р ов од ов , труб к различным 
осн ован и ям , СМД 25-26
С кобы  ан оди рован н ы е двухлапковы е для крепления кабелей, п р ов од ов , труб к различным 
осн ован и ям , СМД 31-32
С кобы  ан оди рован н ы е двухлапковы е для крепления кабелей, п р ов од ов , труб к различным 
осн ован и ям , СМД 38-40
С кобы  ан оди рован н ы е двухлапковы е для крепления кабелей, п р ов од ов , труб к различным 
осн ован и ям , СМД 48-50
С кобы  ан оди рован н ы е одн олапк овы е для крепления кабелей, п р ов од ов , труб к различным 
осн ован и ям , СМО 8-9
С кобы  ан оди рован н ы е од н ол ап к овы е для крепления кабелей, п р о в о д о в , труб к различным 
осн ован и ям , СМО 10-11
С кобы  ан оди рован н ы е одн ол ап к овы е для крепления кабелей, п р о в о д о в , труб  к различным 
осн ован и ям , СМО 12-13
С кобы  ан оди рован н ы е одн ол ап к овы е для крепления кабелей, п р о в о д о в , труб  к различным 
осн ован и ям , СМО 14-15
С кобы  ан оди рован н ы е одн ол ап к овы е для крепления кабелей, п р о в о д о в , труб  к различным 
осн ован и ям , СМО 16-17

шт.

м

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт. 

шт.

100 ШТ. 

100 ШТ. 

100 ШТ. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.



27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0056

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0057

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0058

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0059

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0060

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0061

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 0072

2 4 .3 3 .11 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 1000

2 4 .3 3 .11 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 1002

2 4 .3 3 .11 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 1004

2 4 .3 3 .11 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 1006

2 4 .3 3 .11 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 1008

2 4 .3 3 .11 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 1010

2 4 .3 3 .11 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 1012

2 4 .3 3 .11 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 1014

2 4 .3 3 .11 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 1018

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 1020

2 4 .3 3 .11 .2 0 .2 .0 8 .0 7 - 1024

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 8 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 8 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 8 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 8 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 8 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 8 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 8 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 8 .0 8 - 0008

2 5 .1 1 .23 .2 0 .2 .0 8 .0 8 - 1000

1 9 .20 .41 .20 .2 .09 .01 - 0001

1 9 .20 .41 .20 .2 .09 .01 - 0011

1 9 .20 .41 .20 .2 .09 .01 - 0012

1 9 .20 .41 .20 .2 .09 .01 - 0013

1 9 .20 .41 .20 .2 .09 .01 - 0021

1 9 .20 .41 .20 .2 .09 .01 - 0031

1 9 .20 .41 .20 .2 .09 .01 - 0032

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 2 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 2 - 0011

20 .59 .56 .2 0 .2 .0 9 .0 2 - 0021

1 7 .12 .14 .20 .2 .09 .02 - 0031

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 2 - 0032

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 2 - 0041

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 2 - 0051

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 2 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 2 - 1002

С кобы  ан оди рован н ы е одн олапк овы е для крепления кабелей; п р ов од ов ; труб к различным 
осн ован и ям , СМО 19-20
С кобы  ан оди рован н ы е одн олапк овы е для крепления кабелей, п р ов од ов , труб к различным 
осн ован и ям , СМО 21-22
С кобы  ан оди рован н ы е одн олапк овы е для крепления кабелей, п р ов од ов , труб к различным 
осн ован и ям , СМО 25-26
С кобы  ан оди рован н ы е одн олапк овы е для крепления кабелей, п р ов од ов , труб к различным 
осн ован и ям , СМО 31-32
С кобы  ан оди рован н ы е одн ол ап к овы е для крепления кабелей, п р о в о д о в , труб  к различным 
осн ован и ям , СМО 38-40
С кобы  ан оди рован н ы е одн ол ап к овы е для крепления кабелей, п р о в о д о в , труб к различным 
осн ован и ям , СМО 48-50

С кобы : м еталлические для крепления п р о в о д о в

Ж елоб (ен дова) алю м иниевы й, окраш енны й для ц ем ен тн о-п есчан ой  черепицы  

Зажим кон ьковой , алю м ин иевы й , окраш енны й для ц ем ен тн о-п есчан ой  черепицы  

Зажим п рот и во  ветровой  оцинкованны й для цементн о -п есчан ой  черепицы

Крепление оц и н кован н ое для  кон ьковой , х р еб тов ой  обреш етки  для ц ем ен тн о-п есчан ой  черепицы

М еталлические изделия для устройства кровли из черепицы  крючки (клям м еры ) из оцинкованной 
стали

Планка вака алю м иниевая, коричневая, для обдел ки  примыканий к д ы м о х о д у  и стене, длина 2,4 м

Скоба алю м иниевая, окраш енная для ен довы , для цем ен тн о-п есчан ой  черепицы

Скоба П -образная сн егозадерж и ваю щ ая из плоской оцин кованн ой  стали для устройства кровли из
ц ем ен тн о-п есчан ой  черепицы
Скобки окраш ен ы е для крепления фартука свеса  вод осточ н ой  систем ы  ц ем ен тн о-п есчан ой  
черепицы

С кобы  п отол очн ы е, типа КЛ-СПУЗ, разм еры  48x41x40 м м

Шуруп в ком плекте с  терм остой к и м  д ю б е л е м , для крепления планки вака к д ы м о х о д у  и стен е

Группа 20.2.08.08: Швеллеры монтажные

Ш веллер К-225, сечен и е 80x40 м м  

Ш веллер К-235, сечен и е 60x30 м м  

Ш веллер К-240, сечен и е 60x32 м м

Ш веллер перф ори рован ны й , длина 2 м, разм еры  32x20x2 м м , типа К347, окраш енны й 

Ш веллер оцинкованны й К-225ц, сечен и е 80x40 м м  

Ш веллер оцинкованны й К-235ц, сечен и е 60x30 мм  

Ш веллер оцинкованны й К-240ц, сечен и е 60x32 м м

Ш веллер перф ори рован ны й , длина 2 м, разм еры  32x20x2 м м , типа К347, оцинкованны й 

Ш веллер п ерф ори рован ны й типа К -240У 2, окраш енны й, длина 2м , разм еры : 60x32x2,5 м м

Раздел 20.2.09: Муфты кабельные и изделия для муфт

100 шт. 

100 шт. 

100 ШТ. 

100 ШТ. 

100 ШТ.

100 шт.

10 шт. 

шт.

100 ШТ.

100 шт. 

шт.

шт.

шт.

100 шт. 

10 шт.

шт.

100 шт. 

100 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Группа 20.2.09.01: Масса заливочная для кабельных муфт

Заделки кон цевы е эпоксц ц н ы е компл.

М асса кабельная т

М асса кабельная заливочная МКС-М т

М асса кабельная прош парочная МКП-М т

М ассы  прош парочн ы е и заливочн ы е для  кабелей связи МКС-6 кг

Состав для заливки кабельны х муфт марки М Б-70 кг

Состав для заливки кабельны х муфт марки МБМ т

Группа 20.2.09.02: Материалы и изделия к муфтам

Д оска-щ и ток под  муфту и кожух м 3

Зажим аппаратный для кон цевой муфты шт.

Катализатор кг

Кольцо бу м аж н ое  2,7x5 1000 шт.

Кольцо о п о р н о е  10 шт.

К онден сатор  КТ И шт.

К онденсатор, КС-3 шт.

Блоки винтовы х соеди н и телей  в п ол и м ер н ом  корпусе 1 ,5 -6  м м 2  шт.

Блоки винтовы х соеди н и телей  в п ол и м ер н ом  корпусе 6 -25  м м 2  шт.



шт.27.33.13.20.2.09.02- 1004

27.33.13.20.2.09.02- 1006

27.33.13.20.2.09.02- 1008

27.33.13.20.2.09.02- 1010

27.33.13.20.2.09.02- 1012

27.33.13.20.2.09.02- 1014

27.33.13.20.2.09.02- 1016

27.33.13.20.2.09.02- 1018

27.33.13.20.2.09.02- 1020

27.33.13.20.2.09.03- 0001

27.33.13.20.2.09.03- 0002

27.33.14.20.2.09.03- 0011

27.33.14.20.2.09.03- 0012

27.33.14.20.2.09.03- 0013

27.33.14.20.2.09.03- 0014

27.33.14.20.2.09.03- 0015

27.33.14.20.2.09.03- 0016

27.33.14.20.2.09.03- 0017

27.33.14.20.2.09.03- 0018

27.33.14.20.2.09.03- 0019

27.33.14.20.2.09.03- 0020

27.33.14.20.2.09.03- 0021

27.33.14.20.2.09.03- 0022

27.33.14.20.2.09.03- 0023

27.33.14.20.2.09.03- 0024

27.33.14.20.2.09.03- 0025

27.33.14.20.2.09.03- 0026

27.33.14.20.2.09.03- 0027

27.33.14.20.2.09.03- 0028

27.33.14.20.2.09.03- 0029

27.33.14.20.2.09.03- 0030

27.33.14.20.2.09.03- 0031

27.33.13.20.2.09.03- 0041

27.33.13.20.2.09.03- 0042

27.33.13.20.2.09.03- 0043

27.33.13.20.2.09.03- 0044

27.33.13.20.2.09.03- 1000

27.33.13.20.2.09.03- 1002

27.33.13.20.2.09.03- 1004

27.33.13.20.2.09.03- 1006

27.33.13.20.2.09.03- 1008

27.33.13.20.2.09.03- 1010

27.33.13.20.2.09.03- 1012

27.33.13.20.2.09.03- 1014

27.33.13.20.2.09.03- 1016

27.33.13.20.2.09.03- 1018

27.33.13.20.2.09.03- 1020

27.33.13.20.2.09.03- 1022

27.33.13.20.2.09.03- 1024

Клипсы ответвительные с термо плав ким клеем

Комплект изоляторов термоусаживаемых для монтажа муфт

Комплект кассеты типа КУ-3260

Комплект трубок-удлинителей для монтажа муфт

Лента изолирующая самоспекающаяся

Набор ремонтный для герметичного соединения проводов

Провода заземления для монтажа муфт

Пружины роликовые постоянного давления

Сетка экранирующая медная для монтажа муфт

Группа 20.2.09.03: Муфты для восстановления оболочки кабелей

Муфта алюминиевая прямая МС-40

Муфта алюминиевая прямая МС-50

Муфта полиэтиленовая 6СП-37/41

Муфта полиэтиленовая 7СП-43/48

Муфта полиэтиленовая ЗСП-49/55

Муфта полиэтиленовая 9СП-60/66

Муфта полиэтиленовая 10СП-69/74

Муфта полиэтиленовая 11 СП-77/82

Муфта полиэтиленовая МПС-7/13

Муфта полиэтиленовая МПС-13/20

Муфта полиэтиленовая МП С-20/2 7

Муфта полиэтиленовая МПС-32/40

Муфты прямые полиэтиленовые МПП 0Д/0,3

Муфты прямые полиэтиленовые МПП ОД

Муфты прямые полиэтиленовые МПП 1

Муфта полиэтиленовая: прямая защитная 5СП-30/35

Муфта полиэтиленовая: прямая защитная 6СП-37/41

Муфта полиэтиленовая: прямая защитная 7СП-43/48

Муфта полиэтиленовая: прямая защитная 11СП-77/82

Муфта полиэтиленовая: разветвительная защитная 7СП-43/48

Муфты тупиковые, тип МТ-16

Муфты тупиковые, тип МТ-36

Муфты тупиковые, тип МТ-45

Муфта свинцовая изолирующая МС-40

Муфта свинцовая изолирующая МС-50

Муфта свинцовая прямая МС-40

Муфта свинцовая прямая МС-50

Муфты прямые полиэтиленовые МПП 0Д/0,3 с трубками ТУТ

Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 0,5 с трубками ТУТ

Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 1 с трубками ТУТ

Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 10/12

Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 10/12 с трубками ТУТ

Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 2

Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 2 с трубками ТУТ

Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 2/4

Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 2/4 с трубками ТУТ

Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 5/6

Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 5/6 с трубками ТУТ

Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 5/9

Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 5/9 с трубками ТУТ

компл. 

100 компл. 

компл. 

м

компл.

компл.

шт.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт.

компл.

компл.

компл.

шт.

компл.

шт.

компл.

шт.

компл.

шт.

компл.

шт.

компл.

Группа 20.2.09.04: Муфты для соединения кабелей термоусаживаемые



27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 0017

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1034

Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для кабеля с пластм ассовой  изоляцией б е з  бр он и  на 
напряж ение д о  1 кВ марки П Стт4-70/120 с  бол товы м и  наконечниками

Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для кабеля с пластм ассовой  изоляцией б е з  бр он и  на 
напряж ение д о  1 кВ марки П Стт4-150/240 с  бол товы м и  наконечниками
Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для кабеля с пластм ассовой  изоляцией на напряж ение д о  
10 кВ, марки ПсттО 1 0 -95 /2 40  с  бол товы м и  соеди н и телям и и ком плектом  пайки для п ри соедин ен ия 
зазем ления
Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для кабеля с пластм ассовой  изоляцией с  бр он ей  на 
напряж ение д о  1 кВ марки П Сттб4-70/120 с  бол товы м и  наконечниками

Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для кабеля с пластм ассовой  изоляцией с  бр он ей  на 
напряж ение д о  1 кВ марки ПСттб4-1 5 0 /2 4 0  с  бол товы м и  наконечниками
Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для кабеля с п оли эти лен овой  или бум аж н ой  изоляцией 
на напряж ение д о  1 кВ, марки СТп-1-Зх(70-120) м м 2
Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для кабеля с п оли эти лен овой  или бум аж н ой  изоляцией 
на напряж ение д о  1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) м м 2
Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для кабеля с п оли эти лен овой  или бум аж н ой  изоляцией 
на напряж ение д о  1 кВ, марки СТп-1-4х( 150-240) м м 2

Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для кабеля с п оли эти лен овой  или бум аж н ой  изоляцией 
на напряж ение д о  10 кВ, марки СТп-10-Зх(70-120) м м 2

Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для кабеля с п оли эти лен овой  или бум аж н ой  изоляцией 
на напряж ение д о  10 кВ, марки СТп-10-Зх(150-240) м м 2

Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная типа С тп4-70/120 , для кабеля на напряж ение д о  1 кВ, с
бол товы м и  соеди ни телям и и ком плектом  пайки для п ри соедин ен ия зазем лени я

Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная типа Стп4-1 50 /24 0 , для кабеля на напряж ение д о  1 кВ, с
бол товы м и  соеди ни телям и ком плектом  пайки для п ри соедин ен ия зазем ления

Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для кабеля на напряж ение д о  10 кВ марки С тп10-70 /120  с
бол товы м и  соеди ни телям и и ком плектом  пайки для п ри соедин ен ия зазем лени я

Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для кабеля на напряж ение д о  10 кВ марки С тп Ю -150/240
с бол товы м и  соеди н и теля м и  и ком плектом  пайки для при соеди н ен и я заземления
Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для м ногож ильн ы х кабелей с  пластм ассовой  изоляцией с
ж илами в отдельны х металлических обол оч к ах  на напряж ение д о  35 кВ м арки 35ПСТп- 7 Зх(35-50)
м м 2
Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для м ногож ильн ы х кабелей с  пластм ассовой  изоляцией с 
ж илами в отдельны х металлических обол оч к ах  на напряж ение д о  35 кВ м арки 35П СТп-8 Зх(70-120)
м м 2
Муфта терм оусаж и ваем ая  соединительная для м ногож ильны х кабелей с  п ластм ассовой  изоляцией с 
ж илами в отдельн ы х металлических обол оч к ах  на напряж ение д о  35 кВ марки 35П СТп-9 Зх(150-240)
м м 2
Муфта соединительн ая для 3-х жильных кабелей с  пропитанной бум аж н ой  изоляцией и л ен точн ой  
бр о н е й , напряж ением  д о  1000 В, сеч ен и е  жилы 120-240  м м 2

Муфта соединительн ая для 3-х жильных кабелей с  пропитанной бум аж н ой  изоляцией и л ен точн ой  
бр о н е й , напряж ением  д о  1000 В, сеч ен и е  жилы 16-70 м м 2
Муфта соединительн ая для 3-х жильных кабелей с  пропитанной бум аж н ой  изоляцией и л ен точн ой  
бр о н е й , напряж ением  д о  1000 В, сеч ен и е  жилы 50 -12 0  м м 2

Муфта соеди ни тельн ая  для 4 -х  жильных кабелей с  пропитанной бум аж н ой  изоляцией и л ен точн ой  
бр о н е й , напряж ением  д о  1000 В, сеч ен и е  жилы 120-240  м м 2
Муфта соединительн ая для 4 -х  жильных кабелей с  пропитанной бум аж н ой  изоляцией и л ен точн ой  
бр о н е й , напряж ением  д о  1000 В, сеч ен и е  жилы 16-95 м м 2

Муфта соединительн ая для 4 -х  жильных кабелей с  пропитанной бум аж н ой  изоляцией и л ен точн ой  
бр о н е й , напряж ением  д о  1000 В, сеч ен и е  жилы 50 -15 0  м м 2

М уфты п ереход н ы е для соеди н ен и я  кабелей с пластм ассовой  изоляцией и трехж ильны х кабелей с 
бум аж н ой  изоляцией, в о б щ е й  о б о л о ч к е  на напряж ение 6 ,1 0 , 20  и 35 кВ сеч ен и е  35 - 50м м  

М уфты п ереход н ы е для соеди н ен и я  кабелей с пластм ассовой  изоляцией и трехж ильны х кабелей с 
бум аж н ой  изоляцией, в о б щ е й  о б о л о ч к е  на напряж ение 6 ,10 ,20  и 35 кВ сеч ен и е  150 - 240м м  
М уфты соеди н и тел ьн ы е для кабелей с  пластм ассовой  изоляцией б е з  б р он и , напряж ением  д о  1000 
В, сеч ен и е  жилы 10-35 м м 2, соед и н ен и е  б о л т о в о е
М уфты соеди н и тел ьн ы е для кабелей с  пластм ассовой  изоляцией б е з  бр он и , напряж ением  д о  1000 
В, сеч ен и е  жилы 25-70  м м 2, соед и н ен и е  б о л т о в о е
М уфты соеди н и тел ьн ы е для кабелей с  пластм ассовой  изоляцией б е з  бр он и , напряж ением  д о  1000 
В, сеч ен и е  жилы 70-120  м м 2, соед и н ен и е  б о л т о в о е
М уфты со е д и н и т е л ь н ы е , для кабелей с пластм ассовой  изоляцией с бр о н е й , напряж ением  д о  1000  В, 
сеч ен и е  жилы 16-50  м м 2, соед и н ен и е  о п р ессов к ой

М уфты соеди н и тел ьн ы е для 3-х жильных кабелей с  пропитанной бум аж н ой  изоляцией в общ ей  
м еталлической о б о л о ч к е  напряж ением  6 и 10 кВ, сеч ен и е  жилы 150-240 м м 2 , длина 1250 м м  

М уфты соеди н и тел ьн ы е для 3-х жильных кабелей с  пропитанной бум аж н ой  изоляцией в общ ей  
м еталлической о б о л о ч к е  напряж ением  6 и 10 кВ, сеч ен и е  жилы 70-120  м м 2 , длина 1250 м м  

М уфты соеди н и тел ьн ы е для кабелей с пластм ассовой  изоляцией без  бр он и , напряж ением  д о  1000 В, 
сеч ен и е  жилы 95 -30 0  м м 2, соед и н ен и е  оп р е ссо в к о й  150 -240  м м 2 , соед и н ен и е  б о л т о в о е  
М уфты соеди н и тел ьн ы е и рем он тн ы е для экран ированн ы х одн ож и льн ы х кабелей с  п ластм ассовой  
изоляцией, напряж ение 10 кВ, с б ол товы м и  соеди н и телям и  сечен и е п роводн ика 120 м м 2,150 
м м 2,185 м м 2,240 м м 2
М уфты соеди н и тел ьн ы е и рем он тн ы е для экранированны х одн ож и л ьн ы х кабелей с  п ластм ассовой  
изоляцией, напряж ение 10 кВ, с б ол товы м и  соеди н и телям и  сечен и е п роводн ика 25 -70  м м  

М уфты соеди н и тел ьн ы е и рем он тн ы е для экранированны х одн ож и л ьн ы х кабелей с п ластм ассовой  
изоляцией, напряж ение 10 кВ, с бол товы м и  соеди н и теля м и  сечен и е п роводн ика 25 -70  м м
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тер м  оусаж  и ва ющая

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1058

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1060

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1062

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1064

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1066

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1068

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1070

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1072

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1074

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1076

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1078

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1080

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1082

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1084

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1086

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1088

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1090

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1092

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1094

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1096

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1098

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1100

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 4 - 1102

М уфты соеди н и тел ьн ы е и рем он тн ы е для экранированны х одн ож и л ьн ы х кабелей с п ластм ассовой  
изоляцией, напряж ение 6 -10  кВ, с бол товы м и  соеди н и телям и  сеч ен и е  п роводн ика 120-240  м м 2  

М уфты соеди н и тел ьн ы е и рем он тн ы е для экранированны х одн ож и л ьн ы х кабелей с п ластм ассовой  
изоляцией, напряж ение 6 -10  кВ, с бол товы м и  соеди н и телям и  сеч ен и е  п роводн ика 70-150  м м 2  
М уфты соеди н и тел ьн ы е и рем он тн ы е для экранированны х одн ож и л ьн ы х кабелей с п ластм ассовой  
изоляцией, напряж ение 6 -10  кВ, с  бол товы м и  соеди н и телям и  сечен и е п роводн и ка  70 м м 2,95 
м м 2,120 м м 2,150 м м 2
М уфты соеди н и тел ьн ы е терм оусаж и ва ем ы е типа ЗСтп 10-120, для  соеди н ен и я  си ловы х кабелей на 
напряж ение 6 ,1 0  кВ, б е з  соеди н и телей , сеч ен и е  жил 70 -12 0  м м 2

М уфты соеди н и тел ьн ы е терм оусаж и ва ем ы е типа ЗСтп 10-50, для соеди н ен и я  си ловы х кабелей на 
напряж ение 6 ,1 0  кВ, б е з  соеди н и телей , сеч ен и е  жил 25 -50  м м 2
М уфты соеди н и тел ьн ы е терм оусаж и ва ем ы е типа ЗСтп 1-120, для соеди н ен и я  силовы х кабелей на 
напряж ение 1 кВ, б е з  соеди н и телей , сеч ен и е  жил 70-120  м м 2

М уфты соеди н и тел ьн ы е терм оусаж и ва ем ы е типа ЗСтп 1-240, для соеди н ен и я  силовы х кабелей на 
напряж ение 1 кВ, б ез  соеди н и телей , сеч ен и е жил 150-240  м м 2
Муфты соеди н и тельн ы е терм оусаж и ва ем ы е типа ЗСтп 1-50, для соеди н ен и я  силовы х кабелей на 
напряж ение 1 кВ, б ез  соеди н и телей , сеч ен и е жил 25-50  м м 2

Муфты соеди н и тельн ы е терм оусаж и ва ем ы е типа ЗСтпЮ -240, для соеди н ен и я  силовы х кабелей на 
напряж ение 6, 10 кВ, б е з  соеди н и телей , сечен и е  жил 150-240  м м 2

Муфты соеди н и тельн ы е терм оусаж и ва ем ы е типа 4Стп 1-50, для соеди н ен и я  силовы х кабелей на 
напряж ение 1 кВ, б ез  соеди н и телей , сеч ен и е жил 25-50  м м 2

Муфты соеди н и тельн ы е эп окси дн ы е типа СЭф Зх150-10У2.5, на напряж ение б, 10 кВ для соеди н ен и я
силовы х 3-х жильных кабелей, сечен и е жил соотв етств ен н о : 150-185  м м 2; 120-150  мм 2

Муфты соеди н и тельн ы е эп окси дн ы е типа СЭф Зх240-10У2.5, на напряж ение 6 ,1 0  кВ для соеди н ен и я
силовы х 3-х жильных кабелей, сечен и е жил соотв етств ен н о : 240 м м 2 ; 185-240  м м 2

Муфты соеди н и тельн ы е эп окси дн ы е типа СЭф Зх50-10У2.5, на напряж ение 6, 10 кВ для соеди н ен и я
силовы х 3-х жильных кабелей, сечен и е жил соотв етств ен н о : 10-70 м м 2 ; 16-50 м м 2
Муфты соеди н и тельн ы е эп окси дн ы е типа СЭф Зх95-10У2.5, на напряж ение 6, 10 кВ для соеди н ен и я
силовы х 3-х жильных кабелей, сечен и е жил соотв етств ен н о : 95-120  м м 2; 70-95  м м 2

Муфты соеди н и тельн ы е для 3-х жильных кабелей с  пропитанной бум аж н ой изоляцией в общ ей
м еталлической о б о л о ч к е  напряж ением  6 и 10 кВ, сечен и е  жилы 35-50  м м 2 , длина 1050 м м
Муфты соеди ни тельн ы е, для кабелей с  п ластм ассовой  изоляцией с  брон ей , напряж ением  д о  1000 В,
сечен и е  жилы 10-35 мм 2, соед и н ен и е  б о л т о в о е
Муфты соеди ни тельн ы е, для кабелей с  п ластм ассовой  изоляцией с  бр он ей , напряж ением  д о  1000 В, 
сечен и е  жилы 25 -70  мм 2, соед и н ен и е  б о л т о в о е
Муфты соеди ни тельн ы е, для кабелей с  пластм ассовой  изоляцией с  бр он ей , напряж ением  д о  1000 В, 
сечен и е  жилы 6-25 м м 2 , соед и н ен и е  о п р ессов к ой
Муфты соеди н и тельн ы е, для кабелей с  пластм ассовой  изоляцией с  бр он ей , напряж ением  д о  1000 В, 
сеч ен и е  жилы 70 -15 0  м м 2, соед и н ен и е  о п р ессов к ой  и 70-120  м м 2  соед и н ен и е  б о л т о в о е  

М уфты соеди н и тельн ы е, для кабелей с  пластм ассовой  изоляцией с  бр он ей , напряж ением  д о  1000 В, 
сеч ен и е  жилы 95 -30 0  м м 2, соед и н ен и е  о п р ессов к ой  и 150-240  м м 2  соед и н ен и е  б о л т о в о е  
М уфты соеди н и тельн ы е, с пластм ассовой  изоляцией б е з  брон и , напряж ением  д о  1000  В, сеч ен и е 
жилы 150 -240  м м 2, соед и н ен и е  б о л т о в о е
М уфты соеди н и тельн ы е, с пластм ассовой  изоляцией и бр он ей , напряж ением  д о  1000 В, сечен и е 
жилы 1 ,5 -10  м м 2 , со е д и н е н и е  оп р ессовк ой
М уфты соеди н и тельн ы е, с пластм ассовой  изоляцией и бр он ей , напряж ением  д о  1000 В, сечен и е 
жилы 150 -240  м м 2, соед и н ен и е  б о л т о в о е
М уфты соеди н и тельн ы е, с пластм ассовой  изоляцией и бр он ей , напряж ением  д о  1000 В, сечен и е 
жилы 70-120  м м 2 , со е д и н е н и е  б о л т о в о е
М уфты соеди н и тельн ы е, с пластм ассовой  изоляцией, без  бр он и , напряж ением  д о  1000 В, сеч ен и е 
жилы 1 ,5 -10  м м 2 , со е д и н е н и е  оп р ессовк ой
М уфты соеди н и тельн ы е, с пластм ассовой  изоляцией, без  бр он и , напряж ением  д о  1000 В, сеч ен и е 
жилы 16-50  м м 2 , со е д и н е н и е  оп р ессовк ой
М уфты соеди н и тельн ы е, с пластм ассовой  изоляцией, без  бр он и , напряж ением  д о  1000 В, сеч ен и е 
жилы 6-25 м м 2 , со е д и н е н и е  оп р ессовк ой
М уфты соеди н и тельн ы е, с пластм ассовой  изоляцией, без  бр он и , напряж ением  д о  1000 В, сеч ен и е 
жилы 70-150  м м 2 , со е д и н е н и е  оп р ессовк ой
М уфты типа Ктто-800, для одн ож и льн ы х кабелей с бум аж н ой  и пластм ассовой  изоляцией на 
напряж ение д о  1000 В, кон цевы е
М уфты типа Стто-800, для одн ож и л ьн ы х кабелей с бум аж н ой  и пластм ассовой  изоляцией на 
напряж ение д о  1000 В, соеди н и тел ьн ы е с  винтовы м и гильзами

М уфты п ер еход н ы е  для соеди н ен и я  кабелей с пластм ассовой  изоляцией и трехж ильны х кабелей с 
бум аж н ой  изоляцией, в о б щ е й  о б о л о ч к е  на напряж ение 10,20 и 35 кВ, сечен и е 70 - 120м м  

М уфты п ер еход н ы е  для соеди н ен и я  кабелей с пластм ассовой  изоляцией и трехж ильны х кабелей с 
бум аж н ой  изоляцией, в о б щ е й  о б о л о ч к е  на напряж ение 6 ,10 ,20  и 35 кВ, сечен и е 150 - 2 40 м м  
М уфты п ер еход н ы е  для соеди н ен и я  кабелей с пластм ассовой  изоляцией и трехж ильны х кабелей с 
бум аж н ой  изоляцией, в о б щ е й  об о л о ч к е  на напряж ение 6 ,10 ,20  и 35 кВ, сеч ен и е  35 - 5 0м м  
тер м  оусаж  и ва ющая
М уфты п ер еход н ы е  для соеди н ен и я  кабелей с пластм ассовой  изоляцией и трехж ильны х кабелей с 
бум аж н ой  изоляцией, в о б щ е й  о б о л о ч к е  на напряж ение 6 ,10 ,20  и 35 кВ, сеч ен и е  70 - 120м м
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Группа 20.2.09.05: Муфты для электропроводки



27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 0011

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 1006

2 4 .4 2 .26 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 1008

2 4 .4 2 .26 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 1010

2 4 .4 2 .26 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 1012

2 4 .4 2 .26 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 1014

2 4 .4 2 .26 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 1016

2 4 .4 2 .26 .2 0 .2 .0 9 .0 5 - 1018

Муфта соединительная "тр уба -к ор обк а " для гоф рированны х или ж естких гладких труб д и а м е тр о м  25 
м м , классзащ и ты  IP65
Муфта соединительная "тр уба -к ор обк а " для гоф рированны х или ж естких гладких труб д и а м е тр о м  32 
м м , классзащ и ты  IP65
Муфта соединительная "труба -труба" для гоф рированны х или ж естких гладких труб д и а м е тр о м  25 
м м , классзащ и ты  IP65
Муфта соединительная "труба -труба" для гоф рированны х или ж естких гладких труб д и а м е тр о м  32 
м м , классзащ и ты  IP65
Муфта соединительная "труба -труба" для гоф рированны х или ж естких гладких труб д и а м е тр о м  50 
м м , классзащ и ты  IP65

Муфты для эл ектроп роводки  латунные, д и а м етр  17,2 мм

М уфта-труба свинцовая 37x190 м м  с двум я конусам и 20x35 м м

М уфта-труба свинцовая 45x220 м м  с двум я конусам и 25x43 м м

М уфта-труба свинцовая 45x270 м м  с двум я конусам и 20x43 м м

М уфта-труба свинцовая 70x270 м м  с двум я конусам и 25x68 м м

Муфты вводн ы е шлангов электром онтаж ны х, наружный д и а м етр  трубы  25-27  мм

Муфты вводн ы е шлангов электром онтаж ны х, наружный д и а м етр  трубы  32-34  мм

Муфты вводн ы е шлангов электром онтаж ны х, наружный д и а м е гр т р у б ы  47-49  мм

Муфты трубн ы е шлангов электром онтаж ны х, наружный д и а м етр  трубы  25-27  мм

Муфты трубн ы е шлангов электром онтаж ны х, наружный д и а м етр  трубы  32-34  м м

Муфты трубн ы е шлангов электром онтаж ны х, наружный д и а м етр  трубы  47-49  м м

Группа 20.2.09.06: Муфты изолирующие

27 .33 .13 .20 .2 .09 .06 -0001 Муфта

27 .33 .13 .20 .2 .09 .06 -0002 Муфта

27 .33 .13 .20 .2 .09 .06 -0003 Муфта

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .06 -0004 Муфта

27 .33 .13 .20 .2 .09 .06 -0005 Муфта

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .06 -0006 Муфта

изолирую щ ая типа МИСк-2 

изолирую щ ая типа МИСк-3 

изолирую щ ая типа МИСт-2 

изолирую щ ая типа МИСт-3 

изолирую щ ая типа МИСт-5 

изолирую щ ая типа МИСт-6

Группа

27 .33 .14 .20 .2 .09 .07 -0001 Муфта ком п ресси он н ая

27 .33 .14 .20 .2 .09 .07 -0002 Муфта ком п ресси он н ая

27 .33 .14 .20 .2 .09 .07 -0003 Муфта ком п ресси он н ая

2 7 .33 .14 .20 .2 .09 .07 -0004 Муфта ком п ресси он н ая

27 .33 .14 .20 .2 .09 .07 -0011 Муфта ком п ресси он н ая

27 .33 .14 .20 .2 .09 .07 -0012 Муфта ком п ресси он н ая

27 .33 .14 .20 .2 .09 .07 -0013 Муфта ком п ресси он н ая

2 7 .33 .14 .20 .2 .09 .07 -0014 Муфта ком п ресси он н ая

27 .33 .14 .20 .2 .09 .07 -0015 Муфта ком п ресси он н ая

27 .33 .14 .20 .2 .09 .07 -0021 Муфта ком п ресси он н ая

27 .33 .14 .20 .2 .09 .07 -0022 Муфта ком п ресси он н ая

27 .33 .14 .20 .2 .09 .07 -0023 Муфта ком п ресси он н ая

20.2.09.07: Муфты компрессионные

разветвительная типа МВССК 20-ССД на 20 пар 

разветвительная типа МВССК 30/50-ССД  на 3 0 /5 0  пар 

разветвительная МВССК 100-ССД на 100 пар 

разветвительная типа МВССК 100-ССД на 100 пар с А рм оркаст 

соеди ни тельн ая типа ВССК 10-ССД на 10 пар 

соединительная типа ВССК 20/30-ССД  на 2 0 /3 0  пар 

соединительная типа ВССК 50-ССД на 5 0  пар 

соединительная типа ВССК 100-ССД на 100 пар 

соединительная типа ВССК 100-ССД на 100 пар с  А рм оркаст 

универсальная типа МВССК 2 0 0 /3 0 0  на 200 -300  пар 

универсальная типа МВССК 3 0 0 /5 0 0  на 300 -500  пар 

универсальная типа МВССК 5 0 0 /6 0 0  на 500 -6 00  пар

Группа 20.2.09.08: Муфты концевые термоусаживаемые

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0010

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  ЗКВТп-1-25 

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  ЗКВТп-1-35

Муфты кон цевы е внутренней установки типа ЗКВТП-1-50, терм оусаж и ва ем ы е, б е з  наконечников, 
сечен и е  жил 25 -50  м м 2

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  ЗКВТп-1-70 

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  ЗКВТп-1-95 

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  ЗКВТп-1-120

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа ЗКВТП-1-150, внутренней установки для си ловы х кабелей 
на напряж ение 1 кВ, б е з  наконечников, сеч ен и е жил 7 0 -120  м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е внутренней установки для силовы х кабелей на н апряж ение 1 
кВ, без  наконечников, тип ЗКВТП-1-240, сеч ен и е жил 150-240  м м 2

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  4КВТп-1 -3 5 /5 0

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е внутренней установки для силовы х кабелей на напряж ение 1 
кВ, без  наконечников, тип 4КВТП-1-240, сеч ен и е жил 150-240  м м 2

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт.

10 шт. 
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шт. 

шт. 

шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.
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компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.
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компл.
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27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0011

27 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0023

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0024

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0025

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0026

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0027

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0028

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0029

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0030

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0031

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 0032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1038

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  ЕРКТ0015-СЕЕ01 

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  EPKTQ031-CEE01 

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  ЕРКТ0063-СЕЕ01 

Муфта концевая с  вы вод ом  оптоволокн а OTC-145-OF 

Муфта концевая с  вы вод ом  оптоволокн а OTC-245-X-OF

Муфта концевая с  ком позитны м  и зол ятором  типа RS-s 145 кВ для кабеля с  сечен и ем  жилы 400  м м 2, с 
ком плектом  соеди н ен и я  оп товолокн а

Муфта концевая эл егазового  ввода с вы вод ом  оп товолокн а  EHSVS 245 /300-O F

Муфта терм оусаж и ваем ая  концевая внутренней установки для кабеля с п ластм ассовой  изоляцией на 
напряж ение д о  10 кВ, марки Е1КОВттЮ-95/240 с бол товы м и  наконечниками 
Муфта терм оусаж и ваем ая  концевая внутренней установки для кабеля на напряж ение д о  10 кВ, 
марки К ВТпЮ -70/120 с бол товы м и  наконечниками и ком плектом  пайки для п ри соедин ен ия 
зазем ления
Муфта терм оусаж и ваем ая  концевая внутренней установки для кабеля на напряж ение д о  10 кВ, 
марки КВТпЮ-1 5 0 /2 4 0  с бол товы м и  наконечниками и ком плектом  пайки для п ри соедин ен ия 
зазем ления
Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е наруж ной установки для силовы х кабелей на напряж ение 6 ,1 0  
кВ, без  наконечников, тип 3KHTEI 10-120, сечен и е  жил 70-120  м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е наруж ной установки для силовы х кабелей на напряж ение 6 ,1 0  
кВ, без  наконечников, тип 3KHTEI 10-240, сечен и е  жил 150-240  м м 2

Муфта терм оусаж и ваем ая  концевая наруж ной установки для кабеля с п ластм ассовой  изоляцией на 
напряж ение д о  10 кВ, марки Е1КОНттЮ-95/240 с  бол товы м и  наконечниками

Муфта терм оусаж и ваем ая  концевая наруж ной установки для кабеля на напряж ение д о  10 кВ, марки 
КН Тп10-70/120 с  бол товы м и  наконечниками и ком плектом  пайки для при соедин ен ия зазем ления 

Муфта терм оусаж и ваем ая  концевая наруж ной установки для кабеля на напряж ение д о  10 кВ, марки 
КНТп1 0 -15 0 /24 0  с  бол товы м и  наконечниками и ком плектом  пайки для при соеди н ен и я зазем ления 
Муфты кон цевы е наруж ной установки для одн ож и льн ы х кабелей с пластм ассовой  изоляцией на 
напряж ение 10, 20 и 35 кВ, сеч ен и е 120 - 240м м
Муфты кон цевы е наруж ной установки для одн ож и льн ы х кабелей с пластм ассовой  изоляцией на
напряж ение 10, 20 и 35 кВ, сеч ен и е проводн ика 70 м м 2, 95 м м 2,1 20  м м 2,150 м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа 3KBTEI-10-120, внутренней установки для  силовы х
кабелей на напряж ение 6, 10 кВ, б ез  наконечников, сечен и е жил 70-120  м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа ЗКВТП-10-240, внутренней установки для  силовы х
кабелей на напряж ение 6, 10 кВ, б е з  наконечников, сечен и е жил 150-240  м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа 3KBTEI-10-50, внутренней установки для си ловы х кабелей 
на напряж ение 6 ,1 0  кВ, б е з  наконечников, сечен и е жил 25-50  м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа ЗКНТП 10-50, наруж ной установки для си ловы х кабелей 
на напряж ение 6 ,1 0  кВ, б е з  наконечников, сечен и е жил 25-50  м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа ЗКНТП 1-120, наруж ной установки для си ловы х кабелей 
на напряж ение 1 кВ, б е з  наконечников, сеч ен и е  жил 70 -12 0  м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа ЗКНТП 1-240, наруж ной установки для си ловы х кабелей 
на напряж ение 1 кВ, б е з  наконечников, сеч ен и е  жил 150 -240  м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа ЗКНТП 1-50, наруж ной установки для си ловы х кабелей на 
напряж ение 1 кВ, б е з  наконечников, сеч ен и е  жил 25-50  м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа 4КВТП-1-120, внутренней установки для си ловы х кабелей 
на напряж ение 1 кВ, б е з  наконечников, сеч ен и е  жил 70 -12 0  м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа 4КНТП 1-120, наруж ной установки для си ловы х кабелей 
на напряж ение 1 кВ, б е з  наконечников, сеч ен и е  жил 70 -12 0  м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа 4КНТП 1-240, наруж ной установки для си ловы х кабелей 
на напряж ение 1 кВ, б е з  наконечников, сеч ен и е  жил 150 -240  м м 2

Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа 4КНТП 1-50, наруж ной установки для си ловы х кабелей на 
напряж ение 1 кВ, б е з  наконечников, сеч ен и е  жил 25-50  м м 2
Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа ККТ-1УЗ, для оконцевания контрольны х кабелей с  
н ом инальны м  п ерем . напряж ением  д о  660  В ч астотой  д о  100 гЦ или пост, напряж ением  д о  1000 В с 
рези н овой , поли эти лен овой , поливинилхлоридной и м еталлической обол оч к ам и  
Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа ККТ-2УЗ, для оконцевания контрольны х кабелей с  
н ом инальны м  п ерем . напряж ением  д о  660  В ч астотой  д о  100 гЦ или пост, напряж ением  д о  1000 В с 
рези н овой , поли эти лен овой , поливинилхлоридной и м еталлической обол оч к ам и  
Муфты кон цевы е тер м оусаж и ва ем ы е типа ККТ-ЗУЗ, для оконцевания контрольны х кабелей с  
ном инальны м  п ерем . напряж ением  д о  660  В ч астотой  д о  100 гЦ или пост, напряж ением  д о  1000 В с 
рези н овой , поли эти лен овой , поливинилхлоридной и м еталлической обол оч к ам и  
Муфты кон цевы е типа 4Е1КВНтп-В-150/240, для кабелей с  пластм ассовой  изоляцией и в 
п ластм ассовой  об о л о ч к е  на напряж ение д о  1000 В для внутренней и наруж ной установки, с  
винтовы ми наконечниками
Муфты кон цевы е типа 4Е1КВНтп-В-35/50, для кабелей с  пластм ассовой  изоляцией и в п ластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В для внутренней и наруж ной установки, с винтовы ми 
наконечниками
Муфты кон цевы е типа 4Е1КВНтп-В-70/120, для кабелей с  пластм ассовой  изоляцией и в п ластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В для внутренней и наруж ной установки, с винтовы ми 
наконечниками
Муфты кон цевы е типа 4Е1КВНтп-О-120, для кабелей с пластм ассовой  изоляцией и в п ластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В для внутренней и наруж ной установки, с наконечникам и под 
оп р ессовк у
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2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1058

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1060

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1062

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1064

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1066

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1068

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1070

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1072

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1074

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1076

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1078

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1080

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1082

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1084

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1086

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1088

27.33.13.20.2.09.08- 1090

27.33.13.20.2.09.08- 1092

27.33.13.20.2.09.08- 1094

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1096

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1098

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1100

Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-О-150, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в пластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-О-150, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в пластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В для внутренней и наруж ной установки, с наконечниками под 
оп р ессовк у
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-0-16, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в пластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В для внутренней и наруж ной установки, с наконечниками под 
оп р ессовк у
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-0-185, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в пластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В для внутренней и наруж ной установки, с наконечниками под 
оп р ессовк у
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-О-240, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в пластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-О-240, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в пластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В для внутренней и наруж ной установки, с наконечниками под 
оп р ессовк у
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-0-25, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в пластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-0-25, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в пластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В для внутренней и наруж ной установки, с наконечниками под 
оп р ессовк у
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-0-35, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в пластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В для внутренней и наруж ной установки, с наконечниками под 
оп р ессовк у
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-О-50, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в пластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-О-50, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в пластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В для внутренней и наруж ной установки, с наконечниками под 
оп р ессовк у
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-О-70, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в пластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В для внутренней и наруж ной установки, с наконечниками под 
оп р ессовк у
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-0-95, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в п ластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В
Муфты кон цевы е типа 4ПКВНтп-0-95, для кабелей с п ластм ассовой  изоляцией и в п ластм ассовой  
о б о л о ч к е  на напряж ение д о  1000  В для внутренней и наруж ной установки, с наконечниками под 
оп р ессовк у
Муфты кон цевы е типа КНЭ-10-Зх( 1 85 -2 40 )УХЛ1, наруж ной установки, эп ок си д н ы е для  оконцевания 
кабелей на напряж ение 6, 10 кВ, сеч ен и е жил 185-240  м м 2

Муфты кон цевы е типа КНЭ-10-Зх(16-150)УХЛ1, наруж ной установки, эп ок си д н ы е для оконцевания 
кабелей на напряж ение 6, 10 кВ, сеч ен и е жил 16-150  м м 2

Муфты кон цевы е типа КНЭ-1-Зх(120-240)УХЛ1, наруж ной установки, эп ок си д н ы е для оконцевания 
кабелей на напряж ение 1 кВ, сечен и е жил 120 -240  м м 2
Муфты кон цевы е типа КНЭ-1-Зх(1б-95)УХЛ1, наруж ной установки, эп ок си д н ы е для окон цеван ия 
кабелей на напряж ение 1 кВ, сечен и е жил 16-95 м м 2
Муфты кон цевы е эп ок си д н ы е типа КВЭл-Зх120-10УЗ, внутренней установки для си ловы х кабелей на 
напряж ение 6 и 10 кВ, сеч ен и е  жил соответствен н о : 120 -150  м м 2 ; 95 -12 0  м м 2  

М уфты кон цевы е эп ок си д н ы е типа КВЭл-Зх150-10УЗ, внутренней установки для си ловы х кабелей на 
напряж ение 6 и 10 кВ, сеч ен и е  жил соответствен н о : 185 м м 2 ; 150 м м 2

М уфты кон цевы е эп ок си д н ы е типа КВЭл-Зх240-10УЗ, внутренней установки для си ловы х кабелей на 
напряж ение 6 и 10 кВ, сеч ен и е  жил соотв етств ен н о : 240 м м 2 ; 185-240  м м 2

М уфты кон цевы е эп ок си д н ы е типа КВЭл-Зх35-10УЗ, внутренней установки для си ловы х кабелей на 
напряж ение 6 и 10 кВ, сеч ен и е  жил соответствен н о : 50 м м 2 ; 16-35 м м 2

М уфты кон цевы е эп ок си д н ы е типа КВЭл-Зх70-10УЗ, внутренней установки для си ловы х кабелей на 
напряж ение 6 и 10 кВ, сеч ен и е  жил соответствен н о : 70-95 м м 2 ; 50 -70  м м 2  
М уфты концевы е, внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бум аж н ой  
изоляцией и общ ей  обол оч к ой , н апряж ение 6 и 10 кВ, сечен и е жилы 150-240  м м 2 , св обод н а я  длина 
1200м м
М уфты концевы е, внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бум аж н ой  
изоляцией и общ ей  обол оч к ой , н апряж ение 6 и 10 кВ, сечен и е жилы 150-240  м м 2 , св обод н а я  длина 
4 50 м м
М уфты концевы е, внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бум аж н ой  
изоляцией и общ ей  обол оч к ой , напряж ение 6 и 10 кВ, сечен и е жилы 150-240  м м 2 , св обод н а я  длина 
8 00 м м
М уфты концевы е, внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бум аж н ой  
изоляцией и общ ей  обол оч к ой , н апряж ение 6 и 10 кВ, сечен и е ж илы  70-120  м м 2 , св обод н а я  длина 
1200м м
М уфты концевы е, внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бум аж н ой  
изоляцией и общ ей  обол оч к ой , н апряж ение 6 и 10 кВ, сечен и е жилы 70 -12 0  м м 2 , св обод н а я  длина 
450  м м
М уфты концевы е, внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бум аж н ой  
изоляцией и общ ей  обол оч к ой , н апряж ение б  и 10 кВ, сечен и е жилы 70 -12 0  м м 2 , св обод н а я  длина 
8 00 м м
М уфты концевы е, для 4-х жильных кабелей с  бум аж н ой  изоляцией, 1000  В, сеч ен и е  жилы 70-150  
м м 2 , св обод н а я  длина 250  м м
М уфты концевы е, для 4-х жильных кабелей с  пластм ассовой  изоляцией, 1000 В, сеч ен и е  жилы 70- 
150 м м 2 , кабель б е з  брон и
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компл.2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1102

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1104

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1106

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1108

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1110

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1112

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1114

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1116

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1118

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1120

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1122

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1124

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1126

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1128

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1130

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1132

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1134

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1136

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1138

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1140

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1142

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 8 - 1144

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 9 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 9 - 0006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 9 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 9 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 9 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 9 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 9 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 9 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 9 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 9 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .0 9 - 1016

М уфты концевы е, наруж ной установки для одн ож и льн ы х кабелей с  пластм ассовой  изоляцией на 
напряж ение 10, 20  и 35 кВ, сеч ен и е  120 -240  м м
М уфты концевы е, наруж ной установки для одн ож и льн ы х кабелей с  пластм ассовой  изоляцией на 
напряж ение 10, 20  и 35 кВ, сеч ен и е  25-95  м м
М уфты концевы е, наруж ной установки, с  пластм ассовой  изоляцией на напряж ение 10, 20 и 35 кВ, 
сеч ен и е  жил 500 -6 30  м м 2 , напряж ение 6 000-10000  В
М уфты концевы е, наруж ной установки, с  пластм ассовой  изоляцией на напряж ение 20 и 35 кВ, 
сеч ен и е  жил 500 -6 30  м м 2 , напряж ение 6 000-10000  В
М уфты соеди н и тел ьн ы е и рем он тн ы е для экранированны х одн ож и л ьн ы х кабелей с  п ластм ассовой  
изоляцией, напряж ение 20 кВ, с б ол товы м и  соеди н и телям и , сеч ен и е  120 м м 2,150 м м 2,185 м м 2,240 
м м 2
М уфты соеди н и тел ьн ы е и рем он тн ы е для экранированны х одн ож и л ьн ы х кабелей с п ластм ассовой  
изоляцией, напряж ение 20 кВ, с б ол товы м и  соеди н и телям и , сеч ен и е  5 00  м м 2,630  м м 2 
М уфты ун иверсальны е р ем он тн ы е типа 4КВНтп-М КС-В-150/240, кон цевы е внутренней и наружной 
установки для кабелей с  бум аж н ой  изоляцией на напряж ение 1 кВ, с  наконечниками со  
сры ваю щ и м и ся  головкам и и с  паяным узл ом  зазем ления
М уфты ун иверсальны е р ем он тн ы е типа 4КВНтп-М КС-В-70/120, кон цевы е внутренней и наруж ной 
установки для кабелей с  бум аж н ой  изоляцией на напряж ение 1 кВ, с  наконечниками со  
сры ваю щ и м и ся  головкам и и с  паяным узл ом  зазем ления
Муфты, кон цевы е для 4-х жильных кабелей с  бум аж н ой  изоляцией, 1000  В, сеч ен и е  жилы 120-240  
м м 2 , св обод н а я  длина 250  м м
Муфты, перчатки и комплект трубок  для  кон цевы х муфт с пластм ассовой  изоляцией, 1000 В, сечен и е 
жилы 25-50  м м 2
Муфты, перчатки и комплект трубок  для  кон цевы х муфт с пластм ассовой  изоляцией, 1000 В, сечен и е 
жилы 4 -16  м м 2
Муфты, перчатки и комплект трубок  для  кон цевы х муфт с пластм ассовой  изоляцией, 1000 В, сечен и е 
жилы 70-150  м м 2
Муфты, перчатки и комплект трубок  для  кон цевы х муфт с пластм ассовой  изоляцией, для кабеля 
напряж ением  1000 В, сечен и е  жилы 185-300  м м 2
Система экранированны х т -образн ы х адап теров  на напряж ение 10 и 20 кВ, для п од соеди н ен и я  
одн ож и льн ы х кабелей с п ластм ассовой  изоляцией к распределительн ы м  устрой ствам , б е з  муфт, на 3 
фазы, сечен и е проводн ика 185 м м 2 /  240 м м 2
Система экранированны х т -образн ы х адап теров  на напряж ение 10 и 20 кВ, для п од соеди н ен и я  
одн ож и льн ы х кабелей с п ластм ассовой  изоляцией к распределительн ы м  устрой ствам , б е з  муфт, на 3 
фазы, сечен и е проводн ика 185 м м 2 /  240 м м 2 /  300 м м 2
Система экранированны х т -образн ы х адап теров  на напряж ение 10 и 20 кВ, для п од соеди н ен и я  
одн ож и льн ы х кабелей с п ластм ассовой  изоляцией к распределительн ы м  устрой ствам , б е з  муфт, на 3 
фазы, сечен и е проводн ика 95 м м 2 /  120 м м 2 /  150 м м 2 /1 8 5  м м 2 /  240  м м 2 
Система экранированны х т -образн ы х адап теров  на напряж ение 10 кВ, для п од соеди н ен и я  
одн ож и льн ы х кабелей с п ластм ассовой  изоляцией к распределительн ы м  устрой ствам , б е з  муфт, на 3 
фазы, сечен и е проводн ика 95 м м 2 /  120 м м 2 /  150 м м 2 /1 8 5  м м 2
Система экранированны х т -образн ы х адап теров  на напряж ение 10 кВ, для п од соеди н ен и я  
одн ож и льн ы х кабелей с п ластм ассовой  изоляцией к распределительн ы м  устрой ствам , б е з  муфт, на 3 
фазы, сечен и е проводн ика 95 м м 2 /  120 м м 2 /  150 м м 2 /1 8 5  м м 2 /  2 4 0 м м 2 
Система экранированны х т -образн ы х адап теров  на напряж ение 20 кВ, для п од соеди н ен и я  
одн ож и льн ы х кабелей с п ластм ассовой  изоляцией к распределительн ы м  устрой ствам , б е з  муфт, на 3 
фазы, сечен и е проводн ика 35 м м 2 /  50  м м 2 /  70 м м 2 / 9 5  м м 2
Система, изоляционны х адаптеров, для кабельны х в в о д о в  эл ега зовы хустрой ств  на напряж ение 10 и 
20 кВ, 4 0 0 /6 0 0  А, сечен и е  120 -300  м м
Система, изоляционны х адаптеров, для кабельны х в в о д о в  эл егазо в ых устрой ств на напряж ение 10 и 
20 кВ, 4 0 0 /6 0 0  А, сечен и е  25-70  мм
Система, изоляционны х адаптеров, для  кабельны х в в о д о в  эл егазо в ых устрой ств на напряж ение 10 и 
20 кВ, 4 0 0 /6 0 0  А, сечен и е  50 -15 0  м м

Группа 20.2.09.09: Муфты оптические
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Муфта оптическая М О Г-М -01-IV

Муфта оптическая МТОК 9 6 -0 1 -IV

Комплект кассеты , длина гильзы 45м м , д и а м етр  2 ,5м м

компл. 

компл. 

10 компл

М уфты оптические город ск и е  стандартны е, огол овн и к  2, о гол ов н и к 4 , кассет в комплекте 1 компл.

М уфты оптические город ск и е  стандартны е, огол овн и к  3, огол овн и к  4, кассет в комплекте 1

М уфты тупиковы е опти ческие м агистральны е типа М ТО К-Б1/216-1КТ3645-К-44 (провол очн ая  броня , 
транзит)
М уфты тупиковы е опти ческие м агистральны е типа М ТО К-В2/216-1КТ3645-К-44 (провол очн ая  броня , 
транзит)
М уфты тупиковы е с  огол овн и ком , на огол овн и ке два  патрубка, ти п оразм ер  корпуса 36, в ком плекте с 
трубкой  ТУТ
М уфты тупиковы е с  огол овн и ком , на огол овн и ке два  патрубка, ти п оразм ер  корпуса 45, в ком плекте с 
трубкой  ТУТ
М уфты тупиковы е с  огол овн и ком , на огол овн и ке три патрубка, ти п ора зм ер  корпуса 45, в комплекте с 
трубкой  ТУТ
М уфты тупиковы е с  огол овн и ком , на огол овн и ке четы ре патрубка, ти п оразм ер  корпуса 45, в 
ком плекте с трубкой  ТУТ
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Группа 20.2.09.10: Муфты предохранительные защитные



27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0024

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0025

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0026

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0027

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0028

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0031

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0032

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 0 - 0041

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0002

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0011

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0012

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0013

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0014

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0015

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0016

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0017

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0018

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0019

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0020

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0021

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0022

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0023

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0024

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0025

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0026

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0027

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0028

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0029

27 .33 .14 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0030

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0041

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0042

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 0043

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1016

Муфта защ итная для  кабелей связи разветвительная марки МЗР- 65

Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-25

Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: M3C-35

Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-50

Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-65

Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-75

Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-85

Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗСК-70

Муфта защитная М З-25-1

Муфта защитная М З-40-1

Муфта защитная М З-55-1

Муфта защитная М ПР-240-1

Муфта защитная М ПР-400-1

Муфта защ итная М ПР-500-1

Муфта защитная М ПР-1000-3

Муфта защитная М ПР-1200-1

Муфта защитная чугунная МЧЗ

Группа 20.2.09.11: Муфты разветвительные

Муфта алю м иниевая разветвительная МС-50 

Муфта алю м иниевая разветвительная МС-60 

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е 2МРП 1 

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е 2МРП 0 ,2 /0 ,3  

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е 2МРП 0,5 

Муфта полиэтиленовая: разветвительная защитная 2М П Р-13/20 

Муфта полиэтиленовая: разветвительная защитная 2М П Р-20/27 

Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2М П Р-24/33 

Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2М П Р-40/50 

Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2М П Р-60/66 

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е ЗМРП 0,3 

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е ЗМРП 0,5 

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е ЗМРП 1 

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е ЗМРП 2 

Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная ЗМПР-5 

Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная ЗМ П Р-20/27 

Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная ЗМПР-24/ЗЗ 

Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная ЗМ П Р-40/50 

Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная ЗМ П Р-60/бб 

Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 4МПР-4 

Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 4МПР-6 

Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 6МПР-6 

Муфта свинцовая разветвительная М С-40 

Муфта свинцовая разветвительная М С-50 

Муфта свинцовая разветвительная М С-60

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е станцион н ы ети па 2-4МРПС 2 /4  

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е станцион н ы ети па 5-6МРПС 5 /6  

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е станцион н ы ети па 6-12МРПС 6 /1 2  

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа 2МРП 0 ,2 /0 ,3  с трубками ТУТ 

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа 2МРП 0,5 с  трубкам и ТУТ 

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа 2МРП 1 с  трубками ТУТ 

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа 2МРП 10 /12  

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа 2МРП 10 /12  струбкам и Т У Т  

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа 2МРП 2 с  трубками ТУТ
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шт.

компл

компл



2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1058

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1060

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1062

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1064

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1066

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1068

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1070

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1072

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1074

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1076

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1078

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1080

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1082

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1084

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1086

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1088

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1090

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1092

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1094

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1096

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1098

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1100

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1102

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1104

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1106

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1108

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1110

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 1 - 1112

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0001

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа 2МРП 2 /4

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа 2МРП 2 /4  с трубками ТУГ

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа 2МРП 5 /6

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа 2МРП 5 /6  с трубками ТУТ

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа 2МРП 5 /9

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа 2МРП 5 /9  струбкам и Т У Т

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа ЗМРП 0,3 отрубк ам и  ТУТ

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа ЗМРП 0,5 отрубк ам и  ТУТ

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа ЗМРП 1 отрубк ам и  ТУТ

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа ЗМРП 10 /12

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа ЗМРП 10 /12  струбкам и Т У Т

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа ЗМРП 2 отрубк а м и  ТУТ

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа ЗМРП 2 /4

Муфты разветвительны е поли эти лен овы е типа ЗМРП 2 /4  струбкам и Т У Т

Муфты разветвительны е п оли эти лен овы е типа ЗМРП 5 /6

М уфты разветвительны е п оли эти лен овы е типа ЗМРП 5 /6  струбкам и Т У Т

Муфты разветвительны е п оли эти лен овы е типа ЗМРП 5 /9

Муфты разветвительны е п оли эти лен овы е типа ЗМРП 5 /9  струбкам и Т У Т

Муфты разветвительны е п оли эти лен овы е типа 4МРП 0,5

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 2МСР 0 ,5 0 ,2 /0 ,3 + 0 ,2

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 2МСР 1 ,5 /2 = 1 /1 ,5 + 0 ,5 /1

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 2МСР 1 ,5=1+0,2 /0 ,5

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 2 М С Р 1= 0 ,3 /0 ,5 + 0 ,3 /0 ,5

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 2МСР 2 /4 = 0 ,5 /1 ,5 + 1 ,5 /3

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 2МСР 2 /4 = 1 /2 + 1 /2

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 2МСР 5 /6 = 2 /3 + 2 /3

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 2МСР 5 /6 = 4 /5 + 1 /2

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 2МСР 7 /8 = 5 /7 + 1 /2

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 2МСР 9 /1 2 = 7 /9 + 3 /5

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа ЗМСР 0 ,3 /0 ,5 = 0 ,1 /0 ,3 + 0 ,1 /0 ,2 + 0 ,1

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа ЗМСР 1 ,5 /2 = 0 ,5 /1 + 0 ,2 /0 ,5 + 0 ,2 /0 ,5

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа ЗМСР 1 = 0 ,2 /0 ,3+ 0 ,2 /0 ,3+ 0 ,1 /0 ,3

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа ЗМСР 1= 0 ,5+ 0 ,1 /0 ,3+ 0 ,1 /0 ,3

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа ЗМСР 3 /4 = 1 /1 ,5 + 1 /1 ,5  + 0 ,5 /1

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа ЗМСР 3 /4 = 1 /2 + 0 ,5 /1 + 0 ,5 /1

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа ЗМСР 3 /4 = 2 /3 + 0 ,5 /1 + 0 ,5

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа ЗМСР 5 /6 = 1 ,5 /2 + 1 ,5 /2 + 1 /2

М уфты сви н цовы е разветвительны е типа ЗМСР 5 /6 = 2 /3 + 1 /2 + 0 ,5 /1

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа ЗМСР 7 /8 = 3 /4 + 1 /2 + 1 /2

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 4МСР 1 2 /1 6 = 3 /4 + 3 /4 + 3 /4 + 3 /4

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 4МСР 3 /5 = 1 /2 + 0 ,5 /1 + 0 ,5 /1 + 0 ,5 /1

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 4МСР 4 /8 = 1 /2 + 1 /2 + 1 /2 + 1 /2

Муфты сви н цовы е разветвительны е типа 5МСР 0 ,5 /1 ,5 = 0 ,1 /0 ,3 + 0 ,1 /0 ,3 + 0 ,1 /0 ,3 + 0 ,1 /0 ,3 + 0 ,1 /0 ,3

Муфты сви н цовы е разветвительны е, ем кость  кабеля Т Г осн ован . 5 0 0 /6 0 0 , ем кость  кабеля ТГ 
ответвл яю т,. 2 0 0 /3 0 0 + 2 0 0 /3 0 0
Муфты сви н цовы е разветвительны е, ем кость  кабеля ТГ осн овн . 100, ем кость  кабеля ТГ ответвляю щ . 
2 0 /3 0 + 1 0 /2 0 + 1 0 /2 0
Муфты сви н цовы е разветвительны е, ем кость  кабеля ТГ осн овн . 300 /400 , ем кость  кабеля ТГ 
ответвляю щ . 2 00 /30 0 + 5 0 /1 0 0 + 5 0
Муфты сви н цовы е разветвительны е, ем кость  кабеля ТГ осн овн . 5 00 /600 , ем кость  кабеля ТГ 
ответвляю щ . 2 0 0 /3 0 0 + 1 0 0 /2 0 0 + 5 0 /1 0 0

Муфты сви н цовы е разветвительны е, ем кость  осн овн . 20-30, ем кость  ответвляю щ . 10 /20+ 10  

Группа 20 .2 .0 9 .1 2 : М уф ты  соед и н и тел ь н ы е  

Муфта газон епрони цаем ая  МГ-3
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27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0002 Муфта газон епрони цаем ая МГ-4 шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0003 Муфты поли эти лен овы е газон епрони цаем ы е, типа МГНМ 19/29 шт.

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0004 Муфты поли эти лен овы е газон епрони цаем ы е, типа МГНМ 2 7 /4 0 шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0005 Муфты поли эти лен овы е газон епрони цаем ы е, типа МГНМ 4 0 /6 6 шт.
2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0006 Муфты поли эти лен овы е газон епрони цаем ы е, типа МГНМ 6 0 /7 7 шт.

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0007 Муфта ГМ С 4x4 шт.

27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0008 Муфта ГМ С 7x4 шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0009 Муфта МГ-2 шт.
2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0010 Муфта МГ-3 шт.

27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0011 Муфта МГ-4 шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0012 Муфта МГ-5 шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0013 Муфта МГ-7 шт.

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0014 Муфта МГ-10 шт.

27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0015 Муфта МСГ-30 шт.
2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0016 Муфта М С Г-45 шт.

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0017 Муфта М С Г-50 шт.

27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0018 Муфта МСГ-60 шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0019 Муфта М С Г-70 шт.
2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0020 Муфта М С Г-80 шт.

27 .33 .14 .20 .2 .09 .12 -0021 Муфта полим ерная сб ор н о -р а збор н а я  соединительная, д и а м етр  40  м м шт.
27 .33 .14 .20 .2 .09 .12 -0031 Муфты газон епрон и цаем ы е м алогабари тны е типа МГНМс 19 /29 шт.
27 .33 .14 .20 .2 .09 .12 -0032 Муфты газон епрон и цаем ы е м алогабари тны е типа МГНМс 2 7 /4 0 шт.

27 .33 .14 .20 .2 .09 .12 -0033 Муфты газон епрон и цаем ы е м алогабари тны е типа МГНМс 4 0 /6 6 шт.

2 7 .33 .14 .20 .2 .09 .12 -0034 Муфта полиэтиленовая типа М ГН М с-60/77 шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0041 Муфта свинцовая МС-4П шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0042 Муфта свинцовая МС-4С шт.

27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0043 Муфта свинцовая МС-7П шт.
2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0044 Муфта свинцовая МС-7С шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0045 Муфта свинцовая МС-14П шт.

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0046 Муфта свинцовая МС-19П шт.
2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0047 Муфта свинцовая МС-27П шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0048 Муфта свинцовая МС-37П шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0049 Муфта свинцовая МС-52П шт.

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0050 Муфта свинцовая МС-61П шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0051 Муфта свинцовая МС-80П шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0052 Муфта свинцовая МС-114х4П шт.

27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0053 Муфта свинцовая МСК-4П шт.
2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0054 Муфта свинцовая МСК-4С шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0055 Муфта свинцовая соеди ни тельн ая СС-60, кожух КзП-55 шт.

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0056 Муфта свинцовая соеди ни тельн ая СС-70, кожух КзП-55 шт.
2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0057 Муфта свинцовая соеди ни тельн ая СС-80, кожух КзП-65 шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0058 Муфта свинцовая соеди ни тельн ая СС-90, кожух КзП-65 шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0059 Муфта свинцовая соеди ни тельн ая СС-100, кожух КзП-75 шт.

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0060 Муфта свинцовая соеди ни тельн ая СС-110, кожух КзП-75 шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0071 Муфты газон епрон и цаем ы е типа ГМС-4 шт.
27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -0072 Муфты газон епрон и цаем ы е типа ГМС-7 шт.

2 5 .11 .23 .20 .2 .09 .12 -1000 Кожухи стальны е разъем н ы е, типа КСР-2 У2 шт.
26 .51 .85 .20 .2 .09 .12 -1002 Муфта адаптера резиновая типа Р60207 для обслуж ивания анализатора 100 шт.

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -1004 Муфты сви н цовы е ИКМ 100x2 шт.

2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -1006 Муфты сви н цовы е соеди н и тельн ы е двухкон усн ы е МССД-1 для кабелей ТГ и ТЗГ шт.

27 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -1008 Муфты сви н цовы е соеди н и тельн ы е двухкон усн ы е типа МССД-1,5-2 для кабелей ТГ и ТЗГ шт.
2 7 .33 .13 .20 .2 .09 .12 -1010 Муфты сви н цовы е соеди н и тельн ы е двухкон усн ы е типа МССД-14-16 для кабелей ТГ и ТЗГ шт.

шт.



2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 2 - 1058

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0023

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0024

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0025

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0026

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0027

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0028

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0029

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0030

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0031

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0032

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0033

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0034

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0035

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0036

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0037

27 .33 .13 .2 0 .2 .0 9 .1 3 - 0038

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 0013

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е двухкон усн ы е типа МССД-3 для кабелей ТГ иТЗГ шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е двухкон усн ы е типа МССД-4 для кабелей ТГ иТЗГ шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е двухкон усн ы е типа МССД-5 для кабелей ТГ иТЗГ шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е двухкон усн ы е типа М С С Д -б-7для кабелей ТГ иТЗГ шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е двухкон усн ы е типа МССД-8 для кабелей ТГ иТЗГ шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е двухкон усн ы е типа МССД-9-12 для кабелей ТГ иТЗГ шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е од н ок он у сн ы е МССО-ОД для кабелей ТГ и ТЗГ шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е од н ок он у сн ы е типа МССО-ОД для кабелей ТГ и ТЗГ шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е од н ок он у сн ы е типа МССО-0,3 для кабелей ТГ и ТЗГ шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е од н ок он у сн ы е типа МССО-ОД для кабелей ТГ и ТЗГ шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е од н ок он у сн ы е типа МССО-1 для  кабелей ТГ и ТЗГ шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е од н ок он у сн ы е типа МССО-1 ,5 /2  для кабелей ТГ и ТЗГ шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е од н ок он у сн ы е типа МССО-3 для  кабелей ТГ и ТЗГ шт.

М уфты св и н ц о в ы е со е д и н и т е л ь н ы е о д н о к о н у сн ы е т и п а М С С О -4 д л я к а б е л е й Т Г и Т З Г  шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е р азрезн ы е типа МССР-1 шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е р азрезн ы е типа МССР-1,5 /2  шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е р азрезн ы е типа МССР-12 шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е р азрезн ы е типа М ССР-14/20 шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е р азрезн ы е типа МССР-24 шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е р азрезн ы е типа МССР-3 шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е р азрезн ы е типа М ССР-4/5 шт.

М уфты сви н цовы е соеди н и тел ьн ы е р азрезн ы е типа М ССР-6/7 шт.

М уфты св и н ц о в ы е со е д и н и те л ь н ы е р а зр е зн ы е ти п а М С С Р -8 /1 0  шт.

Группа 20.2.09.13: Муфты, не включенные в группы

Муфта шт.

Муфта разъемная марки ОГКМ шт.

Муфта свинцовая 7СП 43/48 шт.

Муфта свинцовая 8СП 49/45 шт.

Муфта свинцовая П-10 шт.

Муфта свинцовая П-20 шт.

Муфта свинцовая П-30 шт.

Муфта свинцовая П-50 шт.

Муфта свинцовая П-100 шт.

Муфта свинцовая П-150 шт.

Муфта свинцовая П-200 шт.

Муфта свинцовая П-300 шт.

Муфта свинцовая П-400 шт.

Муфта свинцовая П-500 шт.

Муфта свинцовая П-600 шт.

Муфта свинцовая П-700 шт.

Муфта свинцовая П-800 шт.

Муфта свинцовая П-900 шт.

Муфта свинцовая П-1000 шт.

Муфта свинцовая П-1200 шт.

Раздел 20 .2 .10 : Н аконечники для кабел ей  и п р о в о д о в

Группа 20.2.10.01: Наконечники кабельные алюминиевые

Наконечники алю м и н и евы е для оп рессовки  м н огоп р овол оч н ы х п р о в о д о в  сечен и ем  95 -120  м м 2  100 шт

Наконечники кабельн ы е алю м и н и евы е ТА 16-8-4,5 ЮО шт

Наконечники кабельн ы е алю м и н и евы е ТА 25-8-7  100 шт

Наконечники кабельн ы е алю м и н и евы е ТА 35-10-8  100 шт



27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 0019

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 0020

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 0021

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 1 - 1004

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 2 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 2 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 2 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 2 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 2 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 2 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 2 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 2 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 2 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 2 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0019

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0020

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 0023

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 3 - 1004

Н аконечники кабельн ы е алю м и н и евы е ТА 50-10-9  

Н аконечники кабельн ы е ал ю м и н и евы еТ А  70-10-12 

Н аконечники кабельн ы е ал ю м и н и евы еТ А  95-12-13  

Н аконечники кабельн ы е ал ю м и н и евы еТ А  120-12-14 

Н аконечники кабельн ы е ал ю м и н и евы еТ А  150-12-17 

Н аконечники кабельн ы е ал ю м и н и евы еТ А  185-16-19 

Н аконечники кабельн ы е ал ю м и н и евы еТ А  240-20-20  

Н аконечники кабельны е: для электротехнических устан овок

Н аконечники из алю м и н и евого  сплава, с контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками, с 
наклонной плоской частью , сечен и е 35-50  м м 2
Н аконечники из алю м и н и евого  сплава, с контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками, с 
наклонной плоской частью , сечен и е 70 -120  м м 2
Н аконечники нквн-2, из алю м и н и евого сплава с контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками, 
с  наклонной плоской частью , сеч ен и е 150-240  м м 2

Группа 20.2.10.02: Наконечники кабельные медно-алюминиевые

Н аконечники кабельн ы е м ед н о-ал ю м и н и евы е ТАМ -16 

Н аконечники кабельн ы е м ед н о-ал ю м и н и евы е ТАМ -25 

Н аконечники кабельн ы е м ед н о-ал ю м и н и евы е ТАМ -35 

Н аконечники кабельн ы е м едн о-ал  ю м и н и евы еТ А М -50  

Н аконечники кабельн ы е м ед н о-ал ю м и н и евы е ТАМ -70 

Н аконечники кабельн ы е м ед н о-ал ю м и н и евы е ТАМ -95 

Н аконечники кабельн ы е м едн о-ал  ю м и н и евы еТ А М -120  

Н аконечники кабельн ы е м ед н о-ал ю м и н и евы е ТАМ -150 

Н аконечники кабельн ы е м ед н о-ал ю м и н и евы е ТАМ -185 

Н аконечники кабельн ы е м едн о-ал  ю м и н и евы еТ А М -240

Группа 20.2.10.03: Наконечники кабельные медные

Н аконечники кабельны е: латунные сечен и ем  ж илы  2 ,5  м м 2 , д и а м е тр  10 м м , д л и н ой  25 м м

Н аконечники кабельн ы е: м е д н ы е  для электротехнических устан овок

Наконечники кабельн ы е: м е д н ы е  сечен и ем  жилы 6 м м 2 , дл и н ой  42 м м

Наконечники кабельн ы е: м е д н ы е  сечен и ем  жилы 16 м м 2 , дл и н ой  42 м м , д и а м етр  12 м м

Наконечники кабельн ы е: м е д н ы е  сечен и ем  жилы 35 м м 2 , дл и н ой  42 м м

Наконечники кабельн ы е: м е д н ы е  соеди н и тельн ы е

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  ТМ -4

Наконечники кабельн ы е м ед н ы е  ТМ -6

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  ТМ -10

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  ТМ -16

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  ТМ -25

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  ТМ -35

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  ТМ -50

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  ТМ -70

Наконечники кабельн ы е м ед н ы е  ТМ -95

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  ТМ -120

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  ТМ -150

Наконечники кабельн ы е м ед н ы е  ТМ -185

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  ТМ -240

Наконечники кабельн ы е: П2.5-4Д-МУЗ

Наконечники кабельн ы е: П6-4Д-МУЗ

Наконечники кабельн ы е: П10-6Д-МУЗ

Наконечники кабельн ы е: П16-6Д-МУЗ

Н аконечник кабельны й 120 кв м м  93.00.05

Н аконечник кабельны й 70 кв. м м  93 .00 .06

Н аконечник кабельны й 95 кв. м м  93 .00 .07

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

шт. 

10 шт. 

10 шт.



Группа 20.2.10.04: Наконечники кабельные медные луженные

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0014

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0019

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0020

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0023

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 0024

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 0 .2 .1 0 .0 4 - 1008

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0003

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0004

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0005

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0006

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0007

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0008

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0009

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0010

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0011

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0012

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0013

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0014

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  луж енны е ТМ Л-4 

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  луж енны е ТМ Л-б 

Наконечники кабельн ы е м ед н ы е  луж енны е ТМ Л-10

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  под оп р ессов к у  луж ены е, тип: 16-6 -6 -М  УХЛЗ 

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  под оп р ессов к у  луж ены е, тип: 25-8 -8 -М  УХЛЗ 

Наконечники кабельн ы е м ед н ы е  луж енны е ТМЛ-35

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  под оп р ессов к у  луж ены е, тип: 5 0 -10 -11 -М  УХЛЗ 

Наконечники кабельн ы е м е д н ы е  луж енны е ТМ Л-70 

Наконечники кабельн ы е м ед н ы е  луж енны е ТМЛ-95

Наконечники кабельн ы е м ед н ы е  под оп р ессов к у  луж ены е, тип: 120-12-17 -М  УХЛЗ 

Н аконечники кабельн ы е м е д н ы е  луж енны е ТМ Л-150 

Н аконечники кабельн ы е м е д н ы е  луж енны е ТМ Л-185 

Н аконечники кабельн ы е м ед н ы е  луж енны е ТМ Л-240

Н аконечники кабельн ы е м е д н ы е  луж енны е, с контрольны м  ок н ом  Т М Л (о)-150

Н аконечники кабел ьн ы ети па  ПМ 4-5, м е д н ы е  л уж ены е п од  пайку для оконцевания м ед н ы х  жил, 
сечен и е  4 м м 2, длина 18 м м , наружный д и а м е т р 5 ,0  м м
Н аконечники кабел ьн ы ети па  ПМ 25-6, м ед н ы е  л уж ены е п од  пайку, для оконцевания м едн ы х жил,
сечен и е  25 м м 2, длина 34 м м , наружный д и ам етр  11,6 м м

Н аконечники кабел ьн ы ети па  ПМ 3 5 -8 ,м ед н ы е  луж ены е п о д  пайку для окон цеван ия м едн ы х жил, 
сечен и е  35 м м 2, длина 43 м м , наружный д и ам етр  13,1 м м
Н аконечники кабел ьн ы ети па  ПМ 50-8, м е д н ы е  л уж ены е п од  пайку для оконцевания м ед н ы х  жил, 
сечен и е  50 м м 2, длина 42 м м , наружный д и ам етр  15,3 м м

Н аконечники кабел ьн ы ети па  ПМ 70-10, м ед н ы е  л уж ены е п од  пайку для оконцевания м едн ы х жил, 
сечен и е  70 м м 2, длина 51 м м , наружный д и ам етр  17,7 м м

Н аконечники кабел ьн ы ети па  ПМ 95-10, м е д н ы е  л уж ены е п од  пайку для оконцевания м ед н ы х  жил, 
сечен и е  95 м м 2, длина 55 м м , наружный д и ам етр  19,8 м м

Н аконечники кабел ьн ы ети па  ПМ 120-10, м е д н ы е  луж ены е п о д  пайку для оконцевания м ед н ы х  жил, 
сечен и е  120 м м 2, длина 60 м м , наружный д и ам етр  22 ,0  м м

Н аконечники кабел ьн ы ети па  ПМ 150-12, м е д н ы е  луж ены е п о д  пайку для оконцевания м ед н ы х  жил, 
сечен и е  150 м м 2, длина 67 м м , наружный д и ам етр  26 ,0  м м

Н аконечники кабел ьн ы ети па  ПМ 185-12, м е д н ы е  луж ены е п о д  пайку для оконцевания м ед н ы х  жил, 
сечен и е  185 м м 2, длина 72 м м , наружный д и ам етр  28 ,0  м м
Н аконечники кабел ьн ы ети па  ПМ 2 40 -1 6 ,м ед н ы е  л уж ены е п о д  пайку для  окон цеван ия м едн ы х жил, 
сечен и е  240 м м 2, длина 94  м м , наружный д и ам етр  33 ,0  м м

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

ПМ 1 ,5 (4 ) 100 шт.

ПМ 10-(8) 100 шт.

ПМ 1 6 (6 ) 10 шт.

ПМ 2,5-5 100 шт.

ПМ 6-(5) 100 ШТ.

Раздел 20.2.11: Распорки защитные

Группа 20.2.11.01: Распорки дистанционные глухие

Распорка дистанционная глухая для двух п р о в о д о в  Р -3-120 шт.

Распорка дистанционная глухая для двух п р о в о д о в  Р -4-120 шт.

Распорка дистанционная глухая РГ-2-300 шт.

Р а сп ор к ад и  ста нци онн аяглухаяР  Г-2-400 шт.

Р а сп ор к ад и  ста нци онн аяглухаяР  Г-2-500 шт.

Распорка дистанционная глухая РГ-2-600 шт.

Распорка дистанционная глухая РГ-3-400 шт.

Р а сп ор к ад и  ста нци онн аяглухаяР  Г-3-500 шт.

Р а сп ор к ад и  ста нци онн аяглухаяР  Г-3-600 шт.

Распорка дистанционная глухая РГ-4-400 шт.

Распорка дистанционная глухая РГ-4-500 шт.

Распорка дистанционная глухая РГ-4-600 шт.

Распорка дистанционная глухая РГ-5-400 шт.

Распорка дистанционная глухая РГ-5-600 шт.



27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0015

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0016

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0017

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0018

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0019

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0020

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0021

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0022

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0023

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0024

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0025

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0026

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0027

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0028

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0029

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 1 - 0030

Распорка дистанционная глухая трехлучевая ЗРГ-З-400 

Распорка дистанционная глухая трехлучевая ЗРГ-3-400А 

Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-300 

Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-400 

Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-500 

Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-600 

Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-700 

Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-400 

Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-500 

Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-600 

Распорка дистанционная глухая четы рехлучевая 4РГ-3-400 

Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-400А 

Распорка дистанционная глухая четы рехлучевая 4РГ-3-6СЮ 

Распорка дистанционная глухая четы рехлучевая 4РГ-3-600А 

Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-4-400 

Распорка дистанционная трехлучевая гаситель ЗРГС-25,2-400-30

Группа 20.2.11.02: Распорки дистанционные утяжеленные

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 2 - 0001

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 2 - 0002

27 .33 .13 .2 0 .2 .1 1 .0 2 - 0003

Распорка дистанционная утяжеленная РУ-2-400 

Распорка дистанционная утяжеленная РУ-3-400 

Распорка дистанционная утяжеленная РУ-4-400

Группа 20.2.11.03: Распорки специальные

шт.

шт.

шт.

27 .33 .13 .20 .2 .11 .03 -0001 Распорка специальная ЗРС-2-400 шт.

27 .33 .13 .20 .2 .11 .03 -0002 Распорка специальная ЗРС-З-400 шт.

27 .33 .13 .20 .2 .11 .03 -0003 Распорка специальная ЗРС-4-400 шт.

2 7 .33 .13 .20 .2 .11 .03 -0004 Распорка специальная ЗРС-4-600 шт.

27 .33 .13 .20 .2 .11 .03 -0005 Распорка специальная 4РС-3-400 шт.

2 7 .33 .13 .20 .2 .11 .03 -0006 Распорка специальная 4РС-3-600

Группа 20.2.11.04: Распорки, не включенные в группы

шт.

27 .33 .13 .20 .2 .11 .04 -0001 Распор си м м етрии  стрелочны й РСС-5П НЭ шт.

27 .33 .13 .20 .2 .11 .04 -0011 Распорка 125-1 шт.

27 .33 .13 .20 .2 .11 .04 -0012 Распорка дем п ф ерн ая  ЗРГД-400 шт.

27 .33 .13 .20 .2 .11 .04 -0021 Распорки

Раздел 20.2.12: Трубы электроизоляционные

Группа 20.2.12.01: Трубки электроизоляционные из смесей резиновых кремний-органических

шт.

22 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0001 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  1 м м 100 м

22 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0002 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  1,5 м м 100 м

22 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0003 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  2 м м 100 м

2 2 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0004 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  2,5 м м 100 м

22 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0005 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  3 м м 100 м

2 2 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0006 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  4 м м 100 м

2 2 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0007 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  5 м м 100 м

22 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0008 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  6 мм 100 м

22 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0009 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  7 м м 100 м

2 2 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0010 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  8 м м 100 м

22 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0011 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  9 м м 100 м

22 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0012 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  10 мм 100 м

22 .21 .29 .20 .2 .12 .01 -0013 Трубка электроизоляционная марки ТКР д и а м е тр о м  40 м м 100 м

Группа 20.2.12.02: Трубки электроизоляционные линоксиновые



22 .21 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 2 - 0001

22 .21 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 2 - 0002

22 .21 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 2 - 0003

Трубка линоксиновая

Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобум аж ная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, 
внутренний д и а м етр  8 м м
Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобум аж ная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, 
внутренний д и а м етр  от 4,0 д о  4,5 м м

Группа 20.2.12.03: Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ

22 .21 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 0001  Трубы

22 .21 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 0002  Трубы

22 .21 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 0003  Трубы

22 .21 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 0004  Трубы

22 .21 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 0005  Трубы

22 .21 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 0011  Трубы

22 .21 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 0012  Трубы

22 .21 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 0013  Трубы

22 .21 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 0014  Трубы

2 2 .2 1 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 1000  Трубы

2 2 .2 1 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 1002 Трубы

2 2 .2 1 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 1004  Трубы

2 2 .2 1 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 1006  Трубы

2 2 .2 1 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 1008 Трубы

2 2 .2 1 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 1010  Трубы

2 2 .2 1 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 1012 Трубы

2 2 .2 1 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 1014  Трубы

2 2 .2 1 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 1016  Трубы

2 2 .2 1 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 1018 Трубы

2 2 .2 1 .29 .2 0 .2 .1 2 .0 3 - 1020  Трубы

гибкие гоф рированны е двустен н ы е из ПВХ д и а м е тр о м  50 мм  

гибкие гоф рированны е двустен н ы е из ПВХ д и а м е тр о м  63 м м  

гибкие гоф рированны е д вустен н ы е из ПВХ д и а м е тр о м  75 м м  

гибкие гоф рированны е двустен н ы е из ПВХ д и а м е тр о м  90 мм  

гибкие гоф рированны е двустен н ы е из ПВХ д и а м е тр о м  110 мм  

гибкие гоф рированны е из ПВХ д и а м етр ом  20 м м  

гибкие гоф рированны е из ПВХ д и а м етр ом  25 мм  

гибкие гоф рированны е из ПВХ д и а м етр ом  32 м м  

гибкие гоф рированны е из ПВХ д и а м е т р о м  50 м м

гибкие гоф рированны е двустен н ы е из ПВХ д и а м е т р о м  110 м м , с  протяж кой 

гибкие гоф рированны е двустен н ы е из ПВХ д и а м е т р о м  25 м м , с  протяж кой 

гибкие гоф рированны е двустен н ы е из ПВХ д и а м е т р о м  32 м м , с  протяж кой 

гибкие гоф рированны е двустен н ы е из ПВХ д и а м е т р о м  40 м м , с  протяж кой 

гибкие гоф рированны е двустен н ы е из ПВХ д и а м е т р о м  90  м м , с  протяж кой 

гибкие гоф рированны е из ПВХ д и а м етр ом  16 мм , с протяж кой 

гибкие гоф рированны е из ПВХ д и а м етр ом  20 м м , с протяж кой 

гибкие гоф рированны е из ПВХ д и а м е т р о м  25 м м , с протяж кой 

гибкие гоф рированны е из ПВХ д и а м етр ом  32 мм , с протяж кой 

гибкие гоф рированны е из ПВХ д и а м етр ом  40  м м , с протяж кой 

гибкие гоф рированны е из ПВХ д и а м етр ом  50  м м , с протяж кой

Часть 20.3: Материалы и изделия осветительные

кг

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

27 .40 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 0001

27 .40 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 0031

27 .40 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 0032

27 .40 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 0033

27 .40 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 0061

27 .40 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 0062

27 .40 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 0063

2 7 .4 0 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 1000

2 7 .4 0 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 1002

2 7 .4 0 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 1004

2 7 .4 0 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 1006

2 7 .4 0 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 1008

2 5 .1 1 .23 .2 0 .3 .0 1 .0 1 - 1010

22 .21 .30 .2 0 .3 .0 1 .0 2 - 0001

22 .21 .30 .2 0 .3 .0 1 .0 2 - 0002

22 .21 .30 .2 0 .3 .0 1 .0 2 - 0003

22 .21 .30 .2 0 .3 .0 1 .0 2 - 0011

22 .21 .30 .2 0 .3 .0 1 .0 2 - 0021

22 .21 .30 .2 0 .3 .0 1 .0 2 - 0031

Раздел 20.3.01: Комплектующие светильников

Группа 20.3.01.01: Крепления для светильников

Д ерж атель светильника

Кронш тейн типа У 116 УЗ, для  подвеш ивания светильников в е со м  д о  10 кг 

Кронш тейн п од  установку светильников потолочны х с  лам пам и накаливания НПП 03-100  

Кронш тейн подвеш ивания светильников К986

Штанга потолочная дл и н ой  30 м м  для светильника аварий ного освещ ен и я ЛБО 17 БС-952

Штанга потолочная дл и н ой  150м м  для светильника аварийного освещ ен и я  ЛБО 17 БС-952

Штанга потолочная дл и н ой  3 00м м  для светильника аварийного освещ ен и я  ЛБО 17 БС-952

Кронштейн К1К-350

Кронштейн КН-1

Кронштейн КН-2

Кронштейн КР-3

Кронштейн КРТР

Кронш тейны для светильников, металлические, длина 571  м м  

Группа 20.3.01.02: Наклейки информационные

Наклейка инф ормационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из сам окл ею щ ей  пленки 
для анти вандал ьно го светильника ФДБ 21 21-11
Наклейка инф ормационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из сам окл ею щ ей  пленки 
для светильника аварийного освещ ени я ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)

Наклейка пиктограмма "В ы ход налево", "В ы ход направо" из сам окл ею щ ей  пленки для  светильника 
аварий ного освещ ени я ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)

Панель задняя для светильника аварийного освещ ени я ЛБО 17 (БС-952)

П иктограмма "В ы ход налево", "В ы ход н аправо", "В ы ход п рям о" из акри лового стекла для 
светильника аварийного освещ ени я ЛБО 17 (БС-952)

Пластина инф ормационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT' из акрилового стекла для

10 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

шт.

шт.

шт.



светильника аварийного освещ ени я ЛБО 17 (БС-952)

2 2 .2 1 .30 .2 0 .3 .0 1 .0 2 - 1000

2 2 .2 1 .30 .2 0 .3 .0 1 .0 2 - 1002

2 2 .2 1 .30 .2 0 .3 .0 1 .0 2 - 1004

2 2 .2 1 .30 .2 0 .3 .0 1 .0 2 - 1006

2 2 .2 1 .30 .2 0 .3 .0 1 .0 2 - 1008

2 2 .2 1 .30 .2 0 .3 .0 1 .0 2 - 1010

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0001

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0002

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0003

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0004

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0005

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0006

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0007

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0008

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0009

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0010

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0011

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0012

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0013

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0014

27 .33 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 0015

2 7 .3 3 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 1000

2 7 .3 3 .12 .2 0 .3 .0 1 .0 3 - 1002

23 .19 .24 .2 0 .3 .0 1 .0 4 - 0001

23 .19 .24 .2 0 .3 .0 1 .0 4 - 0003

27 .40 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 5 - 0001

27 .40 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 5 - 0002

2 7 .4 0 .39 .2 0 .3 .0 1 .0 5 - 1000

2 7 .4 0 .39 .2 0 .3 .0 1 .0 5 - 1002

27 .40 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 6 - 0011

27 .40 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 6 - 0012

27 .40 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 7 - 0001

2 7 .4 0 .42 .2 0 .3 .0 1 .0 7 - 1000

27 .40 .15 .2 0 .3 .0 2 .0 1 - 0001

27 .40 .15 .2 0 .3 .0 2 .0 1 - 0002

2 6 .5 1 .85 .2 0 .3 .0 2 .0 1 - 1000

Наклейка инф орм ационная из пластика круглой, треугольной , п рям оугольн ой , квадратной ф ор м ы  
ширина д о  150м м
Наклейка инф ормационная из пластика круглой, треугольной , п рям оугольн ой , квадратной ф орм ы  
ш ирина от 150 д о  300м м
Наклейка инф ормационная из пластика круглой, треугольной , п рям оугольн ой , квадратной ф орм ы  
ширина свы ш е 3 00 м м
Наклейка инф ормационная из сам окл ею щ ей  пленки круглой, треугольн ой , прям оугольной, 
квадратной ф орм ы  ш ирина д о  150м м
Наклейка инф ормационная из сам окл ею щ ей  пленки круглой, треугольн ой , прям оугольной, 
квадратной ф орм ы  ширина от 150  д о  300м м
Наклейка инф ормационная из сам окл ею щ ей  пленки круглой, треугольной , прям оугольной, 
квадратной ф орм ы  ширина свы ш е 300м м

Группа 20.3.01.03: Патроны

П атроны р е зь б о в ы е  для электролам п  накаливания, типа Е27ФНП-03 настенны е, п ластм ассовы е 

П атроны настенны е керам ические, тип Е27 ФнК-05

П атроны "м и н ьон " р е зь б о в ы е  п ластм ассовы е для  электролам п  накаливания, тип Е14Н10ПР-08

П атроны р е зь б о в ы е  для электролам п  накаливания, типа Е27Н10П-01 п од весн ы е, п л астм ассовы е

П атроны р е зь б о в ы е  для электролам п  накаливания, типа Е27Н12П-01 п од весн ы е, п л астм ассовы е

П атроны п од весн ы е керам ические, тип Е14 ДК-06

П атроны п од весн ы е керам ические, тип Е27 НК-05

П атроны п од весн ы е керам ические, тип Е27 УК-02

П атроны п од весн ы е керам ические, тип Е27 ЦКБ-06

П атроны п од весн ы е керам ические, тип Е40 Д -013

П атроны "м и н ьон " р е зь б о в ы е  п ластм ассовы е для  электролам п  накаливания, тип Е14К-001

П атроны потолочн ы е

П атроны потолочны е, тип Е27 Ф -003

П атроны п отолочны е, тип Е27 ФПП-ОЗЗ

П атроны р езь бов ы е  для электролам п  накаливания, подвесн ы е, тип Е27Ф-003, п ластм ассовы е

П атроны р езь бов ы е  типа Е14Н10-09, п ластм ассовы е для электролам п  накаливания

П атроны р езь бов ы е  типа Е27ФПП-01, п отолочны е, пластм ассовы е, для электролам п накаливания

Группа 20.3.01.04: Плафоны для люстр и бра

Плафон для л ю стр  и бра ш арообразны й из м а тового  стекла, тип ПД-80 

Плафон для л ю стр  из м а тового  стекла, тип ПД-464

Группа 20.3.01.05: Решетки защитные

Решетка защитная для светильника типа НСП 43М  

Решетка защитная для светильника типа НСП 47

Решетка защитная стальная для потол очн ого  светильника, разм ер  230x554x410 мм  

Решетка защитная стальная для потол очн ого  светильника, разм ер  230x554x470 мм

Группа 20.3.01.06: Стартеры

Стартеры для л ю м и несцен тны х ламп 4-20/СК -127С  

Стартеры для л ю м и несцен тны х ламп 4-80/СК -220С

Группа 20.3.01.07: Комплектующие светильников, не включенные в группы

Аппараты пускорегулирую щ ие типа 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2

Рассеиватели, д и ам етр  150 м м  для  светильников с лам пой  накаливания, горло-винт, материал 
стекло

Раздел 20.3.02: Лампы

Группа 20.3.02.01: Лампы бактерицидные ультрафиолетовые

Л ампы бактери ци дн ы е ультраф иолетовы е типа Д М  Б 15 

Л ампы бактери ци дн ы е ультраф иолетовы е типа Д М  Б 30

Лампа ультраф иолетовая типа 110009 (стеклянный корпус с источн иком  УФ) для обслуж ивания 
анализатора

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт.
10 шт.
10 ШТ.

10 ШТ.
10 ШТ.
10 ШТ.
10 шт.

10 шт.
10 шт.
10 шт.

10 шт.
шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт. 

10 шт.

шт.

шт.

10 шт. 

10 шт.

10 шт.



Группа 20.3.02.02: Лампы биспиральные

27.40.14.20.3.02.02- 0001

27.40.14.20.3.02.02- 0002

27.40.14.20.3.02.02- 0003

27.40.14.20.3.02.02- 0004

27.40.14.20.3.02.02- 0005

27.40.14.20.3.02.02- 0006

27.40.14.20.3.02.02- 0007

27.40.14.20.3.02.02- 0008

27.40.14.20.3.02.02- 0009

27.40.14.20.3.02.02- 0010

27.40.14.20.3.02.02- 0011

27.40.14.20.3.02.02- 0021

27.40.14.20.3.02.02- 0022

27.40.14.20.3.02.02- 0023

27.40.14.20.3.02.03- 0001

27.40.14.20.3.02.03- 0002

27.40.14.20.3.02.03- 0003

27.40.14.20.3.02.03- 0011

27.40.14.20.3.02.03- 0012

27.40.14.20.3.02.03- 0013

27.40.14.20.3.02.03- 0014

27.40.14.20.3.02.03- 0015

27.40.14.20.3.02.03- 0016

27.40.14.20.3.02.03- 0017

27.40.14.20.3.02.03- 0018

27.40.14.20.3.02.03- 0019

27.40.14.20.3.02.03- 0020

27.40.14.20.3.02.03- 0021

27.40.14.20.3.02.03- 0022

27.40.14.20.3.02.03- 0023

27.40.14.20.3.02.03- 0024

27.40.14.20.3.02.03- 0031

27.40.14.20.3.02.03- 0032

27.40.14.20.3.02.03- 0033

27.40.14.20.3.02.03- 0034

27.40.14.20.3.02.03- 0035

27.40.14.20.3.02.03- 0036

27.40.14.20.3.02.03- 0037

27.40.14.20.3.02.03- 0038

27.40.14.20.3.02.03- 0039

27.40.14.20.3.02.03- 0040

27.40.14.20.3.02.03- 0041

27.40.14.20.3.02.03- 0042

27.40.14.20.3.02.03- 1000

27.40.15.20.3.02.04-0001

Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, напряжение 225 В, 
мощность 40 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-60 

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-75 

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-100 

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-150 

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-200 

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-40

Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, напряжение 235 В, 
мощность 75 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением
Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, напряжение 235 В, 
мощность 150 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-200

Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-300

Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с
аргоновым наполнением, Б230-240- 60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт
Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с
аргоновым наполнением, Б230-240-100, напряжение 235 В, мощность 100 Вт
Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, напряжение 225 В,
мощность 150 Вт, биспиральная криптоновая, в баллонах из прозрачного стекла

Группа 20.3.02.03: Лампы газопольные

Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-40 

Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-60 

Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-100

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 125-135-500-1 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 125-135-1000-2 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-135-1000-1 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-500-1 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-1000-1 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-1000-2 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г220-230-300 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-500-1 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-1000-1 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-1000-2 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-500-1 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-1000-1 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-1000-2 

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 245-255-500 

Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25 

Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-40 

Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-60 

Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-100 

Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбетипа МО 36-25, цоколь Е27 

Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбетипа МО 36-40, цоколь Е27 

Лампы накаливания местного освещения, типа МО 36-60, цоколь Е27

Лампы накаливания МО 36-100, местного освещения, цоколь Е27, напряжение 36 В, мощность 100 Вт

Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-25

Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-40

Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60

Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-100

Лампы накаливания местного освещения мо 12-40, цоколь Е27, напряжение 12 В, мощность 40 Вт 

Группа 20.3.02.04: Лампы газоразрядные высокого давления 

Лампы дуговые, натриевые, трубчатые, типа ДНАТ, мощность 70 Вт, цоколь Е27

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 ШТ. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт.



27.40.15.20.3.02.04- 0002

27.40.15.20.3.02.04- 0003

27.40.15.20.3.02.04- 0004

27.40.15.20.3.02.04- 0005

27.40.15.20.3.02.04- 0006

27.40.15.20.3.02.04- 0007

27.40.15.20.3.02.04- 0008

27.40.15.20.3.02.04- 0009

27.40.15.20.3.02.04- 0010

27.40.15.20.3.02.04- 0011

27.40.15.20.3.02.04- 0012

27.40.15.20.3.02.04- 0013

27.40.15.20.3.02.04- 0014

27.40.15.20.3.02.04- 0015

27.40.15.20.3.02.04- 0016

27.40.15.20.3.02.04- 1000

27.40.15.20.3.02.04- 1002

27.40.15.20.3.02.04- 1004

27.40.15.20.3.02.05- 0001

27.40.15.20.3.02.05- 0002

27.40.15.20.3.02.05- 0003

27.40.15.20.3.02.05- 0004

27.40.15.20.3.02.05- 0005

27.40.15.20.3.02.05- 0006

27.40.15.20.3.02.05- 0007

27.40.15.20.3.02.05- 0008

27.40.15.20.3.02.05- 0009

27.40.15.20.3.02.05- 0010

27.40.15.20.3.02.05- 0011

27.40.15.20.3.02.05- 0012

27.40.15.20.3.02.05- 0013

27.40.15.20.3.02.05- 0014

27.40.15.20.3.02.05- 0015

27.40.15.20.3.02.05- 0016

27.40.15.20.3.02.05- 0017

27.40.15.20.3.02.05- 0018

27.40.15.20.3.02.05- 0019

27.40.15.20.3.02.05- 1000

27.40.14.20.3.02.06- 0001

27.40.14.20.3.02.06- 0002

27.40.14.20.3.02.06- 0003

27.40.14.20.3.02.06- 0004

27.40.14.20.3.02.06- 0005

27.40.14.20.3.02.06- 0006

27.40.14.20.3.02.06- 0007

27.40.14.20.3.02.06- 0008

27.40.14.20.3.02.06- 0009

27.40.14.20.3.02.06- 0010

Л ам пы  дуговые, натриевые, трубчатые, типа ДНАТ, мощность 100 Вт, цоколь Е40 

Л ам пы  дуговые, натриевые, трубчатые, типа ДНАТ, мощность 150 Вт, цоколь Е40 

Л ам пы  дуговые, натриевые, типа ДНАТ, м ощ ность 250 Вт, цокол ь Е40/45 

Л ам пы  дуговые, натриевые, трубчатые, типа ДНАТ, мощность 400 Вт, цоколь Е40 

Л ам пы  газоразрядные высокого давления ДНаТ 600 

Л ам пы  газоразрядные высокого давления ДНаТ 1000 

Л ам пы  газоразрядные высокого давления ДРИ 125 

Л ам пы  газоразрядные высокого давления ДРИ 175

Л ам пы  разрядные металлогалогенные высокого давления ДРИ-250-6, трубчатые, цоколь Е40

Л ам пы  разрядные металлогалогенные высокого давления ДРИ-400-б, трубчатые, цоколь Е40

Л ам пы  газоразрядные высокого давления ДРИ 700

Л ам пы  газоразрядные высокого давления ДРИ 700-5

Л ам пы  газоразрядные высокого давления ДРИ 1000-6

Л ам пы  газоразрядные высокого давления ДРИ 2000-6

Л ам пы  газоразрядные высокого давления ДРИ 3500-6

Л ам пы  дуговые натриевые трубчатые, мощ ность 250 Вт, цоколь Е40

Л ам пы  дуговые натриевые трубчатые, мощ ность 400 Вт, цоколь Е40

Л ам пы  дуговые, натриевые, трубчатые, мощ ность 250 Вт, цоколь Е40

Группа 20.3.02.05: Лампы дуговые ртутные высокого давления

Л ам пы  люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 50(15)

Л ам пы  люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 80(15)

Л ам пы  люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 125-ХЛ1 

Л ам пы  дуговые ртутные л юминоф орные высокого давления ДРЛ-125(6)

Л ам пы  люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 125(10)

Л ам пы  люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 125(15)

Л ам пы  люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 250-ХЛ1 

Л ам пы  дуговые ртутные лю миноф орные высокого давления ДРЛ-250(6)-4 

Л ам пы  люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 250(10)-4 

Л ам пы  лю минесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 250(14)-4 

Л ам пы  лю минесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 400-ХЛ1 

Л ам пы  лю минесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 400(6)-4 

Л ам пы  дуговые ртутные лю миноф орные высокого давления ДРЛ-400 

Л ам пы  лю минесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 400(12)-4 

Л ам пы  лю минесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 700(6)-3 

Л ам пы  лю минесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 700(10)-3 

Л ам пы  лю минесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 700(12)-3 

Л ам пы  лю минесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 1000(6)-3

Л ам пы  лю минесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 1000(12)-3

Лю минесцентный светильник накладной с призматическим рассеивателем . Рассчитан для работы в 

сети переменного тока 230 В. Источник света две лю минесцентных лампы  Т8 с патроном  G13 

м ощ ностью  36 Вт. Степень защиты IP40. Размеры: 190x1270x85x1050 мм.

Группа 20.3.02.06: Лампы концентрированного светораспределения

Л ам пы  концентрированного светораспределениятипа ЗК 125-135-300-2 

Л ам пы  концентрированного светораспределениятипа ЗК 215-225-150 

Л ам пы  концентрированного светораспределениятипа ЗК 215-225-200 

Л ам пы  концентрированного светораспределениятипа ЗК 215-225-300 

Л ам пы  концентрированного светораспределениятипа ЗК 215-225-750 

Л ам пы  концентрированного светораспределениятипа ЗК 215-225-1000 

Л ам пы  концентрированного светораспределениятипа ЗК 220-230-40

Л ам пы  накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 В, типа 

ЗК220-60, МОЩНОСТЬ 60 Вт, ЦОКОЛЬ Е27/27

Л ам пы  накаливания зеркальные, напряжение 220 В, 3 К 220-100, мощ ность 100 Вт, цоколь Е27/27 

Л ам пы  накаливания зеркальные концентрированного свето распределения, напряжение 220 В, типа

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт.

шт.

10 шт.



10 шт.

10 ШТ.
10 шт.

10 шт.

10 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

шт.

10 шт.

ЗК 220-150, мощность 150 Вт, цоколь Е27/32х30

Лам пы  накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 В типа 

ЗК 220-200, мощность 200 Вт, цоколь Е27/32х30

Лам пы  накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 В, типа 

3K220-300, мощ ность 300 Вт, цоколь Е27/32х30

Лам пы  концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-300-2

Лам пы  накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 В, типа 

ЗК220-500, м ощ ность500 Вт, цоколь Е40/45

Лам пы  концентрированного светораспределения типа ЗК 220-700

Группа 20.3.02.07: Лампы люминесцентные

Л ам пы  лю минесцентные 36 Вт 

Л ам пы  лю минесцентные 40  Вт 

Л ам пы  лю минесцентные 58 Вт 

Л ам пы  лю минесцентные Л Б-65

Л ам пы  лю минесцентные компактные, кольцевые, мощ ность 32 Вт, с цоколем 

Л ам пы  лю минесцентные компактные, с цоколем G24d, мощ ность 26 Вт

Группа 20.3.02.08: Лампы люминесцентные ртутные низкого давления

Л ам пы  лю минесцентные ртутные низкого давления Л Б 4 

Л ам пы  лю минесцентные ртутные низкого давления Л Б 6

Л ам пы  лю минесцентные ртутные низкого давления общ его применения, цоколь G 13, мощ ность 15 
Вт

Л ам пы  лю минесцентные ртутные низкого давления Л Б 18

Л ам пы  лю минесцентные ртутные низкого давления общ его применения, цоколь G 13, мощ ность 20 

Вт

Л ам пы  лю минесцентные ртутные низкого давления ЛБ 30

Л ам пы  люминесцентные ртутные низкого давления общ его применения, цоколь G 13, м ощ н о сть40 

Вт

Л ам пы  люминесцентные ртутные низкого давления общ его применения, цокол ьС  13, мощ ность 65 
Вт

Л ам пы  люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, цоколь G 13, м ощ н о сть80 

Вт

Л ам пы  люминесцентные ртутные низкого давления общего применения ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, 

цоколь G 13, мощность 36 Вт

Л ам пы  люминесцентные ртутные низкого давления ЛБЦТ 40 

Л ам пы  люминесцентные ртутные низкого давления ЛД 20 

Л ам пы  люминесцентные ртутные низкого давления ЛД 40 

Л ам пы  люминесцентные ртутные низкого давления ЛД 80 

Л ам пы  люминесцентные ртутные низкого давления ЛЕЦ  20 

Л ам пы  люминесцентные ртутные низкого давления ЛТБ 40 БЗ 

Л ам пы  люминесцентные ртутные низкого давления ЛТБ 40 БЗ-1

Группа 20.3.02.09: Лампы накаливания кварцевые галогенные

Лампа кварцево-галогенная КГ-1000 

Лампа кварцево-галогенная КГ-5000

Л ам пы  накаливания галогенные рефлекторные PAR 30S, напряжение 220 В, мощность 75 Вт, цоколь 

Е-27

Лампа кварцево-галогенная КГ 220-230-300

Л ам пы  накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные 

типа КГ 220-230-500

Л ам пы  накаливания типа К Г220-1000-5, общего назначения местного и наружного освещения

кварцевые галогенные

Лампа кварцево-галогенная КГ 220-1500

Лампа кварцево-галогенная КГ 220-2000-4 

Лампа кварцево-галогенная КГ 220-5000 

Лампа кварцево-галогенная КГ 220-10000

Л ам пы  галогенные с отражателем, с цоколем, напряжение 230 В, мощ ность 50  Вт

Группа 20.3.02.10: Лампы накаливания общего назначения

Л ам пы  накаливания общего назначения местного и наружного освещения декоративные ДС 40 (Е14), 

"свеча"



27.40.14.20.3.02.10- 0002

27.40.14.20.3.02.10- 0003

Лампы

"свеча"

Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0004 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0005 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0006 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0007 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0008 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0009 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0010 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0011 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0012 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0013 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0014 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0015 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0016 Лампы

27.40.14.20.3.02.10- 0017

27.40.14.20.3.02.10- 0018

27.40.14.20.3.02.10- 0019

Лампы

100-1

Лампы

прожен

Лампы

300-1

27.40.14.20.3.02.10-0020
Лампы

400

27.40.14.20.3.02.10-0021
Лампы

500-4

27.40.14.20.3.02.10-0022
Лампы

600

27.40.14.20.3.02.10-0023
Лампы

1000

27.40.14.20.3.02.10-0025
Лампы

1000-4

27.40.14.20.3.02.10-0026
Лампы

1100

27.40.14.20.3.02.10-0027
Лампы

2000

27.40.14.20.3.02.10-0028 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0029 Лампы

27.40.14.20.3.02.10-0030 Лампы

27.40.14.20.3.02.11-0001 Лампы

27.40.14.20.3.02.11-0002 Лампы

27.40.14.20.3.02.11-0003 Лампы

27.40.14.20.3.02.11-0004 Лампы

Группа 20.3.02.11: Лампы широкого светораспределения

Группа 20.3.02.12: Лампы энергосберегающие

27.40.15.20.3.02.12- 0001

27.40.15.20.3.02.12- 0004

27.40.15.20.3.02.12- 0005

27.40.15.20.3.02.12- 0006

27.40.15.20.3.02.12- 0007

27.40.15.20.3.02.12- 0008

27.40.15.20.3.02.12- 0009

27.40.15.20.3.02.12- 0010

27.40.15.20.3.02.12- 0011

27.40.15.20.3.02.12- 0012

27.40.15.20.3.02.12- 0013

27.40.15.20.3.02.12- 0014

27.40.15.20.3.02.12- 0015

Лампа энергосберегающая: 20W  4200К Е27 

Лампа энергосберегающая: 45W /4U Е27 

Лампа энергосберегающая: 55W /4U Е27 

Лампа энергосберегающая: 9W /3U Е27 

Лампа энергосберегающая: 11W /3U Е27 

Лампа энергосберегающая: 13W /3U Е27 

Лампа энергосберегающая: 14W /SP Е14 

Лампа энергосберегающая: 14W /SP Е27 

Лампа энергосберегающая: l S W /колба Е27 

Лампа энергосберегающая: 18W /3U Е27 

Лампа энергосберегающая: 18W/rpyma Е27 

Лампа энергосберегающая: 22W /SP Е27 

Лампа энергосберегающая: 22УУ/колба Е27

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт.



27.40.15.20.3.02.12- 0 0 1 6

27.40.15.20.3.02.12- 0 0 1 7

27.40.15.20.3.02.12- 00 22

27.40.15.20.3.02.12- 00 23

27.40.15.20.3.02.12- 00 31

27.40.15.20.3.02.12- 00 32

27.40.15.20.3.02.12- 00 33

27.40.15.20.3.02.12- 10 00

27.40.14.20.3.02.13- 00 01

27.40.14.20.3.02.13- 00 02

27.40.14.20.3.02.13- 00 11

27.40.25.20.3.03.01- 00 11

27.40.25.20.3.03.01- 00 12

27.40.25.20.3.03.01- 00 13

27.40.25.20.3.03.01- 00 21

27.40.25.20.3.03.01- 00 22

27.40.25.20.3.03.01- 00 23

27.40.25.20.3.03.01- 0 0 2 4

27.40.25.20.3.03.01- 00 25

27.40.33.20.3.03.02- 00 01

27.40.39.20.3.03.02- 00 02

27.40.33.20.3.03.02- 00 03

27.40.39.20.3.03.02- 10 00

27.40.39.20.3.03.02- 1002

27.40.39.20.3.03.02- 10 04

27.40.39.20.3.03.02- 10 06

27.40.39.20.3.03.02- 1008

27.40.39.20.3.03.02- 10 10

27.40.39.20.3.03.02- 1012

27.40.39.20.3.03.02- 10 14

27.40.39.20.3.03.02- 10 16

27.40.39.20.3.03.02- 1018

27.40.39.20.3.03.02- 10 20

27.40.39.20.3.03.02- 1022

27.40.39.20.3.03.02- 10 24

27.40.39.20.3.03.02- 10 26

27.40.39.20.3.03.02- 1028

27.40.39.20.3.03.02- 10 30

27.40.39.20.3.03.02- 1032

27.40.39.20.3.03.02- 10 34

27.40.39.20.3.03.02- 10 36

27.40.39.20.3.03.02- 1038

27.40.39.20.3.03.02- 10 40

27.40.39.20.3.03.02- 1042

Л ам п а  энергосберегаю щ ая: 24W /3U  Е27 

Л ам п а  энергосберегаю щ ая: 30W /3U  Е27 

Л ам п а  энергосберегаю щ ая  с цоколем  Е27 м о щ н о стью  26  Вт 

Л ам п а  энергосберегаю щ ая  с цоколем  Е27 м о щ н о стью  55  Вт 

Л ам п а  энергосберегаю щ ая  со встроенны м  стартером  типа  КЛ 7 

Л ам п а  энергосберегаю щ ая  со встроенны м  стартером  тип а  КЛ 9

Л а м п ы  л ю м и н е сц е н тн ы е  ком пактны е  эн ергосберегаю щ ие  со встроенны м  стартером  типа  КЛ 11

Л а м п ы  л ю м и н е сц е н тн ы е  ком пактны е  эн ергосберегаю щ ие  со встроенны м  ПРА, напр яж е н ие  220  В, 

цоколь  Е14, Е27, м ощ н о сть  15 Вт, спирального  типа

Группа 20.3.02.13: Лампы, не включенные в группы

Л ам п а  ком м утаторная  К М  12-90

Л ам п а  накаливания рудничная  Р 3 ,75 -1УХЛ

Л а м п ы  накаливания общ его  назначения 15Вт Е14 (д л я хо л о д и л ьн и ка )

Раздел 20.3.03: Люстры и светильники

Группа 20.3.03.01: Люстры с плафонами

Светильники  с л а м п ам и  накаливания, типа  309-Э, Н С 520-4x60-547, четы рехлам повы й, с

рассеивателям и  из краш еного  стекла

Л ю стра  с плаф онам и  П Д -464  из м атового  стекла типа НСБ 51 -3x6 0 -0 36  

Л ю стра  с плаф онам и  П Д -464  из м атового  стекла типа НСБ 51 -5x60 -035

Светильники  с л а м п ам и  накаливания, типа  Н С Б 01 -1 0 0 -4 6 4 Ш "С о ю з ",  подвесной, на штанге, с

рассеивателем  из стекла

Л ю стра  с ш ар о о б р азн ы м и  плаф онам и П Д -80  из м атово го  стекла типа  Н СБ  04 -4x60 -002  

Л ю стра  с ш ар о о б р азн ы м и  плаф онам и П Д -80  из м атово го  стекла типа  Н СБ  05 -5x60 -003  

Л ю стра  с ш ар о о б р азн ы м и  плаф онам и П Д -80  из м атового  стекла типа  Н СБ  12 -10x60 -002  

Л ю стра  с ш ар о о б р азн ы м и  плаф онам и П Д -80  из м атово го  стекла типа  Н СБ  13 -3x60-002

Группа 20.3.03.02: Светильники для металлогалогенных ламп

Светильник  по д весно й  п р о м ы ш л е н н ы й  ГСП 17 -250 -742  с П Р А  

Светильники  уличного  освещ ения ГК У 15-400 -105  "С и р и ус "

Светильник  уличны й  консольны й  Г К У 15 -40 0 -1 07

Светильник  встраиваем ы й  2 5 0  Вт с р а зр ццн ой  ртутной  л а м п ой  вы сокого  д авления, со стеклом, IP54

Светильник  встраиваем ы й  4 0 0  Вт с р а зр ццн ой  ртутной  л а м п ой  вы сокого  д авления, со стеклом, IP54 

Светильник  потол очны й  25 0  Вт с р а зр яд н ой  м еталлогалогенной  или натриевой  л а м п ой  вы сокого  

давления, со стеклом, IP54

Светильник  потол очны й  25 0  Вт с р а зр яд н ой  ртутной л а м п ой  вы сокого  давления, со стеклом, IP54  

Светильник  потол очны й  40 0  Вт с ра зряд ной  м еталлогалогенной  л а м п ой  вы сокого  давления, со 

стеклом, IP54

Светильник  потол очны й  40 0  Вт с ра зряд ной  ртутной л а м п ой  вы сокого  давления, со стеклом, IP54

Светильники  встраиваем ы е, клл, G24, количество  л ам п  2, 36  Вт, 24 0x1 25 x20 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 100 Вт, Е27, IP54, 6 4 5x2 70 x26 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 100 Вт, Е27, IP54, 6 4 5x5 30 x31 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 100 Вт, Е27, IP54, 6 9 0x3 35 x31 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 100 Вт, Е27, IP65, 6 1 8x2 68 x27 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 100 Вт, Е27, IP65, 6 4 5x2 70 x26 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 100 Вт, Е27, эмпра, IP65, 6 4 5 x 2 7 0 x 2 6 0 м м

Светильники  консольны е, уличные, 100 Вт, Е40, IP66, 6 8 5x3 35 x21 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 100 Вт, эмпра, Е40, IP65, 7 2 2x2 85 x30 6  м м

Светильники  консольны е, уличные, 150 Вт, Е27, IP54, 6 4 5x5 30 x31 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 150 Вт, Е27, IP54, 6 9 0x3 35 x31 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 150 Вт, Е27, IP65, 6 4 5x2 70 x26 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 150 Вт, Е27, эмпра, IP65, 6 4 5x2 70 x26 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 150 Вт, Е27, эмпра, ксс ш ирокая  осевая, IP65, 64 5x2 70 x26 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 150 Вт, Е40, IP66, 6 8 5x3 35 x21 0  м м

Светильники  консольны е, уличные, 150 Вт, эмпра, Е40, IP65, 7 2 2x2 85 x30 6  м м

шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт. 

10 шт. 

шт.

шт.

100  шт.

шт. 

10  шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



27.40.39.20.3.03.02- 1044

27.40.39.20.3.03.02- 1046

27.40.39.20.3.03.02- 1048

27.40.39.20.3.03.02- 1050

27.40.39.20.3.03.02- 1052

27.40.39.20.3.03.02- 1054

27.40.39.20.3.03.02- 1056

27.40.39.20.3.03.02- 1058

27.40.39.20.3.03.02- 1060

27.40.39.20.3.03.02- 1062

27.40.39.20.3.03.02- 1064

27.40.39.20.3.03.02- 1066

27.40.39.20.3.03.02- 1068

27.40.39.20.3.03.02- 1070

27.40.39.20.3.03.02- 1072

27.40.39.20.3.03.02- 1074

27.40.39.20.3.03.02- 1076

27.40.39.20.3.03.02- 1078

27.40.39.20.3.03.02- 1080

27.40.39.20.3.03.02- 1082

27.40.39.20.3.03.02- 1084

27.40.39.20.3.03.02- 1086

27.40.39.20.3.03.02- 1088

27.40.39.20.3.03.02- 1090

27.40.25.20.3.03.03- 0001

27.40.25.20.3.03.03- 0002

27.40.25.20.3.03.03- 0003

27.40.25.20.3.03.03- 0013

27.40.25.20.3.03.03- 0014

27.40.25.20.3.03.03- 0016

27.40.25.20.3.03.03- 0017

27.40.25.20.3.03.03- 0018

27.40.25.20.3.03.03- 0019

27.40.25.20.3.03.03- 0020

27.40.25.20.3.03.03- 0021

27.40.25.20.3.03.03- 0022

27.40.39.20.3.03.03- 0023

27.40.25.20.3.03.03- 0024

27.40.25.20.3.03.03- 0025

27.40.25.20.3.03.03- 0027

27.40.25.20.3.03.03- 0033

27.40.25.20.3.03.03- 0034

27.40.25.20.3.03.03- 0035

27.40.25.20.3.03.03- 0036

27.40.25.20.3.03.03- 0037

27.40.25.20.3.03.03- 0038

27.40.25.20.3.03.03- 0039

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е27, IP54, 690x335x310 мм

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е27, IP65, 618x268x270 мм

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е27, IP65, 645x270x260 мм

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е27, эмпра, IP65, 618x268x270мм

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е40, IP65, 722x285x306 мм

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е40, IP65, 785x368x210 мм

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е40, IP65, ксс широкая боковая, 785x368x345 мм

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е40, IP65, ксс широкая осевая, 785x368x345 мм

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е40, IP66, 685x335x210 мм

Светильники консольные, уличные, 250 Вт, эмпра, Е40, IP65, 722x285x306 мм

Светильники консольные, уличные, 400 Вт, Е27, IP54, 690x335x310 мм

Светильники консольные, уличные, 400 Вт, Е40, IP53, ксс широкая боковая, 785x368x345 мм

Светильники консольные, уличные, 400 Вт, Е40, IP53, ксс широкая осевая, 785x368x345 мм

Светильники консольные, уличные, 400 Вт, Е40, IP65, 785x368x210 мм

Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, IP54, 645x530x310 мм

Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, IP54, 690x335x310 мм

Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, IP65, 618x268x270 мм

Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, IP65, 645x270x260 мм

Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, IP65, ксс широкая осевая, 645x270x260 мм

Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, IP66, 685x335x210 мм

Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, эмпра, IP65, 645x270x260 мм

Светильники консольные, уличные, 70 Вт, эмпра, Е27, IP65, 722x285x306 мм

Светильники слюминесцентными лампами, встраиваемые, направленного света, сзеркальным 
отражателем и выносным стеклом, с двумя лампами мощностью 26 Вт 
Светильники слюминесцентными лампами, потолочные или встраиваемые, аварийные, 
комбинированные, непостоянные, автономные, в комплекте с лампами, мощность 9,2 Вт, 
напряжение 230 В, размеры 255x137x60 мм

Группа 20.3.03.03: Светильники под лампу накаливания

Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 43М-200 

Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 47-100 

Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 47-200 

Светильник взрывозащищенный переносной ВЗГ-14
Светильник встроенный типа ДС-19 УХ/14, с лампами накаливания мощностью 15 Вт, для дежурного 
освещения палат больниц, тип цоколя Е14
Светильник консольный НКУ 01-200, с металлическим отражателем и защитным стеклом из 
ударопрочного поликарбоната
Светильник КвББ 100W, настенный вверх 

Светильник КвББ 100W, настенный вниз 

Светильник КвББ 100W, столбик 

Светильник КвБЧ 100W, на столбик 

Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх 

Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз 

Светильник переносной типа РВО-42
Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип ИБО 18-60, с 
косым основанием
Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип ИБО 18-60, с 
прямым основанием
Светильники с лампой накаливания типа НПБ1101, на стен но-потолочные, степень защиты IP44,
мощность 100 Вт, со стеклом
Светильник НПО 01-1x60 (таблетка)

Светильник потолочно-настенный типа НПО 22-2x60, с 2 лампами накаливания мощностью 60 Вт, с 
металлическим основанием, с молочным рассеивателем

Светильник НПО 22x60 (таблетка)

Светильники слампами накаливания, НПО22-Ю0, потолочно-настенные, с металлическим 
основанием, смолочным рассеивателем, мощностьлампы 60 Вт
Светильник НПО 22x100 (таблетка)

Светильник НСП 03x60-001 шар 

Светильник НСП 03x60-027
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27.40.25.20.3.03.03- 0 0 4 0

27.40.25.20.3.03.03- 00 4 1

27.40.25.20.3.03.03- 00 4 2

27.40.25.20.3.03.03- 00 4 3

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 4 4

27.40.25.20.3.03.03- 00 4 5

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 4 6

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 4 7

27.40.25.20.3.03.03- 00 48

27.40.25.20.3.03.03- 00 49

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 5 0

27.40.25.20.3.03.03- 00 51

27.40.25.20.3.03.03- 00 52

27.40.25.20.3.03.03- 00 53

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 5 4

27.40.25.20.3.03.03- 00 55

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 5 6

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 5 7

27.40.25.20.3.03.03- 00 58

27.40.25.20.3.03.03- 00 59

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 6 0

27.40.25.20.3.03.03- 00 61

27.40.25.20.3.03.03- 00 62

27.40.25.20.3.03.03- 00 63

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 6 4

27.40.25.20.3.03.03- 00 65

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 6 6

27.40.25.20.3.03.03- 00 71

27.40.25.20.3.03.03- 00 72

27.40.25.20.3.03.03- 00 73

27.40.25.20.3.03.03- 00 91

27.40.25.20.3.03.03- 00 92

27.40.25.20.3.03.03- 00 93

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 9 4

27.40.25.20.3.03.03- 00 95

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 9 6

27.40.25.20.3.03.03- 0 0 9 7

27.40.25.20.3.03.03- 01 01

27.40.25.20.3.03.03- 01 02

27.40.25.20.3.03.03- 01 03

27.40.25.20.3.03.03- 0 1 0 4

27.40.25.20.3.03.03- 01 05

27.40.25.20.3.03.03- 0 1 0 6

27.40.25.20.3.03.03- 0 1 0 7

27.40.25.20.3.03.03- 01 08

27.40.25.20.3.03.03- 01 09

27.40.25.20.3.03.03- 0 1 1 0

27.40.25.20.3.03.03- 01 11

С ветильник  Н СП  11 x20 0 -3 34  подвесной  (IP 54)

С ветильник  переноска  У П -1Р  круглая вилка 2Р/5 м е тр о в  2x0,75 

С ветильник  переноска  У П -1Р  плоская вилка 2 Р/10 м етров  2x0,75 

С ветильник  переноска  У П -2Р  плоская вилка 2Р/5 м етров  2x0,75 

С ветильник  переноска  УП -2Р  плоская вилка 2Р/10  м етров  2x0,75 

С ветильник  перен осн ой  с защ и тн о й  реш еткой  РВО-42, д ли н а  пр овод а  12 м

С ветильник  по д весно й  д ля  по м е щ е н и й  с тяж е л ы м и  услови ям и  среды, с рассеивателем  из 

силикатного  риф леного стекла, с м о н та ж н о й  распаечной  коробкой  НСП 11 -100-614  

С ветильник  по д весно й  для  по м ещ е н и й  с тяж е лы м и  условиям и  среды, с рассеивателем  из 

силикатного  риф леного стекла, с м о н та ж н о й  распаечной  коробкой  НСП 11 -200-614

Светильник  под весной  для  по м ещ е н и й  специального  назначения НСП 17 -100-002  

Светильник  под весной  для  по м ещ е н и й  специального  назначения НСП 17 -200-003  

Светильник  под весной  для  по м ещ е н и й  специального  назначения НСП 17 -500-004  

Светильник  под весной  для  по м ещ е н и й  специального  назначения, с защ и тн ой  сеткой 17 -10 00 -004  

Светильник  под весной  для  по м ещ е н и й  специального  назначения, с защ и тн ой  сеткой 17 -10 00 -014  

Светильник  под весной  для  по м ещ е н и й  специального  назначения, с защ и тн ой  сеткой НСП  17 -200-213  

Светильник  под весной  для  по м ещ е н и й  специального  назначения, с защ и тн ой  сеткой НСП  17 -500-014  

Светильник  под весной  с рассеивателем  из силикатного  стекла ш ар ови д н ой  ф орм ы  Н СО  17 -150  

Светильник  потол очны й  Н П О  21 -2x40  с рассеивателем  из силикатного  м ол очн ого  стекла

Светильник  потол очны й  Н П О  21 -6 0  с рассеивателем  из силикатного  м ол очн ого  стекла

Светильник  потол очны й  для  сельскохозяйственны х пом ещ е ни й  типа П С Х -60М , с л а м п о й  

накаливания, н о м и н альн ая  м ощ н о сть  л а м п ы  60  Вт, м од ер н и зи р ован н ы й , с зеркальны м  

отраж ателем , с з а щ и тн о й  реш еткой

Светильник  потол очны й  полугерм етичны й  с рассеивателем  из риф леного стекла, тип  С А У Н А  1x60

Светильник  потол очны й  с рассеивателем  из призм атического  стекла Н П Б  22 -100

Светильник  потол очны й  с рассеивателем  из риф леного стекла Н ПБ 1-60

Светильник  потол очны й  с рассеивателем  из силикатного  м ол очн ого  стекла Н П Б  22 -2x60

Светильник  потол очны й  с рассеивателем  из силикатного  стекла Н П Б  16-75

Светильник  ПСХ -60  настенны й (IP 54)

Светильник  ПСХ -60  настенны й (IP 54) белое  м еталлическое  осн овани е

Светильник  ПСХ -60  настенны й без крепежа(1Р 54)

Светильник  с ш ар о о б р азн ы м и  плаф онам и П Д -80  из м атово го  стекла, тип  Н ББ  02 -2x6 0 -0 06  

Светильник  с ш ар о о б р азн ы м и  плаф онам и П Д -80  из м атово го  стекла, тип  Н ББ  04 -60 -002  

Светильник  с ш ар о о б р азн ы м и  плаф онам и П Д -80  из м атово го  стекла, тип  Н ББ  12 -2x40-462

Светильники  настенны е  с рассеивателем  из силикатного  стекла, ци ли нд ри ческой  ф орм ы  и ф орм ы  

усеченного  конуса ти п  Н Б006х100/Р2  0-01УХ/14 и Н Б006х100/Р2  0 -03У Х Л 4

Светильники  с л а м п а м и  накаливания, типа  Н ББ  64 -60 -11 0  о сн овани е  пластм ассовое  прямое, патрон  

керам ика, рассеиватель стеклянны й

Светильники  Н ББ  01 -60

Светильники  Н ББ  60 -16 1Б  ан тиванд альн ы е

Светильники  Н ББ  61 -60
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Светильники  НСП 4 1 -20 0 -0 01  (IP 52)

Светильники  НСП 4 1 -20 0 -0 03  (с реш еткой) (IP 52)

Светильники  под  л а м п у  накаливания  п р о м ы ш л е н н ы е  под весны е  типа  В З Г 2 0 0  в зр ы во защ и щ е н н ы е

Светильники  под  л а м п у  накаливания  п р о м ы ш л е н н ы е  под весны е  типа  Н 4Б  3 0 0 -М А  

в зр ы в о защ и щ е н н ы е

Светильники  с л а м п а м и  накаливания, типа  Н СП 02-100/Р51-01 -У5, без стопорного  винта и защ и тной

сетки

Светильники  с л а м п ам и  накаливания, типа  Н СП 02-100/Р51-03 -У5, со сто п о р н ы м  винтом  и защ и тн ой

сеткой

Светильники  под  л а м п у  накаливания  п р о м ы ш л е н н ы е  под весны е  типа  Н СП  0 2 -1 0 0 -0 0 3  с реш еткой

Светильники  под  л а м п у  накаливания  п р о м ы ш л е н н ы е  под весны е  типа  Н СП  0 2 -2 0 0 -0 0 3  с реш еткой  (IP

52)

Светильники  под  л а м п у  накаливания  п р о м ы ш л е н н ы е  под весны е  типа  Н СП  0 2 -2 0 0 -(0 21 )001  (IP 52)

Светильники  под  л а м п у  накаливания  п р о м ы ш л е н н ы е  под весны е  типа  Н СП  0 2 -2 0 0 -(0 22 )002  с 

реш еткой  (IP 52)

Светильники  под  л а м п у  накаливания  п р о м ы ш л е н н ы е  под весны е  типа  Н СП  0 3 -60 -00 1

Светильники  с л а м п а м и  накаливания, типа Н СП 11х100-231УЗ, диф ф узны й отраж атель, 

устанавливается на трубу

Светильники  с л а м п а м и  накаливания, типа Н СП 11х200-231УЗ, с диф ф узны м  отраж ателем ,

шт.
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27.40.25.20.3.03.03- 0112

27.40.25.20.3.03.03- 0113

27.40.25.20.3.03.03- 0114

27.40.25.20.3.03.03- 0115

27.40.25.20.3.03.03- 0116

27.40.25.20.3.03.03- 0117

27.40.25.20.3.03.03- 0123

27.40.39.20.3.03.03- 1000

27.40.39.20.3.03.03- 1002

27.40.25.20.3.03.04- 0011

27.40.25.20.3.03.04- 0012

27.40.25.20.3.03.04- 0014

27.40.25.20.3.03.04- 0031

27.40.25.20.3.03.04- 0032

27.40.25.20.3.03.04- 0033

27.40.25.20.3.03.04- 0034

27.40.25.20.3.03.04- 0041

27.40.25.20.3.03.04- 0042

27.40.25.20.3.03.04- 0043

27.40.25.20.3.03.04- 0044

27.40.25.20.3.03.04- 0045

27.40.25.20.3.03.04- 0046

27.40.25.20.3.03.04- 0051

27.40.25.20.3.03.04- 0052

27.40.25.20.3.03.04- 0053

27.40.25.20.3.03.04- 0054

27.40.25.20.3.03.04- 0055

27.40.25.20.3.03.04- 0056

27.40.25.20.3.03.04- 0057

27.40.25.20.3.03.04- 0058

27.40.25.20.3.03.04- 0059

27.40.25.20.3.03.04- 0060

27.40.25.20.3.03.04- 0061

27.40.25.20.3.03.04- 0062

27.40.25.20.3.03.04- 0063

27.40.25.20.3.03.04- 0064

27.40.25.20.3.03.04- 0065

27.40.25.20.3.03.04- 0066

27.40.25.20.3.03.04- 0067

27.40.25.20.3.03.04- 0068

27.40.25.20.3.03.04- 0069

27.40.25.20.3.03.04- 0070

27.40.25.20.3.03.04- 0071

27.40.25.20.3.03.04- 0072

27.40.25.20.3.03.04- 0074

устанавливается на трубу

Светильники слам пам и  накаливания, типа НСП11-500-001УЗ, с диффузным отражателем 

Светильники взрывозащ ищ енные типа НСП23-001, под лампу мощ ностью  200Вт, степень защиты IP65

Светильники под лампу накаливания промыш ленные подвесные типа НСП 44-200 

взрывозащ ищ енные

Светильники под лампу накаливания промыш ленные подвесные типа НСР 01-100 с решеткой

Светильники под лампу накаливания пром ыш ленные подвесные типа НСР 01-200 с решеткой

Светильники под лампу накаливания промыш ленные подвесные типа НСР 02-200 с решеткой

Светильники подвесной типа НСП09-200/Р50-03-02, с лампами накаливания для производственных 

помещ ений с тяжелыми условиями среды, защитной сеткой и стеклом

Светильник настенный слам пам и  накаливания, нбо 18-60, с карболитовым основанием, мощ ность 

лампы  60 Вт

Светильники потолочные, Е27, лн, количество ламп 1, 60 Вт, IP40, 367x125x250 мм

Группа 20.3.03.04: Светильники под люминесцентные лампы

Светильник аварийного освещения "ВЫ ХО Д " под лампу К/1 с рассеивателем из поликарбоната, тип 

ЛБО  29-9-831 (БС-831)

Светильник аварийного освещения под лам пу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО  20 -11 - 

741 (БС-741)

Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-1x8-842 (БС-842)

Светильники с люминесцентными лампами для общественных зданий и производственных 

помещений, подвесные, без отражателя, типа ЛСП-03ВЕх-1хб5 (Н4Т5Л-1хб5)

Светильники с люминесцентными лампами для общественных зданий и производственных 

помещений, подвесные, без отражателя, типа ЛСП-03ВЕх-1х80 (Н4Т4Л-1х80)

Светильники с люминесцентными лампами для общественных зданий и производственных 

помещений, подвесные, без отражателя, типа ЛСП-03ВЕх-2хб5 (Н4Т5Л-2хб5)

Светильники с люминесцентными лампами для общественных зданий и производственных 

помещений, подвесные, без отражателя, типа ЛСП-03ВЕх-2х80 (Н4Т4Л-2х80)

Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек)

ЛВО  13-4x18-711/7

Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (9 перемычек)

ЛВО  13-4x18-711/9

Светильник встраиваемый растровый сбелы м  параболическим отражателем (5 перемычек) Л ВО  13- 

4x18-731/5

Светильники с люминесцентными лампами, подвесные, влагозащищенные, типа Л СП 40-2x36 

Светильник Л ВО-27-220-140 2 x l8 W  

Светильник Л ВО -27-235-170 2 x l8 W  со стеклом 

Светильник Л П О  01 2x40

Светильники с лю минесцентными лампами, типа ЛП002-2х40/П-01УХЛ4, потолочный, с 

рассеивателем из оргстекла 

Светильник Л П О  2x80

СветильникЛ ПО  09-4x18 

СветильникЛ ПО  09-4x3 б 

СветильникЛ ПО  1 1 1x18 

СветильникЛ ПО  16-2x18 

СветильникЛ ПО  16-2x36 

СветильникЛ ПО  16-4x18 

СветильникЛ ПО  40-2X40 УХЛ4

Светильники с лю минесцентными лампами, потолочные, антивандальные, типа ЛП 056-11-001 

Светильники для общественных зданий Л П 0 5 6 -11-004 УХЛ4, с цоколем G23 

СветильникЛ ПО  103 2x36

Светильники с лю минесцентными лампами подвесные, типа ЛСП02-2х40/Д20-07УХЛ4, ЛСП02- 

2х40/Д20-10УХЛ4, с металлической решеткой

Светильник Л СП 16-2x40 УХЛ 4 

Светильник Л СП 44-2x18-013 с ЭПРА 

Светильник Л СП 44-2x36 

Светильник Л СП 44-2x36-013 с ЭПРА 

Светильник Л СП 44-2x58-003 

Светильник Л СП 66-2x36-003/013 с ЭПРА  

Светильник Л СП 3902 1x36 Вт IP65 

Светильник Л СП 3902 2x36 Вт IP65

Светильник настенный для освещения классных досок с диффузорным отражателем, с подвесами
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ЛБО 46-40-002

27.40.25.20.3.03.04- 0075

27.40.25.20.3.03.04- 0076

27.40.25.20.3.03.04- 0077

27.40.25.20.3.03.04- 0078

27.40.25.20.3.03.04- 0079

27.40.25.20.3.03.04- 0080

27.40.25.20.3.03.04- 0081

27.40.25.20.3.03.04- 0082

27.40.25.20.3.03.04- 0083

27.40.25.20.3.03.04- 0084

27.40.25.20.3.03.04- 0085

27.40.25.20.3.03.04- 0086

27.40.25.20.3.03.04- 0087

27.40.25.20.3.03.04- 0088

27.40.25.20.3.03.04- 0089

27.40.25.20.3.03.04- 0090

27.40.25.20.3.03.04- 0091

27.40.25.20.3.03.04- 0092

27.40.25.20.3.03.04- 0093

27.40.25.20.3.03.04- 0094

27.40.25.20.3.03.04- 0095

27.40.25.20.3.03.04- 0096

27.40.25.20.3.03.04- 0097

27.40.25.20.3.03.04- 0098

27.40.25.20.3.03.04- 0099

27.40.25.20.3.03.04- 0100

27.40.25.20.3.03.04- 0101

27.40.25.20.3.03.04- 0102

27.40.25.20.3.03.04- 0103

27.40.25.20.3.03.04- 0104

27.40.25.20.3.03.04- 0105

27.40.25.20.3.03.04- 0106

27.40.25.20.3.03.04- 0107

27.40.25.20.3.03.04- 0108

27.40.25.20.3.03.04- 0109

27.40.25.20.3.03.04- 0110

27.40.25.20.3.03.04- 0111

27.40.25.20.3.03.04- 0121

27.40.25.20.3.03.04- 0122

27.40.25.20.3.03.04- 0123

Светильник настенный для освещения классных досок с зеркальным отражателем, с подвесами ЛБО 

46-40-001

Светильниктипа НПП 03-100-002 ’'Селена-2"

Светильник НПП 03x100 настенный (IP 54) морской

Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей 

решетки ПВЛМ -П  2x40-001

Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей 

решетки ПВЛМ -П  40-001

Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей 

решеткой ПВЛМ -П  2x40-301

Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей 

решеткой ПВЛМ -П  40-301

Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей 

решетки ПВЛМ -П  2x40-101

Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей 

решетки ПВЛМ -П  40-101

Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без 

экранирующей решетки ПВЛМ -П 2x40-201

Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без 

экранирующей решетки ПВЛМ -П 40- 201

Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с 

экранирующей решеткой ПВЛМ -П 2x40- 401

Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с 

экранирующей решеткой ПВЛМ -П 40- 401

Светильники с люминесцентными лампами подвесные, типа Л СП 2 2-2-65-001УХЛ 4, без отражателя и 

экранирующей решетки, на штанге

Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-65-001

Светильник подвесной полугерметичный без отражателя, с рассеивателем из молочного пластика 

ЛСП 40-2x40-003

Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, без 

экранирующей решетки ЛСП 22- 2x65-101

Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, сэкранирую щ ей 

решеткой ЛСП 22- 2x65-111

Светильник подвесной пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующ ей решетки ПВЛ М  

2x40-21

Светильник подвесной пылевлагозащ ищ енный с диффузным отражателем без отверстий и

экранирующ ей решетки ПВЛ М -Д  2x40-21

Светильники с лю минесцентными лампами подвесные, типа ПВЛМ-ДР(ДОР)-2х40-01(02) УХЛ4, с 

экранирующ ей решеткой, на штанге (01), на потолке (02)

Светильник подвесной пылевлагозащ ищ енный с диффузным отражателем с отверстиями и 

экранирующ ей решеткой П В Л М -Д О Р  2x40-21

Светильник подвесной пылевлагозащ ищ енный с диффузным отражателем с отверстиями, без 

экранирующ ей решетки ПВЛМ - Д О  2x40-21

Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующ ей решетки ЛСП

02-2x36-001

Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующ ей решеткой ЛСП 02-

2x36-002

Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующ ей решетки ЛСП

02-2x36-003

Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, сэкранирую щ ей решеткой ЛСП 02- 

2x36-004

Светильник подвесной с отражателем "кососвет", сэкранирую щ ей решеткой ЛСП 02-2x36-005

Светильник подвесной с полугерметииным корпусом и рассеивателем из негорючего поликарбоната 

для пож ароопасных помещ ений ЛСП 44-2x40-003

Светильник подвесной с полугерметииным корпусом и рассеивателем из поликарбоната ЛСП 44- 

2x40-002

Светильник подвесной с полугерметииным корпусом и рассеиватель из поликарбоната ЛСП 44-40- 

002
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из 

полиметилметакрилата ЛСП 40-2x40-005

Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из 

прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-2x40-001

Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из 

прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-40-001

Светильник потолочный для освещения школьных досок с зеркальным отражателем, с 

кронштейнами ЛПО 72-1x36

Светильник потолочный ЛПО 44-2x36-003/013 с ЭПРА

Светильник потолочный полугерметичный с диффузным отражателем, с защ итной решеткой НПП 03- 

ЮО-ООЗУЗ

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  01 (Л ПО 12)-1x20 

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  01 (Л ПО 12)-1x40 

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  01 (ЛПО 12)-2х20
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27.40.25.20.3.03.04- 0124

27.40.25.20.3.03.04- 0125

27.40.25.20.3.03.04- 0126

27.40.25.20.3.03.04- 0127

27.40.25.20.3.03.04- 0128

27.40.25.20.3.03.04- 0129

27.40.25.20.3.03.04- 0130

27.40.25.20.3.03.04- 0131

27.40.25.20.3.03.04- 0132

27.40.25.20.3.03.04- 0133

27.40.25.20.3.03.04- 0134

27.40.25.20.3.03.04- 0135

27.40.25.20.3.03.04- 0136

27.40.25.20.3.03.04- 0137

27.40.25.20.3.03.04- 0138

27.40.25.20.3.03.04- 0139

27.40.25.20.3.03.04- 0140

27.40.25.20.3.03.04- 0141

27.40.25.20.3.03.04- 0156

27.40.25.20.3.03.04- 0161

27.40.25.20.3.03.04- 0481

27.40.25.20.3.03.04- 0484

27.40.25.20.3.03.04- 1000

27.40.25.20.3.03.04- 1002

27.40.25.20.3.03.04- 1004

27.40.25.20.3.03.04- 1006

27.40.25.20.3.03.04- 1008

27.40.25.20.3.03.04- 1010

27.40.39.20.3.03.04- 1012

27.40.39.20.3.03.04- 1014

27.40.39.20.3.03.04- 1016

27.40.39.20.3.03.04- 1018

27.40.39.20.3.03.04- 1020

27.40.39.20.3.03.04- 1022

27.40.39.20.3.03.04- 1024

27.40.39.20.3.03.04- 1026

27.40.39.20.3.03.04- 1028

27.40.39.20.3.03.04- 1030

27.40.39.20.3.03.04- 1032

27.40.39.20.3.03.04- 1034

27.40.39.20.3.03.04- 1036

27.40.39.20.3.03.04- 1038

27.40.39.20.3.03.04- 1040

27.40.39.20.3.03.04- 1042

27.40.39.20.3.03.04- 1044

27.40.39.20.3.03.04- 1046

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л ПО 01 (Л ПО 12)-2х40 шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  1x20-001 шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  1x40-001 шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  2x20-001 шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  2x40-001 шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  4x20-002 шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  4x40-002 шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  46-1x20-003 (004) шт.

Светильники с лю минесцентными лампами, типа ЛПО46-40, потолочный, с рассеивателем шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  46-2x18-003 (004) шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  46-2x36-003 (004) шт.

Светильники для общественных зданий Л П 0 4 6 -2x36-504, с рассеивателем и решеткой шт.

Светильники с лю минесцентными лампами, потолочные, типа Л П О 5 0 1x20-001 шт.

Светильники с лю минесцентными лампами, потолочные, типа Л П О -5 0 1x40-001 шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  50-2x20 шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  50-2x40 шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  50-4x20 шт.

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа Л П О  50-4x40 шт.

Светильник ФДБ 21-11-001 анти вандал ьный шт.

Светильники внутреннего освещения с лю минесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛ М  2x40 

Светильники с лампами накаливания, НППОЗ-100-001 УЗ, с диффузным отражателем, стеклянный 

колпак

Светильники с лю минесцентными лампами для общественных помещений потолочный с 

рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип Л П 002-4Х40/П -01УХЛ 4 

Светильник медицинский бестеневой напольный передвижной одноблочный трехрефлекторный с 

галогенными лампами, освещенность 75000 лк

Светильник медицинский гинекологический напольный передвижной двухблочный 

двухрефлекторный (1+1) с галогенными лампами, освещенность 2x40000 лк 

Светильник медицинский диагностический напольный передвижной одно рефлекторный с 

галогенной лам пой  и гибким плечом, освещенность 44000  лк

Светильник медицинский диагностический напольный передвижной одно рефлекторный с 

галогенной лампой, освещенность 25000 лк

Светильник медицинский хирургический бестеневой напольный передвижной одноблочны й 

четырёхрефлекторный с галогенными лампами, освещенность 85000 лк 

Светильник медицинский хирургический бестеневой напольный передвижной с аварийным 

питанием, со светодиодной лампой, освещенность 50000  л к

Светильники антивандальные, G23, 11 Вт, 380x95x90 мм

Светильники встраиваемые, Е27, лн, количество ламп 1, 60 Вт, IP 2 0 ,142x165x120м м  

Светильники встраиваемые, количество ламп 1, 11 Вт, 2G7, IP43, 380x70x156 мм 

Светильники встраиваемые, количество ламп 1, 11 Вт, G23, IP43, 380x70x156 мм 

Светильники встраиваемые, количество ламп 2,11  Вт, 2G7, IP43, 380x70x156 мм

Светильники встраиваемые, количество ламп 2,11  Вт, G23, IP43, 380x70x156 мм

Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, количество ламп 2, 72 Вт, IP20, 

1195x295x81 м м

Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, количество ламп 4 ,1 4 4  Вт, IP20,

1205x605x82 мм

Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, количество ламп 4, 72 Вт, IP20, 

624x595x77 м м

Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, количество ламп 4, 72 Вт, IP54,

595x622x85 мм

Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, с асимметричным отражателем, 

количество ламп 1, 36 Вт, IP20, 1236x200x85 мм

Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, 

количество ламп 2, 72 Вт, IP20, 1195x295x83 мм

Светильники встраиваемые, с лю минесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, 

количество ламп 4, 72 Вт, IP20, 595x595x81 мм

Светильники встраиваемые, с лю минесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, 

количество ламп 4, 72 Вт, IP20, 605x605x110 мм

Светильники люминисцентные, G13, количество ламп 2, 36 Вт, 1289x188x93 мм
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шт.

шт.
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шт.

Светильники накладные, количество ламп 1 ,11  Вт, Е14, IP43, 380x70x156 мм шт.

Светильники накладные, количество ламп 2 ,11  Вт, Е14, IP43, 380x70x156 м м  шт.

Светильники настенные, с лю минесцентными лампами, количество ламп 1, 18 Вт, IP20, 630x140x87

мм



шт27.40.39.20.3.03.04- 1048

27.40.39.20.3.03.04- 10 5 0

27.40.39.20.3.03.04- 1052

27.40.39.20.3.03.04- 10 5 4

27.40.39.20.3.03.04- 10 5 6

27.40.39.20.3.03.04- 1058

27.40.39.20.3.03.04- 10 6 0

27.40.39.20.3.03.04- 1062

27.40.39.20.3.03.04- 10 6 4

27.40.39.20.3.03.04- 10 6 6

27.40.39.20.3.03.04- 1068

27.40.39.20.3.03.04- 10 7 0

27.40.39.20.3.03.04- 1072

27.40.39.20.3.03.04- 10 7 4

27.40.39.20.3.03.04- 10 7 6

27.40.39.20.3.03.04- 1078

27.40.39.20.3.03.04- 10 80

27.40.39.20.3.03.04- 1082

27.40.39.20.3.03.04- 10 84

27.40.39.20.3.03.04- 10 86

27.40.39.20.3.03.04- 1088

27.40.39.20.3.03.04- 10 90

27.40.39.20.3.03.04- 1092

27.40.39.20.3.03.04- 10 94

27.40.39.20.3.03.04- 10 96

27.40.25.20.3.03.04- 1098

27.40.39.20.3.03.04- 11 00

27.40.39.20.3.03.04- 1102

27.40.39.20.3.03.05- 00 0 1

27.40.39.20.3.03.05- 00 0 2

27.40.39.20.3.03.05- 00 1 1

27.40.39.20.3.03.05- 00 1 3

27.40.39.20.3.03.05- 0 0 1 4

27.40.39.20.3.03.05- 0 0 1 6

27.40.39.20.3.03.05- 0 0 1 7

27.40.39.20.3.03.05- 00 1 8

27.40.39.20.3.03.05- 00 1 9

Светильники  настенные, уличны е, 1 0 0  Вт, Е27, IP54, 41 0 x3 3 0 x1 8 0  м м  

Светильники  настенные, уличны е, 70  Вт, Е27, IP54, 41 0x3 30 x18 0  м м  

Светильники  настенные, уличны е, 70  Вт, Е27, IP65, эм п р а  33 1 x3 3 1 x2 0 0  м м

Светильники  потолочны е, с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам п ам и , количество л а м п  1, 36  Вт, IP 2 0 ,1 2 35 x55 x70  

м м

Светильники  потолочны е, с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам п ам и , количество л а м п  2 ,1 1 6  Вт, IP65, 

1 5 71 x17 3x1 03  м м

Светильники  потолочны е, с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам п ам и , количество л а м п  2, 36  Вт, IP20,

12 40 x14 5x5 2  М М

Светильники  потолочны е, с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам п ам и , количество л а м п  2, 36  Вт, IP40  

Светильники  потолочны е, с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам п ам и , количество л а м п  2, 58  Вт, IP40

Светильники  потолочны е, с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам п ам и , количество л а м п  2, 72  Вт, IP65, 

1 2 71 x17 3x1 03  м м

Светильники  потолочны е, с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам п ам и , с призм атическим  рассеивателем, 

количество л а м п  1, 18  Вт, IP54, 659x106x95  м м

Светильники  потолочны е, с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам п ам и , с призм атическим  рассеивателем, 

количество л а м п  1, 36  Вт, IP40, 1270x106x85  м м

Светильники  потолочны е, с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам п ам и , с призм атическим  рассеивателем, 

количество л а м п  2, 72  Вт, IP40, 1270x190x85  м м

Светильники  потолочны е, с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам п ам и , с призм атическим  рассеивателем, 

количество л а м п  4, 72  Вт, IP40, 640x640x85  м м

Светильники  потолочны е, с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам п ам и , с призм атическим  рассеивателем, эпра 

количество л а м п  2, 36  Вт, IP40, 1270x190x85  м м

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  л а м п а м и , потолочны е, степень защ и ты  IP40, с о п ал овы м  

(призм атическим ) рассеивателем

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  л а м п ам и  1x36, встраиваем ы е, IP20, с о п ал ов ы м  рассеивателем

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  л а м п ам и  2x18, потолочны е, степень защ и ты  IP54, с о п ал ов ы м  или 

призм атическим  рассеивателем

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  л а м п ам и  2x36, встраиваем ы е, IP20, с о п а л о в ы м  рассеивателем

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  л а м п ам и  2x58, потолочны е, IP54, с о п ал ов ы м  или призм атическим  

рассеивателем

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам п ам и , встраиваем ы е, со степенью  защ и ты  IP43, с о п а л о в ы м  

рассеивателем , эпра, разм ер  4x18

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам пам и , по тол очны е  (подвесны е), с рассеивателем  из 

акр ил ового  стекла, степень защ и ты  IP65, цокол ь  G13, м ощ н ость  1 1 6  Вт, Эм П РА , н апр яж е н ие  2 3 0  В, 

р а зм еры  1 5 7 8 x1 7 0 x1 1 0  м м

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам пам и , по тол очны е  (подвесны е), с рассеивателем  из 

акр ил ового  стекла, степень защ и ты  IP65, цокол ь  G13, м о щ н о сть  18  Вт, Э м П РА , н апр яж е н ие  2 3 0  В, 

р а зм еры  67 0 x1 0 0 x1 1 3  м м

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам пам и , по тол очны е  (подвесны е), с рассеивателем  из 

акр ил ового  стекла, степень защ и ты  IP65, цокол ь  G13, м о щ н о сть  36  Вт, Эм П РА , н апр яж е н ие  2 3 0  В, 

р а зм еры  15 8 2 x9 6 x1 1 0  м м

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам пам и , по тол очны е  (подвесны е), с рассеивателем  из 

акр ил ового  стекла, степень защ и ты  IP65, цокол ь  G13, м о щ н о сть  36  Вт, Эм П РА , н апр яж е н ие  2 3 0  В, 

р а зм еры  67 1 x1 7 0 x1 1 3  м м

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам пам и , потолочны е, степень защ и ты  IP40, с о п ал овы м  

рассеивателем , эпра, разм ер  4x18

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам пам и , потолочны е, степень защ и ты  IP40, с о п ал овы м  

(призм атическим ) рассеивателем  цокол ь  G13, м ощ н о сть  18  Вт, Эм П РА , н апряж ение  2 3 0  В, разм еры  

6 6 0x1 06 x85  м м

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам пам и , потолочны е, степень защ и ты  IP54, с о п ал овы м  

(призм атическим ) рассеивателем , цокол ь  G13, м ощ н о сть  72 Вт, Эм П РА , н апр яж е н ие  2 3 0  Вт, разм еры  

64 0 x6 4 0 x1 1 5  м м

Светильники  с л ю м и н е с ц е н тн ы м и  лам пам и , сЭ П Р А , встраиваем ы е, с о п а л о в ы м  (призм атическим ) 

рассеивателем , количество л ам п  2, м о щ н о сть  36  Вт, ЭПРА, цокол ь  G13, р а зм еры  5 9 5 x 2 9 5  м м

Группа 20.3.03.05: Светильники под натриевую лампу

С ветильник  Ж Б У  0 2 -1 0 0 -0 0 2  ан тиванд альн ы й

С ветильник  Ж П П  01 -10 0 -0 11

Светильники  д ля  наруж ного  освещ ения типа  Ж К У 21-70-003(004), с ал ю м и н и е в ы м  ал ьзаки р ован н ы м

отраж ателем  и защ и тн ы м  стеклом  из све тостаби ли зированного  поликарбоната

Светильники  д ля  наруж ного  освещ ения типа  Ж К У 21-150-003(004), с ал ю м и н и е в ы м  ал ьзаки р ован н ы м

отраж ателем  и защ и тн ы м  стеклом  из све тостаби ли зированного  поликарбоната

Светильники  д ля  наруж ного  освещ ения типа  Ж К У 21-250-001(002), с ал ю м и н и е в ы м  ал ьзаки р ован н ы м

отраж ателем  и защ и тн ы м  стеклом  из све тостаби ли зированного  поли кар боната

Светильники  д ля  наруж ного  освещ ения типа  Ж КУ28-70-001, с ал ю м и н и е в ы м  отраж ателем  и

защ и тн ы м  стеклом  из полим етилм етакрилата

Светильники  д ля  наруж ного  освещ ения типа  Ж К У28 -100-001, с ал ю м и н и е в ы м  отраж ателем  и 

защ и тн ы м  стеклом  из полим етилм етакрилата

Светильники  д ля  наруж ного  освещ ения типа  Ж КУ 28 -150-001, с ал ю м и н и е в ы м  отраж ателем  и 

защ и тн ы м  стеклом  из полим етилм етакрилата

С ветильник  п о д  натри евую  л ам п у  Д Н аТ  для наруж ного  освещ ения консол ьны й  Ж К У -02 -250 -003  У1,
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27.40.39.20.3.03.05- 0023

27.40.39.20.3.03.05- 0024

27.40.39.20.3.03.05- 0025

27.40.39.20.3.03.05- 0026

27.40.39.20.3.03.05- 0027

27.40.39.20.3.03.05- 0028

27.40.39.20.3.03.05- 0029

27.40.39.20.3.03.05- 0030

27.40.39.20.3.03.05- 0031

27.40.39.20.3.03.05- 0032

27.40.39.20.3.03.05- 0033

27.40.39.20.3.03.05- 0034

27.40.39.20.3.03.05- 0035

27.40.39.20.3.03.05- 0036

27.40.39.20.3.03.05- 0037

27.40.39.20.3.03.05- 0038

27.40.39.20.3.03.05- 0039

27.40.39.20.3.03.05- 0040

27.40.39.20.3.03.05- 0041

27.40.39.20.3.03.05- 0042

27.40.39.20.3.03.05- 0043

27.40.39.20.3.03.05- 0044

27.40.39.20.3.03.05- 0045

27.40.39.20.3.03.05- 0046

27.40.39.20.3.03.05- 0047

27.40.39.20.3.03.05- 0048

27.40.39.20.3.03.05- 0049

27.40.39.20.3.03.05- 0050

27.40.39.20.3.03.05- 0051

27.40.39.20.3.03.05- 0052

27.40.39.20.3.03.05- 0053

27.40.39.20.3.03.05- 0066

27.40.39.20.3.03.05- 0067

Светильники для наружного освещения типа Ж КУ08-150-001, с алю миниевы м  ал ьза Кирова иным 

отражателем и защ итным  стеклом из светосгабилизирова иного пол и метил метакрилата 

Светильник под натриевую  лампу ДНаТ для наружного освещения консольный Ж КУ 08-150-002, с 

алю миниевы м  ал ьза киро ванным отражателем, без защ итного стекла

Светильники для наружного освещения типа Ж КУ08-250-001, с алю миниевы м  ал ьза киро ванным  

отражателем и защ итным  стеклом из светосгабилизирова иного полиметилметакрилата 

Светильник под натриевую  лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-250-002, с 

алю миниевы м  ал ьза киро ванным отражателем, без защ итного стекла

Светильник под натриевую  лампу ДНаТ для наружного освещения консольный Ж КУ 10-250, без 

стекла с решеткой

Светильник под натриевую  лампу ДНаТ для наружного освещения консольный Ж КУ 10-250, с 

выпуклым стеклом

Светильники для наружного освещения типа Ж КУ15-250-101, с алю миниевы м  полированным  

отражателем и защ итным  стеклом из светосгабилизирова иного поликарбоната 

Светильник под натриевую  лампу ДНаТ для наружного освещения консольный Ж КУ 15-250-102, с 

алю миниевы м  полированным  отражателем, без защ итного стекла

Светильники для наружного освещения типа Ж КУ15-400-101, с алю миниевы м  полированным  

отражателем и защ итным  стеклом из светостабилизированного поликарбоната 

Светильник под натриевую  лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-400-102, с 

алю миниевы м  полированным  отражателем, без защ итного стекла

Светильники для наружного освещения типа Ж КУ16-150-001, с алю миниевы м  полированным  

отражателем и защ итным  стеклом из светостабилизированного поликарбоната 

Светильник под натриевую  лампу ДНаТ для наружного освещения консольный Ж КУ 16-150-002, с 

алю миниевы м  полированным  отражателем, без защ итного стекла

Светильники для наружного освещения типа Ж КУ16-250-001, с алю миниевы м  полированным  

отражателем и защ итным  стеклом из светосгабилизирова иного поликарбоната 

Светильник под натриевую  лампу ДНаТ для наружного освещения консольный Ж КУ 16-250-002, с 

алю миниевы м  полированным  отражателем, без защ итного стекла

Светильники для наружного освещения типа Ж КУ16-400-001, с алю миниевы м  полированным  

отражателем и защ итным  стеклом из светосгабилизирова иного поликарбоната 

Светильник под натриевую  лампу ДНаТ для наружного освещения консольный Ж КУ 16-400-002, с 

алю миниевы м  полированным  отражателем, без защ итного стекла

Светильник под натриевую  лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-001, с 

отражателем из светотехнического алюминия и защ итным  стеклом из полиметилметакрилата 

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный Ж КУ 28-150-002, с 

отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный Ж КУ 28-150-003, с 

отражателем из светотехнического алюминия и плоским защ итным  силикатным стеклом 

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный Ж КУ 28-250-01 (с 

выпуклым стеклом)

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-002 (без 

стекла)

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-003 (с 

плоским стеклом)

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-01 (с 

выпуклым стеклом)

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-02 (без 

стекла)

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-003 (с 

плоским стеклом)

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-001, с

отражателем из листового анодированного алюминия и защ итным  стеклом из поликарбоната

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-002, с

отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-003, с

отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защ итным  силикатным стеклом

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-001, с

отражателем из листового анодированного алюминия и защ итным  стеклом из поликарбоната

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-002, с

отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-003, с

отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защ итным  силикатным стеклом

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-001, с

отражателем из листового анодированного алюминия и защ итным  стеклом из поликарбоната

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-002, с

отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-003, с

отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защ итным  силикатным стеклом

Светильники уличного освещения Ж СУ08-150-001

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной Ж СУ 08-150-002, с 

алю миниевы м  альзакированным  отражателем, без защитного стекла
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27.40.39.20.3.03.05-0068 Светильники уличного освещения Ж СУ08-250-001 шт



27.40.В9.20.3.03.05-0069

27.40.39.20.3.03.05- 0070

27.40.39.20.3.03.05- 0071

27.40.39.20.3.03.05- 0072

27.40.39.20.3.03.05- 0073

27.40.39.20.3.03.05- 0074

27.40.39.20.3.03.05- 0075

27.40.39.20.3.03.05- 0076

27.40.39.20.3.03.05- 0077

27.40.39.20.3.03.05- 0078

27.40.39.20.3.03.05- 0081

27.40.39.20.3.03.05- 0082

27.40.39.20.3.03.05- 0083

27.40.39.20.3.03.05- 0084

27.40.39.20.3.03.05- 1000

27.40.39.20.3.03.05- 1002

27.40.39.20.3.03.05- 1004

27.40.39.20.3.03.05- 1006

27.40.39.20.3.03.05- 1008

27.40.39.20.3.03.05- 1010

27.40.39.20.3.03.05- 1012

27.40.39.20.3.03.05- 1014

27.40.39.20.3.03.05- 1016

27.40.39.20.3.03.05- 1018

27.40.39.20.3.03.05- 1020

27.40.39.20.3.03.05- 1022

27.40.39.20.3.03.05- 1024

27.40.39.20.3.03.05- 1026

27.40.39.20.3.03.05- 1028

27.40.39.20.3.03.05- 1030

27.40.39.20.3.03.05- 1032

27.40.39.20.3.03.05- 1034

27.40.39.20.3.03.05- 1036

27.40.39.20.3.03.05- 1038

27.40.39.20.3.03.05- 1040

27.40.39.20.3.03.05- 1042

27.40.39.20.3.03.05- 1044

27.40.39.20.3.03.05- 1046

27.40.39.20.3.03.05- 1048

27.40.39.20.3.03.05- 1050

27.40.39.20.3.03.05- 1052

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной Ж СУ 08-250-002, с 

алю миниевы м  альзакированным отражателем, без защитного стекла

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной Ж СУ 17-100-001, с 

алю миниевы м  ал ьзакиро ванным отражателем и защ итным  стеклом из светостабилизированного 

поликарбоната

Светильники уличного освещения Ж СУ17-150-001 

Светильники уличного освещения Ж СУ17-250-001

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной Ж СУ 21-250-001, с 

отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной Ж СУ 21-250-002 (без 

стекла)

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной Ж СУ 21-250-002, с 

отражателем из светотехнического алюминия и защ итным  стеклом из полиметилметакрилата 

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной Ж СУ 21-250-003, с 

отражателем из светотехнического алюминия и плоским защ итным  силикатным стеклом

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной Ж СУ 21-400

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной Ж СУ 21-400-001, с 

отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла

Светильник потолочный тоннельный Ж ПУ 29-150-003

Светильник потолочный тоннельный Ж ПУ 29-250-001

Светильник потолочный тоннельный Ж ПУ 29-250-003

Светильник потолочный тоннельный Ж ПУ 29-400-003

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с лирой для установки на опоре, мощ ность 1000 Вт, 

патрон Е40, размеры 665x570x311 мм

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с лирой для установки на опоре, мощ ность 250 Вт, 

патрон Е40, размеры 665x500x311 мм

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с подвесами для установки на потолке или стене, 

мощ ность 150 Вт, патрон Е40, размеры 665x740x200 мм

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с подвесами для установки на потолке или стене, 

мощ ность 2150 Вт, патрон Е40, размеры 665x740x200 мм

Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), степень защ иты  IP 53, мощ ность 400 Вт, патрон Е40, 

размеры 665x740x200 мм

Светильники встраиваемые, уличные 70 Вт, Е27, IP20, 350x245 мм 

Светильники настенные, уличные, 50  Вт, Е27, IP65, 331x331x200 мм  

Светильники настенные, уличные, 70 Вт, Е27, 410x330x180 мм 

Светильники настенные, уличные, 70 Вт, Е27, IP65, 331x331x200 мм

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощ ность 100 Вт, патрон Е40, размеры 525x442

мм

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощ ность 150 Вт, патрон Е40, размеры 525x442

мм

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощ ность 250 Вт, патрон Е40, размеры 525x442

мм

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощ ность 70 Вт, патрон Е27, размеры

350x290x415 м м

Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощ ность 70 Вт, патрон Е27, размеры 525x442

мм

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, Е40, IP54,53 0 x5 6 0 м м

Светильники уличного освещения, консольные под натриевую  лампу, на торш ерную  опору,

мощ ность 70 Вт, патрон Е27, УХЛ1, размеры 825x345x195 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 100 Вт, патрон Е40,

размеры 618x268x270 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощ ность 100 Вт, патрон Е40, 

УХ/11, размеры 350x290x385 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощ ность 100 Вт, патрон Е40, 
УХЛ1, размеры 618x268x270 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 645x270x260 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевуюлампу, мощность 100 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 685x335x210 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевуюлампу, мощ ность 100 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 690x335x310 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощ ность 100 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 722x285x306 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевуюлампу, мощ ность 150 Вт, патрон Е40, 

размеры 618x268x270 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевуюлампу, мощ ность 150 Вт, патрон Е40, 

размеры 785x368x345 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевуюлампу, мощ ность 150 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 350x290x385 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевуюлампу, мощность 150 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 618x268x270 мм
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27.40.39.20.3.03.05- 1054

27.40.39.20.3.03.05- 1056

27.40.39.20.3.03.05- 1058

27.40.39.20.3.03.05- 1060

27.40.39.20.3.03.05- 1062

27.40.39.20.3.03.05- 1064

27.40.39.20.3.03.05- 1066

27.40.39.20.3.03.05- 1068

27.40.39.20.3.03.05- 1070

27.40.39.20.3.03.05- 1072

27.40.39.20.3.03.05- 1074

27.40.39.20.3.03.05- 1076

27.40.39.20.3.03.05- 1078

27.40.39.20.3.03.05- 1080

27.40.39.20.3.03.05- 1082

27.40.39.20.3.03.05- 1084

27.40.39.20.3.03.05- 1086

27.40.39.20.3.03.05- 1088

27.40.39.20.3.03.05- 1090

27.40.39.20.3.03.05- 1092

27.40.39.20.3.03.05- 1094

27.40.39.20.3.03.05- 1096

27.40.39.20.3.03.05- 1098

27.40.39.20.3.03.05- 1100

27.40.39.20.3.03.05- 1102

27.40.39.20.3.03.05- 1104

27.40.39.20.3.03.05- 1106

27.40.39.20.3.03.05- 1108

27.40.39.20.3.03.05- 1110

27.40.25.20.3.03.05- 1195

27.40.39.20.3.03.06- 0019

27.40.39.20.3.03.06- 0020

27.40.39.20.3.03.06- 0023

27.40.39.20.3.03.06- 0024

27.40.39.20.3.03.06- 0025

27.40.39.20.3.03.06- 0026

27.40.39.20.3.03.06- 0027

27.40.39.20.3.03.06- 0028

27.40.39.20.3.03.06- 0029

27.40.39.20.3.03.06- 0030

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 150 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 645x270x260 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 150 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 685x335x210 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 150 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 722x285x306 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 150 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 785x368x210 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 150 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 785x368x345 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 250 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 685x335x210 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 250 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 722x285x306 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 250 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 785x368x345 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 400 Вт, патрон Е40, 

размеры 785x368x345 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 400 Вт, патрон Е40, 

УХЛ1, размеры 785x368x345 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 70 Вт, патрон Е27, 

размеры 618x268x270 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 70 Вт, патрон Е27, 

УХ/11, размеры 350x290x385 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 70 Вт, патрон Е27, 

УХ/11, размеры 618x268x270 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 70 Вт, патрон Е27, 

УХ/11, размеры 645x270x260 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 70 Вт, патрон Е27, 

УХ/11, размеры 685x335x210 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 70 Вт, патрон Е27, 

УХ/11, размеры 690x335x310 мм

Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую  лампу, мощ ность 70 Вт, патрон Е27, 

УХ/11, размеры 722x285x306 мм

Светильники уличного освещения, мощ ность 100 Вт, патрон Е40, размеры 400x770 мм  

Светильники уличного освещения, мощ ность 100 Вт, патрон Е40, размеры 470x470x810 мм  

Светильники уличного освещения, мощ ность 150 Вт, патрон Е40, размеры 400x770 мм  

Светильники уличного освещения, мощ ность 150 Вт, патрон Е40, размеры 470x470x810 м м  

Светильники уличного освещения, мощ ность 70 Вт, патрон Е27, размеры 320x320x400 м м  

Светильники уличного освещения, мощ ность 70 Вт, патрон Е27, размеры 400x770 мм 

Светильники уличного освещения, мощ ность 70 Вт, патрон Е27, размеры 470x470x810 м м  

Светильники уличные, консольные, днат 250 Вт, IP53, 785x368x345 мм 

Светильники уличные, консольные, днат, 150 Вт, IP53, 785x368x345 мм 

Светильники уличные, консольные, днат, 150 Вт, IP 6 5 ,785x368x210 м м  

Светильники уличные, консольные, днат, 250 Вт, IP5 3, 785x368x345 м м  

Светильники уличные, консольные, днат, 400  Вт, IP65, 785x368x210 мм  

Светильники уличного освещения Ж БУ02-100-002 (без решетки)

Группа 20.3.03.06: Светильники под ртутную лампу

Светильник под ртутную лам пу ДР/1 для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со 

стеклом

Светильник под ртутную лам пу ДР/1 для наружного освещения консольный РКУ 01-250-002, без 

стекла

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-125

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с 

металлическим отражателем и защ итны м  стеклом из ударопрочного поликарбоната 

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с 

металлическим отражателем, беззащ итного  стекла

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-125-001, со 

стальным алю минированны м  отражателем и защ итным  стеклом из светостабилизированного 

п ол и м ети л м  era крил ата

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-125-002, со 

стальным алю минированны м  отражателем, без защ итного стекла

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-003, со 

стальным алю минированны м  отражателем и защ итным  стеклом из светостабилизированного 

полиметилметакрилата

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-004, со 

стальным алю минированны м  отражателем, без защ итного стекла

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, с 

плоским стеклом
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27.40.39.20.3.03.06- 0031

27.40.39.20.3.03.06- 0032

27.40.39.20.3.03.06- 0033

27.40.39.20.3.03.06- 0034

27.40.39.20.3.03.06- 0035

27.40.39.20.3.03.06- 0036

27.40.39.20.3.03.06- 0037

27.40.39.20.3.03.06- 0038

27.40.39.20.3.03.06- 0039

27.40.39.20.3.03.06- 0040

27.40.39.20.3.03.06- 0041

27.40.39.20.3.03.06- 0042

27.40.39.20.3.03.06- 0043

27.40.39.20.3.03.06- 0044

27.40.39.20.3.03.06- 0045

27.40.39.20.3.03.06- 0046

27.40.39.20.3.03.06- 0047

27.40.39.20.3.03.06- 0048

27.40.39.20.3.03.06- 0049

27.40.39.20.3.03.06- 0050

27.40.39.20.3.03.06- 0051

27.40.39.20.3.03.06- 0052

27.40.39.20.3.03.06- 0053

27.40.39.20.3.03.06- 0054

27.40.39.20.3.03.06- 0055

27.40.39.20.3.03.06- 0056

27.40.39.20.3.03.06- 0057

27.40.39.20.3.03.06- 0058

27.40.39.20.3.03.06- 0059

27.40.39.20.3.03.06- 0060

27.40.39.20.3.03.06- 0061

27.40.39.20.3.03.06- 0062

27.40.39.20.3.03.06- 0063

27.40.39.20.3.03.06- 0064

27.40.39.20.3.03.06- 0065

27.40.39.20.3.03.06- 0066

27.40.39.20.3.03.06- 0067

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный Р К У 10-250-022, со 

стеклом выпуклым Ревда

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-250-101, с 

алю миниевы м  полированным отражателем и защ итным  стеклом из светостабилизированного 

поликарбоната

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-250-102, с 

алю миниевы м  полированным отражателем, без защ итного стекла

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-101, с 

алю миниевы м  полированным отражателем и защ итным  стеклом из светостабилизированного 

поликарбоната

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-102, с 

алю миниевы м  полированным отражателем, без защ итного стекла

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-001, с 
алю миниевы м  полированным отражателем и защ итным  стеклом из светостабилизированного 

поликарбоната

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-002, с 

алю миниевы м  полированным отражателем, без защ итного стекла

Светильники уличного освещения РКУ16-250-001

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-250-002, с 

алю миниевы м  полированным отражателем, без защ итного стекла

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с 

алю миниевы м  полированным отражателем и защ итным  стеклом из светостабилизированного 

поликарбоната

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-002, с 

алю миниевы м  полированным отражателем, без защ итного стекла

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с

выпуклым стеклом)

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без 

стекла)

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с

плоским стеклом)

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без 

стекла)

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с 

плоским стеклом)

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 30-125-001, с 

алю миниевы м  полированным отражателем и защ итным  стеклом из ударопрочного поликарбоната 

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-001, с 

отражателем из листового анодированного алюминия и защ итным  стеклом из поликарбоната 

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-002, с 

отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла 

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-003, с 

отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защ итным  силикатным стеклом 

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-001, с 

отражателем из листового анодированного алюминия и защ итным  стеклом из поликарбоната 

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-002, с 

отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла 

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-003, с 

отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защ итным  силикатным стеклом 

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-125-001, с 

алю минированны м  отражателем и защ итным  стеклом из светостабилизированного 

полиметилметакрилата
Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-125-002, с 

алю минированны м  отражателем, без защитного стекла

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-250-001, с 

алю минированны м  отражателем и защ итным  стеклом из светостабилизированного 

полиметилметакрилата

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-250-002, с 

алю минированны м  отражателем, без защитного стекла

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-125-001, с 

алю минированны м  отражателем и защ итным  стеклом из светостабилизированного поликарбоната

Светильники уличного освещения РСУ17-250-001

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-001, без стекла

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-002, со стеклом

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-003, с плоским 

силикатным стеклом

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-001 

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-003, с плоским 

силикатным стеклом

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ промыш ленный подвесной РСП 05-250-001, без стекла 

Светильник под ртутную лам пу ДРЛ промыш ленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом
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27.40.39.20.3.03.06- 0071

27.40.39.20.3.03.06- 0072

27.40.39.20.3.03.06- 0073

27.40.39.20.3.03.06- 1000

27.40.39.20.3.03.06- 1002

27.40.39.20.3.03.06- 1004

27.40.39.20.3.03.06- 1006

27.40.39.20.3.03.06- 1008

27.40.39.20.3.03.06- 1010

27.40.39.20.3.03.06- 1012

27.40.39.20.3.03.06- 1014

27.40.39.20.3.03.06- 1016

27.40.39.20.3.03.06- 1018

27.40.39.20.3.03.06- 1020

27.40.39.20.3.03.06- 1022

27.40.39.20.3.03.06- 1024

27.40.39.20.3.03.06- 1026

27.40.39.20.3.03.06- 1028

27.40.39.20.3.03.06- 1030

27.40.39.20.3.03.06- 1032

27.40.39.20.3.03.06- 1034

27.40.39.20.3.03.06- 1036

27.40.39.20.3.03.06- 1038

27.40.39.20.3.03.06- 1040

27.40.39.20.3.03.06- 1042

27.40.39.20.3.03.06- 1044

27.40.39.20.3.03.06- 1046

27.40.39.20.3.03.06- 1048

27.40.39.20.3.03.06- 1050

27.40.39.20.3.03.06- 1052

27.40.39.20.3.03.06- 1054

27.40.39.20.3.03.06- 1056

27.40.39.20.3.03.06- 1058

27.40.25.20.3.03.07- 0001

27.40.25.20.3.03.07- 0031

27.40.25.20.3.03.07- 0081

27.40.25.20.3.03.07- 0082

27.40.25.20.3.03.07- 1000

27.40.25.20.3.03.07- 1002

27.40.25.20.3.03.07- 1004

27.40.25.20.3.03.07- 1006

27.40.25.20.3.03.07- 1008

27.40.25.20.3.03.07- 1010

27.40.25.20.3.03.07- 1012

27.40.25.20.3.03.07- 1014

27.40.25.20.3.03.07- 1016

27.40.25.20.3.03.07- 1018

27.40.25.20.3.03.07- 1020

27.40.25.20.3.03.07- 1022

27.40.25.20.3.03.07- 1024

27.40.25.20.3.03.07- 1026

Светильник РПУ-02-125-001 шт

Светильник РПУ 02-125-002 антивандальный шт

Светильник РСП 05-700-022 шт

Светильники настенные, 125 Вт, Е27, IP54, 410x330x180 м м  шт

Светильники настенные, 80  Вт, Е27, IP54,410x330x180 м м  шт

Светильники подвесные, уличные, 100 Вт, Е27, IP65,4 0 0 x6 2 0 м м  шт

Светильники подвесные, уличные, 100 Вт, Е27, IP65,525x442 м м  шт

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, Е27, IP53, 385x285x465 м м  шт

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, Е27, IP65,400x620 м м  шт

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, Е27, IP65,525x442 м м  шт

Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, Е27, эмпра, IP54, 530x560 мм шт

Светильники подвесные, уличные, 250 Вт, Е27, IP53 ,385x285x465 м м  шт

Светильники подвесные, уличные, 250 Вт, Е27, IP65,525x442 м м  шт

Светильники подвесные, уличные, 70 Вт, Е27, IP65,525x442 м м  шт

Светильники торшерные, уличные, 100 Вт, Е27, IP33,470x470x810 м м  шт

Светильники торшерные, уличные, 100 Вт, Е27, IP53,440x430 м м  шт

Светильники торшерные, уличные, 100 Вт, Е27, IP54, 400x470 мм  шт

Светильники торшерные, уличные, 125 Вт, Е27, IP43, 400x770 мм шт

Светильники торшерные, уличные, 125 Вт, Е27, IP54,400x470 мм  шт

Светильники торшерные, уличные, 150 Вт, Е27, ЭМЕ1РА, IP54, 400x470 м м  шт

Светильники торшерные, уличные, 250 Вт, Е40, IP43, 400x770 мм  шт

Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, Е27, IP33, 470x470x810 м м  шт

Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, Е27, IP53,440x430 мм  шт

Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, Е27, IP54, 320x320x400 мм  шт

Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, Е27, IP54, 400x470 мм шт

Светильники уличного освещения подвесной, мощ ность 250 Вт, патрон Е40, размеры 396x296x455 

мм

Светильники уличного освещения подвесной, мощ ность 250 Вт, размеры 450x375x360 мм шт

Светильники уличного освещения подвесной, м ощ ность 250 Вт, размеры 450x375x520 мм шт

Светильники уличного освещения подвесной, м о щ н о сть400  Вт, размеры 450x375x385 мм шт

Светильники уличного освещения, мощ ность 125 Вт, патрон Е27, размеры 675x300x165 м м  шт

Светильники уличного освещения, мощ ность 125 Вт, патрон Е27, размеры 675x300x265 м м  шт

Светильники уличного освещения, мощ ность 400  Вт, патрон Е40, размеры 675x300x265 м м  шт

Светильники уличного освещ ения,мощ ность 70 Вт, патронЕ27, размеры 400x620 м м  шт

Еруппа 203.03.07: Светильники светодиодные

Светильник аварийного освещения шт

Светильник дежурного освещения шт

Светильник низковольтный (12В) шт

Светильник низковольтный (24В) шт

Светильник светодиодный архитектурный м ощ ностью  10 - 20 Вт, диаметр до 150 м м  шт

Светильник светодиодный архитектурный мощ ностью  1 0 - 2 0  Вт, диаметр свыше 150 мм шт

Светильник светодиодный архитектурный м ощ ностью  до  10 Вт, диаметр д о  100 м м  шт

Светильник светодиодный архитектурный м ощ ностью  до  10 Вт, диаметр свыше 100 м м  шт

Светильник светодиодный архитектурный м ощ ностью  свыше 20 Вт, диаметр до 180 м м  шт

Светильник светодиодный архитектурный м ощ ностью  свыше 20 Вт, диаметр свыше 180 мм шт

Светильник светодиодный грунтовый м ощ ностью  10 - 20 Вт, диаметр д о  150 мм шт

Светильник светодиодный грунтовый м ощ ностью  10 - 20 Вт, диаметр свыше 150 м м  шт

Светильник светодиодный грунтовый м ощ ностью  д о  10 Вт, диаметр до 100 м м  шт

Светильник светодиодный грунтовый м ощ ностью  до 10 Вт, диаметр свыше 100 мм шт

Светильник светодиодный грунтовый м ощ ностью  свыше 20 Вт, диаметр до  180 мм шт

Светильник светодиодный грунтовый м ощ ностью  свыше 20 Вт, диаметр свыше 180 мм  шт

Светильник светодиодный для ЖКХ мощ ностью  до  10 Вт, диаметр/ширина до 150 мм  шт

Светильник светодиодный для ЖКХ мощ ностью  до 10 Вт, диаметр/ш ирина свыше 150 мм шт



27.40.25.20.3.03.07-1028 Светильник светодиодный для

27.40.25.20.3.03.07-1030 Светильник светодиодный для

27.40.25.20.3.03.07-1032 Светильник светодиодный для

27.40.25.20.3.03.07-1034
Светильник светодиодный для 

мм

27.40.25.20.3.03.07-1036
Светильник светодиодный для 

мм

27.40.25.20.3.03.07-1038
Светильник светодиодный для 

500 мм

ЖКХ мощ ностью  свыше 10 Вт, диаметр/ширина до 150 мм шт.

ЖКХ мощ ностью  свыше 10 Вт, диаметр/ширина свыше 150 м м  шт.

фасадов (светодиодные трубы) м ощ ностью  до  10 Вт, длина до  500 м м  шт.

фасадов (светодиодные трубы) м ощ ностью  до 10 Вт, длина свыше 500
шт.

фасадов (светодиодные трубы) м ощ ностью  свыше 10 Вт, длина до 500 

фасадов (светодиодныетрубы) м ощ ностью  свыше 10 Вт, длина свыше

27.40.25.20.3.03.07- 1040

27.40.25.20.3.03.07- 1042

27.40.25.20.3.03.07- 1044

27.40.25.20.3.03.07- 1046

27.40.25.20.3.03.07- 1048

27.40.25.20.3.03.07- 1050

27.40.25.20.3.03.07- 1052

27.40.25.20.3.03.07- 1054

27.40.25.20.3.03.07- 1056

27.40.25.20.3.03.07- 1058

27.40.25.20.3.03.07- 1060

27.40.25.20.3.03.07- 1062

27.40.25.20.3.03.07- 1064

27.40.25.20.3.03.07- 1066

27.40.25.20.3.03.07- 1068

27.40.25.20.3.03.07- 1070

27.40.25.20.3.03.07- 1072

27.40.25.20.3.03.07- 1074

27.40.25.20.3.03.07- 1076

27.40.25.20.3.03.07- 1078

27.40.25.20.3.03.07- 1080

27.40.25.20.3.03.07- 1082

27.40.25.20.3.03.07- 1084

27.40.25.20.3.03.07- 1086

27.40.25.20.3.03.07- 1088

27.40.25.20.3.03.07- 1090

27.40.25.20.3.03.07- 1092

27.40.25.20.3.03.07- 1094

27.40.25.20.3.03.07- 1096

27.40.25.20.3.03.07- 1098

27.40.25.20.3.03.07- 1100

27.40.25.20.3.03.07- 1102

27.40.25.20.3.03.07- 1104

27.40.25.20.3.03.07- 1106

27.40.25.20.3.03.07- 1108

27.40.25.20.3.03.07- 1110

27.40.25.20.3.03.07- 1112

Светильник светодиодный ландшафтный мощ ностью  до 10 Вт, диаметр до  100 мм  шт.

Светильник светодиодный ландшафтный мощ ностью  до 10 Вт, диаметр свыше 100 мм  шт.

Светильник светодиодный ландшафтный мощ ностью  свыше 10 Вт, диаметр до 130 мм  шт.

Светильник светодиодный ландшафтный мощ ностью  свыше 10 Вт, диаметр свыше 130 мм  шт.

Светильник светодиодный накладной для фонтанов мощ ностью  10 - 20 Вт, диаметр до  150 мм  шт.

Светильник светодиодный накладной для фонтанов мощ ностью  10 - 20 Вт, диаметр свыше 150 мм шт.

Светильник светодиодный накладной для фонтанов мощ ностью  до  10 Вт, диам етр до 100 мм шт.

Светильник светодиодный накладной для фонтанов м ощ ностью  до  10 Вт, диаметр свыше 100 м м  шт.

Светильник светодиодный накладной для фонтанов м ощ ностью  свыше 20 Вт, диаметр д о  180 м м  шт.

Светильник светодиодный накладной для фонтанов мощ ностью  свыше 20 Вт, диаметр свыше 180 мм

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  до 30 Вт, встраиваемые в основание, 

класс изделия: премиум

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  до 30 Вт, встраиваемые в основание, 

класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  д о  30 Вт, встраиваемые в основание, 

класс изделия: эконом

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  до 30 Вт, встраиваемые в основание, 

класс изделия: элит

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  д о  30 Вт, на стойках, класс изделия: 

премиум

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  до 30 Вт, на стойках, класс изделия: 

стандарт

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  до 30 Вт, на стойках, класс изделия: 

эконом

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  до 30 Вт, на стойках, класс изделия: 

элит

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  до 30 Вт, настенные, класс изделия: 

п ремиум

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  до 30 Вт, настенные, класс изделия:

стандарт

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  до 30 Вт, настенные, класс изделия: 

эконом

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  до 30 Вт, настенные, класс изделия: 

элит

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  свыше 30 Вт, встраиваемые в 

основание, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  свыше 30 Вт, встраиваемые в 

основание, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  свыше 30 Вт, встраиваемые в 

основание, класс изделия: эконом

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  свыше 30 Вт, встраиваемые в 

основание, класс изделия: элит

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  свыше 30 Вт, на стойках, класс 

изделия: премиум

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  свыше 30 Вт, на стойках, класс 

изделия: стандарт

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  свыше 30 Вт, на стойках, класс 

изделия: эконом

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  свыше 30 Вт, на стойках, класс 

изделия: элит

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  свыше 30 Вт, настенные, класс 

изделия: премиум

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  свыше 30 Вт, настенные, класс 

изделия: стандарт

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  свыше 30 Вт, настенные, класс 
изделия: эконом

Светильник светодиодный наружного освещения м ощ ностью  свыше 30 Вт, настенные, класс 
изделия: элит

Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощ ностью  до 10 Вт, класс изделия: 

премиум

Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощ ностью  д о  10 Вт, класс изделия: 

стандарт

Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощ ностью  до 10 Вт, класс изделия:

шт.
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эконом

27.40.25.20.3.03.07- 1114

27.40.25.20.3.03.07- 1116

27.40.25.20.3.03.07- 1118

27.40.25.20.3.03.07- 1120

27.40.25.20.3.03.07- 1122

27.40.25.20.3.03.07- 1124

27.40.25.20.3.03.07- 1126

27.40.25.20.3.03.07- 1128

27.40.25.20.3.03.07- 1130

27.40.25.20.3.03.07- 1132

27.40.25.20.3.03.07- 1134

Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощ ностью  до  10 Вт, класс изделия: 

элит

Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной м ощ ностью  до 10 Вт, сдатчиком  
движения и/или диммируемый, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной м ощ ностью  до 10 Вт, сдатчиком  

движения и/или диммируемый, класс изделия: элит

Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощ ностью  свыше 10 Вт, класс 

изделия: премиум

Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощ ностью  свыше 10 Вт, класс 

изделия: стандарт

Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной м ощ ностью  свыше 10 Вт, класс 

изделия: эконом

Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной м ощ ностью  свыше 10 Вт, класс 
изделия: элит

Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной м ощ ностью  свыше 10 Вт, сдатчиком  

движения и/или диммируемый, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной м ощ ностью  свыше 10 Вт, с датчиком 
движения и/или диммируемый, класс изделия: элит

Светильник светодиодный подводный встраиваемый мощ ностью  10 - 20 Вт, диаметр до 150 мм 

Светильник светодиодный подводный встраиваемый мощ ностью  10 - 20 Вт, диаметр свыше 150 мм

27.40.25.20.3.03.07-1136 Светильник светодиодный подводный встраиваемый м ощ ностью  до 10 Вт, диаметр до 100 м м

27.40.25.20.3.03.07- 1138

27.40.25.20.3.03.07- 1140

27.40.25.20.3.03.07- 1142

27.40.25.20.3.03.07- 1144

27.40.25.20.3.03.07- 1146

27.40.25.20.3.03.07- 1148

27.40.25.20.3.03.07- 1150

27.40.25.20.3.03.07- 1152

27.40.25.20.3.03.07- 1154

27.40.25.20.3.03.07- 1156

27.40.25.20.3.03.07- 1158

27.40.25.20.3.03.07- 1160

27.40.25.20.3.03.07- 1162

27.40.25.20.3.03.07- 1164

27.40.25.20.3.03.07- 1166

27.40.25.20.3.03.07- 1168

Светильник светодиодный подводный встраиваемый м ощ ностью  до 10 Вт, диаметр свыше 100 м м  

Светильник светодиодный подводный встраиваемый м ощ ностью  свыше 20 Вт, диаметр д о  180 мм

Светильник светодиодный подводный встраиваемый м ощ ностью  свыше 20 Вт, диаметр свыше 180 

мм
Светильник светодиодный потолочный 600x600 (аналог 4x18) встраиваемый/накладной м ощ ностью  

д о  35 Вт, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный потолочный 600x600 (аналог 4x18) встраиваемый/накладной м ощ ностью  

д о  35 Вт, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный потолочный 600x600 (аналог 4x18) встраиваемый/накладной м ощ ностью  

д о  35 Вт, класс изделия: эконом

Светильник светодиодный потолочный 600x600 (аналог 4x18) встраиваемый/накладной м ощ ностью  

д о  35 Вт, с блоком  аварийного питания, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный потолочный 600x600 (аналог 4x18) встраиваемый/накладной м ощ ностью  

до  35 Вт, с блоком  аварийного питания, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный потолочный 600x600 (аналог 4x18) встраиваемый/накладной м ощ ностью  

до  35 Вт, с линзами и/или стеклом, с блоком  аварийного питания, диммируемый, класс изделия: 

премиум

Светильник светодиодный потолочный 600x600 (аналог 4x18) встраиваемый/накладной мощ ностью  

свыше 35 Вт, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный потолочный 600x600 (аналог 4x18) встраиваемый/накладной м ощ ностью  

свыше 35 Вт, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный потолочный 600x600 (аналог 4x18) встраиваемый/накладной м ощ ностью  

свыше 35 Вт, класс изделия: эконом

Светильник светодиодный потолочный 600x600 (аналог 4x18) встраиваемый/накладной м ощ ностью  

свыше 35 Вт, с блоком  аварийного питания, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный потолочный 600x600 (аналог 4x18) встраиваемый/накладной м ощ ностью  

свыше 35 Вт, с блоком  аварийного питания, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный потолочный 600x600 (аналог 4x18) встраиваемый/накладной м ощ ностью  

свыше 35 Вт, слинзам и  и/или стеклом, с блоком  аварийного питания, диммируемый, класс изделия: 

премиум

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  200 - 400 Вт, класс изделия: стандарт

27.40.25.20.3.03.07- 1170

27.40.25.20.3.03.07- 1172

27.40.25.20.3.03.07- 1174

27.40.25.20.3.03.07- 1176

27.40.25.20.3.03.07- 1178

27.40.25.20.3.03.07- 1180

Светильник светодиодный промыш ленный мощ ностью  200 - 400 Вт, класс изделия: эконом  

Светильник светодиодный промыш ленный мощ ностью  200 - 400 Вт, с блоком аварийного питания, 

класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный промыш ленный мощ ностью  200 - 400 Вт, слинзам и  и/или 

дополнительной оптикой, класс изделия: премиум
Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  200 - 400 Вт, слинзам и  и/или 

дополнительной оптикой, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  200 - 400 Вт, слинзам и  и/или 

дополнительной оптикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  50 - 200 Вт, класс изделия: стандарт

27.40.25.20.3.03.07- 1182

27.40.25.20.3.03.07- 1184

27.40.25.20.3.03.07- 1186

27.40.25.20.3.03.07- 1188

27.40.25.20.3.03.07- 1190

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  50 - 200 Вт, класс изделия: эконом  

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  50 - 200 Вт, с блоком аварийного питания, 

класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  50 - 200 Вт, слинзам и  и/или дополнительной 

оптикой, класс изделия: премиум
Светильник светодиодный промыш ленный мощ ностью  50 - 200 Вт, слинзам и  и/или дополнительной 

оптикой, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный промыш ленный мощ ностью  50 - 200 Вт, слинзам и  и/или дополнительной 

оптикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум
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27.40.25.20.3.03.07- 1192

27.40.25.20.3.03.07- 1194

27.40.25.20.3.03.07- 1196

27.40.25.20.3.03.07- 1198

27.40.25.20.3.03.07- 1200

27.40.25.20.3.03.07- 1202

27.40.25.20.3.03.07- 1204

27.40.25.20.3.03.07- 1206

27.40.25.20.3.03.07- 1208

27.40.25.20.3.03.07- 1210

27.40.25.20.3.03.07- 1212

27.40.25.20.3.03.07- 1214

27.40.25.20.3.03.07- 1216

27.40.25.20.3.03.07- 1218

27.40.25.20.3.03.07- 1220

27.40.25.20.3.03.07- 1222

27.40.25.20.3.03.07- 1224

27.40.25.20.3.03.07- 1226

27.40.25.20.3.03.07- 1228

27.40.25.20.3.03.07- 1230

27.40.25.20.3.03.07- 1232

27.40.25.20.3.03.07- 1234

27.40.25.20.3.03.07- 1236

27.40.25.20.3.03.07- 1238

27.40.25.20.3.03.07- 1240

27.40.25.20.3.03.07- 1242

27.40.25.20.3.03.07- 1244

27.40.25.20.3.03.07- 1246

27.40.25.20.3.03.07- 1248

27.40.25.20.3.03.07- 1250

27.40.25.20.3.03.07- 1252

27.40.25.20.3.03.07- 1254

27.40.25.20.3.03.07- 1256

27.40.25.20.3.03.07- 1258

27.40.25.20.3.03.07- 1260

27.40.25.20.3.03.07- 1262

27.40.25.20.3.03.07- 1264

27.40.25.20.3.03.07- 1266

27.40.25.20.3.03.07- 1268

27.40.25.20.3.03.07- 1270

27.40.25.20.3.03.07- 1272

Светильник светодиодный промыш ленный мощ ностью  до 50  Вт, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  до 50  Вт, класс изделия: эконом

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  до 50  Вт, с блоком  аварийного питания, класс 

изделия: стандарт

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  до 50  Вт, с линзами и/ил и дополнительной 

оптикой, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный промыш ленный мощ ностью  до 50  Вт, с линзами и/ил и дополнительной 

оптикой, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  д о  50 Вт, с линзами и/ил и дополнительной 

оптикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  свыше 400 Вт, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  свыше 400 Вт, класс изделия: эконом  

Светильник светодиодный промыш ленный мощ ностью  свыше 400 Вт, с блоком аварийного питания, 

класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  свыше 400 Вт, с линзами и/или 

дополнительной огттикой, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный промыш ленный мощ ностью  свыше 400 Вт, с линзами и/или 

дополнительной огттикой, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный промыш ленный м ощ ностью  свыше 400 Вт, с линзами и/или 

дополнительной огттикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  10 - 40  Вт, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  10 - 40  Вт, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  10 - 40  Вт, класс изделия: эконом

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  10 - 40  Вт, с блоком аварийного питания, класс 

изделия: премиум

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  10 - 40  Вт, с блоком аварийного питания, класс 

изделия: стандарт

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  д о  10 Вт, класс изделия: премиум 

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  д о  10 Вт, класс изделия: стандарт 

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  д о  10 Вт, класс изделия: эконом

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  д о  10 Вт, с блоком аварийного питания, класс 

изделия: премиум

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  д о  10 Вт, с блоком аварийного питания, класс 

изделия: стандарт

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  свыше 40  Вт, класс изделия: премиум 

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  свыше 40  Вт, класс изделия: стандарт 

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  свыше 40  Вт, класс изделия: эконом

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  свыше 40  Вт, с блоком аварийного питания, класс 

изделия: премиум

Светильник светодиодный растровый мощ ностью  свыше 40  Вт, с блоком аварийного питания, класс 

изделия: стандарт

Светильник светодиодный точечный ветраиваемый/подвесной м ощ н остью 5-12 Вт, установочное

отверстие/диаметр до 75 мм, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  5-12 Вт, установочное 

отверстие/диаметр до 75 мм, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  5-12 Вт, установочное 

отверстие/диаметр до 75 мм, класс изделия: эконом

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  5-12 Вт, установочное 

отверстие/диаметр до 75 мм, класс изделия: элит

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  5-12 Вт, установочное 

отверстие/диаметр свыше 75 мм, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  5-12 Вт, установочное 

отверстие/диаметр свыше 75 мм, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  5-12 Вт, установочное 

отверстие/диаметр свыше 75 мм, класс изделия: эконом

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  5-12 Вт, установочное 

отверстие/диаметр свыше 75 мм, класс изделия: элит

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  более 12 Вт,

установочное отверстие/диаметр до 90  мм, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  более 12 Вт,

установочное отверстие/диаметр до 90  мм, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  более 12 Вт,

установочное отверстие/диаметр до 90  мм, класс изделия: эконом

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  более 12 Вт,

установочное отверстие/диаметр до 90  мм, класс изделия: элит

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  более 12 Вт, 

установочное отверстие/диаметр свыше 90  мм, класс изделия: премиум 

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  более 12 Вт, 

установочное отверстие/диаметр свыше 90  мм, класс изделия: стандарт
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27.40.25.20.3.03.07- 1274

27.40.25.20.3.03.07- 1276

27.40.25.20.3.03.07- 1278

27.40.25.20.3.03.07- 1280

27.40.25.20.3.03.07- 1282

27.40.25.20.3.03.07- 1284

27.40.25.20.3.03.07- 1286

27.40.25.20.3.03.07- 1288

27.40.25.20.3.03.07- 1290

27.40.25.20.3.03.07- 1292

27.40.25.20.3.03.07- 1294

27.40.25.20.3.03.07- 1296

27.40.25.20.3.03.07- 1298

27.40.25.20.3.03.07- 1300

27.40.25.20.3.03.07- 1302

27.40.25.20.3.03.07- 1304

27.40.25.20.3.03.07- 1306

27.40.25.20.3.03.07- 1308

27.40.25.20.3.03.07- 1310

27.40.25.20.3.03.07- 1312

27.40.25.20.3.03.07- 1314

27.40.25.20.3.03.07- 1316

27.40.25.20.3.03.07- 1318

27.40.25.20.3.03.07- 1320

27.40.25.20.3.03.07- 1322

27.40.39.20.3.03.07- 1324

27.40.39.20.3.03.07- 1326

27.40.39.20.3.03.07- 1328

27.40.39.20.3.03.07- 1330

27.40.39.20.3.03.07- 1332

27.40.39.20.3.03.07- 1334

27.40.39.20.3.03.07- 1336

27.40.39.20.3.03.09-0001

27.40.24.20.3.04.01- 0001

27.40.24.20.3.04.01- 0011

27.40.24.20.3.04.01- 0012

27.40.24.20.3.04.01- 0013

27.40.24.20.3.04.01- 0014

Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной м ощ ностью  более 12 Вт, 

установочное отверстие/диаметр свыше 90  мм, класс изделия: эконом  

Светильник светодиодный точечный в а р а  иваемый/подвесной м о щ н о а ь ю  более 12 Вт, 

уаан о во й н ое  отвераие/диам етр  свыше 90  мм, класс изделия: элит

Светильник светодиодный точечный в а р а  иваемый/подвесной м ощ ностью  до 5 Вт, установочное 

отверстие/диаметр до 50  мм, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  до 5 Вт, установочное 

отверстие/диаметр до 50  мм, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  до 5 Вт, установочное 

отверстие/диаметр до 50  мм, класс изделия: эконом

Светильник светодиодный точечный ветра иваемый/подвесной м ощ ностью  до 5 Вт, установочное 

отверстие/диаметр до 50  мм, класс изделия: элит

Светильник светодиодный точечный встра иваемый/подвесной м ощ ностью  до 5 Вт, установочное 

отверстие/диаметр свыше 50 мм, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный точечный встра иваемый/подвесной м ощ ностью  до 5 Вт, установочное 

отверстие/диаметр свыше 50 мм, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощ ностью  до 5 Вт, установочное 

отверстие/диаметр свыше 50 мм, класс изделия: эконом

Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной м ощ ностью  до 5 Вт, установочное 

отверстие/диаметр свыше 50 мм, класс изделия: элит

Светильник светодиодный уличный м ощ ностью  50 - 200 Вт, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный уличный м ощ ностью  50 - 200 Вт, с блоком  аварийного питания, класс 

изделия: стандарт

Светильник светодиодный уличный мощ ностью  50 - 200 Вт, с линзами и/ил и дополнительной 

оптикой, класс изделия: премиум
Светильник светодиодный уличный мощ ностью  50 - 200 Вт, с линзами и/ил и дополнительной 

оптикой, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный уличный м ощ ностью  50 - 200 Вт, с линзами и/или дополнительной 
оптикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный уличный м ощ ностью  до 50  Вт, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный уличный м ощ ностью  до 50  Вт, с блоком  аварийного питания, класс 
изделия: стандарт

Светильник светодиодный уличный мощ ностью  до 50  Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, 

класс изделия: премиум

Светильник светодиодный уличный м ощ ностью  до 50  Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, 

класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный уличный м ощ ностью  до 50  Вт, слинзам и  и/или дополнительной оптикой, 

с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный уличный м ощ ностью  свыше 200 Вт, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный уличный мощ ностью  свыше 200 Вт, с блоком  аварийного питания, класс 

изделия: стандарт

Светильник светодиодный уличный м ощ ностью  свыше 200 Вт, слинзам и  и/или дополнительной 

оптикой, класс изделия: премиум

Светильник светодиодный уличный м ощ ностью  свыше 200 Вт, слинзам и  и/или дополнительной 

оптикой, класс изделия: стандарт

Светильник светодиодный уличный м ощ ностью  свыше 200 Вт, слинзам и  и/или дополнительной 

оптикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум

Светильники встраиваемые, уличные, 40  Вт, IP20, эпра, 588x588x45 мм

Светильники встраиваемые, уличные, 40  Вт, IP20, эпра, ксс косинусная, 588x588x45 мм

Светильники встраиваемые, уличные, 40  Вт, IP50, эпра, ксс косинусная, 588x588x45 мм

Светильники консольные, 120 Вт, IP65, 425x221x155 мм

Светильники консольные, 40 Вт, IP65, 425x221x155 мм

Светильники консольные, 80 Вт, IP65, 425x221x155 мм

Светильники накладные, светодиодные, 16 Вт, IP64, количество лам п 4

Группа 20.3.03.09: Л ю стры  и светильники, не вклю ченны е в группы

Светильник головной взрывозащ ищ енный с обслуживаемой аккумуляторной батареей 

Раздел 20.3.04: Светильники и осветительные устройства прочие

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Группа 20.3.04.01: Знаки  д орож ны е  светодиодны е

Знак дорож ный с внутренней подсветкой, размером 900x900 мм, 12/220 В, 40  Вт, односторонняя 

маска из пленки типа "В ”

Знак дорож ный светодиодный, диам етр 700 мм, 12-24 В шт

Знак дорож ный светодиодный, диам етр 700 мм, на щите 700x700 мм, 12-24 В, с переключением 

режимов

Знак дорож ный светодиодный, диаметр 900 мм, 12-24 В шт

Знак дорож ный светодиодный, диам етр 900 мм, на щите 1000x1000 мм, 12-24 В, с переключением 

режимов



27.40.24.20.3.04.01- 0015

27.40.24.20.3.04.01- 0016

27.40.24.20.3.04.01- 0021

27.40.24.20.3.04.01- 0022

Знак дорож ный светодиодный, на щите 1200x1200 мм, 12-24 В

Знак дорож ный светодиодный, на щите 1200x1200 мм, 12-24 В, с переключением режимов

Секция дополнительная светодиодная, зеленая стрелка, диаметром  200 мм  

Секция дополнительная светодиодная, зеленая стрелка, диаметром  300 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

Еруппа 20.3.04.02: Знаки надомные световые

27.40.24.20.3.04.02- 0001

27.40.24.20.3.04.02- 0002

27.40.24.20.3.04.02- 0003

27.40.24.20.3.04.02- 0004

27.40.24.20.3.04.02- 0005

22.29.22.20.3.04.02- 1000

Знак надомный световой размером  450x450 м м  шт.

Знак надомный световой размером  470x260 м м  шт.

Знак надомный световой размером  1150x450 м м  шт.

Знак надомный световой размером  1250x330 м м  шт.

Знак надомный световой размером  1600x450 мм шт.

Таблички, устанавливаемые на фасадах или внутри зданий, из пластмассы, номер этажа, подъезда 10 шт.

Группа 20.3.04.03: Облучатели бактерицидные

27.40.39.20.3.04.03- 0001

27.40.39.20.3.04.03- 0002

27.40.39.20.3.04.03- 0003

27.40.39.20.3.04.03- 0004

27.40.39.20.3.04.03- 0005

27.40.39.20.3.04.03- 0006

27.40.39.20.3.04.03- 0007

27.40.39.20.3.04.03- 0008

Облучатель бактерицидный. 

Облучатель бактерицидный, 

Облучатель бактерицидный, 

Облучатель бактерицидный. 

Облучатель бактерицидный, 

Облучатель бактерицидный, 

Облучатель бактерицидный, 

Облучатель бактерицидный.

настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 

настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 

настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 

настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 

настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-1хЗО Вт 

настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2хЗО Вт 

передвижной под ультра фиолетовую лампу ОБН 450П-Зх30 

потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБП-4хЗО Вт

1x15 Вт шт.

1x30 Вт шт.

2x15 Вт шт.

2x30 Вт шт.

шт.

шт.

Вт шт.

шт.

Группа 20.3.04.04: Прожекторы

27.40.33.20.3.04.04- 0002

27.40.33.20.3.04.04- 0011

27.40.33.20.3.04.04- 0012

27.40.33.20.3.04.04- 0013

27.40.33.20.3.04.04- 0014

27.40.33.20.3.04.04- 0015

27.40.33.20.3.04.04- 0016

27.40.33.20.3.04.04- 0017

27.40.33.20.3.04.04- 0018

27.40.33.20.3.04.04- 0019

27.40.33.20.3.04.04- 0020

27.40.33.20.3.04.04- 0021

27.40.33.20.3.04.04- 0022

27.40.33.20.3.04.04- 0023

27.40.33.20.3.04.04- 0024

27.40.33.20.3.04.04- 0025

27.40.33.20.3.04.04- 0026

27.40.33.20.3.04.04- 0027

27.40.33.20.3.04.04- 0028

27.40.33.20.3.04.04- 0031

27.40.33.20.3.04.04- 0032

27.40.33.20.3.04.04- 0033

27.40.33.20.3.04.04- 0034

27.40.33.20.3.04.04- 0041

27.40.33.20.3.04.04- 1000

27.40.33.20.3.04.04- 1002

27.40.33.20.3.04.04- 1004

Прожектор заливающего света

Прожектор с отражателем алю миниевы м  альзакированным  без защ итного стекла, тип ИСУ 02- 

5000/К23-01

Прожектор с отражателем алю миниевы м  альзакированным  и защ итным  силикатным стеклом, тип 

ГО 07-250-001

Прожектор с отражателем алю миниевы м  альзакированным  и защ итным  силикатным стеклом, тип 

ГО 07-400-001

Прожектор с отражателем алю миниевы м  альзакированным  и защ итным  силикатным стеклом, тип 

Ж О 07-150-001

Прожектор с отражателем алю миниевы м  альзакированным  и защ итным  силикатным стеклом, тип

Ж О 07-250-001

Прожектор с отражателем алю миниевы м  альзакированным  и защ итным  силикатным стеклом, тип 

Ж О 07-400-001

Прожектор с отражателем алю миниевы м  альзакированным  и защ итным  силикатным стеклом, тип 

РО 07-250-001

Прожектор с отражателем алю миниевы м  альзакированным  и защ итным  силикатным стеклом, тип 

РО 07-400-001

Прожектор с отражателем алю миниевы м  и защ итным  силикатным стеклом, тип ГО 04-150-002 

Прожектор с отражателем алю миниевы м  и защ итным  силикатным стеклом, тип ГО 04-150-001 

Прожектор с отражателем алю миниевы м  и защ итным  силикатным стеклом, тип ГО 04- 250-001 

Прожектор с отражателем алю миниевы м  и защ итным  силикатным стеклом, тип ГО 04- 400-001 

Прожектор с отражателем алю миниевы м  и защ итным  силикатным стеклом, тип Ж О 04- 250-002 

Прожектор с отражателем алю миниевы м  и защ итным  силикатным стеклом, тип Ж О 04- 400-001 

Прожектор с отражателем алю миниевы м  и защ итным  силикатным стеклом, тип Р О 0 4 - 125-001 

Прожектор с отражателем алю миниевы м  и защ итным  силикатным стеклом, тип РО 04- 250-001 

Прожектор с отражателем металлическим, тип П ЗМ -35АУ1 

Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗС-45АУ1 

Прожекторы серии И0-500  

Прожекторы серии И О -1000 

Прожекторы серии ИО-1500 

Прожекторы серии И О-2000

Прожектор инфракрасный для систем видеонаблюдения 

Прожекторы светодиодные, 120 Вт, IP65 

Прожекторы, 1000 Вт, Е40, IP65, 490x630x675 мм  

Прожекторы, 150 Вт, Е40, IP65, 410x215x440 мм

шт.

шт.

шт.

ШТ.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



27.40.33.20.3.04.04- 1006

27.40.33.20.3.04.04- 1008

27.40.33.20.3.04.04- 1010

27.40.33.20.3.04.04- 1012

27.40.33.20.3.04.04- 1014

27.40.33.20.3.04.04- 1016

27.40.33.20.3.04.04- 1018

27.40.33.20.3.04.04- 1020

27.40.33.20.3.04.04- 1022

27.40.33.20.3.04.04- 1024

27.40.33.20.3.04.04- 1026

27.40.33.20.3.04.04- 1028

27.40.39.20.3.04.05- 0001

27.40.39.20.3.04.05- 0021

27.40.39.20.3.04.06- 0011

27.40.39.20.3.04.06- 0012

27.40.39.20.3.04.06- 1000

27.40.39.20.3.04.06- 1002

27.40.39.20.3.04.06- 1004

27.40.39.20.3.04.06- 1006

27.40.24.20.3.04.07- 0001

27.40.24.20.3.04.07- 0002

27.40.24.20.3.04.07- 0003

27.40.24.20.3.04.07- 0004

27.40.24.20.3.04.07- 0005

27.40.24.20.3.04.07- 0006

22.29.22.20.3.04.07- 1000

22.29.22.20.3.04.07- 1002

22.29.22.20.3.04.07- 1004

22.29.22.20.3.04.07- 1006

27.40.24.20.3.04.07- 1008

27.40.24.20.3.04.07- 1010

27.40.24.20.3.04.07- 1012

27.40.24.20.3.04.07- 1014

27.40.39.20.3.04.07- 1016

27.40.24.20.3.04.07- 1018

27.40.24.20.3.04.07- 1020

27.40.24.20.3.04.07- 1022

27.40.24.20.3.04.07- 1024

27.40.24.20.3.04.07- 1026

27.40.24.20.3.04.07- 1028

27.40.24.20.3.04.07- 1030

Прожекторы, 250 Вт, Е40, IP65, 445x170x505 мм  шт.

Прожекторы, 70 Вт, Е27, IP65, 410x215x440 м м  шт.

Прожекторы, слирой, 15 Вт, IP65, Е27, 250x105x285 мм  шт.

Прожекторы, слирой, 150 Вт, IP65, 270x130x415 мм  шт.

Прожекторы, слирой, 150 Вт, IP65, RX7s, 445x170x505 мм  шт.

Прожекторы, слирой, 250 Вт, IP65, Е40, ксс асимметричная, 445x170x505 мм  шт.

Прожекторы, слирой, 250 Вт, IP65, Е40, ксс симметричная, 445x170x505 мм  шт.

Прожекторы, слирой, 400 Вт, IP65, Е40, 445x170x505 мм шт.

Прожекторы, слирой, 400 Вт, Е40, IP65, 665x500x311 м м  шт.

Прожекторы, слирой, 70 Вт, IP65, 270x130x415 мм  шт.

Прожекторы, слирой, 70 Вт, IP65, RX7s, 470x110x270 мм шт.

Прожекторы, слирой, без ПРА, 1000 Вт, IP65, Е40, 490x630x675 мм  шт.

Группа 20.3.04.05: Светильники подводные

Светильник для пруда компл.

Светильник подводный светодиодный для фонтанных комплексов, напряжением 12-24 В, размером 
- и компл.
129x116 мм, с кронштейнами

Группа 20.3.04.06: Светотехника декоративная

Дерево светодиодное "И ва плакучая", количество светодиодов 1056 шт, ширина 1700 мм, высота 

2300 мм  (цветзеленый)

Дерево светодиодное "Сакура", количество светодиодов 864 шт, ширина 1800 мм, высота 1500 мм

(цвет белый)

Дюралайт круглый светодиодный низковольтный м

Дюралайт круглый светодиодный, номинальное напряжение 220 В м

Дюралайт плоский светодиодный низковольтный м

Дюралайт плоский светодиодный, номинальное напряжение 220 В м

Еруппа 20.3.04.07: Указатели световые

Указатель световой для обозначения мест размещения пожарного гидранта с рассеивателем из 

поликарбоната, в комплекте с набором  цифровых знаков, типУПГС-40-1

Указатель световой для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип НББ 02-25

Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома,

предупреждающ их надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип Ф БУ  04-2x11

Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома,

предупреждающ их надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип Ф БУ  04-3x11

Указатель световой под лампу КЛ для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип

Л ПО  1x11

Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО  02-1-005

Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пластика с фото лю минесцентным  покрытием на 

основании из тонколистовой оцинкованной стали, размер 200x200 мм

Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пластика с фото лю минесцентным  покрытием на 

основании из тонколистовой оцинкованной стали, размер 200x400 мм

Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пластика с фото лю минесцентным  покрытием, 

размер 200x200 мм

Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пластика с фото лю минесцентным  покрытием, 

размер 200x400 мм

Излучатель светодиодный (зеленый), напряжениеЗО В, частота 50 Гц, 140 мА, м ощ ность не более б 

Вт, диаметр выходного отверстия 22 м м

Излучатель светодиодный (красный), напряжение 30 В, частота 50 Гц, 140 мА, мощ ность не более 6 

Вт, диаметр выходного отверстия 22 мм

Излучатель светодиодный (лунно-белый), напряжение 30 В, частота 50  Гц, 140 мА, мощ ность не 

более 6 Вт, диаметр выходного отверстия 22 мм

Излучатель светодиодный (синий), напряжение 30 В, частота 50 Гц, 140 мА, мощность не более 6 Вт, 

диаметр выходного отверстия 22 мм

Светильники светодиодные, 220 В, 12 Вт, IP43, эпра

Указатели светодиодные (номер дом а к1), ПРА, 10 Вт, IP65, 350x385x23 мм 

Указатели светодиодные (номер дом а к12), ПРА, 50  Вт, IP65, 1600x485x23 мм 

Указатели светодиодные (номер дома к13), ПРА, 10 Вт, IP65, 430x388x23 мм 

Указатели светодиодные (номер дом а к2), ПРА, 15 Вт, IP65, 450x485x23 мм 

Указатели светодиодные (номер дом а кЗ), ПРА, 40 Вт, IP65, 600x670x23 мм 

Указатели светодиодные (номер дом а к4), ПРА, 15 Вт, IP65, 450x385x23 мм 

Указатели светодиодные (номер дом а к5), ПРА, 20 Вт, IP65, 600x485x23 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт. 

шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



27.40.24.20.3.04.07- 1032

27.40.24.20.3.04.07- 1034

27.40.24.20.3.04.07- 1036

27.40.24.20.3.04.07- 1038

27.40.24.20.3.04.07- 1040

27.40.24.20.3.04.07- 1042

22.23.19.20.3.04.07- 1044

27.40.24.20.3.04.08- 0001

27.40.24.20.3.04.08- 0011

27.33.13.20.4.01.01- 0001

27.33.13.20.4.01.01- 0031

27.33.13.20.4.01.01- 0032

27.33.11.20.4.01.01- 1000

27.33.11.20.4.01.01- 1002

27.33.11.20.4.01.01- 1004

27.33.13.20.4.01.01- 1006

27.33.11.20.4.01.01- 1008

27.33.11.20.4.01.01- 1010

27.33.11.20.4.01.01- 1012

27.33.11.20.4.01.01- 1014

27.33.11.20.4.01.01- 1016

27.33.11.20.4.01.01- 1018

27.33.11.20.4.01.01- 1020

27.33.11.20.4.01.01- 1022

27.33.11.20.4.01.01- 1024

27.33.11.20.4.01.01- 1026

27.33.13.20.4.01.01- 1028

27.33.11.20.4.01.01- 1030

27.33.13.20.4.01.02- 0021

27.33.13.20.4.01.02- 0041

27.33.11.20.4.01.02- 1000

27.33.11.20.4.01.02- 1002

27.33.11.20.4.01.02- 1004

27.33.11.20.4.01.02- 1006

27.33.11.20.4.01.02- 1008

27.33.11.20.4.01.02- 1010

27.33.11.20.4.01.02- 1012

27.33.11.20.4.01.02- 1014

27.33.13.20.4.01.02- 1016

Указатели светодиодные (номер дом а к7), ПРА, 40 Вт, IP 6 5 ,1250x385x23 мм 

Указатели светодиодные (номер дом а к8), ПРА, 40 Вт, IP 6 5 ,1250x385x23 мм  

Указатели светодиодные (номер дом а к9), ПРА, 40 Вт, IP 6 5 ,1300x485x23 мм  

Указатели светодиодные (номер дома, улица кЮ), ПРА, 50 Вт, IP 6 5 ,1600x485x23 мм  

Указатели светодиодные (номер дома, улица кЮ), ПРА, 60 Вт, IP 6 5 ,1850x485x23 мм  

Указатели светодиодные (пг), ПРА, 5 Вт, IP65, 206x150x23 мм

Экран ф отолюминесцентный эфл длительного послесвечения (цветной), ширина от 100 до  400 мм 

Группа 20.3.04.08: Устройства осветительные, не включенные в группы 

Индикатор импульсный автономный

Огонь заградительный с красным фильтром марки СКБ-1487

Часть 20.4: Материалы и изделия электроустановочные

Раздел 20.4.01: Выключатели для электропроводки

Группа 20.4.01.01: Выключатели для открытой проводки

Выключатели для внутренних электро про во док при напряжении 250 В и силе тока 6 А, типа 

"М осквичка", тип А56-006, двухклавишный открытой проводки, цвет вишня с рамкой под золото, 

черный с рамкой под золото

Выключатель одноклавиш ный для открытой проводки

Выключатель одноклавиш ный для открытой проводки брызгозащ ищ енный

Выключатели двухклавишные, открытой установки, 250 В, 6 А, цвет белый

Выключатели двухклавишные, открытой установки, 250 В, б А, цвет белый с рамкой под золото

Выключатели двухклавишные, открытой установки, 250 В, 6 А, цвет поддерево

Выключатели двухклавишные, открытой установки, напряжении 250 В, номинальный ток  6А,

размеры 68x68x37 мм

Выключатели одноклавишные, открытой установки, 250 В, 6 А, цвет белый

Выключатели одноклавишные, открытой установки, 250 В, б А, цвет белый с рамкой под золото,

слоновая кость

Выключатели одноклавишные, открытой установки, 250 В, 6 А, цвет красное дерево

Выключатели одноклавишные, открытой установки, напряжении 250 В, номинальный ток  6А, 

размеры 68x68x37 мм

Выключатели типа ВА10-001, напряжение 250 В, сила тока 10 А, открытой установки, одноклавиш ные 

Выключатели типа ВА10-002, напряжение 250 В, сила тока 10 А, открытой установки, двухклавиш ные 

Выключатели типа ВС05У-321, напряжение 250 В, сила тока 10 А, скрытой установки, трехклавишные 

Выключатели типа ВС10-001, напряжение 250 В, сила тока 10 А, скрытой установки, одноклавиш ные

Выключатели типа ВС10-002, напряжение 250 В, сила тока 10 А, скрытой установки, двух клавишные 

Выключатели типа ВС16-119, напряжение 250В, сила тока 6 А, одноклавишные, скрытой установки, с 

сам о возвратом

Выключатель двухклавишный для открытой проводки брызгозащ ищ енный

Переключатели типа С66-004, напряжение 250 В, сила тока 6 А, скрытой установки, одноклавишные, 

на два направления со световой индикацией

Группа 20.4.01.02: Выключатели для скрытой проводки

Выключатель одноклавиш ный для скрытой проводки 

Таймер освещения Т 047  16А

Выключатели двухклавишные, скрытой установки 250 В, 6 А, цвет поддерево, перламутр

Выключатели двухклавишные, скрытой установки, 250 В, 6 А, цвет белый

Выключатели двухклавишные, скрытой установки, 250 В, 6 А, цвет белый с рамкой под золото

Выключатели двухклавишные, скрытой установки, напряжении 250 В, номинальный ток 6А, размеры 

80x80x46 мм

Выключатели одноклавишные, скрытой проводки, 250 В, 6 А, цвет белый с рамкой под золото 

Выключатели одноклавишные, скрытой установки, 250 В, 6 А, цвет белый

Выключатели одноклавишные, скрытой установки, 250 В, 6 А, цвет поддерево, бриз, красное дерево

Выключатели одноклавишные, скрытой установки, напряжении 250 В, номинальный ток 6А, размеры 

80x80x46 мм

Выключатель двухклавишный для скрытой проводки

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м2

шт.

шт.

шт.

10 шт. 

10 шт. 

100 ШТ. 

100 шт. 

100 шт.

10 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

10 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт. 

10 шт. 

100 шт.

10 шт. 

10 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

10 шт. 

10 шт.

Группа 20.4.01.03: Диммеры



27.33.13.20.4.01

27.33.13.20.4.01

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

27.12.21.20.4.02

.03-0001 Дим м ер (светорегулятор) кнопочный для ламп накаливания и галогенных ламп 60-600 Вт шт.

.03-0002 Дим м ер (светорегулятор) поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп 40-400 Вт шт.

Раздел 20.4.02: Предохранители плавкие

Группа 20.4.02.01: Вставки плавкие

.01-0001 Вставки плавкие

.01-0002 Вставки плавкие

.01-0003 Вставки плавкие

.01-0004 Вставки плавкие

.01-0005 Вставки плавкие

.01-0006 Вставки плавкие

.01-0007 Вставки плавкие

.01-0008 Вставки плавкие

.01-0009 Вставки плавкие

.01-0010 Вставки плавкие

.01-0011 Вставки плавкие

.01-0012 Вставки плавкие

.01-0013 Вставки плавкие

.01-0014 Вставки плавкие

.01-0015 Вставки плавкие

.01-0016 Вставки плавкие

.01-0017 Вставки плавкие

.01-0018 Вставки плавкие

.01-0019 Вставки плавкие

.01-0020 Вставки плавкие

.01-0021 Вставки плавкие

.01-0022 Вставки плавкие

.01-0023 Вставки плавкие

ВТФ-6 УЗ 

ВТФ-10 УЗ 

Е27В2

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К 

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К 

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К 

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К 

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К 

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К 

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К 

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К 

: к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К 

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К 

к предохранителям типа ПН-2 100А 

к предохранителям типа ПН-2 400А  

ПВ-10КУХЛ З I-10A 

ПВ-20К УХЛЗ I-20A 

ПВ-ЗОК УХЛЗ I-30A 

ПП24-25

ПП24-29 (ном. ток  плавкой вставки 25,40,50) 

ПП24-29 (ном. ток  плавкой вставки 63) 

ПП24-31 (ном. ток  63,80)

ПП24-31 (ном. ток  100)

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 ШТ.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

Группа 20.4.02.02: Держатели плавких вставок предохранителей

.02-0001

.0 2 -0 0 0 2

.02-0003

.02-0004

.02-0005

.02-0006

.03-0001

.03-0002

.03-0003

.03-0004

.03-0005

.03-0006

.03-0007

Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 О М  номинальное напряжение: 220 В 350А шт.

Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 О М  номинальное напряжение: 220 В 600А шт.

Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 О М  номинальное напряжение: 220 В 850А  шт.

Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 О М  номинальное напряжение: 500 В 350А шт.

Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 О М  номинальное напряжение: 500 В 600А шт.

Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 О М  номинальное напряжение: 500 В 850А  шт.

Группа 20.4.02.03: Основания предохранителей

Основания предохранителей типа Е27ПФ З-25/380УХЛ1 

Основания предохранителей типа ППТ-10УЗ

Основания предохранителей типа ПР2 М  и ОМ, с передним, присоединением, ток 15 А, номинальное 

напряжение 220/500 В

Основания предохранителей типа ПР2 М  и ОМ, с передним, присоединением, ток 60 А, номинальное 

напряжение 220/500 В

Основания предохранителей типа ПР2 М  и ОМ, с передним, присоединением, ток 350 А, 

номинальное напряжение 220/500 В

Основания предохранителей типа EIP2 М  и ОМ, с передним, присоединением, ток 600 А, 

номинальное напряжение 220/500 В

Основания предохранителей типа EIP2 М  и ОМ, с передним, присоединением, ток 850 А, 

номинальное напряжение 220/500 В

Группа 20.4,02.04: Панели с предохранителями

шт. 

10 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

.04-0001 Панели

.04-0002 Панели

.04-0003 Панели

.04-0004 Панели

с предохранителями П П 515УЗ 

с предохранителями ПП3021 УЗ 

с предохранителями П П 4010УЗ 

с предохранителями ПП4011 УЗ

шт.

шт.

шт.

шт.



шт.27.12.21.20.4.02.04- 0005

27.12.21.20.4.02.04- 0006

27.12.21.20.4.02.04- 0007

27.12.21.20.4.02.04- 0008

27.12.21.20.4.02.04- 0009

27.12.21.20.4.02.05- 0001

27.12.21.20.4.02.05- 0002

27.12.21.20.4.02.05- 0003

27.12.21.20.4.02.05- 0004

27.12.21.20.4.02.05- 0005

27.12.21.20.4.02.05- 0006

27.12.21.20.4.02.05- 0007

27.12.21.20.4.02.05- 0008

27.12.21.20.4.02.05- 0009

27.12.21.20.4.02.05- 0010

27.12.21.20.4.02.05- 0011

27.12.21.20.4.02.05- 0012

27.12.21.20.4.02.05- 0013

27.12.21.20.4.02.05- 0014

27.12.21.20.4.02.05- 0015

27.12.21.20.4.02.05- 0016

27.12.21.20.4.02.05- 0017

27.12.21.20.4.02.05- 0018

27.12.21.20.4.02.05- 0019

27.12.21.20.4.02.05- 0020

27.12.21.20.4.02.05- 0021

27.12.21.20.4.02.05- 0022

27.12.21.20.4.02.05- 0023

27.12.21.20.4.02.05- 0024

27.12.21.20.4.02.05- 0025

27.12.21.20.4.02.05- 0026

27.12.21.20.4.02.05- 0027

27.12.21.20.4.02.05- 0028

27.12.21.20.4.02.05- 0029

27.12.21.20.4.02.05- 0030

27.12.21.20.4.02.05- 0031

27.12.21.20.4.02.05- 0032

27.12.21.20.4.02.05- 0033

27.12.21.20.4.02.05- 0034

27.12.21.20.4.02.05- 0035

27.12.21.20.4.02.05- 0036

27.12.21.20.4.02.05- 0037

27.12.21.20.4.02.05- 0038

27.12.21.20.4.02.05- 0039

27.12.21.20.4.02.05- 0040

27.12.21.20.4.02.05- 0041

27.12.21.20.4.02.05- 0042

27.12.21.20.4.02.05- 0043

27.12.21.20.4.02.05- 0044

27.12.21.20.4.02.05- 0045

27.12.21.20.4.02.05- 0046

Панели с предохранителями ПП4012 УЗ 

Панели с предохранителями ПП4021 УЗ 

Панели с предохранителями ПП4035 УЗ 

Панели с предохранителями ПП5011 УЗ,УХЛЗ 

Панели с предохранителями ПП6010 УЗ

Группа 20.4.02.05: Предохранители плавкие

Предохранители плавкие Е27Пф2 УЗ 

Предохранители плавкие ПН2-100 

Предохранители плавкие ПН2-250 

Предохранители плавкие ПН2-400 

Предохранители плавкие ПП24-25-3723-00 УХ/13 

Предохранители плавкие ПП24-29-3723-00УХЛЗ 

Предохранители плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛЗ 

Предохранители плавкие ППЗ1-31550 УХЛЗ 

Предохранители плавкие ПП31-35550 УХЛЗ 

Предохранители плавкие ПП53-37521 Б4 

Предохранители плавкие ПП57-31270 УЗ I-100A 

Предохранители плавкие ПП57-31370 УЗ I-100A 

Предохранители плавкие ПП57-31670 УЗ I-100A 

Предохранители плавкие ПП57-34270 УЗ I-250A 

Предохранители плавкие ПП57-34370 УЗ I-250A 

Предохранители плавкие ПП57-34670 УЗ I-250A 

Предохранители плавкие ПП57-37170 УЗ I-400A 

Предохранители плавкие ПП57-37370 УЗ I-400A 

Предохранители плавкие ПП57-37380 УЗ I-400A 

Предохранители плавкие ПП57-37670 УЗ I-400A 

Предохранители плавкие ПП57-37680 УЗ I-400A 

Предохранители плавкие ПП57-37970 УЗ I-400A 

Предохранители плавкие ПП57-39370 УЗ I-630A 

Предохранители плавкие ПП57-39380 УЗ I-630A 

Предохранители плавкие ПП57-39670 УЗ I-630A 

Предохранители плавкие ПП57-39680 УЗ I-630A 

Предохранители плавкие ПП57-39970 УЗ I-630A 

Предохранители плавкие ПП57-40380 УЗ I-800A 

Предохранители плавкие ПП57-40680 УЗ I-800A 

Предохранители плавкие ПП71-40-458000 УХ/14 I-750A 

Предохранители плавкие ПП71-40-468000 УХ/14 I-750A 

Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-6А 

Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-10А 

Предохранители ПВД-1 

Предохранители ПВД-Н 

Предохранители ПВД-III 

Предохранители ПВД-IV 

Предохранители ПВД-V 

Предохранители ПВД-VI 

Предохранители ПВД-VII 

Предохранители ПВД-ПБ 

Предохранители ПДС-1 М3 

Предохранители ПДС-Н М3 

Предохранители ПДС-Ш М3 

Предохранители ПДС-ШК 

Предохранители ПДС-НК

шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 компл 

10 компл 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт.



27.12.21.20.4.02.05-0047 Предохранители ПДС-IV  М 3

27.12.21.20.4.02.05-0048 Предохранители ПДС-IVK

27.12.21.20.4.02.05-0049 Предохранители ПДС-1К

27.12.21.20.4.02.05-0050 Предохранители ПДС-V М 3

27.12.21.20.4.02.05-0051 Предохранители ПДС-VI М 3

27.12.21.20.4.02.05-0052 Предохранители ПДС-VI 1 М 3

27.12.21.20.4.02.05-0053 Предохранители П П 17 -39 70УЗ 1-1000А

27.12.21.20.4.02.05-0054 Предохранители ПП56К-36366-03

27.12.21.20.4.02.05-0055 Предохранители ПП56К-36376-03

27.12.21.20.4.02.05-0056 Предохранители ПРС-25УЗ-П

27.12.21.20.4.02.05-0057 Предохранители СП - 1-С П 40 УХЛЗ

27.12.21.20.4.02.06- 0001

27.12.21.20.4.02.06- 0002

27.12.21.20.4.02.06- 0003

27.12.21.20.4.02.06- 0004

27.12.21.20.4.02.07- 0001

27.12.21.20.4.02.07- 0002

27.12.21.20.4.02.08- 0001

27.12.21.20.4.02.08- 0002

27.12.21.20.4.02.08- 0003

27.12.21.20.4.02.08- 0004

27.12.21.20.4.02.08- 0005

27.12.21.20.4.02.08- 0006

27.12.21.20.4.02.08- 0007

27.12.21.20.4.02.09- 0001

27.12.21.20.4.02.09- 0002

27.12.21.20.4.02.09- 0003

27.12.21.20.4.02.09- 0004

27.12.21.20.4.02.09- 0005

27.12.21.20.4.02.09- 0006

27.12.21.20.4.02.09- 0007

27.12.21.20.4.02.09- 0008

27.12.21.20.4.02.09- 0009

27.12.21.20.4.02.09- 0010

27.12.21.20.4.02.09- 0011

27.12.21.20.4.02.09- 0012

27.12.21.20.4.02.09- 0013

Группа 20.4.02.06: Предохранители плавкие инерционные без контактных стоек

Предохранители плавкие инерционны е ИП УХ/13 I-5-35A, без контактных стоек 

Предохранители плавкие инерционны е ИП УХЛЗ 1-35-75А, без контактных стоек 

Предохранители плавкие инерционны е ИП УХЛЗ I- 100Д50А, без контактных стоек 

Предохранители плавкие инерционны е ИП УХЛЗ I- 200,250А, без контактных стоек

Группа 20.4.02.07: Предохранители пробивные

Предохранители пробивные ПП-А/3 УЗ 

Предохранители пробивные ПП-А/ЗКУЗ

Группа 20.4.02.08: Предохранители резьбовые

Предохранители ПРС-6,ЗУЗ-П 

Предохранители ПРС-б,ЗХ2УЗ-П 

Предохранители ПРС-6,ЗХЗУЗ-П 

Предохранители ПРС-25Х2УЗ-П 

Предохранители ПРС-25ХЗУЗ-П 

Предохранители ПРС-63УЗ-П 

Предохранители ПРС-100УЗ-П

Группа 20.4.02.09: Предохранители тугоплавкие

Предохранители тугоплавкиеТП-100 УЗ 

Предохранители тугоплавкие ТП -125 УЗ 

Предохранители тугоплавкиеТП-1бОУЗ 

Предохранители тугоплавкиеТП -200УЗ 

Предохранители тугоплавкиеТП-200 УХЛЗ 

Предохранители тугоплавкиеТП -250УЗ 

Предохранители тугоплавкиеТП -320УЗ 

Предохранители тугоплавкиеТП-400 УЗ 

Предохранители тугоплавкие ТП-400 УХЛЗ 

Предохранители тугоплавкиеТП -500УЗ 

Предохранители тугоплавкиеТП-600 УХЛЗ 

Предохранители тугоплавкиеТП-630 УЗ 

П редохран ител и тугопл а вкие ТП-900 УХЛЗ

Раздел 20.4.03: Разъемы и розетки штепсельные

27.33.13.20.4.03.01- 0001

27.33.13.20.4.03.01- 0002

27.33.13.20.4.03.01- 0003

27.90.70.20.4.03.01- 1000

27.33.13.20.4.03.01- 1002

Группа 20.4.03.01: Вилки

Вилка кабельная 3P+N+N, 32А, IP44 

Вилка кабельная 3P+PE+N, 32А, 415В, IP44 

Вилка однофазная 32А  для электроплит 

Вилки подвесные одинарные 86.03.00

Вилки штепсельные у-87-рб, степень защ иты IP44, с плоским контактами, напряжение 42 В, ток 10 А

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

100 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

10 шт.

100 шт.



27.33.13.20.4.03.01- 1004

27.33.13.20.4.03.02- 0001

27.33.13.20.4.03.03- 0001

27.33.13.20.4.03.03- 0002

27.33.13.20.4.03.03- 0003

27.33.13.20.4.03.03- 0011

27.33.13.20.4.03.03- 0012

27.33.13.20.4.03.03- 0013

27.33.13.20.4.03.03- 0014

27.33.13.20.4.03.03- 0015

27.33.13.20.4.03.03- 0016

27.90.52.20.4.03.03- 1000

27.33.13.20.4.03.03- 1002

27.33.13.20.4.03.03- 1004

27.33.13.20.4.03.03- 1006

27.33.13.20.4.03.03- 1008

27.33.13.20.4.03.03- 1010

27.33.13.20.4.03.03- 1012

27.33.13.20.4.03.03- 1014

27.33.13.20.4.03.03- 1016

27.33.13.20.4.03.03- 1018

27.33.13.20.4.03.03- 1020

27.33.13.20.4.03.03- 1022

Вилки штепсельные вш-ц-2-17-б/220, для присоединения к сети 

Группа 20.4.03.02: Ком плектую щ ие к розеткам  

Панель розеточная на 2 модуля, размером 45x45 мм

Группа 20.4.03.03: Радиорозетки, телевизионные, телеф онные

Радиорозетка для открытой проводки, РПВА-б 

Радиорозетка для скрытой проводки, РПВС-б

Радиорозетка РПВ-2

Розетка телевизионная для открытой проводки, CAT-Г, белая 

Розетка телевизионная для скрытой проводки, САТ-Г, белая

Розетка телефонная для открытой проводки, РТ-4, белая 

Розетка телефонная для скрытой проводки, РТ-4, белая

Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки PTLU-4 

Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4 

Конденсаторы комбинированные

Корпуса телевизионной розетки, пластиковые, наружные, 75x75x35 мм  

Крышки телевизионных розеток, пластиковые с двумя отверстиями, 75x75 мм  

Крышки телевизионных розеток, пластиковые стремя отверстиями, 75x75 мм 

Радиорозетка РПВ-1

Розетки абонентские, оконечная на два выхода, разъем, штекер, в диапазоне частот 47-2150 М Гц

Розетки абонентские, оконечная на два выхода, разъем, штекер, в диапазоне частот 5-2400 МГц, 

потери 1 дБ

Розетки абонентские, оконечная на два выхода, разъем, штекер, в диапазоне частот 5-2400 МГц, 

потери 2,5 дБ
Розетки абонентские, оконечная на два выхода, разъем, штекер, в диапазоне частот 5-2400 МГц, 

потери 4,5 дБ

Розетки абонентские, оконечная на два выхода, разъем, штекер, в диапазоне частот 5-862 М Гц

Розетки антенные оконечные, 75 Ом, 2400 М Гц  (для телевидения) и от 87,5 до  139 М Гц  (для 

радиовещания)

Розетки компьютерные, скрытой установки, экранированные

Группа 20.4.03.04: Розетки кабельные

10 шт.

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

шт.

шт.

шт. 

10 шт. 

10 шт.

100 шт.

27.33.13.20.4.03.04-0001 Розетка

27.33.13.20.4.03.04-0002 Розетка

27.33.13.20.4.03.04-0003 Розетка

27.33.13.20.4.03.04-0004 Розетка

27.33.13.20.4.03.04-0005 Розетка

кабельная 2Р+Е, 16А, IP44 

кабельная ЗР+Е, 32А, IP44 

кабельная двухфазная 2Р+РЕ, 32А, 250Б, IP44 

кабельная на поверхность 3P+N+E, 32А, 415Б, IP44 

кабельная трехфазная 3P+PE+N, 32А, 415В, IP44

Группа 20.4.03.05: Розетки открытой проводки

27.33.13.20.4.03.05- 0001

27.33.13.20.4.03.05- 0002

27.33.13.20.4.03.05- 0003

27.33.13.20.4.03.05- 0004

27.33.13.20.4.03.05- 1000

27.33.13.20.4.03.05- 1002

27.33.13.20.4.03.05- 1004

27.33.13.20.4.03.05- 1006

27.33.13.20.4.03.05- 1008

27.33.13.20.4.03.05- 1010

27.33.13.20.4.03.05- 1012

27.33.13.20.4.03.05- 1014

27.33.13.20.4.03.05- 1016

Розетка открытой проводки

Розетка открытой проводки двухгнездная

Розетка открытой проводки двухгнездная сзаземлением

Розетка открытой проводки сзаземлением

Розетки штепсельные двухполюсные, одноместные, сзазем ляю щ им  контактом, 10 А

Розетки штепсельные двухполюсные, сзазем ляю щ им  контактом, 10 А, 250 В

Розетки штепсельные типа РА 16-757, напряжение 250 В, сила тока 16 А, двухместные, открытой 

установки, с боковыми заземляю щ ими контактами и защ итными шторками

Розетки штепсельные типа РА16-003/1, напряжение 250 В, сила тока 16 А, одноместная, с боковыми 

заземляю щ ими контактами, с защ итными шторками, открытой установки 

Розетки штепсельные типа РА16-003/2М, напряжение 250 В, сила тока 16 А, открытой установки, 

одноместные надплинтусные с боковыми заземляю щ ими контактами и защ итными шторками 

Розетки штепсельные типа РА16-004, напряжение 250 В, сила тока 16 А, открытой установки, 

одноместные, с заземляю щ ими контактами и защ итными шторками

Розетки штепсельные типа РА16-411М , открытой установки, четырехместные с заземляющ ими 

контактами и защ итными шторками, с металлической монтаж ной пластиной 

Розетки штепсельныетипа РА32-211Р-6, 250 В, открытой установки, комбинированные, состоят из 

розетки для электроплит на 32 А с заземляющ ими контактами и розетки на 16 А с заземляющ ими 

контактами и защ итными шторками, с монтажной пластиной

Розетки штепсельные, напряжение 250 В, одноместные, с заземляющ ими контактами, номинальный 

ток 10 А, размеры 68x68x29 мм

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 ШТ. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

шт.

100 шт. 

10 шт.



Группа 20.4.03.06: Розетки скрытой проводки

27.33.13.20.4.03.06- 0001

27.33.13.20.4.03.06- 0003

27.33.13.20.4.03.06- 0004

27.33.13.20.4.03.06- 0005

27.33.13.20.4.03.06- 1000

27.33.13.20.4.03.06- 1002

27.33.13.20.4.03.06- 1004

27.33.13.20.4.03.06- 1006

27.33.13.20.4.03.06- 1008

27.33.13.20.4.03.06- 1010

27.33.13.20.4.03.06- 1012

27.33.13.20.4.03.06- 1014

27.33.13.20.4.03.06- 1016

27.33.13.20.4.03.06- 1018

27.33.13.20.4.03.06- 1020

27.33.13.20.4.03.06- 1022

27.33.13.20.4.03.06- 1024

27.33.13.20.4.03.07- 0001

27.33.13.20.4.03.07- 0011

27.33.13.20.4.03.07- 0012

27.33.13.20.4.03.07- 0013

27.33.13.20.4.03.07- 0014

27.33.13.20.4.03.07- 0015

27.33.13.20.4.03.07- 0017

27.33.13.20.4.03.07- 0018

27.33.13.20.4.03.07- 0019

27.33.13.20.4.03.07- 0020

27.33.13.20.4.03.07- 0021

27.33.13.20.4.03.07- 0022

27.33.13.20.4.03.07- 0023

26.30.30.20.4.03.07- 1000

26.30.30.20.4.03.07- 1002

27.33.13.20.4.03.07- 1004

27.33.13.20.4.03.07- 1006

27.33.13.20.4.03.07- 1008

27.33.13.20.4.03.07- 1010

27.33.13.20.4.03.07- 1012

27.33.13.20.4.03.07- 1014

27.33.13.20.4.03.07- 1016

27.33.13.20.4.03.07- 1018

27.33.13.20.4.03.07- 1020

27.33.13.20.4.03.07- 1022

27.33.13.20.4.03.07- 1024

27.12.31.20.4.03.07- 1026

Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А  250В с заземлением и крышкой

Розетка скрытой проводки

Розетка скрытой проводки двухгнездная

Розетка скрытой проводки с заземлением

Розетки типа PC16-007, напряжение 250 В, сила тока 16 А, скрытой установки, двухместные с 
заземляю щ ими контактами и защ итными шторками

Розетки штепсельные двухполюсные, двухместные, 10 А, 250 В

Розетки штепсельные двухполюсные, двухместные, с заземляю щ им  контактом, 10 А, 250 В

Розетки штепсельные двухполюсные, двухместные, с заземляю щ им  контактом, 16 А, 250 В, 81x81x48 
мм

Розетки штепсельные двухполюсные, одноместные, с заземляю щ им контактом, 10 А, 250 В

Розетки штепсельные типа РС16-004, напряжение 250 В, сила тока 16 А, одноместная, с боковыми 

заземляю щ ими контактами, с защ итными шторками, скрытой установки 

Розетки штепсельные типа РС16-004, напряжение 250 В, сила тока 16 А, скрытой установки, с 

заземляю щ ими контактами и защ итными шторками, одноместные

Розетки штепсельные типа РС16-008, напряжение 250 В, сила тока 16 А, скрытой установки, с 

заземляю щ ими контактами и защ итными шторками, двухместные

Розетки штепсельные типа РС16-121, напряжение 250 В, сила тока 16 А, одноместная, скрытой 

установки, с заземляющ ими контактами и защ итными шторками

Розетки штепсельные, двухместные, 16 А, 250 В, 81x81x40 мм

Розетки штепсельные, двухместные, с заземляю щ им  контактом, 10 А, 250 В

Розетки штепсельные, напряжение 250 В, одноместные, с заземляющ ими контактами, номинальный 

ток 16 А, размеры 68x68x40 мм

Розетки штепсельные, с заземляю щ им контактом, с защ итными шторками 10 А, 250 В

Группа 20.4.03.07: Розетки, не включенные в группы

Блок электрических розеток 19 " в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром 

Розетка 135 стационарная 3P+PE+N 63А, 380В, IP54

Розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтаж а с заземляющ ими контактами и с защ итной шторкой

Розетка переносная двухфазная РП-2Б

Розетка потолочная

Розетка штепсельная 48К

Розетка штепсельная малогабаритная

Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ -П-20-С-01-10/220У4

Розетка штепсельная РШ -Ц-2СД

Розетка штепсельная РШ -Ц-20 для сырых помещений

Розетка штепсельная сзазем ляю щ им  контактом

Розетка щитовая для монтажа на D IN -рейку 16А 250В сзащ итной  крышкой 

Розетка щитовая для монтажа на D IN -рейку на 3 модуля 16А 250В с заземлением 

Блоки розеток с заземляю щ ими контактами, к шкафам сетевым металлическим, 8 мест 

Колодка штепсельная к реле постоянного тока

Розетка реле для штепсельного включения реле Н М Ш  и других приборов на стативах и шкафах 

Розетка штепсельная для включения реле (РЭЛ1-1600)

Розетка штепсельная для включения реле (РЭЛ1-400)

Розетка штепсельная для включения реле (РЭЛ1м-600)

Розетки штепсельные одноместные типа РА 32-255, открытой установки, напряжение 250 В, сила 

тока 32 А, сзазем ляю щ им и контактами (для бытовых электроплит)

Розетки штепсельные одноместные типа РС32-126, скрытой установки, напряжение 250 В, сила тока 

32 А, с заземляющ ими контактами (для бытовых электроплит)

Розетки штепсельные, типа РШЗО-Н-25/380 УХЛ4 трехполюсные с заземляющ им контактом для 

открытой установки 25 А, 380 В

Розетки штепсельные, типа PLU-K-2-C-02-06-10/220 двухполю сные для скрытой установки 10 А, 220 В 

Устройство резервирования предохранителей питания ламп светофоров с комплектом реле 8 шт

Устройство резервирования предохранителей питания ламп табло с комплектом реле 8 шт 

Устройство резервирования предохранителей питания ламп табло с комплектом реле 8 шт питания 

ламп табло 

Щитки типа ЭЩ -02

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт.

100 шт. 

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт.

шт.

100 шт.

100 ШТ. 
100 шт.

10 шт. 

100 шт.

шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 ШТ. 
шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт.

100 шт.

100 шт.

10 шт.

10 шт.

компл.

компл.

компл.

шт.



Раздел 20.4.04: Шкафы, щитки, ящики для установки электроустройств
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Группа 20.4.04.01: Шкафы установочные

Бокс 12В 2х17А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защ иты 

Корпус поста для кнопок управления КП 101 пластиковый 

Корпус поста для кнопок управления КП 102 пластиковый 

Шкаф коммутации к устройствам пожаротушения СВИТ ШК 5 -1 0  кВт

Шкаф металлический навесной Ш РН-1М-2/30, для установки в помещениях, емкость 30 пар

Шкаф металлический навесной Ш РП-150-2М , для установки в помещениях, емкость 150 пар

Шкаф металлический напольный униф ицированный Ш Р-600-2М, для установки в помещ ениях и на 

открытом  воздухе, емкость 600 пар

Шкаф металлический напольный униф ицированный Ш Р-1200- 2М, для установки в помещ ениях и на 

открытом  воздухе, емкость 1200 пар

Шкаф металлический напольный Ш Р-200-2М, для установки в помещ ениях и на открытом воздухе, 

емкость 200 пар

Шкаф металлический напольный Ш РП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар 

Шкаф металлический с D IN -рейкам и и заземлением  на 16 модулей

Шкаф распределительный двойной ШРУД 1200x2 для установки на открьеом  воздухе, емкость 1200 

пар

Шкафы распределительные настенные типа Ш РН-2/1200 телефонные габариты 1000x270x1100 мм  

Шкафы распределительные настенные типа Ш РН-2/300 телефонные габариты 500x105x500 мм

Шкафы распределительные настенные типа Ш РН-2/800 телефонные габариты 1000x270x850 мм  

Шкафы распределительные пристенные типа Ш РП-2/1200 телефонные пыле водозащищенные, 

габариты 780x250x1100 мм

Шкафы распределительные пристенные типа ШРП-2/600 телефонные пылеводозащищенные, 

габариты 780x250x850 мм

Группа 20.4.04.02: Щиты распределительные

Щ иты распределительные встраиваемые ЩРВ-12, размером 250x300x120 мм

Щ иты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размером 305x350x120 мм

Щ иты распределительные встраиваемые ЩРВ-24, размером 330x300x120 мм

Щ иты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435x350x120 мм

Щ иты распределительные встраиваемые ЩРВ-Зб, размером 500x300x120 мм

Щ иты распределительные встраиваемые ЩРВ-Збз, с замком, размером 560x350x120 мм

Щ иты распределительные встраиваемые ЩРВ-48, размером 600x300x120 мм

Щ иты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размером 630x320x120 мм

Щ иты распределительные встраиваемые ЩРВ-54, размером 500x500x120 мм

Щ иты распределительные встраиваемые ЩРВ-72, размером 500x600x120 мм

Щ иты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220x300x125 мм

Щ иты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220x300x125 мм

Щ иты распределительные навесные ЩРН-18, размер корпуса 350x300x125 мм

Щ иты распределительные навесные Щ РН-18М , размер корпуса 220x400x125 мм

Щ иты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм

Щ иты распределительные навесные ЩРН-36, размер корпуса 480x300x125 мм

Щ иты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610x300x125 мм

Щ иты распределительные навесные ЩРН-54, размер корпуса 480x400x125 мм

Щ иты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм

Щ иты распределительные навесные ЩРН-90, 2 двери, размер корпуса 520x680x125 мм

Щ иты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком  (265x310x120 мм)

Щ иты распределительные наружной установки Щ РН-12 IP31 (265x310x120 мм)

Щ иты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком  (265x310x120 мм)

Щ иты распределительные наружной установки Щ РН-18М  IP31 (265x440x120 мм)

Щ иты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком  (395x310x120 мм)

Щ иты распределительные наружной установки Щ РН-36 IP31 (520x310x120 мм)

Щ иты распределительные наружной установки ЩРН-Збз, с замком  (520x310x120 мм)

Щ иты распределительные наружной установки Щ РН-48 (620x310x120 мм)
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Щ иты  распределительны е  наруж ной  установки  Щ РН-48з, с зам ком  (62 0x310x120  мм)

Щ иты  распределительны е  наруж ной  установки  Щ РН-54з, с зам ком  (52 0x440x120  м м )

Щ иты  распределительны е  наруж ной  установки  Щ РН-72з, с зам ком  (62 0x520x120  м м )

Щ иты  распределительны е  (м еталлекорпусы ) навесны е типа Щ Р н -2 4 зУ 2 , степень защ и ты  IP54, с 

зам ком , D IN -рейкой, о пер ати вн о й  панелью , эл ем ен там и  крепления ш ин N и РЕ, разм еры  

3 9 5 x3 1 0 x1 2 0  м м

Щ иты  распределительны е  (м еталлекорпусы ) навесны е типа Щ Рн -24 з  УХЛЗ, степень защ и ты  IP31, с 

зам ком , D IN -рейкой, о пер ати вн о й  панелью , эл ем ен там и  крепления ш ин N и РЕ, разм еры  

3 9 5 x3 1 0 x1 2 0  м м

Щ иты  распределительны е  (м еталлекорпусы ) навесны е типа Щ Рн -Збз  У2, степень защ и ты  IP54, с 

зам ком , D IN -рейкой, о пер ати вн о й  панелью , эл ем ен там и  крепления ш ин N и РЕ, разм еры  

5 4 0 x3 1 0 x1 2 0  м м

Щ иты  распределительны е  (м еталлекорпусы ) навесны е типа Щ Рн -Збз  УХЛЗ, степень защ и ты  IP31, с 

зам ком , D IN -рейкой, о пер ати вн о й  панелью , эл ем ен там и  крепления ш ин N и РЕ, разм еры  

5 4 0 x3 1 0 x1 2 0  м м

Щ иты  распределительны е  (м еталлокорпусы ) навесны е типа Щ Рн-9з У2, Щ Рн -12з У2, степень защ иты  

IP54, с за м к о м , D IN -рейкой, о перативной  панелью , элем ентам и  крепления ш ин N и РЕ, р а зм еры  

2 6 5 x3 1 0 x1 2 0  м м

Щ иты  распределительны е  (м еталлокорпусы ) навесны е типа Щ Рн-9з УХЛЗ, Щ Рн -12з УХЛЗ, степень 

защ и ты  IP31, с за м к о м , D IN -рейкой, операти вной  панелью , элем ентам и  крепления ш ин N и РЕ, 

разм еры  2 6 5 x3 1 0 x1 2 0  м м

Группа 20А04.03: Щиты с монтажной панелью ЩМП

Щ иты  с м он таж ной  пане лью  Щ М П -1 , р а зм е ро м  3 9 5x3 10 x22 0  мм, степень защ и ты  IP30

Щ иты  с м он таж ной  пане лью  Щ М П -1 , р а зм е ро м  3 9 5x3 10 x22 0  мм, степень защ и ты  IP54

Щ иты  с м он таж н о й  пане лью  Щ М П -2 , р а зм е ро м  5 0 0x4 00 x22 0  мм , степень защ и ты  IP30

Щ иты  с м он таж н о й  пане лью  Щ М П -2 , р а зм е ро м  5 0 0x4 00 x22 0  мм , степень защ и ты  IP54

Щ иты  с м он таж ной  пане лью  Щ М П -3 , р а зм е ро м  6 5 0x5 00 x22 0  мм, степень защ и ты  IP30

Щ иты  с м он таж ной  пане лью  Щ М П -3 , р а зм е ро м  6 5 0x5 00 x22 0  мм, степень защ и ты  IP54

Щ иты  с м он таж н о й  пане лью  Щ М П -4 , р а зм е ро м  8 0 0x6 00 x25 0  мм , степень защ и ты  IP30

Щ иты  с м он таж ной  пане лью  Щ М П -4 , р а зм е ро м  8 0 0x6 00 x25 0  мм, степень защ и ты  IP54

Щ иты  с м он таж ной  пане лью  Щ М П -5 , р а зм е ро м  10 00 x65 0x3 00  мм, степень защ и ты  IP30

Щ иты  с м он таж н о й  пане лью  Щ М П -5 , р а зм е ро м  1 0 00 x65 0x3 00  м м , степень защ и ты  IP54

Щ иты  с м о н таж н о й  пане лью  Щ М П -1 6 .8 .4-074 У2, ра зм е ром  1 6 00 x80 0x4 00  мм, степень защ и ты  IP54

Группа 20.4.04.04: Щиты учетно-распределительные

Щ иты  учетно-распределительны е  встраиваем ы е  Щ УРВ-1-12з, с за м к о м , р а зм е р ом  48 0 x3 2 0 x1 6 5  м м

Щ иты  учетно-распределительны е  встраиваем ы е  Щ УРВ-1-12зо , с з а м к о м  и окном , разм ером  

48 0 x3 2 0 x1 6 5  м м

Щ иты  учетно-распределительны е  встраиваем ы е  Щ УРВ-3-12з, с за м к о м , р а зм е р ом  55 0 x3 2 0 x1 6 5  м м

Щ иты  учетн о -распределительны е  встраиваем ы е  Щ УРВ-3-12зо , с з а м к о м  и окном , разм ером  

55 0 x3 2 0 x1 6 5  м м

Щ иты  учетн о -распределительны е  встраиваем ы е  Щ УРВ-З-ЗОз, с за м к о м , р а зм е р ом  55 0 x5 0 0 x1 6 5  м м  

Щ иты  учетн о -распределительны е  встраиваем ы е  Щ УРВ-3-30зо , с з а м к о м  и окном , разм ером  

55 0 x5 0 0 x1 6 5  м м

Щ иты  учетн о -распределительны е  встраиваем ы е  Щ УРВ-3-48з, с за м к о м , р а зм е р ом  55 0 x6 1 0 x1 6 5  м м  

Щ иты  учетн о -распределительны е  встраиваем ы е  Щ УРВ-3-48зо , с з а м к о м  и окном , разм ером  

55 0 x6 1 0 x1 6 5  м м

Щ иты  учетн о -распределительны е  Щ УРН-1-123, с за м к о м , ра зм е ром  39 5x3 10 x16 5  м м  

Щ иты  учетн о -распределительны е  Щ УРН -1-12зо, с з а м к о м  и окном , ра зм е ром  39 5x3 1 0 x1 6 5  м м  

Щ иты  учетн о -распределительны е  Щ УР 1-1-1/12(30)

Щ иты  учетн о -распределительны е  Щ УРН-3-12з, с за м к о м , ра зм е ром  54 0 x3 1 0 x1 6 5  м м  

Щ иты  учетн о -распределительны е  Щ УРН -3-12зо, с з а м к о м  и окном , ра зм е ром  5 4 0 x3 1 0 x1 6 5  м м  

Щ иты  учетн о -распределительны е  Щ УРН-3-30з, с за м к о м , ра зм е ром  54 0 x4 9 0 x1 6 5  м м  

Щ иты  учетн о -распределительны е  Щ УРН -3-30зо, с з а м к о м  и окном , ра зм е ром  5 4 0 x4 9 0 x1 6 5  м м  

Щ иты  учетн о -распределительны е  Щ УРН-3-48з, с за м к о м , ра зм е ром  54 0 x6 0 0 x1 6 5  м м  

Щ иты  учетн о -распределительны е  Щ УРН -3-48зо, с з а м к о м  и окном , ра зм е ром  5 4 0 x6 0 0 x1 6 5  м м  

Щ иты  учетн о -распределительны е  Щ УР Н -3/12

П анели  учетно -распред ели тел ьны е  для  неж илы х  по м ещ е ни й  на количество аб он ен тов  - д о  6, типа 

ЗУР -200  (без стоим ости  счетчиков), на панели  установлены : автом ат  типа  ВА -57 -31  - 6 шт, автом ат  

типа  ВА -61-29  - 6  шт
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Группа 20.4.04.05: Ящики протяжные стальные



27.12.31.20.4.04.05- 0001

27.12.31.20.4.04.05- 0002

27.12.31.20.4.04.05- 0003

27.12.31.20.4.04.05- 0004

27.12.31.20.4.04.05- 0005

27.12.31.20.4.04.05- 0006

25.11.23.20.4.04.05- 1000

27.33.13.20.5.01.01- 0001

27.33.13.20.5.01.01- 0002

27.33.13.20.5.01.01- 0003

27.33.13.20.5.01.01- 0004

27.33.13.20.5.01.01- 0005

27.33.13.20.5.01.01- 0006

27.33.13.20.5.01.01- 0007

27.33.13.20.5.01.01- 0008

27.33.13.20.5.01.01- 0009

22.19.30.20.5.01.01- 1000

22.19.30.20.5.01.01- 1002

22.19.30.20.5.01.01- 1004

22.19.30.20.5.01.01- 1005

22.19.30.20.5.01.01- 1006

22.19.30.20.5.01.01- 1008

22.19.30.20.5.01.01- 1010

22.19.30.20.5.01.01- 1012

22.19.30.20.5.01.01- 1014

22.19.30.20.5.01.01- 1016

27.32.13.20.5.01.01- 1018

27.32.13.20.5.01.01- 1020

27.33.13.20.5.01.02- 0001

27.33.13.20.5.01.02- 0002

27.33.13.20.5.01.02- 0003

27.33.13.20.5.01.02- 0004

27.33.13.20.5.01.02- 0005

27.33.13.20.5.01.02- 1000

27.33.13.20.5.01.02- 1002

27.33.13.20.5.01.02- 1004

27.33.13.20.5.01.02- 1006

27.33.13.20.5.01.02- 1008

27.33.13.20.5.01.02- 1010

27.33.13.20.5.01.02- 1012

27.33.13.20.5.01.02- 1014

27.33.13.20.5.01.02- 1016

27.33.13.20.5.01.02- 1018

27.33.13.20.5.01.02- 1020

27.33.13.20.5.01.02- 1022

27.33.13.20.5.01.02- 1024

Ящик протяжной стальной К-654, IP54, размером 400x400x200 мм

Ящик протяжной стальной К-655, IP54, размером 600x400x200 мм

Ящик протяжной стальной К-656, IP54, размером 600x600x200 мм

Ящик протяжной стальной К-657, IP54, размером 800x600x300 мм

Ящик протяжной стальной К-658, IP54, размером 1200x800x300 мм

Ящик протяжной стальной К-659, IP54, размером 600x400x200 мм

Ящики протяжные трапециевидные типа Я-5/1, габариты 750x700x240(210) мм

Часть 20.5: Устройства коммутационные и предохранительные для электрических цепей

Раздел 20.5.01: Вводы

Группа 20.5.01.01: Вводы гибкие для труб

Ввод гибкий для труб диаметром  25-27 мм, тип К-1080, длина 425 мм

Ввод гибкий для труб диаметром  25-27 мм, тип К-1081, длина 655 мм

Ввод гибкий для труб диаметром  25-27 мм, тип К-1082, длина 925 мм

Ввод гибкий для труб диаметром  32-34 мм, тип К-1083, длина 425 мм

Ввод гибкий для труб диаметром  32-34 мм, тип К-1084, длина 655 мм

Ввод гибкий для труб диаметром  32-34 мм, тип К-1085, длина 925 мм

Ввод гибкий для труб диаметром  47-49 мм, тип К-1086, длина 655 мм

Ввод гибкий для труб диаметром  47-49 мм, тип К-1087, длина 925 мм

Ввод гибкий для труб диаметром  59-61 мм, тип К-1088, длина 940  мм

Вводы гибкие К-1080УЗ для электропроводки, диам етр наружный 25-27 мм, длина 429 мм

Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 25-27 мм, длина 659 мм

Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 25-27 мм, длина 929 мм

Вводы гибкие К-1081 УЗ для электропроводки, диам етр наружный 25-27 мм, длина 659 мм

Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 32-34 мм, длина 434  мм

Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 32-34 мм, длина 664 мм

Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 32-34 мм, длина 934  мм

Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 47-49 мм, длина 653 мм

Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 47-49 мм, длина 933 мм

Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 59-61 мм, длина 963 мм

Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода

Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода

Группа 20.5.01.02: Вводы кабельные

Ввод кабельный ВК-12 УЗ, диаметр прохода 12 мм 

Ввод кабельный ВК-16УЗ, диаметр прохода 16 мм  

Ввод кабельный ВК-22 УЗ, диаметр прохода 22 мм  

Ввод кабельный ВК-32 УЗ, диаметр прохода 32 мм 

Ввод кабельный ВК-40 УЗ, диаметр прохода 40  мм

Ввод для бронированного кабеля взрывозащ ищ енный латунный М 16, диам етр кабеля 5-16 мм

Ввод для бронированного кабеля взрывозащ ищ енный латунный М 20, диам етр кабеля 10-19 мм

Ввод для бронированного кабеля взрывозащ ищ енный латунный М25, диаметр кабеля 15-24 мм

Ввод для бронированного кабеля взрывозащ ищ енный латунный М 32, диам етр кабеля 20-31 мм

Ввод для бронированного кабеля взрывозащ ищ енный латунный М40, диаметр кабеля 26-37 мм

Ввод для бронированного кабеля взрывозащ ищ енный латунный М 50, диам етр кабеля 31-43 мм

Ввод для бронированного кабеля взрывозащ ищ енный латунный М 63, диам етр кабеля 42-53 мм

Ввод для греющего кабеля G1" латунный, сечение кабеля 12x6

Ввод для греющего кабеля G1" нержавеющая сталь, сечение кабеля 12x6

Ввод для греющего кабеля G1" оцинкованная сталь, сечение кабеля 12x6

Ввод для греющего кабеля G3/4" латунный, сечение кабеля 12x6

Ввод для греющего кабеля G3/4" нержавеющая сталь, сечение кабеля 12x6

Ввод для греющего кабеля G3/4" оцинкованная сталь, сечение кабеля 12x6
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27.33.13.20.5.01.02-1026 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1028 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1030 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1032 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1034 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1036 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1038 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1040 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1042 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1044 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1046 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1048 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1050 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1052 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1054 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1056 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1058 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1060 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1062 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1064 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1066 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1068 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1070 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1072 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1074 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1076 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1078 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1080 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1082 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1084 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1086 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1088 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1090 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1092 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1094 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1096 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1098 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1100 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1102 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1104 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1106 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1108 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1110 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1112 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1114 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1116 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1118 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1120 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1122 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1124 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1126 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1128 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1130 Ввод кабельный

ИОкВ ГКДПТН1-90-110/2000 для силовых трансформаторов и реакторов

ИОкВ ГКДПТ1У-90-110/2000 для силовых трансформаторо в и реакторов

ИОкВ ГКДТП-60-110/2000 для силовых трансформаторов и реакторов

ИОкВ ГКПТШ-90-110/2500 для силовых трансформаторов и реакторов

ИОкВ rKm iV -90 -l 10/2000 для силовых трансформаторов и реакторов

ИОкВ ГКТН-60-110/2000 для силовых трансформаторов и реакторов

ИОкВ ГКТШ-60-110/2000 для силовых трансформаторов и реакторов

ИОкВ ГКТП N1-90-110/2000 для силовых трансформаторов и реакторов

ИОкВ КТкб-45-110/630 для подключения трансформато ров

И 50 кВ  ГМТ-20-1150/1250 для силовых трансформаторов и реакторов

12бкВ ГКВМ1-60-126/2000 для масляных выключателей

126кВ rKBIV-60-126/2000 для масляных выключателей

126кВ ГКВП111-90-126/2000 для масляных выключателей

12бкВ ГКТП II1-90-126/800 для силовых трансформаторов и реакторов

150кВ ГКТИ-60-150/1000 для силовых трансформаторов и реакторов

150кВ ГКТИ-60-150/2000 для силовых трансформаторов и реакторов

150кВ ГКТИ-60-150/800 для силовых трансформаторов и реакторов

220кВ ГКВ11-60-220/2000 для масляных выключателей

220кВ ГКДПТН-90-220/2000 для силовых трансформаторов и реакторов

220кВ ГКДТИ-60-220/2000 для силовых трансформаторов и реакторов

220кВ ГКТШ-45-220/1000 для силовых трансформаторов и реакторов

220кВ КТкб-90-220/1000 для подключения трансформато ров

220кВ КТкб-90-220/800 для подключения трансформаторов

ЗЗОкВ ГМТкб-45-330/630 для подключения трансформаторов

40,5кВ ГКВПII1-90-40.5/1000 для масляных выключателей

40,5кВ ГКВПN1-90-40.5/3150 для масляных выключателей

500кВ ГМТкб-11-500/1000 для подключения трансформаторов

500кВ ГМТкб-9-500/1000 для подключения трансформаторов

550кВ ГКРШ-30-550/315 для силовых трансформаторов и реакторов

550кВ ГКТП 1-60-550/2500 для силовых трансформаторов и реакторов

550кВ ГКТП 1-60-550/630 для силовых трансформаторов и реакторов

750кВ ГМ Р1-0-750/315 для силовых трансформаторов и реакторов

750кВ ГМТ11-30-750/1000 для силовых трансформаторов и реакторов

750кВ ГМТ11-30-750/1250 для силовых трансформаторов и реакторов

NPT 1" латунный, диаметр кабеля 18-25 мм

N P T 1" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 18-25 мм

NPT 1” оцинкованная сталь, диаметр кабеля 18-25 мм

NPT 1" 1/2 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 32-38 мм

NPT 1” 1/2 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 32-38 мм

NPT 1” 1/4 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 25-33 мм

NPT 1" 1/4 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 25-33 мм

NPT 1/2" латунный, диаметр кабеля 6-12 мм

N P T 1/2" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 6-12 мм

NPT 1/4" латунный, диаметр кабеля 3-6,5 мм

NPT 1/4" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 3-6,5 мм

N РТ 2" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 37-44 мм

NPT 2" оцинкованная сталь, диаметр кабеля 37-44 мм

NPT 2" 1/2 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 42-52 мм

N РТ 2" 1/2 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 42-52 мм

NPT 3" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 65-70 мм

NPT 3" оцинкованная сталь, диаметр кабеля 65-70 мм

NPT 3" пластик, диаметр кабеля 65-70 мм

NPT 3/4" латунный, диаметр кабеля 13-18 мм
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27.33.13.20.5.01.02-1132 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1134 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1136 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1138 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1140 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1142 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1144 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1146 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1148 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1150 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1152 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1154 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1156 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1158 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1160 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1162 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1164 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1166 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1168 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1170 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1172 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1174 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1176 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1178 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1180 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1182 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1184 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1186 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1188 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1190 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1192 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1194 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1196 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1198 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1200 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1202 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1204 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1206 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1208 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1210 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1212 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1214 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1216 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1218 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1220 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1222 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1224 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1226 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1228 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1230 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1232 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1234 Ввод кабельный

27.33.13.20.5.01.02-1236 Ввод кабельный

NPT 3/4" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 13-18 мм

N P T 3/4" оцинкованная сталь, диаметр кабеля 13-18 мм

NPT 3/8" латунный, диаметр кабеля 4-8 мм

NPT 3/8" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 4-8 мм

PG11 латунный, диаметр кабеля 5-10 мм

PG11 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 5-10 мм

PG13,5 латунный, диаметр кабеля 6-12 мм

PG13,5 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 6-12 мм

PG16 латунный, диаметр кабеля 10-14 мм

PG16 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 10-14 мм

PG19 латунный, диаметр кабеля 10-14 мм

PG19 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 10-14 мм

PG21 латунный, диаметр кабеля 13-18 мм

PG21 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 13-18 мм

PG25 латунный, диаметр кабеля 15-22 мм

PG25 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 15-22 мм

PG29 латунный, диаметр кабеля 18-25 мм

PG29 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 18-25 мм

PG36 латунный, диаметр кабеля 25-33 мм

PG36 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 25-33 мм

PG36 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 25-33 мм

PG36 пластик, диаметр кабеля 25-33 мм

PG42 латунный, диаметр кабеля 32-38 мм

PG42 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 32-38 мм

PG42 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 32-38 мм

PG42 пластик, диаметр кабеля 32-38 мм

PG48 латунный, диаметр кабеля 37-44 мм

PG48 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 37-44 мм

PG48 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 37-44 м м

PG48 пластик, диаметр кабеля 37-44 мм

PG63 латунный, диаметр кабеля 42-52 мм

PG63 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 42-52 мм

PG63 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 42-52 м м

PG63 пластик, диаметр кабеля 42-52 мм

PG7 латунный, диаметр кабеля 3-6,5 мм

PG7 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 3-6,5 мм

PG9 латунный, диаметр кабеля 4-8 м м

PG9 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 4-8 мм

ввертный 1" алю миниевы й У-265, диаметр кабеля 8-16 мм

ввертный 1” 1/2 алюминиевый У-266, диаметр кабеля 16-22 мм

взрывозащ ищ енный ВК-12 УЗ, диаметр прохода 12 мм

взрывозащ ищ енный ВК-16 УЗ, диаметр прохода 16 мм

взрывозащ ищ енный ВК-22 УЗ, диаметр прохода 22 мм

взрывозащ ищ енный ВК-25 УЗ, диаметр прохода 25 мм

взрывозащ ищ енный ВК-32 УЗ, диаметр прохода 32 мм

взрывозащ ищ енный ВК-40 УЗ, диаметр прохода 40 мм

взрывозащ ищ енный ВК-50 УЗ, диаметр прохода 50 мм

взрывозащ ищ енный ВК-бб УЗ, диаметр прохода бб мм

ВК-25 УЗ, диаметр прохода 25 мм

ВК-50 УЗ, диаметр прохода 50  мм

ВК-бб УЗ, диаметр прохода 66 мм

М Ю л атунн ы й , диаметр кабеля 2,5-5 мм

М 10 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 2,5-5 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13
27.33.13

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.20.5.01

.02-1238

.02-1240

.02-1242

.02-1244

.02-1246

.02-1248

.02-1250

.02-1252

.02-1254

.02-1256

.02-1258

.02-1260

.02-1262

.02-1264

.02-1266

.02-1268

.02-1270

.02-1272

.02-1274

.02-1276

.02-1278

.02-1280

.02-1282

.02-1284

.02-1286

.02-1288

.02-1290

.02-1292

.02-1294

.02-1296

.02-1298

.02-1300

.02-1302

.02-1304

.02-1306

.02-1308

.02-1310

.02-1312

.02-1314

.02-1316

.02-1318

.02-1320

.02-1322

.02-1324

.02-1326

.02-1328

.02-1330

.02-1332

.02-1334

.02-1336

.02-1338

.02-1340

.02-1342

Ввод кабельный М10 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 2,5-5 мм
Ввод кабельный М12 алюминиевый, диаметр кабеля 3-6,5 мм
Ввод кабельный М12 латунный, диаметр кабеля 3-6,5 мм
Ввод кабельный М12 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 3-6,5 мм
Ввод кабельный М12 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 3-6,5 мм
Ввод кабельный М16 алюминиевый, диаметр кабеля 4-8 мм
Ввод кабельный М1блатунный, диаметр кабеля 4-8 мм
Ввод кабельный М16 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 4-8 мм
Ввод кабельный М16 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 4-8 мм
Ввод кабельный М20 алюминиевый, диаметр кабеля 10-14 мм
Ввод кабельный М20 алюминиевый, диаметр кабеля 6-12 мм
Ввод кабельный М20латунный, диаметр кабеля 10-14 мм
Ввод кабельный М20 латунный, диаметр кабеля 6-12 мм
Ввод кабельный М20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 10-14 мм
Ввод кабельный М20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 6-12 мм
Ввод кабельный М20 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 10-14 мм
Ввод кабельный М20 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 6-12 мм
Ввод кабельный М25 алюминиевый, диаметр кабеля 13-18 мм
Ввод кабельный М25 алюминиевый, диаметр кабеля 8-16 мм
Ввод кабельный М25 латунный, диаметр кабеля 13-18 мм
Ввод кабельный М25 латунный, диаметр кабеля 8-16 мм
Ввод кабельный М25 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 13-18 мм
Ввод кабельный М25 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 8-16 мм
Ввод кабельный М25 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 13-18 мм
Ввод кабельный М25 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 8-16 мм
Ввод кабельный М25 пластик, диаметр кабеля 13-18 мм
Ввод кабельный М32 алюминиевый, диаметр кабеля 14-25 мм
Ввод кабельный М32 латунный, диаметр кабеля 14-25 мм
Ввод кабельный М32 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 14-25 мм
Ввод кабельный М32 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 14-25 мм
Ввод кабельный М32 пластик, диаметр кабеля 14-25 мм
Ввод кабельный М40 алюминиевый, диаметр кабеля 22-30 мм
Ввод кабельный М40латунный, диаметр кабеля 22-30 мм
Ввод кабельный М40 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 22-30 мм
Ввод кабельный М40 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 22-30 мм
Ввод кабельный М40 пластик, диаметр кабеля 22-30 мм
Ввод кабельный М47 латунный, диаметр кабеля 25-33 мм
Ввод кабельный М47 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 25-33 мм
Ввод кабельный М47 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 25-33 мм
Ввод кабельный М47 пластик, диаметр кабеля 25-33 мм
Ввод кабельный М50 латунный, диаметр кабеля 32-38 мм
Ввод кабельный М50 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 32-38 мм
Ввод кабельный М50 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 32-38 мм
Ввод кабельный М50 пластик, диаметр кабеля 32-38 мм
Ввод кабельный М54латунный, диаметр кабеля 32-38 мм
Ввод кабельный М54 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 32-38 мм
Ввод кабельный М54 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 32-38 мм
Ввод кабельный М54 пластик, диаметр кабеля 32-38 мм
Ввод кабельный М56латунный, диаметр кабеля 32-38 мм
Ввод кабельный М56 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 32-38 мм
Ввод кабельный М56 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 32-38 мм
Ввод кабельный М56 пластик, диаметр кабеля 32-38 мм
Ввод кабельный М60 латунный, диаметр кабеля 37-44 мм

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.



27.33.13.20.5.01.02- 1344
27.33.13.20.5.01.02- 1346
27.33.13.20.5.01.02- 1348
27.33.13.20.5.01.02- 1350
27.33.13.20.5.01.02- 1352
27.33.13.20.5.01.02- 1354
27.33.13.20.5.01.02- 1356
27.33.13.20.5.01.02- 1358
27.33.13.20.5.01.02- 1360
27.33.13.20.5.01.02- 1362
27.33.13.20.5.01.02- 1364
27.33.13.20.5.01.02- 1366
27.33.13.20.5.01.02- 1368
27.33.13.20.5.01.02- 1370
27.33.13.20.5.01.02- 1372
27.33.13.20.5.01.02- 1374
27.33.13.20.5.01.02- 1376
27.33.13.20.5.01.02- 1378
27.33.13.20.5.01.02- 1380
27.33.13.20.5.01.02- 1382
27.33.13.20.5.01.02- 1384
27.33.13.20.5.01.02- 1386
27.33.13.20.5.01.02- 1388
27.33.13.20.5.01.02- 1390
27.33.13.20.5.01.02- 1392
27.33.13.20.5.01.02- 1394
27.33.13.20.5.01.02- 1396

27.33.13.20.5.01.02- 1398

27.33.13.20.5.01.02- 1400

27.33.13.20.5.01.02- 1402

27.33.13.20.5.01.02- 1404

27.33.13.20.5.01.02- 1406

27.33.13.20.5.01.02- 1408

27.33.13.20.5.01.02- 1410

27.33.13.20.5.01.02- 1412

27.33.13.20.5.01.02- 1414

27.33.13.20.5.01.02- 1416

27.33.13.20.5.01.02- 1418

27.33.13.20.5.01.02- 1420

27.33.13.20.5.01.02- 1422

27.33.13.20.5.01.02- 1424

27.33.13.20.5.01.02- 1426

27.33.13.20.5.01.02- 1428

27.33.13.20.5.01.02- 1430

27.33.13.20.5.01.02- 1432

27.33.13.20.5.01.02- 1434

Ввод кабельный М60 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 37-44 мм
Ввод кабельный М60 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 37-44 мм
Ввод кабельный М60 пластик, диаметр кабеля 37-44 мм
Ввод кабельный М63 латунный, диаметр кабеля 37-44 мм
Ввод кабельный М63 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 37-44 мм
Ввод кабельный М63 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 37-44 мм
Ввод кабельный М63 пластик, диаметр кабеля 37-44 мм
Ввод кабельный М64 латунный, диаметр кабеля 37-44 мм
Ввод кабельный М64 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 37-44 мм
Ввод кабельный М72 латунный, диаметр кабеля 42-52 мм
Ввод кабельный М72 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 42-52 мм
Ввод кабельный М75 латунный, диаметр кабеля 42-52 мм
Ввод кабельный М75 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 42-52 мм
Ввод кабельный М8 латунный, диаметр кабеля 2-4 мм
Ввод кабельный М80 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 55-62 мм
Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М16, диаметр кабеля 5,5-10 мм 
Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М16, диаметр кабеля 8-12 мм 
Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М20, диаметр кабеля 10-16 мм 
Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М20, диаметр кабеля 13-19 мм 
Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М20, диаметр кабеля 17-19 мм 
Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М20, диаметр кабеля 9-14 мм 
Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М25, диаметр кабеля 19-24 мм 
Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М25, диаметр кабеля 20-26 мм 
Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М32, диаметр кабеля 23-31 мм 
Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М40, диаметр кабеля 30-38 мм 
Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М50, диаметр кабеля 36-44 мм 
Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный МбЗ, диаметр кабеля 48-59 мм 
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М16-12-МР15 латунный, диаметр кабеля 6-12 мм, условный 
проход 15 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М16-12-МР15 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 6-12 мм, 
условный проход 15 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М16-8-МР10 латунный, диаметр кабеля 4-8 мм, условный 
проход 10 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М16-8-МР10 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 4-8 мм, 
условный проход 10 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М20-12-МР15 латунный, диаметр кабеля 6-12 мм, условный 
проход 15 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М20-12-МР15 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 6-12 мм, 
условный проход 15 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М20-12-МР15 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 6-12 мм, 
условный проход 15 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М20-16-МР20 латунный, диаметр кабеля 8-16 мм, условный 
проход 20 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М20-16-МР20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 8-16 мм, 
условный проход 20 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М20-16-МР20 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 8-16 мм, 
условный проход 20 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М25-16-МР20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 8-16 мм, 
условный проход 20 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М25-16-МР20 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 8-16 мм, 
условный проход 20 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М25-18-МР20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 13-18 мм, 
условный проход 20 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М25-18-МР20 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 13-18 мм, 
условный проход 20 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М25-18-МР25 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 13-18 мм, 
условный проход 25 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М25-18-МР25 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 13-18 мм, 
условный проход 25 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-18-МР25 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 13-18 мм, 
условный проход 25 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-18-МР25 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 13-18 мм, 
условный проход 25 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-25-МР25 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 16-25 мм, 
условный проход 25 мм
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27.33.13.20.5.01.02- 1436

27.33.13.20.5.01.02- 1438

27.33.13.20.5.01.02- 1440

27.33.13.20.5.01.02- 1442

27.33.13.20.5.01.02- 1444

27.33.13.20.5.01.02- 1446

27.33.13.20.5.01.02- 1448

27.33.13.20.5.01.02- 1450

27.33.13.20.5.01.02- 1452

27.33.13.20.5.01.02- 1454

27.33.13.20.5.01.02- 1456

27.33.13.20.5.01.02- 1458

27.33.13.20.5.01.02- 1460

27.33.13.20.5.02.01- 0001

27.33.13.20.5.02.01- 0002

27.33.13.20.5.02.01- 0003

27.33.13.20.5.02.02- 0005

27.33.13.20.5.02.02- 1000

27.33.13.20.5.02.02- 1002

27.33.13.20.5.02.02- 1004

27.33.13.20.5.02.02- 1006

27.33.13.20.5.02.02- 1008

27.33.13.20.5.02.02- 1010

27.33.13.20.5.02.02- 1012

27.33.13.20.5.02.02- 1014

27.33.13.20.5.02.02- 1016

27.33.13.20.5.02.02- 1018

27.33.13.20.5.02.02- 1020

27.33.13.20.5.02.02- 1022

27.33.13.20.5.02.02- 1024

27.33.13.20.5.02.02- 1026

27.33.13.20.5.02.02- 1028

27.33.13.20.5.02.03- 0001

27.33.13.20.5.02.03- 0003

27.33.13.20.5.02.03- 0004

27.33.13.20.5.02.03- 0005

Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-25-МР25 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 16-25 мм, 
условный проход 25 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-25-МР25 пластик, диаметр кабеля 16-25 мм, условный 
проход 25 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-25-МР32 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 16-25 мм, 
условный проход 32 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-25-МР32 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 16-25 мм, 
условный проход 32 мм
Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-25-МР32 пластик, диаметр кабеля 16-25 мм, условный 
проход 32 мм
Ввод кабельный съемный 20кВ ПНДТУ-20/8000 для силовых трансформаторов 

Ввод кабельный съемный 20кВ ПНТУ-20/14000 для силовых трансформаторов 

Ввод кабельный съемный 20кВ ПНТУ-20/8000 для силовых трансформаторов 

Ввод кабельный съемный 24кВ ПНТУ-24/20000 для силовых трансформаторов 

Ввод кабельный съемный 35кВ ПНТУ-35/6300 для силовых трансформаторов 

Ввод кабельный трубный 1" латунный У-259, диаметр кабеля 16-22 мм 

Ввод кабельный трубный 3/4" латунный У-258, диаметр кабеля 8-16 мм 

Ввод кабельный элегазовый 220кВ Э(2,8)С-90-220/3150 для комплектации КРУЭ

Раздел 20.5.02: Коробки электротехнические

Группа 20.5.02.01: Коробки абонентские

Коробка абонентская АК-1 

Коробка абонентская АК-2 

Коробка К РА-4-2 КУВ

Группа 20.5.02.02: Коробки клеммные

Коробка клеммная K3HA-32, металлическая, 2 DIN-рейки с 2 клеммными колодками на 32 пары 
зажимов
Коробка клеммная для трубной электропроводки ККМТ-10 УЗ IP31, металлическая, 1 DIIM-рейка с 
клеммной колодкой для 10 пар зажимов, с двумя комплектами кабельных вводов для труб 25-28 мм 
и одним комплектом для трубы 32-34 мм
Коробка клеммная для трубной электропроводки ККМТ-20УЗ IP31, металлическая, 1 DIN-рейка с 
клеммной колодкой для 20 пар зажимов, с двумя комплектами кабельных вводов для труб 25-28 мм 
и одним комплектом для трубы 32-34 мм
Коробка клеммная для трубной электропроводки КСМР-10, металлическая, 1 DIN-рейка для 10 
наборных зажимов
Коробка клеммная КЗ НС-08, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 10 пар зажимов, с 
двумя латунными кабельными вводами М25/М32
Коробка клеммная КЗ НС-08, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 10 пар зажимов, с 
двумя пластиковыми кабельными вводами М25/М32
Коробка клеммная КЗНС-16, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 20 пар зажимов, с 
4 латунными кабельными вводами М25/М32
Коробка клеммная КЗНС-16, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 20 пар зажимов, с 
4 пластиковыми кабельными вводами М25/М32
Коробка клеммная K3HC-32, металлическая, 2 DIN-рейки с 2 клеммными колодками на 32 пары 
зажимов, с 8 латунными кабельными вводами М25/М32
Коробка клеммная K3HC-32, металлическая, 2 DIN-рейки с 2 клеммными колодками на 32 пары 
зажимов, с 8 пластиковыми кабельными вводами М25/М32
Коробка клеммная КЗНС-48, металлическая, 2 DIN-рейки с 2 клеммными колодками на 48 пар 
зажимов, с 8 латунными кабельными вводами М25/М32

Коробка клеммная КЗНС-48, металлическая, 2 DIN-рейки с 2 клеммными колодками на 48 пар 
зажимов, с 8 пластиковыми кабельными вводами М25/М32
Коробка клеммная У614А У2 IP54, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 10 пар 
зажимов, с 4 латунными кабельными вводами MG20/25/32
Коробка клеммная У614А У2 IP54, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 10 пар 
зажимов, с 4 пластиковыми кабельными вводами MG20/25/32
Коробка клеммная Уб 15А У2 IP54, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 20 пар 
зажимов, с 7 латунными кабельными вводами MG20/25/32
Коробка клеммная У615А У2 IP54, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 20 пар 
зажимов, с 7 пластиковыми кабельными вводами MG20/25/32

Группа 20.5.02.03: Коробки коммутационные

Коробка коммутационная КС-3 

Коробка коммутационная КС-4 (KPH 4/1Р)

Коробка коммутационная КС-5

Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ
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27.12.31.20.5.02.03- 1000
27.12.31.20.5.02.03- 1002

27.33.13.20.5.02.04- 0004

27.33.13.20.5.02.04- 0005

27.33.13.20.5.02.04- 0006
27.33.13.20.5.02.04- 0007

27.33.13.20.5.02.04- 0008

27.33.13.20.5.02.04- 0009
27.33.13.20.5.02.04- 0010
27.12.31.20.5.02.04- 1000

27.12.31.20.5.02.04- 1002

27.12.31.20.5.02.04- 1004

27.33.13.20.5.02.05- 0001
27.33.13.20.5.02.05- 0002
27.33.13.20.5.02.05- 0003
27.33.13.20.5.02.05- 0004
27.33.13.20.5.02.05- 0005
27.12.31.20.5.02.05- 1000

27.33.13.20.5.02.06- 0022

27.33.13.20.5.02.06- 0023

27.33.13.20.5.02.06- 0024

27.33.13.20.5.02.06- 0025

27.33.13.20.5.02.06- 0026
27.33.13.20.5.02.06- 0027
27.33.13.20.5.02.06- 0028
27.33.13.20.5.02.06- 0029
27.33.13.20.5.02.06- 0030
27.33.13.20.5.02.06- 0031
27.33.13.20.5.02.06- 0032
27.33.13.20.5.02.06- 0033
27.33.13.20.5.02.06- 0034
27.33.13.20.5.02.06- 0035
27.33.13.20.5.02.06- 0036
27.33.13.20.5.02.06- 0037
27.33.13.20.5.02.06- 0038
27.33.13.20.5.02.06- 0039
27.33.13.20.5.02.06- 0040
27.33.13.20.5.02.06- 0041
27.33.13.20.5.02.06- 0042
27.33.13.20.5.02.06- 0043
27.33.13.20.5.02.06- 0044

27.12.31.20.5.02.06- 1000

27.12.31.20.5.02.06- 1002

Коробки коммутационные типа К-2 шт.
Коробки коммутационные типа К-4 шт.

Группа 20.5.02.04: Коробки ответвительные

Коробки соединительные и ответвительные типа КОР-73 УЗ, электрических кабелей и проводов 
сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах
Коробки соединительные и ответвительные тип КОР-74 УЗ, электрических кабелей и проводов 
сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, четырех рож ко вое исполнение, 
размеры 140x140x50 мм
Коробка ответвительная КОР-94-ЗУ2 IP43 размером 80x80x43 мм 
Коробка ответвительная KOP-94-4Y2 IP43 размером 80x80x43 мм
Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размер 80x80x40 мм, 
цвет серый
Коробка ответвительная тросовая У245 
Коробка ответвительная тросовая У246 
Коробки ответвительные, полиэтиленовые, 115x80x60 мм
Коробки распаечные металлические трехрожковые с крышкой, открытой установки, диаметр 101 мм 
МОК-3
Коробки распаечные металлические четырёхрожковые с крышкой, открытой установки, диаметр 101 
мм

Группа 20.5.02.05: Коробки протяжные

Коробки типа КП-2 УЗ, для протяжки и разветвления проводов, размеры 100x100x56 мм
Коробки протяжные типа КП-3
Коробка протяжная У994МУЗ
Коробка протяжная У994У2
Коробка протяжная У-997УЗ
Коробки протяжные, типа КП-1 УЗ

Группа 20.5.02.06: Коробки разветвительные

Коробки типа КЗНС-08, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми 
вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 8, размеры 236x234x82 мм 
Коробки типа КЗНС-16, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми 
вводами, стальные, степень защиты 1Р65„ количество зажимов 16, размеры 272x234x82 мм 
Коробки типа K3HC-32, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми 
вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 32, размеры 322x342x110 мм 
Коробки типа КЗ НС-48, для соединения и разветвления электрических цепей, с сальниковыми 
вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 48, размеры 472x323x120 мм
Коробка разветвительная КИ-УЗ 
Коробка разветвительная КРУ-1 
Коробка разветвительная КЭМ-3 
Коробка разветвительная КЭМ-4 
Разветвительная коробка: У994 
Коробки ответвительные типа У191М УХЛ2 
Коробки ответвительные типа У192М УХЛ2 
Коробки ответвительные типа У194 М УХЛ2 
Коробки ответвительные типа У195 М УХЛ2 
Разветвительная коробка: У-196 
Коробки ответвительные типа У197 УХЛЗ 
Коробки ответвительные типа У198 УХЛЗ 
Коробка разветвительная У-257 
Коробка разветвительная У-409 
Коробка разветвительная У-614

Коробки клеммные, типаУб15АУ2, количество зажимов 20, размеры 362x245x100 мм 
Коробка разветвительная У-995 
Коробка разветвительная У-996 
Разветвительная коробка: УК-2
Коробки распределительные для открытой проводки, пластмассовые, 7 выводов, с сальниками, 
степень защиты IP55, размеры 100x100x55 мм
Коробки распределительные, металлические, размер 72x35мм
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27.33.13.20.5.02.06- 1004
27.33.13.20.5.02.06- 1006
27.33.13.20.5.02.06- 1008

27.33.13.20.5.02.06- 1010
27.33.13.20.5.02.06- 1012
27.33.13.20.5.02.06- 1014
27.33.13.20.5.02.06- 1016
27.33.13.20.5.02.06- 1018

27.33.13.20.5.02.07- 0002

27.12.31.20.5.02.07- 1000

27.12.31.20.5.02.07- 1002

27.33.13.20.5.02.08- 0011
27.33.13.20.5.02.08- 0012
27.33.13.20.5.02.08- 0013
27.33.13.20.5.02.08- 0014

27.33.13.20.5.02.08- 0015
27.33.13.20.5.02.08- 0016
27.33.13.20.5.02.08- 0017
27.33.13.20.5.02.08- 0018
27.12.31.20.5.02.08- 1000
27.12.31.20.5.02.08- 1002
26.30.30.20.5.02.08- 1004

27.12.31.20.5.02.08- 1005
26.30.30.20.5.02.08- 1006

27.33.13.20.5.02.09-0001

27.33.13.20.5.02.10- 0001
27.33.13.20.5.02.10- 0011
27.33.13.20.5.02.10- 0012
27.33.13.20.5.02.10- 0013
27.33.13.20.5.02.10- 0014

26.30.40.20.5.02.10- 1000

27.33.13.20.5.02.11- 0001

27.33.13.20.5.02.11- 0002

27.33.13.20.5.02.11- 0011

27.33.13.20.5.02.11- 0012

27.33.13.20.5.02.11- 0013

27.33.13.20.5.02.11- 0014

27.33.13.20.5.02.11- 0015

27.33.13.20.5.02.11- 0016

27.33.13.20.5.02.11- 0017

Разветвитель магистральный двухотводной, переходное ослабление 10 дБ на каждый сигнал 
Разветвитель магистральный двухотводной, переходное ослабление 15 дБ на каждый сигнал 
Разветвитель магистральный двухотводной, переходное ослабление 20 дБ на каждый сигнал 
Разветвитель магистральный двухотводной, переходное ослабление 4 дБ на каждый сигнал 
Разветвитель магистральный одноотводной, переходное ослабление 10 дБ 
Разветвитель магистральный одноотводной, переходное ослабление 15 дБ 
Разветвитель магистральный одноотводной, переходное ослабление 20 дБ 

Разветвитель магистральный одноотводной, переходное ослабление 8 дБ

Группа 20.5.02.07: Коробки распаечные

Коробки клеммные типа КлК-5С, для присоединения проводов к бытовым электроплитам, 
напряжение 380 В, сила тока 40 А, степень защиты IP44, с монтажными пластинами и распорными 
лапками
Коробки распаечные KO-I-04-07-IP55 УХЛ2 

Коробки распаечные KO-I-07-03-IP55 УХЛ2

Группа 20.5.02.08: Коробки распределительные

Коробка телефонная распределительная марки КР75/200 
Коробка телефонная распределительная марки КР200/2 
Коробка телефонная распределительная марки КР200/4 
Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 

Коробка телефонная распределительная марки КРТН-10 
Коробка распределительная типа КРТП-10, телефонная плоская
Коробка телефонная распределительная марки КРТП-В/10-Р плинт ССД, замок, ключ 41144 
Коробка телефонная распределительная марки КРТУ-10
Коробки предохранительно-распределительные типа КПР-1, на ток 50 А, на 2 предохранителя 
Коробки пред охранительно-распределительные типа КПР-1, на ток 50 А, на 3 предохранителя 
Коробки телефонные распределительные типа КРТМ-2/10, модернизированные 
Коробки предохранительно-распределительныетипа КПР-1, на ток 50 А, на 2 предохранителя 
Коробки телефонные распределительные типа КРТМ-2/20, модернизированные

Группа 20.5.02.09: Коробки соединительные

Коробка соединительная из ударопрочной термопластической смолы (ABS-пластик) стремя 
патрубками диаметром 3/4"

Группа 20.5.02.10: Коробки универсальные

Коробка каскадной защиты марки ККЗ 
Коробка распределительная типа УК-2П 
Коробка универсальная марки УК-П 

Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-15 
Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30
Коробки универсальные типа УК-2Р, радиотрансляционные универсальные, для сети проводного 
вещания

Группа 20.5.02.11: Коробки установочные

Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
Коробки типа КУВ-1М, для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при 
скрытой электропроводке
Коробка напольная на 10 модулей глубиной 65 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия 
Коробка напольная на 10 модулей глубиной 65 мм с крышкой из стали с антикоррозийным 
покрытием
Коробка напольная на 12 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой для коврового/паркетного 
покрытия
Коробка напольная на 12 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным 
покрытием
Коробка напольная на 16 модулей глубиной 65 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия 
Коробка напольная на 16 модулей глубиной 65 мм с крышкой из стали с антикоррозийным 
покрытием
Коробка напольная на 18 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой для коврового/паркетного 
покрытия

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

10 шт. 

10 шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.

шт.

шт. 
шт. 

10 шт. 
10 шт. 
10 шт.

10 шт.

1000 шт. 

10 шт. 

шт. 

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



шт.27.33.13.20.5.02.11- 0018

27.33.13.20.5.02.11- 0019

27.33.13.20.5.02.11- 0020
27.33.13.20.5.02.11- 0031
27.33.13.20.5.02.11- 0032
27.33.13.20.5.02.11- 0033
27.33.13.20.5.02.11- 0041
27.12.31.20.5.02.11- 1000
27.12.31.20.5.02.11- 1002
27.12.31.20.5.02.11- 1004
27.12.31.20.5.02.11- 1006
27.12.31.20.5.02.11- 1008
27.12.31.20.5.02.11- 1010
27.12.31.20.5.02.11- 1012
27.12.31.20.5.02.11- 1014
27.33.13.20.5.02.11- 1016

Коробка напольная на 18 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным 
покрытием
Коробка напольная на 24 модуля глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным 
покрытием
Коробка напольная на 24 модуля глубиной 75-105 мм с крышкой под ковровое/паркетного покрытие шт.
Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок на 12/10 модулей глубиной 65 мм шт.
Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок на 18 модулей глубиной 65-120 мм шт.
Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок на 24/16 модулей глубиной 65 мм шт.
Коробка установочнаяУ-92 10 шт.
Коробки микрофонные мк-1, в комплекте с разъемами, размеры 120x228x99 мм шт.
Коробки микрофонные мк-2, в комплекте с разъемами, размеры 120x228x99 мм шт.
Коробки микрофонные мк-4, в комплекте с разъемами, размеры 120x228x99 мм шт.
Коробки микрофонные мк-6, в комплекте с разъемами, размеры 120x228x99 мм шт.
Коробкимикрофонныемк-8,вкомпле кте с ра зъема м и, разм е р ы 120x228x99 мм шт.
Коробки потолочные, полиэтиленовые, замоноличиваемые, 99x99x81 мм 1000 шт.
Коробки установочные КС-1-06-03-1 Р20-УХЛ4, без саморезов 100 шт.
Коробкиустановочные, полиэтиленовые, 93x93x60мм 1000 шт.
Основание для розеток, габариты 85x80x30 мм шт.

Раздел 20.5.03: Мосты шинные и шины

Группа 20.5.03.01: Мосты шинные

27.33.13.20.5.03.01-0001 Мост шинный ШМ-1 шт.
27.33.13.20.5.03.01-0002 Мост шинный ШМ-2 шт.
27.33.13.20.5.03.01-0003 Мост шинный ШМ-3 шт.
27.33.13.20.5.03.01-0004 Мост шинный ШМА 300.53 шт.
27.33.13.20.5.03.01-0005 Мост шинный ШМА 300.54 шт.
27.33.13.20.5.03.01-0006 Мост шинный ШМА 300.55 шт.
27.33.13.20.5.03.01-0007 Мост шинный ШМР-1 шт.
27.33.13.20.5.03.01-0008 Мост шинный ШМР-2 ш т.

27.33.13.20.5.03.01-0009 Мост шинный ШМР-3 шт.

27.33.13.20.5.03.01-0011 Шинопровод (euro-DIN) трехфазный прямоугольного сечения на напряжение 220 В, мощность 16 А, 
ДЛИНОЙ 2000 мм шт.

Группа 20.5.03.02: Шинодержатели

27.33.13.20.5.03.02- 0001 Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР
27.33.13.20.5.03.02- 0003 Шинодержатели ШКШ

10 шт. 
10 шт.

27.33.13.20.5.03.03- 0001
27.33.13.20.5.03.03- 0002

27.33.13.20.5.03.03- 0003
27.33.13.20.5.03.03- 0004

27.33.13.20.5.03.03- 0005

27.33.13.20.5.03.03- 0006
27.33.13.20.5.03.03- 0007
27.33.13.20.5.03.03- 0008
27.33.13.20.5.03.03- 0009
27.33.13.20.5.03.03- 0010
27.32.13.20.5.03.03- 1000

Группа 20.5.03.03: Шины из цветных металлов

Шины алюминиевые м
Шины и ленты из цветных металлов т

Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 т
Шины M l сечением от 10 до 25 мм2 т
Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической 
обработки, размером 4x30 мм
Шины соединительные типа PIN (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А 100 шт.
Шины соединительные типа PIN (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А 100 шт.
Шины ШММ сечением более 400 мм2 т
Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие т
Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2 т
Шины медные прямоугольного сечения, М-2 т

Раздел 20.5.04: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

27.33.13.20.5.04.01-0001

Группа 20.5.04.01: Блоки зажимов для соединения жил проводов

Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количества пар винтовых клемм 2, 
на ток 10 А, БЗ2б-1,5П10-В/ВУЗ-2
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количества пар винтовых клемм 4,27.33.13.20.5.04.01-0002 100 шт.



на ток 10 А, Б326-1,5П10-В/ВУЗ-4

27.33.13.20.5.04.01- 0003

27.33.13.20.5.04.01- 0004

27.33.13.20.5.04.01- 0005

27.33.13.20.5.04.01- 0006

27.33.13.20.5.04.01- 0007

27.33.13.20.5.04.02- 0001

27.33.13.20.5.04.02- 0002

27.33.13.20.5.04.02- 0003

27.33.13.20.5.04.02- 0004

27.33.13.20.5.04.02- 0005

27.33.13.20.5.04.02- 0006

27.33.13.20.5.04.02- 0007

27.33.13.20.5.04.02- 0008

27.33.13.20.5.04.02- 0009

27.33.13.20.5.04.02- 0010

27.33.13.20.5.04.02- 0011

27.33.13.20.5.04.02- 0012

27.33.13.20.5.04.02- 0013

27.33.13.20.5.04.02- 0014

27.33.13.20.5.04.02- 0016

27.33.13.20.5.04.02- 0017

27.33.13.20.5.04.02- 0018

27.33.13.20.5.04.02- 0019

27.33.13.20.5.04.02- 0020

27.33.13.20.5.04.03- 0001

27.33.13.20.5.04.03- 0002

27.33.13.20.5.04.03- 0011

27.33.13.20.5.04.03- 1002

27.33.13.20.5.04.03- 1004

27.33.13.20.5.04.03- 1006

27.33.13.20.5.04.03- 1008

27.33.13.20.5.04.03- 1010

27.33.13.20.5.04.03- 1012

27.33.13.20.5.04.03- 1014

Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 10, 
на ток 10 А, Б326-1,5П10-В/ВУЗ-10
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на 
ток 25 А, Б324-4П25-В/В-5
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на 
ток 25 А, Б326-4П25-В/В-5
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, 
на ток 25 А, Б324-4П25-В/В-10
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, 
на ток 25 А, Б326-4П25-В/В-10

Группа 20.5.04.02: Блоки зажимов наборных для соединения жил проводов

Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 3, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-3
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 5, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-5
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 6, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-б
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 10, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-10
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 10, на ток 25 А, БЗН27-2,5М25-Д/Д-10
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 15, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-15
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 16, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-16
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 20, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-20
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 25, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-25
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 30, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-30
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 40, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-40
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 3, на ТОК 25 А, БЗН24-4П25-В/В-3
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых
зажимов 4, на ТОК 25 А, БЗН24-4П25-В/В-4
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 5, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-5
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 8, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-8
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 10, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-10
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 10, на ток 32 А, БЗН27-4М32-Д/Д-10
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 12, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-12
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых 
зажимов 20, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-20

Группа 20.5.04.03: Зажимы наборные

Зажим наборный испытательный ЗН24-4И25 

Зажим наборный проходной ЗН24-4П25 

Зажимы наборные

Зажимы наборные винтовые типа ЗН24-16П63А, для разборного соединения электрических цепей
Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 
мм2, зажимы с про резан и ем изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 
мм2, зажимы с про резан и ем изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 
мм2, зажимы с про резан и ем изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 
мм2, зажимы с про резан и ем изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с 
про резанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 ШТ. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 ШТ.

100 шт. 

100 ШТ. 

шт.

1000 шт. 

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



27.33.13.20.5.04.03- 1016

27.33.13.20.5.04.03- 1018

27.33.13.20.5.04.03- 1020

27.33.13.20.5.04.03- 1O22

27.33.13.20.5.04.03- 1024

27.33.13.20.5.04.03- 1026

27.33.13.20.5.04.03- 1028

27.33.13.20.5.04.03- 1030

27.33.13.20.5.04.03- 1032

27.33.13.20.5.04.03- 1034

27.33.13.20.5.04.03- 1036

27.33.13.20.5.04.03- 1038

27.33.13.20.5.04.03- 1040

27.33.13.20.5.04.03- 1042

27.33.13.20.5.04.03- 1044

27.33.13.20.5.04.03- 1046

27.33.13.20.5.04.03- 1048

27.33.13.20.5.04.03- 1050

27.33.13.20.5.04.03- 1052

27.33.13.20.5.04.03- 1054

27.33.13.20.5.04.03- 1056

27.33.13.20.5.04.03- 1058

27.33.13.20.5.04.03- 1060

27.33.13.20.5.04.03- 1062

27.33.13.20.5.04.03- 1064

27.33.13.20.5.04.03- 1066

27.33.13.20.5.04.03- 1068

27.33.13.20.5.04.03- 1070

Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник быстрого монтажа измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник быстрого монтажа измерительный 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник быстрого монтажа измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с
прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 4-проводной, номинальное сечение 16мм2, зажимы с
прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с
прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, 
номинальное сечение 10 мм2, зажимы с про резанием изоляции, с возможностью подключения 
измерительного оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, 
номинальное сечение 4 мм2, зажимы с про резанием изоляции, с возможностью подключения 
измерительного оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, 
номинальное сечение 6 мм2, зажимы с про резанием изоляции, с возможностью подключения 
измерительного оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, 
номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения 
измерительного оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, 
номинальное сечение 4 мм2, зажимы с про резанием изоляции, с возможностью подключения 
измерительного оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, 
номинальное сечение 6 мм2, зажимы с про резанием изоляции, с возможностью подключения 
измерительного оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, 
номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения 
измерительного оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, 
номинальное сечение б мм2, зажимы с про резанием изоляции, с возможностью подключения 
измерительного оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение
2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
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Клеммник быстрого монтажа измерительный трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 4 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 6 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник быстрого монтажа измерительный четырехъярусный Зх2-проводной с заземлением, 
номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения 
измерительного оборудования
Клеммник быстрого монтажа многоярусный с держателем предохранителя, номинальное сечение
2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной сзаземлением, номинальное сечение 10 мм2, 
зажимы с про резанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной сзаземлением, номинальное сечение 35 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной сзаземлением, номинальное сечение 4 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной сзаземлением, номинальное сечение 50 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной сзаземлением, номинальное сечение 70 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 3-проводной сзаземлением, номинальное сечение 10 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 3-проводной сзаземлением, номинальное сечение 16 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 3-проводной сзаземлением, номинальное сечение 4 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с
прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 4-проводной сзаземлением, номинальное сечение 10 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 4-проводной сзаземлением, номинальное сечение 16 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 4-проводной сзаземлением, номинальное сечение 4 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 
мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 4-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 4-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 4-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной трехъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной трехъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 2,5
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27.33.13.20.5.04.03- 1170
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27.33.13.20.5.04.03- 1218

мм2, зажимы с прорезанием изоляции

Клеммник быстрого монтажа проходной трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 4 мм2, 
зажимы с про резанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 6 мм2, 
зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа проходной четырехъярусный Зх2-проводной с заземлением, 
номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа с держателем предохранителя, номинальное сечение 10 мм2, зажимы 
с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы 
с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа с держателем предохранителя, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа с держателем предохранителя, номинальное сечение 6 мм2, зажимы с 
прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 4 мм2, зажимы с про резанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение б мм2, зажимы с про резанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа со скользящим размыкателем и возможностью подключения 
измерительного оборудования, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции
Клеммник быстрого монтажа со скользящим размыкателем и возможностью подключения 
измерительного оборудования, номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции 
Клеммник быстрого монтажа со скользящим размыкателем и возможностью подключения 
измерительного оборудования, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции 
Клеммник быстрого монтажа со скользящим размыкателем и возможностью подключения 
измерительного оборудования, номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции 
Клеммник винтовой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник винтовой измерительный 2-про водной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник винтовой измерительный 2-про водной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, с
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, с
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, с винтовыми
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, с винтовыми 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник винтовой измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник винтовой измерительный 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник винтовой измерительный 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник винтовой измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник винтовой измерительный 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, с винтовыми 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник винтовой измерительный 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
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27.33.13.20.5.04.03- 1226

27.33.13.20.5.04.03- 1228

27.33.13.20.5.04.03- 1230

27.33.13.20.5.04.03- 1232

27.33.13.20.5.04.03- 1234

27.33.13.20.5.04.03- 1236

27.33.13.20.5.04.03- 1238

27.33.13.20.5.04.03- 1240

27.33.13.20.5.04.03- 1242

27.33.13.20.5.04.03- 1244

27.33.13.20.5.04.03- 1246

27.33.13.20.5.04.03- 1248

27.33.13.20.5.04.03- 1250

27.33.13.20.5.04.03- 1252

27.33.13.20.5.04.03- 1254

27.33.13.20.5.04.03- 1256

27.33.13.20.5.04.03- 1258

27.33.13.20.5.04.03- 1260

27.33.13.20.5.04.03- 1262

Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное 
сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное 
сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное 
сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение б мм2, с 
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 4-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 4-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 4-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного
оборудования
Клеммник винтовой измерительный трехъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник винтовой измерительный трехъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник винтовой измерительный трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, с
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с
винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник винтовой измерительный четырехъярусный Зх2-проводной сзаземлением, номинальное
сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного
оборудования
Клеммник винтовой многоярусный с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной 2-проводной сзаземлением, номинальное сечение 70 мм2, с 
винтовыми зажимами

27.33.13.20.5.04.03-1264 Клеммник винтовой проходной 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами

27.33.13.20.5.04.03-1266 Клеммник винтовой проходной 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, с винтовыми зажимами

27.33.13.20.5.04.03-1268 Клеммник винтовой проходной 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами

27.33.13.20.5.04.03- 1270

27.33.13.20.5.04.03- 1272

27.33.13.20.5.04.03- 1274

2733.13.20.5.04.03- 1276

Клеммник винтовой проходной 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, с винтовыми зажимами

Клеммник винтовой проходной 3-проводной сзаземлением, номинальное сечение 10 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной 3-проводной сзаземлением, номинальное сечение 16 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной 3-проводной сзаземлением, номинальное сечение 4 мм2, с 
винтовыми зажимами

27.33.13.20.5.04.03-1278 Клеммник винтовой проходной 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами

27.33.13.20.5.04.03- 1280

27.33.13.20.5.04.03- 1282

27.33.13.20.5.04.03- 1284

27.33.13.20.5.04.03- 1286

Клеммник винтовой проходной 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами

Клеммник винтовой проходной 4-проводной сзаземлением, номинальное сечение 10 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной 4-проводной сзаземлением, номинальное сечение 16 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной 4-проводной сзаземлением, номинальное сечение 4 мм2, с 
винтовыми зажимами

27.33.13.20.5.04.03-1288 Клеммник винтовой проходной 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами

27.33.13.20.5.04.03-1290 Клеммник винтовой проходной 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, с винтовыми зажимами
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27.33.13.20.5.04.03- 1292

27.33.13.20.5.04.03- 1294

27.33.13.20.5.04.03- 1296

27.33.13.20.5.04.03- 1298

27.33.13.20.5.04.03- 1300

27.33.13.20.5.04.03- 1302

27.33.13.20.5.04.03- 1304

27.33.13.20.5.04.03- 1306

27.33.13.20.5.04.03- 1308

27.33.13.20.5.04.03- 1310

27.33.13.20.5.04.03- 1312

27.33.13.20.5.04.03- 1314

27.33.13.20.5.04.03- 1316

27.33.13.20.5.04.03- 1318

27.33.13.20.5.04.03- 1320

27.33.13.20.5.04.03- 1322

27.33.13.20.5.04.03- 1324

27.33.13.20.5.04.03- 1326

27.33.13.20.5.04.03- 1328

27.33.13.20.5.04.03- 1330

27.33.13.20.5.04.03- 1332

27.33.13.20.5.04.03- 1334

27.33.13.20.5.04.03- 1336

27.33.13.20.5.04.03- 1338

27.33.13.20.5.04.03- 1340

27.33.13.20.5.04.03- 1342

27.33.13.20.5.04.03- 1344

27.33.13.20.5.04.03- 1346

27.33.13.20.5.04.03- 1348

27.33.13.20.5.04.03- 1350

27.33.13.20.5.04.03- 1352

27.33.13.20.5.04.03- 1354

27.33.13.20.5.04.03- 1356

27.33.13.20.5.04.03- 1358

27.33.13.20.5.04.03- 1360

27.33.13.20.5.04.03- 1362

27.33.13.20.5.04.03- 1364

27.33.13.20.5.04.03- 1366

Клеммник винтовой проходной 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 
10 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 
4 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 
6 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение
2.5 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4
мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 
мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение
2.5 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 
6 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с 
винтовыми зажимами
Клеммник винтовой проходной четырехъярусный Зх2-проводной с заземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой с держателем предохранителя, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми 
зажимами
Клеммник винтовой с держателем предохранителя, номинал ьное сечение 2,5 мм2, с винтовыми 
зажимами
Клеммник винтовой с держателем предохранителя, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми 
зажимами
Клеммник винтовой с держателем предохранителя, номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми 
зажимами
Клеммник винтовой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами,
номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного 
оборудования, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного 
оборудования, номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного 
оборудования, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник винтовой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного 
оборудования, номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами
Клеммник пружинный измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник пружинный измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник пружинный измерительный 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, с пружинными 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник пружинный измерительный 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
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2733.13.20.5.04.03- 1368

2733.13.20.5.04.03- 1370

27.33.13.20.5.04.03- 1372

27.33.13.20.5.04.03- 1374

27.33.13.20.5.04.03- 1376

27.33.13.20.5.04.03- 1378

2733.13.20.5.04.03- 1380

27.33.13.20.5.04.03- 1382

2733.13.20.5.04.03- 1384

27.33.13.20.5.04.03- 1386

27.33.13.20.5.04.03- 1388

2733.13.20.5.04.03- 1390

27.33.13.20.5.04.03- 1392

2733.13.20.5.04.03- 1394

2733.13.20.5.04.03- 1396

27.33.13.20.5.04.03- 1398

2733.13.20.5.04.03- 1400

27.33.13.20.5.04.03- 1402

2733.13.20.5.04.03- 1404

27.33.13.20.5.04.03- 1406

27.33.13.20.5.04.03- 1408

27.33.13.20.5.04.03- 1410

27.33.13.20.5.04.03- 1412

27.33.13.20.5.04.03- 1414

27.33.13.20.5.04.03- 1416

27.33.13.20.5.04.03- 1418

27.33.13.20.5.04.03- 1420

27.33.13.20.5.04.03- 1422

27.33.13.20.5.04.03- 1424

27.33.13.20.5.04.03- 1426

27.33.13.20.5.04.03- 1428

27.33.13.20.5.04.03- 1430

27.33.13.20.5.04.03- 1432

Клеммник пружинный измерительный 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, с пружинными 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник пружинный измерительный 3-проводной сзаземлением, номинальное сечение 10 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный 3-про водной сзаземлением, номинальное сечение 16 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный 3-про водной сзаземлением, номинальное сечение4 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник пружинный измерительный 3-про водной, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник пружинный измерительный 3-про водной, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник пружинный измерительный 4-проводной сзаземлением, номинальное сечение 10 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный 4-про водной сзаземлением, номинальное сечение 16 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный 4-проводной сзаземлением, номинальное сечение 4 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник пружинный измерительный 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, с пружинными 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник пружинный измерительный 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными 
зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, 
с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 2x2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 10 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение б мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 4-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 4-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 4-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 6 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник пружинный измерительный трехъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник пружинный измерительный трехъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение б мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник пружинный измерительный трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, 
с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение б мм2, с 
пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник пружинный измерительный четырехъярусный Зх2-проводной сзаземлением, 
номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения 
измерительного оборудования
Клеммник пружинный многоярусный с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, 
с пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с 
пружинными зажимами
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27.33.13.20.5.04.03- 1444

27.33.13.20.5.04.03- 1446

27.33.13.20.5.04.03- 1448

27.33.13.20.5.04.03- 1450

27.33.13.20.5.04.03- 1452

27.33.13.20.5.04.03- 1454

27.33.13.20.5.04.03- 1456

27.33.13.20.5.04.03- 1458

27.33.13.20.5.04.03- 1460

27.33.13.20.5.04.03- 1462

27.33.13.20.5.04.03- 1464

27.33.13.20.5.04.03- 1466

27.33.13.20.5.04.03- 1468

27.33.13.20.5.04.03- 1470

27.33.13.20.5.04.03- 1472

27.33.13.20.5.04.03- 1474

27.33.13.20.5.04.03- 1476

27.33.13.20.5.04.03- 1478

27.33.13.20.5.04.03- 1480

27.33.13.20.5.04.03- 1482

27.33.13.20.5.04.03- 1484

27.33.13.20.5.04.03- 1486

27.33.13.20.5.04.03- 1488

27.33.13.20.5.04.03- 1490

27.33.13.20.5.04.03- 1492

27.33.13.20.5.04.03- 1494

27.33.13.20.5.04.03- 1496

27.33.13.20.5.04.03- 1498

27.33.13.20.5.04.03- 1500

27.33.13.20.5.04.03- 1502

27.33.13.20.5.04.03- 1504

27.33.13.20.5.04.03- 1506

27.33.13.20.5.04.03- 1508

27.33.13.20.5.04.03- 1510

Клеммник пружинный проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный проходной 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный проходной 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный проходной 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный проходной 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный проходной 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный проходной 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной двухъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 10 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной двухъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 4 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной двухъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 6 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение
2,5 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 
4 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 
6 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное 
сечение 6 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение б мм2, с 
пружинными зажимами
Клеммник пружинный проходной четырехъярусный Зх2-проводной с заземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный сдержателем предохранителя, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный сдержателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный сдержателем предохранителя, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный сдержателем предохранителя, номинальное сечение 6 мм2, с пружинными 
зажимами
Клеммник пружинный с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами
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Клеммник пружинный с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного 
оборудования, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного 
оборудования, номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного 
оборудования, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами
Клеммник пружинный со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного 
оборудования, номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами

Клеммник силовой "шина-кабель", номинальное сечение 150 мм2, соединение под болт М10

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Клеммник силовой "шина-кабель", номинальное сечение 150мм2, соединение под гильзу шт

Клеммник силовой "шина-кабель", номинальное сечение 240мм2, соединение под болт М12 шт

Клеммник силовой "шина-кабель", номинальное сечение 240мм2, соединение под гильзу шт

Клеммник силовой "шина-кабель", номинальное сечение95 мм2, соединение под гильзу шт

Клеммник силовой "шина-шина", номинальное сечение 150мм2, соединение под гильзу шт

Клеммник силовой "шина-шина", номинальное сечение 240мм2, соединение под гильзу шт

Клеммник силовой "шина-шина", номинальное сечение 95 мм2, соединение под гильзу шт

Клеммник силовой, номинальное сечение 35 мм2, с винтовыми зажимами шт

Клеммник силовой, номинальное сечение 50 мм2, с винтовыми зажимами шт

Клеммник силовой, номинальное сечение 70 мм2, с винтовыми зажимами шт

Клеммник силовой, номинальное сечение 95 мм2, с винтовыми зажимами

Клеммник штыревой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми 
контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник штыревой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, со штыревыми
контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник штыревой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми
контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник штыревой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, со штыревыми
контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник штыревой измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный 3-проводной, номинальное сечение 10мм2, со штыревыми 
контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный 3-проводной, номинальное сечение4мм2, со штыревыми 
контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник штыревой измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми 
контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник штыревой измерительный 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, со штыревыми 
контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник штыревой измерительный 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми 
контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования
Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования
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27.33.15.20.5.04.03- 1592

2733.13.20.5.04.03- 1594

27.33.13.20.5.04.03- 1596

27.33.13.20.5.04.03- 1598

27.33.13.20.5.04.03- 1600

27.33.13.20.5.04.03- 1602

27.33.13.20.5.04.03- 1604

27.33.13.20.5.04.03- 1606

27.33.13.20.5.04.03- 1608

27.33.13.20.5.04.03- 1610

27.33.13.20.5.04.03- 1612

27.33.13.20.5.04.03- 1614

27.33.13.20.5.04.03- 1616

27.33.13.20.5.04.03- 1618

27.33.13.20.5.04.03- 1620

27.33.13.20.5.04.03- 1622

27.33.13.20.5.04.03- 1624

27.33.13.20.5.04.03- 1626

27.33.13.20.5.04.03- 1628

27.33.13.20.5.04.03- 1630

27.33.13.20.5.04.03- 1632

27.33.13.20.5.04.03- 1634

27.33.13.20.5.04.03- 1636

27.33.13.20.5.04.03- 1638

27.33.13.20.5.04.03- 1640

27.33.13.20.5.04.03- 1642

27.33.13.20.5.04.03- 1644

27.33.13.20.5.04.03- 1646

27.33.13.20.5.04.03- 1648

27.33.13.20.5.04.03- 1650

27.33.13.20.5.04.03- 1652

27.33.13.20.5.04.03- 1654

27.33.13.20.5.04.03- 1656

27.33.13.20.5.04.03- 1658

Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное 
сечение 10 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное 
сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное 
сечение 6 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение б мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное 
сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 4-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 6 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник штыревой измерительный трехъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник штыревой измерительный трехъярусный 2х2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 6 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник штыревой измерительный трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, 
со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение4мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 6 мм2, со 
штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования 
Клеммник штыревой измерительный четырехъярусный Зх2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного 
оборудования
Клеммник штыревой многоярусный с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, 
со штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой проходной 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой проходной 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой проходной 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой проходной 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой проходной 4-проводной сзаземлением, номинальное сечение 10мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной 4-проводной сзаземлением, номинальное сечение 16 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со 
штыревыми контактами
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шт.27.33.13.20.5.04.03- 1660

27.33.13.20.5.04.03- 1662

27.33.13.20.5.04.03- 1664

27.33.13.20.5.04.03- 1666

27.33.13.20.5.04.03- 1668

27.33.13.20.5.04.03- 1670

27.33.13.20.5.04.03- 1672

27.33.13.20.5.04.03- 1674

27.33.13.20.5.04.03- 1676

27.33.13.20.5.04.03- 1678

27.33.13.20.5.04.03- 1680

27.33.13.20.5.04.03- 1682

27.33.13.20.5.04.03- 1684

27.33.13.20.5.04.03- 1686

27.33.13.20.5.04.03- 1688

27.33.13.20.5.04.03- 1690

27.33.13.20.5.04.03- 1692

27.33.13.20.5.04.03- 1694

27.33.13.20.5.04.03- 1696

27.33.13.20.5.04.03- 1698

27.33.13.20.5.04.03- 1700

27.33.13.20.5.04.03- 1702

27.33.13.20.5.04.03- 1704

27.33.13.20.5.04.03- 1706

27.33.13.20.5.04.03- 1708

27.33.13.20.5.04.03- 1710

27.33.13.20.5.04.03- 1712

27.33.13.20.5.04.03- 1714

27.33.13.20.5.04.03- 1716

27.33.13.20.5.04.03- 1718

27.33.13.20.5.04.03- 1720

27.33.13.20.5.04.03- 1722

27.33.13.20.5.04.04- 0001

27.33.13.20.5.04.04- 0002

27.33.13.20.5.04.04- 0003

27.33.13.20.5.04.04- 0004

27.33.13.20.5.04.04- 0005

27.33.13.20.5.04.04- 0006

27.33.13.20.5.04.04- 0007

Клеммник штыревой проходной 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой проходной 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой проходной 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной двухъярусный 2x2-проводной номинальное сечение 6 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 
10 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 
4 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 
6 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение
2.5 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 
мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 
мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение
2.5 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 
6 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 4 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной трехъярусный Зх2-проводной номинальное сечение 6 мм2, со 
штыревыми контактами
Клеммник штыревой проходной четырехъярусный Зх2-проводной сзаземлением, номинальное 
сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой с держателем предохранителя, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой с держателем предохранителя, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой с держателем предохранителя, номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми 
контактами
Клеммник штыревой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, 
номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного 
оборудования, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного 
оборудования, номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного 
оборудования, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами
Клеммник штыревой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного 
оборудования, номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами

Группа 20.5.04.04: Зажимы  натяжные

Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 

Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А 

Зажим натяжной болтовый НБ-2-7 

Зажим натяжной болтовый НБ-3-6Б 

Зажим натяжной клиновой (клин 1) НКК-1-1Б 

Зажим натяжной клиновой (клин 2) НКК-1-1Б 

Зажим натяжной клиновый НКК-1-1
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27.33.13.20.5.04.04-0008 Зажим натяжной клиновый НКК-2-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0009 Зажим натяжной НАС-240-1,2 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0010 Зажим натяжной Н АС-300-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0012 Зажим натяжной НАС-ЗЗО-2 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0013 Зажим натяжной Н АС-400-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0014 Зажим натяжной Н АС-450-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0015 Зажим натяжной Н АС-500-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0016 Зажим натяжной Н АС-600-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0018 Зажим натяжной Н АС-800-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0020 Зажим натяжной НС-50-3 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0021 Зажим натяжной НС-70-3 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0022 Зажим натяжной НС-100-3 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0023 Зажим натяжной НС-108-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0024 Зажим натяжной НС-120-3 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0025 Зажим натяжной НС-140-3 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0026 Зажим натяжной НС-150-3 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0028 Зажим натяжной НС-230-3 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0030 Зажим натяжной НС-300-3 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0031 Зажим натяжной прессуемый НАП-500-3 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0032 Зажим натяжной прессуемый НАП-500-4 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0033 Зажим натяжной прессуемый НАП-640-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0035 Зажим натяжной прессуемый НАСУС-70ЖС-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0037 Зажим натяжной прессуемый НАСУС-185-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0038 Зажим натяжной прессуемый НАСУС-300-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0039 Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0041 Зажим натяжной прессуемый ТРАС-240-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0043 Зажим натяжной прессуемый ТРАС-300-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0044 Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0045 Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-2 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0048 Зажим натяжной прессуемый ТРАС-500-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0049 Зажим натяжной прессуемый ТРАС-600-1 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0052 Зажим натяжной спиральный НС-15,2-02 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0053 Зажим натяжной спиральный НС-15,4/11-01 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0054 Зажим натяжной спиральный НС-24,5-01 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0055 Зажим натяжной спиральный НСО-13,0П-01 шт.

27.33.13.20.5.04.04-0061 Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов 
сечением 95-120 мм2 шт.

Группа 20.5.04.05: Зажимы ответвительные

27.33.13.20.5.04.05-0001 Зажим ответвительный ОА-400-1 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0002 Зажим ответвительный ОА-400-2 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0003 Зажим ответвительный ОА-600-1 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0004 Зажим ответвительный ОА-600-2 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0005 Зажим ответвительный ОА 35-1 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0006 Зажим ответвительный ОА 50-1 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0007 Зажим ответвительный ОА 50-2 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0008 Зажим ответвительный ОА 70-1 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0009 Зажим ответвительный ОА 70-2 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0010 Зажим ответвительный ОА 95-1 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0011 Зажим ответвительный ОА 95-2 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0012 Зажим ответвительный ОА 120-1 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0013 Зажим ответвительный ОА 120-2 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0014 Зажим ответвительный ОА 150-1 100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0015 Зажим ответвительный ОА 150-2 100 шт.



27.33.13.20.5.04.05-0016 Зажим

27.33.13.20.5.04.05-0017 Зажим

27.33.13.20.5.04.05-0018 Зажим

27.33.13.20.5.04.05-0019 Зажим

27.33.13.20.5.04.05-0020 Зажим

27.33.13.20.5.04.05-0021 Зажим

27.33.13.20.5.04.05-0022 Зажим

27.33.13.20.5.04.05-0023 Зажим

27.33.13.20.5.04.05-0024 Зажим

27.33.13.20.5.04.05-0025 Зажим

27.33.13.20.5.04.05-0026 Зажим

27.33.13.20.5.04.05-0027 Зажим

27.33.13.20.5.04.06-0001 Зажим

27.33.13.20.5.04.06-0002 Зажим

27.33.13.20.5.04.06-0003 Зажим

27.33.13.20.5.04.06-0004 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0001 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0002 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0003 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0004 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0005 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0006 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0007 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0008 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0009 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0010 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0011 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0012 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0013 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0014 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0015 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0016 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0017 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0018 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0019 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0020 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0021 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0022 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0023 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0024 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0025 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0026 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0027 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0028 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0029 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0030 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0031 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0032 Зажим

27.33.13.20.5.04.07-0033 Зажим

ответвительный ОА 1S5-1 

ответвительный ОА 185-2 

ответвительный ОА 240-1 

ответвительный ОА 240-2 

ответвительный ОА 300-1 

ответвительный ОА 300-2 

ответвительный прессуемый ОАП 500-1 

ответвительный прессуемый ОАП 500-2 

ответвительный прессуемый ОАП 500-3 

ответвительный прессуемый ОАП 640-1 

ответвительный прессуемый ОАП 640-2 

ответвительный прессуемый ОАП 640-3

Группа 20.5.04.06: Заж имы  разъемные ответвительные

разъемный ответвительный POA-1S5-1 

разъемный ответвительный РОА-240-1 

разъемный ответвительный РОА-ЗОО-1 

разъемный ответвительный РОА-400-1

Группа 20.5.04.07: Зажимы соединительные

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

соединительный

овальный СОАС-35-3 

овальный СОАС-50-3 

овальный СОАС-70-3 

овальный СОАС-95-3 

овальный СОАС-120-3 

овальный СОАС-150-3 

овальный СОАС-185-3 

прессуемый САП-500-1 

прессуемый САП-640-1 

прессуемый САС-240-1 

прессуемый САС-240-1Б 

прессуемый САС-240-2 

прессуемый САС-ЗОО-1 

прессуемый САС-ЗЗО-1 

прессуемый САС-400-1 

прессуемый САС-400-2 

прессуемый САС-500-1 

прессуемый САС-500-2 

прессуемый САС-500-3 

прессуемый САС-600-1 

прессуемый САСУС-70-1 

прессуемый САСУС-95-1 

прессуемый САСУС-185-1 

прессуемый САСУС-300-1 

прессуемый САСУС-500-1 

спиральный СС-9Д-01 

спиральный СС-13,5-11 

спиральный СС-13,5-21 

спиральный СС-13,5-31 

спиральный СС-15,2-11 

спиральный СС-15,2-21 

спиральный СС-15,2-31 

спиральный СС-15,4/11-11

100 шт, 

100 шт, 

100 шт, 

100 шт, 

100 шт, 

100 шт, 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



27.33.13.20.5.04.07- 0034
27.33.13.20.5.04.07- 0035
27.33.13.20.5.04.07- 0036
27.33.13.20.5.04.07- 0037
27.33.13.20.5.04.07- 0038
27.33.13.20.5.04.07- 0039
27.33.13.20.5.04.07- 0040
27.33.13.20.5.04.07- 0041
27.33.13.20.5.04.07- 0042
27.33.13.20.5.04.07- 0043
27.33.13.20.5.04.07- 0044
27.33.13.20.5.04.07- 0045
27.33.13.20.5.04.07- 0046
27.33.13.20.5.04.07- 0047
27.33.13.20.5.04.07- 0048
27.33.13.20.5.04.07- 0049
27.33.13.20.5.04.07- 0050

27.33.13.20.5.04.08- 0001
27.33.13.20.5.04.08- 0002
27.33.13.20.5.04.08- 0003
27.33.13.20.5.04.08- 0004
27.33.13.20.5.04.08- 0005
27.33.13.20.5.04.08- 0006

27.33.13.20.5.04.09- 0001
27.33.13.20.5.04.09- 0002
27.33.13.20.5.04.09- 0003
27.33.13.20.5.04.09- 0004
27.33.13.20.5.04.09- 0005
27.33.13.20.5.04.09- 0006
27.33.13.20.5.04.09- 0007
27.33.13.20.5.04.09- 0008

27.33.13.20.5.04.10- 0001
27.33.13.20.5.04.10- 0002

27.33.13.20.5.04.10- 0011

27.33.13.20.5.04.11- 0012

27.33.13.20.5.04.11- 0021
27.33.13.20.5.04.11- 0022
27.33.13.20.5.04.11- 1002

Зажим соединительный спиральный СС-16,8-11 
Зажим соединительный спиральный СС-17Д-21 
Зажим соединительный спиральный СС-17,1-31 
Зажим соединительный спиральный СС-18,8-21 
Зажим соединительный спиральный СС-18,8-31 
Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-21 
Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-31 
Зажим соединительный спиральный СС-24,5-11 
Зажим соединительный СВС-50-3 
Зажим соединительный СВС-70-3 
Зажим соединительный СВС-100-3 
Зажим соединительный СВС-108-1 
Зажим соединительный СВС-120-3 
Зажим соединительный СВС-135-3 
Зажим соединительный СВС-150-3 
Зажим соединительный СВ С-200-3 
Зажим соединительный С ВС-300-3

Группа 20.5.04.08: Зажимы соединительные шлейфовые спиральные

Зажим соединительный шлейфовый спиральный LUC-11,4-01 
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-13,5-01 
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-15,2-01 
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-16,8-01 
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01 
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-21,6-01

Группа 20.5.04.09: Сжимы ответвительные

Сжимы ответвительные
Сжимы типа У731М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей 
Сжим типа У733М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей 
Сжим типа У734М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей 
Сжим типа У739М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей 
Сжим типа У859М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей 
Сжимы ответвительные У-871
Сжим типа У872М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей

Группа 20.5.04.10: Сжимы соединительные

Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)
Сжим соединительный, стальной 
Сжимы соединительные

Группа 20.5.04.11: Зажимы, не включенные в группы

Зажим: люстровый 

Зажимы 
Зажимы К-СФ-1
Комплекс измерительный для погрузки первичным током до 30 кА

Часть 20.9: Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции для объектов атомного строительства

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 
100 шт.

100 шт. 
100 шт. 
100 шт.

100 шт. 

100 шт. 
шт.

компл.

Раздел 20.9.01: Металлоконструкции строительные и их части

Группа 20.9.01.01: Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия

25.11.23.20.9.01.01- 1000

25.11.23.20.9.01.01- 1002

Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,05/0,05, с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,05/0,1, с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейм остой кости

шт.

шт.



25.11.23.20.9.01.01- 1004

25.11.23.20.9.01.01- 1006

25.11.23.20.9.01.01- 1008

25.11.23.20.9.01.01- 1010

25.11.23.20.9.01.01- 1012

25.11.23.20.9.01.01- 1014

25.11.23.20.9.01.01- 1016

25.11.23.20.9.01.01- 1018

25.11.23.20.9.01.01- 1020

25.11.23.20.9.01.01- 1022

25.11.23.20.9.01.01- 1024

25.11.23.20.9.01.01- 1026

25.11.23.20.9.01.01- 1028

25.11.23.20.9.01.01- 1030

25.11.23.20.9.01.01- 1032

25.11.23.20.9.01.01- 1034

25.11.23.20.9.01.01- 1036

25.11.23.20.9.01.01- 1038

25.11.23.20.9.01.01- 1040

25.11.23.20.9.01.01- 1042

25.11.23.20.9.01.01- 1044

25.11.23.20.9.01.01- 1046

25.11.23.20.9.01.01- 1048

25.11.23.20.9.01.01- 1050

25.11.23.20.9.01.01- 1052

25.11.23.20.9.01.01- 1054

25.11.23.20.9.01.01- 1056

25.11.23.20.9.01.01- 1058

25.11.23.20.9.01.01- 1060

25.11.23.20.9.01.01- 1062

25.11.23.20.9.01.01- 1064

25.11.23.20.9.01.01- 1066

25.11.23.20.9.01.01- 1068

25.11.23.20.9.01.01- 1070

25.11.23.20.9.01.01- 1072

25.11.23.20.9.01.01- 1074

25.11.23.20.9.01.01- 1076

25.11.23.20.9.01.01- 1078

Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,1 (ЗТ-100/100), с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сей мостом кости
Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,2 (ЗТ-100/200), с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,3 (3T-100/300), с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейм остой кости
Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,4 (ЗТ-100/400), с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сей мостом кости
Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,5 (ЗТ-100/500), с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейм остой кости
Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,15, с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейм остой кости
Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,3 (3T-150/300),
с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,4 (ЗТ-150/400),
с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости
Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,5 (ЗТ-150/500),
с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,2/0,2, с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,05/0,05, с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,05/0,1, с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-ОД/ОД (ЗТ-100/100),
с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,2 (ЗТ-100/200),
с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы 3T-0,l/0,3 (ЗТ-100/300),
с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,4 (ЗТ-100/400),
с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,5 (ЗТ-100/500),
с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,15, с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,3 (ЗТ-
150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,4 (ЗТ-
150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,5 (ЗТ- 
150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,2/0,2, с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Консоль окрашенная К-160, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная К-250, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная К-360, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная К-450, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КСЗ-140, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КСЗ-240, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная KC3-340, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КСЗ-440, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КСЗ-540, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КСЗ-640, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КСЗ-750, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КС5.1-250, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КС5.1-350, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КС5.1-450, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КС5.1-550, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КС5.1-650, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 ШТ.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.



се им о сто и кости

25.11.23.20.9.01.01- 1080

25.11.23.20.9.01.01- 1082

25.11.23.20.9.01.01- 1084

25.11.23.20.9.01.01- 1086

25.11.23.20.9.01.01- 1088

25.11.23.20.9.01.01- 1090

25.11.23.20.9.01.01- 1092

25.11.23.20.9.01.01- 1094

25.11.23.20.9.01.01- 1096

25.11.23.20.9.01.01- 1098

25.11.23.20.9.01.01- 1100

25.11.23.20.9.01.01- 1102

25.11.23.20.9.01.01- 1104

25.11.23.20.9.01.01- 1106

25.11.23.20.9.01.01- 1108

25.11.23.20.9.01.01- 1110

25.11.23.20.9.01.01- 1112

25.11.23.20.9.01.01- 1114

25.11.23.20.9.01.01- 1116

25.11.23.20.9.01.01- 1118

25.11.23.20.9.01.01- 1120

25.11.23.20.9.01.01- 1122

25.11.23.20.9.01.01- 1124

25.11.23.20.9.01.01- 1126

25.11.23.20.9.01.01- 1128

25.11.23.20.9.01.01- 1130

25.11.23.20.9.01.01- 1132

25.11.23.20.9.01.01- 1134

25.11.23.20.9.01.01- 1136

25.11.23.20.9.01.01- 1138

25.11.23.20.9.01.01- 1140

25.11.23.20.9.01.01- 1142

25.11.23.20.9.01.01- 1144

25.11.23.20.9.01.01- 1146

25.11.23.20.9.01.01- 1148

25.11.23.20.9.01.01- 1150

25.11.23.20.9.01.01- 1152

25.11.23.20.9.01.01- 1154

Консоль окрашенная КС5.1-760, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КС5-140, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КС5-240, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КС5-340, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КС5-440, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КС5-540, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КС5-640, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль окрашенная КС5-750, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная К-160, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная К-250, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная К-360, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная К-450, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КСЗ-140, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КСЗ-240, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная KC3-340, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КСЗ-440, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КСЗ-540, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КСЗ-640, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КСЗ-750, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5.1-250, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5.1-350, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5.1-450, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5.1-550, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5.1-650, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5.1-760, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5-140, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5-240, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5-340, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5-440, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5-540, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5-640, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Консоль оцинкованная КС5-750, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный двухканальный плоский прямой ККБ-2ПП-0,2/0,5-2, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный двухканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-2УВП-0,2/0,5, с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный двухканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-2УНП-0,2/0,5, с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный двухканальный плоский угловой с поворотом на 45° ККБ-2УГП-0,2/0,5, с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский К К Б-П-0,65/0,4-1, с повышенными требованиями по классу
безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский ККБ-П-0,65/0,4-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
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25.11.23.20.9.01.01- 1156

25.11.23.20.9.01.01- 1158

25.11.23.20.9.01.01- 1160

25.11.23.20.9.01.01- 1162

25.11.23.20.9.01.01- 1164

25.11.23.20.9.01.01- 1166

25.11.23.20.9.01.01- 1168

25.11.23.20.9.01.01- 1170

25.11.23.20.9.01.01- 1172

25.11.23.20.9.01.01- 1174

25.11.23.20.9.01.01- 1176

25.11.23.20.9.01.01- 1178

25.11.23.20.9.01.01- 1180

25.11.23.20.9.01.01- 1182

25.11.23.20.9.01.01- 1184

25.11.23.20.9.01.01- 1186

25.11.23.20.9.01.01- 1188

25.11.23.20.9.01.01- 1190

25.11.23.20.9.01.01- 1192

25.11.23.20.9.01.01- 1194

25.11.23.20.9.01.01- 1196

25.11.23.20.9.01.01- 1198

25.11.23.20.9.01.01- 1200

25.11.23.20.9.01.01- 1202

25.11.23.20.9.01.01- 1204

25.11.23.20.9.01.01- 1206

25.11.23.20.9.01.01- 1208

25.11.23.20.9.01.01- 1210

25.11.23.20.9.01.01- 1212

25.11.23.20.9.01.01- 1214

25.11.23.20.9.01.01- 1216

25.11.23.20.9.01.01- 1218

25.11.23.20.9.01.01- 1220

25.11.23.20.9.01.01- 1222

Короб окрашенный прямой плоский ККБ-П-0,65/0,6-1, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский ККБ-П-0,65/0,6-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский ККБ-П-0,95/0,6-1, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский ККБ-П-0,95/0,6-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский КП-0,05/0,05-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский КП-0,05/0,1-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский КП-0,1/0,1-2 (КПП-100/100), с повышенными требованиями по 
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский КП-0,1/0,2-2 (КПП-100/200), с повышенными требованиями по 
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский КП-0,1/0,3-2 (КПП-100/300), с повышенными требованиями по 
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский КП-0,1/0,4-2 (КПП-100/400), с повышенными требованиями по 
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский КП-0,1/0,5-2 (КПП-100/500), с повышенными требованиями по 
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский КП-0,15/0,15-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский КП-0,15/0,3-2 (КПП-150/300), с повышенными требованиями по 
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский КП-0,15/0,4-2 (КПП-150/400), с повышенными требованиями по 
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский КП-0,15/0,5-2 (КПП-150/500), с повышенными требованиями по 
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный прямой плоский КП-0,2/0,2-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный трехканальный плоский прямой ККБ-ЗПП-0,2/0,5-2, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный трехканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-ЗУВП-0,2/0,5,ККБ 
ЗУВП-0,2/0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости

Короб окрашенный трехканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-ЗУНП-0,2/0,5

Короб окрашенный трехканальный плоский угловой с поворотом на 45° ККБ-ЗУГП-0,2/0,5, с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,05/0,05-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45* КУГ- 
0,05/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,1/0,1-45 (КГ-100/100-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-
0,1/0,2-45 (КГ-100/200-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,1/0,3-45(КГ-100/300-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,1/0,4-45 (КГ-100/400-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,1/0,5-45 (КГ-100/500-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,15/0,15-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,15/0,3-45 (КГ-150/300-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,15/0,4-45 (КГ-150/400-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,15/0,5-45 (КГ-150/500-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,2/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
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Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,1/0,3 (КГ-100/300-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90е КУГ- 
0,1/0,4 (КГ-100/400-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,1/0,5 (КГ-100/500-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,15/0,5 (КГ-150/500-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,1/0,1 (КГ-100/100-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,1/0,2 (КГ-100/200-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,15/0,3 (КГ-150/300-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,15/0,4 ТУ 95 2853-2004 КУГ-0,15/0,4 (КГ-150/400-90) ТУ 3449-033-47472841-2004 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,05/0,05-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,05/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,1/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,1/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,1/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,1/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,1/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,15/0,15-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,15/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,15/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,15/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,2/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,1/0,4 (КВВ-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,1/0,5 (КВВ-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,15/0,5 (КВВ-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,1/0,1 (КВВ-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,1/0,2 (КВВ-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
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Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,1/0,3 (КВВ-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостой кости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,15/0,3 (КВВ-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостой кости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,15/0,4 (КВВ-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостой кости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН- 
0,05/0,05-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45" КУН- 
0,05/0,1-45, с повышенным и требованиям и по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45" КУН- 
0,1/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН- 
0,1/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45" КУН- 
0,1/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45" КУН- 
0,1/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45" КУН- 
0,1/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45" КУН- 
0,15/0,15-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45" КУН- 
0,15/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45" КУН- 
0,15/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45" КУН- 
0,15/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45" КУН- 
0,2/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90" Kyi-1- 
0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90" КУН- 
0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН- 
0,1/0,3 (КВН-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90" КУН- 
0,1/0,4 (КВН-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90® КУН- 
0,1/0,5 (КВН-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90" КУН- 
0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН- 
0,15/0,5 (КВН-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90" КУН- 
0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН- 
0,1/0,1 (КВН-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу
сеймосгойкости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН- 
0,1/0,2 (КВН-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН- 
0,15/0,3 (КВН-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН- 
0,15/0,4 (КВН-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90" (тройник ответвительный) KT- 
О. 05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймосгойкости 
Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ О,05/0,1, 
с по выше иным и требованиям и по классу безопасности и классу сеймосгойкости 
Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90" (тройник ответвительный) КТ О,1/0,1 
(ТО-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90" (тройник ответвительный) КТ О,1/0,3 
(ТО-ЮО/ЗОО), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой натри направления под углом 90" (тройник ответвительный) КТО,1/0,4 
(ТО-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
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Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,1/0,5 
(ТО-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкосги 
Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ- 
0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,15/0,5 
(ТО-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкосги 
Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90s (тройник ответвительный) КТ-0,2/0,2, 
с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,1/0,2 
(ТО-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0Д5/0,3 
(ТО-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкосги 
Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0Д5/0,4 
(ТО-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкосги 
Короб окрашенный угловой с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,65/0,4, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный угловой с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,95/0,6, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный угловой с внутренним углом поворота на 45°, ККБ-УГВ-0,65/0,6, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный угловой с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,65/0,4, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный угловой с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,65/0,6, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный угловой с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,95/0,6, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,65/0,4, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,65/0,б, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,95/0,6, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,65/0,4, с повышенными требованиями 
по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,65/0,6, с повышенными требованиями 
по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб окрашенный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,95/0,6, с повышенными требованиями 
по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный горизонтальный для поворота кабельной трассы на 90° КТ-0Д5/0,3 (ТО-
150/300)
Короб оцинкованный двухканальный плоский прямой ККБ-2ПП-0,2/0,5-2, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный двухканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-2УВП-0,2/0,5, с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный двухканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-2УНП-0,2/0,5, с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный двухканальный плоский угловой с поворотом на 45° ККБ-2УГП-0,2/0,5, с
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский К К Б-П-0,65/0,4-1, с повышенными требованиями по классу
безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский К К Б-П-0,65/0,4-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский К К Б-П-0,65/0,6-1, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский К К Б-П -0,65/0,6-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский К К Б- П -0,95/0,6-1, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский К К Б-П-0,95/0,6-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,05/0,05-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,05/0,1-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,1/0,1-2 (КПП-100/100), с повышенными требованиями по 
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,1/0,2-2 (КПП-100/200), с повышенными требованиями по 
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,1/0,3-2 (КПП-100/300), с повышенными требованиями по 
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,1/0,4-2 (КПП-100/400), с повышенными требованиями по
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,1/0,5-2 (КПП-100/500), с повышенными требованиями по 
классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,15/0,15-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
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Короб оцинкованный прямой плоский КП-0Д5/0,3-2 (КПП-150/300), с повышенными требованиями 
по классу безопасности и классу сей моего й кости
Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,15/0,4-2 (КПП-150/400), с повышенными требованиями 
по классу безопасности и классу сей моего й кости
Короб оцинкованный прямой плоский КП-0Д5/0,5-2 (КПП-150/500), с повышенными требованиями 
по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,2/0,2-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный трехканальный плоский прямой ККБ-ЗПП-0,2/0,5-2, с повышенными 
треб о ва н иям и по классу б езопа сн ости икла ссу се йм осто й ко сти
Короб оцинкованный трехканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-ЗУВП-0,2/0,5, с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейм остой кости 
Короб оцинкованный трехканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-ЗУНП-0,2/0,5, с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейм остой кости 
Короб оцинкованный трехканальный плоский угловой с поворотом на 45° ККБ-ЗУГП-0,2/0,5, с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейм остой кости 
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,05/0,05-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,05/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостой кости 
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,1/0,1-45 (КГ-100/100-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостой кости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,1/0,2-45 (КГ-100/200-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостой кости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,1/0,3-45 (КГ-100/300-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостой кости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,1/0,4-45 (КГ-100/400-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостой кости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,1/0,5-45 (КГ-100/500-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,15/0,15-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,15/0,3-45 (КГ-150/300-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,15/0,4-45 (КГ-150/400-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,15/0,5-45 (КГ-150/500-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ- 
0,2/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,1/0,1 (КГ-100/100-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,1/0,2 (КГ-100/200-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,1/0,3 (КГ-100/300-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,1/0,4 (КГ-100/400-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,1/0,5 (КГ-100/500-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,15/0,3 (КГ-150/300-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,15/0,4 (КГ-150/400-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,15/0,5 (КГ-150/500-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу
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сеймостойкости

25.11.23.20.9.01.01- 1488

25.11.23.20.9.01.01- 1490

25.11.23.20.9.01.01- 1492

25.11.23.20.9.01.01- 1494

25.11.23.20.9.01.01- 1496

25.11.23.20.9.01.01- 1498

25.11.23.20.9.01.01- 1500

25.11.23.20.9.01.01- 1502

25.11.23.20.9.01.01- 1504

25.11.23.20.9.01.01- 1506

25.11.23.20.9.01.01- 1508

25.11.23.20.9.01.01- 1510

25.11.23.20.9.01.01- 1512

25.11.23.20.9.01.01- 1514

25.11.23.20.9.01.01- 1516

25.11.23.20.9.01.01- 1518

25.11.23.20.9.01.01- 1520

25.11.23.20.9.01.01- 1522

25.11.23.20.9.01.01- 1524

25.11.23.20.9.01.01- 1526

25.11.23.20.9.01.01- 1528

25.11.23.20.9.01.01- 1530

25.11.23.20.9.01.01- 1532

25.11.23.20.9.01.01- 1534

25.11.23.20.9.01.01- 1536

25.11.23.20.9.01.01- 1538

25.11.23.20.9.01.01- 1540

25.11.23.20.9.01.01- 1542

25.11.23.20.9.01.01- 1544

25.11.23.20.9.01.01- 1546

25.11.23.20.9.01.01- 1548

25.11.23.20.9.01.01- 1550

Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ- 
0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,05/0,05-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,05/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,1/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,1/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,1/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,1/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,1/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,15/0,15-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,15/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,15/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,15/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° 
КУВ-0,2/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,1/0,1 (КВВ-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,1/0,2 (КВВ-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,1/0,3 (КВВ-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,1/0,4 (КВВ-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,1/0,5 (КВВ-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,15/0,3 (КВВ-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,15/0,4 (КВВ-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,15/0,5 (КВВ-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° 
КУВ-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° 
КУН-0,05/0,05-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° 
КУН-0,05/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° 
КУН-0,1/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° 
КУН-0,1/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° 
КУН-0,1/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° 
КУН-0,1/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° 
КУН-0,1/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
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Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° 
КУН-0,15/0,15-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу се ймо стой кости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° 
КУН-0,15/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° 
КУН-0,15/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° 
КУН-0,15/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° 
КУН-0,2/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° 
КУН-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° 
КУН-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° 
КУН-0,1/0,1 (KBH-1QQ/1QQ), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° 
КУН-0,1/0,2 (КВН-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° 
КУН-0,1/0,3 (КВН-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° 
КУН-0,1/0,4 (КВН-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° 
КУН-0,1/0,5 (KBH-10O/5QQ), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° 
КУН-0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° 
КУН-0,15/0,3 (KBH-150/30Q), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° 
КУН-0,15/0,4 (КВН-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° 
КУН-0,15/0,5 (KBH-150/5QQ), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° 
КУН-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ- 
0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ- 
0,05/ОД, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ- 
0,1/0,1 (ТО-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ- 
0,1/0,2 (ТО-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ- 
0,1/0,3 (ТО-ЮО/ЗОО), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ- 
0,1/0,4 (ТО-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ- 
0,1/0,5 (ТО-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ- 
0,15/0,15
Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ- 
0,15/0,4 (ТО-150/400)
Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ- 
0,15/0,5 (ТО-15О/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ- 
0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Короб оцинкованный угловой с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,65/0,4, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,65/0,6, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,95/0,6, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
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25.11.23.20.9.01.01- 1672

25.11.23.20.9.01.01- 1674

25.11.23.20.9.01.01- 1676

25.11.23.20.9.01.01- 1678

25.11.23.20.9.01.01- 1680

25.11.23.20.9.01.01- 1682

25.11.23.20.9.01.01- 1684

25.11.23.20.9.01.01- 1686

25.11.23.20.9.01.01- 1688

Короб оцинкованный угловой с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,65/0,4, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сей моего й кости
Короб оцинкованный угловой с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,65/0,6, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Короб оцинкованный угловой с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,95/0,6, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сейм остой кости
Короб оцинкованный угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,65/0,4, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сей моего й кости
Короб оцинкованный угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,65/0,6, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сейм остой кости
Короб оцинкованный угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,95/0,6, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сей моего й кости
Короб оцинкованный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,65/0,4, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сей моего й кости
Короб оцинкованный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,б5/0,б, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сейм остой кости
Короб оцинкованный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,95/0,6, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сейм остой кости
Косынка окрашенная боковая КБ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сейм о стой кости
Косынка окрашенная боковая КБ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сейм о стой кости
Косынка окрашенная боковая КБ-4Б, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сейм о стой кости
Косынка окрашенная боковая усиленная КБУ-2,5, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Косынка окрашенная боковая усиленная КБУ-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Косынка окрашенная двойная усиленная КДУ-2,5, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Косынка окрашенная двойная усиленная КДУ-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Косынка окрашенная простая КП-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Косынка окрашенная простая КП-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Косынка оцинкованная боковая КБ-2,5с повышенными требованиями по классу безопасности и
классу сеймостойкости
Косынка оцинкованная боковая КБ-4 с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Косынка оцинкованная боковая КБ-4Б с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Косынка оцинкованная боковая усиленная КБУ-2,5с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Косынка оцинкованная боковая усиленная КБУ-4 с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Косынка оцинкованная двойная усиленная КДУ-2,5 с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Косынка оцинкованная двойная усиленная КДУ-4с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Косынка оцинкованная простая КП-2,5с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Косынка оцинкованная простая КП-4с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Лоток окрашенный глубокий отвегвтельный для разветвления кабельной трассы на три направления 
ЛГОм-200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный глубокий отвегвтельный для разветвления кабельной трассы на три направления 
ЛГОм-ЗОО, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Лоток окрашенный глубокий отвегвтельный для разветвления кабельной трассы на три направления 
ЛГОм-400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Лоток окрашенный глубокий отвегвтельный для разветвления кабельной трассы на три направления 
ЛГОм-600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Лоток окрашенный глубокий прямой ЛГ-200-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный глубокий прямой ЛГ-ЗОО-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный глубокий прямой ЛГ-400-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный глубокий прямой ЛГ-600-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-200-0,5, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-200-1, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-200-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
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25.11.23.20.9.01.01- 1690

25.11.23.20.9.01.01- 1692

25.11.23.20.9.01.01- 1694

25.11.23.20.9.01.01- 1696

25.11.23.20.9.01.01- 1698

25.11.23.20.9.01.01- 1700

25.11.23.20.9.01.01- 1702

25.11.23.20.9.01.01- 1704

25.11.23.20.9.01.01- 1706

25.11.23.20.9.01.01- 1708

25.11.23.20.9.01.01- 1710

25.11.23.20.9.01.01- 1712

25.11.23.20.9.01.01- 1714

25.11.23.20.9.01.01- 1716

25.11.23.20.9.01.01- 1718

25.11.23.20.9.01.01- 1720

25.11.23.20.9.01.01- 1722

25.11.23.20.9.01.01- 1724

25.11.23.20.9.01.01- 1726

25.11.23.20.9.01.01- 1728

25.11.23.20.9.01.01- 1730

25.11.23.20.9.01.01- 1732

25.11.23.20.9.01.01- 1734

25.11.23.20.9.01.01- 1736

25.11.23.20.9.01.01- 1738

25.11.23.20.9.01.01- 1740

25.11.23.20.9.01.01- 1742

25.11.23.20.9.01.01- 1744

25.11.23.20.9.01.01- 1746

25.11.23.20.9.01.01- 1748

25.11.23.20.9.01.01- 1750

25.11.23.20.9.01.01- 1752

25.11.23.20.9.01.01- 1754

25.11.23.20.9.01.01- 1756

25.11.23.20.9.01.01- 1758

25.11.23.20.9.01.01- 1760

25.11.23.20.9.01.01- 1762

Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-300-0,5, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-300-1, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-ЗОО-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-400-0,5, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-400-1, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-400-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-600-0,5, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-600-1, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-600-2, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-100/200, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-100/300, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-100/400, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-100/500, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50/100, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50/200, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50/300, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50/400, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50/500, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50/600, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50К/200, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50К/300, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50К/400, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа Л П-50К/500, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный прямой открытого типа Л П-50К/600, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-200, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-300

Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-45-400 (ЛУ-400), с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-600, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУ-200 ТУ 95 2851-2004 ЛУм-200 
ТУ 3449-033-47472841-2004
Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУ-300 (ЛУм-300), с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУ-400 (ЛУм-400), с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУм-600, с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на три 
направления ЛГОм-ЗООс повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Лоток оцинкованный глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы натри 
направления ЛГОм-400с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Лоток оцинкованный глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы натри 
направления ЛГОм-бООс повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Лоток оцинкованный глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы натри 
направления ЛО-3-400 (ЛГОм-200)с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Лоток оцинкованный глубокий прямой ЛГ-200-2С повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
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25.11.23.20.9.01.01- 1770

25.11.23.20.9.01.01- 1772

25.11.23.20.9.01.01- 1774

25.11.23.20.9.01.01- 1776

25.11.23.20.9.01.01- 1778

25.11.23.20.9.01.01- 1780

25.11.23.20.9.01.01- 1782

25.11.23.20.9.01.01- 1784

25.11.23.20.9.01.01- 1786

25.11.23.20.9.01.01- 1788

25.11.23.20.9.01.01- 1790

25.11.23.20.9.01.01- 1792

25.11.23.20.9.01.01- 1794

25.11.23.20.9.01.01- 1796

25.11.23.20.9.01.01- 1798

25.11.23.20.9.01.01- 1800

25.11.23.20.9.01.01- 1802

25.11.23.20.9.01.01- 1804

25.11.23.20.9.01.01- 1806

25.11.23.20.9.01.01- 1808

25.11.23.20.9.01.01- 1810

25.11.23.20.9.01.01- 1812

25.11.23.20.9.01.01- 1814

25.11.23.20.9.01.01- 1816

25.11.23.20.9.01.01- 1818

25.11.23.20.9.01.01- 1820

25.11.23.20.9.01.01- 1822

25.11.23.20.9.01.01- 1824

25.11.23.20.9.01.01- 1826

25.11.23.20.9.01.01- 1828

25.11.23.20.9.01.01- 1830

25.11.23.20.9.01.01- 1832

25.11.23.20.9.01.01- 1834

25.11.23.20.9.01.01- 1836

25.11.23.20.9.01.01- 1838

25.11.23.20.9.01.01- 1840

Лоток оцинкованный глубокий прямой ЛГ-300-2с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный глубокий прямой ЛГ-400-2с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный глубокий прямой ЛГ-600-2с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-200-0,5с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-200- lc  повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-200-2с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-300-0,5с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-300- lc  повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-300-2с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-400-0,5с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-400- lc  повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-400-2с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-600-0,5с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-600- lc  повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-600-2С повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-100/200С повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-ЮО/ЗООс повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-100/400с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-100/500с повышенными требованиями по классу
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50/100, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50/200с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50/300с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50/400с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50/500с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50/600с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50К/200с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50К/300с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50К/400с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50К/500с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50К/600с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-200с повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-ЗООс повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-400С повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-бООс повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУ-200 (ЛУм-200)с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУ-300 (ЛУм-ЗОО)с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУ-400 (ЛУм-400)с 
повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУм-бООс повышенными 
требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости

Накладка окрашенная соединительная НС-2,5, с повышенными требованиями по классу
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безопасности и классу сеймостойкости

25.11.23
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.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.20.9.01

.01-1842

.01-1844

.01-1846

.01-1848

.01-1850

.01-1852

.01-1854

.01-1856

.01-1858

.01-1860

.01-1862

.01-1864

.01-1866

.01-1868

.01-1870

.01-1872

.01-1874

.01-1876

.01-1878

.01-1880

.01-1882

.01-1884

.01-1886

.01-1888

.01-1890

.01-1892

.01-1894

.01-1896

.01-1898

.01-1900

.01-1902

.01-1904

.01-1906

.01-1908

.01-1910

Накладка окрашенная соединительная НС-4, с повышенными требованиями по классу безопасности 
и классу сеймостойкости
Накладка оцинкованная соединительная НС-2,5с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Накладка оцинкованная соединительная НС-4с повышенными требованиями по классу безопасности 
и классу сеймостойкости
Основание окрашенное ОС-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Основание окрашенное ОС-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Основание окрашенное ОСД-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Основание окрашенное ОСД-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Основание окрашенное ОСТ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Основание окрашенное ОСТ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Основание окрашенное усиленное ОСУ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности 
и классу сеймостойкости
Основание оцинкованное ОС-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Основание оцинкованное ОС-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Основание оцинкованное ОСД-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Основание оцинкованное ОСД-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Основание оцинкованное ОСТ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Основание оцинкованное ОСТ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Основание оцинкованное усиленное ОСУ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности 
и классу сеймостойкости
Основание оцинкованное усиленное ОСУ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности 
и классу сеймостойкости

Прижим В-41, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости

Распорка окрашенная РП-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Распорка окрашенная РП-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу
сеймостойкости
Распорка окрашенная усиленная РПУ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Распорка окрашенная усиленная РПУ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и
классу сеймостойкости
Распорка оцинкованная РП-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Распорка оцинкованная РП-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Распорка оцинкованная усиленная РПУ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Распорка оцинкованная усиленная РПУ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых 
вверх и вниз под любым углом СВ-100/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых 
вверх и вниз под любым углом СВ-100/300, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых 
вверх и вниз под любым углом СВ-100/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых 
вверх и вниз под любым углом СВ-50(К)/100, с повышенными требованиями по классу безопасности 
и классу сеймостойкости
Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых 
вверх и вниз под любым углом СВ-50(К)/200, с повышенными требованиями по классу безопасности 
и классу сеймостойкости
Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых 
вверх и вниз под любым углом СВ-50(К)/300, с повышенными требованиями по классу безопасности 
и классу сеймостойкости
Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых 
вверх и вниз под любым углом СВ-50(К)/400, с повышенными требованиями по классу безопасности 
и классу сеймостойкости
Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых 
вверх и вниз под любым углом СВ-50(К)/500, с повышенными требованиями по классу безопасности
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и классу сеймостойкости

25.11.23.20.9.01.01- 1912

25.11.23.20.9.01.01- 1914

25.11.23.20.9.01.01- 1916

25.11.23.20.9.01.01- 1918

25.11.23.20.9.01.01- 1920

25.11.23.20.9.01.01- 1922

25.11.23.20.9.01.01- 1924

25.11.23.20.9.01.01- 1926

25.11.23.20.9.01.01- 1928

25.11.23.20.9.01.01- 1930

25.11.23.20.9.01.01- 1932

25.11.23.20.9.01.01- 1934

25.11.23.20.9.01.01- 1936

25.11.23.20.9.01.01- 1938

25.11.23.20.9.01.01- 1940

25.11.23.20.9.01.01- 1942

25.11.23.20.9.01.01- 1944

25.11.23.20.9.01.01- 1946

25.11.23.20.9.01.01- 1948

25.11.23.20.9.01.01- 1950

25.11.23.20.9.01.01- 1952

25.11.23.20.9.01.01- 1954

25.11.23.20.9.01.01- 1956

25.11.23.20.9.01.01- 1958

25.11.23.20.9.01.01- 1960

25.11.23.20.9.01.01- 1962

25.11.23.20.9.01.01- 1964

25.11.23.20.9.01.01- 1966

25.11.23.20.9.01.01- 1968

25.11.23.20.9.01.01- 1970

25.11.23.20.9.01.01- 1972

25.11.23.20.9.01.01- 1974

25.11.23.20.9.01.01- 1976

25.11.23.20.9.01.01- 1978

Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы ив лотков прямых 
вверх и вниз под любым углом СВ-50(К)/600, с повышенными требованиями по классу безопасности 
и классу сеймостойкости
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
100/200-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
100/300-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
100/400-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
100/500-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50/100-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50/200-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50/300-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50/400-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50/500-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50/600-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50К/100-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50К/200-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50К/300-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50К/400-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50К/500-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50К/600-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
100/200-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
100/300-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
100/400-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
100/500-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50/100-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50/200-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50/300-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50/400-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50/500-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50/600-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50К/100-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50К/200-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50К/300-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50К/400-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50К/500-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50К/600-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых натри 
направления СО-100/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
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25.11.23.20.9.01.01- 1980

25.11.23.20.9.01.01- 1982

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  1 9 8 4

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  1 9 8 6

25.11.23.20.9.01.01- 1988

25.11.23.20.9.01.01- 1990

25.11.23.20.9.01.01- 1992

25.11.23.20.9.01.01- 1994

25.11.23.20.9.01.01- 1996

25.11.23.20.9.01.01- 1998

25.11.23.20.9.01.01- 2000

25.11.23.20.9.01.01- 2002

25.11.23.20.9.01.01- 2004

25.11.23.20.9.01.01- 2006

25.11.23.20.9.01.01- 2008

25.11.23.20.9.01.01- 2010

25.11.23.20.9.01.01- 2012

25.11.23.20.9.01.01- 2014

25.11.23.20.9.01.01- 2016

25.11.23.20.9.01.01- 2018

25.11.23.20.9.01.01- 2020

25.11.23.20.9.01.01- 2022

25.11.23.20.9.01.01- 2024

25.11.23.20.9.01.01- 2026

25.11.23.20.9.01.01- 2028

25.11.23.20.9.01.01- 2030

25.11.23.20.9.01.01- 2032

25.11.23.20.9.01.01- 2034

Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления СО-ЮО/ЗОО, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостой кости
Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления СО-100/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостой кости
Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления СО-100/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостой кости
Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления С0-50(К)/100, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостой кости
Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления С0-50(К)/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления С0-50(К)/З00, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых натри 
направления С0-50(К)/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления С0-50(К)/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления С0-50(К)/600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,05- 
0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1- 
0,2/0,1 (СП100-200/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1- 
0,3/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1- 
0,3/0,2 (СП100-300/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1- 
0,4/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1- 
0,4/0,3 (СП100-400/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1- 
0,5/0,4 (СП100-500/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15- 
0,15/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15- 
0,15/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15- 
0,15/0,3, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15- 
0,4/0,3 (СП150-400/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15- 
0,5/0,4 (СП150-500/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков 
прямых вверх или вниз подлюбым углом СВ-100/200, с повышенными требованиями по классу
безопасности и классу сеймостойкости
Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков 
прямых вверх или вниз под любым углом СВ-100/300, с повышенными требованиями по классу
безопасности и классу сеймостойкости
Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков 
прямых вверх или вниз под любым углом СВ-100/400, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков 
прямых вверх или вниз под любым углом СВ-100/500, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков 
прямых вверх или вниз под любым углом СВ-50К/100, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков 
прямых вверх или вниз под любым углом СВ-50К/200, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков 
прямых вверх или вниз под любым углом СВ-50К/300, с повышенными требованиями по классу
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безопасности и классу сеймостойкости

25.11.23.20.9.01.01- 2036

25.11.23.20.9.01.01- 2038

25.11.23.20.9.01.01- 2040

25.11.23.20.9.01.01- 2042

25.11.23.20.9.01.01- 2044

25.11.23.20.9.01.01- 2046

25.11.23.20.9.01.01- 2048

25.11.23.20.9.01.01- 2050

25.11.23.20.9.01.01- 2052

25.11.23.20.9.01.01- 2054

25.11.23.20.9.01.01- 2056

25.11.23.20.9.01.01- 2058

25.11.23.20.9.01.01- 2060

25.11.23.20.9.01.01- 2062

25.11.23.20.9.01.01- 2064

25.11.23.20.9.01.01- 2066

25.11.23.20.9.01.01- 2068

25.11.23.20.9.01.01- 2070

25.11.23.20.9.01.01- 2072

25.11.23.20.9.01.01- 2074

25.11.23.20.9.01.01- 2076

25.11.23.20.9.01.01- 2078

25.11.23.20.9.01.01- 2080

25.11.23.20.9.01.01- 2082

25.11.23.20.9.01.01- 2084

25.11.23.20.9.01.01- 2086

25.11.23.20.9.01.01- 2088

25.11.23.20.9.01.01- 2090

25.11.23.20.9.01.01- 2092

25.11.23.20.9.01.01- 2094

25.11.23.20.9.01.01- 2096

25.11.23.20.9.01.01- 2098

25.11.23.20.9.01.01- 2100

25.11.23.20.9.01.01- 2102

Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков 
прямых вверх или вниз под любым углом СВ-50К/400, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков 
прямых вверх или вниз под любым углом СВ-50К/500, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков 
прямых вверх или вниз под любым углом СВ-50К/600, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
100/200-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 135° СГ- 
100/300-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 135° СГ- 
100/400-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
100/500-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50/100-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50/200-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50/300-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 135° СГ- 
50/400-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50/500-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50/600-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50К/100-135
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 135° СГ- 
50К/200-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ- 
50К/300-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 135° СГ- 
50К/400-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 135° СГ- 
50К/500-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 135° СГ- 
50К/600-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
100/200-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
100/300-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
100/400-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
100/500-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
50/100-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
50/200-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
50/300-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
50/400-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
50/500-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
50/600-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
50К/100-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
50К/200-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
50К/300-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50К/400-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы излотков прямых на 90° СГ- 
50К/500-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости
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Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ- 
50К/600-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сей моего й кости 
Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления СО-100/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
се им о стой кости
Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления СО-ЮО/ЗОО, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сейм о стой кости
Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления СО-100/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сейм о стой кости
Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых натри 
направления СО-100/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгой кости
Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления CG-5QK/10Q, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгой кости
Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления CO-5GK/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгой кости
Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления СО-50К/300, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления СО-50К/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления СО-50К/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три 
направления СО-50К/600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 
0,05-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймосгойкости 
Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0Д- 
0,2/0Д (СП100-200/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0Д- 
0,3/ОД, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости 
Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1- 
0,3/0,2 (СП100-300/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу
сеймосгойкости
Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0Д- 
0,4/ОД, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкосги 
Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1- 
0,4/0,3 (СП1ОО-40О/ЗОО), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1- 
0,5/0,4 (СП100-500/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 
0,15-0,15/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймосгойкости
Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 
ОД 5-ОД 5/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкосги
Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 
0,15-0,15/0,3, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкосги 
Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 
0,15-0,4/0,3 (СП 150-400/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкосги
Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 
0,15-0,5/0,4 (СП 150-500/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймосгойкости
Соединитель угловой окрашенный СУ, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймосгойкости
Соединитель угловой окрашенный CYB-30 (С/1У), с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Соединитель угловой окрашенный СУГ-30 (СЛ), с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймосгойкости
Соединитель угловой оцинкованный СУ, с повышенными требованиями по классу безопасности и
классу сеймостойкосги
Соединитель угловой оцинкованный CYB-30 (СЛУ), с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостой кости
Соединитель угловой оцинкованный СУГ-30 (СЛ), с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкосги
Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-120-2,5, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймосгойкости
Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-180-2,5, с повышенными требованиями по классу
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Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-200-2,5, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-240-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-260-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-280-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-300-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-320-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-360-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-380-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-400-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-90-2,5, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная СТД-120-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная СТД-180-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная СТД-200-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная СТД-240-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная СТД-260-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная СТД-280-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная СТД-300-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная СТД-320-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная СТД-360-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная СТД-380-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная СТД-400-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и
классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-120-2,5, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-180-2,5, с повышенными требованиями по классу
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-200-2,5, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-240-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-260-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-280-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-300-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-320-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-360-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-380-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-400-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка окрашенная С-1200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная С-1800, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная С-2000, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная С-400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная С-600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная С-800, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
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25.11.23.20.9.01.01- 2246

25.11.23.20.9.01.01- 2248

25.11.23.20.9.01.01- 2250

25.11.23.20.9.01.01- 2252

25.11.23.20.9.01.01- 2254

25.11.23.20.9.01.01- 2256

25.11.23.20.9.01.01- 2258

25.11.23.20.9.01.01- 2260

25.11.23.20.9.01.01- 2262

25.11.23.20.9.01.01- 2264

25.11.23.20.9.01.01- 2266

25.11.23.20.9.01.01- 2268

25.11.23.20.9.01.01- 2270

25.11.23.20.9.01.01- 2272

25.11.23.20.9.01.01- 2274

25.11.23.20.9.01.01- 2276

25.11.23.20.9.01.01- 2278

25.11.23.20.9.01.01- 2280

25.11.23.20.9.01.01- 2282

25.11.23.20.9.01.01- 2284

25.11.23.20.9.01.01- 2286

25.11.23.20.9.01.01- 2288

25.11.23.20.9.01.01- 2290

25.11.23.20.9.01.01- 2292

25.11.23.20.9.01.01- 2294

25.11.23.20.9.01.01- 2296

25.11.23.20.9.01.01- 2298

25.11.23.20.9.01.01- 2300

25.11.23.20.9.01.01- 2302

25.11.23.20.9.01.01- 2304

25.11.23.20.9.01.01- 2306

25.11.23.20.9.01.01- 2308

25.11.23.20.9.01.01- 2310

25.11.23.20.9.01.01- 2312

25.11.23.20.9.01.01- 2314

25.11.23.20.9.01.01- 2316

25.11.23.20.9.01.01- 2318

Стойка окрашенная СТ-120-2Д с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная СТ-120-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная СТ-180-2Д с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная CT-18Q-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная СТ-200-2Д с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная СТ-200-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная СТ-30-2Д с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная СТ-30-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная СТ-40-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная СТ-50-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная СТ-60-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная СГ-80-2Д с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка окрашенная СТ-80-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-120-2Д с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-180-2Д с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-200-2Д с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-240-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-260-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-280-4, с повышенными требованиями по классу
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-300-4
Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-320-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-360-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-380-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная коробчатая СГДК-400-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-90-2Д с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная СТД-120-2Д с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная СТД-180-2Д с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная СТД-200-2Д с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная СТД-240-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная СТД-260-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная СТД-280-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу се им о стой кости
Стойка оцинкованная двойная СТД-300-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная СТД-320-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная СТД-360-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная СТД-380-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная СТД-400-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-120-2Д с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-180-2Д с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-200-2Д с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
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2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 2 0

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 2 2

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 2 4

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 2 6

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 2 8

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 3 0

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 3 2

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 3 4

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 3 6

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 3 8

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 4 0

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 4 2

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 4 4

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 4 6

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 4 8

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 5 0

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 5 2

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 5 4

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 5 6

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 5 8

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 6 0

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 6 2

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 6 4

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 6 6

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 6 8

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 7 0

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 7 2

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 7 4

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 7 6

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 7 8

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 8 0

2 5 .1 1 .2 3 .2 0 .9 .0 1 .0 1 -  2 3 8 2

Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-240-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-260-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-280-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-300-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-320-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-360-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-380-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-400-4, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Стойка оцинкованная С-1200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная С-1800, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная С-2000, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная С-400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная С-600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная С-800, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СТ-120-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СТ-120-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СТ-180-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СТ-180-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СТ-200-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СТ-200-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СТ-30-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СТ-30-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СТ-40-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СТ-50-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СТ-60-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СТ-80-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Стойка оцинкованная СГ-80-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Узел крепления окрашенный УК-50, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу 
сеймостойкости
Узел крепления оцинкованный (скоба переходная) СП-150, с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости
Узел крепления оцинкованный УК-50, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Узел крепления оцинкованный УКС-60, с повышенными требованиями по классу безопасности и 
классу сеймостойкости
Узелкрепления окрашенный СП-150 (скоба переходная), с повышенными требованиями по классу 
безопасности и классу сеймостойкости

Раздел 20.9.02: Аппаратура распределительная и регулирую щ ая электрическая
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1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт. 

1000 шт.

Группа 20.9.02.01: Панели и прочие ком плекты  электрической аппаратуры ком мутации или защ иты на напряж ение не более 1 кВ

27.12.31.20.9.02.01- 1000

27.12.31.20.9.02.01- 1002

27.12.31.20.9.02.01- 1004

27.12.31.20.9.02.01- 1006

Блок контактных зажимов (строгого режима) БКЗК(Г)-Н-12, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс 
безопасности
Блок контактных зажимов (строгого режима) БКЗК(Г)-Н-1б, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс 
безопасности
Блок контактных зажимов (строгого режима) БКЗК-(Г)-Н-24, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс 
безопасности
Блок контактных зажимов (строгого режима) БКЗК-(Г)-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс 
безопасности

Блок контактных зажимов (строгого режима) БКЗК(Г)-Н -32,1 категория сейсмостойкости, 4 класс

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.27.12.31.20.9.02.01-1008



безопасности

27.12.31.20.9.02.01- 1010

27.12.31.20.9.02.01- 1012

27.12.31.20.9.02.01- 1014

27.12.31.20.9.02.01- 1016

27.12.31.20.9.02.01- 1018

27.12.31.20.9.02.01- 1020

27.12.31.20.9.02.01- 1022

27.12.31.20.9.02.01- 1024

27.12.31.20.9.02.01- 1026

27.12.31.20.9.02.01- 1028

27.12.31.20.9.02.01- 1030

27.12.31.20.9.02.01- 1032

27.12.31.20.9.02.01- 1034

27.12.31.20.9.02.01- 1036

27.12.31.20.9.02.01- 1038

27.12.31.20.9.02.01- 1040

27.12.31.20.9.02.01- 1042

27.12.31.20.9.02.01- 1044

27.12.31.20.9.02.01- 1046

27.12.31.20.9.02.01- 1048

27.12.31.20.9.02.01- 1050

27.12.31.20.9.02.01- 1052

27.12.31.20.9.02.01- 1054

27.12.31.20.9.02.01- 1056

27.12.31.20.9.02.01- 1058

27.12.31.20.9.02.01- 1060

27.12.31.20.9.02.01- 1062

27.12.31.20.9.02.01- 1064

27.12.31.20.9.02.01- 1066

27.12.31.20.9.02.01- 1068

27.12.31.20.9.02.01- 1070

27.12.31.20.9.02.01- 1072

27.12.31.20.9.02.01- 1074

27.12.31.20.9.02.01- 1076

27.12.31.20.9.02.01- 1078

27.12.31.20.9.02.01- 1080

27.12.31.20.9.02.01- 1082

27.12.31.20.9.02.01- 1084

27.12.31.20.9.02.01- 1086

27.12.31.20.9.02.01- 1088

27.12.31.20.9.02.01- 1090

27.12.31.20.9.02.01- 1092

27.12.31.20.9.02.01- 1094

27.12.31.20.9.02.01- 1096

27.12.31.20.9.02.01- 1098

27.12.31.20.9.02.01- 1100

27.12.31.20.9.02.01- 1102

27.12.31.20.9.02.01- 1104

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-12; 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-12, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-12, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-12, строгого режима 1 категория сейсмостойкости, 3 класс 
безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-12, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс 
безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-128, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-128, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-128,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-16, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс 
безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-16, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс
безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-192,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-192,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-192,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-24,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-24,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-24,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК-(Г)-Н-24, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс 
безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК-(Г)-Н-24, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс 
безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-32 строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс 
безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-32,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-32,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-32,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-32, строгого режима 1 категория сейсмостойкости, 3 класс
безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК-(Г)-Н-32, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс 
безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК-(Г)-Н-32, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс 
безопасности
Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-48,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-48, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-48, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-64,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-64,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-64, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-96, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-96,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-9б, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-128-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-128-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-128-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-192-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-192-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-192-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности
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27.12.31.20.9.02.01-1106 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1108 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1110 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1112 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1114 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1116 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1118 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1120 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1122 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1124 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1126 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1128 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1130 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1132 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1134 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1136 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1138 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1140 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1142 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1144 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1146 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1148 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1150 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1152 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1154 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1156 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1158 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1160 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1162 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1164 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1166 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1168 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1170 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1172 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1174 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1176 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1178 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1180 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1182 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1184 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1186 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1188 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1190 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1192 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1194 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1196 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1198 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1200 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1202 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1204 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1206 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1208 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1210 Блок контактных зажимов

БКЗК(Д)-Н-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-32,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-32; 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-32-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-32-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-32-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-42, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-42,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-42, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-бФР, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-64~Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-64~Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-72; 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-72; 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-72,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-96-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Ы-96-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК(Д)-Н-96-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-Н-Ю-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-Н-Ю-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-Н-Ю-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-Н-12,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-Н-12,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-Н-12,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-Н-16,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-Н-16,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-Н-16,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-Н-24,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-Н-24,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-Н-24,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-Н-32,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-Н-32,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-Н-32,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-П-12,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-П-12,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-П-12,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-П-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-П-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-П-12,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности, 

БКЗК-П-16,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-П-16,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-П-16,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-П-16-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-П-16-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-П-16-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-П-24,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-П-24,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-П-24, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-П-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности
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27.12.31.20.9.02.01-1212 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1214 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1216 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1218 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1220 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1222 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1224 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1226 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1228 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1230 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1232 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1234 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1236 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1238 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1240 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1242 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1244 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1246 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1248 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1250 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1252 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1254 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1256 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1258 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1260 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1262 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1264 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1266 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1268 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1270 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1272 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1274 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1276 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1278 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1280 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1282 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1284 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1286 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1288 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1290 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1292 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1294 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1296 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1298 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1300 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1302 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1304 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1306 Блок контактных 
безопасности

зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1308 Блок контактных 
безопасности

зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1310 Блок контактных 
безопасности

зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1312 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1314 Блок контактных зажимов

БКЗК-П-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-П-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-П-32,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-П-32,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-П-32,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-П-32-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-П-32-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-П-32-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-П-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-П-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-П-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-П-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-П-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-П-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-П-8,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-П-8,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-П-8,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-П-8-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-П-8-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-П-8-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-У1-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-У1-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-У1-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-У1-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-У1-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-У1-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-У-192-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-У-192-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-У-192-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-У-24,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-У-24, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-У-24, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-У-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-У-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-У-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-У-32,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-У-32, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-У-32,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-У-42,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-У-42,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-У-42, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-У-48, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-У-48,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-У-48,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-У-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-У-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности

БКЗК-У-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 
БКЗК-У-64 Специальное исполнение, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс

БКЗК-У-64 Специальное исполнение, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс

БКЗК-У-64 Специальное исполнение, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс

БКЗК-У-64,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-У-64,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности
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27.12.31.20.9.02.01-1316 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1318 БЛОК контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1320 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1322 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1324 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1326 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1328 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1330 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1332 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1334 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1336 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1338 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1340 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1342 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1344 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1346 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1348 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1350 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1352 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1354 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1356 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1358 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1360 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1362 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1364 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1366 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1368 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1370 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1372 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1374 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1376 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1378 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1380 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1382 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1384 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1386 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1388 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1390 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1392 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1394 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1396 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1398 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1400 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1402 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1404 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1406 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1408 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1410 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1412 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1414 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1416 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1418 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1420 Блок контактных зажимов

БКЗК-У-64,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗК-У-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗК-У-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗК-У-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭИМ-2(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭИМ-2(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭИМ-2(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭИМ-З(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭИМ-З(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭИМ-З(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭИМ-б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭИМ-б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭИМ-б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-Н(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-И(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-П(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Нд-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-К-12,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-К-12,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-К-12,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-К-16,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-К-16,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-К-16,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-К-32,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-К-32,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-К-32,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-К-62,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-К-62,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-К-62,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ОС-12.1,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-ОС-12.1,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ОС-12.1,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭИМ-2(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности
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27.12.31.20.9.02.01-1422 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1424 БЛОК контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1426 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1428 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1430 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1432 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1434 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1436 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1438 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1440 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1442 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1444 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1446 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1448 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1450 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1452 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1454 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1456 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1458 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1460 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1462 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1464 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1466 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1468 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1470 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1472 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1474 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1476 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1478 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1480 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1482 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1484 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1486 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1488 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1490 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1492 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1494 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1496 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1498 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1500 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1502 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1504 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1506 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1508 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1510 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1512 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1514 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1516 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1518 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1520 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1522 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1524 Блок контактных зажимов

27.12.31.20.9.02.01-1526 Блок контактных зажимов

БКЗ-Н-ЭИМ-2(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭИМ-2(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭИМ-З(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭИМ-З(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭИМ-З(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭИМ-Б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭИМ-б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭИМ-б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭИМ-б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-1(Ш), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-1(Ш), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-1(Ш), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-И(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-П(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-И(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-б(Шр), 1 категория сейсмостойкости 4 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Н-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-П-ОС-12,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-П-ОС-12,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-П-ОС-12,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Пр-3,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Пр-3,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Пр-З,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-П-ЭИМ-1, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-П-ЭИМ-1,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-П-ЭИМ-1, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-П-ЭП-1,1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-П-ЭП-1,1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-П-ЭП-1,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Сд-ЭИМ-З(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Сд-ЭИМ-З(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Сд-ЭИМ-З(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности 

БКЗ-Сд-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности 

БКЗ-Сд-ЭИМ-Б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности 

БКЗ-Сд-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности
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27.12.31.20.9.02.01- 1528

27.12.31.20.9.02.01- 1530

27.12.31.20.9.02.01- 1532

27.12.31.20.9.02.01- 1534

27.12.31.20.9.02.01- 1536

27.12.31.20.9.02.01- 1538

27.12.31.20.9.02.01- 1540

27.12.31.20.9.02.01- 1542

27.12.31.20.9.02.01- 1544

27.12.31.20.9.02.01- 1546

27.12.31.20.9.02.01- 1548

27.12.31.20.9.02.01- 1550

27.12.31.20.9.02.01- 1552

27.12.31.20.9.02.01- 1554

27.12.31.20.9.02.01- 1556

27.12.31.20.9.02.01- 1558

27.12.31.20.9.02.01- 1560

27.12.31.20.9.02.01- 1562

27.12.31.20.9.02.01- 1564

27.12.31.20.9.02.01- 1566

27.12.31.20.9.02.01- 1568

27.12.31.20.9.02.01- 1570

27.12.31.20.9.02.01- 1572

27.12.31.20.9.02.01- 1574

27.12.31.20.9.02.01- 1576

27.12.31.20.9.02.01- 1578

27.12.31.20.9.02.01- 1580

27.12.31.20.9.02.01- 1582

27.12.31.20.9.02.01- 1584

27.12.31.20.9.02.01- 1586

27.12.31.20.9.02.01- 1588

27.12.31.20.9.02.01- 1590

27.12.31.20.9.02.01- 1592

27.12.31.20.9.02.01- 1594

27.12.31.20.9.02.01- 1596

27.12.31.20.9.02.01- 1598

27.12.31.20.9.02.01- 1600

27.12.31.20.9.02.01- 1602

27.12.31.20.9.02.01- 1604

27.12.31.20.9.02.01- 1606

27.12.31.20.9.02.01- 1608

27.12.31.20.9.02.01- 1610

27.12.31.20.9.02.01- 1612

27.12.31.20.9.02.01- 1614

27.12.31.20.9.02.01- 1616

27.12.31.20.9.02.01- 1618

27.12.31.20.9.02.01- 1620

27.12.31.20.9.02.01- 1622

27.12.31.20.9.02.01- 1624

27.12.31.20.9.02.01- 1626

27.12.31.20.9.02.01- 1628

27.12.31.20.9.02.01- 1630

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭИМ-9(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-Э14М-9(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭИМ-9(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-Ю(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-Ю(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-Ю(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-14(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-14(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-14(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-Б(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-П(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-П(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-И(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-З(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-З(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-З(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-С-К-10, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-С-К-10, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-С-К-10,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-С-К-16, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-С-К-16, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-С-К-16,1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-С-МПУ-З, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-С-МПУ-З, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности шт.

Блок контактных зажимов БКЗ-С-МПУ-З, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности шт.

Блок разъединителя минусовой шины функциональный, номинальное напряжение 825 В шт.
Комплект запасных частей, инструментов, принадлежностей для пункта переключения, состав:
электропривод, разъединитель, элементы схемы управления и сигналов, изоляторы, ошиновка, компл.
крепеж, рукоятка ручного управления приводом
Коробка коммутационная ВТ-128-Р, 2 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная BT-12S-P, 3 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-128-Р, 4 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-12-Р, 2 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-12-Р, 3 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-12-Р, 4 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-144-Р, 2 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-144-Р, 3 класс безопасности шт.



27.12.31.20.9.02.01- 1632

27.12.31.20.9.02.01- 1634

27.12.31.20.9.02.01- 1636

27.12.31.20.9.02.01- 1638

27.12.31.20.9.02.01- 1640

27.12.31.20.9.02.01- 1642

27.12.31.20.9.02.01- 1644

27.12.31.20.9.02.01- 1646

27.12.31.20.9.02.01- 1648

27.12.31.20.9.02.01- 1650

27.12.31.20.9.02.01- 1652

27.12.31.20.9.02.01- 1654

27.12.31.20.9.02.01- 1656

27.12.31.20.9.02.01- 1658

27.12.31.20.9.02.01- 1660

27.12.31.20.9.02.01- 1662

27.12.31.20.9.02.01- 1664

27.12.31.20.9.02.01- 1666

27.12.31.20.9.02.01- 1668

27.12.31.20.9.02.01- 1670

27.12.31.20.9.02.01- 1672

27.12.31.20.9.02.01- 1674

27.12.31.20.9.02.01- 1676

27.12.31.20.9.02.01- 1678

27.12.31.20.9.02.01- 1680

Группа 20.9.03.01: Разъемы,

27.33.13.20.9.03.01- 1000

27.33.13.20.9.03.01- 1002

27.33.13.20.9.03.01- 1004

27.33.13.20.9.03.01- 1006

27.33.13.20.9.03.01- 1008

27.33.13.20.9.03.01- 1010

27.33.13.20.9.03.01- 1012

27.33.13.20.9.03.01- 1014

27.33.13.20.9.03.01- 1016

27.33.13.20.9.03.01- 1018

27.33.13.20.9.03.01- 1020

27.33.13.20.9.03.01- 1022

27.33.13.20.9.03.01- 1024

27.33.13.20.9.03.01- 1026

27.33.13.20.9.03.01- 1028

27.33.13.20.9.03.01- 1030

27.33.13.20.9.03.01- 1032

27.33.13.20.9.03.01- 1034

27.33.13.20.9.03.01- 1036

27.33.13.20.9.03.01- 1038

27.33.13.20.9.03.01- 1040

27.33.13.20.9.03.01- 1042

27.33.13.20.9.03.01- 1044

27.33.13.20.9.03.01- 1046

Коробка коммутационная ВТ-144-Р, 4 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-16-Р, 2 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-16-Р, 3 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-16-Р, 4 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-192-Р, 2 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-192-Р, 3 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-192-Р, 4 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-24-Р, 2 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-24-Р, 3 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-24-Р, 4 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-32-Р, 2 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-32-Р, 3 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-32-Р, 4 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-48-Р, 2 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная BT-4S-P, 3 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-48-Р, 4 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-64-Р, 2 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-64-Р, 3 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-64-Р, 4 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-8-Р, 2 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-8-Р, 3 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-8-Р, 4 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-96-Р, 2 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-96-Р, 3 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная ВТ-96-Р, 4 класс безопасности шт.

Раздел 20.9.03: Изделия электроустановочные

розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки

Коробка зажимов КЗ-12 УЗ, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка зажимов КЗ-16 УЗ, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка коммутационная КК-КС-П-16 шт.

Коробка коммутационная КК-КС-П-24 шт.

Коробка коммутационная КК-КС-П-32 шт.

Коробка коммутационная КК-КС-П-64 шт.

Коробка соединительная КС(Г)-Н-12, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС(Г)-Н-16, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС(Г)-Н-24, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС(Г)-Н-32, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС(Г)-Н-32-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС(Г)-Н-48, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС(Г)-Н-64, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС-Н-12,2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС-Н-48/1, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС-Н-8, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС-П-12/1, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС-П-12/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС-П-12/2-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС-П-128/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС-П-128-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС-П-16, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС-П-16/1, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.

Коробка соединительная КС-П-16/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности шт.
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Коробка соединительная КС-П-24, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-24/1, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-24/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-24-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-32, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-32/1, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-32/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-48/1, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-48/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-48-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-64/1, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-64/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-8, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-8/1, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-8/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-8-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-96/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-П-96-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-У-08/2-Э, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-У-12/1, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-У-16/1, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-У-16/5-Э, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-У-24/1, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-У-32/1, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-У-32/2-Э, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-У-8, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная КС-У-8/1, 2, 3 и 4 класс безопасности

Коробка соединительная СКТ-01 Т, 3 класс безопасности по ОПБ-88/97

Коробка соединительная СКТ-01 Т-24-(2к, 6а/2е), 2 класс безопасности по ОПБ-88/97

Коробка соединительная СКТ-01 Т-28-(6к/2р), 2 класс безопасности по ОПБ-88/97

Коробка соединительная СКТ-01 Т-28-(бк/2р), 3 класс безопасности по ОПБ-88/97

Коробка соединительная СКТ-01 T-28-(6k/2p), 4 класс безопасности по ОПБ-88/97

Коробка соединительная СКТ-01-12+4(32 А)-(4а,е), 2 класс безопасности по ОПБ-88/97

Коробка соединительная СКТ-01-12+4(32 А)-(4а,е), 3 класс безопасности по ОПБ-88/97

Коробка соединительная СКТ-01-12+4(32 А)-(4а,е), 4 класс безопасности по ОПБ-88/97

Коробка соединительная СКТ-01-32-(10а/ 2е), 2 класс безопасности по ОПБ-88/97

Коробка соединительная СКТ-01-32-(10а/ 2е), 3 класс безопасности по ОПБ-88/97

Коробка соединительная СКТ-01-32-(10а/ 2е), 4 класс безопасности по ОПБ-88/97

Коробка соединительная СКТ-02- 6УТ-Зб-(6к/2р), 2 класс безопасности по ОПБ-88/97У

Коробка соединительная СКТ-04-6УТ-36-(6к, е, р), 4 класс безопасности по ОПБ-88/97

Коробки коммутационые КК-КС-П-8

Муфта концевая 1ПКВтнг10-НГ-120 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности

Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-185 для внутренней установки для герметизации конца силового
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кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-300 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-300 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-300 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-400 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-400 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-400 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-50для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-500 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-500 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-500 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-625 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-625 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-625 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-800 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-Р1Р-800 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-800 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-PIF-LOCA-120 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-PIF-LOCA-120 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгЮ-НР-1_ОСА-120 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая H1KBTHrlO-PIF-LOCA-150 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгЮ-НР-1_ОСА-150 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
М уф та ко н ц евая  inKBTHrlO-HF-LOCA-150 д ля внутренней  установки  д ля  герм етизации конца  
силового кабеля, 4 класс безопасности
М уф та ко н ц евая  inKBTHrlO-HF-LOCA-185 д ля внутренней  установки  д ля  герм етизации конца  
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-PIF-LOCA-185 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-PIF-LOCA-185 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая H1KBTHrlO-PIF-LOCA-240 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгЮ-НР-1_ОСА-240 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности 1ПКВтнг10-НР-1_ОСА-240
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27.33.13.20.9.03.01- 1224

27.33.13.20.9.03.01- 1226

27.33.13.20.9.03.01- 1228

27.33.13.20.9.03.01- 1230

27.33.13.20.9.03.01- 1232

27.33.13.20.9.03.01- 1234

27.33.13.20.9.03.01- 1236

27.33.13.20.9.03.01- 1238

27.33.13.20.9.03.01- 1240

27.33.13.20.9.03.01- 1242

27.33.13.20.9.03.01- 1244

27.33.13.20.9.03.01- 1246

27.33.13.20.9.03.01- 1248

27.33.13.20.9.03.01- 1250

27.33.13.20.9.03.01- 1252

27.33.13.20.9.03.01- 1254

27.33.13.20.9.03.01- 1256

27.33.13.20.9.03.01- 1258

27.33.13.20.9.03.01- 1260

27.33.13.20.9.03.01- 1262

27.33.13.20.9.03.01- 1264

27.33.13.20.9.03.01- 1266

27.33.13.20.9.03.01- 1268

27.33.13.20.9.03.01- 1270

27.33.13.20.9.03.01- 1272

27.33.13.20.9.03.01- 1274

27.33.13.20.9.03.01- 1276

27.33.13.20.9.03.01- 1278

27.33.13.20.9.03.01- 1280

27.33.13.20.9.03.01- 1282

27.33.13.20.9.03.01- 1284

27.33.13.20.9.03.01- 1286

27.33.13.20.9.03.01- 1288

27.33.13.20.9.03.01- 1290

27.33.13.20.9.03.01- 1292

27.33.13.20.9.03.01- 1294

27.33.13.20.9.03.01- 1296

27.33.13.20.9.03.01- 1298

27.33.13.20.9.03.01- 1300

Муфта концевая 1ПКВтнгЮ-НР-1_ОСА-240 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая H1KBTHrl0-HF-LOCA-300 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая iriKBTHrlO-HF-LOCA-ЗОО для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности inKBTHrlQ-HF-LOCA-300
Муфта концевая inKBTHrlO-HF-LOCA-ЗОО для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгЮ-НР-1_ОСА-4СЮ для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгЮ-НР-1_ОСА-400 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности 1ПКВтнгЮ-НР-10СА-400
Муфта концевая inKBTHrlO-HF-LOCA-400 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-HF-LOCA-50 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-HF-LOCA-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-1_ОСА-50 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг10-НР-1_ОСА-500 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-HF-LOCA-500 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтчrl0-HF-LOCA-500 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-HF-LOCA-625 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-HF-LOCA-625 для внутренней установки для герметизации конца
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-HF-LOCA-625 для внутренней установки для герметизации конца
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгЮ-НР-1_ОСА-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности inKBTHrlO-HF-LOCA-70
Муфта концевая 1ПКВтнгЮ-НР-1_ОСА-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-HF-LOCA-70 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrl0-HF-LOCA-800 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-HF-LOCA-800 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности inKBTHrlO-HF-LOCA-800
Муфта концевая 1ПКВтнгЮ-НР-1_ОСА-800 для внутренней установки для герметизации конца
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгЮ-НР-1_ОСА-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-HF-LOCA-95 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHrlO-HF-LOCA-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-120для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтн гб-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтн гб-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-150для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-150для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтчr6-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтчr6-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтчгб-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-HF-300 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-HF-300 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
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27.33.13.20.9.03.01- 1308

27.33.13.20.9.03.01- 1310

27.33.13.20.9.03.01- 1312

27.33.13.20.9.03.01- 1314

27.33.13.20.9.03.01- 1316

27.33.13.20.9.03.01- 1318

27.33.13.20.9.03.01- 1320

27.33.13.20.9.03.01- 1322

27.33.13.20.9.03.01- 1324

27.33.13.20.9.03.01- 1326

27.33.13.20.9.03.01- 1328

27.33.13.20.9.03.01- 1330

27.33.13.20.9.03.01- 1332

27.33.13.20.9.03.01- 1334

27.33.13.20.9.03.01- 1336

27.33.13.20.9.03.01- 1338

27.33.13.20.9.03.01- 1340
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27.33.13.20.9.03.01- 1344
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27.33.13.20.9.03.01- 1348
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27.33.13.20.9.03.01- 1352

27.33.13.20.9.03.01- 1354

27.33.13.20.9.03.01- 1356

27.33.13.20.9.03.01- 1358

27.33.13.20.9.03.01- 1360

27.33.13.20.9.03.01- 1362

27.33.13.20.9.03.01- 1364

27.33.13.20.9.03.01- 1366

27.33.13.20.9.03.01- 1368
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27.33.13.20.9.03.01- 1374

27.33.13.20.9.03.01- 1376

27.33.13.20.9.03.01- 1378

Муфта концевая 1ПКВтчгб-HF-300 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-400 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-400 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-400 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-НР-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-500 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-500 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-500 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-625 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-625 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-НР-625 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1П КВтч r6HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-70для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-800для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-800 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-800 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-ЮСА-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-ЮСА-120 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-ЮСА-120 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-НР-1_ОСА-150 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-НР-1_ОСА-150 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-HF-Ю СА-150 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-ЮСА-185 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-НР-ЮСА-185 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-Р1Р-ЮСА-185 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-Р1Р-ЮСА-240 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб НР-ЮСА-240 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб НР-ЮСА-240 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб НР-ЮСА-300 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-Р1Р-ЮСА-300 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-Р1Р-ЮСА-300 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-Р1Р-ЮСА-400 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-Р1Р-ЮСА-400 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
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27.33.13.20.9.03.01- 1418

27.33.13.20.9.03.01- 1420

27.33.13.20.9.03.01- 1422

27.33.13.20.9.03.01- 1424

27.33.13.20.9.03.01- 1426

27.33.13.20.9.03.01- 1428

27.33.13.20.9.03.01- 1430

27.33.13.20.9.03.01- 1432

27.33.13.20.9.03.01- 1434

27.33.13.20.9.03.01- 1436

27.33.13.20.9.03.01- 1438

27.33.13.20.9.03.01- 1440

27.33.13.20.9.03.01- 1442

27.33.13.20.9.03.01- 1444

27.33.13.20.9.03.01- 1446

27.33.13.20.9.03.01- 1448

27.33.13.20.9.03.01- 1450

27.33.13.20.9.03.01- 1452

27.33.13.20.9.03.01- 1454

27.33.13.20.9.03.01- 1456

Муфта концевая 1ПКВтнгб-НР-1_ОСА-400 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-1_ОСА-50 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-1_ОСА-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ll1KBTHr6-HF-LOCA-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-1_ОСА-500 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-1.0СА-500 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-НР-1_ОСА-500 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-1_ОСА-625 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-1_ОСА-625 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHr6-HF-LOCA-625 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-ЮСА-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-ЮСА-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-НР-1_ОСА-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнгб-НР-ЮСА-800 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-1_ОСА-800 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHr6-HF-LOCA-800 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая inKBTHr6-FIF-LOCA-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-1_ОСА-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтнг6-НР-1_ОСА-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтпнг6 НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности 1ПКВтпнгб-НР-120
Муфта концевая 1ПКВтпнг6-Р1Р-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтпнг6-Р1Р-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтпнг6-Р1Р-120, для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтпнг6-НР-120, для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая 1ПКВтпнг6-Р1Р-120. для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгЮ-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгЮ-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-Р1Р-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-Р1Р-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-Р1Р-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-Р1Р-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НБ-185 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-50 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-50 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 3 класс безопасности
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27.33.13.20.9.03.01- 1458

27.33.13.20.9.03.01- 1460

27.33.13.20.9.03.01- 1462

27.33.13.20.9.03.01- 1464
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27.33.13.20.9.03.01- 1474

27.33.13.20.9.03.01- 1476
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27.33.13.20.9.03.01- 1482

27.33.13.20.9.03.01- 1484

27.33.13.20.9.03.01- 1486

27.33.13.20.9.03.01- 1488

27.33.13.20.9.03.01- 1490

27.33.13.20.9.03.01- 1492

27.33.13.20.9.03.01- 1494

27.33.13.20.9.03.01- 1496

27.33.13.20.9.03.01- 1498

27.33.13.20.9.03.01- 1500

27.33.13.20.9.03.01- 1502

27.33.13.20.9.03.01- 1504

27.33.13.20.9.03.01- 1506

27.33.13.20.9.03.01- 1508

27.33.13.20.9.03.01- 1510

27.33.13.20.9.03.01- 1512

27.33.13.20.9.03.01- 1514

27.33.13.20.9.03.01- 1516

27.33.13.20.9.03.01- 1518

27.33.13.20.9.03.01- 1520

27.33.13.20.9.03.01- 1522

27.33.13.20.9.03.01- 1524

27.33.13.20.9.03.01- 1526

27.33.13.20.9.03.01- 1528

27.33.13.20.9.03.01- 1530

27.33.13.20.9.03.01- 1532

27.33.13.20.9.03.01- 1534

Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгЮ-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-150 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-Р1Р-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НБ-УО для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НБ-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НБ-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпБнгб-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НБ-120 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-150 для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности ЗПКВтпнг10-НР-240
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
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Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгЮ-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгЮ-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгЮ-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг10-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-120 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-120, для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-HF-lSO для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-150 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-150, для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-150, для внутренней установки для герметизации конца силового
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-185 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-240для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности ЗПКВтпнгб-НР-240
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-240 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-240, для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-240, для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-50 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-HF-SO для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-HF-SO для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-70 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-95 для внутренней установки для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-ЮСА-120 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-ЮСА-120 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-ЮСА-120 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
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Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-1_ОСА-120, для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг6-НР-1_ОСА-120, для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг6-НР-1_ОСА-240 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-ЮСА-240 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-1_ОСА-240 для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнг6-НР-ЮСА-240, для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЗПКВтпнгб-НР-1_ОСА-240, для внутренней установки для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая Е марки ЮПКВКтнг l-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЮПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней
установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки 14ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней
установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки 14ПКВКтЭЭнг l-HF-LOKA-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней
установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки 7ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней
установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки 7ПКВКтЭнг1-НР-ЕОКА-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней
установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-1 -(Knon9Hr-10xl,0-FRHF)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-1 (Knon9Hr-10xl,0-FRHF)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-1 (КПоПЭнг-10х1,0-Е1Р)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-1 -(Knon9Hr-14xl,0-FRFIF)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-1 (КПоПЭнг-4х1,0-Е1Е)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-1-( Kn3TMHr-2x2x0,35-FRHF)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ER марки ЕК-1-( Kn3TklHr-2x2x0,35-FIF)/0-E-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-1-( KI13TMHr-7x2x0,35-FRHF)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-l-(Knon3Hr-FRFIF 4x2,5)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-1-(КПоПЭнг-Е1Р 4х2,5)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-1-(КПоПЭнг-НЕ 7х1)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3- (КВВГнг-FRLS 4x2,5)/0-0-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-( Kn3TklHr-7x2x0,35-FRHF)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГнг-10х1,0-Е5)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KBBrHr-4xl,0-LS)/0-E-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KBBrHr-4xl,5-FRLS)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГнг-4х1,5-Е5)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности 
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГнг-5х1,0-Е5)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KBBrHr-FRLS 4xl,5)/0-0-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг 10xl,0-FRLS)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки Е К-3- (К В В ГЭ н г 19xl,0-FRLS)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг 19xl,0-LS)/0-E-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KBBr3Hr27xl,0-LS)/0-E-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг 5xl,0-LS)/0-E-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
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Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KBBr3Hr-14xl,0-FRLS)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-14х1,0-1_5)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KBBr3Hr-27xl,0-FRLS)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KBBr9Hr-37xl,0-FRLS)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-37х1,0-и>)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KBBr3Hr-4xl,0-FRLS)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-4х1,5-1_5)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KBBr3Hr-5xl,0-FRLS)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KBBr3Hr-7xl,0-FRLS)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-ЕБ 4х1,0)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KBBr3Hr-LS 7х1,0)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КМПВЭВнг-Юх0,35Ч5)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KMnB3BHr-4x0,35-LS)/0-E-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(KMriB3B3BHr-16x2x0,75-FRLS)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КМПЭВЭВнг 16x2x0,75-LS)/0-E-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(MKBB3Hr(A)-3x0,5-LS)/0-E-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(MKBB3Hr(A)-5xO,5-LS)/0-E-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(MKI1B3Hr(A)-3xO,5-FRLS)/0-E-0-FR, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(РК75-2-22)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки EK-3-(PK75-7-17Hr-HF)/0-E-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-01 (КВВГнг-LS 4x2,5), на напряжение до 1000 В, для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-01 (КМПВнг-LS 2x0,5), на напряжение до 1000 В, для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-05 "РК 75-2-22", на напряжение до 1000 В, для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-07 (КМПЭВЭВнг-LS 19x2x0,75), на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (К В В ГЭ н rLS 10x1,0), на напряжение до 1000 В, для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (К В В ГЭ н rLS 14x1,0), на напряжение до 1000 В, для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (КВВГЭнг1_5 19x1,0), на напряжение до 1000 В, для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (КВВГЭнг1_5 4x1,0), на напряжение до 1000 В, для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (КВВГЭнг-LS 4x1,5), на напряжение до 1000 В, для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (КВВГЭнг1_5 7x1,0), на напряжение до 1000 В, для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (MKBB3Hr(A)-LS 2x0,5), на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (MKBB3Hr(A)-LS 5x0,5), на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (MKBB3Hr(A)-LS 7x0,5), на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-25 (MKBB3Hr(A)-LS 14x2x0,5), на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-25 (MKBB3Hr(A)-LS 3x2x0,75), на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК марки ЕК-ЕК-3-(КВВГЭнг-10х1,0-1_5)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 10x1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности

Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 10x1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца
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контрольного кабеля, 3 класс безопасности

27.33.13.20.9.03.01- 1764

2733.13.20.9.03.01- 1766

27.33.13.20.9.03.01- 1768

27.33.13.20.9.03.01- 1770

27.33.13.20.9.03.01- 1772

27.33.13.20.9.03.01- 1774

27.33.13.20.9.03.01- 1776

27.33.13.20.9.03.01- 1778

27.33.13.20.9.03.01- 1780

27.33.13.20.9.03.01- 1782

27.33.13.20.9.03.01- 1784

27.33.13.20.9.03.01- 1786

27.33.13.20.9.03.01- 1788

27.33.13.20.9.03.01- 1790

27.33.13.20.9.03.01- 1792

27.33.13.20.9.03.01- 1794

27.33.13.20.9.03.01- 1796

27.33.13.20.9.03.01- 1798

27.33.13.20.9.03.01- 1800

27.33.13.20.9.03.01- 1802

27.33.13.20.9.03.01- 1804

27.33.13.20.9.03.01- 1806

27.33.13.20.9.03.01- 1808

27.33.13.20.9.03.01- 1810

27.33.13.20.9.03.01- 1812

27.33.13.20.9.03.01- 1814

27.33.13.20.9.03.01- 1816

27.33.13.20.9.03.01- 1818

27.33.13.20.9.03.01- 1820

27.33.13.20.9.03.01- 1822

27.33.13.20.9.03.01- 1824

27.33.13.20.9.03.01- 1826

27.33.13.20.9.03.01- 1828

27.33.13.20.9.03.01- 1830

27.33.13.20.9.03.01- 1832

27.33.13.20.9.03.01- 1834

27.33.13.20.9.03.01- 1836

27.33.13.20.9.03.01- 1838

Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 10x1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 10x2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 10х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 10х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 14х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 14х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 4x2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 4x2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 4x2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КМПЭВЭВнг-LS 12x0,3 5 )/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КМПЭВЭВнг-LS 12x0,3 5 )/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КМПЭВЭВнг-LS 12x0,3 5 )/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-14х1,0-НГ)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-14х1,0-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-14х1,0-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-19х1-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-19х1-НЕ)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-19х1-НЕ)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-27х1-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-27х1-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-27х1-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-37х1-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-37х1-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-37х1-НЕ)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-5х1,0-НЕ)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-5х1,0-НЕ)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-5х1,0-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-FRHF 7x4)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-FRFIF 7x4)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-FRFIF 7x4)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-14х2хО,35 HF)/0-E-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-14х2хО,35НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-14х2хО,35-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-7х2х0,35-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-7х2х0,35-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-7х2х0,35-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-ХК-1х2хО,7 HF)/0-E-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-ХК-1х2х0,7 HF)/0-E-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
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27.33.13.20.9.03.01- 1840

27.33.13.20.9.03.01- 1842

27.33.13.20.9.03.01- 1844

27.33.13.20.9.03.01- 1846

27.33.13.20.9.03.01- 1848

27.33.13.20.9.03.01- 1850

27.33.13.20.9.03.01- 1852

27.33.13.20.9.03.01- 1854

27.33.13.20.9.03.01- 1856

27.33.13.20.9.03.01- 1858

27.33.13.20.9.03.01- 1860

27.33.13.20.9.03.01- 1862

27.33.13.20.9.03.01- 1864

27.33.13.20.9.03.01- 1866

27.33.13.20.9.03.01- 1868

27.33.13.20.9.03.01- 1870

27.33.13.20.9.03.01- 1872

27.33.13.20.9.03.01- 1874

27.33.13.20.9.03.01- 1876

27.33.13.20.9.03.01- 1878

27.33.13.20.9.03.01- 1880

27.33.13.20.9.03.01- 1882

27.33.13.20.9.03.01- 1884

27.33.13.20.9.03.01- 1886

27.33.13.20.9.03.01- 1888

27.33.13.20.9.03.01- 1890

27.33.13.20.9.03.01- 1892

27.33.13.20.9.03.01- 1894

27.33.13.20.9.03.01- 1896

27.33.13.20.9.03.01- 1898

27.33.13.20.9.03.01- 1900

27.33.13.20.9.03.01- 1902

27.33.13.20.9.03.01- 1904

27.33.13.20.9.03.01- 1906

27.33.13.20.9.03.01- 1908

27.33.13.20.9.03.01- 1910

27.33.13.20.9.03.01- 1912

27.33.13.20.9.03.01- 1914

27.33.13.20.9.03.01- 1916

Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-ХК-1х2х0,7-НР)/0-Е-О-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (PK75-7-17Hr-HF)/0-E-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (PK75-7-17Hr-HF)/0-E-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1 (PK75-7-17Hr-HF)/0-E-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля,2 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBEHr(A)-FRLS 3xl6)/0-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBEHr(A)-FRLS 3xl6)/0-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(A)-FRLS 3xl6)/0-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля,2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(A)-FRLS 4xl0)/0-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBrHr(A)-FRLS 4xl0)/0-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBrHr(A)-FRLS 4xl0)/0-0-FI-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля,3 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBrHr(A)-FRLS 4xl6)/0-0-FI-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(A)-FRLS 4xl6)/0-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(A)-FRLS 4xl6)/0-0-FI-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-(ВВГн г( A)- F R LS 4x35 )/0-0- FI - F R на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(A)-FRLS 4x35)/0-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBrHr(A)-FRLS 4x35)/0-0-FI-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля,3 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBrHr(A)-FRLS 4x4)/0-0-FI-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, EK-l-(BBrHr(A)-FRLS 4x4)/0-0-FI-FR 3 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBEHr(A)-FRLS 4x4)/0-0-FI-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBEHr(A)-FRLS 4x4)/0-0-FI-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(A)-FRLS 4x50)/0-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBrHr(A)-FRLS 4x50)/0-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBrHr(A)-FRLS 4x50)/0-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBrHr(A)-FRLS 4x6)/0-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(BBrHr(A)-FRLS 4x6)/0-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(A)-FRLS 4х6)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-(КВВЕнг(А)-1_5 4х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-(КВВЕht(A)-LS 4х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-(КВВГht(A)-LS 4х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-(КВВГht(A)-LS 7х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая EK-l-(KBBrHr(A)-LS 7х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 3x16- 
силового кабеля, 2 класс безопасности 
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 3x16- 
силового кабеля,3 класс безопасности 
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 3x16- 
силового кабеля, 4 класс безопасности 
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x10- 
силового кабеля, 2 класс безопасности 
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x10- 
силового кабеля, 3 класс безопасности 
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x10- 
силового кабеля, 4 класс безопасности 
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x16- 
силового кабеля, 2 класс безопасности 
Муфта концевая ЕК-1-01 (Е1вЕ1нг(А) 4x16- 
силового кабеля, 3 класс безопасности 
Муфта концевая ЕК-1-01 (Е1вЕ1нг(А) 4x16- 
силового кабеля, 4 класс безопасности

FRFIF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 

FRFIF)-H на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 

FRFI F)-H на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 

FRFIF)-H на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 

FRHFJ-H на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 

FRFIF)-H на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 

FRFIF)-H на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 

FRFIF)-H на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 

FRFIF)-H на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца
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27.33.13.20.9.03.01- 1918

27.33.13.20.9.03.01- 1920

27.33.13.20.9.03.01- 1922

27.33.13.20.9.03.01- 1924

27.33.13.20.9.03.01- 1926

27.33.13.20.9.03.01- 1928

27.33.13.20.9.03.01- 1930

27.33.13.20.9.03.01- 1932

27.33.13.20.9.03.01- 1934

27.33.13.20.9.03.01- 1936

27.33.13.20.9.03.01- 1938

27.33.13.20.9.03.01- 1940

27.33.13.20.9.03.01- 1942

27.33.13.20.9.03.01- 1944

27.33.13.20.9.03.01- 1946

27.33.13.20.9.03.01- 1948

27.33.13.20.9.03.01- 1950

27.33.13.20.9.03.01- 1952

27.33.13.20.9.03.01- 1954

27.33.13.20.9.03.01- 1956

27.33.13.20.9.03.01- 1958

27.33.13.20.9.03.01- 1960

27.33.13.20.9.03.01- 1962

27.33.13.20.9.03.01- 1964

27.33.13.20.9.03.01- 1966

27.33.13.20.9.03.01- 1968

27.33.13.20.9.03.01- 1970

27.33.13.20.9.03.01- 1972

27.33.13.20.9.03.01- 1974

27.33.13.20.9.03.01- 1976

27.33.13.20.9.03.01- 1978

27.33.13.20.9.03.01- 1980

27.33.13.20.9.03.01- 1982

27.33.13.20.9.03.01- 1984

27.33.13.20.9.03.01- 1986

27.33.13.20.9.03.01- 1988

27.33.13.20.9.03.01- 1990

27.33.13.20.9.03.01- 1992

27.33.13.20.9.03.01- 1994

Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x35-FRHF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x35-FRHF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x35-FRHF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x4-FRHF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x4-FRHF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x4-FRHF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x50-FRHF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x50-FRHF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x5Q-FRHF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x6-FRHF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x6-FRHF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4x6-FRHF)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-10 (ПвВнг(А) 1х120-1_5)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-10 (ПвВнг(А) 1х120-1_5)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-1-10 (ПвВнг(А) lxl20-LS)-H  на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КМПЭВЭВнг-LS 16x2x0,35)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КМПЭВЭВнг-LS 16x2x0,35)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КМПЭВЭВнг-LS 16x2x0,35)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КУГВЭВнг-FRLS 7xO,35)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КУГВЭВнг-FRLS 7x0,35)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КУГВЭВнг-FRLS 7x0,35)/0-E-O-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (MKBB3Hr(A)-LS I4x0,5)/0-E-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (MKBB3Hr(A)-LS I4x0,5)/0-E-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (MKBB3Hr(A)-LS I4x0,5)/0-E-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 10x2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 10x2,5 )/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 10x2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 4x2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 4x2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 4x2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 7х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 7х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 7х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (Knnr3Hr(A)-FRHF 14xl,5)/0-E-0-FR-31 на напряжение до 1000 Вдля 
герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (KnnRHr(A)-FRHF 14xl,5)/0-E-0-FR-31 на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (Knnr3Hr(A)-FRHF 14xl,5)/0-E-0-FR-31 на напряжение до 1000 Вдля 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (Knnr3Hr(A)-FRHF 7xl,5)/0-E-0-FR-31 на напряжение до 1000 Вдля
герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (Knnr3Hr(A)-FRHF 7xl,5)/0-E-0-FR-31 на напряжение до 1000 В для
герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (Knnr3Hr(A)-FRHF 7xl,5)/0-E-0-FR-31 на напряжение до 1000 Вдля
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
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2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .9 .0 3 .0 1 -  1 9 9 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .9 .0 3 .0 1 -  1 9 98

27.33.13.20.9.03.01- 2000

27.33.13.20.9.03.01- 2002

27.33.13.20.9.03.01- 2004

27.33.13.20.9.03.01- 2006

27.33.13.20.9.03.01- 2008

27.33.13.20.9.03.01- 2010

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .9 .0 3 .0 1 -  2 0 12

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .9 .0 3 .0 1 -  2 0 1 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .9 .0 3 .0 1 -  2 0 1 6

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .9 .0 3 .0 1 -  2 0 18

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .9 .0 3 .0 1 -  2 0 2 0

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .9 .0 3 .0 1 -  2 0 22

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .9 .0 3 .0 1 -  2 0 2 4

2 7 .3 3 .1 3 .2 0 .9 .0 3 .0 1 -  2 0 2 6

27.33.13.20.9.03.01- 2028

27.33.13.20.9.03.01- 2030

27.33.13.20.9.03.01- 2032

27.33.13.20.9.03.01- 2034

27.33.13.20.9.03.01- 2036

27.33.13.20.9.03.01- 2038

27.33.13.20.9.03.01- 2040

27.33.13.20.9.03.01- 2042

27.33.13.20.9.03.01- 2044

27.33.13.20.9.03.01- 2046

27.33.13.20.9.03.01- 2048

27.33.13.20.9.03.01- 2050

27.33.13.20.9.03.01- 2052

27.33.13.20.9.03.01- 2054

27.33.13.20.9.03.01- 2056

27.33.13.20.9.03.01- 2058

27.33.13.20.9.03.01- 2060

27.33.13.20.9.03.01- 2062

27.33.13.20.9.03.01- 2064
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Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-12х2хО,35-НР)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-12х2хО,35-НЕ)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-12х2х0,35-НЕ)/О-Е-0-0на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-7x2x0,35-HF)/0-E-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-7x2xO,35-HF)/0-E-0-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг- 7x2x0,35-Н FJ/0-E-0-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-FRHF 7x2x0,7J/0-E-0-FR на напряжение до 1000 Вдля герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-FRHF 7x2x0,7)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-FRHF 7x2x0,7)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля,2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (MKEIB9Hr(A)-5xO,5-FRLS)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (MKEIB9Hr(A)-5xO,5-FRLS)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 (MKEIB9Hr(A)-5xO,5-FRLS)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 LAN KC-HF UTP 4 Cat 5е 4*2*0,51 на напряжение до 1000 Вдля герметизации 
конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 LAN KC-HF UTP 4 Cat 5e 4*2 *0,51 на напряжение до 1000 Вдля герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 LAN KC-HF UTP 4 Cat 5e 4*2 *0,51 на напряжение до 1000 Вдля герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 ПВ-3 1x2,5 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного 
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 ПВ-3 1x2,5 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 ПВ-3 1x2,5 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца контрольного
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 РК 50-2-13 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца контрольного
кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 РК 50-2-13 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца контрольного 
кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3 РК 50-2-13 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца контрольного 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(BBrHr(A)-LS-3xl0-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(BBrHr(A)-LS-3xl0-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(BBrHr(A)-LS-3xl0-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(BBrHr(A)-LS-3x6-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)- LS-3x6- LSJ/T-O- Н-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(BBrHr(A)-LS-3x6-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля,3 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(BBrHr(A)-LS-5x6-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(BBrHr(A)-LS-5x6-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(BBrHr(A)-LS-5x6-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(BBrHr(A)-LS-5x70-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(BBrHr(A)-LS-5x70-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(BBrHr(A)-LS-5x70-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(ВВГн г(А)-LS-5x95-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК<-3-(ВВГн г(А)-LS-5x95-LS)/T-0-FH-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(BBrHr(A)-LS-5x95-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(KBBrHr(A)-LS-10x6-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КВВГ н г(А)-LS-10x6-LS)/T-0-H-0 на напряжение до 1000 Вдля герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(KMnB9B3BHr-16x23x0,75-FRLS)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 Вдля 
герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
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Муфта концевая EK-3-(KMriB3B3BHr-16x23xO,75-FRLS)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая EK-3-(KMriB3B3BHr-16x23xO(75-FRLS)/0-E-0-FR на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля,3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КМПЭВЭВнг 16х2эх0,75-1_5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КМПЭВЭВнг 1бх2эх0,75-1_5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КМПЭВЭВнг 1бх2эх0,75-1_5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НЕ 12x2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для
герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НЕ 12x2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для
герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НЕ 12x2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(A)-HF 16x2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НЕ 16x2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НР 16x2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НЕ 20x2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НР 20x2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности 
Муфта концевая ЕК-3-(КУ ПЭфПмнг( AJ-HF 20x2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля,2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НР 32x2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НЕ 32x2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для
герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НР 32х2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НЕ 40х2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НР 40х2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности 
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НЕ 40х2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НЕ 4х2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НЕ 4х2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НЕ 4х2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НЕ 8х2x0,5)/0-Е-0-0 к на напряжение до 1000 В для 
герметизации конца контрольного кабеля, л асе безопасности 2
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НР 8х2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-НР 8х2x0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(М КВВГЭнг(А)-и> Юх0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(МКВВГЭнг(А)-1_5 Юх0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-(МКВВГЭнг(А)-1_5 Юх0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 
конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4x35-FRL5)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4x35-FRLS)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВЕнг 4x35-FRLS)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4x50-FRL5)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4x50-FRL5)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4x50-FRLS)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4x50-LS)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4x50-LS)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4x50-LS)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-01-(ВВГнг5х150-1_5)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
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Муфта концевая ЕК-3-01-(ВВГнг5х150-1_5)-Н на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-01-(ВВГнг5х150-1_5)-Н на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля,3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-10 (ПвВнг(А) lxl20-LS)-H  на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-10 (ПвВнг(А) lxl20-LS)-H  на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-10 (ПвВнг(А) lxl20-LS)-H  на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-14 (ВВГнг(А)-1_5-4х10)-Н на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-14 (BBI"Hr(A)-LS-4xlO)-H на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-14 (ВВГнг(А)-Ю-4х10)-Н на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-14 (ВВГнг(А)-Ю-4хб)-Н на напряжение до 1000 Вдля герметизации конца 
силового кабеля, 2 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-14 (ВВГнг(А)-1_5-4х6)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 3 класс безопасности
Муфта концевая ЕК-3-14 (ВВГнг(А)-1_5-4х6)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки (16х2)ПКВКтЭЭонг lH F-0 ,35 , на напряжение до 1000 В, для внутренней 
установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности 
Муфта концевая марки ЮПКВКтнг 1-HF-2.5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЮПКВКтЭнг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЮПКВКтЭнг l-FIF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЮПКВКтЭнг lH F -2 ,5 , на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЮПКВКтЭонг l-FIF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 12ПКВКтЭЭонг 1HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 12ПКВКтЭЭонг l-FIF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 14ПКВКтнг l-FIF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 14ПКВКтнг l-FIF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 14ПКВКтЭнг 1-FIF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 14ПКВКтЭнг l-FIF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 14ПКВКтЭнг l-FIF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 14ПКВКтЭонг l-FIF-0,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЮПКВКтнг l-FIF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЮПКВКтнг l-FIF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЮПКВКтЭнг 1-FIF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЮПКВКтЭнг l-FIF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЮПКВКтЭнг l-FIF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЮПКВКтЭЭонг l-FIF-0,35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЮПКВКтЭЭонг l-FIF-0,75, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЮПКВКтЭЭонг l-FIF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 1ПКВтнг 1-HF-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 1ПКВтнг 1-HF-50, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки inKBTHr6-FIF-150, на напряжение до 6000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 1ПКВтнг6-НР-185, на напряжение до 6000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
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Муфта концевая марки 1ПКВтпнг6-НГ-120, на напряжение до 6000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, класс 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 27ПКВКтнг l-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 27ПКВКтЭнг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 27ПКВКтЭнг l-FIF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 27ПКВКтЭЭонг l-HF-0,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 2ПКВКтнг l-FIF-0,75, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 2ПКВКтнг 1-FIF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 2ПКВКтЭонг l-HF-0,75, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 2ПКВтнг 1-HF-10, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 2ПКВтнг 1-HF-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 2ПКВтнг 1-HF-4, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового 
кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 2ПКВтпнг 1-HF-505, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 2ПКВтпнг 1-HF-70, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 37ПКВКтнг 1-HF-1.5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 37ПКВКтЭнг 1-FIF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 37ПКВКтЭЭонг l-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 37ПКВКтЭЭонг l-HF-0,35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВКтЭонг l-HF-0,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтнг 1-HF-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтнг 1-HF-25, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтнг 1-HF-4, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтнг 1-HF-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтнг l-HF-LOKA-Ю , на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтнг 1-HF-LOKA-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтнг 1-HF-LOKA-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтнг 6-HF-150, на напряжение до 6000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтнг 6-HF-185, на напряжение до 6000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля,4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтнг 6-HF-2405, на напряжение до 6000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтпнг 1-HF-70, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтпнг 1-HF-10, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтпнг 1-HF-120, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтпнг 1-HF-25, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтпнг 1-HF-35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтпнг 1-HF-95, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтпнг 1-HF-LOCA-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтпнг 1-HF-LOCA-35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
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Муфта концевая марки ЗПКВтпнг 1-HF-LOCA-50, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтпнг 1-HF-LOCA-70, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтпнг 1-HF-LOCA-95, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца 
силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтпнг1-НР-150, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки ЗПКВтпнг1-НР-185, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтнг l-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтнг 1-HF-2.5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтнг 1-HF-4, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтнг 1-HF-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг l-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг1-НР-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг1-НР-1_ОКА-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг l-HF-LOKA-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней
установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг1-НР-1_ОКА-4.0, на напряжение до 1000 В, для внутренней
установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг1-НР-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для
герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг1-НР-1_ОКА-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней 
установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности 
Муфта концевая марки 4ПКВКтЭонг l-HF-0,35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтЭонг l-HF-1,0, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтЭонг-1-НР-0,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтЭЭонг l-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВКтЭЭонг l-HF-0,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-120, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-150, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-25, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-50, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-LOKA-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВтнг l-HF-LOKA-Ю , на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВтнг l-HF-LOKA-б, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВТНГ1-HF-LOCA-4, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 
для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВТПНГ1-HF-120, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-150, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-185, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-50, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-70, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-95, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 
герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
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Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-LOKA-25, на напряжение до  1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-LOKA-150, на напряжение до 1000 В, для внутренней 

установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности 

Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-LOKA-185, на напряжение до 1000 В, для внутренней 

установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-LOKA-50, на напряжение до  1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-LOKA-70, на напряжение до  1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-LOKA-95, на напряжение до  1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 4ПКВтпнг1-НР-25, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 4ПКВтпЭнг 1-HF-10, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля,4  класс безопасности

Муфта концевая марки 4ПКВттнг1-НР-2,5, на напряжение до  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 4ПКВттнг1-НР-4, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки БПКВКтнг l-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки БПКВКтнг l-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВКтЭнг1-НР-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 5 ПКВКтЭнг l-HF-1,5, на напряжение до  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 5 ПКВКтЭнг l-HF-2,5, на напряжение до  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 5 ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-1, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВКтЭнг1-НР-1_ОКА-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней

установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВКтЭнг1-НР-1_ОКА-2.5, на напряжение до 1000 В, для внутренней

установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВКтЭонг l-HF-0,5, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки

для герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтнг 1-HF-25, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтнг l-HF-LOKA-Ю , на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтнг 1-HF-LOKA-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтнг 1-HF-LOCA-16, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки

для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-95, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки БПКВтпнг l-HF-LOKA-Ю , на напряжение до  1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-120, на напряжение до  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-150, на напряжение до  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-185, на напряжение до  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки БПКВтпнг 1-HF-LOKA-185, на напряжение до 1000 В, для внутренней 

установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки БПКВтпнг 1-HF-LOKA-50, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-LOCA-120, на напряжение до 1000 В, для внутренней 

установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности 

Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-LOCA-150, на напряжение до 1000 В, для внутренней 

установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки БПКВтпнг 1-HF-LOCA-35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-LOCA-70, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-LOCA-95, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтпнг1-НР-25, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
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Муфта концевая марки 5ПКВТпнг1-НР-50, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВТпнг1-НР-70, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВтпнг1-НР-35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 5ПКВттнг1-НР-6, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концевая марки 712ПКВКтЭЭонг l-HF-0,75, на напряжение д о  1000 В, для внутренней 

установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности 

Муфта концевая марки 7ПКВКтнг 1-HF-1.5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 7ПКВКтнг l-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 7ПКВКтЭнг1 HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 7ПКВКтЭнг1 HF-1,5, на напряжение до  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 7ПКВКтЭнг 1-HF-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 7ПКВКтЭнг1-НР-1_ОКА-1, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 7ПКВКтЭнг l-HF-2,5, на напряжение до  1000 В, для внутренней установки для 

герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 7ПКВКтЭонг l-HF-0,35, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 7ПКВКтЭонг l-HF-0,5, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 7ПКВКтЭонг 1 HF-1,5, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 7ПКВКтЭонг l-HF-1,0, на напряжение д о  1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки 7ПКВКтЭЭонг l-HF-0,35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки 

для герметизации конца контрольного кабеля, 4  класс безопасности

Муфта концевая марки EK-3-01-(BBFHr5xl0-FRLS)-H, на напряжение до 1000 В, для герметизации 

конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта концеваяЕК-1 (КВВЕнг-LS 14х1,5)/0-0-0-0 на напряжение д о  1000 В для герметизации конца 

контрольного кабеля, 2 класс безопасности

Муфта концеваяЕК-1-(КВВГнг(АН5 7х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца 

контрольного кабеля, 2 класс безопасности

Муфта концеваяЕК-3-(КВВГнг(А)-Е5-10х6-1_5)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 

конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1-(ПвПнг(А) 4xlO-FRHF-4x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для 

герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1-(ПвПнг(А) 4xlO-FRHF-4x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для 

герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1-(ПвПнг(А) 4xlO-FRHF-4x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1-(ПвЕ1нг(А) 4xl6-FRHF-4x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для 

герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1-(ПвПнг(А) 4xl6-FRHF-4x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для 

герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1-(ПвПнг(А) 4xl6-FRHF-4x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3-(ВВГнг(А) 4xl0-FRLS-4x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для 

герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3-(ВВГнг(А) 4xl0-FRLS-4x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для 

герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3-(ВВГнг(А) 4xl0-FRLS-4x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3-(ВВЕнг(А) 4xl6-FRLS-4x4)/T-0-EI-FR на напряжение д о  1000 В для 

герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3-(ВВГнг(А) 4xl6-FRLS-4x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для 

герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3-(ВВГнг(А) 4xl6-FRLS-4x4)/T-0-EI-FR на напряжение д о  1000 В для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки EK-l-14-(BBrHr3x25-FRLS-3x6)-H, на напряжение до 1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки EK-l-14-(BBrHr3x35-FRLS-3xlO)-H, на напряжение до 1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки EK-l-14-(BBrHr4xl0-FRLS-4x4)-H, на напряжение до 1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки EK-l-14-(BBrHr4x25-FRL5-4x6)-H, на напряжение до 1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки EK-l-14-(BBrHr4x35-FRLS-4xl6)-H, на напряжение до 1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности
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Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг4х3545-4х1б)-Н, на напряжение до  1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки EK-l-14-(BBrHr4x50-FRLS-4xl6)-H, на напряжение до 1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг4х6-ЕШ_5-4х4)-Н, на напряжение до  1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки EK-l-14-(BBEHr4x6-LS-4x4)-H, на напряжение до 1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки EK-l-14-(BBEHr4x70-FRLS-4x25)-H, на напряжение до 1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг5х1612)-5х6)-Н, на напряжение до 1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки ЕК-3-14 (ВВГнг 4x4)44, на напряжение д о  1000 В, для герметизации 

конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки EK-3-14(BBrHr3x25-FRL5-3x6)-H, на напряжение д о  1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки ЕК-3-14-(ВВГнг4х1б)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации 

конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК марки EP-3-(BBrHr4xl20-FRLS-4x25)/T-0-FI-FR, на напряжение до 1000 В, для 

герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК-3-14 (ВВГнг 4x70-LS 4х35)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца 

силового кабеля, 2 класс безопасности

Муфта переходная ЕК-3-14 (ВВГнг 4x70-LS 4х35)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца 

силового кабеля, 3 класс безопасности

Муфта переходная ЕК-3-14 (ВВГнг 4X70-LS 4х35)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца 

силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕК-3-14 (ВВГнг 5x70-LS-5x35)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 

силового кабеля, 2 класс безопасности

Муфта переходная ЕК-3-14 (ВВГнг 5x70-LS-5x35)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 

силового кабеля, 3 класс безопасности

Муфта переходная ЕК-3-14 (ВВГнг 5x70-LS-5x35)-H на напряжение до 1000 В для герметизации конца 

силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1 (BBrHr-5xl6-FRLS-5x6)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 2 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1 (BBrHr-5xl6-FRLS-5x6)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 3 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1 (BBrHr-5xl6-FRLS-5x6)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1 (BBrHr-5x25-FRLS-5x6)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 2 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1 (BBrHr-5x25-FRL5-5x6)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 3 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1 (BBrHr-5x25-FRL5-5x6)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта переходная ЕР-1 (BBrHr-5x6-FRLS-5x4)/T-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 2 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1 (BBrHr-5x6-FRLS-5x4)/T-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 3 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-1 (BBrHr-5x6-FRlS-5x4)/T-0-H-FR на напряжение до 1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-5х120-1_5-5х25)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 2 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-5х120-1_5-5х25)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 3 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-5х120-1_5-5х25)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-5х95-1_5-5х70)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 3 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-5х95-12>-5х70)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 4 класс безопасности
Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-5х95-1_5-5х70)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации 

конца силового кабеля,2 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3 (BBrHr-3xl6-FRlS-3x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 2 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3 (BBrHr-3xl6-FRlS-3x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 3 класс безопасности

Муфта переходная ЕР-3 (BBrHr-3xl6-FRL5-3x4)/T-0-H-FR на напряжение д о  1000 В для герметизации 

конца силового кабеля, 4 класс безопасности

Муфта соединительная EC-3-(BBrHr(A)-FRLS 5x150-1 ВВГнг[А) - FRLS 5x l50-l)/0-0-H -FR  на напряжение 

до  1000 В для соединения силовых кабелей, 2 класс безопасности

Муфта соединительная EC-3-(BBrHr(A)-FRLS 5x150-1 ВВГнг(А) - FRLS 5x l50-l)/0-0-H -FR  на напряжение 

до  1000 В для соединения силовых кабелей, 3 класс безопасности

Муфта соединительная EC-3-(BBrHr(A)-FRLS 5x150-1 ВВГнг(А)- FRLS 5x150-l)/0-0-H-FR на напряжение 

до  1000 В для соединения силовых кабелей, 4  класс безопасности

Муфта соединительная ЕС-3-05 (КВВГнг-LS 7x1,5) на напряжение до 1000 В для соединения 

контрольных кабелей, 2 класс безопасности

Муфта соединительная ЕС-3-05 (КВВГнг-LS 7x1,5) на напряжение до 1000 В для соединения 

контрольных кабелей, 3 класс безопасности
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Муфта соединительная ЕС-3-05 (КВВГнг-LS 7х1,5)на напряжение до  1000 В для соединения 
контрольных кабелей, 4 класс безопасности

Муфты концевые ЕК-3-01(ВВГнг(А)-1.5 5х185)-Н ЕК, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01(BBrHr(A)-LS 5х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01(ВВГht(A)-LS 5х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-1-(ПвПнг(А)-НЕ 4х95)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-1-(ПвПнг(А)-НЕ 4х95)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-1-01-(ВВГнг(A)-LS Зх1б)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые EK-l-01-(BBrHr(A)-LS Зх16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-1-01-(ВВГнг(A)-LS Зх16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые EK-l-01-(BBEHr(A)-LS Зх25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые EK-l-01-(BBrHr(A)-LS Зх25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-1-01-(ВВГнг(A)-LS Зх25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые EK-l-01-(BBrHr(A)-LS 5х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые EK-l-01-(BBI"Hr(A)-LS 5х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые EK-l-01-(BBEHr(A)-LS 5х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые EK-2-01-(BBrHr(A)-LS Зх25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые EK-2-01-(BBrHn(A)-LS Зх25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые EK-2-01-(BBEHr(A)-LS Зх25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые EK-2-01-(BBrHr(A)-LS 5х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-2-01-(ВВГнг(А)-1_5 5x25) Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-2-01-(ВВГнг(А)-1_5 5x25) Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-НЕ4х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А) HF4x70)-H, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-НЕ4х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-НЕ5х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А) HF5x25)-H, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-НЕ5х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-НЕ 5х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-НF 5х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-НЕ5х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-(BBr3Hr(A)-FRLS 3x6)/T-E-0-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты концевые EK-3-(BBr3Hr(A)-FRLS 3x6)/T-E-0-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты концевые ЕК-3-(ВВГЭнr(A)-FRLS 3x6)/T-E-0-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 2xl20)-FI, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 2xl20)-FI, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности
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М уфты концевые EK-3-01-(BBI"Hr(A)-LS 2х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBI~Hn(A)-LS 2x150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEht(A)-LS 2x 150)-Н, д л я  оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBrHr(A)-LS 2x150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBrHn(A)-LS 2x16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEht(A)-LS 2x 1 6 ) - Н, д л я  оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

М уфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнп(А)-1_5 2x16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEht(A)-LS 2x25)-Н, д л я  оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEht(A)-LS 2х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBrHn(A)-LS 2х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEht(A)-LS 2x 35)-Н, д л я  оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-1_5 2x35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01-(BBrHr(A)-LS 2х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01-(BBEht(A)-LS 2х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-1_5 2х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01-(BBI~Hr(A)-LS 2х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS Зх120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS Зх120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS Зх120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS Зх150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01-(BBTHr(A)-LS Зх150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS Зх150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS Зх1б)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS Зх16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01-(BBEht(A)-LS Зх16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01-(BBrHr(A)-LS Зх185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01-(BBEht(A)-LS Зх 185)-Н, д л я  оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 3x185 )-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 3x25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 3x25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 3x25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEht(A)-LS 3x 35)-Н, д л я  оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEht(A)-LS Зх 35)-Н, д л я  оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEht(A)-LS Зх 35)-Н, д л я  оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

М уфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнп(А)-1_5 3x50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHn(A)-LS 3x50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности
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М уфты концевые EK-3-01-(BBI"Hr(A)-LS 3x50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBI~Hn(A)-LS 3x95 )-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 3x95)- 

Н 2 класс безопасности

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 3x95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS Зх95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBrHn(A)-LS 4x120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 4x120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBrHr(A)-LS 4х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBrHn(A)-LS 4x150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 4x150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBrHr(A)-LS 4х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 4x16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 4x16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 4x16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 4x185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 4х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 4x185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 4x25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

М уфты концевые EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 4х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01-(BBrHn(A)-LS 4х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнп(А)-1_5 4х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01-(BBI~Hr(A)-LS 4х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 4х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 4х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01-(BBI~Hr(A)-LS 4х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 4х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 4х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 4х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01-(BBI~Hr(A)-LS 4х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-01-(BBI~Hr(A)-LS 4х95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 4х95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 4х95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 5х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 5х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 5х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 5x25), для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(A)-LS 5x25), для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс безопасности
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М уф ты  конце вы е  ЕК -3-01-(ВВГнг(A)-LS 5x25), для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 3 класс безопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-01-(ВВГнг(A)-LS 5х35)-Н, для окон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 4  класс безопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-01-(ВВГнг(A)-LS 5х35)-Н, для окон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 2 класс безопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-01-(ВВГнг(A)-LS 5х35)-Н, для окон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 3 класс безопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-01-(ВВГнг(A)-LS 5х50)-Н, для окон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 4  класс безопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-01-(ВВГнг(A)-LS 5х50)-Н, для окон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 2 класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  EK-3-01-(BBI~Hr(A)-LS 5х50)-Н, для окон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 3 класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-01-(ВВГнг(A)-LS 5х70)-Н, для окон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  10 00  В 4  класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-01-(ВВГнг(A)-LS 5х70)-Н, для окон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  10 00  В 2 класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  EK-3-01-(BBI~Hr(A)-LS 5х70)-Н, для о кон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 3 класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-01-(ВВГнг(A)-LS 5х95)-Н, для о кон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 4  класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  EK-3-01-(BBEHr(A)-LS 5х95)-Е1, для о кон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 2 класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-01-(ВВГнг(A)-LS 5х95)-Н, для о кон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 3 класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК-3-10-(ПвВнг(А)-Е5 1х150)-Н, д л я  о кон цевани я  контрольн ы х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 3 класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  EK-3-10-(riBBHr(A)-LS 1х150)-Н, д л я  о кон цевани я  контрольн ы х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 2 класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК-3-10-(ПвВнг(А)-Е5 1х150)-Н, д л я  о кон цевани я  контрольн ы х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 4  класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК-3-10(ПвВнг(А)-Е5 1x185) Н, для о кон ц е ван и я  контрольн ы х  и силовы х  кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 4  класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  EK-3-10(ElBBHr(A)-LS 1х185)-Е1, для о кон ц е ван и я  контрольн ы х  и силовы х  кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 3 класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК-3-10(ПвВнг(А)-1_5 1х185)-Н, для о кон ц е ван и я  контрольн ы х  и силовы х  кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 2 класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3 -10 -(П вВ н r(A)-LS 1х400)-Н, д л я  окон цевани я  контрольн ы х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  10 00  В 3 класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  EK-3-10-(riBBHr(A)-LS 1х400)-Н, д л я  окон цевани я  контрольн ы х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 2 класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3 -10 -(П вВ н r(A)-LS 1х400)-Н, д л я  окон цевани я  контрольн ы х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 4  класс бе зопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-10-(П вП нг(A )-FRHF(180) 1х120)-Н, для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-10-(П вП нг(A )-FRHF(180) 1х120)-Н, для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 3 класс 

безопасности

М уф ты  конце вы е  EK-3-10-(nBriHr(A)-FRHF(180) lx l2 0 )-F I,  для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  конце вы е  ЕК -3 -10 -(П вП нг(А )-Н F 1х120)-Н, для окон цевани я  контрольны х  и силовы х  кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 3 класс безопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3 -10 -(П вП нг(А )-Н F 1х120)-Н, для окон цевани я  контрольны х  и силовы х  кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 2 класс безопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК-3-10-(ПвПнг(А)-Ь1Р 1х120)-Н, для окон цевани я  контрольны х  и силовы х  кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 4  класс безопасности  

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-14-(ВВГнг(A )3x lO -FR LS-3x2/5)-H, для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-14-(ВВГнг(A )3x lO -FR LS-3x2/5)-H, для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 3 класс 

безопасности

М уф ты  конце вы е  ЕК -3-14-(ВВГнг(A )3x lO -FR LS-3x2/5)-H, для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  конце вы е  EK-3-14-(BBTHr(A)3x6-FRLS-3x2,5)-H, для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  конце вы е  EK -3-14-(BBrH r(A)3x6-FRLS-3x2,5)-H , для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 3 класс 

безопасности
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Муфты концевые EK-3-14-(BBrHr(A)3x6-FRLS-3x2,5)-H, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты концевые EK-3-14-(BBrHr(A)-LS 5х10)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-14-(ВВГнг(A)-LS 5х10)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-14-(BBEHr(A)-LS 5х10)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-17-(ВВГнг(A)-LS 2х4)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты концевые ЕК-3-17-(ВВГнг(A)-LS 2х4)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты концевые EK-3-17-(BBEHr(A)-LS 2х4)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс безопасности 

Муфты концевые К-1-(ПвЕ1нг(А)-НЕ 4х95)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В Е 4 класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-1-(ПвПHr(A)-FRHF-4x50-4xl6)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-l-(ElBnHr(A)-FRHF-4x50-4xl6)/T-0-H-FR( для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-l-(ElBriHr(A)-FRHF-4x50-4xl6)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-FRLS-4xl6)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-FRLS-4xl6)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS-4xl6)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBEHr(A)-LS 5х120-5х95)/Т-0-Н-0; для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 5х120-5х95)/Т-0-Н-0/ для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 5х120-5х95)/Т-0-Н-0/ для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBEHr(A)-LS 5х50-5х35)/Г-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBEHr(A)-LS 5х50-5х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-LS 5х50-5х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-l-(ElBriHr(A)-FRHF 4xlO)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-1-(ПвПht(A)-FRHF 4xlO)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-1-(ПвПht(A)-FRHF 4xlO)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-l-(ElBriHr(A)-FRFIF 4xl50)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-l-(ElBriHr(A)-FRFIF 4xl50)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-l-(ElBriHr(A)-FRFIF 4xl50)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-1-(ПвПht(A)-FRHF 4x95)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-1-(ПвПht(A)-FRHF 4x95)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности
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М уф ты  переходны е  ЕР -1 -(П вП Hr(A)-FRHF 4x95)/T-0-H-FR, д ля  оконцевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1-(ПвПнг(А)-НР 4х120)/Т-0-Е1-0, для  о кон цевани я  контрольн ы х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1-(ПвПнг(А)-НР 4х120)/Т-0-Н-0, для  о кон цевани я  контрольн ы х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 3 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1 -(П вП нг(А )-Н F 4х120)/Т-0-Н-0, для  о кон цевани я  контрольн ы х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1 -(П вП нг(А )-Н F 4х120-4х50)/Т-0-Н-0, д ля  о кон ц е ван и я  контрольны х  и силовы х  

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1-(ПвПнг(А)-НР 4х120-4х50)/Т-0  Н-О, д ля  о кон ц е ван и я  контрольны х  и силовы х  

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В З  класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1-(ПвПнг(А)-НР 4х120-4х50)/Т-0-Н-0, д ля  о кон ц е ван и я  контрольны х  и силовы х  

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1 -(П вП нг(А )-Н F 4х25-4х4)/Т-0-Н-0, д ля  о кон ц е ван и я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 3 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1 -(П вП нг(А )-Н F 4х25-4х4)/Т-0-Н-0, д ля  о кон ц е ван и я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1-(Е1вПнг(А)-НР 4х25-4х4)Д -0-Е1-0, д ля  о кон ц е ван и я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1-(ПвПнг(А)-НР 4x35-4x10 )1 -0 -4 -0 , для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х  

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 3 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1-(ПвПнг(А)-НР 4х35-4х10)Т -0-Н -0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х  

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1-(Е1вПнг(А)-НР 4х35-4х10)Т -0-Н -0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х  

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В 4 класс

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1 -(П вП нг(А )-Н F 4х95)/Т-0-Н-0, д ля  о кон цевани я  контрольн ы х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1-(Е1 вП нг(А )-Н F 4х95)/Т-0 Н-О, д ля  о кон цевани я  контрольн ы х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-1-(ПвПнг(А)-НЕ 4х95)/Т-0-Н-0, д ля  о кон цевани я  контрольн ы х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 3 класс

безопасности

М уф ты  переходны е  EP -3-(BB rH r(A )-5x l20 -FRLS-5x95)-T -0-H -0 , д л я  о кон ц е ван и я  контрольн ы х  и 

силовы х  кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В 3 класс

безопасности

М уф ты  переходны е  EP-3-(BB rH r(A )-5x l20 -FRFS-5x95)-T -0 -H -0, д л я  о кон ц е ван и я  контрольн ы х  и 

силовы х  кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В 4  класс

безопасности

М уф ты  переходны е  EP-3 -(BBEht(A )-5x 120-FRLS-5x 95)-T-0 Н-0, д л я  о кон ц е ван и я  контрольн ы х  и 

силовы х  кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  EP -3-(BB rH r(A )-5x l50 -LS-5x95)-T -0-H -0 , для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 3 класс

безопасности

М уф ты  переходны е  EP -3-(BB rH r(A )-5x l50 -LS-5x95)-T -0-H -0 , для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 4 класс

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х150-Е5-5х95)-Т -0-Н -0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  EP -3-(BBrH r(A)-5x50-FRLS-5x35)-T -0-H -0, д л я  о кон ц е ван и я  контрольн ы х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В З  класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  EP-3-(BBFHr(A)-5x50-FRLS-5x35)-T-0-H -0, д л я  о кон ц е ван и я  контрольн ы х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  EP -3-(BBrH r(A)-5x50-FRLS-5x35)-T -0-H -0, д л я  о кон ц е ван и я  контрольн ы х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  EP -3-(BBrH r(A)-5x70-FRLS-5x35)-T -0-H -0, д л я  о кон ц е ван и я  контрольн ы х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 3 класс

безопасности
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Муфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-5x70-FRLS-5x35)-T-0-H-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-5x70-FRLS-5x35)-T-0-H-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х70-1$-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-5x70-LS-5x35)-T-0-H-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х70-[5-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-5x95-FRLS-5x35)-T-0-H-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-5x95-FRLS-5x35)-T-0-H-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-5x95-FRLS-5x35)-T-0-H-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х95-15-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х95-1_5-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х95-15-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI~Hr(A)-FRLS 3x6-3x2,5)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI~Hr(A)-FRLS 3x6-3x2,5)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBI"Hr(A)-FRLS Зхб-Зхг^уТ-О-Н-РВ, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-FRLS 4 x l0 ^ -0 -H -F R ,  для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4xl0)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBI"Hr(A)-FRLS 4xl0)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс
безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-FRLS 4x2,5)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 
безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг( A)-FRLS Дхг.Б^Т-О-Н-РВ, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4x2,5)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс
безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-FRLS 4x4)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4x4)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4x4)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4x50)-(4xl6)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-FRLS 4x50)-(4xl6)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 
безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4x50)-(4xl6)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 
безопасности
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М уфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-FRLS 4x50-4xlO)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 
силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBI~Hr(A)-FRLS 4x50-4xl0)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением д о  1000 В 3 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4x50-4xlO)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением д о  1000 В 2 класс 
безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-FRLS 4x50-4x25)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс 
безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBEHr(A)-FRLS 4x50-4x25)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 
безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-FRLS 4x50-4x25)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВЕнг(A)-FRLS 4x50-4x25)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4  класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBEHr(A)-FRLS 4x5Q-4x25)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBEHr(A)-FRLS 4x6)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-FRLS 4 x 6 ^ -0 -H -F R , для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВЕнг(A)-FRLS 4x6)/T-0-FI-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4x6-4x2,5)T-0-FI-FR/ для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-FRLS 4x6-4x2,5)T-0-FI-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBEHr(A)-FRLS 4x6-4x2,5)T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4 x 7 0 ^ - 0  H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4x70)/T-0-FI-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBrHr(A)-FRLS 4x70-4x25)/T-0-FI-FR, для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс
безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4x70-4x25)/T-0-FI-FR( для оконцевания контрольных и 

силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением д о  1000 В 2 класс 
безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГHr(A)-FRLS 4х95 )Д -0  H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГHr(A)-FRLS 4x95yT-G-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс
безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4x95)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 3x10-3x2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 3x10-3x2,5J/T-0-H-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 3x10-3x2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 3xl0)-(3x2,5)/T-O-FI-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 
безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 3xl0)-(3x2,5)/T-O-FI-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс
безопасности
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Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS ЗхЮ)-(Зх2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 3x16-3x2,5)/Т-0-Н-0 2 класс безопасности , для оконцевания 

контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 

1000 В

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 3x16-3x2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 3x16-3x2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS Зх2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты переходные EP-3-(BBTHr(A)-LS Зх2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS Зх2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 3x35-3xl0)/T-0-H-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBTHr(A)-LS 3x35-3xl0)/T-0-H-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 3x35-3xl0)/T-0-H-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_3 Зх4-Зх2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS Зх4-Зх2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 
безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS Зх4-Зх2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS Зх6)-(Зх2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 
безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI~Hr(A)-LS Зх6)-(Зх2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс
безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI"Hr(A)-LS Зхб)-(Зх2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 
безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI"Hr(A)-LS 4x10)Д -0-Н -0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI~Hr(A)-LS 4х10)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI~Hr(A)-LS 4х10)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI"Hr(A)-LS 4x10-4x2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI"Hr(A)-LS 4x10-4x2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI"Hr(A)-LS 4x10-4x2,5)Д -0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-и> 4х10-4х6)Д -0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х10-4х6)Д -0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х10-4х6)Д -0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х120)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х120)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 
безопасности
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М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х120)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4x120-4x25J/T-O-H-O, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4x120-4x25)/T-0-H-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)Ц> 4х120-4х35)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4x120-4x35J/T-O-H-O, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4x120-4x35J/T-O-H-O, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х120-4х50)/Т-0-Н-0/ для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)Ц> 4х120-4х50)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBI"Hr(A)-LS 4х120-4х50)/Т-0-Н-0/ для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBI~Hr(A)-LS 4х120-4х70)/Т-0-Н-0/ для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBI~Hr(A)-LS 4х120-4х70)/Т-0-Н-0/ для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI~Hr(A)-LS 4х120-4х70)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI~Hr(A)-LS 4х150)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х150)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В З  класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBTHr(A)-LS 4х150)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4x150-4x35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х150-4х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 
безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х150-4х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 
безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBTHr(A)-LS 4х1б)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х16)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 
безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х16)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х1б-4х10)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х16-4х10)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4x16-4x2,5) Д-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4x16-4x2,5)Д-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 
безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х16-4х4)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 
безопасности
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27.33.13.20.9.03.01- 3214

27.33.13.20.9.03.01- 3216
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27.33.13.20.9.03.01- 3220

27.33.13.20.9.03.01- 3222

27.33.13.20.9.03.01- 3224

27.33.13.20.9.03.01- 3226

27.33.13.20.9.03.01- 3228

27.33.13.20.9.03.01- 3230

27.33.13.20.9.03.01- 3232

27.33.13.20.9.03.01- 3234

27.33.13.20.9.03.01- 3236

27.33.13.20.9.03.01- 3238

27.33.13.20.9.03.01- 3240

27.33.13.20.9.03.01- 3242

27.33.13.20.9.03.01- 3244

27.33.13.20.9.03.01- 3246

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4x16-4x4)Д-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х16-4х4)Д -0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_$ 4х16-4х6)Д -0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 
безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-Ц> 4x16-4x6)Д-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 
безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4x16-4x6)Д-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 
безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х185)-(4х70)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_$ 4х185)-(4х70)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-Ц> 4х185)-(4х70)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBI"Hr(A)-LS 4х185)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х185)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_$ 4х185)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х185-4х120)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBI"Hr(A)-LS 4х185-4х120)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х185-4х120)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI~Hr(A)-LS 4х2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х25)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х25)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х25)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х25-4х10)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBTHr(A)-LS 4х25-4х10)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х25-4х10)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х25-4х16)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные EP-3-(BBEHr(A)-LS 4х25-4х1б)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBEHr(A)-LS 4х25-4х16)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4x25-4x2,5)Д-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности
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27.33.13.20.9.03.01- 3254

27.33.13.20.9.03.01- 3256

27.33.13.20.9.03.01- 3258
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27.33.13.20.9.03.01- 3270
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М уф ты  переход ны е  EP-3-(BBI"Hr(A)-LS 4x25-4x2,5 )Д -0 -Н -0 , для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 3 класс

безопасности

М уф ты  переход ны е  ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4x25-4x2,5)/Т-0-Н-0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  переход ны е  ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х25-4х4)/Т-0-Н-0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 4 класс

безопасности

М уф ты  переход ны е  ЕР-3 -(ВВГнг(А )Ц > 4х25-4х4)/Т-0-Н-0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс

безопасности

М уф ты  переход ны е  ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х25-4х4)/Т-0-Н-0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В 3 класс 

безопасности

М уф ты  переход ны е  ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х25-4хб)/Т-0-Н-0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  переход ны е  ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х25-4х6)/Т-0-Н-0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(А)-Ц> 4х25-4х6)/Т-0-Н-0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 3 класс

безопасности

М уф ты  переходны е  EP-3-(BBn-ir(A)-LS 4х35-4х10)/Г-0-Н -0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х  

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х35-4х10)/Г-0-Н -0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х  

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 3 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х35-4х10)/Г-0-Н -0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х  

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4 х35 -4х16 )Д -0 -Н -0 , для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х  

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  EP-3-(BBI~Hr(A)-LS 4х35-4х16)/Т-0-Н -0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х  

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В З  класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х35-4х1б)/Т-0-Н-0, для  о кон цевани я  контрольны х  и силовы х  

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  EP-3-(BBTHr(A)-LS 4х35 -4хб )Д -0 -Н -0 , для окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х35 -4х6 )Д -0 -Н -0 , для окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 3 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х35-4х6)/Т-0-Н-0, для окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х4)/Т-0-Н-0, для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 2 класс безопасности  

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х4)/Т-0-Н-0, для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 4  класс безопасности  

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4 х4 )Д -0 -Н -0 , для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  напр яж ен ием  д о  1000  В 3 класс безопасности  

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х4-4х2 ,5)Д -0-Н -0 , для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х4-4х2 ,5)Д -0-Н -0 , для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 3 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х4-4х2,5)/Т-0-Н-0, для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х50 -4х10 )Д -0 -Н -0 , для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 2 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4 х50 -4х10 )Д -0 -Н -0 , для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 3 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4 х50 -4х10 )Д -0 -Н -0 , для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 4 класс 

безопасности

М уф ты  переходны е  ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4 х50 -4х25 )Д -0 -Н -0 , для  окон цевани я  контрольны х  и силовы х 

кабелей постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  1000  В 2 класс 

безопасности
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27.33.13.20.9.03.01- 3302

27.33.13.20.9.03.01- 3304

27.33.13.20.9.03.01- 3306

27.33.13.20.9.03.01- 3308

27.33.13.20.9.03.01- 3310

27.33.13.20.9.03.01- 3312

27.33.13.20.9.03.01- 3314

27.33.13.20.9.03.01- 3316

27.33.13.20.9.03.01- 3318

27.33.13.20.9.03.01- 3320

27.33.13.20.9.03.01- 3322

27.33.13.20.9.03.01- 3324

27.33.13.20.9.03.01- 3326

27.33.13.20.9.03.01- 3328

27.33.13.20.9.03.01- 3330

27.33.13.20.9.03.01- 3332

27.33.13.20.9.03.01- 3334

27.33.13.20.9.03.01- 3336

27.33.13.20.9.03.01- 3338

27.33.13.20.9.03.01- 3340

27.33.13.20.9.03.01- 3342

27.33.13.20.9.03.01- 3344

27.33.13.20.9.03.01- 3346

27.33.13.20.9.03.01- 3348

27.33.13.20.9.03.01- 3350

27.33.13.20.9.03.01- 3352

27.33.13.20.9.03.01- 3354

27.33.13.20.9.03.01- 3356

27.33.13.20.9.03.01- 3358

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х50-4х25)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х50-4х25)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_$ 4х50-4х4)Д -0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

М уфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х50-4х4)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х50-4х4)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х6)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х6)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4хб)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс безопасности 

Муфты переходные EP-3-(BBI"Hr(A)-LS 4х6-4х2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х6-4х2;5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI~Hr(A)-LS 4х95-4х35)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х95-4х35)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные EP-3-(BBI"Hr(A)-LS 4х95-4х35)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 4х95-4х50)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х95-4х50)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс
безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 5х4)Д -0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 5х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4  класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 5х4)Д -0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 5хб)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 4  класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(A)-LS 5х6)Д -0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 5х6)Д-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей 

постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс безопасности 

Муфты переходные ЕР-3-(ПвПнг(А)-НР 4x10-4x2,5)Д -0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В ЕР-3-(ПвПнг(А)-НЕ 

4x10-4x2,5)Д -0-Н -0 4 класс безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ПвПнг(А)-НР 4x10-4x2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходные ЕР-3-(ПвПнг(А)-НР 4x10-4x2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 3 класс 

безопасности

Муфты переходные м, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного 

тока с номинальным  напряжением до  1000 В 2 класс безопасности

Муфты переходные м, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного 

тока с номинальным  напряжением до  1000 В 3 класс безопасности

Муфты переходиbieEP-3-(BBI"Hr(A)-FRLS 4x50-4x25)/T-Q-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 

безопасности

Муфты переходиbieEP-3-(BBrHr(A)-FRLS 4x70)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 2 класс 
безопасности

Муфты nepexoAHbieEP-3-(BBrHr(A)-FRLS 4x70-4x25)/T-0-H-FR, для оконцевания контрольных и силовых 

кабелей постоянного и переменного тока с номинальным  напряжением до 1000 В 4 класс 
безопасности

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.



27.33.13.20.9.03.01- 33 6 0

27.33.13.20.9.03.01- 3362

27.33.13.20.9.03.01- 33 6 4

27.33.13.20.9.03.01- 33 6 6

27.33.13.20.9.03.01- 3368

27.33.13.20.9.03.01- 33 7 0

27.33.13.20.9.03.01- 3372

27.33.13.20.9.03.01- 33 7 4

27.33.13.20.9.03.01- 33 7 6

27.33.13.20.9.03.01- 3378

27.33.13.20.9.03.01- 33 8 0

27.33.13.20.9.03.01- 3382

27.33.13.20.9.03.01- 33 84

27.33.13.20.9.03.01- 33 86

27.33.13.20.9.03.01- 3388

27.31.11.21.1.01.01- 00 12

27.31.11.21.1.01.01- 00 13

27.31.11.21.1.01.01- 0 0 1 4

27.31.11.21.1.01.01- 00 15

27.31.11.21.1.01.01- 0 0 1 6

27.31.11.21.1.01.01- 0 0 1 7

27.31.11.21.1.01.01- 00 18

27.31.11.21.1.01.01- 00 19

27.31.11.21.1.01.01- 0 0 2 0

27.31.11.21.1.01.01- 00 21

27.31.11.21.1.01.01- 00 22

27.31.11.21.1.01.01- 00 23

27.31.11.21.1.01.01- 0 0 2 4

27.31.11.21.1.01.01- 00 2 5

27.31.11.21.1.01.01- 0 0 2 6

27.31.11.21.1.01.01- 0 0 2 7

27.31.11.21.1.01.01- 00 2 8

27.31.11.21.1.01.01- 00 2 9

27.31.11.21.1.01.01- 0 0 3 0

М уф ты  переходи  ыеЕР-3-(ВВГнг(А)-15 4х120-4х25)/Т-0-Н-0, д л я  о кон ц е ван и я  контрольн ы х  и силовы х 

кабелей  постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

бе зопасности

М уф ты  переходиыеЕР-3-(ВВГнг(А)-1_5 4х16-4х10)/Т-0-Н -0, д л я  о кон ц е ван и я  контрольн ы х  и силовы х 

кабелей  постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

бе зопасности

М уф ты  переходи  ыеЕР-3-(ВВГнг(А)-15 4x16-4x2 ,5)/Т-0-Н-0, для о концевани я  контрольны х и силовы х 

кабелей  постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

бе зопасности

М уф ты  соед и ни тельны е  ЕС-3-(ВВГнг(А)-1_5 5x185), для соединения  контрольн ы х  и силовы х  кабелей 

постоянного  и пе рем енн ого  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 4  класс бе зопасности  

М уф ты  соед и ни тельны е  EC-3-(BBEHr(A)-LS 5x185), для соединения  контрольн ы х  и силовы х  кабелей 

постоянного  и пе рем енн ого  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 3 класс бе зопасности  

М уф ты  соед и ни тельны е  ЕС-3-(ВВГнг(А)-1_5 5x185), для соединения  контрольн ы х  и силовы х  кабелей 

постоянного  и пе рем енн ого  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 2 класс бе зопасности  

М уф ты  соед и ни тельны е  ЕС-3-10-(Е1вВнг(А)-1_5 1x120), д л я  соединения  контрольны х  и силовы х 

кабелей  постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 4 класс 

бе зопасности

М уф ты  соед и ни тельны е  ЕС-3-10-(Е1вВнг(А)-1_5 1x120), д л я  соединения  контрольны х  и силовы х 

кабелей  постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  н апряж ением  д о  10 00  В 3 класс 

бе зопасности

М уф ты  соед и ни тельны е  ЕС -3 -10 -(П вВ н r(A)-LS 1x120), д л я  соединения  контрольны х  и силовы х 

кабелей  постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 2 класс 

бе зопасности

М уф ты  соед и ни тельны е  ЕС-3-10-(ПвВнг(А)-1_51x185), д л я  соединения  контрольны х  и силовы х 

кабелей  постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В ЕС -3-10-(П вВнг(А )- 

LS 1x185) 2 класс бе зопасности

М уф ты  соед и ни тельны е  ЕС-3-10-(ПвВнг(А)-1_5 1x185), д л я  соединения  контрольны х  и силовы х 

кабелей  постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 4 класс 

бе зопасности

М уф ты  соед и ни тельны е  ЕС-3-10-(Е1вВнг(А)-1_5 1x185), д л я  соединения  контрольны х  и силовы х 

кабелей  постоянного  и перем енного  тока с н о м и н ал ьн ы м  напряж ением  д о  10 00  В 3 класс 

бе зопасности

М уф ты  соед и ни тельны е  ЕС-3-19-(КМПВнг-1_5 37x1), д ля  соединения  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и пе рем енн ого  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 3 класс бе зопасности  

М уф ты  соед инительны е  Е С -3 -1 9 -(К М П В н г1 5  37x1), д ля  соединения  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 4  класс бе зопасности  

М уф ты  соед инительны е  Е С -3 -1 9 -(К М П Внг-LS 37x1), д ля  соединения  контрольны х  и силовы х кабелей 

постоянного  и перем енного  тока  с н о м и н ал ьн ы м  н апр яж е н ие м  д о  10 00  В 2 класс бе зопасности

Книга  21: П р о д у к ц и я  кабе льн ая  

Ч асть  21.1: К абели

Раздел  21.1.01: К абели  во л о ко н н о -о п ти че ск и е

Груп па  21.1.01.01: К абели  во л о ко н н о -о п ти че ск и е

Кабель оптический  Д П С -00 4Е 04 -04  

Кабель оптический  Д П С -00 8Е 04 -04  

Кабель оптический  Д П С -01 2Е 04 -04  

Кабель оптический  Д П С -01 6Е 04 -04  

Кабель оптический  Д П С -02 0Е 06 -04  

Кабель оптический  Д П С -02 4Е 06 -04  

Кабель оптический  О К К Т М -Ю -01 -0 ,22 -4 -(2 ,7 )

Кабель оптический  О К К Т М -Ю -01 -0 ,22 -6 -(2 ,7 )

Кабель оптический  О К К Т М -Ю -01 -0 ,22 -8 -(2 ,7 )

Кабель оптический  О К К Т М -Ю -01 -0 ,22 -12 -(2 ,7 )

Кабель оптический  О К К Т М -Ю -01 -0 ,22 -16 -(2 ,7 )

Кабель оптический  О К К Т М -Ю -01 -0 ,22 -24 -(2 ,7 )

Кабель оптический  О ККТМ -50-01 -0,7 -4 -(2 ,7 )

Кабель оптический  О ККТМ -50-01 -0,7 -6 -(2 ,7 )

Кабель оптический  О ККТМ -50-01 -0,7 -8 -(2 ,7 )

Кабель оптический  О К К ТМ -50-01 -0,7 -12-(2 ,7 )

Кабель оптический  О К К ТМ -50-01 -0,7 -16-(2 ,7 )

Кабель оптический  О К К ТМ -50-01 -0,7 -24-(2 ,7 )

Кабель оптический  О К К Т М -62 ,5-01-0,7-4-(2,7)

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

1000  м 

1000 м  

1000  м  

1000  м 

1000  М 

1000  м  

1000  м 

1000  м 

1000 м  

1000  м  

1000  м 

1000 м  

1000  м  

1000  м 

1000  М 

1000  М 

1000  м  

1000  м 

1000  М



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический 

Кабель оптический

ОККТМ-62,5-01-0,7-б-(2,7) 

ОККТМ-62,5-01-0,7-8-(2,7) 

ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7) 

ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7) 

ОККТМ-62,5-01-0,7-24-(2,7) 

О К П М -10-02-0,22-4-(9,0) 

ОКПМ-Ю -02-0,22-б-(9,0) 

ОКПМ -Ю -02-0,22-8-(9,0) 

О К П М -10-02-0,22-10-(9,0) 

О К П М -10-02-0,22-12(9,0) 

О К П М -10-02-0,22-14(9,0) 

О К П М -10-02-0,22-16-(9,0) 

О К П М -10-02-0,22-20-(9,0) 

О К П М -10-02-0,22-24(9,0) 

О К П М -10-02-0,22-28-(9,0) 

О К П М -10-02-0,22-32-(9,0) 

О К П М -10-02-0,22-36(9,0) 

О К П М -10-02-0,22-48(9,0)

О К П М -50-02-0,7-4- (9,0) 

ОКП М-50-02-0,7-6-(9,0) 

ОКП М-50-02-0,7-8-(9,0) 

ОКП М-50-02-0,7-10-(9,0) 

ОКП М-50-02-0,7-12-(9,0) 

ОКП М -50-02-0,7-14 (9,0) 

ОКП М-50-02-0,7-16-(9,0) 

ОКП М-50-02-0,7-20-(9,0) 

ОКП М -50-02-0,7-24 (9,0) 

ОКП М -50-02-0,7-28 (9,0) 

ОКП М-50-02-0,7-32-(9,0) 

ОКП М-50-02-0,7-36-(9,0) 

ОКП М -50-02-0,7-48 (9,0) 

О КПМ -62,5-02-0,7-4 (9,0) 

О КПМ -62,5-02-0,7-6-(9,0) 

О КПМ -62,5-02-0,7 8 (9,0) 

ОКП М -62,5-02-0,7-10 (9,0) 

ОКП М-62,5-02-0,7-12-(9,0) 

ОКП М -62,5-02-0,7-14 (9,0) 

ОКП М -62,5-02-0,7-16 (9,0) 

ОКП М -62,5-02-0,7-20-(9,0) 

ОКП М -62,5-02-0,7-24-(9,0) 

ОКП М -62,5-02-0,7-28-(9,0) 

О КПМ -62,5-02-0,7-32-(9,0) 

ОКП М -62,5-02-0,7-36-(9,0) 

ОКП М -62,5-02-0,7-48 (9,0) 

ОКСНМ-10-01-0,22-4-(6,0) 

ОКСНМ-10-01-0,22-4-(8) 

ОКСНМ-10-01-0,22-4-(12,0) 

ОКОН М-10-01-0,22-4-( 15,0) 

ОКСНМ-10-01-0,22-8-(б,0) 

ОКСНМ-10-01-0,22-8-(8) 

ОКСНМ-10-01-0,22-8-(12,0) 

ОКСНМ-10-01-0,22-8-(15,0) 

ОКСНМ-10-01-0,22-12-(6,0)



27.31.11.21.1.01.01- 0084

27.31.11.21.1.01.01- 0085

27.31.11.21.1.01.01- 0086

27.31.11.21.1.01.01- 0087

27.31.11.21.1.01.01- 0088

27.31.11.21.1.01.01- 0089

27.31.11.21.1.01.01- 0090

27.31.11.21.1.01.01- 0091

27.31.11.21.1.01.01- 0092

27.31.11.21.1.01.01- 0093

27.31.11.21.1.01.01- 0094

27.31.11.21.1.01.01- 0095

27.31.11.21.1.01.01- 0096

27.31.11.21.1.01.01- 0097

27.31.11.21.1.01.01- 0098

27.31.11.21.1.01.01- 0099

27.31.11.21.1.01.01- 0100

27.31.11.21.1.01.01- 0101

27.31.11.21.1.01.01- 0102

27.31.11.21.1.01.01- 0103

27.31.11.21.1.01.01- 0104

27.31.11.21.1.01.01- 0105

27.31.11.21.1.01.01- 0106

27.31.11.21.1.01.01- 0107

27.31.11.21.1.01.01- 0108

27.31.11.21.1.01.01- 0109

27.31.11.21.1.01.01- 0110

27.31.11.21.1.01.01- 0111

27.31.11.21.1.01.01- 0112

27.31.11.21.1.01.01- 0113

27.31.11.21.1.01.01- 0114

27.31.11.21.1.01.01- 0115

27.31.11.21.1.01.01- 0116

27.31.11.21.1.01.01- 0117

27.31.11.21.1.01.01- 0118

27.31.11.21.1.01.01- 0119

27.31.11.21.1.01.01- 0120

27.31.11.21.1.01.01- 0121

27.31.11.21.1.01.01- 0122

27.31.11.21.1.01.01- 0123

27.31.11.21.1.01.01- 0124

27.31.11.21.1.01.01- 0125

27.31.11.21.1.01.01- 0126

27.31.11.21.1.01.01- 0127

27.31.11.21.1.01.01- 0128

27.31.11.21.1.01.01- 0129

27.31.11.21.1.01.01- 0130

27.31.11.21.1.01.01- 0131

27.31.11.21.1.01.01- 0132

27.31.11.21.1.01.01- 0133

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12-(8) 1000 м

Кабель оптический СЖСНМ-10-01-0,22-12-(12,0) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12-(15,0) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16-(б,0) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16-(8) 1000 м

Кабель оптический СЖСНМ-10-01-0,22-16-(12,0) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-1б-(15,0) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24-(6,0) 1000 м

Кабель оптический СЖСНМ-10-01-0,22-24-(8) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24-(12,0) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24-(15,0) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32-(6,0) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-О1-О,22-32-(8) 1000 м

Кабель оптический СЖСНМ-10-01-0,22-32-(12,0) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32-(15,0) 1000 м

КабельоптическийОКСНМ -10-01-0,22-36-(6,0) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36-(8) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36-(12,0) 1000 м

Кабель оптический СЖСНМ-10-01-0,22-36-(15,0) 1000 м

Каб ел ь о птич ески й О  К С Н М  -10-01-0,22-48-(6,0) 1000 пл

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48-(8) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48-(12,0) 1000 м

Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48-(15,0) 1000 м

Кабель оптический О  К СТМ -10-01-0,22-4-(2,7) 1000 м

Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одном одовы м  волокном, ОККМ-01-2х4ЕЗ-

(2.7)

Кабель оптический О  К СТМ -10-01-0,22-12-(2,7) 1000 м

Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одном одовы м  волокном, ОККМ-01-4х4ЕЗ-
(2.7) Ш

Кабель оптический ОКСТМ-Ю -01-0,22-24-(2,7) 1000 м

Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одном одовы м  волокном, ОККМ-01-4х8ЕЗ-

(2.7) КМ

Кабель оптический О К СТМ -10-01-0,2 2-36-(2,7) 1000 м

Кабель оптический ОКСТМ-Ю -01-0,22-48-(2,7) 1000 м

Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одном одовы м  волокном, ОККМ-01-8х8ЕЗ-
(2.7) KIV1

Кабель оптический ОКСТМ-Ю -02-0,22-4-(2,7) 1000 м

Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одном одовы м  волокном, ОККМ-02-2х4ЕЗ-
(2.7) КМ

Кабель оптический ОКСТМ-Ю -02-0,22-12-(2,7) 1000 м

Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одном одовы м  волокном, ОККМ-02-4х4ЕЗ-

(2.7) К1М

Кабель оптический ОКСТМ-Ю -02-0,22-24-(2,7) 1000 м

Кабель оптический ОКСТМ-Ю -02-0,22-32-(2,7) 1000 м

Кабель оптический ОКСТМ-Ю -02-0,22-36-(2,7) 1000 м

Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одном одовы м  волокном, ОККМ-02-6х8ЕЗ-
(2,7)

Кабель оптический ОКСТМ-Ю -02-0,22-64-(2,7)

Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-4-(2,7)

Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-8-(2,7)

Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-12-(2,7)

Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-16-(2,7)

Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-24-(2,7)

Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-32-(2,7)

Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-36-(2,7)

Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-48-(2,7)

Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-64-(2,7)

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

1000 м



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-4-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-8-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-12-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-16-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-24-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-32-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-Зб-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-48-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-64-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-4-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-8-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-12-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-16-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-б2,5-01-0,7-24-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-32-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-36-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-48-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-64-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-4-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-8-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-12 (2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-16-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-24-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-32-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-36-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-48-(2,7) 

Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-64-(2,7) 

Кабель оптический О М ЗК ГЦ -10-01-0,22-4 (8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-10-01-0,22-8-(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-10-01-0,22-12-(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-10-01-0,22-16-(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-10-01-0,22-18-(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-10-01-0,22-20(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-10-01-0,22-24^(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-50-01-0,7-4-(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-50-01-0,7-8-(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-50-01-0,7-12(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-50-01-0,7-16(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-50-01-0,7-18-(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-50-01-0,7-20-(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-50-01-0,7-24(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-62,5-01-0,7-4-(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-62,5-01-0,7-8-(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-62,5-01-0,7-18-(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-62,5-01-0,7-20-(8,0) 

Кабель оптический О М З КГЦ-62,5-01-0,7-24-(8,0) 

Кабель оптический ОПС-004Е04-1 

Кабель оптический ОПС-008Е08-1 

Кабель оптический ОПС-012Е12-1 

Кабель оптический ОПС-016Е08-2

Кабель оптический О ПС-020ЕЮ -2



27.31.11.21.1.01.01- 0187

27.31.11.21.1.01.01- 1000

27.31.11.21.1.01.01- 1002

27.31.11.21.1.01.01- 1004

27.31.11.21.1.01.01- 1006

27.31.11.21.1.01.01- 1008

27.31.11.21.1.01.01- 1010

27.31.11.21.1.01.01- 1012

27.31.11.21.1.01.01- 1014

27.31.11.21.1.01.01- 1016

27.31.11.21.1.01.01- 1018

27.31.11.21.1.01.01- 1020

27.31.11.21.1.01.01- 1022

27.31.11.21.1.01.01- 1024

27.31.11.21.1.01.01- 1026

27.31.11.21.1.01.01- 1028

27.31.11.21.1.01.01- 1030

27.31.11.21.1.01.01- 1032

27.31.11.21.1.01.01- 1034

27.31.11.21.1.01.01- 1036

27.31.11.21.1.01.01- 1038

27.31.11.21.1.01.01- 1040

27.31.11.21.1.01.01- 1042

27.31.11.21.1.01.01- 1044

27.31.11.21.1.01.01- 1046

27.31.11.21.1.01.01- 1048

27.31.11.21.1.01.01- 1050

27.31.11.21.1.01.01- 1052

27.31.11.21.1.01.01- 1054

27.31.11.21.1.01.01- 1056

27.31.11.21.1.01.01- 1058

27.31.11.21.1.01.01- 1060

27.31.11.21.1.01.01- 1062

27.31.11.21.1.01.01- 1064

27.31.11.21.1.01.01- 1066

27.31.11.21.1.01.01- 1068

27.31.11.21.1.01.01- 1070

27.31.11.21.1.01.01- 1072

27.31.11.21.1.01.01- 1074

27.31.11.21.1.01.01- 1076

27.31.11.21.1.01.01- 1078

27.31.11.21.1.01.01- 1080

27.31.11.21.1.01.01- 1082

27.31.11.21.1.01.01- 1084

27.31.11.21.1.01.01- 1086

27.31.11.21.1.01.01- 1088

27.31.11.21.1.01.01- 1090

27.31.11.21.1.01.01- 1092

27.31.11.21.1.01.01- 1094

27.31.11.21.1.01.01- 1096

27.31.11.21.1.01.01- 1098

27.31.11.21.1.01.01- 1100

27.31.11.21.1.01.01- 1102

Кабель оптический  О П С -024Е12 -2

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , ОКК -0,7(50)-12  7кН  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , ОКК -0,7(50)-1б  7кН  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , ОКК -0,7(50)-20  7кН  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , ОКК -0,7(50)-24  7кН  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , ОКК -0,7(50)-28  7кН  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , ОКК -0,7(50)-32  7кН  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , ОКК-0,7(50)-4 7кН  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , ОКК-0,7(50)-6 7кН  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , ОКК-0,7(50)-8 7кН  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , О КП -0,7(50)-12П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , О КП -0,7(50)-16П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , О КП -0,7(50)-20П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , О КП -0,7(50)-24П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , О КП -0,7(50)-28П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , О КП -0,7(50)-32П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , О КП -0,7(50)-4П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , О КП -0,7(50)-6П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , О КП -0,7(50)-8П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КБ-0,7(50)-12П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КБ-0,7(50)-16П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КБ-0,7(50)-20П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КБ-0,7(50)-24П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КБ-0,7(50)-28П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КБ-0,7(50)-32П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КБ-0,7(50)-4П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  ОКБ-0,7(50)-бП  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КБ-0,7(50)-8П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КЛ -0 ,7 (50 )-Ю П  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КЛ -0,7(50)-12П  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  ОК/1-0,7(50)-14П 

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КЛ -0,7(50)-16П  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КЛ -0,7(50)-20П  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КЛ -0,7(50)-24П  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КЛ -0,7(50)-28П  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КЛ -0,7(50)-30П  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КЛ -0,7(50)-32П  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  О КЛ -0,7(50)-36П  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  ОКЛ-0,7(50)-4П  

Кабели волоконно -оптические, м ногом од овы е , типа  ОКЛ-0,7(50)-6П  

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КК -0,22-12 7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КК -0,22 -16  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КК -0,22 -20  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О К К -0,22-24  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КК -0,22-28 7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КК -0,22-32  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КК -0,22-4  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КК -0,22-6  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КК -0,22-8 7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О К К Н -0 ,22-12  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О К К Н -0 ,22 -16  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О К К Н -0 ,22 -20  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О К К Н -0 ,22 -24  7кН
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27.31.11.21.1.01.01- 1144
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27.31.11.21.1.01.01- 1174
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27.31.11.21.1.01.01- 1182

27.31.11.21.1.01.01- 1184

27.31.11.21.1.01.01- 1186

27.31.11.21.1.01.01- 1188

27.31.11.21.1.01.01- 1190

27.31.11.21.1.01.01- 1192

27.31.11.21.1.01.01- 1194

27.31.11.21.1.01.01- 1196

27.31.11.21.1.01.01- 1198

27.31.11.21.1.01.01- 1200
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Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КК Н -0 ,22 -28  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О К К Н -0 ,22-32  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О К К Н -0 ,22 -4  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О К К Н -0 ,22 -6  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О К К Н -0 ,22-8 7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КП -0 ,22 -12П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КП -0 ,22 -16П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КП -0 ,22 -20П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КП -0 ,22 -24П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КП -0 ,22 -28П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О КП -0 ,22 -32П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О К П -0,22-4П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О К П -0,22-6П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , О К П -0,22-8П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б -0,22-10П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б -0,22-12П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б -0,22-14П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б -0,22-16П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б -0,22-20П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б -0,22-24П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б -0,22-28П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКБ-0,22-ЗОП  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б -0,22-32П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б -0,22-36П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б -0,22-48П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О КБ -0,22-4П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б -0,22-64П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О КБ -0,22-6П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О КБ -0,22-8П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б -0,22-96П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К Б Н -0 ,22 -Ю П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К БН -0,22 -12П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К БН -0,22 -14П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О КБН -0,22 -1бП  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К БН -0,22 -20П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К БН -0,22 -24П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К БН -0,22 -28П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКБН-0,22-ЗО П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К БН -0,22 -32П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К БН -0,22 -36П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О КБН -0,22 -4П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О КБН -0,22 -6П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О КБН -0,22 -8П  7кН 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ГМ -01 -12Х12ЕЗ-(7 ,0 ) 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ГМ -01 -1Х4ЕЗ-(7 ,0 )

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ГМ -01 -1Х6ЕЗ-(7 ,0 )

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ГМ -01 -1Х 6ЕЗ+1Х 4ЕЗ -(7 ,0 ) 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ГМ -01 -1Х 6ЕЗ+2Х 4ЕЗ -(7 ,0 ) 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ГМ -01 -2Х4ЕЗ-(7 ,0 )

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ГМ -01 -2Х 8ЕЗ+1Х 4ЕЗ -(7 ,0 ) 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О КГМ -01 -ЗХ12ЕЗ -(7 ,0 ) 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ГМ -01 -ЗХ4ЕЗ-(7 ,0 )

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ГМ -01 -ЗХ8ЕЗ-(7 ,0 )
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27.31.11.21.1.01.01- 1254

27.31.11.21.1.01.01- 1256

27.31.11.21.1.01.01- 1258

27.31.11.21.1.01.01- 1260

27.31.11.21.1.01.01- 1262

27.31.11.21.1.01.01- 1264

27.31.11.21.1.01.01- 1266

27.31.11.21.1.01.01- 1268

27.31.11.21.1.01.01- 1270

27.31.11.21.1.01.01- 1272

27.31.11.21.1.01.01- 1274

27.31.11.21.1.01.01- 1276

27.31.11.21.1.01.01- 1278

27.31.11.21.1.01.01- 1280

27.31.11.21.1.01.01- 1282

27.31.11.21.1.01.01- 1284

27.31.11.21.1.01.01- 1286

27.31.11.21.1.01.01- 1288

27.31.11.21.1.01.01- 1290

27.31.11.21.1.01.01- 1292

27.31.11.21.1.01.01- 1294

27.31.11.21.1.01.01- 1296

27.31.11.21.1.01.01- 1298

27.31.11.21.1.01.01- 1300

27.31.11.21.1.01.01- 1302

27.31.11.21.1.01.01- 1304

27.31.11.21.1.01.01- 1306
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Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ГМ -01 -ЗХ 8ЕЗ+1Х 4ЕЗ -(7 ,0 )

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ГМ -01 -ЗХ 8ЕЗ+1Х 6ЕЗ -(7 ,0 )

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ЕМ -01 -4Х12ЕЗ -(7 ,0 )

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ЕМ -01-4Х4ЕЗ-(7 ,0 )

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О К ГМ -01 -4Х8ЕЗ-(7 ,0 )

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  О КГМ -01 -8Х12ЕЗ -(7 ,0 )

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-Ю Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-12Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-144Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-14Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-16Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-20Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-24Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-28Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-30Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-32Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-36Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-48Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-4Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-6Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-8Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛ-0,22-96Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-Ю Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-12Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-14Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-16Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-20Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-24Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-28Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-ЗОЕ1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-32Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-36Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-48Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-4Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-6Е1 

Кабели волоконно -оптические, од н о м о д овы е , тип а  ОКЛН-0,22-8Е1

Кабели оптические  для прокладки  в кабельной  канализации, м н о гом од ул ьн ой  конструкции  с ЦСЭ  из 

стеклопластика, од н о м о д овы е , O K K M h t (A)-HF-1x 4E3-(2,7)

Кабели оптические  для прокладки  в кабельной  канализации, м н о гом од ул ьн ой  конструкции  с ЦСЭ  из 

стеклопластика, од н о м о д овы е , O KKM H r(A )-H F -2x4E3 -(2 ,7 )

Кабель оптический  ДЕ10-нг(А)-Р1Р-02У(1х2)-(2,7)

Кабель оптический  Д П О -н r(A )-F IF -04y(lx4 )-(l,5 )

Кабель оптический  ДЕ10-нг(А)-Е1Р-04У(1х4)-(2,7)

Кабель оптический  ДЕ10-нг(А)-НР-08У(1х8)-(1,5)

Кабель оптический  ДП О -н  r(A)-FI F -08y(2x4)-(l,5 )

Кабель оптический  ДП О -н  r(A)-FI F-08y(2x4)-(2 ,7)

Кабель оптический  ДЕ10-нг(А)-НР-12У(1х8)(1х4)-(1,5)

Кабель оптический  Д П О -нг(А)-НР-12У(1х8)(1х4)-(2,7)

Кабель оптический  ДП О -н  r(A)-FI F-144A(6x24)-( 1,5)

Кабель оптический  ДЕ10-нг(А)-НР-16У(2х8)-(1,5)

Кабель оптический  ДЕ10-нг(А)-Р1Р-16У(2х8)-(2,7)

Кабель оптический  flE IO -Hr(A )-P IF-24A(6x4)-(l,5)

Кабель оптический  ДЕ10-нг(А)-НР-24А(бх4)-(2,7)

Кабель оптический  ДП О -н  г(А)-Н F-24Y (3xS)-(l,5)

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000  м  

1000  м  

1000  м 

1000  м  

1000  м  

1000  м  

1000  м 

1000  м  

1000  м  

1000  м  

1000  м  

1000  м  

1000  м  

1000  м



27.31.11.21.1.01.01- 1314

27.31.11.21.1.01.01- 1316

27.31.11.21.1.01.01- 1318

27.31.11.21.1.01.01- 1320

27.31.11.21.1.01.01- 1322

27.31.11.21.1.01.01- 1324

27.31.11.21.1.01.01- 1326

27.31.11.21.1.01.01- 1328

27.31.11.21.1.01.01- 1330

27.31.11.21.1.01.01- 1332

27.31.11.21.1.01.01- 1334

27.31.11.21.1.01.01- 1336

27.31.11.21.1.01.01- 1338

27.31.11.21.1.01.01- 1340

27.31.11.21.1.01.01- 1342

27.31.11.21.1.01.01- 1344

27.31.11.21.1.01.01- 1346

27.31.11.21.1.01.01- 1348

27.31.11.21.1.01.01- 1350

27.31.11.21.1.01.01- 1352

27.31.11.21.1.01.01- 1354

27.31.11.21.1.01.01- 1356

27.31.11.21.1.01.01- 1358

27.31.11.21.1.01.01- 1360

27.31.11.21.1.01.01- 1362

27.31.11.21.1.01.01- 1364

27.31.11.21.1.01.01- 1366

27.31.11.21.1.01.01- 1368

27.31.11.21.1.01.01- 1370

27.31.11.21.1.01.01- 1372

27.31.11.21.1.01.01- 1374

27.31.11.21.1.01.01- 1376

27.31.11.21.1.01.01- 1378

27.31.11.21.1.01.01- 1380

27.31.11.21.1.01.01- 1382

27.31.11.21.1.01.01- 1384

27.31.11.21.1.01.01- 1386

27.31.11.21.1.01.01- 1388

27.31.11.21.1.01.01- 1390

27.31.11.21.1.01.01- 1392

27.31.11.21.1.01.01- 1394

27.31.11.21.1.01.01- 1396

27.31.11.21.1.01.01- 1398

27.31.11.21.1.01.01- 1400

27.31.11.21.1.01.01- 1402

27.31.11.21.1.01.01- 1404

27.31.11.21.1.01.01- 1406

27.31.11.21.1.01.01- 1408

27.31.11.21.1.01.01- 1410

27.31.11.21.1.01.01- 1412

27.31.11.21.1.01.01- 1414

27.31.11.21.1.01.01- 1416

27.31.11.21.1.01.01- 1418

Кабель оптический ДПО-нг(А)-НF-24Y(3xS)-(2,7) 

Кабель оптический ДПО-нг(А)-НР-32У(4х8)-(1,5) 

Кабель оптический ДПО-нг(А)-НР-32У(4х8)-(2,7) 

Кабель оптический ДПО-нг(А)-НР-48У(бх8)-(1,5) 

Кабель оптический ДПО-нг(А)-НР-48У(6х8)-(2,7) 

Кабель оптический ДПО-нг(А)-НР-64А(4х12+2х8)-(2,7) 

Кабель оптический ДП О-н г(А)-Н F-72A(6xl2)-(2J7) 

Кабель оптический ДПО-нг(А)-НР-96У(6х1б)-(1,5) 

Кабель оптический ДПО-нг(А)-НР-96У(6х16)-(2,7) 

Кабель оптический ДПО-П-02У(1х2)-(1,5)

Кабель оптический ДПО-П-04А(1х4)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-04Н/12У(4х4)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-04У(1х4)-(1,5)

Кабель оптический ДПО-П-04У(1х4)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-08У(1х8)-(1,5)

Кабель оптический ДПО-П-08У(2х4)-(1,5)

Кабель оптический ДПО-П-08У(2х4)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-12У(1х8+1х4)-(1,5)

Кабель оптический ДПО-П-12У(1х8+1х4)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-144А(6х24)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-16У(2х8)-(1,5)

Кабель оптический ДПО-П-16У(2х8)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-16У(4х4)-(1,5)

Кабель оптический ДПО-П-1бУ(4х4)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-24У(Зх8)-(1,5)

Кабель оптический ДПО-П-24У(Зх8)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-24У(бх4)-(1,5)

Кабель оптический ДПО-П-32А(4х8)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-32У(4х8)-(1,5)

Кабель оптический ДПО-П-32У(4х8)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-36У(4х8)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-48У(бх8)-(1,5)

Кабель оптический ДПО-П-48У(6х8)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-б4А(4х12+2х8)-(1,5) 

Кабель оптический ДПО-П-64У(4х12+2х8)-(2,7) 

Кабель оптический ДПО-П-64У(8х8)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-72А(6х12)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-72У(6х12)-(2,7)

Кабель оптический ДПО-П-96А(6х16)-(1,5)

Кабель оптический ДПО-П-96У(6х1б)-(2,7)

Кабель оптический ДПС-012Е06-04 

Кабель оптический ДПС-016Е08-04 

Кабель оптический ДПС-024Е08-04 

Кабель оптический ДП С-032 Е08-04 

Кабель оптический ДПС-048Е08-06 

Кабель оптический ДПС-048Е12-04 

Кабель оптический ДПС-064Е16-04 

Кабель оптический ДПС-072Е16-05 

Кабель оптический ДПС-096Е16-06 

Кабель оптический ДПС-128Е16-08 

Кабель оптический ДПС-128Е24-06 

Кабель оптический ОПС-032Е16-2 

Кабель оптический ОПС-048Е12-4

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



Раздел 21.1.02: Кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ

Группа 21.1.02.01: Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных
механизмов

27.32.14.21.1.02.01- 0001

27.32.14.21.1.02.01- 0002

27.32.14.21.1.02.01- 0003

27.32.14.21.1.02.01- 0004

27.32.14.21.1.02.01- 0005

27.32.14.21.1.02.01- 0006

27.32.14.21.1.02.01- 0007

27.32.14.21.1.02.01- 0008

27.32.14.21.1.02.01- 0009

27.32.14.21.1.02.01- 1000

27.32.14.21.1.02.01- 1002

27.32.14.21.1.02.01- 1004

27.32.14.21.1.02.01- 1006

27.32.14.21.1.02.01- 1008

27.32.14.21.1.02.01- 1010

27.32.14.21.1.02.01- 1012

27.32.14.21.1.02.01- 1014

27.32.14.21.1.02.01- 1016

27.32.14.21.1.02.01- 1018

27.32.14.21.1.02.01- 1020

27.32.14.21.1.02.01- 1022

27.32.14.21.1.02.01- 1024 Кабель силовой гибкий экранированный

КГЭ 3x10+1x6+1x6-6 1000 м

КГЭ 3x16+1x6+1x6-6 1000 м

КГЭ 3x25+1x10+1x6-6 1000 м

КГЭ 3x35+1x10+1x6-6 1000 м

КГЭ 3x50+1x16+1x10-6 1000 м

КГЭ 3x70+1x16+1x10-6 1000 м

КГЭ 3x95+1x25+1x10-6 1000 м

КГЭ 3x120+1x35+1x10-6 1000 м

КГЭ 3x150+1x50+1x10-6 1000 м

КГЭ 3x10+1x6-6 1000 м

КГЭ 3x16+1x10-6 1000 м

КГЭ 3x16+1x6-6 1000 м

КГЭ 3x25+1x10-6 1000 м

КГЭ 3x25+1x16-6 1000 м

КГЭ 3x35+1x10-6 1000 м

КГЭ 3x35+1x16-6 1000 м

КГЭ 3x50+1x16-6 1000 м

КГЭ 3x50+1x25-6 1000 м

КГЭ 3x70+1x16-6 1000 м

КГЭ 3x70+1x25-6 1000 м

КГЭ 3x95+1x25-6 1000 м

КГЭ 3x95+1x35-6 1000 м

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный 

Кабель силовой гибкий экранированный

Раздел 21.1.03: Кабели коаксиальные

27.32.12.21.1.03.01- 0011

27.32.12.21.1.03.01- 0012

27.32.12.21.1.03.01- 0013

27.32.12.21.1.03.01- 0014

27.32.12.21.1.03.01- 0021

27.32.12.21.1.03.01- 0022

27.32.12.21.1.03.01- 0023

27.32.12.21.1.03.01- 0024

27.32.12.21.1.03.01- 0025

27.32.12.21.1.03.01- 0031

27.32.12.21.1.03.01- 0032

27.32.12.21.1.03.01- 0033

27.32.12.21.1.03.01- 0034

27.32.12.21.1.03.01- 0035

27.32.12.21.1.03.01- 0036

27.32.12.21.1.03.01- 0037

27.32.12.21.1.03.01- 0038

27.32.12.21.1.03.01- 1000

27.32.12.21.1.03.01- 1002

27.32.12.21.1.03.01- 1004

27.32.12.21.1.03.01- 1006

27.32.12.21.1.03.01- 1008

27.32.12.21.1.03.01- 1010

27.32.12.21.1.03.01- 1012

Группа 21.1.03.01: Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения

Кабель коаксиальный магистральный КМ АШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный КМ АБп-4

Кабель коаксиальный магистральный КМ АБпШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный КМАБпГ-4

Кабель коаксиальный магистральный КМ БШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный КМ Бп-4

Кабель коаксиальный магистральный КМГШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный КМГ-4

Кабель коаксиальный магистральный КМ БпШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТАБп-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТАШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный М КТАБпШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный М КТСБпШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСБпГ-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСБп-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТС-4

Кабели коаксиальные магистральные комбинированные, КМК-8/6

Кабели коаксиальные магистральные КМ Б-4

Кабели коаксиальные магистральные КМБГ-4

Кабели коаксиальные магистральные КМК-4

Кабели коаксиальные магистральные, комбинированные, КМБ-8/6

Кабели коаксиальные магистральные, комбинированные, КМБГ-8/6

Кабели коаксиальные магистральные, комбинированные, КМГ-8/6

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км



км

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 М

1000 м

1000 м

1000 м

1000 М

1000 М

1000 м

1000 м

1000 М

1000 м

1000 м

1000 М

1000 м

1000 м

1000 м

км

км

км

1000 м

1000 м

1000 м

км

1000 м

км

км

км

км

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабели проводного вещания, однопарные с медны м и жилами, М РМ П , напряжение 2000 В, число 

жил и сечение 2x1,2 мм2

Кабель коаксиальный магистральный КМ АКпШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный КМ Б-4

Кабель коаксиальный магистральный КМБГ-4

Кабель коаксиальный магистральный КМБл-4

Кабель коаксиальный магистральный КМБлГ-4

Кабель коаксиальный магистральный КМК-4

Кабель коаксиальный магистральный КМКл-4

Кабель коаксиальный магистральный КМКттШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный КМ ЭБ-4

Кабель коаксиальный магистральный КМ ЭБл-4

Кабель коаксиальный магистральный КМ ЭБп-4

Кабель коаксиальный магистральный КМ ЭБШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный КМЭК-4

Кабель коаксиальный магистральный КМ ЭКпШ п-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСБ-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСБГ-2

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСБл-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСК-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСКл-4

Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСШ в-4

Группа 21.1.03.02: Кабели коаксиальные радиочастотные

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабели

Кабели

Кабели

Кабели

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

коаксиальный радиочастотный РК 75-3,7-311

для радиовещ ания и телевидения радиочастотный коаксиальный РК 75-4-11 

для радиовещ ания и телевидения радиочастотный коаксиальный РК 75-9-13 

коаксиальный радиочастотный, РК 50-3-21 

коаксиальный радиочастотный РК 75-3,7-34ф 

коаксиальный радиочастотный РК 75 9-12 

коаксиальный радиочастотный ВКПАПБ-10

коаксиальный внутризоновой связи с алюминиевым  внешним проводником  ВКПАП-10 

коаксиальный радиочастотный ВКПАПт-10

для радиовещания ителевидения радиочастотные коаксиальные РК 75-4-113 

для радиовещания ителевидения радиочастотные коаксиальные РК 75-4-13 

коаксиальные радиочастотные, РК 75-3,7-Збф

комбинированны е для систем видеонаблюдения, РК-75-3,7-36(35)Ф+2НВМ 0,5 ПЭ(ПВХ)

коаксиальный радиочастотный ВКПАПБГ-10

коаксиальный радиочастотный ВКПАПКШ п-10

коаксиальный радиочастотный ВКПАПут-10

коаксиальный радиочастотный ВКПАПШ п-10

коаксиальный радиочастотный РК 100-1,5-31

коаксиальный радиочастотный РК 100-1-41

коаксиальный радиочастотный РК 100-3-31

коаксиальный радиочастотный РК 100-3-41

коаксиальный радиочастотный РК 100-7-11

коаксиальный радиочастотный РК 100-7-21

коаксиальный радиочастотный РК 100-7-34

коаксиальный радиочастотный РК 200-2-31

коаксиальный радиочастотный РК 50-0,6-11

коаксиальный радиочастотный РК 50-0,6-21

коаксиальный радиочастотный РК 50-0,6-22

коаксиальный радиочастотный РК 50-0,6-23

коаксиальный радиочастотный РК 50-1,5-21



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1,5-213

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1,5-214

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1-11

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-11-21

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1-13

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-11-34

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1-21

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1-22

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1-24

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1-29

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-13-51

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-13-61

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-17-32

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-17-51

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-11

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-12

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-13

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-15

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-16

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-21

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-212

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-213

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-214

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-22

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-23

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-25

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-26

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-28

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-29

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-34

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3,7-31

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3,7-41

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-11

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-13

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-22

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-23

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-26

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-27

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-28

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-29

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-32

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-1

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-13

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-14

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-15

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-18

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-21

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-31

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-32

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-413

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-414

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-415

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-42



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-46

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-47

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-48

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-49

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-72

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-73

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-5-41

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-5-42

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-5-43

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-5-44

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-5-45

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-5-46

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-11

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-21

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-22

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-28

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-31

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-415

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-416

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-417

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-418

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-420

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-422

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-423

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-424

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-46

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-47

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-58

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-9-11

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-9-12

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-9-23

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-9-44

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-9-47

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-9-48

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1,5-12

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1,5-22

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1,5-24

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1,5-25

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1-11

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1-12

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1-13

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-11-32

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1-21

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1-22

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1-23

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-17-12

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-17-22

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-17-51

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-2-12

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-2-13

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-2-21

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-2-22

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3,7-31



27.32.12.21.1.03.02-1254 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3-15 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1256 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3-21 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1258 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3-22 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1260 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3-23 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1262 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3-31 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1264 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3-41 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1266 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-110 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1268 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-111 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1270 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-112 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1272 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-113 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1274 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-115 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1276 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-12 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1278 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-13 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1280 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-16 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1282 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-18 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1284 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-21 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1286 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-22 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1288 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-37 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1290 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-43 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1292 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-11 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1294 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-110 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1296 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-112 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1298 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-16 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1300 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-21 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1302 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-22 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1304 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-310 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1306 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-311 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1308 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-313 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1310 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-12 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1312 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-14 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1314 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-31 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1316 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-32 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1318 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-35 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1320 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-42 1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1322 Кабель коаксиальный радиочастотный., РК 100-7-11 км

27.32.12.21.1.03.02-1324 Кабель коаксиальный радиочастотный,, РК 100-7-13 км

27.32.12.21.1.03.02-1326 Кабель коаксиальный радиочастотный., РК 100-7-21 км

27.32.12.21.1.03.02-1328 Кабель коаксиальный радиочастотный., РК 50-11-11 км

27.32.12.21.1.03.02-1330 Кабель коаксиальный радиочастотный,, РК 50-11-21 км

27.32.12.21.1.03.02-1332 Кабель коаксиальный радиочастотный., РК 50-2-21 км

27.32.12.21.1.03.02-1334 Кабель коаксиальный радиочастотный., РК 50-3-13 км

27.32.12.21.1.03.02-1336 Кабель коаксиальный радиочастотный,, РК 50-4-11 км

27.32.12.21.1.03.02-1338 Кабель коаксиальный радиочастотный,r РК 50-4-21 км

27.32.12.21.1.03.02-1340 Кабель коаксиальный радиочастотный., РК 50-7-11 км

27.32.12.21.1.03.02-1342 Кабель коаксиальный радиочастотный., РК 50-7-12 км

27.32.12.21.1.03.02-1344 Кабель коаксиальный радиочастотный,, РК 50-7-15 км

27.32.12.21.1.03.02-1346 Кабель коаксиальный радиочастотный., РК 50-7-21 км

27.32.12.21.1.03.02-1348 Кабель коаксиальный радиочастотный., РК 50-7-22 км

27.32.12.21.1.03.02-1350 Кабель коаксиальный радиочастотный,, РК 50-9-11 км

27.32.12.21.1.03.02-1352 Кабель коаксиальный радиочастотный,, РК 50-9-12 км

27.32.12.21.1.03.02-1354 Кабель коаксиальный радиочастотный., РК 75-11-11С км

27.32.12.21.1.03.02-1356 Кабель коаксиальный радиочастотный,, РК 75-17-13С км

27.32.12.21.1.03.02-1358 Кабель коаксиальный радиочастотный,, РК 75-2-21 км



27.32.12.21.1.03.02- 1360

27.32.12.21.1.03.02- 1362

27.32.12.21.1.03.02- 1364

27.32.12.21.1.03.02- 1366

27.32.12.21.1.03.02- 1368

27.32.12.21.1.03.02- 1370

27.32.12.21.1.03.02- 1372

27.32.12.21.1.03.02- 1374

27.32.12.21.1.03.02- 1376

27.32.12.21.1.03.02- 1378

27.32.12.21.1.03.02- 1380

27.32.12.21.1.03.02- 1382

27.32.12.21.1.03.02- 1384

27.32.13.21.1.04.01- 1000

27.32.13.21.1.04.01- 1002

27.32.13.21.1.04.01- 1004

27.32.13.21.1.04.01- 1006

27.32.13.21.1.04.01- 1008

27.32.13.21.1.04.01- 1010

27.32.13.21.1.04.01- 1012

27.32.13.21.1.04.01- 1014

27.32.13.21.1.04.01- 1016

27.32.13.21.1.04.01- 1018

27.32.13.21.1.04.01- 1020

27.32.13.21.1.04.01- 1022

27.32.13.21.1.04.01- 1024

27.32.13.21.1.04.01- 1026

27.32.13.21.1.04.01- 1028

27.32.13.21.1.04.01- 1030

27.32.13.21.1.04.01- 1032

27.32.13.21.1.04.01- 1034

27.32.13.21.1.04.01- 1036

27.32.13.21.1.04.01- 1038

27.32.13.21.1.04.01- 1040

27.32.13.21.1.04.01- 1042

27.32.13.21.1.04.01- 1044

27.32.13.21.1.04.01- 1046

27.32.13.21.1.04.01- 1048

27.32.13.21.1.04.02- 0001

27.32.13.21.1.04.02- 0002

27.32.13.21.1.04.02- 0003

27.32.13.21.1.04.02- 0004

27.32.13.21.1.04.02- 1000

27.32.13.21.1.04.02- 1002

27.32.13.21.1.04.02- 1004

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

коаксиальный радиочастотный, РК 75-3-21 

коаксиальный радиочастотный, РК 75-4-12 

коаксиальный радиочастотный, РК 75-4-15 

коаксиальный радиочастотный, РК 75-4-16 

коаксиальный радиочастотный, РК 75-4-21 

коаксиальный радиочастотный, РК 75-4-22 

коаксиальный радиочастотный, РК 75-7-11 

коаксиальный радиочастотный, РК 75-7-12 

коаксиальный радиочастотный, РК 75-7-15 

коаксиальный радиочастотный, РК 75-7-21 

коаксиальный радиочастотный, РК 75-7-22 

коаксиальный радиочастотный, РК 75-9-14 

коаксиальный радиочастотныйй, РК 75-7-16

Раздел 21.1.04: Кабели связи

Группа 21.1.04.01: Кабели

Кабели высокочастотные парной скрутки с медными однопроволочными жилами, КВПЭФ-5е 

2x2x0,52 мм

Кабели для структурированных кабельных сетей, витая пара, медные, с общ им  экраном, категория 

5е, для внутренней прокладки, ЭКС-ГВПВЭ-5е, число пар и диаметр жилы 1x2x0,51 мм  (24 AW G) 

Кабели для структурированных кабельных сетей, витая пара, медные, с общ им  экраном, категория 

5е, для внутренней прокладки, ЭКС-ГВПВЭ-5е, число пар и диаметр жилы 2x2x0,51 м м  (24 AW G) 

Кабели для структурированных кабельных сетей, витая пара, медные, с общ им  экраном, категория 

5е, для внутренней прокладки, ЭКС-ГВПВЭ-5е, число пар и диаметр жилы 4x2x0,51 м м  (24 AW G) 

Кабели симметричные для цифровых систем передачи данных, КССПВ, число пар и диаметр ж илы  

4x2x0,52 мм

Кабели симметричные для цифровых систем передачи данных. КССПВ, число пар и диаметр ж илы  

2x2x0,52 мм

Кабель (витая пара) F/FTP 4x2x0,48 категория 7А 

Кабель (витая пара) F/FTP 4x2x0,57 категория 6А 

Кабель (витая пара) F/FTP 4x2x0,57 категория 7 

Кабель (витая пара) F/FTP 4x2x0,64 категория 7А 

Кабель (витая пара) F/UTP 1x2x0,52 категория 5е 

Кабель (витая пара) F/UTP 2x2x0,52 категория 5е 

Кабель (витая пара) F/UTP 4x2x0,52 категория 5е 

Кабель (витая пара) F/UTP 4x2x0,57 категория 6 

Кабель (витая пара) S/FTP 4x2x0,48 категория 7А 

Кабель (витая пара) S/FTP 4x2x0,57 категория 6А 

Кабель (витая пара) S/FTP 4x2x0,57 категория 7 

Кабель (витая пара) S/FTP 4x2x0,64 категория 7А 

Кабель (витая пара) SF/UTP 1x2x0,52 категория 5е 

Кабель (витая пара) SF/UTP 2x2x0,52 категория 5е 

Кабель (витая пара) SF/UTP 4x2x0,52 категория 5е 

Кабель (витая пара) U/UTP 1x2x0,52 категория 5е 

Кабель (витая пара) U/UTP 2x2x0,52 категория 5е 

Кабель (витая пара) U/UTP 4x2x0,52 категория 5е 

Кабель (витая пара) U/UTP 4x2x0,57 категория 6

Группа 21.1.04.02: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные

Кабель дальней связи симметричный высокочастотный М КСАБп 4x4x1,2

Кабель дальней связи симметричный высокочастотный М КСАБп 7x4x1,2

Кабель дальней связи симметричный высокочастотный М КСАШ Г 4x4x1,2

Кабель дальней связи симметричный высокочастотный М КСАШ Г 7x4x1,2

Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, ЗКАКпШ п -1x4x1,2 м м

Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, ЗКВм -1x4x1,2 мм, экран алюминиевый

Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, ЗКВм -1x4x1,2 мм, экран медный

км
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км

км

км

км

км
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км
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км
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1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

км 

км 
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27.32.13.21.1.04.02- 1006

27.32.13.21.1.04.02- 1008

27.32.13.21.1.04.02- 1010

27.32.13.21.1.04.02- 1012

27.32.13.21.1.04.02- 1014

27.32.13.21.1.04.02- 1016

27.32.13.21.1.04.02- 1018

27.32.13.21.1.04.02- 1020

27.32.13.21.1.04.02- 1022

27.32.13.21.1.04.02- 1024

27.32.13.21.1.04.02- 1026

27.32.13.21.1.04.02- 1028

27.32.13.21.1.04.02- 1030

27.32.13.21.1.04.02- 1032

27.32.13.21.1.04.02- 1034

27.32.13.21.1.04.02- 1036

27.32.13.21.1.04.02- 1038

27.32.13.21.1.04.02- 1040

27.32.13.21.1.04.02- 1042

27.32.13.21.1.04.02- 1044

27.32.13.21.1.04.02- 1046

27.32.13.21.1.04.02- 1048

27.32.13.21.1.04.03- 0001

27.32.13.21.1.04.03- 0002

27.32.13.21.1.04.03- 0003

27.32.13.21.1.04.03- 0004

27.32.13.21.1.04.03- 0005

27.32.13.21.1.04.03- 0006

27.32.13.21.1.04.03- 0007

27.32.13.21.1.04.03- 0008

27.32.13.21.1.04.03- 0009

27.32.13.21.1.04.03- 0010

27.32.13.21.1.04.03- 0011

27.32.13.21.1.04.03- 0012

27.32.13.21.1.04.03- 0013

27.32.13.21.1.04.03- 0014

27.32.13.21.1.04.03- 0015

27.32.13.21.1.04.03- 0016

27.32.13.21.1.04.03- 0017

27.32.13.21.1.04.03- 0018

27.32.13.21.1.04.03- 0019

27.32.13.21.1.04.03- 0020

27.32.13.21.1.04.03- 0021

27.32.13.21.1.04.03- 0022

27.32.13.21.1.04.03- 0023

27.32.13.21.1.04.03- 0024

27.32.13.21.1.04.03- 0025

27.32.13.21.1.04.03- 0026

27.32.13.21.1.04.03- 0027

Кабели связи магистральные симметричные высокочастотные, М КПпАБпШ п, число четверок и 
диаметр жил 4x4x1,05 мм

Кабели связи магистральные симметричные высокочастотные, М КПпАШ п, число четверок и диаметр 

жил 4x4x1,05 мм

Кабели связи симметричные высокочастотные М КСАБпШ п, число четверок и диаметр жил 4x4x1,2 

мм

Кабели связи симметричные высокочастотные М КСАБпШ п, число четверок и диаметр жил 7x4x1,2 

мм

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСАКпШ п, число четверок и диаметр жил 4x4x1,2 

мм

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСАКпШ п, число четверок и диаметр жил 7x4x1,2 
мм

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСАШ п, число четверок и диаметр жил 4x4x1,2 мм  

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСАШ п, число четверок и диаметр жил 7x4x1,2 мм  

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБ, число четверок и диаметр жил 4x4x1,2 мм  

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБ, число четверок и диаметр жил 7x4x1,2 мм  

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБГ, число четверок и диаметр жил 4x4x1,2 мм  

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБГ, число четверок и диаметр жил 7x4x1,2 м м  

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБл, число четверок и диаметр жил 4x4x1,2 мм  

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБл, число четверок и диаметр жил 7x4x1,2 мм  

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБШ п, число четверок и диам етр жил 4x4x1,2 мм  

Кабели связи симметричные высокочастотные М КСБШ п, число четверок и диаметр жил 7x4x1,2 мм 

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСГ, число четверок и диаметр жил 4x4x1,2 мм  

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСГ, число четверок и диаметр жил 7x4x1,2 мм  

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСГШ п, число четверок и диаметр жил 4x4x1,2 мм  

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСГШ п, число четверок и диаметр жил 7x4x1,2 мм 

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСКл, число четверок и диаметр жил 4x4x1,2 мм  

Кабели связи симметричные высокочастотные МКСКл, число четверок и диаметр жил 7x4x1,2 мм

Группа 21.1.04.03: Кабели для городских телефонных сетей

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 10 х 0,5 мм 

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 20 х 0,5 мм  

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 30 х 0,5 мм  

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 50 х 0,5 мм 

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 100 х 0,5 м м  

Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 150x0,5 мм  

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 200 х 0,5 мм 

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 300 х 0,5 мм  

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 400 х 0,5 мм  

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 500 х 0,5 мм 

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 600 х 0,5 мм 

Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 700x0,5 мм  

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 800  х 0,5 м м  

Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 900x0,5 мм 

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 1000 х 0,5 мм 

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 1200 х 0,5 м м  

Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 10x0,64 мм 

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 20 х 0,64 мм 

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 30 х 0,64 мм  

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 50 х 0,64 мм  

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 100 х 0,64 мм  

Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 150x0,64 мм  

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 200 х 0,64 мм  

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 300 х 0,64 м м  

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 400 х 0,64 мм 

Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 500x0,64 мм  

Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 600 х 0,64 мм
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27.32.13.21.1.04.03- 1000

27.32.13.21.1.04.03- 1002

27.32.13.21.1.04.04- 0001

27.32.13.21.1.04.04- 0002

27.32.13.21.1.04.04- 0003

27.32.13.21.1.04.04- 0004

27.32.13.21.1.04.04- 1000

27.32.13.21.1.04.04- 1002

27.32.13.21.1.04.04- 1004

27.32.13.21.1.04.04- 1006

27.32.13.21.1.04.05- 0001

27.32.13.21.1.04.05- 0002

27.32.13.21.1.04.05- 0003

27.32.13.21.1.04.05- 0004

27.32.13.21.1.04.05- 0005

27.32.13.21.1.04.05- 0006

27.32.13.21.1.04.05- 1000

27.32.13.21.1.04.05- 1002

27.32.13.21.1.04.05- 1004

27.32.13.21.1.04.05- 1006

27.32.13.21.1.04.05- 1008

27.32.13.21.1.04.05- 1010

27.32.13.21.1.04.05- 1012

27.32.13.21.1.04.06- 0011

27.32.13.21.1.04.06- 0012

27.32.13.21.1.04.06- 0013

27.32.13.21.1.04.06- 0014

27.32.13.21.1.04.06- 0015

27.32.13.21.1.04.06- 0016

27.32.13.21.1.04.06- 1000

27.32.13.21.1.04.06- 1002

27.32.13.21.1.04.06- 1004

27.32.13.21.1.04.06- 1006

27.32.13.21.1.04.06- 1008

27.32.13.21.1.04.06- 1010

27.32.13.21.1.04.06- 1012

27.32.13.21.1.04.06- 1014

27.32.13.21.1.04.06- 1016

27.32.13.21.1.04.06- 1018

27.32.13.21.1.04.06- 1020

27.32.13.21.1.04.06- 1022

27.32.13.21.1.04.06- 1024

27.32.13.21.1.04.06- 1026

Кабели связи телеф онны е  ТГ, число  пар  и д и ам е тр  ж ил 70 0  х 0 ,64  м м  

Кабели связи телеф онны е  ТГ, число  пар  и д и ам е тр  жил 80 0  х 0,64 м м

Группа 21.1.04.04: К абели  зо н о в о й  связи  вы со к о ча сто тн ы е

Кабели связи вы сокочастотны е  одночетверочны е, медны е, ЗК А Ш п  -1х4х1,2 м м

Кабель зон о вой  связи вы сокочастотны й  ЗКП 1x4x1,2

Кабель зон о вой  связи вы сокочастотны й  ЗК П Б  1х4х1,2

Кабели связи вы сокочастотны е  одночетверочны е, медны е, ЗКАБ

Кабель зон о вой  связи вы сокочастотны й  ЗК А Бп  1x4x1,2

Кабель зон о вой  связи  вы сокочастотны й  ЗК А К пШ п  1x4x1,2

Кабель зон о вой  связи  вы сокочастотны й  ЗК П з  1x4x1,2

Кабель зон о вой  связи  вы сокочастотны й  ЗК П м  1x4x1,2

Группа 21.1.04.05: Кабели местной связи высокочастотные

Кабель м естной  связи вы сокочастотны й  с м е д н ы м и  ж илам и  одночетверочны й, КСПЗП, ч и с л о и  

д и ам е тр  ж ил 1x4x0,9 м м

Кабель м естной  связи вы сокочастотны й  КСП ЗП Б 2x4x0,9

Кабель м естной  связи вы сокочастотны й  с м е д н ы м и  ж илам и  одночетверочны й, КСПЗПБ, число и 

д и ам е тр  ж ил 1x4x0,9 м м

Кабель м естной  связи вы сокочастотны й  КСПП  1x4x0,9 

Кабель м естной  связи вы сокочастотны й  КСПП  Б 2x4x0,9 

Кабель м естной  связи вы сокочастотны й  КСПП  Б 1x4x0,9

Кабели м естн ой  связи вы сокочастотны е  КСПП, число четверок  и д и ам е тр  ж ил 1x4x1,2 м м  

Кабели м естн ой  связи вы сокочастотны е  КСППБ, число  четверок  и д и ам е тр  ж ил 1x4x1,2 м м

Кабели м естн ой  связи вы сокочастотны е  с м е д н ы м и  ж и л ам и  одночетверочны е, КСПЗПБ, число и 

д и ам е тр  ж ил 1x4x1,2 м м

Кабели м естной  связи, вы сокочастотны е  одночетверочны е , КСПЗП, число и д и а м е тр  ж ил 1x4x1,2 м м  

Кабель м естной  связи вы сокочастотны й  КСПЗП  1x4x0,64 

Кабель м естной  связи вы сокочастотны й  КСПЗП  1x4x1,2 

Кабель м естной  связи вы сокочастотны й  КСПП  1x4x1,2

Группа  21.1.04.06: К абели  м и к р о ф о н н ы е

Кабель для  рад и овещ ан и я  и телевидения, м и кроф онны й  с ж и лам и  из м е д н ы х  проволок, 

экрани рованны й , К М М , число ж ил и сечение, мм 2: 2x0,12 м м 2

Кабель для  рад и овещ ан и я  и телевидения, м и кроф онны й  с ж и лам и  из м ед ны х  проволок, 

экрани рованны й , К М М , число ж ил и сечение, м м 2: 2x0,35

Кабель для  рад и овещ ан и я  и телевидения, м и кроф онны й  с ж и лам и  из м ед ны х  проволок, 

экрани рованны й , К М М , число ж ил и сечение, мм 2: 4x0,35

Кабель для  рад и овещ ан и я  и телевидения, м и кроф онны й  с ж и лам и  из м ед н ы х  проволок, 

экрани рованны й , К М М , число ж ил и сечение, мм 2: 5x0,35

Кабель для  рад и овещ ан и я  и телевидения, м и кроф онны й  с ж и лам и  из м ед ны х  проволок, 

экрани рованны й , К М М , число ж ил и сечение, м м 2: 7x0,35

Кабель для  рад и овещ ан и я  и телевидения, м и кроф онны й  с ж и лам и  из м ед ны х  проволок, 

экрани рованны й , К М М , число ж ил и сечение, м м 2: 9x0,35

Кабели м агистральны е  (витая пара) те л е к о м м ун и к ац и о н н ы е  н еэкр ан и рован ны е  однож ильны е, д ля  

структурированны х  кабельны х систем, категория 5е, число элем ентов  и д и ам е тр  ж илы , мм : 2x2x0,51 

Кабели м агистральны е  (витая пара) те л е к о м м ун и к ац и о н н ы е  н еэкр ан и рован ны е  однож ильны е, для 

структурированны х  кабельны х систем, категория 5е, число элем ентов  и д и ам е тр  ж илы , мм : 4x2x0,51

Кабель м и кро ф о н ны й  К М М  1x0,12 

Кабель м и кро ф о н ны й  К М М  1x0,35 

Кабель м и кро ф о н ны й  К М М  1x0,5 

Кабель м и кро ф о н ны й  К М М  3x0,12 

Кабель м и кро ф о н ны й  К М М  3x0,35 

Кабель м и кро ф о н ны й  К М М  4x0,12 

Кабель м и кро ф о н ны й  К М М  5x0,12 

Кабель м и кро ф о н ны й  К М М  7x0,12 

Кабель м и кро ф о н ны й  К М М  9x0,12 

Кабель м и кро ф о н ны й  К М М ц  11x0,35 

Кабель м и кро ф о н ны й  К М М ц  2x0,12 

Кабель м и кро ф о н ны й  К М М ц  2x0,35
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27.32.13.21.1.04.06- 1028

27.32.13.21.1.04.06- 1030

27.32.13.21.1.04.06- 1032

27.32.13.21.1.04.06- 1034

27.32.13.21.1.04.06- 1036

27.32.13.21.1.04.06- 1038

27.32.13.21.1.04.06- 1040

27.32.13.21.1.04.06- 1042

27.32.13.21.1.04.06- 1044

27.32.13.21.1.04.06- 1046

27.32.13.21.1.04.06- 1048

27.32.13.21.1.04.06- 1050

27.32.13.21.1.04.06- 1052

27.32.13.21.1.04.06- 1054

27.32.13.21.1.04.06- 1056

27.32.13.21.1.04.06- 1058

27.32.13.21.1.04.06- 1060

27.32.13.21.1.04.07- 0001

27.32.13.21.1.04.07- 0002
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27.32.13.21.1.04.07- 0005

27.32.13.21.1.04.07- 0006

27.32.13.21.1.04.07- 0007

27.32.13.21.1.04.07- 0008

27.32.13.21.1.04.07- 0009

27.32.13.21.1.04.07- 0011

27.32.13.21.1.04.07- 0012

27.32.13.21.1.04.07- 0013

27.32.13.21.1.04.07- 0014

27.32.13.21.1.04.07- 0015

27.32.13.21.1.04.07- 0016

27.32.13.21.1.04.07- 0017

27.32.13.21.1.04.07- 0018

27.32.13.21.1.04.07- 0019

27.32.13.21.1.04.07- 0021

27.32.13.21.1.04.07- 0022

27.32.13.21.1.04.07- 0023

27.32.13.21.1.04.07- 0024

27.32.13.21.1.04.07- 0025

27.32.13.21.1.04.07- 0026

27.32.13.21.1.04.07- 0027

27.32.13.21.1.04.07- 0028

27.32.13.21.1.04.07- 0029

27.32.13.21.1.04.07- 0030

27.32.13.21.1.04.07- 0031

27.32.13.21.1.04.07- 0032

27.32.13.21.1.04.07- 0033

27.32.13.21.1.04.07- 0034

27.32.13.21.1.04.07- 0035

27.32.13.21.1.04.07- 0036

Кабель микрофонный КММц 3x0,12 

Кабель микрофонный КММц 3x0,35 

Кабель микрофонный КММц 4x0,12 

Кабель микрофонный КММц 4x0,35 

Кабель микрофонный КММц 5x0,12 

Кабель микрофонный КММц 5x0,35 

Кабель микрофонный КММц 7x0,12 

Кабель микрофонный КММц 7x0,35 

Кабель микрофонный КММц 9x0,12 

Кабель микрофонный КММц 9x0,35

Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 1x0,12 мм2 

Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 3x0,12 мм2 

Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 3x0,35 мм2 

Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 4x0,12 мм2 

Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 5x0,12 мм2 

Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 7x0,12 мм2 

Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 9x0,12 мм2

Группа 21.1.04.07: Кабели связи

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 3x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 4x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, "ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 7x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 12x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 14x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 19x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 27x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 37x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 52x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 3x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 4x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 7x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 12x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 14x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 19x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 27x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 37x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 52x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 3x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 4x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 7x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 12x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 14x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 19x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 27x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 37x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 52x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 61x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 3x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 4x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 7x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 12x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 14x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 19x4x1,2 мм
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27.32.13.21.1.04.07- 0064

27.32.13.21.1.04.07- 0065

27.32.13.21.1.04.07- 0066

27.32.13.21.1.04.07- 0067

27.32.13.21.1.04.07- 0068

27.32.13.21.1.04.07- 0069

27.32.13.21.1.04.07- 0070

27.32.13.21.1.04.07- 0071

27.32.13.21.1.04.07- 0072

27.32.13.21.1.04.07- 0073

27.32.13.21.1.04.07- 0074

27.32.13.21.1.04.07- 0075

27.32.13.21.1.04.07- 0076

27.32.13.21.1.04.07- 0077

27.32.13.21.1.04.07- 0078

27.32.13.21.1.04.07- 0079

27.32.13.21.1.04.07- 0080

27.32.13.21.1.04.07- 0081

27.32.13.21.1.04.07- 0082

27.32.13.21.1.04.07- 0083

27.32.13.21.1.04.07- 0084

27.32.13.21.1.04.07- 0091

27.32.13.21.1.04.07- 0092

27.32.13.21.1.04.07- 0093

27.32.13.21.1.04.07- 0094

27.32.13.21.1.04.07- 0095

27.32.13.21.1.04.07- 0096

27.32.13.21.1.04.07- 0097

27.32.13.21.1.04.07- 0098

27.32.13.21.1.04.07- 0099

27.32.13.21.1.04.07- 0100

27.32.13.21.1.04.07- 0111

27.32.13.21.1.04.07- 0112

27.32.13.21.1.04.07- 0113

27.32.13.21.1.04.07- 0114

27.32.13.21.1.04.07- 0115

Кабель связи низкочастотный, "ГЗГ, число четверок и диаметр жилы 27x4x1,2 мм

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 37x4x1,2 мм

Кабель связи низкочастотный, "ГЗГ, число четверок и диаметр жилы 52x4x1,2 мм

Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 61x4x1,2 мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 3 0 0x0,5  мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 1 0 x0 ,5  мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 20 х 0,5 мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 30 х 0,5 мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 5 0 x0 ,5  мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 100 х 0,5 мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 150 х 0,5 мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 200x0,5  мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 4 0 0x0,5  мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 500 х 0,5 мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 600x0,5  мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 3 0 x0,64  мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 50 х 0,64 мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 100 х 0,64 мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 150x0,64 мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 200 х 0,64 мм

Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 300 х 0,64 мм

Кабель телефонный ТБГ 10x2x0,5

Кабель телефонный ТБГ 20x2x0,5

Кабель телефонный ТБГ 30x2x0,5

Кабель телефонный ТБГ 50x2x0,5

Кабель телефонный ТБГ 100x2x0,5

Кабель телефонный ТБГ 150x2x0,5

Кабель телефонный ТБГ 200x2x0,5

Кабель телефонный ТБГ 300x2x0,5

Кабель телефонный ТБГ 400x2x0,5

Кабель телефонный ТБГ 500x2x0,5

Кабель телефонный ТБГ 600x2x0,5

Кабель телефонный ТБГ 30x2x0,64

Кабель телефонный ТБГ 50x2x0,64

Кабель телефонный ТБГ 100x2x0,64

Кабель телефонный ТБГ 150x2x0,64

Кабель телефонный ТБГ 200x2x0,64

Кабель телефонный ТБГ 300x2x0,64

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 3x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 4x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, "ВБл, число четверок и диаметр жилы 7x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 12x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 14x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 19x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 27x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 37x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 52x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 61x4x0,9 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 3x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 4x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 7x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 12x4x1,2 мм 

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 14x4x1,2 мм

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км



27.32.13.21.1.04.07- 0116

27.32.13.21.1.04.07- 0117

27.32.13.21.1.04.07- 0118

27.32.13.21.1.04.07- 0119

27.32.13.21.1.04.07- 0120

27.32.13.21.1.04.07- 0131

27.32.13.21.1.04.07- 0132

27.32.13.21.1.04.07- 0133

27.32.13.21.1.04.07- 0134

27.32.13.21.1.04.07- 0135

27.32.13.21.1.04.07- 0136

27.32.13.21.1.04.07- 0137

27.32.13.21.1.04.07- 0138

27.32.13.21.1.04.07- 0139

27.32.13.21.1.04.07- 0140

27.32.13.21.1.04.07- 0141

27.32.13.21.1.04.07- 0142

27.32.13.21.1.04.07- 0143

27.32.13.21.1.04.07- 0144

27.32.13.21.1.04.07- 0145

27.32.13.21.1.04.07- 0146

27.32.13.21.1.04.07- 0147

27.32.13.21.1.04.07- 0148

27.32.13.21.1.04.07- 0149

27.32.13.21.1.04.07- 0150

27.32.13.21.1.04.07- 0161

27.32.13.21.1.04.07- 0162

27.32.13.21.1.04.07- 0163

27.32.13.21.1.04.07- 0164

27.32.13.21.1.04.07- 0165

27.32.13.21.1.04.07- 0166

27.32.13.21.1.04.07- 0171

27.32.13.21.1.04.07- 0172

27.32.13.21.1.04.07- 0173

27.32.13.21.1.04.07- 0174

27.32.13.21.1.04.07- 0175

27.32.13.21.1.04.07- 0176

27.32.13.21.1.04.07- 1000

27.32.13.21.1.04.07- 1002

27.32.13.21.1.04.07- 1004

27.32.13.21.1.04.07- 1006

27.32.13.21.1.04.07- 1008

27.32.13.21.1.04.07- 1010

27.32.13.21.1.04.07- 1012

27.32.13.21.1.04.07- 1014

27.32.13.21.1.04.07- 1016

27.32.13.21.1.04.07- 1018

27.32.13.21.1.04.07- 1020

27.32.13.21.1.04.07- 1022

27.32.13.21.1.04.07- 1024

27.32.13.21.1.04.07- 1026

27.32.13.21.1.04.07- 1028

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 19x4x1,2 мм

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 27x4x1,2 мм

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 37x4x1,2 мм

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 52x4x1,2 мм

Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 61x4x1,2 мм

Кабель телефонный ТЗШп 3x4x0,9

Кабель телефонный ТЗШп 4х4х0,9

Кабель телефонный ТЗШп 7х4х0,9

Кабель телефонный ТЗШп 12x4x0,9

Кабель телефонный ТЗШп 14x4x0,9

Кабель телефонный ТЗШп 19x4x0,9

Кабель телефонный ТЗШп 27x4x0,9

Кабель телефонный ТЗШп 37x4x0,9

Кабель телефонный ТЗШп 52x4x0,9

Кабель телефонный ТЗШп 61x4x0,9

Кабель телефонный ТЗШп 3x4x1,2

Кабель телефонный ТЗШп 4х4х1,2

Кабель телефонный ТЗШп 7х4х1,2

Кабель телефонный ТЗШп 12x4x1,2

Кабель телефонный ТЗШп 14x4x1,2

Кабель телефонный ТЗШп 19x4x1,2

Кабель телефонный ТЗШп 27x4x1,2

Кабель телефонный ТЗШп 37x4x1,2

Кабель телефонный ТЗШп 52x4x1,2

Кабель телефонный ТЗШп 61x4x1,2

Кабель телефонный ТЗПзп-НДГ 3x4x0,9

Кабель телефонный ТЗПзп-НДГ 4x4x0,9

Кабель телефонный ТЗПзп-НДГ 7x4x0,9

Кабельтелефонный ТЗПзп-НДГ 12x4x0,9

Кабель телефонный ТЗПзп-НДГ 14x4x0,9

Кабельтелефонный ТЗПзп-НДГ 19x4x0,9

Кабель телефонный ТЗПэп 3x4x0,9

Кабель телефонный ТЗПэп 4x4x0,9

Кабельтелефонный ТЗПэп 7x4x0,9

Кабельтелефонный ТЗПэп 12x4x0,9

Кабельтелефонный ТЗПэп 14x4x0,9

Кабельтелефонный ТЗПэп 19x4x0,9

Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 12x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 14x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 19x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 27x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 37x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 4x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 52x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 61x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 7x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы, мм Зх4х0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с ТЗБл Г, число четверок и диаметр жилы 12x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с ТЗБл Г, число четверок и диаметр жилы 14x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с ТЗБл Г, число четверок и диаметр жилы 4x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные с ТЗБл Г, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм

Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр 
жилы 12x4x1,2 мм

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км

км



27.32.13.21.1.04.07- 1030

27.32.13.21.1.04.07- 1032

27.32.13.21.1.04.07- 1034

27.32.13.21.1.04.07- 1036

27.32.13.21.1.04.07- 1038

27.32.13.21.1.04.07- 1040

27.32.13.21.1.04.07- 1042

27.32.13.21.1.04.07- 1044

27.32.13.21.1.04.07- 1046

27.32.13.21.1.04.07- 1048

27.32.13.21.1.04.07- 1050

27.32.13.21.1.04.07- 1052

27.32.13.21.1.04.07- 1054

27.32.13.21.1.04.07- 1056

27.32.13.21.1.04.07- 1058

27.32.13.21.1.04.07- 1060

27.32.13.21.1.04.07- 1062

27.32.13.21.1.04.07- 1064

27.32.13.21.1.04.07- 1066
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27.32.13.21.1.04.07- 1072

27.32.13.21.1.04.07- 1074

27.32.13.21.1.04.07- 1076

27.32.13.21.1.04.07- 1078
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Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр 
жилы 14x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр 
жилы 19x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр 
жилы 27x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр 
жилы 37x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр 
жилы 3x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр 
жилы 4x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр 
жилы 7x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр 
жилы 12x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр 
жилы 14x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр 
жилы 19x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр 
жилы 27x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр 
жилы 37x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр 
жилы Зх4х1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр 
жилы 4x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр 
жилы 7x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
12x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
12x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы
14x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы
14x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
19x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
19x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
27x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
27x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
37x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
37x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
3x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
3x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
4x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
4x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
7x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 
7x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр 
жилы 14x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр 
жилы 14x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр 
жилы 19x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр 
Ж И Л Ы  19x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр 
Ж И Л Ы  4x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр 
жилы 4x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр 
жилы 7x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр 
жилы 7x4x1,2 мм
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.1.04.07-1164
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.1.04.07-1172
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Кабели связи низ ко частотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр 
жилы 14x4x0,9 мм
Кабели связи низ ко частотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр 
жилы 14x4x1,2 мм
Кабели связи низ ко частотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр 
жилы 19x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр 
жилы 19x4x1,2 мм
Кабели связи низ ко частотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр 
жилы 4x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр 
жилы 4x4x1,2 мм
Кабели связи низ ко частотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр 
жилы 7х4х0,9 мм
Кабели связи низ ко частотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр 
жилы 7x4x1,2 мм
Кабели связи низ ко частотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр 
жилы 12x4x0,9 мм
Кабели связи низ ко частотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр
жилы 12x4x1,2 мм
Кабели связи низ ко частотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр
жилы 14x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр 
жилы 14x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр 
жилы 19x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр 
жилы 19x4x1,2 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр 
жилы 4x4x0,9 мм
Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр 
Ж И Л Ы  4x4x1,2 м м

Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр 
Ж И Л Ы  7x4x0,9  м м

Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр 
жилы 7x4x1,2 мм

Кабели связи низкочастотные, ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы 19x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБГ, число четверок и диаметр жил ы12х4х0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБГ, число четверок и диаметр жил ы4х4х0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБГ, число четверок и диаметр жил ы52х4х0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 102x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 114x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 80x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБл Г, число четверок и диаметр жилы 12x4x1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБл Г, число четверок и диаметр жилы 14x4x1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБл Г, число четверок и диаметр жилы 19x4x1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБл Г, число четверок и диаметр жилы 27x4x1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБл Г, число четверок и диаметр жилы 37x4x1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 4x4x1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 102x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 114x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 80x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 12x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НГ, число четверок и диаметр жилы 12x4x1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 14x4x1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 19x4x1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 27x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 27x4x1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 37x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 37x4x1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 3x4x0,9 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 3x4x1,2 мм 

Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м
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к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м
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к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

к м

км



27.32.13.21.1.04.07-1200 Кабели связи

27.32.13.21.1.04.07-1202 Кабели связи

27.32.13.21.1.04.07-1204 Кабели связи

27.32.13.21.1.04.07-1206 Кабели связи

27.32.13.21.1.04.07-1208 Кабели связи

27.32.13.21.1.04.07-1210 Кабели связи

27.32.13.21.1.04.07-1212 Кабели связи

27.32.13.21.1.04.07-1214 Кабели связи

27.32.13.21.1.04.07-1216 Кабели связи

27.32.13.21.1.04.07-1218 Кабели связи

27.32.13.21.1.04.07-1220 Кабели связи

низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 4x4x1,2 мм

низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 52x4x0,9 мм

низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-Н F, число четверок и диаметр жилы 52x4x1,2 мм

низкочастотные, ТЗП пБП н г(А)-Н F, число четверок и диаметр жилы 61x4x0,9 мм

низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 7x4x0,9 мм

низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-НР, число четверок и диаметр жилы 7x4x1,2 мм

телефонные ТБ, число пар и диаметр жилы 10 х 0,64 мм

телефонные ТБ, число пар и диаметр жилы 20 х 0,64 мм

телефонные ТБ, число пар и диаметр жилы 400 x 0,64 мм

телефонные ТБ, число пар и диаметр жилы 500 х 0,64 мм

телефонные ТБ, число пар и диаметр жилы 600 х 0,64 мм

Группа 21.1.04.08: Кабели телефонные распределительные

27.32.13.21.1.04.08- 0001

27.32.13.21.1.04.08- 0002

27.32.13.21.1.04.08- 0003

27.32.13.21.1.04.08- 0004

27.32.13.21.1.04.08- 0005

27.32.13.21.1.04.08- 0006

27.32.13.21.1.04.08- 0007

27.32.13.21.1.04.08- 0008

27.32.13.21.1.04.08- 0009

27.32.13.21.1.04.08- 0010

27.32.13.21.1.04.08- 0011

27.32.13.21.1.04.08- 0012

27.32.13.21.1.04.08- 0013

27.32.13.21.1.04.08- 0014

27.32.13.21.1.04.08- 0015

27.32.13.21.1.04.08- 0016

27.32.13.21.1.04.08- 0017

27.32.13.21.1.04.08- 0018

27.32.13.21.1.04.08- 0019

27.32.13.21.1.04.08- 0020

27.32.13.21.1.04.08- 0021

27.32.13.21.1.04.08- 0022

27.32.13.21.1.04.08- 0023

27.32.13.21.1.04.08- 0024

27.32.13.21.1.04.08- 0025

27.32.13.21.1.04.08- 0026

27.32.13.21.1.04.08- 0027

27.32.13.21.1.04.08- 0028

27.32.13.21.1.04.08- 0029

27.32.13.21.1.04.08- 0030

27.32.13.21.1.04.08- 0031

27.32.13.21.1.04.08- 0032

27.32.13.21.1.04.08- 0033

27.32.13.21.1.04.08- 0034

27.32.13.21.1.04.08- 0035

27.32.13.21.1.04.08- 0036

27.32.13.21.1.04.08- 0037

27.32.13.21.1.04.08- 0038

27.32.13.21.1.04.08- 0039

27.32.13.21.1.04.08- 0040

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный ТППэп 5x2x0,5 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль 

и диаметр жиль

10x0,4 мм 

20x0,4 мм 

30x0,4 мм 

50x0,4 мм 

100x0,4 мм 

150x0,4 мм 

200x0,4 ММ 

300x0,4 мм 

400x0,4 мм 

500x0,4 мм 

600x0,4 мм 

700x0,4 мм 

800x0,4 мм 

900x0,4 мм 

1000x0,4 мм 

1200x0,4 мм

10x0,5 мм 

20x0,5 мм 

30x0,5 ММ 

50x0,5 мм 

100x0,5 мм 

150x0,5 мм 

200x0,5 мм 

300x0,5 мм 

400x0,5 мм 

500x0,5 мм 

600x0,5 мм 

700x0,5 мм 

800x0,5 мм 

900x0,5 мм 

10x0,32 мм 

20x0,32 мм 

30x0,32 мм 

50x0,32 мм 

100x0,32 мм 

150x0,32 ММ 

200x0,32 мм 

300x0,32 мм 

400x0,32 мм

км

КМ

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км



27.32.13.21.1.04.08- 0041

27.32.13.21.1.04.08- 0042

27.32.13.21.1.04.08- 0043

27.32.13.21.1.04.08- 0044

27.32.13.21.1.04.08- 0045

27.32.13.21.1.04.08- 0046

27.32.13.21.1.04.08- 0047

27.32.13.21.1.04.08- 0048

27.32.13.21.1.04.08- 0049

27.32.13.21.1.04.08- 0050

27.32.13.21.1.04.08- 0051

27.32.13.21.1.04.08- 0052

27.32.13.21.1.04.08- 0053

27.32.13.21.1.04.08- 0054

27.32.13.21.1.04.08- 0055

27.32.13.21.1.04.08- 0056

27.32.13.21.1.04.08- 0057

27.32.13.21.1.04.08- 0058

27.32.13.21.1.04.08- 0059

27.32.13.21.1.04.08- 0060

27.32.13.21.1.04.08- 0061

27.32.13.21.1.04.08- 0062

27.32.13.21.1.04.08- 0063

27.32.13.21.1.04.08- 0064

27.32.13.21.1.04.08- 0065

27.32.13.21.1.04.08- 0066

27.32.13.21.1.04.08- 0067

27.32.13.21.1.04.08- 0068

27.32.13.21.1.04.08- 0069

27.32.13.21.1.04.08- 0070

27.32.13.21.1.04.08- 0071

27.32.13.21.1.04.08- 0072

27.32.13.21.1.04.08- 0073

27.32.13.21.1.04.08- 0074

27.32.13.21.1.04.08- 0075

27.32.13.21.1.04.08- 0076

27.32.13.21.1.04.08- 0077

27.32.13.21.1.04.08- 0078

27.32.13.21.1.04.08- 0079

27.32.13.21.1.04.08- 0080

27.32.13.21.1.04.08- 0081

27.32.13.21.1.04.08- 0082

27.32.13.21.1.04.08- 0083

27.32.13.21.1.04.08- 0084

27.32.13.21.1.04.08- 0085

27.32.13.21.1.04.08- 0086

27.32.13.21.1.04.08- 0087

27.32.13.21.1.04.08- 0088

27.32.13.21.1.04.08- 0089

27.32.13.21.1.04.08- 0090

27.32.13.21.1.04.08- 0091

27.32.13.21.1.04.08- 0092

27.32.13.21.1.04.08- 0093

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 500x0,32 мм

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 600x0,32 мм

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 700х 0,32 мм

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 800х 0,32 мм

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 900х 0,32 мм

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 1000x0,32 мм

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 1200х 0,32 мм

Кабель телефонный ТППэп 1400x2x0,32

Кабель телефонный ТППэп 1600x2x0,32

Кабель телефонный ТППэп 1800x2x0,32

Кабель телефонный ТППэп 2000x2x0,32

Кабель телефонный ТППэп 2400x2x0,32

Кабель телефонный ТППэп 10x2x0,64

Кабель телефонный ТППэп 20x2x0,64

Кабель телефонный ТППэп 30x2x0,64

Кабель телефонный ТППэп 50x2x0,64

Кабель телефонный ТППэп 100x2x0,64

Кабель телефонный ТППэп 150x2x0,64

Кабель телефонный ТППэп 200x2x0,64

Кабель телефонный ТППэп 300x2x0,64

Кабель телефонный ТППэп 400x2x0,64

Кабель телефонный ТППэп 500x2x0,64

Кабель телефонный ТППэпБГ 10x2x0,4

Кабель телефонный ТППэпБГ 20x2x0,4

Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,4

Кабель телефонный ТППэпБГ 50x2x0,4

Кабель телефонный ТППэпБГ 100x2x0,4

Кабель телефонный ТППэпБГ 150x2x0,4

Кабель телефонный ТППэпБГ 200x2x0,4

Кабель телефонный ТППэпБГ 300x2x0,4

Кабель телефонный ТППэпБГ 400x2x0,4

Кабель телефонный ТППэпБГ 500x2x0,4

Кабель телефонный ТППэпБГ 600x2x0,4

Кабель телефонный ТППэпБГ 10x2x0,5

Кабель телефонный ТППэпБГ 20x2x0,5

Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,5

Кабель телефонный ТППэпБГ 50x2x0,5

Кабель телефонный ТППэпБГ 100x2x0,5

Кабель телефонный ТППэпБГ 150x2x0,5

Кабель телефонный ТППэпБГ 200x2x0,5

Кабель телефонный ТППэпБГ 300x2x0,5

Кабель телефонный ТППэпБГ 400x2x0,5

Кабель телефонный ТППэпБГ 500x2x0,5

Кабель телефонный ТППэпБГ 600x2x0,5

Кабель телефонный ТППэпБГ 10x2x0,32

Кабель телефонный ТППэпБГ 20x2x0,32

Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,32

Кабель телефонный ТППэпБГ 50x2x0,32

Кабель телефонный ТППэпБГ 100x2x0,32

Кабель телефонный ТППэпБГ 150x2x0,32

Кабель телефонный ТППэпБГ 200x2x0,32

Кабель телефонный ТППэпБГ 300x2x0,32

Кабель телефонный ТППэпБГ 400x2x0,32

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



27.32.13.21.1.04.08- 0094

27.32.13.21.1.04.08- 0095

27.32.13.21.1.04.08- 0096

27.32.13.21.1.04.08- 0097

27.32.13.21.1.04.08- 0098

27.32.13.21.1.04.08- 0099

27.32.13.21.1.04.08- 0100

27.32.13.21.1.04.08- 0101

27.32.13.21.1.04.08- 0102

27.32.13.21.1.04.08- 0103

27.32.13.21.1.04.08- 0104

27.32.13.21.1.04.08- 0111

27.32.13.21.1.04.08- 0112

27.32.13.21.1.04.08- 0113

27.32.13.21.1.04.08- 0114

27.32.13.21.1.04.08- 0115

27.32.13.21.1.04.08- 0116

27.32.13.21.1.04.08- 0117

27.32.13.21.1.04.08- 0118

27.32.13.21.1.04.08- 0119

27.32.13.21.1.04.08- 0120

27.32.13.21.1.04.08- 0121

27.32.13.21.1.04.08- 0122

27.32.13.21.1.04.08- 0123

27.32.13.21.1.04.08- 0124

27.32.13.21.1.04.08- 0125

27.32.13.21.1.04.08- 0126

27.32.13.21.1.04.08- 0127

27.32.13.21.1.04.08- 0128

27.32.13.21.1.04.08- 0129

27.32.13.21.1.04.08- 0130

27.32.13.21.1.04.08- 0131

27.32.13.21.1.04.08- 0132

27.32.13.21.1.04.08- 0133

27.32.13.21.1.04.08- 0134

27.32.13.21.1.04.08- 0135

27.32.13.21.1.04.08- 0136

27.32.13.21.1.04.08- 0137

27.32.13.21.1.04.08- 0138

27.32.13.21.1.04.08- 0139

27.32.13.21.1.04.08- 0140

27.32.13.21.1.04.08- 0141

27.32.13.21.1.04.08- 0151

27.32.13.21.1.04.08- 0152

27.32.13.21.1.04.08- 0153

27.32.13.21.1.04.08- 0154

27.32.13.21.1.04.08- 0155

27.32.13.21.1.04.08- 0156

27.32.13.21.1.04.08- 1000

27.32.13.21.1.04.08- 1002

27.32.13.21.1.04.08- 1004

27.32.13.21.1.04.08- 1006

27.32.13.21.1.04.08- 1008

Кабель телефонный ТППэпБГ 500x2x0,32 

Кабель телефонный ТППэпБГ 600x2x0,32 

Кабель телефонный ТППэпБГ 10x2x0,64 

Кабель телефонный ТППэпБГ 20x2x0,64 

Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,64 

Кабель телефонный ТППэпБГ50х2х0,64 

Кабель телефонный ТППэпБГ 100x2x0,64 

Кабель телефонный ТППэпБГ 150x2x0,64 

Кабель телефонный ТППэпБГ 200x2x0,64 

Кабель телефонный ТППэпБГ 300x2x0,64 

Кабель телефонный ТППэпБГ 400x2x0,64

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 10x2x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 20x2x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 30x2x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 50x2x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 100x2x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 150x2x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 200x2x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 300x2x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 400x2x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 500x2x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 600x2x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 10x2x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 20x2x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 30x2x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 50x2x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 100x2x0,5 мм 

Кабель телефонный ТППэпБ 150x2x0,5 

Кабель телефонный ТППэпБ 200x2x0,5

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 300x2x0,5 мм 

Кабель телефонный ТППэпБ 400x2x0,5 

Кабель телефонный ТППэпБ 500x2x0,5 

Кабель телефонный ТППэпБ 600x2x0,5

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 10x2x0,64 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 20x2x0,64 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 30x2x0,64 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 50x2x0,64 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 100x2x0,64 мм 

Кабель телефонный ТППэпБ 150x2x0,64

Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 200x2x0,64 мм

Кабель телефонный ТППэпБ 300x2x0,64

Кабель телефонный ТППэпБ 400x2x0,64

Кабель телефонный ТПВнг-LS 5x2x0,5

Кабель телефонный ТПВнг-LS 10x2x0,5

Кабель телефонный ТПВнг-LS 20x2x0,5

Кабель телефонный ТПВнг-LS 30x2x0,5

Кабель телефонный ТПВнг-LS 50x2x0,5

Кабель телефонный ТПВнг-LS 100x2x0,5

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 100x2x0,4 мм2 

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 100x2x0,5 мм2 

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 10x2x0,4 мм2 

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 10x2x0,5 мм2 

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 200x2x0,4 мм2
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27.32.13.21.1.04.08- 1018

27.32.13.21.1.04.08- 1020

27.32.13.21.1.04.08- 1022

27.32.13.21.1.04.08- 1024

27.32.13.21.1.04.08- 1026

27.32.13.21.1.04.08- 1028

27.32.13.21.1.04.08- 1030

27.32.13.21.1.04.08- 1032

27.32.13.21.1.04.08- 1034

27.32.13.21.1.04.08- 1036

27.32.13.21.1.04.08- 1038

27.32.13.21.1.04.08- 1040

27.32.13.21.1.04.08- 1042

27.32.13.21.1.04.08- 1044

27.32.13.21.1.04.08- 1046

27.32.13.21.1.04.08- 1048

27.32.13.21.1.04.08- 1050

27.32.13.21.1.04.08- 1052

27.32.13.21.1.04.08- 1054

27.32.13.21.1.04.08- 1056

27.32.13.21.1.04.08- 1058

27.32.13.21.1.04.08- 1060

27.32.13.21.1.04.08- 1062

27.32.13.21.1.04.08- 1064

27.32.13.21.1.04.08- 1066

27.32.13.21.1.04.08- 1068

27.32.13.21.1.04.08- 1070

27.32.13.21.1.04.08- 1072

27.32.13.21.1.04.08- 1074

27.32.13.21.1.04.08- 1076

27.32.13.21.1.04.08- 1078

27.32.13.21.1.04.08- 1080

27.32.13.21.1.04.08- 1082

27.32.13.21.1.04.08- 1084

27.32.13.21.1.04.08- 1086

27.32.13.21.1.04.08- 1088

27.32.13.21.1.04.08- 1090

27.32.13.21.1.04.08- 1092

27.32.13.21.1.04.08- 1094

27.32.13.21.1.04.08- 1096

27.32.13.21.1.04.08- 1098

27.32.13.21.1.04.08- 1100

27.32.13.21.1.04.08- 1102

27.32.13.21.1.04.08- 1104

27.32.13.21.1.04.08- 1106

27.32.13.21.1.04.08- 1108

27.32.13.21.1.04.08- 1110

27.32.13.21.1.04.08- 1112

27.32.13.21.1.04.08- 1114

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 200x2x0,5 мм2

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 20x2x0,4 мм2

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 20x2x0,5 мм2

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 300x0,4 мм

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 300x0,5 мм

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 30x2x0,4 мм2

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 30x2x0,5 мм2

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 400x0,4 мм

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 400x0,5 мм

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 500x0,4 мм

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 500x0,5 мм

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 50x2x0,4 мм2

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 50x2x0,5 мм2

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 600x0,4 мм

Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 600x0,5 мм

Кабели телефонные, ТПБбПнг(А)-НР, число пар и диаметр жилы 100x2x0,64 мм

Кабели телефонные, ТПБбПнг(А)-НР, число пар и диаметр жилы 20x2x0,64 мм

Кабели телефонные, ТПБбПнг(А)-НР, число пар и диаметр жилы 50x2x0,64 мм

Кабель телефонный ТПВнг-LS 100x2x0,4

Кабель телефонный ТПВнг-LS 100x2x0,64

Кабель телефонный ТПВнг-LS 100x2x0,7

Кабель телефонный ТПВнг-LS 10x2x0,4

Кабель телефонный ТПВнг-LS 10x2x0,64

Кабель телефонный ТПВнг-LS 10x2x0,7

Кабель телефонный ТПВнг-LS 200x2x0,5

Кабель телефонный ТПВнг-LS 20x2x0,4

Кабель телефонный ТПВнг-LS 20x2x0,64

Кабель телефонный ТПВнг-LS 20x2x0,7

Кабель телефонный ТПВнг-LS 2x2x0,4

Кабель телефонный ТПВнг-LS 30x2x0,4

Кабель телефонный ТПВнг-LS 30x2x0,64

Кабель телефонный ТПВнг-LS 30x2x0,7

Кабель телефонный ТПВнг-LS 50x2x0,4

Кабель телефонный ТПВнг-LS 50x2x0,64

Кабель телефонный ТПВнг-LS 50x2x0,7

Кабель телефонный ТПВнг-LS 5x2x0,4

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 100x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 100x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 100x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 10x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 10x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 10x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 20x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 20x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 20x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 30x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 30x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 30x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 50x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 50x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 50x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 100x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 100x0,5 мм
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27.32.13.21.1.04.08- 1116

27.32.13.21.1.04.08- 1118

27.32.13.21.1.04.08- 1120

27.32.13.21.1.04.08- 1122

27.32.13.21.1.04.08- 1124

27.32.13.21.1.04.08- 1126

27.32.13.21.1.04.08- 1128

27.32.13.21.1.04.08- 1130

27.32.13.21.1.04.08- 1132

27.32.13.21.1.04.08- 1134

27.32.13.21.1.04.08- 1136

27.32.13.21.1.04.08- 1138

27.32.13.21.1.04.08- 1140

27.32.13.21.1.04.08- 1142

27.32.13.21.1.04.08- 1144

27.32.13.21.1.04.08- 1146

27.32.13.21.1.04.08- 1148

27.32.13.21.1.04.08- 1150

27.32.13.21.1.04.08- 1152

27.32.13.21.1.04.08- 1154

27.32.13.21.1.04.08- 1156

27.32.13.21.1.04.08- 1158

27.32.13.21.1.04.08- 1160

27.32.13.21.1.04.08- 1162

27.32.13.21.1.04.08- 1164

27.32.13.21.1.04.08- 1166

27.32.13.21.1.04.08- 1168

27.32.13.21.1.04.08- 1170

27.32.13.21.1.04.08- 1172

27.32.13.21.1.04.08- 1174

27.32.13.21.1.04.08- 1176

27.32.13.21.1.04.08- 1178

27.32.13.21.1.04.09- 0001

27.32.13.21.1.04.09- 0011

27.32.13.21.1.04.09- 0012

27.32.13.21.1.04.09- 0013

27.32.13.21.1.04.09- 0014

27.32.13.21.1.04.09- 0015

27.32.13.21.1.04.09- 0016

27.32.13.21.1.04.09- 0017

27.32.13.21.1.04.09- 0018

27.32.13.21.1.04.09- 0019

27.32.13.21.1.04.09- 0020

27.32.13.21.1.04.09- 0021

27.32.13.21.1.04.09- 0022

27.32.13.21.1.04.09- 0023

27.32.13.21.1.04.09- 1000

27.32.13.21.1.04.09- 1002

27.32.13.21.1.04.09- 1004

27.32.13.21.1.04.09- 1006

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 100x0,64 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 10x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 10x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 200x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 200x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 20x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 20x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 300x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 300x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 30x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 30x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 400x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 400x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 500x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 500x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 50x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 50x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 600x0,4 мм 

Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 600x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 100x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 10x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 150x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 200x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 20x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 300x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 30x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 400x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 500x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 50x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТППэпБГ, число пар и диаметр жилы 100x2x0,7 мм 

Кабель телефонный, ТППэпЗ, число пар и диаметр жилы 100x2x0,5 мм 

Кабель телефонный, ТППэпЗ, число пар и диаметр жилы 600x2x0,4 мм

Группа 21.1.04.09: Кабели телефонные станционные

Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой 
изоляцией сечением 2x1,2 мм2

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 5x2x0,4 мм 

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 5x2x0,5 мм 

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 10x2x0,4 мм 

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 10x2x0,5 мм 

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 20x2x0,4 мм 

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 20x2x0,5 мм 

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 30x2x0,4 мм 

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 30x2x0,5 мм 

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 41x2x0,4 мм 

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 41x2x0,5 мм 

Кабель телефонный станционный ТСВ 51x2x0,4

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 103x2x0,4 мм 

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 103x2x0,5 мм

Кабели связи вводно-соединительные с медными экранированными парами СЭК 5x2x0,35 мм2

Кабели телефонные для внутренней прокладки, с одно проволочной жилой в полиэтиленовой 
изоляции, ТПЭВ, число пар и диаметр жилы 1x2x0,4 мм
Кабели телефонные для внутренней прокладки, с однопроволочной жилой в полиэтиленовой 
изоляции, ТПЭВ, число пар и диаметр жилы 2x2x0,4 мм

Кабели телефонные для внутренней прокладки, с однопровол очной жилой в полиэтиленовой
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27.32.13.21.1.05.01- 0027

27.32.13.21.1.05.01- 0028

27.32.13.21.1.05.01- 0029

27.32.13.21.1.05.01- 0030

27.32.13.21.1.05.01- 0031

27.32.13.21.1.05.01- 0032

27.32.13.21.1.05.01- 0033

27.32.13.21.1.05.01- 0034

27.32.13.21.1.05.01- 0035

27.32.13.21.1.05.01- 0036

27.32.13.21.1.05.01- 0037

27.32.13.21.1.05.01- 0038

27.32.13.21.1.05.01- 0039

27.32.13.21.1.05.01- 0040

27.32.13.21.1.05.01- 0041

27.32.13.21.1.05.01- 0042

27.32.13.21.1.05.01- 0043

27.32.13.21.1.05.01- 0044

27.32.13.21.1.05.01- 0045

27.32.13.21.1.05.01- 0046

27.32.13.21.1.05.01- 0047

27.32.13.21.1.05.01- 0048

27.32.13.21.1.05.01- 0049

27.32.13.21.1.05.01- 0050

27.32.13.21.1.05.01- 0051

изоляции, ТПЭВ, число пар и диаметр жилы 4x2x0,4 мм

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 10x3x0,4 мм км

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 10x3x0,5 мм км

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 20x3x0,4 мм км

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 20x3x0,5 мм км

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 5x3x0,4 мм км

Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 5x3x0,5 мм км

Раздел 21.1.05: Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ

Группа 21.1.05.01: Кабели силовые переносные с гибкими медны ми  жилами

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 х 2,5 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2 :1 x 4  км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 x 6  км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 х 10 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2:1  х 16 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2 :1  х  25 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2:1  х 35 км

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, счислом  м
жил - 1  и сечением 50 мм2

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2 :1  х  70 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2 :1  х 9 5  км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2 :1  х  120 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х  0,75 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 x 1  км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х  1,5 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 2,5 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х4 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 x 6  км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 10 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2 :2  х  16 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2 :2  х  25 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х  35 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 5 0  км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2 :2  х  70 км

Кабель силовой гибкий КГ 2x95-660 1000 м

Кабель силовой гибкий КГ 2x120-660 1000 м

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2 :3  х  0,75 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2 :3 x 1  км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 1,5 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2 :3  х  2,5 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2 :3  х4 км

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, счислом  м
жил - 3 и сечением 6 мм2

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3x10 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 16 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 25 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 35 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 50 км

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 70 км

Кабель силовой гибкий КГ 3x95-660 1000 м

Кабель силовой гибкий КГ 3x120-660 1000 м

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 x 0 ,7 5  + KIVi
1 х 0,75 или 4 х 0,75 мм2
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 1 + 1  х

Гч1У1
1 или 4 x 1  мм2
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27.32.13.21.1.05.01- 0119
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27.32.13.21.1.05.01- 0121

27.32.13.21.1.05.01- 0122

27.32.13.21.1.05.01- 0123

27.32.13.21.1.05.01- 0124

27.32.13.21.1.05.01- 0125

27.32.13.21.1.05.01- 0126

27.32.13.21.1.05.01- 0127

27.32.13.21.1.05.01- 0128

27.32.13.21.1.05.01- 0129

27.32.13.21.1.05.01- 0130

27.32.13.21.1.05.01- 0131

27.32.13.21.1.05.01- 0132

27.32.13.21.1.05.01- 0133

27.32.13.21.1.05.01- 0134

27.32.13.21.1.05.01- 0135

27.32.13.21.1.05.01- 0136

27.32.13.21.1.05.01- 0137

27.32.13.21.1.05.01- 0138

27.32.13.21.1.05.01- 0139

27.32.13.21.1.05.01- 0140

27.32.13.21.1.05.01- 0141

27.32.13.21.1.05.01- 0142

27.32.13.21.1.05.01- 0143

27.32.13.21.1.05.01- 0144

Кабель силовой гибкий К Г4x1,5-660 

Кабель силовой гибкий К Г4x2,5-660

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 4 x 4  

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 4 x 6  

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2:4x10 

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, м м 2:4x16 

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 4 х25 

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 4 х35 

Кабель силовой гибкий К Г4x50-660 

Кабель силовой гибкий К Г4x70-660

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 5 х2,5

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2:5 х16

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 1x2,5
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 1x4
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 1x6
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 1x10

Кабель силовой гибкий КГН 1x16-660 

Кабель силовой гибкий КГН 1x25-660 

Кабель силовой гибкий КГН 1x35-660 

Кабель силовой гибкий КГН 1x50-660 

Кабель силовой гибкий КГН 1x70-660 

Кабель силовой гибкий КГН 1x95-660 

Кабель силовой гибкий КГН 1x120-660

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 2x0,75
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 2x1
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 2x1,5
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 2x2,5
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 2x4
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 2x6
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 2x10

Кабель силовой гибкий КГН 2x16-660

Кабель силовой гибкий КГН 2x25-660

Кабель силовой гибкий КГН 2x35-660

Кабель силовой гибкий КГН 2x50-660

Кабель силовой гибкий КГН 2x70-660

Кабель силовой гибкий КГН 2x95-660

Кабель силовой гибкий КГН 2x120-660

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 3x0,75
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 3x1
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и
сечение, мм2: 3x1,5
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 3x2,5
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 
мм2
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 3x6
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 3x10

Кабель силовой гибкий КГН 3x16-660

Кабель силовой гибкий КГН 3x25-660

1000 м 

1000 м 

км 

км 

км 

км 

км 

км

1000 м 

1000 м 

км 

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

КМ

км

км

км

1000 м 

км 

км

1000 м

1000 м
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27.32.13.21.1.05.01- 0154

27.32.13.21.1.05.01- 0155

27.32.13.21.1.05.01- 0156

27.32.13.21.1.05.01- 0157

27.32.13.21.1.05.01- 0158

27.32.13.21.1.05.01- 0159

27.32.13.21.1.05.01- 0160
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27.32.13.21.1.05.01- 0162
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27.32.13.21.1.05.01- 1000

27.32.13.21.1.05.01- 1002

27.32.13.21.1.05.01- 1004

27.32.13.21.1.05.01- 1006

27.32.13.21.1.05.01- 1008

27.32.13.21.1.05.01- 1010

27.32.13.21.1.05.01- 1012

27.32.13.21.1.05.01- 1014

27.32.13.21.1.05.01- 1016

27.32.13.21.1.05.01- 1018
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27.32.13.21.1.05.01- 1022

27.32.13.21.1.05.01- 1024

27.32.13.21.1.05.01- 1026

27.32.13.21.1.05.01- 1028

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил 
и сечение, мм2: 3x25+1x10

Кабель силовой гибкий КГН 3x35-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x50-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x70-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x95-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x120-660 

Кабель силовой гибкий КГН 4x0,75-660

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 4x1
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 4x1,5
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 4x2,5
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 4x4
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 4x6
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 4x10
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 4x16
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 4x25
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 4x35
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 4x50
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 4x70
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 5x2,5
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 5x4
Кабель силовой переносной с гибкими медными напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2:
5x6
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 5x10
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 5x16
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и 
сечение, мм2: 5x25

Кабель силовой гибкий КГН 5x35-660 

Кабель силовой гибкий КГН 5x70-660 

Кабель силовой гибкий КГН 5x95-660 

Кабель силовой гибкий КГН 5x120-660

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 2 х  2,5 + 1 
х 1,5мм2
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 2 х 4 + 1 х 
2,5мм2
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 10 + 1 
х 6 мм2
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 16 + 1 
х 6 мм2
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение З х  25 + 1 
х 10 мм2
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 35 + 1 
х 10 мм2
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 4 + 1 х
2,5 мм2
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 50 + 1 
х 16 мм2
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х б + 1 х 
4 мм2
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 70 + 1 
х 25 мм2
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 5 х1,5 
мм2

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 5 хЮ  мм2

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 5 x2 5  мм2

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 5 х4 мм2

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечен и е5 хб мм2

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км
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27.32.13.21.1.05.01- 1036

27.32.13.21.1.05.01- 1038

27.32.13.21.1.05.01- 1040

27.32.13.21.1.05.01- 1042

27.32.13.21.1.05.01- 1044

27.32.13.21.1.05.01- 1046

27.32.13.21.1.05.01- 1048

27.32.13.21.1.05.01- 1050

27.32.13.21.1.05.01- 1052

27.32.13.21.1.05.01- 1054

27.32.13.21.1.05.01- 1056

27.32.13.21.1.05.01- 1058

27.32.13.21.1.05.01- 1060

27.32.13.21.1.05.01- 1062

27.32.13.21.1.05.01- 1064

27.32.13.21.1.05.01- 1066

27.32.13.21.1.05.01- 1068

27.32.13.21.1.05.01- 1070

27.32.13.21.1.05.01- 1072

27.32.13.21.1.05.01- 1074

27.32.13.21.1.05.01- 1076

27.32.13.21.1.05.01- 1078

27.32.13.21.1.05.01- 1080

27.32.13.21.1.05.01- 1082

27.32.13.21.1.05.01- 1084

27.32.13.21.1.05.01- 1086

27.32.13.21.1.05.01- 1088

27.32.13.21.1.05.01- 1090

27.32.13.21.1.05.01- 1092

27.32.13.21.1.05.01- 1094

27.32.13.21.1.05.01- 1096

27.32.13.21.1.05.01- 1098

27.32.13.21.1.05.01- 1100

27.32.13.21.1.05.01- 1102

27.32.13.21.1.05.01- 1104

27.32.13.21.1.05.01- 1106

27.32.13.21.1.05.01- 1108

27.32.13.21.1.05.01- 1110

27.32.13.21.1.05.01- 1112

27.32.13.21.1.05.01- 1114

27.32.13.21.1.05.01- 1116

27.32.13.21.1.05.01- 1118

27.32.13.21.1.05.01- 1120

27.32.13.21.1.05.01- 1122

27.32.13.21.1.05.01- 1124

27.32.13.21.1.05.01- 1126

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил 
и сечение, мм2: 3x10+1x6
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил 
и сечение, мм2: 3x35+1x10
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил 
и сечение, м м 2:3x50+1x16
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил 
и сечение, м м 2:3x70+1x25
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил 
и сечение, м м 2:3x95+1x35
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил 
и сечение, м м 2:4x95
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил 
и сечение, м м 2:5x1
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил 
и сечение, м м 2:5x1,5
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, число жил и 
сечение, м м 2:4x120
Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, число жил и
сечение, м м 2:4x150

Кабель силовой гибкий КГ 1x150-660

Кабель силовой гибкий КГ 1x185-660 

Кабель силовой гибкий КГ 1x240-660 

Кабель силовой гибкий КГ 1x300-660 

Кабель силовой гибкий КГ 1x400-660 

Кабель силовой гибкий КГ 2x150-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x1,5+1x1,5-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x10+1x6-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x120+1x35-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x120+1x50-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x120+1x70-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x120+1x95-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x150+1x120-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x150+1x50-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x150+1x70-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x150+1x95-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x150-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x16+1x10-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x16+1x6-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x185+1x95-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x2,5+1x1,5-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x240+1x120-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x25+1x10-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x25+1x16-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x35+1x10-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x35+1x16-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x35+1x25-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x4+1x2,5-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x50+1x16-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x50+1x25-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x50+1x35-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x6+1x4-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x70+1x25-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x70+1x35-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x70+1x50-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x95+1x35-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x95+1x50-660 

Кабель силовой гибкий КГ 3x95+1x70-660 

Кабель силовой гибкий К Г4x120-660

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

ЮООМ 

1000 м 

Ю О О М  

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 М 

1000 м 

1000 М 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м
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27.32.13.21.1.05.01- 1140

27.32.13.21.1.05.01- 1142

27.32.13.21.1.05.01- 1144

27.32.13.21.1.05.01- 1146

27.32.13.21.1.05.01- 1148

27.32.13.21.1.05.01- 1150

27.32.13.21.1.05.01- 1152

27.32.13.21.1.05.01- 1154

27.32.13.21.1.05.01- 1156

27.32.13.21.1.05.01- 1158

27.32.13.21.1.05.01- 1160

27.32.13.21.1.05.01- 1162

27.32.13.21.1.05.01- 1164

27.32.13.21.1.05.01- 1166

27.32.13.21.1.05.01- 1168

27.32.13.21.1.05.01- 1170

27.32.13.21.1.05.01- 1172

27.32.13.21.1.05.01- 1174

27.32.13.21.1.05.01- 1176

27.32.13.21.1.05.01- 1178

27.32.13.21.1.05.01- 1180
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27.32.13.21.1.05.01- 1184

27.32.13.21.1.05.01- 1186
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27.32.13.21.1.05.01- 1192

27.32.13.21.1.05.01- 1194

27.32.13.21.1.05.01- 1196

27.32.13.21.1.05.01- 1198

27.32.13.21.1.05.01- 1200

27.32.13.21.1.05.01- 1202

27.32.13.21.1.05.01- 1204

27.32.13.21.1.05.01- 1206

27.32.13.21.1.05.01- 1208

27.32.13.21.1.05.01- 1210

27.32.13.21.1.05.01- 1212

27.32.13.21.1.05.01- 1214

27.32.13.21.1.05.01- 1216

27.32.13.21.1.05.01- 1218

27.32.13.21.1.05.01- 1220

27.32.13.21.1.05.01- 1222

27.32.13.21.1.05.01- 1224

27.32.13.21.1.05.01- 1226
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27.32.13.21.1.05.01- 1230

27.32.13.21.1.05.01- 1232

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой

гибкий КГ 4x150-660 1000 м

гибкий КГ 4x185-660 1000 м

гибкий КГ 4x240-660 1000 м

гибкий КГ 4x95-660 1000 м

гибкий КГ 5x1,5-660 1000 м

гибкий КГ 5x10-660 1000 м

гибкий КГ 5x120-660 1000 м

гибкий КГ 5x150-660 1000 м

гибкий КГ 5x1-660 1000 м

гибкий КГ 5x185-660 1000 м

гибкий КГ 5x240-660 1000 м

гибкий КГ 5x25-660 1000 м

гибкий КГ 5x35-660 1000 м

гибкий КГ 5x4-660 1000 м

гибкий КГ 5x50-660 1000 м

гибкий КГ 5x6-660 1000 м

гибкий КГ 5x70-660 1000 м

гибкий КГ 5x95-660 1000 м

гибкий КГН 1x1,5-660 1000 м

гибкий КГН 1x150-660 1000 м

гибкий КГН 1x185-660 1000 м

гибкий КГН 1x240-660 1000 м

гибкий КГН 1x300-660 1000 м

гибкий КГН 1x400-660 1000 м

гибкий КГН 2x0,75+1x0,75-660 1000 м

гибкий КГН 2x1,5+1x1,5-660 1000 м

гибкий КГН 2x1+1x1-660 1000 м

гибкий КГН 2x10+1x6-660 1000 м

гибкий КГН 2x120+1x35-660 1000 м

гибкий КГН 2x150+1x50-660 1000 м

гибкий КГН 2x150-660 1000 м

гибкий КГН 2x16+1x6-660 1000 м

гибкий КГН 2x2,5+1x1,5-660 1000 м

гибкий КГН 2x25+1x10-660 1000 м

гибкий КГН 2x35+1x10-660 1000 м

гибкий КГН 2x4+1x2,5-660 1000 м

гибкий КГН 2x50+1x16-660 1000 м

гибкий КГН 2x6+1x4-660 1000 м

гибкий КГН 2x70+1x25-660 1000 м

гибкий КГН 2x95+1x35-660 1000 м

гибкий КГН 3x0,75+1x0,75-660 1000 м

гибкий КГН 3x1,5+1x1,5-660 1000 м

гибкий КГН 3x1+1x1-660 1000 м

гибкий КГН 3x10+1x6-660 1000 м

гибкий КГН 3x120+1x35-660 1000 м

гибкий КГН 3x120+1x50-660 1000 м

гибкий КГН 3x120+1x70-660 1000 м

гибкий КГН 3x120+1x95-660 1000 м

гибкий КГН 3x150+1x120-660 1000 м

гибкий КГН 3x150+1x50-660 1000 м

гибкий КГН 3x150+1x70-660 1000 м

гибкий КГН 3x150+1x95-660 1000 м

гибкий КГН 3x150-660 1000 м
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27.32.13.21.1.05.01- 1244

27.32.13.21.1.05.01- 1246

27.32.13.21.1.05.01- 1248

27.32.13.21.1.05.01- 1250

27.32.13.21.1.05.01- 1252

27.32.13.21.1.05.01- 1254

27.32.13.21.1.05.01- 1256

27.32.13.21.1.05.01- 1258

27.32.13.21.1.05.01- 1260

27.32.13.21.1.05.01- 1262

27.32.13.21.1.05.01- 1264

27.32.13.21.1.05.01- 1266

27.32.13.21.1.05.01- 1268

27.32.13.21.1.05.01- 1270

27.32.13.21.1.05.01- 1272

27.32.13.21.1.05.01- 1274

27.32.13.21.1.05.01- 1276

27.32.13.21.1.05.01- 1278

27.32.13.21.1.05.01- 1280

27.32.13.21.1.05.01- 1282

Кабель силовой гибкий КГН 3x16+1x10-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x16+1x6-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x2,5+1x1,5-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x25+1x16-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x35+1x10-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x35+1x16-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x35+1x25-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x4+1x2,5-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x50+1x16-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x50+1x25-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x50+1x35-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x6+1x4-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x70+1x25-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x70+1x35-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x70+1x50-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x95+1x25-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x95+1x35-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x95+1x50-660 

Кабель силовой гибкий КГН 3x95+1x70-660 

Кабель силовой гибкий КГН 4x120-660 

Кабель силовой гибкий КГН 4x150-660 

Кабель силовой гибкий КГН 4x95-660 

Кабель силовой гибкий КГН 5x1,5-660 

Кабель силовой гибкий КГН 5x1-660 

Кабель силовой гибкий КГН 5x50-660

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м
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Группа 21.1.05.02: Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2x2,5-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2x4-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2x6-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2x16-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2x25-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2x35-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2x50-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2x70-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x2,5-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x4-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x6-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x16-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x25-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x35-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x50-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x70-660

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КПГ, число жил и 
сечение, мм2: 4x2,5 (3x2,5+1x2,5)

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4x4-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4x6-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4x16-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4x25-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4x35-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4x50-660

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



1000 м27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13
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27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13
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27.32.13

27.32.13

27.32.13
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27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.21.1.05

.02-0027

.02-0031

.02-0032

.02-0033

.02-0034

.02-0035

.02-0036

.02-0041

.02-0042

.02-0043

.02-0044

.02-0045

.02-0046

.02-0047

.02-0048

.02-0049

.02-0050

.02-0051

.02-0052

.02-0053

.02-0054

.02-0055

.02-0056

.02-0057

.02-0058

.02-0059

.02-0060

.02-0061

.02-0071

.02-0072

.02-0073

.02-0074

.02-0075

.02-0076

.02-0077

.02-0078

.02-0079

.02-0080

.02-0081

.02-0082

.02-0083

.02-0084

.02-0085

.02-0086

.02-0087

.02-0088

.02-0089

.02-0090

.02-0091

.0 2 - 1 0 0 0

.0 2 - 1 0 0 2

Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4x70-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КП ГУ 3x95-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГУ 3x120-660

Кабель силовой повышенной гибкости КПГУ 3x150-660

Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КПГУ, число жил и 
сечение, мм2: 3x95+1x25
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КПГУ, число жил и 
сечение, мм2: 3x120+1x35
Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КПГУ, число жил и 
сечение, мм2: 3x150+1x50

Кабель силовой повышенной гибкости КП ГС 3x2,5+1x1,5-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x2,5+1x1,5+1x1,5-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x4+1x2,5-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x4+1x2,5+1x2,5-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x4+1x2,5+2x2,5-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x6+1x4-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x6+1x4+1x4-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x6+1x4+2x4-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x10+1x6-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x10+1x6+2x6-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x16+1x6-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x16+1x6+2x6-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x25+1x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x25+1x10+2x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x35+1x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x35+1x10+2x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x50+1x16-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x50+1x16+2x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x70+1x25-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x95+1x35-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3x120+1x35-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x2,5+1x1,5-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x2,5+1x1,5+1x1,5-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x4+1x2,5-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x4+1x2,5+1x2,5-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x4+1x2,5+2x2,5-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x6+1x4-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x6+1x4+1x4-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x6+1x4+2x4-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x10+1x6-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x10+1x6+2x6-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x16+1x6-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x16+1x6+2x6-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x25+1x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x25+1x10+2x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x35+1x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x35+1x10+2x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x50+1x16-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x50+1x16+2x10-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x70+1x25-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x95+1x35-660 

Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3x120+1x35-660

Кабели силовые гибкие с медными жилами напряжение 660 В, КПГ, число жил и сечение, мм2: 
3x10+1x6
Кабели силовые гибкие с медными жилами напряжение 660 В, КПГ, число жил и сечение, мм2: 
3x16+1x6

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 М 
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1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км



27.32.13.21.1.05.02- 1004

27.32.13.21.1.05.02- 1006

27.32.13.21.1.05.02- 1008

Кабели силовые гибкие с медными жилами напряжение 660 В, КПГ, число жил и сечение, мм2: 
3x25+1x10
Кабели силовые гибкие с медными жилами напряжение 660 В, КП Г, число жил и сечение, мм2: 
3x35+1x10
Кабели силовые гибкие с медными жилами напряжение 660 В, КП Г, число жил и сечение, мм2: 
3x50+1x16

3x70+1x25

27.32.13.21.1.05.02-1012 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x0,75+1x0,75-660

27.32.13.21.1.05.02-1014 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x0,75-660

27.32.13.21.1.05.02-1016 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x1,5+1x1,5-660

27.32.13.21.1.05.02-1018 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x1,5-660

27.32.13.21.1.05.02-1020 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x1+1x1-660

27.32.13.21.1.05.02-1022 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x10+1x10-660

27.32.13.21.1.05.02-1024 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x16+1x16-660

27.32.13.21.1.05.02-1026 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x1-660

27.32.13.21.1.05.02-1028 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x2,5+1x2,5-660

27.32.13.21.1.05.02-1030 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x25+1x25-660

27.32.13.21.1.05.02-1032 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x35+1x35-660

27.32.13.21.1.05.02-1034 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x4+1x4-660

27.32.13.21.1.05.02-1036 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x50+1x50-660

27.32.13.21.1.05.02-1038 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x6+1x6-660

27.32.13.21.1.05.02-1040 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 2x70+1x70-660

27.32.13.21.1.05.02-1042 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 3x0,75+1x0,75-660

27.32.13.21.1.05.02-1044 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 3x1,5+1x1,5-660

27.32.13.21.1.05.02-1046 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 3x1+1x1-660

27.32.13.21.1.05.02-1048 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 3x10+1x10-660

27.32.13.21.1.05.02-1050 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 3x150+1x150-660

27.32.13.21.1.05.02-1052 Кабель силовой повышенной гибкости к п г 3x16+1x16-660

27.32.13.21.1.05.02-1054 Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x2,5+1x2,5-660

27.32.13.21.1.05.02-1056 Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x25+1x25-660

27.32.13.21.1.05.02-1058 Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x35+1x35-660

27.32.13.21.1.05.02-1060 Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x4+1x4-660

27.32.13.21.1.05.02-1062 Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x50+1x50-660

27.32.13.21.1.05.02-1064 Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x6+1x6-660

27.32.13.21.1.05.02-1066 Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x70+1x70-660

27.32.13.21.1.05.02-1068 Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3x95+1x95-660

27.32.13.21.1.05.03- 0001

27.32.13.21.1.05.03- 0002

27.32.13.21.1.05.03- 0003

27.32.13.21.1.05.03- 0004

27.32.13.21.1.05.03- 0011

27.32.13.21.1.05.03- 0012

27.32.13.21.1.05.03- 0013

27.32.13.21.1.05.03- 0014

27.32.13.21.1.05.03- 0015

27.32.13.21.1.05.03- 0016

27.32.13.21.1.05.03- 0017

27.32.13.21.1.05.03- 0018

27.32.13.21.1.05.03- 0019

27.32.13.21.1.05.03- 0020

27.32.13.21.1.05.03- 0021

27.32.13.21.1.05.03- 0022

Группа 21.1.05.03: Кабели силовые шахтные

Кабель силовой шахтный КОГВЭШ 3x1,5+1x1,5+1x1,5-660 

Кабель силовой шахтный КОГВЭШ 3x2,5+1x2,5+1x2,5-660 

Кабель силовой шахтный КОГВЭШ 3x4+1x4+1x2,5-660 

Кабель силовой шахтный КОГВЭШ 3x6+1x4+1x2,5-660

Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных 
жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением Зх4+1х2,5 мм2

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x4+1x2,5+3x1,5-1140

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x6+1x4-1140

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x6+1x4+3x2,5-1140

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x10+1x6-1140

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x10+1x6+3x2,5-1140

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x16+1x10-1140

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x16+1x10+3x2,5-1140

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x25+1x10-1140

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x25+1x10+3x2,5-1140

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x35+1x10-1140

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x35+1x10+3x2,5-1140

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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1000 м

1000 м

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

1000 м



27.32.13.21.1.05.03- 0023

27.32.13.21.1.05.03- 0024

27.32.13.21.1.05.03- 0025

27.32.13.21.1.05.03- 0026

27.32.13.21.1.05.03- 0027

27.32.13.21.1.05.03- 0028

27.32.13.21.1.05.03- 1000

27.32.13.21.1.05.03- 1002

27.32.13.21.1.05.03- 1004

27.32.13.21.1.05.03- 1006

27.32.13.21.1.05.03- 1008

27.32.13.21.1.05.03- 1010

27.32.13.21.1.05.03- 1012

27.32.13.21.1.05.03- 1014

27.32.13.21.1.05.03- 1016

27.32.13.21.1.05.03- 1018

27.32.13.21.1.05.03- 1020

27.32.13.21.1.05.03- 1022

27.32.13.21.1.05.03- 1024

27.32.13.21.1.05.03- 1026

27.32.13.21.1.05.03- 1028

27.32.13.21.1.05.03- 1030

27.32.13.21.1.05.03- 1032

27.32.13.21.1.05.03- 1034

27.32.13.21.1.05.03- 1036

27.32.13.21.1.05.03- 1038

27.32.13.21.1.05.03- 1040

27.32.13.21.1.05.03- 1042

27.32.13.21.1.05.03- 1044

27.32.13.21.1.05.03- 1046

27.32.13.21.1.05.03- 1048

27.32.13.21.1.05.03- 1050

27.32.13.21.1.05.03- 1052

27.32.13.21.1.05.03- 1054

27.32.13.21.1.05.03- 1056

27.32.13.21.1.05.04- 0006

27.32.13.21.1.05.04- 0008

27.32.13.21.1.05.04- 0021

27.32.13.21.1.05.04- 0022

27.32.13.21.1.05.04- 1000

27.32.13.21.1.05.04- 1002

27.32.13.21.1.05.04- 1004

27.32.13.21.1.05.04- 1006

27.32.13.21.1.05.04- 1008

27.32.13.21.1.05.04- 1010

27.32.13.21.1.05.04- 1012

27.32.13.21.1.05.04- 1014

27.32.13.21.1.05.04- 1016

27.32.13.21.1.05.04- 1018

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x50+1x10-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x50+1x10+3x2,5-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x70+1x10-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x70+1x10+3x2,5-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x95+1x10-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x95+1x10+3x2,5-1140

Кабели силовые с медными жилами, со стальным грузе несущим тросом, напряжение 380 В, КПВ/1, 
число жил 12
Кабели силовые с медными жилами, со стальным грузонесущим тросом, напряжение 380 В, КПВ/1, 
число жил 18
Кабели силовые с медными жилами, со стальным грузонесущим тросом, напряжение 380 В, КПВ/1, 
число жил 24
Кабели силовые с медными жилами, со стальным грузонесущим тросом, напряжение 380 В, КПВ/1, 
число жил 6

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x10+1x10+3x4-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x10+1x6+3x4-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x120+1x10+3x4-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x120+1x10+3x6-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x150+1x10+3x4-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x16+1x10+3x4-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x16+1x6-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x25+1x10+3x4-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x35+1x10+3x4-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x35+1x10+3x6-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x35+1x16-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x50+1x10+3x4-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x50+1x10+3x6-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x50+1x16-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x50+1x25-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x70+1x10+3x4-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x70+1x10+3x6-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x70+1x10+6x2,5-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x70+1x16+1x70-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x70+1x25-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x70+1x35-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x95+1x10+3x10-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x95+1x10+3x4-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x95+1x10+3x6-1140 

Кабель силовой шахтный КГЭШ 3x95+1x25-1140

Группа 21.1.05.04: Кабели силовые, не включенные в группы

Кабель силовой АСБ

Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ
оболочке марки ВРГ 2x1,5 мм2

Кабель силовой ПвПу2гж 1х2000/310ов-127/220кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x2500/310ов-127/220кВ

Кабели силовые медные, ЦСБнлШн, напряжение 10000 В, число жил и сечение, м м 2:3x120 

Кабели силовые медные, ЦСБнлШн, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3x70 

Кабели силовые медные, ЦСБнлШн, напряжение 10000 В, число жил и сечение, м м 2:3x95 

Кабели силовые медные, ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3x150 

Кабели силовые медные, ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3x185 

Кабели силовые медные, ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3x240 

Кабели силовые медные, ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3x35 

Кабели силовые медные, ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3x50 

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 10 мм2 

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 16 мм2
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Кабели

Кабели

Кабели

Кабели

Кабели

Кабели
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Кабели
2x4

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами

силовые с медными жилами 

силовые с медными жилами,

силовой ВРГ 1x10-660 

силовой ВРГ 1x120-660 

силовой ВРГ 1x150-660 

силовой ВРГ 1x16-660 

силовой ВРГ 1x185-660 

силовой ВРГ 1x240-660 

силовой ВРГ 1x25-660 

силовой ВРГ 1x35-660 

силовой ВРГ 1x50-660 

силовой ВРГ 1x6-660

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 2,5 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 25 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 35 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 x 4  мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 50 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 x 6  мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 70 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х 2,5 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х 35 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 x 4  мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х 50 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 x 6  мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х 70 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х10 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х16 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х25 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 1,5+1 х1 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 10 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 10+1 х 6 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 16 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 16+1 х 10 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 25 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 25+1 х 16 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 35 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 35+1 х 16 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 x 4  мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 4+1 х2,5 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 50 +1 х 25 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 50 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 x 6  мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 6+1 х4 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 70 +1 х 25 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3x1 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3x2,5+1x1,5 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 4 х 1,5 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 4 х 10 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 4 х 16 мм2 

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 4 х 25 мм2

напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 4 x 6  мм2 

оболочкой из ПВХ пластиката, ВРБГ, число жил и сечение, мм2:
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Кабель силовой ВРГ

1x70-660

1x95-660

2x10-660

2x120-660

2x150-660

2x1-660

2x16-660

2x185-660

2x2,5-660

2x240-660

2x25-660

2x35-660

2x4-660

2x50-660

2x6-660

2x70-660

2x95-660

3x1,5+1x1-660

3x1,5-660

3x1+1x1-660

3x10+1x4-660

3x10+1x6-660

3x10-660

3x120+1x35-660

3x120+1x70-660

3x120-660

3x150+1x50-660

3x150+1x70-660

3x150+1x95-660

3x150-660

3x16+1x10-660

3x16+1x6-660

3x1-660

3x16-660

3x185+1x50-660

3x185+1x95-660

3x185-660

3x2,5+1x1,5-660

3x2,5-660

3x240+1x70-660

3x240-660

3x25+1x10-660

3x25+1x16-660

3x25-660

3x35+1x16-660

3x35+1x25-660

3x35-660

3x4+1x2,5-660

3x4-660

3x50+1x16-660

3x50+1x25-660

3x50+1x35-660

3x50-660
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Кабель силовой 

Кабель силовой

ВРГ 3x6+1x2,5-660 

ВРГ 3x6+1x4-660 

ВРГ Зхб-660 

В Р Г3x70+1x25-660 

В Р Г3x70+1x35-660 

В Р Г3x70+1x50-660 

ВРГ 3x70-660 

В Р Г3x95+1x35-660 

В Р Г3x95+1x50-660 

В Р Г3x95+1x70-660 

В Р Г3x95-660 

ВРГ 4x1,5-660 

ВРГ 4x10-660 

ВРГ 4x120-660 

ВРГ 4x150-660 

ВРГ 4x1-660 

ВРГ 4x16-660 

ВРГ 4x185-660 

ВРГ4Х2,5-660 

ВРГ 4x25-660 

ВРГ 4x35-660 

ВРГ 4x4-660 

ВРГ 4x50-660 

ВРГ 4x6-660 

ВРГ 4x70-660 

ВРГ 4x95-660

ПвПу2гж 1x1000/210-110кВ 

ПвПу2гж 1x1000/2 65-110 кВ 

ПвПу2гж 1х1200/225-110кВ 

ПвПу2гж 1х1200/2б5-110кВ 

ПвПу2гж 1х1400/185-110кВ 

ПвПу2гж 1x1400/2 65-110 кВ 

ПвПу2гж 1х1600/185-110кВ 

ПвПу2гж 1x1600/2 65-110 кВ 

ПвПу2гж 1x1600/3 00-110 кВ 

ПвПу2гж 1х1600/95-110кВ 

ПвПу2гж 1х185/120-110кВ 

ПвПу2гж 1х185/50-110кВ 

ПвПу2гж 1х185/70-110кВ 

ПвПу2гж 1х185/95-110кВ 

ПвПу2гж 1х2000/185-110кВ 

ПвПу2гж 1x2000/2 65-110 кВ 

ПвПу2гж 1х240/120-110кВ 

ПвПу2гж 1х240/150-110кВ 

ПвПу2гж 1х240/185-110кВ 

ПвПу2гж 1х240/50-110кВ 

ПвПу2гж 1х240/70-110кВ 

ПвПу2гж 1х240/95-110кВ 

ПвПу2гж 1х2500/265-110кВ 

ПвПу2гж 1х300/120-110кВ 

ПвПу2гж 1х300/150-110кВ 

ПвПу2гж 1х300/185-110кВ 

ПвПу2гж 1х300/265-110кВ



27.32.13.21.1.05.04- 1338

27.32.13.21.1.05.04- 1340

27.32.13.21.1.05.04- 1342

27.32.13.21.1.05.04- 1344

27.32.13.21.1.05.04- 1346

27.32.13.21.1.05.04- 1348

27.32.13.21.1.05.04- 1350

27.32.13.21.1.05.04- 1352

27.32.13.21.1.05.04- 1354

27.32.13.21.1.05.04- 1356

27.32.13.21.1.05.04- 1358

27.32.13.21.1.05.04- 1360

27.32.13.21.1.05.04- 1362

27.32.13.21.1.05.04- 1364

27.32.13.21.1.05.04- 1366

27.32.13.21.1.05.04- 1368

27.32.13.21.1.05.04- 1370

27.32.13.21.1.05.04- 1372

27.32.13.21.1.05.04- 1374

27.32.13.21.1.05.04- 1376

27.32.13.21.1.05.04- 1378

27.32.13.21.1.05.04- 1380

27.32.13.21.1.05.04- 1382

27.32.13.21.1.05.04- 1384

27.32.13.21.1.05.04- 1386

27.32.13.21.1.05.04- 1388

27.32.13.21.1.05.04- 1390

27.32.13.21.1.05.04- 1392

27.32.13.21.1.05.04- 1394

27.32.13.21.1.05.04- 1396

27.32.13.21.1.05.04- 1398

27.32 .1 3.21.1 .05.04 - 1400

27.32.13.21.1.05.04- 1402

27.32.13.21.1.05.04- 1404

27.32.13.21.1.05.04- 1406

27.32.13.21.1.05.04- 1408

27.32.13.21.1.06.01- 0001

27.32.13.21.1.06.01- 0002

27.32.13.21.1.06.01- 0003

27.32.13.21.1.06.01- 0004

27.32.13.21.1.06.01- 0005

27.32.13.21.1.06.01- 0006

27.32.13.21.1.06.01- 0007

27.32.13.21.1.06.01- 0008

27.32.13.21.1.06.01- 0009

27.32.13.21.1.06.01- 0010

27.32.13.21.1.06.01- 0011

27.32.13.21.1.06.01- 0012

27.32.13.21.1.06.01- 0013

Кабель силовой ПвПу2гж 1х300/50-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х300/70-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х300/95-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x400/120-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x400/150-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х400/185-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x400/240-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x400/265-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x400/50-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x400/70-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х400/95-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х500/120-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х500/150-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х500/185-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x500/240-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x500/50-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x500/70-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х500/95-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/120-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/150-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/185-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/210-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/240-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/265-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/50-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/70-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/95-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х800/120-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х800/150-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х800/185-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x800/240-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x800/256-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x800/265-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1x800/70-110кВ 

Кабель силовой ПвПу2гж 1х800/95-110кВ

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВРГ, число жил и сечение 2x4 мм2 

Раздел 21.1.06: Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ

Группа 21.1.06.01: Кабели двужильные, экранированные, с тефлоном

Кабель нагревательный двужильный экранированный 115 Вт длиной 7 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 145 Вт длиной 8,3 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 175 Вт длиной 10,3 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 240 Вт длиной 14,4 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 300 Вт длиной 18 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 400 Вт длиной 23,1 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 480 Вт длиной 28,1 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 570 Вт длиной 33,1 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 630 Вт длиной 37,5 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 770 Вт длиной 45,5 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 870 Вт длиной 51,2 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 940 Вт длиной 55,6 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный ИЗО  Вт длиной 66,9 м

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

км

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.



27.32.13.21.1.06.01- 0014

27.32.13.21.1.06.01- 0015

27.32.13.21.1.06.01- 0016

27.32.13.21.1.06.01- 0017

27.32.13.21.1.06.01- 0018

27.32.13.21.1.06.01- 0019

27.32.13.21.1.06.01- 1000

27.32.13.21.1.06.01- 1002

27.32.13.21.1.06.01- 1004

27.32.13.21.1.06.01- 1006

27.32.13.21.1.06.01- 1008

27.32.13.21.1.06.01- 1010

27.32.13.21.1.06.02- 0001

27.32.13.21.1.06.02- 0002

27.32.13.21.1.06.02- 0003

27.32.13.21.1.06.02- 0004

27.32.13.21.1.06.02- 0005

27.32.13.21.1.06.02- 0006

27.32.13.21.1.06.02- 0007

27.32.13.21.1.06.02- 0008

27.32.13.21.1.06.02- 0009

27.32.13.21.1.06.02- 0010

27.32.13.21.1.06.02- 0011

27.32.13.21.1.06.02- 0012

27.32.13.21.1.06.02- 0013

27.32.13.21.1.06.02- 0014

27.32.13.21.1.06.02- 0015

27.32.13.21.1.06.02- 0016

27.32.13.21.1.06.02- 0017

27.32.13.21.1.06.02- 0018

27.32.13.21.1.06.02- 0019

27.32.13.21.1.06.02- 0020

27.32.13.21.1.06.02- 0021

27.32.13.21.1.06.02- 0022

27.32.13.21.1.06.02- 0031

27.32.13.21.1.06.02- 0032

27.32.13.21.1.06.02- 0033

27.32.13.21.1.06.02- 0034

27.32.13.21.1.06.02- 0035

27.32.13.21.1.06.02- 0041

27.32.13.21.1.06.02- 0042

27.32.13.21.1.06.02- 0043

27.32.13.21.1.06.02- 0044

27.32.13.21.1.06.02- 1000

27.32.13.21.1.06.02- 1002

27.32.13.21.1.06.02- 1004

27.32.13.21.1.06.02- 1006

Кабель нагревательный двужильный экранированный 1400 Вт длиной 82,3 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 1630 Вт длиной 95,8 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 2050 Вт длиной 120,5 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 2460 Вт длиной 145,3 м 

Кабель нагревательный двужильный экранированный 2700 Вт длиной 160,1 м

Кабель нагревательный двужильный экранированный 3200 Вт длиной 189,1 м

Секции нагревательные кабельные, в составе: кабель НБМК, кабель силовой и муфты, 25ТСОЭ2-39-
04(960)
Секции нагревательные кабельные, в составе: кабель НБМК, кабель силовой и муфты, 25ТСОЭ2-52- 
04(1270)
Секции нагревательные кабельные, в составе: кабель НБМК, кабель силовой и муфты, 25ТСОЭЗ-Ю7- 
04(2660)
Секции нагревательные кабельные, в составе: кабель НБМК, кабель силовой и муфты, 25ТСОЭЗ-128- 
04(3220)
Секции нагревательные кабельные, в составе: кабель НБМК, кабель силовой и муфты, 25ТСОЭЗ-58-
04(1450)
Секции нагревательные кабельные, в составе: кабель НБМК, кабель силовой и муфты, 25ТСОЭЗ-89- 
04(2220)

Группа 21.1.06.02: Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 500 В

Кабель малогабаритный КМllBB3Hr(A)-FRLS 2x0,5-550 

Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS 4x0,5-550 

Кабель малогабаритный КМПвЭB3BHr(A)-FRLS 4x0,35-550 

Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS 4x1,5-550 

Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS 7x0,5-550 

Кабель малогабаритный KMnB3B3BHr(A)-FRLS 7x0,35-550 

Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS 7x0,75-550 

Кабель малогабаритный KMnB3B3BHr(A)-FRLS 12x0,5-550 

Кабель малогабаритный KMnB3B3BHr(A)-FRLS 12x0,35-550 

Кабель малогабаритный КМПвЭB3BHr(A)-FRLS 12x0,75-550 

Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS 12x1-550 

Кабель малогабаритный KMIlB3B3BHr(A)-FRLS 12x1,5-550 

Кабель малогабаритный КМПвЭB3BHr(A)-FRLS 14x0,5-550 

Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-ГК1_5 16х2эх0,35-550 

Кабель малогабаритный KMIlB3B3BHr(A)-FRLS 19x0,35-550 

Кабель малогабаритный КМПвЭB9BHr(A)-FRLS 19x0,75-550 

Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS 19x1,5-550 

Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS 24x0,5-550 

Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS 27x0,5-550 

Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS 27x0,35-550 

Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS 37x0,35-550 

Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS 37x1,5-550

Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, KMflBHr(A)-LS, число
жил и сечение, мм2: 2x0,5

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 3x0,5-550

Кабель малогабаритный с медными жилами напряжением 0,5 кВ, марки KMnBHr(A)-LS 7x0,5

Кабель малогабаритный KMnB3BHr(A)-LS 7x0,35-550

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 10x0,35-550

Кабель малогабаритный KMn3B3BHr(A)-LS 4x0,35-550

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 7x0,35-550

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 7x0,75-550

Кабель малогабаритный KMn3B3BHr(A)-LS 16x0,75-550

Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, KMriBBHr(A)-FRLS, 
число жил и сечение: 1x0,75
Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, KMriBBHr(A)-FRLS, 
число жил и сечение:2х0,75
Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, KMriBBHr(A)-FRLS, 
число жил и сечение:3х0,75
Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, KMriBBHr(A)-FRLS, 
число жил и сечение:3х1,0

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.
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км
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1000 м 
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1000 м 
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1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м
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1000 м 
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1000 м 

1000 м 
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1000 м 
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27.32.13.21.1.06.02- 1008

27.32.13.21.1.06.02- 1010

27.32.13.21.1.06.02- 1012

27.32.13.21.1.06.02- 1014

27.32.13.21.1.06.02- 1016

27.32.13.21.1.06.02- 1018

Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, 
число жил и сечение:4х0,75
Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, 
жил и сечение, мм2: 2x0,75
Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, 
жил и сечение, мм2: 3x0,75
Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, 
жил и сечение, мм2: 4x0,75
Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, 
жил и сечение, мм2: 7x0,75

Кабель с медными жилами

K M r iB B H r ( A ) - F R L S ,  

КМПВнг(А)-1_5, ч и с ло  

КМПВнг(А)-1_5, число 

K M n B H r ( A ) - L S ,  ЧИСЛО 

K M n B H r ( A ) - L S ,  число

27.32.13.21.1.06.02-1020 Кабель с медными жилами

27.32.13.21.1.06.02-1022 Кабель с медными жилами

27.32.13.21.1.06.02-1024 Кабель с медными жилами

27.32.13.21.1.06.02-1026 Кабель с медными жилами

27.32.13.21.1.06.02-1028 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1030 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1032 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1034 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1036 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1038 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1040 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1042 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1044 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1046 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1048 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1050 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1052 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1054 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1056 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1058 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1060 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1062 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1064 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1066 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1068 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1070 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1072 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1074 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1076 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1078 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1080 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1082 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1084 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1086 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1088 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1090 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1092 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1094 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1096 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1098 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1100 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1102 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1104 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1106 Кабель с медными жилами,

27.32.13.21.1.06.02-1108 Кабель с медными жилами,

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 10 х 0,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 10 х 0,75 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 10 х 1 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 10 х 1,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 10 х 2,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 12 х 0,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 12 х 0,75 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 12 х 1 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 12 х 1,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 12 х 2,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 14 х 0,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 14 х 0,75 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 14 х 1 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 14 х 1,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 14 х 2,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 19 х 0,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 19x0,75  мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 19 х 1 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 19 х 1,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 19 х 2,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 2 х 0,75 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 2 x 1  мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 2 х 1,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 2 х 2,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 24 х 0,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 24 х 0,75 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 24 х 1 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 24 х 1,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 24 х 2,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 27 х 0,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 27 х 0,75 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 27 х 1 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 27 х 1,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 27 х 2,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 2х 0,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 3 х 0,75 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 3 x 1  мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 30 х 0,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 30 х 0,75 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 30 х 1 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 30 х 1,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 30 х 2,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 37 х 0,5 мм2 

КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 37 х 0,75 мм2
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27.32.13.21.1.06.02- 1110

27.32.13.21.1.06.02- 1112

27.32.13.21.1.06.02- 1114

27.32.13.21.1.06.02- 1116

27.32.13.21.1.06.02- 1118

27.32.13.21.1.06.02- 1120

27.32.13.21.1.06.02- 1122

27.32.13.21.1.06.02- 1124

27.32.13.21.1.06.02- 1126

27.32.13.21.1.06.02- 1128

27.32.13.21.1.06.02- 1130

27.32.13.21.1.06.02- 1132

27.32.13.21.1.06.02- 1134

27.32.13.21.1.06.02- 1136

27.32.13.21.1.06.02- 1138

27.32.13.21.1.06.02- 1140

27.32.13.21.1.06.02- 1142

27.32.13.21.1.06.02- 1144

27.32.13.21.1.06.03- 0001

27.32.13.21.1.06.03- 0002

27.32.13.21.1.06.03- 0011

27.32.13.21.1.06.03- 0012

27.32.13.21.1.06.03- 0013

27.32.13.21.1.06.03- 0014

27.32.13.21.1.06.03- 0015

27.32.13.21.1.06.03- 0016

27.32 .13.21.1 .06.03- 0017

27.32.13.21.1.06.03- 0018

27.32.13.21.1.06.03- 0019

27.32.13.21.1.06.03- 0020

27.32.13.21.1.06.03- 0021

27.32.13.21.1.06.03- 0022

27.32.13.21.1.06.03- 0023

27.32 .13.21.1 .06.03- 0024

27.32.13.21.1.06.03- 0025

27.32.13.21.1.06.03- 0026

27.32 .13.21.1 .06.03- 0027

27.32.13.21.1.06.03- 0028

27.32.13.21.1.06.03- 0029

27.32.13.21.1.06.03- 0030

27.32.13.21.1.06.03- 0031

27.32.13.21.1.06.03- 0032

27.32.13.21.1.06.03- 0033

27.32 .13.21.1 .06.03- 0034

27.32.13.21.1.06.03- 0035

27.32.13.21.1.06.03- 0036

27.32 .13.21.1 .06.03- 0037

27.32.13.21.1.06.03- 0038

27.32.13.21.1.06.03- 0039

27.32.13.21.1.06.03- 0040

27.32 .13.21.1 .06.03- 0041

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 37 х 1 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 37 х 2,5 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 4 х 0,5 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 4 х 0,75 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 4 x 1  мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 4 х 1,5 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 4 х 2,5 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 52 х 0,5 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 52 х 0,75 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 52 х 1 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 52 х 1,5 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 7 х 0,5 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 7 х 0,75 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 7 x 1  мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 7 х 1,5 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 7 х 2,5 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500В, число жил и сечение Зх 0,5 мм2 

Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 37 х 1,5 мм2

Группа 21.1.06.03: Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 1000 В

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг-LS 30x0,5-500 

Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-ГВ1_5 16х2эх0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 1x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 2x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 2x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 3x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 3x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 10x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 24x0,35-1000 

Кабель малогабаритный KMnB3BHr(A)-LS 2x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 2x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 2x0,75-1000 

Кабель малогабаритный KMnB3BHr(A)-LS 2x1-1000 

Кабель малогабаритный KMnB3BHr(A)-LS 2x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 2x2,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 3x0,5-1000 

Кабель малогабаритный KMnB3BHr(A)-LS 3x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 3x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 3x1,5-1000 

Кабель малогабаритный KMnB3BHr(A)-LS 3x2,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 4x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 4x0,35-1000 

Кабель малогабаритный KMnB3BHr(A)-LS 4x0,75-1000 

Кабель малогабаритный KMnB3BHr(A)-LS 4x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 4x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 4x2,5-1000 

Кабель малогабаритный KMnB3BHr(A)-LS 7x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 7x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 7x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1.5 7x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 7x2,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 10x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 10x0,75-1000
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27.32.13.21.1.06.03- 0042

27.32.13.21.1.06.03- 0043

27.32.13.21.1.06.03- 0044

27.32.13.21.1.06.03- 0045

27.32.13.21.1.06.03- 0046

27.32.13.21.1.06.03- 0047

27.32.13.21.1.06.03- 0048

27.32.13.21.1.06.03- 0049

27.32.13.21.1.06.03- 0050

27.32.13.21.1.06.03- 0051

27.32.13.21.1.06.03- 0052

27.32.13.21.1.06.03- 0053

27.32.13.21.1.06.03- 0054

27.32.13.21.1.06.03- 0055

27.32.13.21.1.06.03- 0056

27.32.13.21.1.06.03- 0057

27.32.13.21.1.06.03- 0058

27.32.13.21.1.06.03- 0059

27.32.13.21.1.06.03- 0060

27.32.13.21.1.06.03- 0061

27.32.13.21.1.06.03- 0062

27.32.13.21.1.06.03- 0063

27.32.13.21.1.06.03- 0064

27.32.13.21.1.06.03- 0065

27.32.13.21.1.06.03- 0066

27.32.13.21.1.06.03- 0067

27.32.13.21.1.06.03- 0068

27.32.13.21.1.06.03- 0069

27.32.13.21.1.06.03- 0070

27.32.13.21.1.06.03- 0071

27.32.13.21.1.06.03- 0072

27.32.13.21.1.06.03- 0073

27.32.13.21.1.06.03- 0074

27.32.13.21.1.06.03- 0075

27.32.13.21.1.06.03- 0076

27.32.13.21.1.06.03- 0077

27.32.13.21.1.06.03- 0078

27.32.13.21.1.06.03- 0079

27.32.13.21.1.06.03- 0080

27.32.13.21.1.06.03- 0081

27.32.13.21.1.06.03- 0082

27.32.13.21.1.06.03- 0083

27.32.13.21.1.06.03- 0084

27.32.13.21.1.06.03- 0085

27.32.13.21.1.06.03- 0086

27.32.13.21.1.06.03- 0087

27.32.13.21.1.06.03- 0088

27.32.13.21.1.06.03- 0089

27.32.13.21.1.06.03- 0090

27.32.13.21.1.06.03- 0091

27.32.13.21.1.06.03- 0092

27.32.13.21.1.06.03- 0093

27.32.13.21.1.06.03- 0094

Кабельмалогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 10x1-1000 

Кабельмалогабаритный КМПВЭBHr(Aj-LS 10x1,5-1000 

Кабельмалогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 10x2,5-1000 

Кабельмалогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 12x0,5-1000 

Кабельмалогабаритный КМПВЭBhf(A)-LS 12x0,35-1000 

Кабельмалогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 12x0,75-1000 

Кабельмалогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 12x1-1000 

Кабельмалогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 12x1,5-1000 

Кабельмалогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 12x2,5-1000 

Кабельмалогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 14x0,5-1000 

Кабельмалогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 14x0,35-1000 

Кабельмалогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 14x0,75-1000 

Кабельмалогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 14x1-1000 

Кабельмалогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 14x1,5-1000 

Кабельмалогабаритный КМПВЭВнг(А)-1.5 19x0,5-1000 

Кабельмалогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 19x0,35-1000 

Кабельмалогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 19x0,75-1000 

Кабельмалогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 19x1-1000 

Кабельмалогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 19x1,5-1000 

Кабель малогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 24x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 24x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭBHr(A)-LS 24x0,75-1000 

Кабель малогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 24x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 24x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 27x0,5-1000 

Кабель малогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 27x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-15 27x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 27x1-1000 

Кабель малогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 27x1,5-1000 

Кабель малогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 30x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 30x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 30x0,75-1000 

Кабель малогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 30x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 37x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 37x0,35-1000 

Кабель малогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 37x0,75-1000 

Кабель малогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 37x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 37x1,5-1000 

Кабель малогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 52x0,5-1000 

Кабель малогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 52x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 52x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5 52x1-1000 

Кабель малогабаритный KMIlB3BHr(A)-LS 52x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 2x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 2x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 2x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15 2x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 3x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 3x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 3x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнr(A)-LS 4x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 4x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 4x1,5-1000
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Кабель малогабаритный КМПВЭнr(A)-LS 7x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 7x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А) LS 7x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнr(A)-LS 10x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 10x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 12x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А) LS 12x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнr(A)-LS 14x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 14x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А) LS 19x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнr(A)-LS 27x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5 30x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 2x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 2x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 2x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 2x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 2x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 3x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 3x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 3x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 3x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 4x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 4x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15 4x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(A)-LS 4x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 7x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 7x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(A)-LS 7x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 12x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭБЭВнг(А)-1_5 12x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 12x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 12x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 12x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 14x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(A)-LS 14x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭБЭВнг(А)-1_5 14x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 14x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(A)-LS 14x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 16х2эх0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 16х2эх0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 19x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 19x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 19x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 19x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(A)-LS 19x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 19х2эх0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 24x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(A)-LS 24x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 24x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 24x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(A)-LS 24x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 27x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5 27x0,35-1000
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27.32.13.21.1.06.03- 1004

27.32.13.21.1.06.03- 1006

27.32.13.21.1.06.03- 1008

27.32.13.21.1.06.03- 1010

27.32.13.21.1.06.03- 1012

27.32.13.21.1.06.03- 1014

27.32.13.21.1.06.03- 1016

27.32.13.21.1.06.03- 1018

27.32.13.21.1.06.03- 1020

27.32.13.21.1.06.03- 1022

27.32.13.21.1.06.03- 1024

27.32.13.21.1.06.03- 1026

27.32.13.21.1.06.03- 1028

27.32.13.21.1.06.03- 1030

27.32.13.21.1.06.03- 1032

27.32.13.21.1.06.03- 1034

27.32.13.21.1.06.03- 1036

27.32.13.21.1.06.03- 1038

27.32.13.21.1.06.03- 1040

27.32.13.21.1.06.03- 1042

27.32.13.21.1.06.03- 1044

27.32.13.21.1.06.03- 1046

27.32.13.21.1.06.03- 1048

27.32.13.21.1.06.03- 1050

27.32.13.21.1.06.03- 1052

27.32.13.21.1.06.03- 1054

27.32.13.21.1.06.03- 1056

27.32.13.21.1.06.03- 1058

27.32.13.21.1.06.03- 1060

27.32.13.21.1.06.03- 1062

27.32.13.21.1.06.03- 1064

27.32.13.21.1.06.03- 1066

27.32.13.21.1.06.03- 1068

27.32.13.21.1.06.03- 1070

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц> 27x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Б5 27x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Г5 27x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Г5 37x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц> 37x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц> 37x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Г5 37x1-1000 

Кабель малогабаритный KMn3B3BHr(A)-LS 37x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц> 52x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Г5 52x0,35-1000

Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, с экраном, напряжение 500 В, 
КМПЭВнг(А)15, число жил и сечение, мм2: 2x0,75

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение 4x120 мм2

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, м м 2:4x95+1x50 

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4 x 1 2 0 m c (N )

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4 x 1 5 0 m c (N )

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2:4x16

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4x 185m c (N)
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4 x 2 4 0 m c (N )

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, м м 2:4x25 

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2:4x35

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2:4x50

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4х70мс(1Ч)
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4 x 9 5 m c (N )

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4х120мс(1Ч, РЕ)
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4 x 150m c(N, РЕ)
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4 x 16m k (N, РЕ)
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4x 185m c (N, РЕ)
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4x 240m c (N, РЕ)
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4x 25m k (N, РЕ)
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4x 35m k (N, РЕ)
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4 x50 m k (N, РЕ)
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4 x 70 m c (N, РЕ)
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4x 95 m c(N, РЕ)

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 2x25 мм2

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 2x35 мм2

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 3x25 мм2

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 3x35 мм2

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 3x4+1x2,5 мм2

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 4x25 мм2

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 4x35 мм2

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение, м м 2:4x50

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 5x25

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 5x35

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение, м м 2:5x50

Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 
4х10ок
Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 
4x120м с
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27.32.13.21.1.06.03- 1120

27.32.13.21.1.06.03- 1122

27.32.13.21.1.06.03- 1124

27.32.13.21.1.06.03- 1126

27.32.13.21.1.06.03- 1128

27.32.13.21.1.06.03- 1130

27.32.13.21.1.06.03- 1132

27.32.13.21.1.06.03- 1134

27.32.13.21.1.06.03- 1136

27.32.13.21.1.06.03- 1138

27.32.13.21.1.06.03- 1140

27.32.13.21.1.06.03- 1142

27.32.13.21.1.06.03- 1144

27.32.13.21.1.06.03- 1146

27.32.13.21.1.06.03- 1148

27.32.13.21.1.06.03- 1150

27.32.13.21.1.06.03- 1152

27.32.13.21.1.06.03- 1154

27.32.13.21.1.06.03- 1156

27.32.13.21.1.06.03- 1158

27.32.13.21.1.06.03- 1160

27.32.13.21.1.06.03- 1162

27.32.13.21.1.06.03- 1164

27.32.13.21.1.06.03- 1166

Кабели силовые с 
4х150мс
Кабели силовые с 
4х16мк
Кабели силовые с 
4x185 АЛ с
Кабели силовые с 
4х 240алс
Кабели силовые с 
4x25 лл к
Кабели силовые с 
4х35ллк
Кабели силовые с 
4х50ллс
Кабели силовые с 
4х70мс
Кабели силовые с 
4x95 АЛН
Кабели силовые с 
5x120
Кабели силовые с 
5x150

Кабели силовые с 

Кабели силовые с 
5x185
Кабели силовые с 
5x240

мед ны ал и жил а а л и , 

медными жилаАли, 

медными жилами, 

медными жилами, 

медными жилами, 

медными жилами, 

медными жилами, 

медными жилами, 

медными жилами, 

медными жилами, 

медными жилами,

медными жилами, 

медными жилами,

медными жилами,

на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил 

на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил 

на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил 

на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил 

на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил 

на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил 

на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил 

на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил 

на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил 

напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и 

напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и

напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и 

напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и

напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и

и сечение, мм2: 

и сечение, мм2: 

и сечение, мм2: 

и сечение, мм2: 

и сечение, мм2: 

и сечение, мм2: 

и сечение, мм2: 

и сечение, мм2: 

и сечение, мм2: 

сечение, мм2: 

сечение, мм2:

сечение, м м 2:5x16 

сечение, мм2:

сечение, мм2:

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_510x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 10x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 10x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_510x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 10x2,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 12x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-и> 12x0,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_512x0,75-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 12x1,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 12x1-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_512x2,5-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 14x0,35-1000 

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 14x0,5-1000

ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5x25 

ВБбШнг(А), число жил и сечение, м м 2:5x35 

ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5x50 

ВБбШнг(А), число жил и сечение, м м 2:5x70 

ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5x95 

ВВГ, число жил и сечение 4 х150 мм2 

ВВГ, число жил и сечение 4 х185 мм2 

ВВГ, число жил и сечение, мм: 1x1,5 

ВВГ, число жил и сечение, м м 2 :1x10 

ВВГ, число жил и сечение, м м 2 :1x2,5 

ВВГ, число жил и сечение, м м 2 :1x4 

ВВГ, число жил и сечение, м м 2 :1x6 

ВВГ, число жил и сечение, мм2: 3x50+1x25 

ВВГ, число жил и сечение, м м 2:3x70+1x25 

ВВГ, число жил и сечение, м м 2:3x95+1x50 

ВВГ, число жил и сечение, м м 2:4x240 

ВВГ, число жил и сечение, мм2:5x120 

ВВГ, число жил и сечение, м м 2:5x185 

ВВГ, число жил и сечение, м м 2:5x240 

ВВГ, число жил и сечение, мм2: 5x70 

ВВГ, число жил и сечение, м м 2:5x95

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный 

Кабель малогабаритный

КМ П Bht(A)-LS 1 4 x0 ,7 5 -1 0 0 0  

KMIlBHr(A)-LS 14x1,5-1000 

КМПВнг(А)-1_5 14x1-1000 

КМПВнг(А)-1_5 14x2,5-1000 

КМПВнг(А)-и> 19x0,35-1000 

КМПВнг(А)-1_5 19x0,5-1000 

КМПВнг(А)-1_5 19x0,75-1000 

КМПВнг(А)-1_5 19x1,5-1000 

КМПВнг(А)-1_5 19x1-1000 

КМПВнг(А)-1_5 19x2,5-1000 

КМ П Bht(A)-LS 1 x0 ,3 5 -1 0 0 0  

KMnBHr(A)-LS 1x0,75-1000 

КМПВнг(А)-1_5 1x1,5-1000 

КМПВнг(А)-1_5 1x1-1000 

КМПВнг(А)-и> 1x2,5-1000 

КМПВнг(А)-1_5 24x0,5-1000 

КМПВнг(А)-1_5 24x0,75-1000 

КМ ПBht(A)-LS 2 4 x1 ,5 -1 0 0 0  

КМПВнг(А)-1_5 24x1-1000 

КМПВнг(А)-1_5 24x2,5-1000 

КМ ПBht(A)-LS 2 7 x0 ,3 5 -1 0 0 0  

KMnBHr(A)-LS 27x0,5-1000 

КМПВнг(А)-1_5 27x0,75-1000 

КМПВнг(А)-1_5 27x1,5-1000 

КМ ПBht(A)-LS 2 7 x1 -1 0 0 0  

КМПВнг(А)-1_5 27x2,5-1000 

КМПВнг(А)-1_5 2x0,35-1000 

КМ ПBht(A)-LS 2x0 ,5 -1 0 0 0  

КМПВнг(А)-1_5 2x1,5-1000 

КМПВнг(А)-1_5 2x2,5-1000 

КМПВнг(А)-1_5 30x0,35-1000 

KMIlBHr(A)-LS 30x0,5-1000 

КМПВнг(А)-1_5 30x0,75-1000 

КМПВнг(А)-1_5 30x1,5-1000 

КМПВнг(А)-LS 30x1-1000 

KMnBHr(A)-LS 30x2,5-1000 

КМ ПBht(A)-LS 37x0,35-1000 

КМПВнг(А)-LS 37x0,5-1000 

KMnBHr(A)-LS 37x0,75-1000 

КМПВнг(А)-15 37x1,5-1000 

КМ ПBht(A)-LS 3 7 x1 -1 0 0 0  

KMnBHr(A)-LS 37x2,5-1000 

KMnBHr(A)-LS 3x0,35-1000 

КМ ПBht(A)-LS 3x0,5-1000 

КМ ПBht(A)-LS 3x 1-1000  

KMnBHr(A)-LS 3x2,5-1000 

КМ ПBht(A)-LS 4x0,35-1000 

КМ ПBht(A)-LS 4 x0 ,5 -1 0 0 0  

KMIlBHr(A)-LS 4x0,75-1000 

KMnBHr(A)-LS 4x1,5-1000 

КМПВнг(А)-1_5 4x1-1000 

KMnBHr(A)-LS 4x2,5-1000 

KMnBHr(A)-LS 52x0,35-1000



27.32.13.21.1.06.03- 1274

27.32.13.21.1.06.03- 1276

27.32.13.21.1.06.03- 1278

27.32.13.21.1.06.03- 1280

27.32.13.21.1.06.03- 1282

27.32.13.21.1.06.03- 1284

27.32.13.21.1.06.03- 1286

27.32.13.21.1.06.03- 1288

27.32.13.21.1.06.03- 1290

27.32.13.21.1.06.03- 1292

27.32.13.21.1.06.03- 1294

27.32.13.21.1.06.03- 1296

27.32.13.21.1.06.03- 1298

27.32.13.21.1.06.03- 1300

27.32.13.21.1.06.03- 1302

27.32.13.21.1.06.03- 1304

27.32.13.21.1.06.03- 1306

27.32.13.21.1.06.03- 1308

27.32.13.21.1.06.04- 0001

27.32.13.21.1.06.04- 0002

27.32.13.21.1.06.04- 0011

27.32.13.21.1.06.04- 0012

27.32.13.21.1.06.04- 0013

27.32.13.21.1.06.04- 0014

27.32.13.21.1.06.04- 0015

27.32.13.21.1.06.04- 0016

27.32.13.21.1.06.04- 0017

27.32.13.21.1.06.04- 0018

27.32.13.21.1.06.04- 0019

27.32.13.21.1.06.04- 0101

27.32.13.21.1.06.04- 1000

27.32.13.21.1.06.04- 1002

27.32.13.21.1.06.04- 1004

27.32.13.21.1.06.04- 1006

27.32.13.21.1.06.04- 1008

27.32.13.21.1.06.04- 1010

27.32.13.21.1.06.04- 1012

27.32.13.21.1.06.04- 1014

27.32.13.21.1.06.04- 1016

27.32.13.21.1.06.04- 1018

27.32.13.21.1.06.04- 1020

27.32.13.21.1.06.04- 1022

27.32.13.21.1.06.04- 1024

27.32.13.21.1.06.04- 1026

27.32.13.21.1.06.04- 1028

27.32.13.21.1.06.04- 1030

27.32.13.21.1.06.04- 1032

27.32.13.21.1.06.04- 1034

27.32.13.21.1.06.04- 1036

27.32.13.21.1.06.04- 1038

27.32.13.21.1.06.04- 1040

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 52x0,5-1000 1000 м

КабельмалогабаритныйКМПВнг(А)-1_5 52x0,75-1000 1000 м

Каб ел ь ма л о га б а р итн ы й КМ П В н г( А) - LS 5 2x1,5-1000 1000 м

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 52x1-1000 1000 м

КабельмалогабаритныйКМПВнг(А)-1_5 7x0,35-1000 1000 м

КабельмалогабаритныйКМПВнг(А)-1_5 7x0,5-1000 1000 м

КабельмалогабаритныйКМПВнг(А)-1_5 7x0,75-1000 1000 м

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 7x1,5-1000 1000 м

Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5 7x1-1000 1000 м

КабельмалогабаритныйКМПВнг(А)-1_5 7х2,5-1000 1000 м

Кабель с медными жилами, КМПВЭ, напряжение 500 В, число жил и сечение, мм2: 2 х 0,75 км

Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число жил и диаметр 3x0,9 мм км

Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число жил и диаметр 4x0,9 мм км

Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число жил и диаметр 5x0,9 мм км

Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число жил и диаметр 7x0,9 мм км

Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число пар и диаметр 3x2x0,9 мм км

Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число пар и диаметр 4x2x0,9 мм км

Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число пар и диаметр 7х2х0,9 мм км

Группа 21.1.06.04: Кабели монтажные

Кабель монтажный с жилами из медных проволок МКШ, число жил и сечение, мм2: 2x0,5 км

Кабель монтажный с жилами из медных проволок МКШ, число жил и сечение, мм2: 2x0,75 км

Кабель монтажный МКВВЭнг(A)-LS 2x0,5-500 1000 м

Кабель монтажный МКВВЭнr(A)-LS 3x0,5-500 1000 м

Кабель монтажный MKBB3ht(A)-LS 3x0,75-500 1000 м

Кабель монтажный МКВВЭнг(А)-Ц> 3x2x0,75-500 1000 м

Кабель монтажный MKBB9Hr(A)-LS 5x0,5-500 1000 м

Кабель монтажный MKBB3Hr(A)-LS 7x0,5-500 1000 м

Кабель монтажный МКВВЭнг(А)-1_5 10x0,5-500 1000 м

Кабель монтажный MKBB9ht(A)-LS 14x0,5-500 1000 м

Кабель монтажный МКВВЭнг(А)-1_5 14x2x0,5-500 1000 м

Кабель монтажный с жилами из медных проволок МКЭШ, число жил и сечение, мм2: 2x0,75 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 10x0,35 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 10x0,5 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 10x0,75 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 14x0,35 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 14x0,5 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 14x0,75 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 2x0,35 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 3x0,35 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 3x0,5 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 3x0,75 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 5x0,35 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 5x0,5 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 5x0,75 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 7x0,35 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 7x0,5 мм2 км

Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 7x0,75 мм2 км

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 10x0,35 мм2 км

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 10x0,5 мм2 км

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 10x0,75 мм2 км

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 14x0,35 мм2 км

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 14x0,5 мм2 км



27.32.13.21.1.06.04- 1042

27.32.13.21.1.06.04- 1044

27.32.13.21.1.06.04- 1046

27.32.13.21.1.06.04- 1048

27.32.13.21.1.06.04- 1050

27.32.13.21.1.06.04- 1052

27.32.13.21.1.06.04- 1054

27.32.13.21.1.06.04- 1056

27.32.13.21.1.06.04- 1058

27.32.13.21.1.06.04- 1060

27.32.13.21.1.06.04- 1062

27.32.13.21.1.06.04- 1064

27.32.13.21.1.06.04- 1066

27.32.13.21.1.06.04- 1068

27.32.13.21.1.06.04- 1070

27.32.13.21.1.06.04- 1072

27.32.13.21.1.06.04- 1074

27.32.13.21.1.06.04- 1076

27.32.13.21.1.06.04- 1078

27.32.13.21.1.06.04- 1080

27.32.13.21.1.06.04- 1082

27.32.13.21.1.06.04- 1084

27.32.13.21.1.06.04- 1086

27.32.13.21.1.06.04- 1088

27.32.13.21.1.06.04- 1090

27.32.13.21.1.06.04- 1092

27.32.13.21.1.06.04- 1094

27.32.13.21.1.06.04- 1096

27.32.13.21.1.06.04- 1098

27.32.13.21.1.06.04- 1100

27.32.13.21.1.06.04- 1102

27.32.13.21.1.06.04- 1104

27.32.13.21.1.06.04- 1106

27.32.13.21.1.06.04- 1108

27.32.13.21.1.06.04- 1110

27.32.13.21.1.06.04- 1112

27.32.13.21.1.06.04- 1114

27.32.13.21.1.06.04- 1116

27.32.13.21.1.06.04- 1118

27.32.13.21.1.06.04- 1120

27.32.13.21.1.06.04- 1122

27.32.13.21.1.06.04- 1124

27.32.13.21.1.06.04- 1126

27.32.13.21.1.06.04- 1128

27.32.13.21.1.06.04- 1130

27.32.13.21.1.06.04- 1132

27.32.13.21.1.06.04- 1134

27.32.13.21.1.06.05- 0001

27.32.13.21.1.06.05- 0002

27.32.13.21.1.06.05- 0003

27.32.13.21.1.06.05- 0004

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 14x0,75 мм2 

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 2x0,35 мм2 

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 2x0,5 мм2 

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 3x0,35 мм2 

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 3x0,5 мм2 

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 3x0,75 мм2 

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 5x0,35 мм2 

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 5x0,5 мм2 

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 5x0,75 мм2 

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 7x0,35 мм2 

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 7x0,5 мм2 

Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 7x0,75 мм2

Кабели симметричные для интерфейса RS-485, КИПЭБ, число пар и диаметр жилы 1x2x0,6 мм 

Кабели симметричные для промышленного интерфейсе RS-485, групповой прокладки, КИПЭВнг(А)- 
LS, число пар и сечение жилы, мм2: 2x2x0,6 

Кабель монтажный МКШ 10x0,35-500

Кабель монтажный МКШ 10x0,5-500 

Кабель монтажный МКШ 10x0,75-500 

Кабель монтажный МКШ 14x0,35-500 

Кабель монтажный МКШ 14x0,5-500 

Кабель монтажный МКШ 14x0,75-500 

Кабель монтажный МКШ 2x0,35-500 

Кабель монтажный МКШ 3x0,35-500 

Кабель монтажный МКШ 3x0,5-500 

Кабель монтажный МКШ 3x0,75-500 

Кабель монтажный МКШ 5x0,35-500 

Кабель монтажный МКШ 5x0,5-500 

Кабель монтажный МКШ 5x0,75-500 

Кабель монтажный МКШ 7x0,35-500 

Кабель монтажный МКШ 7x0,5-500 

Кабель монтажный МКШ 7x0,75-500 

Кабель монтажный МКЭШ 10x0,35-500 

Кабель монтажный МКЭШ 10x0,5-500 

Кабель монтажный МКЭШ 10x0,75-500 

Кабель монтажный МКЭШ 14x0,35-500 

Кабель монтажный МКЭШ 14x0,5-500 

Кабель монтажный МКЭШ 14x0,75-500 

Кабель монтажный МКЭШ 2x0,35-500 

Кабель монтажный МКЭШ 2x0,5-500 

Кабель монтажный МКЭШ 3x0,35-500 

Кабель монтажный МКЭШ 3x0,5-500 

Кабель монтажный МКЭШ 3x0,75-500 

Кабель монтажный МКЭШ 5x0,35-500 

Кабель монтажный МКЭШ 5x0,5-500 

Кабель монтажный МКЭШ 5x0,75-500 

Кабель монтажный МКЭШ 7x0,35-500 

Кабель монтажный МКЭШ 7x0,5-500 

Кабель монтажный МКЭШ 7x0,75-500

Группа 21 .1 .06 .05 : Кабели однож ильны е для  влаж ных помещ ений, экранированные

Кабель нагревательный одножильный экранированный 245 Вт длиной 9,5 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 300 Вт длиной 12 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 400 Вт длиной 17,26 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 500Вт длиной 21,61 м

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м
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компл.
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27.32.13.21.1.06.05- 0005

27.32.13.21.1.06.05- 0006

27.32.13.21.1.06.05- 0007

27.32.13.21.1.06.05- 0008

27.32.13.21.1.06.05- 0009

27.32.13.21.1.06.05- 0010

27.32.13.21.1.06.05- 0011

27.32.13.21.1.06.05- 0012

27.32.13.21.1.06.05- 0013

27.32.13.21.1.06.05- 0014

27.32.13.21.1.06.05- 0015

27.32.13.21.1.06.05- 0016

27.32.13.21.1.06.05- 0017

27.32.13.21.1.06.05- 0018

27.32.13.21.1.06.06- 0001

27.32.13.21.1.06.06- 0002

27.32.13.21.1.06.06- 0003

27.32.13.21.1.06.06- 0004

27.32.13.21.1.06.06- 0005

27.32.13.21.1.06.06- 0006

27.32.13.21.1.06.06- 0007

27.32.13.21.1.06.06- 0008

27.32.13.21.1.06.06- 0009

27.32.13.21.1.06.06- 0010

27.32.13.21.1.06.06- 0011

27.32.13.21.1.06.06- 0012

27.32.13.21.1.06.06- 0013

27.32.13.21.1.06.07- 0001

27.32.13.21.1.06.07- 0002

27.32.13.21.1.06.07- 0003

27.32.13.21.1.06.07- 0004

27.32.13.21.1.06.07- 0005

27.32.13.21.1.06.07- 0006

27.32.13.21.1.06.07- 0007

27.32.13.21.1.06.07- 0008

27.32.13.21.1.06.07- 0009

27.32.13.21.1.06.07- 0010

27.32.13.21.1.06.07- 0011

27.32.13.21.1.06.07- 0012

27.32.13.21.1.06.07- 0013

27.32.13.21.1.06.07- 0014

27.32.13.21.1.06.07- 0015

27.32.13.21.1.06.07- 0016

27.32.13.21.1.06.07- 0021

27.32.13.21.1.06.07- 0022

27.32.13.21.1.06.07- 0023

27.32.13.21.1.06.07- 0024

27.32.13.21.1.06.07- 0025

27.32.13.21.1.06.07- 0026

Кабель нагревательный одножильный экранированный 650 Вт длиной 28,46 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 800 Вт длиной 33,76 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 950 Вт длиной 39,68 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 1100 Вт длиной 42,93 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 1300 Вт длиной 53,88 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 1500 Вт длиной 59,75 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 1600 Вт длиной 65,33 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 1900 Вт длиной 79,85 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 2400 Вт длиной 95,13 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 2750 Вт длиной 113,55 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 3400Вт длиной 145,26 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 4100 Вт длиной 173,6 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 4600 Вт длиной 187,89 м 

Кабель нагревательный одножильный экранированный 5100 Вт длиной 237,25 м

Группа 21.1.06.06: Кабели одножильные для сухих помещений, неэкранированные

Кабель нагревательный одножильный неэкраниро ванный 300 Вт длиной 23,01 м 

Кабель нагревательный одножильный неэкраниро ванный 400 Вт длиной 27,01 м 

Кабель нагревательный одножильный неэкраниро ванный 600 Вт длиной 45,01 м 

Кабель нагревательный одножильный неэкраниро ванный 700 Вт длиной 53,85 м 

Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 800 Вт длиной 59,02 м 

Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 1000 Вт длиной 70,04 м 

Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 1200 Вт длиной 87,11 м 

Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 1500 Вт длиной 101,15 м 

Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 2000 Вт длиной 156,13 м 

Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 2500 Вт длиной 197,55 м 

Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 3000 Вт длиной 237,25 м 

Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 3500 Вт длиной 246,94 м 

Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 4000 Вт длиной 302,5 м

Группа 21.1.06.07: Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами

Кабель силовой АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 2x10 

Кабель силовой АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 2x16 

Кабель силовой АВБбШв 2x25-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x4-660

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3x6 мм2

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3x10 мм2

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3x16 мм2

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3x25 мм2

Кабель силовой АВБбШв 4x2,5-660

Кабель силовой АВБбШв 4x4-660

Кабель силовой АВБбШв 4x6-660

Кабель силовой АВБбШв 4x10-660

Кабель силовой АВБбШв 4x16-660

Кабель силовой АВБбШв 4x25-660

Кабель силовой АВБбШв 4x35-660

Кабель силовой АВБбШв 4x50-660

Кабель силовой АВВГ 1x2,5-660

Кабель силовой АВВГ 1x4-660

Кабель силовой АВВГ 1x6-660

Кабель силовой АВВГ 1x10-660

Кабель силовой АВВГ 1x16-660

Кабель силовой АВВГ 2x1,5-660

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

км

км

1000 м 

1000 м 

км 

км 

км 

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м

1000 м



27.32.13.21.1.06.07- 0027
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27.32.13.21.1.06.07- 0033

27.32.13.21.1.06.07- 0034

27.32.13.21.1.06.07- 0035

27.32.13.21.1.06.07- 0036

27.32.13.21.1.06.07- 0037

27.32.13.21.1.06.07- 0038

27.32.13.21.1.06.07- 0039

27.32.13.21.1.06.07- 0040

27.32.13.21.1.06.07- 0041

27.32.13.21.1.06.07- 0042

27.32.13.21.1.06.07- 0043

27.32.13.21.1.06.07- 0044

27.32.13.21.1.06.07- 0045

27.32.13.21.1.06.07- 0046

27.32.13.21.1.06.07- 0047

27.32.13.21.1.06.07- 0048

27.32.13.21.1.06.07- 0049

27.32.13.21.1.06.07- 0050

27.32.13.21.1.06.07- 0051

27.32.13.21.1.06.07- 0052

27.32.13.21.1.06.07- 0053

27.32.13.21.1.06.07- 0054

27.32.13.21.1.06.07- 0055

27.32.13.21.1.06.07- 1000

27.32.13.21.1.06.07- 1002

27.32.13.21.1.06.07- 1004

27.32.13.21.1.06.07- 1006

27.32.13.21.1.06.07- 1008

27.32.13.21.1.06.07- 1010

27.32.13.21.1.06.07- 1012

27.32.13.21.1.06.07- 1014

27.32.13.21.1.06.07- 1016

27.32.13.21.1.06.07- 1018

27.32.13.21.1.06.07- 1020

27.32.13.21.1.06.07- 1022

27.32.13.21.1.06.07- 1024

27.32.13.21.1.06.07- 1026

27.32.13.21.1.06.07- 1028

27.32.13.21.1.06.07- 1030

27.32.13.21.1.06.07- 1032

27.32.13.21.1.06.07- 1034

27.32.13.21.1.06.07- 1036

27.32.13.21.1.06.07- 1038

27.32.13.21.1.06.07- 1040

27.32.13.21.1.06.07- 1042

27.32.13.21.1.06.07- 1044

27.32.13.21.1.06.07- 1046

Кабель силовой АВВГ 2x2,5-660 

Кабель силовой АВВГ 2x4-660 

Кабель силовой АВВГ 2x6-660 

Кабель силовой АВВГ 2x10-660 

Кабель силовой АВВГ 2x16-660 

Кабель силовой АВВГ 3x2,5-660 

Кабель силовой АВВГ 3x2,5+1x1,5-660 

Кабель силовой АВВГ 3x4-660 

Кабель силовой АВВГ 3x4+1x2,5-660 

Кабель силовой АВВГ 3x6-660 

Кабель силовой АВВГ 3x6+1x4-660 

Кабель силовой АВВГ 3x10-660 

Кабель силовой АВВГ 3x10+1x6-660 

Кабель силовой АВВГ 3x16-660 

Кабель силовой АВВГ 3x25+1x16-660 

Кабель силовой АВВГ 3x35+1x16-660 

Кабель силовой АВВГ 3x50+1x16-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x2,5-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x4-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x6-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x10-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x16-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x25-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x35-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x2,5-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x4-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x6-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x10-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x16-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x1,5-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x1000-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x10-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x120-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x150-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x16-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x185-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x2,5-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x240-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x25-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x300-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x35-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x400-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x4-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x500-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x50-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x630-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x6-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x70-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x800-660 

Кабель силовой АВБбШв 1x95-660 

Кабель силовой АВБбШв 2x1,5-660 

Кабель силовой АВБбШв 2x120-660 

Кабель силовой АВБбШв 2x150-660

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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27.32.13.21.1.06.07- 1048

27.32.13.21.1.06.07- 1050

27.32.13.21.1.06.07- 1052

27.32.13.21.1.06.07- 1054

27.32.13.21.1.06.07- 1056

27.32.13.21.1.06.07- 1058

27.32.13.21.1.06.07- 1060

27.32.13.21.1.06.07- 1062

27.32.13.21.1.06.07- 1064

27.32.13.21.1.06.07- 1066

27.32.13.21.1.06.07- 1068

27.32.13.21.1.06.07- 1070

27.32.13.21.1.06.07- 1072

27.32.13.21.1.06.07- 1074

27.32.13.21.1.06.07- 1076

27.32.13.21.1.06.07- 1078

27.32.13.21.1.06.07- 1080

27.32.13.21.1.06.07- 1082

27.32.13.21.1.06.07- 1084

27.32.13.21.1.06.07- 1086

27.32.13.21.1.06.07- 1088

27.32.13.21.1.06.07- 1090

27.32.13.21.1.06.07- 1092

27.32.13.21.1.06.07- 1094

27.32.13.21.1.06.07- 1096

27.32.13.21.1.06.07- 1098

27.32.13.21.1.06.07- 1100

27.32.13.21.1.06.07- 1102

27.32.13.21.1.06.07- 1104

27.32.13.21.1.06.07- 1106

27.32.13.21.1.06.07- 1108

27.32.13.21.1.06.07- 1110

27.32.13.21.1.06.07- 1112

27.32.13.21.1.06.07- 1114

27.32.13.21.1.06.07- 1116

27.32.13.21.1.06.07- 1118

27.32.13.21.1.06.07- 1120

27.32.13.21.1.06.07- 1122

27.32.13.21.1.06.07- 1124

27.32.13.21.1.06.07- 1126

27.32.13.21.1.06.07- 1128

27.32.13.21.1.06.07- 1130

27.32.13.21.1.06.07- 1132

27.32.13.21.1.06.07- 1134

27.32.13.21.1.06.07- 1136

27.32.13.21.1.06.07- 1138

27.32.13.21.1.06.07- 1140

27.32.13.21.1.06.07- 1142

27.32.13.21.1.06.07- 1144

27.32.13.21.1.06.07- 1146

27.32.13.21.1.06.07- 1148

27.32.13.21.1.06.07- 1150

27.32.13.21.1.06.07- 1152

Кабель силовой АВБбШв 2x185-660 

Кабель силовой АВБбШв 2x2,5-660 

Кабель силовой АВБбШв 2x240-660 

Кабель силовой АВБбШв 2x35-660 

Кабель силовой АВБбШв 2x4-660 

Кабель силовой АВБбШв 2x50-660 

Кабель силовой АВБбШв 2x6-660 

Кабель силовой АВБбШв 2x70-660 

Кабель силовой АВБбШв 2x95-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x1,5-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x120+1x70-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x120-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x150+1x70-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x150-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x185+1x95-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x185-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x2,5-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x240+1x120-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x240-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x25+1x16-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x35+1x16-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x35-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x50+1x25-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x50-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x70+1x35-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x70-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x95+1x50-660 

Кабель силовой АВБбШв 3x95-660 

Кабель силовой АВБбШв 4x1,5-660 

Кабель силовой АВБбШв 4x120-660 

Кабель силовой АВБбШв 4x150-660 

Кабель силовой АВБбШв 4x185-660 

Кабель силовой АВБбШв 4x240-660 

Кабель силовой АВБбШв 4x300-660 

Кабель силовой АВБбШв 4x70-660 

Кабель силовой АВБбШв 4x95-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x1,5-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x10-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x120-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x150-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x16-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x185-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x2,5-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x240-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x25-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x35-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x4-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x50-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x6-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x70-660 

Кабель силовой АВБбШв 5x95-660 

Кабель силовой АВВГ 1x1,5-660 

Кабель силовой АВВГ 1x120-660

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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27.32.13.21.1.06.07- 1158

27.32.13.21.1.06.07- 1160

27.32.13.21.1.06.07- 1162

27.32.13.21.1.06.07- 1164

27.32.13.21.1.06.07- 1166

27.32.13.21.1.06.07- 1168

27.32.13.21.1.06.07- 1170

27.32.13.21.1.06.07- 1172

27.32.13.21.1.06.07- 1174

27.32.13.21.1.06.07- 1176

27.32.13.21.1.06.07- 1178

27.32.13.21.1.06.07- 1180

27.32.13.21.1.06.07- 1182

27.32.13.21.1.06.07- 1184

27.32.13.21.1.06.07- 1186

27.32.13.21.1.06.07- 1188

27.32.13.21.1.06.07- 1190

27.32.13.21.1.06.07- 1192

27.32.13.21.1.06.07- 1194

27.32.13.21.1.06.07- 1196

27.32.13.21.1.06.07- 1198

27.32.13.21.1.06.07- 1200

27.32.13.21.1.06.07- 1202

27.32.13.21.1.06.07- 1204

27.32.13.21.1.06.07- 1206

27.32.13.21.1.06.07- 1208

27.32.13.21.1.06.07- 1210

27.32.13.21.1.06.07- 1212

27.32.13.21.1.06.07- 1214

27.32.13.21.1.06.07- 1216

27.32.13.21.1.06.07- 1218

27.32.13.21.1.06.07- 1220

27.32.13.21.1.06.07- 1222

27.32.13.21.1.06.07- 1224

27.32.13.21.1.06.07- 1226

27.32.13.21.1.06.07- 1228

27.32.13.21.1.06.07- 1230

27.32.13.21.1.06.07- 1232

27.32.13.21.1.06.07- 1234

27.32.13.21.1.06.07- 1236

27.32.13.21.1.06.07- 1238

27.32.13.21.1.06.07- 1240

27.32.13.21.1.06.07- 1242

27.32.13.21.1.06.07- 1244

27.32.13.21.1.06.07- 1246

27.32.13.21.1.06.07- 1248

27.32.13.21.1.06.07- 1250

27.32.13.21.1.06.07- 1252

27.32.13.21.1.06.07- 1254

Кабель силовой АВВГ 1x150-660 

Кабель силовой АВВГ 1x185-660 

Кабель силовой АВВГ 1x240-660 

Кабель силовой АВВГ 1x25-660 

Кабель силовой АВВГ 1x300-660 

Кабель силовой АВВГ 1x35-660 

Кабель силовой АВВГ 1x400-660 

Кабель силовой АВВГ 1x50-660 

Кабель силовой АВВГ 1x70-660 

Кабель силовой АВВГ 1x95-660 

Кабель силовой АВВГ 2x120-660 

Кабель силовой АВВГ 2x150-660 

Кабель силовой АВВГ 2x185-660 

Кабель силовой АВВГ 2x240-660 

Кабель силовой АВВГ 2x25-660 

Кабель силовой АВВГ 2x35-660 

Кабель силовой АВВГ 2x50-660 

Кабель силовой АВВГ 2x70-660 

Кабель силовой АВВГ 2x95-660 

Кабель силовой АВВГ 3x1,5-660 

Кабель силовой АВВГ 3x150-660 

Кабель силовой АВВГ 3x185-660 

Кабель силовой АВВГ 3x240-660 

Кабель силовой АВВГ 3x25-660 

Кабель силовой АВВГ 3x35-660 

Кабель силовой АВВГ 3x50-660 

Кабель силовой АВВГ 3x70-660 

Кабель силовой АВВГ 3x95-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x1,5-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x120-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x150-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x185-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x240-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x300-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x50-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x70-660 

Кабель силовой А ВВ Г4x95-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x1,5-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x120-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x150-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x185-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x240-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x25-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x35-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x50-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x70-660 

Кабель силовой А ВВ Г5x95-660

Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение
3x120 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3x120+1x70 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3x150 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3x150+1x70 мм2

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000М 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км

км

км



27.32.13.21.1.06.07- 1256

27.32.13.21.1.06.07- 1258

27.32.13.21.1.06.07- 1260

27.32.13.21.1.06.07- 1262

27.32.13.21.1.06.07- 1264

27.32.13.21.1.06.07- 1266

27.32.13.21.1.06.07- 1268

27.32.13.21.1.06.07- 1270

27.32.13.21.1.06.07- 1272

27.32.13.21.1.06.07- 1274

27.32.13.21.1.06.07- 1276

27.32.13.21.1.06.07- 1278

27.32.13.21.1.06.07- 1280

27.32.13.21.1.06.07- 1282

27.32.13.21.1.06.07- 1284

27.32.13.21.1.06.07- 1286

27.32.13.21.1.06.07- 1288

27.32.13.21.1.06.07- 1290

27.32.13.21.1.06.07- 1292

27.32.13.21.1.06.07- 1294

27.32.13.21.1.06.07- 1296

27.32.13.21.1.06.07- 1298

27.32.13.21.1.06.07- 1300

27.32.13.21.1.06.07- 1302

27.32.13.21.1.06.07- 1304

27.32.13.21.1.06.07- 1306

27.32.13.21.1.06.07- 1308

27.32.13.21.1.06.08- 0001

27.32.13.21.1.06.08- 0002

27.32.13.21.1.06.08- 0003

27.32.13.21.1.06.08- 0004

27.32.13.21.1.06.08- 0005

27.32.13.21.1.06.08- 0006

27.32.13.21.1.06.08- 0007

27.32.13.21.1.06.08- 0008

27.32.13.21.1.06.08- 0009

27.32.13.21.1.06.08- 0010

27.32.13.21.1.06.08- 0011

27.32.13.21.1.06.08- 0021

27.32.13.21.1.06.08- 0022

Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3x185 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3x185+1x95 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3x240 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3x25+1x16 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3x35+1x16 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3x50+1x25 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3x70+1x35 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3x95+1x50 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
4x120 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение
4x150 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
4x185
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1x25 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2x25 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2x35 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2x50 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 
3x16+1x10 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3x25 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 
3x25+1x10 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3x35 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3x50 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4x50
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x10 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x16 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x25 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x35 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x50 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x6 
мм2

Группа 21.1.06.08: Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами
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км
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км

км

км

км
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км

км

км

км

км

Кабель силовой ААБлУ 3x10-1000 1000 м

Кабель силовой ААБлУ 3x16-1000 1000 м

Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3x25 км

Кабель силовой ААБлУ 3x35-1000 1000 м

Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x50 км

Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x70 мм2 км

Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x95 мм2 
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x120 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x150 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x185 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x240 
мм2

км

км

км

км

км

Кабель силовой АСБУ 3x10-1000 1000 м

Кабель силовой АСБУ 3x16-1000 1000 м



1000 м

км

км

км

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

км

1000 м

1000 м

км

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

км

1000 м

КМ

КМ

км

км

км

Кабель силовой АСБУ 3x25-1000

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 35

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:3 х 50

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:3 х 70

Кабель силовой АСБУ 3x95-1000

Кабель силовой АСБУ 3x120-1000

Кабель силовой АСБУ 3x150-1000

Кабель силовой АСБУ 3x185-1000

Кабель силовой АСБУ 3x240-1000

Кабель силовой ААБ2лУ 3x10-1000

Кабель силовой ААБ2лУ 3x16-1000

Кабель силовой ААБ2лУ 3x25-1000

Кабель силовой ААБ2лУ 3x35-1000

Кабель силовой ААБ2лУ 3x50-1000

Кабель силовой ААБ2лУ 3x70-1000

Кабель силовой ААБ2лУ 3x95-1000

Кабель силовой ААБ2лУ 3x120-1000

Кабель силовой ААБ2лУ 3x150-1000

Кабель силовой ААБ2лУ 3x185-1000

Кабель силовой ААБ2лУ 3x240-1000

Кабель силовой АСБ2лУ 3x10-1000

Кабель силовой АСБ2лУ 3x16-1000

Кабель силовой АСБ2лУ 3x25-1000

Кабель силовой АСБ2лУ 3x35-1000

Кабель силовой АСБ2лУ 3x50-1000

Кабель силовой АСБ2лУ 3x70-1000

Кабель силовой АСБ2лУ 3x95-1000

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 3x120 
мм2

Кабель силовой АСБ2лУ 3x150-1000 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x185-1000

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 3x240 
мм2

Кабель силовой АСБлУ 3x10-1000 

Кабель силовой АСБлУ 3x16-1000 

Кабель силовой АСБлУ 3x25-1000 

Кабель силовой АСБлУ 3x35-1000 

Кабель силовой АСБлУ 3x50-1000 

Кабель силовой АСБлУ 3x70-1000 

Кабель силовой АСБлУ 3x95-1000 

Кабель силовой АСБлУ 3x120-1000 

Кабель силовой АСБлУ 3x150-1000 

Кабель силовой АСБлУ 3x185-1000 

Кабель силовой АСБлУ 3x240-1000 

Кабель силовой ААШвУ 3x10-1000 

Кабель силовой ААШвУ 3x16-1000

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение 3x25 мм2 

Кабель силовой ААШвУ 3x35-1000

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение 3x50 мм2 

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААШв, число жил и сечение, мм2: 
3x70
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААШв, число жил и сечение, мм2: 
3x95
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААШв, число жил и сечение, мм2: 
3x120
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААШв, число жил и сечение, мм2: 
3x150



27.32.13.21.1.06.08- 0100

27.32.13.21.1.06.08- 0101

27.32.13.21.1.06.08- 0111

27.32.13.21.1.06.08- 0112

27.32.13.21.1.06.08- 0113

27.32.13.21.1.06.08- 0114

27.32.13.21.1.06.08- 0115

27.32.13.21.1.06.08- 0116

27.32.13.21.1.06.08- 0117

27.32.13.21.1.06.08- 0118

27.32.13.21.1.06.08- 0119

27.32.13.21.1.06.08- 0120

27.32.13.21.1.06.08- 0121

27.32.13.21.1.06.08- 0122

27.32.13.21.1.06.08- 0123

27.32.13.21.1.06.08- 0124

27.32.13.21.1.06.08- 0125

27.32.13.21.1.06.08- 0126

27.32.13.21.1.06.08- 0127

27.32.13.21.1.06.08- 0128

27.32.13.21.1.06.08- 0129

27.32.13.21.1.06.08- 0130

27.32.13.21.1.06.08- 0131

27.32.13.21.1.06.08- 0132

27.32.13.21.1.06.08- 0133

27.32.13.21.1.06.08- 0134

27.32.13.21.1.06.08- 0141

27.32.13.21.1.06.08- 0142

27.32.13.21.1.06.08- 0143

27.32.13.21.1.06.08- 0144

27.32.13.21.1.06.08- 0145

27.32.13.21.1.06.08- 0146

27.32.13.21.1.06.08- 0147

27.32.13.21.1.06.08- 0148

27.32.13.21.1.06.08- 0149

27.32.13.21.1.06.08- 0150

27.32.13.21.1.06.08- 0151

27.32.13.21.1.06.08- 0152

27.32.13.21.1.06.08- 0153

27.32.13.21.1.06.08- 0154

27.32.13.21.1.06.08- 0155

27.32.13.21.1.06.08- 0156

27.32.13.21.1.06.08- 0157

27.32.13.21.1.06.08- 0158

27.32.13.21.1.06.08- 0159

27.32.13.21.1.06.08- 0160

27.32.13.21.1.06.08- 0161

27.32.13.21.1.06.08- 0162

27.32.13.21.1.06.08- 0163

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААШв, число жил и сечение, мм2:
3x185
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААШв, число жил и сечение, мм2:
3x240

Кабель силовой ААБ2лШв Зх25(ож)-1000 

Кабель силовой ААБ2лШв 3x50-1000 

Кабель силовой ААБлГУ 3x10-1000 

Кабель силовой ААБлГУ 3x16-1000 

Кабель силовой ААБлГУ 3x25-1000 

Кабель силовой ААБлГУ 3x35-1000

Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 
3x50
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:
3x70
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:
3x95
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:
3x120
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:
3x150
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:
3x185
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 
3x240

Кабель силовой ААГУ 3x10-1000 

Кабель силовой ААГУ 3x16-1000 

Кабель силовой ААГУ 3x25-1000 

Кабель силовой ААГУ 3x35-1000 

Кабель силовой ААГУ 3x50-1000 

Кабель силовой ААГУ 3x70-1000 

Кабель силовой ААГУ 3x95-1000 

Кабель силовой ААГУ 3x120-1000 

Кабель силовой ААГУ 3x150-1000 

Кабель силовой ААГУ 3x185-1000 

Кабель силовой ААГУ 3x240-1000 

Кабель силовой АСБГУ 3x10-1000 

Кабель силовой АСБГУ 3x16-1000

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3x25 

Кабель силовой АСБГУ 3x35-1000

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3x50

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3x70

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3x95

Кабель силовой АСБГУ 3x120-1000 

Кабель силовой АСБГУ 3x150-1000 

Кабель силовой АСБГУ 3x185-1000

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2:
3x240

Кабель силовой АСБлнУ 3x10-1000 

Кабель силовой АСБлнУ 3x16-1000 

Кабель силовой АСБлнУ 3x25-1000 

Кабель силовой АСБлнУ 3x35-1000 

Кабель силовой АСБлнУ 3x50-1000 

Кабель силовой АСБлнУ 3x70-1000 

Кабель силовой АСБлнУ 3x95-1000 

Кабель силовой АСБлнУ 3x120-1000 

Кабель силовой АСБлнУ 3x150-1000 

Кабель силовой АСБлнУ 3x185-1000 

Кабель силовой АСБлнУ 3x240-1000 

Кабель силовой АСБнУ 3x10-1000

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

км

1000М

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м

КМ

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

27.32.13

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.21.1.06

.08-0164

.08-0165

.08-0166

.08-0167

.08-0168

.08-0169

.08-0170

.08-0171

.08-0172

.08-0173

.08-0181

.08-0182

.08-0183

.08-0184

.08-0185

.08-0186

.08-0201

.08-0202

.08-0211

.08-0212

.08-0213

.08-0214

.08-0215

.08-0216

.08-0217

.08-0218

.08-0219

.08-0220

.08-0221

.08-0222

.08-0223

.08-0224

.08-0231

.08-0232

.08-0233

.08-0234

.08-0235

.08-0236

.08-0237

.08-0238

.08-0239

.08-0240

.08-0241

.08-0242

.08-0243

.08-0244

.08-0245

.08-0246

.08-0247

Кабель силовой АСБнУ 3x16-1000 

Кабель силовой АСБнУ 3x25-1000 

Кабель силовой АСБнУ 3x35-1000 

Кабель силовой АСБнУ 3x50-1000 

Кабель силовой АСБнУ 3x70-1000 

Кабель силовой АСБнУ 3x95-1000 

Кабель силовой АСБнУ 3x120-1000 

Кабель силовой АСБнУ 3x150-1000 

Кабель силовой АСБнУ 3x185-1000 

Кабель силовой АСБнУ 3x240-1000 

Кабель силовой АВБбШв 4x70-1000 

Кабель силовой АВБбШв 4x95-1000

Кабель силовой АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение, м м 2:4x120

Кабель силовой АВБбШв 4x150-1000

Кабель силовой АВБбШв 4x185-1000

Кабель силовой АВБбШв 4x240-1000

Кабель силовой АВБбШвнг-LS Зх4(ож)-1000

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4х150мс(РЕ)

Кабель силовой АПвВГ 4x 10ok(N)-1000
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 
4x16

Кабель силовой АПвВГ 4x25mk(N)-1000

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 
4x25

Кабель силовой АПвВГ 4x35mk(N)-1000

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2:
4x35

Кабель силовой АПвВГ 4x5Омk(N)-1000

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 
4x50
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение4x70 мм2

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение4x95 мм2 

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 
4x120
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение4x150
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение4x185 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 
4x240

Кабель силовой АВВГ 1x2,5-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x4-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x6-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x10-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x16-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x25-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x35-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x50-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x70-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x95-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x120-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x150-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x185-1000 

Кабель силовой АВВГ 1x240-1000 

Кабель силовой АВВГ 2x1,5-1000 

Кабель силовой АВВГ 2x2,5-1000 

Кабель силовой АВВГ 2x4-1000

1000 м 
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1000 м 
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1000 м 

1000 м 

1000 м 
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1000 м 

1000 м 
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1000 м 

км

1000 м 
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1000 м 
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1000 м 
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1000 м 
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1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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27.32.13.21.1.06.08- 0248

27.32.13.21.1.06.08- 0249

27.32.13.21.1.06.08- 0250

27.32.13.21.1.06.08- 0251

27.32.13.21.1.06.08- 0252

27.32.13.21.1.06.08- 0253

27.32.13.21.1.06.08- 0254

27.32.13.21.1.06.08- 0255

27.32.13.21.1.06.08- 0256

27.32.13.21.1.06.08- 0257

27.32.13.21.1.06.08- 0258

27.32.13.21.1.06.08- 0259

27.32.13.21.1.06.08- 0260

27.32.13.21.1.06.08- 0261

27.32.13.21.1.06.08- 0262

27.32.13.21.1.06.08- 0263

27.32.13.21.1.06.08- 0264

27.32.13.21.1.06.08- 0265

27.32.13.21.1.06.08- 0266

27.32.13.21.1.06.08- 0267

27.32.13.21.1.06.08- 0268

27.32.13.21.1.06.08- 0269

27.32.13.21.1.06.08- 0270

27.32.13.21.1.06.08- 0271

27.32.13.21.1.06.08- 0272

27.32.13.21.1.06.08- 0273

27.32.13.21.1.06.08- 0274

27.32.13.21.1.06.08- 0276

27.32.13.21.1.06.08- 0278

27.32.13.21.1.06.08- 0279

27.32.13.21.1.06.08- 0280

27.32.13.21.1.06.08- 0281

27.32.13.21.1.06.08- 0282

27.32.13.21.1.06.08- 0283

27.32.13.21.1.06.08- 0284

27.32.13.21.1.06.08- 0291

27.32.13.21.1.06.08- 0292

27.32.13.21.1.06.08- 0293

27.32.13.21.1.06.08- 0294

27.32.13.21.1.06.08- 0295

27.32.13.21.1.06.08- 0296

27.32.13.21.1.06.08- 0297

27.32.13.21.1.06.08- 0298

27.32.13.21.1.06.08- 0299

27.32.13.21.1.06.08- 0300

27.32.13.21.1.06.08- 0301

27.32.13.21.1.06.08- 0302

27.32.13.21.1.06.08- 0303

Кабель силовой АВВГ 2x6-1000 

Кабель силовой АВВГ 2x10-1000 

Кабель силовой АВВГ 2x16-1000 

Кабель силовой АВВГ 2x25-1000 

Кабель силовой АВВГ 2x35-1000 

Кабель силовой АВВГ 2x50-1000 

Кабель силовой АВВГ 2x70-1000 

Кабель силовой АВВГ 3x2,5-1000 

Кабель силовой АВВГ 3x4-1000 

Кабель силовой АВВГ 3x6-1000 

Кабель силовой АВВГ 3x10-1000 

Кабель силовой АВВГ 3x16-1000 

Кабель силовой АВВГ 3x25-1000 

Кабель силовой АВВГ 3x35-1000 

Кабель силовой АВВГ 3x50-1000 

Кабель силовой АВВГ 3x70-1000 

Кабель силовой АВВГ 3x95-1-1000 

Кабель силовой АВВГ 3x95-1000 

Кабель силовой А ВВ Г4x2,5-1000 

Кабель силовой А ВВ Г4x4-1000 

Кабель силовой А ВВ Г4x6-1000 

Кабель силовой А ВВ Г4x10-1000 

Кабель силовой А ВВ Г4x16-1000 

Кабель силовой А ВВ Г4x25-1000 

Кабель силовой А ВВ Г4x35-1000 

Кабель силовой А ВВ Г4x50-1000 

Кабель силовой А ВВ Г4x70-1000 

Кабель силовой А ВВ Г4x95-1000 

Кабель силовой А ВВ Г5x2,5-1000 

Кабель силовой А ВВ Г5x4-1000 

Кабель силовой А ВВ Г5x6-1000 

Кабель силовой А ВВ Г5x10-1000 

Кабель силовой А ВВ Г5x16-1000 

Кабель силовой А ВВ Г5x25-1000 

Кабель силовой А ВВ Г5x35-1000

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2:
1x2,5
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2:
1x4
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2:
1x6
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x16
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x25
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x35
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x50
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x70
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x95
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x120
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x150
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x185

1000 м 
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1000 м 

1000 м 

1000 м 
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1000 м 

1000 м 
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1000 м 
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27.32.13.21.1.06.08- 0304

27.32.13.21.1.06.08- 0305

27.32.13.21.1.06.08- 0306

27.32.13.21.1.06.08- 0307

27.32.13.21.1.06.08- 0308

27.32.13.21.1.06.08- 0309

27.32.13.21.1.06.08- 0310

27.32.13.21.1.06.08- 0311

27.32.13.21.1.06.08- 0312

27.32.13.21.1.06.08- 0313

27.32.13.21.1.06.08- 0314

27.32.13.21.1.06.08- 0315

27.32.13.21.1.06.08- 0316

27.32.13.21.1.06.08- 0317

27.32.13.21.1.06.08- 0318

27.32.13.21.1.06.08- 0319

27.32.13.21.1.06.08- 0320

27.32.13.21.1.06.08- 0321

27.32.13.21.1.06.08- 0322

27.32.13.21.1.06.08- 0323

27.32.13.21.1.06.08- 0324

27.32.13.21.1.06.08- 0325

27.32.13.21.1.06.08- 0326

27.32.13.21.1.06.08- 0327

27.32.13.21.1.06.08- 0328

27.32.13.21.1.06.08- 0329

27.32.13.21.1.06.08- 0330

27.32.13.21.1.06.08- 0331

27.32.13.21.1.06.08- 0332

27.32.13.21.1.06.08- 0333

27.32.13.21.1.06.08- 0334

27.32.13.21.1.06.08- 0335

27.32.13.21.1.06.08- 0336

27.32.13.21.1.06.08- 0337

27.32.13.21.1.06.08- 0338

27.32.13.21.1.06.08- 0339

27.32.13.21.1.06.08- 0340

27.32.13.21.1.06.08- 0341

27.32.13.21.1.06.08- 0342

27.32.13.21.1.06.08- 0343

27.32.13.21.1.06.08- 0344

27.32.13.21.1.06.08- 0345

27.32.13.21.1.06.08- 0346

27.32.13.21.1.06.08- 0347

27.32.13.21.1.06.08- 0348

27.32.13.21.1.06.08- 0349

27.32.13.21.1.06.08- 0350

27.32.13.21.1.06.08- 0351

27.32.13.21.1.06.08- 0352

27.32.13.21.1.06.08- 0353

27.32.13.21.1.06.08- 0354

27.32.13.21.1.06.08- 0355

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x240

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x2,5-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x4-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x6-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x10-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x16-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x25-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x35-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x70-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x120-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x150-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x185-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x2,5-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x4-1000

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В и выше, АВВГ, число жил и сечение, 
мм2: 3x6
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В и выше, АВВГ, число жил и сечение, 
мм2: 3x10

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x16-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x25-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x35-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x50-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x50+1x25-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x70-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x95-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x120-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x150-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x185-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x240-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x2,5-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x4-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x6-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x10-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x16-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x25-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x35-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x50-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x70-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x95-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x150-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x2,5-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x4-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x6-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x10-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x16-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x25-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x35-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x50-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x70-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x95-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x120-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x150-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x185-1000 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x240-1000

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 М

1000 м

1000 м

1000 М

1000 м

1000 м

1000 м

1000 М

1000 м

1000 м

1000 М

1000 м

1000 м

1000 м

1000 М

1000 м

1000 м

1000 М

Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x2,5
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А)-1_5, число жил и сечение, 
м м 2 :1x4
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x6
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, ABBrHr(A)-LS, число жил и сечение, 
м м 2 :1x10
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, ABBrHr(A)-LS, число жил и сечение, 
м м 2 :1x16
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, ABBrHr(A)-LS, число жил и сечение, 
м м 2 :1x25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А)Ч5, число жил и сечение, 
м м 2 :1x35
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
1x50

Кабель силовой АВВГнг-LS 1x70-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 1x95-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 1x120-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 1x150-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 1x185-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 1x240-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x2,5-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x4-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x6-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x10-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x16-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x25-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x35-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x50-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x70-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x95-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x120-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x150-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 2x185-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x2,5-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x4-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x6-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x6+1x4-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x10-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x10+1x6-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x16-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x16+1x6-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x16+1x10-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x25-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x25+1x16-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x35-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x35+1x16-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x50-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x50+1x25-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x70-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x95-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x120-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x150-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x185-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 3x240-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x2,5-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x4-660



27.32.13.21.1.06.08- 0406

27.32.13.21.1.06.08- 0407

27.32.13.21.1.06.08- 0408

27.32.13.21.1.06.08- 0409

27.32.13.21.1.06.08- 0410

27.32.13.21.1.06.08- 0411

27.32.13.21.1.06.08- 0412

27.32.13.21.1.06.08- 0413

27.32.13.21.1.06.08- 0414

27.32.13.21.1.06.08- 0415

27.32.13.21.1.06.08- 0416

27.32.13.21.1.06.08- 0417

27.32.13.21.1.06.08- 0418

27.32.13.21.1.06.08- 0419

27.32.13.21.1.06.08- 0420

27.32.13.21.1.06.08- 0421

27.32.13.21.1.06.08- 0422

27.32.13.21.1.06.08- 0431

27.32.13.21.1.06.08- 0432

27.32.13.21.1.06.08- 0433

27.32.13.21.1.06.08- 0434

27.32.13.21.1.06.08- 0435

27.32.13.21.1.06.08- 0436

27.32.13.21.1.06.08- 0437

27.32.13.21.1.06.08- 0438

27.32.13.21.1.06.08- 0439

27.32.13.21.1.06.08- 0440

27.32.13.21.1.06.08- 0441

27.32.13.21.1.06.08- 0442

27.32.13.21.1.06.08- 0443

27.32.13.21.1.06.08- 0444

27.32.13.21.1.06.08- 0445

27.32.13.21.1.06.08- 0446

27.32.13.21.1.06.08- 0447

27.32.13.21.1.06.08- 0448

27.32.13.21.1.06.08- 0449

27.32.13.21.1.06.08- 0450

27.32.13.21.1.06.08- 0451

27.32.13.21.1.06.08- 0452

27.32.13.21.1.06.08- 0453

27.32.13.21.1.06.08- 0454

27.32.13.21.1.06.08- 0455

27.32.13.21.1.06.08- 0456

27.32.13.21.1.06.08- 0457

27.32.13.21.1.06.08- 0458

27.32.13.21.1.06.08- 0459

27.32.13.21.1.06.08- 0460

27.32.13.21.1.06.08- 0461

27.32.13.21.1.06.08- 0462

27.32.13.21.1.06.08- 0463

27.32.13.21.1.06.08- 0464

27.32.13.21.1.06.08- 0465

27.32.13.21.1.06.08- 0466

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x6-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x10-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x16-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x25-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x35-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x50-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x70-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x95-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 4x150-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x2,5-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x4-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x6-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x10-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x16-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x25-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x35-660 

Кабель силовой АВВГнг-LS 5x50-660 

Кабель силовой ABBR-ir(A)-LS 1x2,5-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 1x4-1000 

Кабель силовой ABBH-ir(A)-LS 1x6-1000 

Кабель силовой ABBR-ir(A)-LS 1x10-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 1x16-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 1x25-1000 

Кабель силовой ABBTHr(A)-LS 1x35-1000 

Кабель силовой ABBR-ir(A)-LS 1x50-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 2x2,5-1000 

Кабель силовой ABBTHr(A)-LS 2x4-1000 

Кабель силовой ABBR-ir(A)-LS 2x6-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 2x10-1000 

Кабель силовой ABBH-ir(A)-LS 2x16-1000 

Кабель силовой ABBTHr(A)-LS 2x25-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 2x35-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 2x50-1000 

Кабель силовой ABBTHr(A)-LS 3x2,5-1000 

Кабель силовой ABBR-ir(A)-LS 3x4-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 3x6-1000 

Кабель силовой ABBTHr(A)-LS 3x10-1000 

Кабель силовой ABBR-ir(A)-LS 3x16-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 3x25-1000 

Кабель силовой ABBH-ir(A)-LS 3x35-1000 

Кабель силовой ABBTHr(A)-LS 3x50-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 3x70-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 3x95-1000 

Кабель силовой ABBTHr(A)-LS 3x120-1000 

Кабель силовой ABBR-ir(A)-LS 4x2,5-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 4x4-1000 

Кабель силовой ABBTHr(A)-LS 4x6-1000 

Кабель силовой ABBR-ir(A)-LS 4x10-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 4x16-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 4x25-1000 

Кабель силовой ABBTHr(A)-LS 4x35-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 4x50-1000 

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 4x70-1000

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



27.32.13.21.1.06.08- 0467

27.32.13.21.1.06.08- 0468

27.32.13.21.1.06.08- 0469

27.32.13.21.1.06.08- 0470

27.32.13.21.1.06.08- 0471

27.32.13.21.1.06.08- 0472

27.32.13.21.1.06.08- 0473

27.32.13.21.1.06.08- 0474

27.32.13.21.1.06.08- 0475

27.32.13.21.1.06.08- 0476

27.32.13.21.1.06.08- 0477

27.32.13.21.1.06.08- 0478

27.32.13.21.1.06.08- 0479

27.32.13.21.1.06.08- 0480

27.32.13.21.1.06.08- 0481

27.32.13.21.1.06.08- 0482

27.32.13.21.1.06.08- 0483

27.32.13.21.1.06.08- 1000

27.32.13.21.1.06.08- 1002

27.32.13.21.1.06.08- 1004

27.32.13.21.1.06.08- 1006

27.32.13.21.1.06.08- 1008

27.32.13.21.1.06.08- 1010

27.32.13.21.1.06.08- 1012

27.32.13.21.1.06.08- 1014

27.32.13.21.1.06.08- 1016

27.32.13.21.1.06.08- 1018

27.32.13.21.1.06.08- 1020

27.32.13.21.1.06.08- 1022

27.32.13.21.1.06.08- 1024

27.32.13.21.1.06.08- 1026

27.32.13.21.1.06.08- 1028

27.32.13.21.1.06.08- 1030

27.32.13.21.1.06.08- 1032

27.32.13.21.1.06.08- 1034

27.32.13.21.1.06.08- 1036

27.32.13.21.1.06.08- 1038

27.32.13.21.1.06.08- 1040

27.32.13.21.1.06.08- 1042

27.32.13.21.1.06.08- 1044

27.32.13.21.1.06.08- 1046

27.32.13.21.1.06.08- 1048

27.32.13.21.1.06.08- 1050

27.32.13.21.1.06.08- 1052

27.32.13.21.1.06.08- 1054

27.32.13.21.1.06.08- 1056

Кабель силовой ABBn-ir(A)-LS 4x95-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 4x120-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5 4x150-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5 4x185-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 5x2,5-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГнr(A)-LS 5x4-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГнг(А)-15 5x6-1000 1000 м

Каб ел ь си л о во й А В В Гн г( A)- LS 5х 10-1000 1000 м

Каб ел ь си л о во й А В В Гн г( A)- LS 5х 16-1000 1000 м

Каб ел ь си л о во й А В В Гн г( A)- LS 5x25-1000 1000 м

Каб ел ь си л о во й А В В Гн г( A)- LS 5x35-1000 1000 м

Каб ел ь си л о во й А В В Гн г( A)- LS 5x50-1000 1000 м

Каб ел ь си л о во й А В В Гн г( A)- LS 5x70-1000 1000 м

Каб ел ь си л о во й А В В Гн г( A)- L5 5x95-1000 1000 м

Каб ел ь си л о во й А В В Гн г( A)- LS 5х 120-1000 1000 м

КабельсиловойАВВГнг(А)-15 5х150-1000 1000 м

Каб ел ь си л о во й А В В Гн г( A)- LS 5х 185-1000 1000 м

Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x120 мм2 км

Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x150 мм2 км

Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x16 мм2 км

Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x185 мм2 км

Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x240 мм2 км

Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x25 мм2 км

Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x35 мм2 км

Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x50 мм2 км

Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x70 мм2 км

Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x95 мм2
Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 
1x800+2x1,5
Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:4x240 
мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и контрольными медными жилами, для сетей 
электрифицированного транспорта, напряжение 1000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2:
1x500+2x1,5
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и контрольными медными жилами, для сетей 
электрифицированного транспорта, напряжение 1000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2:
1x800+2x1,5
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение
3x120+1x70 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение
3x150+1x70 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3x185+1x95 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x95+ 
1x50 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение
3x185+1x95 ММ2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 120 + 1
х 70 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 150 + 1 
х 70 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 185 + 1 
х 95 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 35 + 1 
х1бмм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 50 + 1 х 
25 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 70 + 1 х 
35 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х95 + 1 х 
50 мм2

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4 х 120 мм2 км

Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4 х 35 мм2 км

Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4 x5 0  мм2 км



27.32.13.21.1.06.08- 1058

27.32.13.21.1.06.08- 1060

27.32.13.21.1.06.08- 1062

27.32.13.21.1.06.08- 1064

27.32.13.21.1.06.08- 1066

27.32.13.21.1.06.08- 1068

27.32.13.21.1.06.08- 1070

27.32.13.21.1.06.08- 1072

27.32.13.21.1.06.08- 1074

27.32.13.21.1.06.08- 1076

27.32.13.21.1.06.08- 1078

27.32.13.21.1.06.08- 1080

27.32.13.21.1.06.08- 1082

27.32.13.21.1.06.08- 1084

27.32.13.21.1.06.08- 1086

27.32.13.21.1.06.08- 1088

27.32.13.21.1.06.08- 1090

27.32.13.21.1.06.08- 1092

27.32.13.21.1.06.08- 1094

27.32.13.21.1.06.08- 1096

27.32.13.21.1.06.08- 1098

27.32.13.21.1.06.08- 1100

27.32.13.21.1.06.08- 1102

27.32.13.21.1.06.08- 1104

27.32.13.21.1.06.08- 1106

27.32.13.21.1.06.08- 1108

27.32.13.21.1.06.08- 1110

27.32.13.21.1.06.08- 1112

27.32.13.21.1.06.08- 1114

27.32.13.21.1.06.08- 1116

27.32.13.21.1.06.08- 1118

27.32.13.21.1.06.08- 1120

27.32.13.21.1.06.08- 1122

27.32.13.21.1.06.08- 1124

27.32.13.21.1.06.08- 1126

27.32.13.21.1.06.08- 1128

27.32.13.21.1.06.08- 1130

27.32.13.21.1.06.08- 1132

27.32.13.21.1.06.08- 1134

27.32.13.21.1.06.08- 1136

Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4 х 70 мм2

Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4 х 95 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 
150 + 1 х 70 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 
185 + 1 х 95 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 
240 + 1 х 120 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 95 
+ 1 х 50 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4 х 
120 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х 
150 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х 
185 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х 
240 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х 70 
мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х 95 
мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 
4x120
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 
4x150
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2:
4x16
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2:
4x185
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 
4x240
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2:
4x25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2:
4x35
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2:
4x50
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2:
4x70
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2:
4x95
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
1x25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
1x35
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
1x50
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
1х 70
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
1x120
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
1x95
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2 x 1 0

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2x150
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2x16
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2х  2,5
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2х  25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2x35
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2 x 4
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2x50
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2 x 6
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2x70
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
З х  10

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:
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3x120

27.32.13.21.1.06.08- 1138

27.32.13.21.1.06.08- 1140

27.32.13.21.1.06.08- 1142

27.32.13.21.1.06.08- 1144

27.32.13.21.1.06.08- 1146

27.32.13.21.1.06.08- 1148

27.32.13.21.1.06.08- 1150

27.32.13.21.1.06.08- 1152

27.32.13.21.1.06.08- 1154

27.32.13.21.1.06.08- 1156

27.32.13.21.1.06.08- 1158

27.32.13.21.1.06.08- 1160

27.32.13.21.1.06.08- 1162

27.32.13.21.1.06.08- 1164

27.32.13.21.1.06.08- 1166

27.32.13.21.1.06.08- 1168

27.32.13.21.1.06.08- 1170

27.32.13.21.1.06.08- 1172

27.32.13.21.1.06.08- 1174

27.32.13.21.1.06.08- 1176

27.32.13.21.1.06.08- 1178

27.32.13.21.1.06.08- 1180

27.32.13.21.1.06.08- 1182

27.32.13.21.1.06.08- 1184

27.32.13.21.1.06.08- 1186

27.32.13.21.1.06.08- 1188

27.32.13.21.1.06.08- 1190

27.32.13.21.1.06.08- 1192

27.32.13.21.1.06.08- 1194

27.32.13.21.1.06.08- 1196

27.32.13.21.1.06.08- 1198

27.32.13.21.1.06.08- 1200

27.32.13.21.1.06.08- 1202

27.32.13.21.1.06.08- 1204

27.32.13.21.1.06.08- 1206

27.32.13.21.1.06.08- 1208

27.32.13.21.1.06.08- 1210

27.32.13.21.1.06.08- 1212

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3 х 120 + 1 х 70
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
З х  150
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3 х 150 + 1 х 70
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
З х  16
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
З х  185
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3 х 185 + 1 х 95
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
З х  2,5
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
З х  240
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
З х  25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
З х  25 + 1x16
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
З х  35
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3 х 35 + 1 х 16
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3 x4
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3x50
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:
3 х 50 + 1 х 25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3 x6
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3 х 70
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3 х 70 + 1 х 35
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3x95
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3 X 95 + 1 X 50
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4х 10
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4х 120
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4х 150
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4х 16
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4х 185
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4х 2,5
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4х 240
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4х 25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4х 35
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4 x4
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4x50
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4 x6
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4х 70
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4x95
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x10
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x120 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x150 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x16
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27.32.13.21.1.06.08- 1214

27.32.13.21.1.06.08- 1216

27.32.13.21.1.06.08- 1218

27.32.13.21.1.06.08- 1220

27.32.13.21.1.06.08- 1222

27.32.13.21.1.06.08- 1224

27.32.13.21.1.06.08- 1226

27.32.13.21.1.06.08- 1228

27.32.13.21.1.06.08- 1230

27.32.13.21.1.06.08- 1232

27.32.13.21.1.06.08- 1234

27.32.13.21.1.06.08- 1236

27.32.13.21.1.06.08- 1238

27.32.13.21.1.06.08- 1240

27.32.13.21.1.06.08- 1242

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 2 4 4

27.32.13.21.1.06.08- 1246

27.32.13.21.1.06.08- 1248

27.32.13.21.1.06.08- 1250

27.32.13.21.1.06.08- 1252

27.32.13.21.1.06.08- 1254

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 2 5 6

27.32.13.21.1.06.08- 1258

27.32.13.21.1.06.08- 1260

27.32.13.21.1.06.08- 1262

27.32.13.21.1.06.08- 1264

27.32.13.21.1.06.08- 1266

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  12 68

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 2 7 0

27.32.13.21.1.06.08- 1272

27.32.13.21.1.06.08- 1274

27.32.13.21.1.06.08- 1276

27.32.13.21.1.06.08- 1278

27.32.13.21.1.06.08- 1280

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  12 82

27.32.13.21.1.06.08- 1284

27.32.13.21.1.06.08- 1286

27.32.13.21.1.06.08- 1288

27.32.13.21.1.06.08- 1290

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x185 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x2,5
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x35
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x4
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x50 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x6
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x70 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x95 мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
3x240 мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
3x240 m c (N, РЕ)
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4x 1 2 0 m c (N )

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4х120мс(РЕ)
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4 x 1 5 0 m c (N )

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4х150мс(РЕ)
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4х16ок
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4х185мс(1М)
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4х185мс(РЕ)
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4x 2 4 0 m c (N )

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4х240мс(РЕ)
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2:
4х25ок
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2:
4х35ок
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2:
4х50мк
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4х70мс(1М)
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2:
4х70мс(РЕ)
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4x 9 5 m c (N )

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 
4х95мс(РЕ)
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4 x 1 2 0 m c (N )

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4х120мс(РЕ)
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4x 1 5 0 m c (N )

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4х16ок
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4x 1 8 5 m c (N )

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4х185мс(РЕ)
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4 x 2 4 0 m c (N )

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4х240мс(РЕ)
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4х25ок
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4х35ок
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4х50мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 
4x 7 0 m c (N )
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2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  13 18

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 3 2 0

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  13 22

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 3 2 4

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 3 2 6

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  13 28

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 3 3 0

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  13 32

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 3 3 4

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 3 3 6

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  13 38

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 3 4 0

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  13 42

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 3 4 4

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 3 4 6

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  13 4 8
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2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  1 3 6 0
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Кабели силовые с ал 
4х70мс(РЕ)
Кабели силовые с ал 
4 x9 5  m c (N )

Кабели силовые с ал 
4х95мс(РЕ)
Кабели силовые с ал 
1x 1 2 0 m c (N )

Кабели силовые с ал 
1x 150mc(N)
Кабели силовые с ал 
1x 1 6 o k (N)

Кабели силовые с ал 
1x 185mc(N)
Кабели силовые с ал 
1x 2 4 0 m c (N )

Кабели силовые с ал 
1x25оk(N)
Кабели силовые с ал 
1x35оk(N)
Кабели силовые с ал 
1x 5 0 m c (N )

Кабели силовые с ал 
1x 5 0 o k (N)

Кабели силовые с ал 
1х70мс(1\1)
Кабели силовые с ал 
1x 7 0 o k (N)

Кабели силовые с ал 
1x9 5  m c (N )

Кабели силовые с ал 
1x95оk(N)
Кабели силовые с ал 
3x 1 2 0 jvic(N )

Кабели силовые с ал 
3x 1 2 0 o k (N)

Кабели силовые с ал 
Зх150мс(1\1)
Кабели силовые с ал 
3x 1 5 0 o k (N)

Кабели силовые с ал 
3 x 1 6 o k (N)

Кабели силовые с ал 
3x 1 8 5 m c (N )

Кабели силовые с ал 
3x 1 8 5 o k (N)

Кабели силовые с ал 
3x 2 4 0 o k (N)

Кабели силовые с ал 
3x25оk(N)
Кабели силовые с ал 
3x35оk(N)
Кабели силовые с ал 
3 x5 0 o k (N)

Кабели силовые с ал 
3 x 7 0 m c (N )

Кабели силовые с ал
3x 7 0 o k (N)

Кабели силовые с ал 
Зх95мс(1М)
Кабели силовые с ал 
3x95оk(N)
Кабели силовые с ал 
4x 1 2 0 o k (N)

Кабели силовые с ал 
4x 1 5 0 o k (N)

Кабели силовые с ал 
4 x 1 8 5 o k (N)

Кабели силовые с ал 
4x 7 0 o k (N)

Кабели силовые с ал 
4x95оk(N)
Кабели силовые с ал 
4x120
Кабели силовые с ал
4x150
Кабели силовые с ал
4x16
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напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 

напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 

напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 

напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 

напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2:
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Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 
4x185
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 
4x240
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2:
4x25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2:
4x35
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2:
4x50
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2:
4x70
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2:
4x95
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
1 х  10
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
1х 16
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
1х 2,5
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
1х 25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
1 x4
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
1 x 6

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2х 16
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2х 2,5
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2Х 25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2Х 35
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2 x4
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
2 x 6

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:
3 х 10 + 1 х 6
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
З х  16 + 1x10
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3x2,5
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:
3 х 25 + 1 х 16
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:
3 х 35 + 1 х 16
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3 x 4
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:
3 х 4 + 1 х 2,5
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:
3 х 50 + 1 х 25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3 x 6
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:
3 х 6 + 1 х4
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3x10
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3x16
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3x25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3x35
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3x50
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x10
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5x2,5
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
5 x 4
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 
х 10
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 
х 1 б
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км
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км
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км
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км
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км

км

км

км

км

км



27.32.13.21.1.06.08- 1448

27.32.13.21.1.06.08- 1450

27.32.13.21.1.06.08- 1452

27.32.13.21.1.06.08- 1454

27.32.13.21.1.06.08- 1456

27.32.13.21.1.06.08- 1458

27.32.13.21.1.06.08- 1460

27.32.13.21.1.06.08- 1462

27.32.13.21.1.06.08- 1464

27.32.13.21.1.06.08- 1466

27.32.13.21.1.06.08- 1468

27.32.13.21.1.06.08- 1470

27.32.13.21.1.06.08- 1472

27.32.13.21.1.06.08- 1474

27.32.13.21.1.06.08- 1476

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .0 8 -  14 78

27.32.13.21.1.06.08- 1480

27.32.13.21.1.06.08- 1482

27.32.13.21.1.06.08- 1484

27.32.13.21.1.06.08- 1486

27.32.13.21.1.06.08- 1488

27.32.14.21.1.06.08- 1490

27.32.14.21.1.06.08- 1492

27.32.14.21.1.06.08- 1494

27.32.14.21.1.06.08- 1496

27.32.14.21.1.06.08- 1498

27.32.14.21.1.06.08- 1500

27.32.13.21.1.06.08- 1502

27.32.13.21.1.06.08- 1504

27.32.13.21.1.06.08- 1506

27.32.13.21.1.06.08- 1508

27.32.13.21.1.06.08- 1510

27.32.13.21.1.06.08- 1512

27.32.13.21.1.06.08- 1514

27.32.13.21.1.06.08- 1516

27.32.13.21.1.06.08- 1518

27.32.13.21.1.06.08- 1520

27.32.13.21.1.06.08- 1522

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 
х 2,5
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 
х 25
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 
х 35
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4
X 4
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 
х 50
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 
х  6

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг, число жил и сечение, мм2:2 х 
10

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 
3x120+1x70 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 
Зх150+1х70мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 
3x185+1x95 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение
3x95+1x50 мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение4 х 120 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение4 х 150 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение4 х 16 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение4 х 185 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение4 х 240
м м 2

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение4 х 25
м м 2

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение4 х 35
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение4 х 50
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение4 х 70
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение4 х 95
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, для сетей электрифицированного транспорта,
напряжение 10000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3x120 мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, для сетей электрифицированного транспорта,
напряжение 10000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3x150 мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, для сетей электрифицированного транспорта,
напряжение 10000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2:3x185 мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, для сетей электрифицированного транспорта,
напряжение 10000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2:3x240 мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, для сетей электрифицированного транспорта,
напряжение 10000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3x95 мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, для сетей электрофицированного транспорта,
напряжение 10000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3x70 мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзБбШп, число жил и сечение, 
мм2:4х10ок
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзБбШп, число жил и сечение, 
мм2:4х120мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзБбШп, число жил и сечение, 
мм2:4х150мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзБбШп, число жил и сечение, 
мм2:4х16ок
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзБбШп, число жил и сечение, 
мм2:4х185мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзБбШп, число жил и сечение, 
мм2:4х240мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзБбШп, число жил и сечение, 
мм2: 4х25ок
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзБбШп, число жил и сечение, 
мм2:4x35 о к
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзБбШп, число жил и сечение, 
мм2:4х50мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзБбШп, число жил и сечение, 
мм2:4х70мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзБбШп, число жил и сечение, 
мм2:4х95мс
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27.32.13.21.1.06.08-1524 Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-1_5, число жил и сечение, км



мм2: 4х10ок

27.32.13.21.1.06.08- 1526

27.32.13.21.1.06.08- 1528

27.32.13.21.1.06.08- 1530

27.32.13.21.1.06.08- 1532

27.32.13.21.1.06.08- 1534

27.32.13.21.1.06.08- 1536

27.32.13.21.1.06.08- 1538

27.32.13.21.1.06.08- 1540

27.32.13.21.1.06.08- 1542

27.32.13.21.1.06.08- 1544

27.32.13.21.1.06.08- 1546

27.32.13.21.1.06.08- 1548

27.32.13.21.1.06.08- 1550

27.32.13.21.1.06.08- 1552

27.32.13.21.1.06.08- 1554

27.32.13.21.1.06.08- 1556

27.32.13.21.1.06.08- 1558

27.32.13.21.1.06.08- 1560

27.32.13.21.1.06.08- 1562

27.32.13.21.1.06.08- 1564

27.32.13.21.1.06.08- 1566

27.32.13.21.1.06.08- 1568

27.32.13.21.1.06.08- 1570

27.32.13.21.1.06.08- 1572

Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-1.5, число жил и сечение, 
мм2: 4х120мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-1.5, число жил и сечение, 
мм2: 4х150мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-1.5, число жил и сечение, 
мм2: 4х16ок
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-1.5, число жил и сечение, 
мм2: 4х185мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-1-5, число жил и сечение, 
мм2: 4х240мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-1_5, число жил и сечение, 
мм2: 4х25ок
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-1.5, число жил и сечение, 
мм2: 4х35ок
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-1Б, число жил и сечение, 
мм2: 4х50мс
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-1.5, число жил и сечение, 
мм2: 4х70мн
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-1.5, число жил и сечение,
мм2: 4х95мс
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км

Кабель силовой АВВГ 2x150-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГ 2x185-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГ 2x240-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГ 2x95-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГ 3x1,5-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГ 3x150-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГ 3x185-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГ 3x240-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГ4x1,5-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГ4x300-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГ5x1,5-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГ5x120-1000 1000 м

Кабель СИЛОВОЙ АВВГ5x150-1000 1000 м

Кабель силовой АВВГ5x185-1000 1000 м

27.32.13.21.1.06.08- 1574

27.32.13.21.1.06.08- 1576

27.32.13.21.1.06.08- 1578

Кабель силовой АВВГ5x240-1000 

Кабель силовой АВВГ5x70-1000 

Кабель силовой АВВГ5x95-1000

1000 м 

1000 м 

1000 м

27.32.13.21.1.06.08- 1580

27.32.13.21.1.06.08- 1582

27.32.13.21.1.06.08- 1584

27.32.13.21.1.06.08- 1586

27.32.13.21.1.06.08- 1588

27.32.13.21.1.06.08- 1590

27.32.13.21.1.06.08- 1592

27.32.13.21.1.06.08- 1594

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x120 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x150 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x16 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x185 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x240 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x25 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x35 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x50 
мм2
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27.32.13.21.1.06.08- 1596

27.32.13.21.1.06.08- 1598

27.32.13.21.1.06.08- 1600

27.32.13.21.1.06.08- 1602

27.32.13.21.1.06.08- 1604

27.32.13.21.1.06.08- 1606

27.32.13.21.1.06.08- 1608

27.32.13.21.1.06.08- 1610

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x6 мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x70 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x95 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x10 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x16 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x25 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x35 
мм2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x50 
мм2
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км



27.32.13.21.1.06.08- 1612

27.32.13.21.1.06.08- 1614

27.32.13.21.1.06.08- 1616

27.32.13.21.1.06.09- 0031

27.32.13.21.1.06.09- 0032

27.32.13.21.1.06.09- 0033

27.32.13.21.1.06.09- 0041

27.32.13.21.1.06.09- 0042

27.32.13.21.1.06.09- 0043

27.32.13.21.1.06.09- 0044

27.32.13.21.1.06.09- 0045

27.32.13.21.1.06.09- 0046

27.32.13.21.1.06.09- 0047

27.32.13.21.1.06.09- 0048

27.32.13.21.1.06.09- 0049

27.32.13.21.1.06.09- 0050

27.32.13.21.1.06.09- 0051

27.32.13.21.1.06.09- 0052

27.32.13.21.1.06.09- 0053

27.32.13.21.1.06.09- 0054

27.32.13.21.1.06.09- 0055

27.32.13.21.1.06.09- 0056

27.32.13.21.1.06.09- 0057

27.32.13.21.1.06.09- 0058

27.32.13.21.1.06.09- 0059

27.32.13.21.1.06.09- 0060

27.32.13.21.1.06.09- 0061

27.32.13.21.1.06.09- 0062

27.32.13.21.1.06.09- 0063

27.32.13.21.1.06.09- 0064

27.32.13.21.1.06.09- 0065

27.32.13.21.1.06.09- 0066

27.32.13.21.1.06.09- 0067

27.32.13.21.1.06.09- 0068

27.32.13.21.1.06.09- 0069

27.32.13.21.1.06.09- 0070

27.32.13.21.1.06.09- 0071

27.32.13.21.1.06.09- 0072

27.32.13.21.1.06.09- 0073

27.32.13.21.1.06.09- 0074

27.32.13.21.1.06.09- 0075

27.32.13.21.1.06.09- 0076

27.32.13.21.1.06.09- 0077

27.32.13.21.1.06.09- 0078

27.32.13.21.1.06.09- 0081

27.32.13.21.1.06.09- 0082

27.32.13.21.1.06.09- 0083

27.32.13.21.1.06.09- 0084

27.32.13.21.1.06.09- 0085

27.32.13.21.1.06.09- 0086

27.32.13.21.1.06.09- 0087

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x6 мм2 

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2x4 мм2 

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2x6 мм2

Группа 21.1.06.09: Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами

Кабель силовой ВБбШвнг-LS-T 5х4(ож)-660

Кабель силовой ВБбШвнг-LS-T 5x25-660

Кабель силовой ВБбШвнг-LS-T 5x35-660

Кабель силовой ВВГ 1x1,5-660

Кабель силовой ВВГ 1x2,5-660

Кабель силовой ВВГ 1x4-660

Кабель силовой ВВГ 1x6-660

Кабель силовой ВВГ 1x10-660

Кабель силовой ВВГ 1x16-660

Кабель силовой ВВГ 2x1,5-660

Кабель силовой ВВГ 2x2,5-660

Кабель силовой ВВГ 2x4-660

Кабель силовой ВВГ 2x6-660

Кабель силовой ВВГ 2x10-660

Кабель силовой ВВГ 2x16-660

Кабель силовой ВВГ 2x50-660

Кабель силовой ВВГ 3x1,5-660

Кабель силовой ВВГ 3x2,5-660

Кабель силовой ВВГ 3x2,5+1x1,5-660

Кабель силовой ВВГ 3x2,5+1x16-660

Кабель силовой ВВГ 3x4-660

Кабель силовой ВВГ 3x6-660

Кабель силовой ВВГ 3x6+1x4-660

Кабель силовой ВВГ 3x10-660

Кабель силовой ВВГ 3x10+1x6-660

Кабель силовой ВВГ 3x16-660

Кабель силовой ВВГ 3x16+1x10-660

Кабель силовой ВВГ 3x25+1x16-660

Кабель силовой ВВГ 3x35+1x16-660

Кабель силовой ВВГ 4x1,5-660

Кабель силовой ВВГ 4x2,5-660

Кабель силовой ВВГ 4x4-660

Кабель силовой ВВГ 4x6-660

Кабель силовой ВВГ 4x10-660

Кабель силовой ВВГ 4x16-660

Кабель силовой ВВГ 5x1,5-660

Кабель силовой ВВГ 5x2,5-660

Кабель силовой ВВГ 5x4-660

Кабель силовой ВВГ 5x6-660

Кабель силовой ВВГ 5x10-660

Кабель силовой ВВГ 5x16-660

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 1,5

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2:1х 2,5

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1x4 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2:1х 6

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2:1х 10

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2:1х 16

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2:1х 25
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км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 :1х 35 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 :1х 50 км

Кабель силовой ВВГнг 1x70-660 1000 м

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 1,5 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 2,5 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 : 2 x 4  км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 x 6  км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 10 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2:2  х 16 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 25 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 5 0  км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 :3x1,5 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 :3x2,5 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3 x 4  км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 : 3 x 6  км

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 хЮ  мм2 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3 х1б км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3 х25 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2:3  х 35 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3 х 50 км

Кабель силовой В В Гн г4x1,5-660 1000 м

Кабель силовой В В Гн г4x2,5-660 1000 м

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 : 4 x 4  км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 : 4 x 6  км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 :4  х  10 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 :4  х  16 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 :4  х  25 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 :4  х  35 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, м м 2 :4  х 5 0  км

Кабель силовой В В Гн г4x95-660 1000 м

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5x1,5 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5x2,5 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5x4 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5x6 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5x10 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5x16 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5x25 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5x35 км

Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5x50 км

К абельсилово йВ ВГнг 5x95-660 1000 м

Кабель силовой В В Гн г5x120-660 1000 м

Кабель силовой В В Гн г5x150-660 1000 м

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-1_5, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2 :1x2,5 км

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-1_5, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2 :1x4 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2 :1x6 км

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-1_5, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2 :1x10 км

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-1_5, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2 :1x16 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2 :1x25 км

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-1_5, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2 :1x35 км

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-1_5, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2 :1x50
мн

Кабельсилово йВ ВГнг-LS 1x70-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 1x95-660 1000 м
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Кабель силовой ВВГнг-LS 1x120-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 1x150-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 1x185-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 1x240-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 2x1,5-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 2x2,5-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 2x4-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 2x6-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 2x10-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 2x16-660 1000 м

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3x1,5 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2:3x2,5 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2:3x4 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: Зхб км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2:3x10 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2:3x16 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3x25 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3x35 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3x50 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4x1,5 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4x2,5 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4x4 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2:4x6 км

Кабели силовые с медными жилами, ВВГht(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4x10 км

Кабели силовые с медными жилами, ВВГHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4x16 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2:4x25 км

Кабели силовые с медными жилами, ВВГht(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4x35 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4x50 км

Кабель силовой ВВГнг-LS 4x70-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 4x95-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 4x120-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 4x150-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 4x185-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 4x240-660 1000 м

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5x1,5 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2:5x2,5 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5x4 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5x6 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5x10 км

Кабели силовые с медными жилами, BBrHr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5x16 км

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5x25 км

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5x35 км

Кабель силовой ВВГнг-LS 5x50-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 5x70-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 5x95-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 5x120-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 5x150-660 1000 м

Кабель силовой ВВГнг-LS 5x185-660 1000 м

Каб ел ь си л о во й В В Гн г- L5 5 Х240-660 1000м

КабельсиловойВБбШв 2x4-660 1000 м

КабельсиловойВБбШв 2хб-660 1000 м

Кабель силовой ВБбШв 2x10-660 1000 м

Кабель силовой ВБбШв 2x16-660 1000 м
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27.32.13.21.1.06.09- 1024

27.32.13.21.1.06.09- 1026

27.32.13.21.1.06.09- 1028

27.32.13.21.1.06.09- 1030

27.32.13.21.1.06.09- 1032

27.32.13.21.1.06.09- 1034

27.32.13.21.1.06.09- 1036

27.32.13.21.1.06.09- 1038

27.32.13.21.1.06.09- 1040

27.32.13.21.1.06.09- 1042

27.32.13.21.1.06.09- 1044

27.32.13.21.1.06.09- 1046

27.32.13.21.1.06.09- 1048

Кабель силовой ВБбШв 3x1,5-660 

Кабель силовой ВБбШв 3x2,5-660 

Кабель силовой ВБбШв 3x4-660 

Кабель силовой ВБбШв 3x4+1x2,5-660 

Кабель силовой ВБбШв 3x6-660 

Кабель силовой ВБбШв 3x6+1x4-660 

Кабель силовой ВБбШв 3x10-660 

Кабель силовой ВБбШв 3x10+1x6-660 

Кабель силовой ВБбШв 3x16-660 

Кабель силовой ВБбШв 3x16+1x10-660 

Кабель силовой ВБбШв 4x1,5-660 

Кабель силовой ВБбШв 4x2,5-660 

Кабель силовой ВБбШв 4x4-660 

Кабель силовой ВБбШв 4x6-660 

Кабель силовой ВБбШв 4x10-660 

Кабель силовой ВБбШв 4x16-660 

Кабель силовой ВБбШв 5x1,5-660 

Кабель силовой ВБбШв 5x2,5-660 

Кабель силовой ВБбШв 5x4-660 

Кабель силовой ВБбШв 5x6-660 

Кабель силовой ВБбШв 5x16-660

Кабели с медными жилами ВКбШв, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 2,5

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, BBLllBHr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
3x2,5

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 2 х 35 мм2

Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 10+ 1х 6 
мм2
Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 16+ 1х 10 
мм2
Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 25 + 1х 16
мм2
Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 35 + 1х 16
мм2
Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 x 4  + 1x2,5
мм2
Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 5 0 +  1х 25 
мм2
Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 6 + 1х 4
мм2
Кабели силовые с медными жилами с жилой заземления, напряжение 660 В, NYM-J, число жил и 
сечение, мм2: 5x4
Кабели силовые с медными жилами с жилой заземления, напряжение 660 В, NYM-J, число жил и 
сечение, мм2: 5x6
Кабели силовые с медными жилами, BBI~Hr(A)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:
1x2,5

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-1_5, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1x4

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-1_5, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1x6 

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-1_5, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:
2x25
Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-1_5, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:
2x35
Кабели силовые с медными жилами, BBI“Hr(A)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:
2x50
Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-1_5, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 
3x120
Кабели силовые с медными жилами, BBI~Hr(A)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 
3x150
Кабели силовые с медными жилами, BBI"Hr(A)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 
3x185
Кабели силовые с медными жилами, ВВГht(A)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 
3x240
Кабели силовые с медными жилами, BBI"Hr(A)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:
3x70
Кабели силовые с медными жилами, BBI"Hr(A)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:
3x95

Кабели силовые с медными жилами, BBI~Hr(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, м м 2 :1x1,5

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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км
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км
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км

км

км

км

км

км

км

км

км
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км

км

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-1_5, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 
4x35+1x16

Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, м м 2:1x1,5

Кабель силовой ВВГ 1x25-660

Кабель силовой ВВГ 1x35-660

Кабель силовой ВВГ 1x50-660

Кабель силовой ВВГ 3x4+1x2,5-660

Кабель силовой ВВГ 5x25-660

Кабель силовой ВВГ 5x35-660

Кабель силовой ВВГ 5x50-660

Группа 21.1.06.10: Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами

Кабель силовой СБ2лГУ 3 хЮ-1000 

Кабель силовой СБ2лГУ 3 Х16-1000 

Кабель силовой СБ2лГУ 3 Х25-1000 

Кабель силовой СБ2лГУ 3 Х35-1000 

Кабель силовой СБ2лГУ 3 Х50-1000 

Кабель силовой СБ2лГУ 3 Х70-1000 

Кабель силовой СБ2лГУ 3 Х95-1000 

Кабель силовой СБ2лГУ 3 Х120-1000 

Кабель силовой СБ2лГУ 3 Х150-1000 

Кабель силовой СБ2лГУ 3 х185-1000 

Кабель силовой СБ2лГУ 3 х240-1000 

Кабель силовой СБГУ 3x10-1000 

Кабель силовой СБГУ 3x16-1000 

Кабель силовой СБГУ 3x25-1000 

Кабель силовой СБГУ 3x35-1000

Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с 
числом жил - 3 и сечением 50 мм2 

Кабель силовой СБГУ 3x70-1000

Кабель силовой СБГУ 3x95-1000 

Кабель силовой СБГУ 3x120-1000 

Кабель силовой СБГУ 3x150-1000 

Кабель силовой СБГУ 3x185-1000 

Кабель силовой СБГУ 3x240-1000 

Кабель силовой СБлнУ 3x10-1000 

Кабель силовой СБлнУ 3x16-1000 

Кабель силовой СБлнУ 3x25-1000 

Кабель силовой СБлнУ 3x35-1000 

Кабель силовой СБлнУ 3x50-1000 

Кабель силовой СБлнУ 3x70-1000 

Кабель силовой СБлнУ 3x95-1000 

Кабель силовой СБлнУ 3x120-1000 

Кабель силовой СБлнУ 3x150-1000 

Кабель силовой СБлнУ 3x185-1000 

Кабель силовой СБлнУ 3x240-1000 

Кабель силовой СБнУ 3x10-1000 

Кабель силовой СБнУ 3x16-1000 

Кабель силовой СБнУ 3x25-1000 

Кабель силовой СБнУ 3x35-1000 

Кабель силовой СБнУ 3x50-1000 

Кабель силовой СБнУ 3x70-1000 

Кабель силовой СБнУ 3x95-1000 

Кабель силовой СБнУ 3x120-1000



27.32.13.21.1.06.10-0042 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0043 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0044 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0051 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0052 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0053 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0054 Кабели

27.32.13.21.1.06.10-0055 Кабели

27.32.13.21.1.06.10-0056 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0057 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0058 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0059 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0060 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0061 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0071 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0072 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0073 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0074 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0075 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0076 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0077 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0078 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0079 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0080 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0081 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0091 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0092 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0093 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0094 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0095 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0096 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0097 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0098 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0099 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0100 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0101 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0111 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0112 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0113 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0114 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0115 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0116 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0117 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0118 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0119 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0120 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0121 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0122 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0123 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0124 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0125 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0126 Кабель

27.32.13.21.1.06.10-0127 Кабель

силовой СБнУ 3x150-1000 

силовой СБнУ 3x185-1000 

силовой СБнУ 3x240-1000 

силовой СБУ 3x10-1000

силовой СБУ 3x16-1000 

силовой СБУ 3x25-1000

силовые с медными жилами напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 3 х 35 мм2 

силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 3 х 50 мм2

силовой с медными жилами 

силовой с медными жилами 

силовой с медными жилами 

силовой с медными жилами 

силовой с медными жилами 

силовой с медными жилами

напряжение 1000 В, СБ, число 

напряжение 1000 В, СБ, число 

напряжение 1000 В, СБ, число 

напряжение 1000 В, СБ, число 

напряжение 1000 В, СБ, число 

напряжение 1000 В, СБ, число

жил и сечение, мм2: 3 х 70 

жил и сечение, мм2: 3 х 95 

жил и сечение, мм2: 3 х 120 

жил и сечение, мм2: 3 х 150 

жил и сечение, мм2: 3 х 185 

жил и сечение, мм2: 3 х 240

силовой СБ2лУ 3x10-1000 

силовой СБ2лУ 3x16-1000 

силовой СБ2лУ 3x25-1000 

силовой СБ2лУ 3x35-1000 

силовой СБ2лУ 3x50-1000 

силовой СБ2лУ 3x70-1000 

силовой СБ2лУ 3x95-1000 

силовой СБ2лУ 3x120-1000 

силовой СБ2лУ 3x150-1000 

силовой СБ2лУ 3x185-1000 

силовой СБ2лУ 3x240-1000 

силовой СБлУ 3x10-1000 

силовой СБлУ 3x16-1000 

силовой СБлУ 3x25-1000 

силовой СБлУ 3x35-1000 

силовой СБлУ 3x50-1000 

силовой СБлУ 3x70-1000 

силовой СБлУ 3x95-1000 

силовой СБлУ 3x120-1000 

силовой СБлУ 3x150-1000 

силовой СБлУ 3x185-1000 

силовой СБлУ 3x240-1000 

силовой nBnHr(A)-FRHF 3x2,5-1000 

силовой ПвПht(A)-FRHF 3x4-1000 

силовой llBnHr(A)-FRFIF 3x6-1000 

силовой nBriHr(A)-FRFIF 3x10-1000 

силовой ПвПht(A)-FRHF 3x16-1000 

силовой nBriHr(A)-FRHF 3x25-1000 

силовой llBnHr(A)-FRFIF 3x35-1000 

силовой ПвПht(A)-FRHF 3x50-1000 

силовой ПвПht(A)-FRHF 3x70-1000 

силовой riBnHr(A)-FRFIF 3x95-1000 

силовой ПвПht(A)-FRHF 4x2,5-1000 

силовой ПвПht(A)-FRHF 4x4-1000 

силовой nBriHr(A)-FRHF 4x6-1000 

силовой n B riH r(A )-F R H F  4x10-1000 

силовой ПвПht(A)-FRHF 4x16-1000 

силовой nBriHr(A)-FRHF 4x25-1000 

силовой flBriHrfAj-FRHF 4x35-1000

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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1000 м 
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1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабель силовой nBllHr(A)-FRHF 4x50-1000 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 4x70-1000 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 4x95-1000 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 4x120-1000 

Кабель силовой nBnHr(A)-FRHF 4x150-1000 

Кабель силовой nBnHr(A)-FRHF 4x185-1000 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 5x2,5-1000 

Кабель силовой ПвПht(A)-FRHF 5x6-1000 

Кабель силовой nBnHr(A)-FRHF 5x10-1000 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 5x16-1000 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 5x25-1000 

Кабель силовой nBnHr(A)-FRHF 5x35-1000 

Кабель силовой nBnHr(A)-FRHF 5x50-1000 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 5x70-1000 

Кабель силовой nBnHr(A)-FRHF 5x95-1000 

Кабель силовой nBnHr(A)-FRHF 5x120-1000 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 5x150-1000 

Кабель силовой ПвПht(A)-FRHF 5x185-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS 1х16мк-1000 

Кабель силовой BBI~Hr(A)-FRLS 1х50мк-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-FRLS 1х70мк-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS 1х240мк-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS 2x 1,5ok(N)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 2x 2,5ok(N)-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-FRLS 2x4ok(N)-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS 2x 6ok(N)-1000 

Кабель силовой ВВГHr(A)-FRLS 2x 10ok(N)-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-FRLS 2x16mk(N)-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS 2x 25mk(N)-1000 

Кабель силовой BBI~Hr(A)-FRLS 2x 35mk(N)-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-FRLS 2x50mk(N)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-FRLS 2x70mc(N)-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS 2x95mc(N)-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-FRLS 2x1 20mc(N)-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-FRLS Зх1,5ок-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS 3x 1,5ok(N,PE)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS Зх2,5ок-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-FRLS Зх4ок-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS Зхбок-1000 

Кабель силовой ВВГHr(A)-FRLS ЗхЮок-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-FRLS Зх16мк-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-FRLS Зх25мк-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS Зх35мк-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS Зх50мк-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-FRLS Зх70мс-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS Зх95мс-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS Зх120мс-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-FRLS Зх150мс-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-FRLS Зх185мс-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS Зх240мс-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-FRLS 4x 2,5ok(N)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-FRLS 4х4ок(1\1)-1000 

Кабель силовой BBfHr(A)-FRLS 4х4ок(РЕ)-1000



27.32.13.21.1.06.10- 0186

27.32.13.21.1.06.10- 0187

27.32.13.21.1.06.10- 0188

27.32.13.21.1.06.10- 0189

27.32.13.21.1.06.10- 0190

27.32.13.21.1.06.10- 0191

27.32.13.21.1.06.10- 0192

27.32.13.21.1.06.10- 0193

27.32.13.21.1.06.10- 0194

27.32.13.21.1.06.10- 0195

27.32.13.21.1.06.10- 0196

27.32.13.21.1.06.10- 0197

27.32.13.21.1.06.10- 0198

27.32.13.21.1.06.10- 0199

27.32.13.21.1.06.10- 0200

27.32.13.21.1.06.10- 0201

27.32.13.21.1.06.10- 0202

27.32.13.21.1.06.10- 0203

27.32.13.21.1.06.10- 0204

27.32.13.21.1.06.10- 0205

27.32.13.21.1.06.10- 0206

27.32.13.21.1.06.10- 0207

27.32.13.21.1.06.10- 0208

27.32.13.21.1.06.10- 0209

27.32.13.21.1.06.10- 0210

27.32.13.21.1.06.10- 0211

27.32.13.21.1.06.10- 0221

27.32.13.21.1.06.10- 0222

27.32.13.21.1.06.10- 0223

27.32.13.21.1.06.10- 0224

27.32.13.21.1.06.10- 0225

27.32.13.21.1.06.10- 0226

27.32.13.21.1.06.10- 0227

27.32.13.21.1.06.10- 0228

27.32.13.21.1.06.10- 0229

27.32.13.21.1.06.10- 0230

27.32.13.21.1.06.10- 0231

27.32.13.21.1.06.10- 0232

27.32.13.21.1.06.10- 0233

27.32.13.21.1.06.10- 0234

27.32.13.21.1.06.10- 0235

27.32.13.21.1.06.10- 0236

27.32.13.21.1.06.10- 0237

27.32.13.21.1.06.10- 0238

27.32.13.21.1.06.10- 0239

27.32.13.21.1.06.10- 0240

Кабель силовой BBTHr(A)-FRLS 4k6ok(N)-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS 4х6ок(РЕ)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 4x 10ok(N)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 4x1 6wik(N)- 1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 4x 25m k(N)-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS 4x 35m k(N)-1000 

Кабель силовой ВВГHr(A)-FRLS 4х35мк(РЕ)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 4x50mk(N)-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS 4x70wic(N)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 4x95mc(N)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 4x120mc(N)-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-FRLS 4x 150mc(N)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-FRLS 4xl85wic(N)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 5x 2,5o k(N,PE)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-FRLS 5x4ok(N,PE)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-FRLS 5x 6ok(N,PE)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 5x 10ok(N,PE)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 5x16mk(N,PE)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-FRLS 5x 25m k(N,PE)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-FRLS 5x 35m k(N,PE)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 5x50mk(N,PE)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 5x 70mc(N,PE)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-FRLS 5x95mc(N,PE)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 5x 120mc(N,PE)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-FRLS 5x150mc(N,PE)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-FRLS 5x 185mc(N,PE)-1000

Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, м м 2 :1x16
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, м м 2 :1x25
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, м м 2:1x35
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, м м 2 :1x50
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, м м 2 :1x70
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, м м 2 :1x95
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, м м 2 :1x120
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, м м 2 :1x150
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, м м 2:1x185
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, м м 2:1x240
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, мм2: 2x1,5
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, мм2: 2x2,5
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, мм2: 2x4
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, мм2: 2x6
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, мм2: 3x1,5
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, мм2: 3x2,5

Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3x2,5(ож)-1000

Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, мм2: 3x4

Кабель силовой ВВГнг-FRLS Зх4(ож)-1000

Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 
сечение, мм2: 3x6

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 М 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м
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км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

км

1000 м 

км



1000 м27.32.13.21.1.06.10- 0241

27.32.13.21.1.06.10- 0242

27.32.13.21.1.06.10- 0243

27.32.13.21.1.06.10- 0244

27.32.13.21.1.06.10- 0245

27.32.13.21.1.06.10- 0246

27.32.13.21.1.06.10- 0247

27.32.13.21.1.06.10- 0248

27.32.13.21.1.06.10- 0249

27.32.13.21.1.06.10- 0250

27.32.13.21.1.06.10- 0251

27.32.13.21.1.06.10- 0252

27.32.13.21.1.06.10- 0253

27.32.13.21.1.06.10- 0254

27.32.13.21.1.06.10- 0255

27.32.13.21.1.06.10- 0256

27.32.13.21.1.06.10- 0257

27.32.13.21.1.06.10- 0258

27.32.13.21.1.06.10- 0259

27.32.13.21.1.06.10- 0260

27.32.13.21.1.06.10- 0261

27.32.13.21.1.06.10- 0262

27.32.13.21.1.06.10- 0263

27.32.13.21.1.06.10- 0264

27.32.13.21.1.06.10- 0265

27.32.13.21.1.06.10- 0266

27.32.13.21.1.06.10- 0267

27.32.13.21.1.06.10- 0268

27.32.13.21.1.06.10- 0269

27.32.13.21.1.06.10- 0270

27.32.13.21.1.06.10- 0271

27.32.13.21.1.06.10- 0272

27.32.13.21.1.06.10- 0273

27.32.13.21.1.06.10- 0274

27.32.13.21.1.06.10- 0275

27.32.13.21.1.06.10- 0276

27.32.13.21.1.06.10- 0277

27.32.13.21.1.06.10- 0281

Кабель силовой ВВГнг-FRLS Зхб(ож)-1000
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 3x10
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 3x16
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 3x25
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 3x35
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 3x50
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 3x70
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 3x95
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 4x1,5
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 4x2,5
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 4x4
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 4x6
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 4x10
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 4x16
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 4x25
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 4x35
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 4x50
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 4x70
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 4x95
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 4x120
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2:4x150
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2:4x185
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2:4x240
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 5x1,5
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 5x2,5
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 5x4
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2:5x6
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 5x10
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2:5x16
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 5x25
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 5x35
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 5x50
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 5x70
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 5x95
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 5x120
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 5x150
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, 
сечение, мм2: 5x185
Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 3x2,5-1000

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и

27.32.13.21.1.06.10-0282 Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 3x6-1000

27.32.13.21.1.06.10-0283 Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 3x10-1000
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1000 м

1000 м

1000 м



27.32.13.21.1.06.10- 0284

27.32.13.21.1.06.10- 0285

27.32.13.21.1.06.10- 0286

27.32.13.21.1.06.10- 0287

27.32.13.21.1.06.10- 0288

27.32.13.21.1.06.10- 0289

27.32.13.21.1.06.10- 0291

27.32.13.21.1.06.10- 0292

27.32.13.21.1.06.10- 0293

27.32.13.21.1.06.10- 0294

27.32.13.21.1.06.10- 0295

27.32.13.21.1.06.10- 0296

27.32.13.21.1.06.10- 0297

27.32.13.21.1.06.10- 0298

27.32.13.21.1.06.10- 0299

27.32.13.21.1.06.10- 0300

27.32.13.21.1.06.10- 0301

27.32.13.21.1.06.10- 0302

27.32.13.21.1.06.10- 0303

27.32.13.21.1.06.10- 0304

27.32.13.21.1.06.10- 0305

27.32.13.21.1.06.10- 0306

27.32.13.21.1.06.10- 0307

27.32.13.21.1.06.10- 0308

27.32.13.21.1.06.10- 0309

27.32.13.21.1.06.10- 0310

27.32.13.21.1.06.10- 0311

27.32.13.21.1.06.10- 0312

27.32.13.21.1.06.10- 0313

27.32.13.21.1.06.10- 0314

27.32.13.21.1.06.10- 0315

27.32.13.21.1.06.10- 0316

27.32.13.21.1.06.10- 0317

27.32.13.21.1.06.10- 0318

27.32.13.21.1.06.10- 0319

27.32.13.21.1.06.10- 0321

27.32.13.21.1.06.10- 0322

27.32.13.21.1.06.10- 0323

27.32.13.21.1.06.10- 0324

27.32.13.21.1.06.10- 0325

27.32.13.21.1.06.10- 0326

27.32.13.21.1.06.10- 0327

27.32.13.21.1.06.10- 0328

27.32.13.21.1.06.10- 0329

27.32.13.21.1.06.10- 0330

27.32.13.21.1.06.10- 0331

27.32.13.21.1.06.10- 0332

27.32.13.21.1.06.10- 0341

27.32.13.21.1.06.10- 0342

27.32.13.21.1.06.10- 0343

27.32.13.21.1.06.10- 0344

Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 3x16-1000 

Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 4x10-1000 

Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 5x10-1000 

Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 5x35-1000 

Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 5x50-1000 

Кабель силовой ВБвнг-FRLS 4x25-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 3x2,5-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 3x4-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 3x6-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 3x10-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 3x16-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 3x25-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 3x35-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 3x50-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 3x70-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 4x2,5-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 4x4-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 4x6-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 4x10-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 4x16-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 4x25-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 4x35-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 4x50-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 4x70-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НF 4x95-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 5x2,5-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 5x4-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НГ 5x6-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 5x10-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-Р1Р 5x16-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 5x25-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 5x35-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-Р1Р 5x50-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 5x70-1000 

Кабель силовой ПвПнг(А)-НР 5x95-1000 

Кабель силовой ВБбШвнг-LS-T Зх4(ож)-1000 

Кабель силовой ВБбШвнг-LS-T 4x2,5 (ож)-1000 

Кабель силовой ВБбШвнг-LS-T 4х6(ож)-1000 

Кабель силовой ВБбШвнг-LS-T 4х10(ож)-1000 

Кабель силовой ВБбШвнг-LS-T 4x16-1000 

Кабель силовой ВБбШвнг-LS-T 4x25-1000

Кабель силовой с медными жилами, напряжение 
4x35

1000 В, BBLUBHr(A)-LS, число жил и сечение, мм2:

Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, B5LLlBHr(A)-LS, число жил и сечение, мм2: 
4x50
Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, B5LLlBHr{A)-LS, число жил и сечение, мм2:
4x70
Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 
4x95
Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг-LS, число жил и сечение, мм2: 
4x120

Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS 4x185 

Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS 3x16 

Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS 3x25 

Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS 4x16 

Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS 4x25

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км



27.32.13.21.1.06.10- 0351

27.32.13.21.1.06.10- 0352

27.32.13.21.1.06.10- 0353

27.32.13.21.1.06.10- 0354

27.32.13.21.1.06.10- 0355

27.32.13.21.1.06.10- 0356

27.32.13.21.1.06.10- 0357

27.32.13.21.1.06.10- 0358

27.32.13.21.1.06.10- 0359

27.32.13.21.1.06.10- 0360

27.32.13.21.1.06.10- 0361

27.32.13.21.1.06.10- 0362

27.32.13.21.1.06.10- 0363

27.32.13.21.1.06.10- 0364

27.32.13.21.1.06.10- 0365

27.32.13.21.1.06.10- 0366

27.32.13.21.1.06.10- 0367

27.32.13.21.1.06.10- 0368

27.32.13.21.1.06.10- 0369

27.32.13.21.1.06.10- 0370

27.32.13.21.1.06.10- 0371

27.32.13.21.1.06.10- 0372

27.32.13.21.1.06.10- 0373

27.32.13.21.1.06.10- 0374

27.32.13.21.1.06.10- 0375

27.32.13.21.1.06.10- 0376

27.32.13.21.1.06.10- 0377

27.32.13.21.1.06.10- 0378

27.32.13.21.1.06.10- 0379

27.32.13.21.1.06.10- 0380

27.32.13.21.1.06.10- 0381

27 .32 .13 .21 .1 .06 .10- 0382

27.32.13.21.1.06.10- 0383

27.32.13.21.1.06.10- 0384

27.32.13.21.1.06.10- 0385

27.32.13.21.1.06.10- 0386

27.32.13.21.1.06.10- 0387

27.32.13.21.1.06.10- 0388

27.32.13.21.1.06.10- 0389

27.32.13.21.1.06.10- 0390

27.32.13.21.1.06.10- 0391

27 .32 .13 .21 .1 .06 .10- 0392

27.32.13.21.1.06.10- 0393

27.32.13.21.1.06.10- 0394

27.32.13.21.1.06.10- 0395

27.32.13.21.1.06.10- 0396

27.32.13.21.1.06.10- 0397

27.32.13.21.1.06.10- 0398

27 .32 .13 .21 .1 .06 .10- 0399

27.32.13.21.1.06.10- 0400

27.32.13.21.1.06.10- 0401

27 .32 .13 .21 .1 .06 .10- 0402

27 .32 .13 .21 .1 .06 .10- 0403

Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS 1хбок-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 1х10ок-1000 

Кабель силовой ВВГнг(А)-|_5 1х16мк-1000 

Кабель силовой ВВГнг(А)-|_5 1х25мк-1000 

Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS 1х35мк-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 1х50мк-1000 

Кабель силовой ВВГнг(А)-|_5 1х70мк-1000 

Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS 1х95мк-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 1х120мк-1000 

Кабель силовой ВВГнг(А)-|_5 1х150мк-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-LS 1х240мк-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 2x 1 ,5o k (N)-1000  

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 2x 2 ,5 o k (N)-1000  

Кабель силовой ВВГHr(A)-LS 2x 4o k (N)-1000 

Кабель силовой ВВГнг(А)-1-5 2x 6o k (N)-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 2x 10o k (N)-1000 

Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5 2x 16m k (N)-1000 

Кабель силовой BBTi-ir(A)-LS 2x 25m k (N)-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 2x 35m k (N)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-LS 2x 50m k (N)-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-LS 2х70мс(1\1)-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 2x 95m c (N)-1000  

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 2x 150m c (N)-1000  

Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5 Зх1,5ок-1000 

Кабель силовой BBTi-ir(A)-LS 3x 1 ,5o k (N ,PE)-1000  

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS Зх2,5ок-1000 

Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5 Зх2,5ок(1\1,РЕ)-1000 

Кабель силовой BBTi-ir(A)-LS Зх4ок-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS Зхбок-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-LS ЗхЮок-1000 

Кабель силовой BBrHr(A)-LS 3x 10o k (N ,PE)-1000  

Кабель силовой BBTHr(A)-LS Зх16мк-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS Зх25мк-1000 

Кабель силовой ВВГHr(A)-LS Зх35мк-1000 

Кабель силовой BBTi-ir(A)-LS Зх50мк-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS Зх70мс-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-LS Зх95мс-1000 

Кабель силовой BBTi-ir(A)-LS Зх120мс-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS Зх150мс-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-LS Зх185мс-1000 

Кабель силовой ВВГHr(A)-LS 4x 1 ,5o k (N)-1000  

Кабель силовой BBTHr(A)-LS 4x 2 ,5 o k (N)-1000  

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 4x 4o k (N)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-LS 4x 6o k (N)-1000 

Кабель силовой BBTi-ir(A)-LS 4x 10o k (N)-1000 

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 4x 16m k (N)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-LS 4x 25 iwk(N)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-LS 4x 35m k (N)-1000 

Кабель силовой ВВГнr(A)-LS 4x 50m k (N)-1000 

Кабель силовой ВВГнг(А)-1-5 4x 70m c (N)-1000  

Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5 4x95iwc(N)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-LS 4х120мс(1\1)-1000 

Кабель силовой BBTHr(A)-LS 4x 150m c (N)-1000

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS 4x 185mc(N)-1000

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 4x 240mc(N)-1000

Кабель силовой ВВГнг(А)-|_5 5x 1,5ok(N,PE)-1000

Кабель силовой ВВГнг(А)-|_5 5х2,5ок(1\1,РЕ)-1000

Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS 5x 4ok(N,PE)-1000

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 5x 6ok(N,PE)-1000

Кабель силовой ВВГнг(А)-|_5 5х10ок(1\1,РЕ)-1000

Кабель силовой BBTHr(A)-LS 5x 16mk(N,PE)-1000

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 5x 25mk(N,PE)-1000

Кабель силовой ВВГнг(А)-|_5 5x 35mk(N,PE)-1000

Кабель силовой BBTHr(A)-LS 5x50mk(N,PE)-1000

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 5x 70mc(N,PE)-1000

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 5x 95mc(N,PE)-1000

Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5 5х120мс(1\1,РЕ)-1000

Кабель силовой ВВГнг(А)-1-5 5x 150mc(N,PE)-1000

Кабель силовой ВВГнn(A)-LS 5x 185mc(N,PE)-1000

Кабель силовой ВВГнг-HF 2x1,5-1000

Кабель силовой ВВГнг-HF 3x1,5-1000

Кабель силовой ВВГнг-HF 3x4-1000

Кабель силовой ВВГнг-HF 4x1,5-1000

Кабель силовой ВВГнг-HF 5x1,5-1000

Кабель силовой ВВГнг-HF 5x2,5-1000

Кабель силовой ВВГнг-HF 5x6-1000

Кабель силовой ВВГнг-HF 5x10-1000

Кабель силовой ВВГнг-HF 5x16-1000

Кабель силовой ВВГнг-HF 5x35-1000

Кабель силовой ВВГнг-HF 5x95-1000

Кабель силовой ВВГ 1x16-1000

Кабель силовой ВВГ 1x25-1000

Кабель силовой ВВГ 1x35-1000

Кабель силовой ВВГ 1x50-1000

Кабель силовой ВВГ 1x70-1000

Кабель силовой ВВГ 1x120-1000

Кабель силовой ВВГ 1x150-1000

Кабель силовой ВВГ 1x185-1000

Кабель силовой ВВГ 1x240-1000

Кабель силовой ВВГ 2x1,5-1000

Кабель силовой ВВГ 2x2,5-1000

Кабель силовой ВВГ 2x4-1000

Кабель силовой ВВГ 2x6-1000

Кабель силовой ВВГ 2x10-1000

Кабель силовой ВВГ 2x16-1000

Кабель силовой ВВГ 2x25-1000

Кабель силовой ВВГ 2x35-1000

Кабель силовой ВВГ 2x50-1000

Кабель силовой ВВГ 2x70-1000

Кабель силовой ВВГ 2x150-1000

Кабель силовой ВВГ 3x1,5-1000

Кабель силовой ВВГ 3x2,5-1000

Кабель силовой ВВГ 3x2,5+1x1,5-1000

Кабель силовой ВВГ 3x4-1000

Кабель силовой ВВГ 3x4+1x2,5-1000

Кабель силовой ВВГ 3x6-1000



27.32.13.21.1.06.10- 0467

27.32.13.21.1.06.10- 0468

27.32.13.21.1.06.10- 0469

27.32.13.21.1.06.10- 0470

27.32.13.21.1.06.10- 0471

27.32.13.21.1.06.10- 0472

27.32.13.21.1.06.10- 0473

27.32.13.21.1.06.10- 0474

27.32.13.21.1.06.10- 0475

27.32.13.21.1.06.10- 0476

27.32.13.21.1.06.10- 0477

27.32.13.21.1.06.10- 0478

27.32.13.21.1.06.10- 0479

27.32.13.21.1.06.10- 0480

27.32.13.21.1.06.10- 0481

27.32.13.21.1.06.10- 0482

27.32.13.21.1.06.10- 0483

27.32.13.21.1.06.10- 0484

27.32.13.21.1.06.10- 0485

27.32.13.21.1.06.10- 0486

27.32.13.21.1.06.10- 0487

27.32.13.21.1.06.10- 0488

27.32.13.21.1.06.10- 0489

27.32.13.21.1.06.10- 0490

27.32.13.21.1.06.10- 0491

27.32.13.21.1.06.10- 0492

27.32.13.21.1.06.10- 0493

27.32.13.21.1.06.10- 0494

27.32.13.21.1.06.10- 0495

27.32.13.21.1.06.10- 0496

27.32.13.21.1.06.10- 0497

27.32.13.21.1.06.10- 0498

27.32.13.21.1.06.10- 0499

27.32.13.21.1.06.10- 0500

27.32.13.21.1.06.10- 0501

27.32.13.21.1.06.10- 0502

27.32.13.21.1.06.10- 0511

27.32.13.21.1.06.10- 0512

27.32.13.21.1.06.10- 0513

27.32.13.21.1.06.10- 0514

27.32.13.21.1.06.10- 0515

27.32.13.21.1.06.10- 0516

27.32.13.21.1.06.10- 0517

27.32.13.21.1.06.10- 0518

27.32.13.21.1.06.10- 0519

27.32.13.21.1.06.10- 0520

27.32.13.21.1.06.10- 0521

27.32.13.21.1.06.10- 0522

27.32.13.21.1.06.10- 0523

27.32.13.21.1.06.10- 0524

27.32.13.21.1.06.10- 0525

27.32.13.21.1.06.10- 0526

27.32.13.21.1.06.10- 0527

Кабель силовой ВВГ 3x6+1x4-1000

Кабель силовой ВВГ 3x10-1000

Кабель силовой ВВГ 3x10+1x6-1000

Кабель силовой ВВГ 3x16-1000

Кабель силовой ВВГ 3x16+1x10-1000

Кабель силовой ВВГ 3x25-1000

Кабель силовой ВВГ 3x25+1x16-1000

Кабель силовой ВВГ 3x35-1000

Кабель силовой ВВГ 3x35+1x16-1000

Кабель силовой ВВГ 3x50-1000

Кабель силовой ВВГ 3x70-1000

Кабель силовой ВВГ 3x95-1000

Кабель силовой ВВГ 3x120-1000

Кабель силовой ВВГ 3x150-1000

Кабель силовой ВВГ 3x185-1000

Кабель силовой ВВГ 4x1,5-1000

Кабель силовой ВВГ 4x2,5-1000

Кабель силовой ВВГ 4x4-1000

Кабель силовой ВВГ 4x6-1000

Кабель силовой ВВГ 4x10-1000

Кабель силовой ВВГ 4x16-1000

Кабель силовой ВВГ 4x25-1000

Кабель силовой ВВГ 4x35-1000

Кабель силовой ВВГ 4x50-1000

Кабель силовой ВВГ 4x70-1000

Кабель силовой ВВГ 4x95-1000

Кабель силовой ВВГ 5x1,5-1000

Кабель силовой ВВГ 5x2,5-1000

Кабель силовой ВВГ 5x4-1000

Кабель силовой ВВГ 5x6-1000

Кабель силовой ВВГ 5x10-1000

Кабель силовой ВВГ 5x16-1000

Кабель силовой ВВГ 5x25-1000

Кабель силовой ВВГ 5x35-1000

Кабель силовой ВВГ 5x50-1000

Кабель силовой ВВГ 5x150-1000

Кабель силовой ВВГнг 1x1,5-1000

Кабель силовой ВВГнг 1x2,5-1000

Кабель силовой ВВГнг 1x4-1000

Кабель силовой ВВГнг 1x6-1000

Кабель силовой ВВГнг 1x10-1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

В, ВВГнг, число жил и сечение, мм 2:1х 16 км

В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:1х 25 км

В, ВВГнг, число жил и сечение, мм 2:1х 35 км

В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:1x50 км

В, ВВГнг, число жил и сечение, мм 2:1х 70 км

В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 1,5 км

В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 2,5 км

В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2x4,0 км

В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 6 км

В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 10 км

В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 16 км

В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 25 км



27.32.13.21.1.06.10- 0528

27.32.13.21.1.06.10- 0529

27.32.13.21.1.06.10- 0530

27.32.13.21.1.06.10- 0531

27.32.13.21.1.06.10- 0532

27.32.13.21.1.06.10- 0533

27.32.13.21.1.06.10- 0534

27.32.13.21.1.06.10- 0535

27.32.13.21.1.06.10- 0536

27.32.13.21.1.06.10- 0537

27.32.13.21.1.06.10- 0538

27.32.13.21.1.06.10- 0539

27.32.13.21.1.06.10- 0540

27.32.13.21.1.06.10- 0541

27.32.13.21.1.06.10- 0542

27.32.13.21.1.06.10- 0543

27.32.13.21.1.06.10- 0544

27.32.13.21.1.06.10- 0545

27.32.13.21.1.06.10- 0546

27.32.13.21.1.06.10- 0547

27.32.13.21.1.06.10- 0548

27.32.13.21.1.06.10- 0549

27.32.13.21.1.06.10- 0550

27.32.13.21.1.06.10- 0551

27.32.13.21.1.06.10- 0552

27.32.13.21.1.06.10- 0553

27.32.13.21.1.06.10- 0554

27.32.13.21.1.06.10- 0561

27.32.13.21.1.06.10- 0562

27.32.13.21.1.06.10- 0563

27.32.13.21.1.06.10- 0564

27.32.13.21.1.06.10- 0565

27.32.13.21.1.06.10- 0566

27.32.13.21.1.06.10- 0567

27.32.13.21.1.06.10- 0568

27.32.13.21.1.06.10- 0569

27.32.13.21.1.06.10- 0570

27.32.13.21.1.06.10- 0571

27.32.13.21.1.06.10- 0572

27.32.13.21.1.06.10- 0573

27.32.13.21.1.06.10- 0574

27.32.13.21.1.06.10- 0575

27.32.13.21.1.06.10- 0576

27.32.13.21.1.06.10- 0577

27.32.13.21.1.06.10- 0578

27.32.13.21.1.06.10- 0579

27.32.13.21.1.06.10- 0580

27.32.13.21.1.06.10- 0581

27.32.13.21.1.06.10- 0582

27.32.13.21.1.06.10- 0583

27.32.13.21.1.06.10- 0584

27.32.13.21.1.06.10- 0585

27.32.13.21.1.06.10- 0586

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3x1,5 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:3x2,5 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3x4 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3x6 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:3x10 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:3x16 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3x25 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3x35 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:4x1,5 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4x2,5 

Кабель силовой ВВГнг4x4-1000 

Кабель силовой ВВГнг4х6-1000 

Кабель силовой ВВГнг4х10-1000 

Кабель силовой ВВГнг4х1б-1000

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:4x25 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:4x35 

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4x185 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5x1,5 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:5x2,5 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5x4 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5x6 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:5x10 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:5x16 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:5x25 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5x35 

Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2:5x50 

Кабель силовой ВВГнг5x185-1000

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:1x10 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:1x16 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:1x25 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:1x35 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:1x50 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:1x70 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:1x95 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:1x120 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:1x150 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:1x185 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:1x240 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:2x1,5 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:2x2,5 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:2x4 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:2x6 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:2x10 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:2x16 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:3x1,5 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:3x2,5 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:3x4 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:3x6 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:3x10 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:3x16 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:3x25 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:3x35 

Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:3x50
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27.32.13.21.1.06.10- 0587

27.32.13.21.1.06.10- 0588

27.32.13.21.1.06.10- 0589

27.32.13.21.1.06.10- 0590

27.32.13.21.1.06.10- 0591

27.32.13.21.1.06.10- 0592

27.32.13.21.1.06.10- 0593

27.32.13.21.1.06.10- 0594

27.32.13.21.1.06.10- 0595

27.32.13.21.1.06.10- 0596

27.32.13.21.1.06.10- 0597

27.32.13.21.1.06.10- 0598

27.32.13.21.1.06.10- 0599

27.32.13.21.1.06.10- 0600

27.32.13.21.1.06.10- 0601

27.32.13.21.1.06.10- 0602

27.32.13.21.1.06.10- 0603

27.32.13.21.1.06.10- 0604

27.32.13.21.1.06.10- 0605

27.32.13.21.1.06.10- 0606

27.32.13.21.1.06.10- 0607

27.32.13.21.1.06.10- 0608

27.32.13.21.1.06.10- 0609

27.32.13.21.1.06.10- 0610

27.32.13.21.1.06.10- 0611

27.32.13.21.1.06.10- 0612

27.32.13.21.1.06.10- 0613

27.32.13.21.1.06.10- 0614

27.32.13.21.1.06.10- 0615

27.32.13.21.1.06.10- 0616

27.32.13.21.1.06.10- 0621

27.32.13.21.1.06.10- 0622

27.32.13.21.1.06.10- 0623

27.32.13.21.1.06.10- 0624

27.32.13.21.1.06.10- 0625

27.32.13.21.1.06.10- 0626

27.32.13.21.1.06.10- 0627

27.32.13.21.1.06.10- 0628

27.32.13.21.1.06.10- 0629

27.32.13.21.1.06.10- 0630

27.32.13.21.1.06.10- 0631

27.32.13.21.1.06.10- 0632

27.32.13.21.1.06.10- 0633

27.32.13.21.1.06.10- 0634

27.32.13.21.1.06.10- 0635

27.32.13.21.1.06.10- 0636

27.32.13.21.1.06.10- 0637

27.32.13.21.1.06.10- 0638

27.32.13.21.1.06.10- 0639

27.32.13.21.1.06.10- 0640

27.32.13.21.1.06.10- 0641

27.32.13.21.1.06.10- 0642

27.32.13.21.1.06.10- 0643
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Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4x1,5

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:4x2,5

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4x4

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4x6

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:4x10

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:4x16

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4x25

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4x35

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:4x50

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4x70

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4x95

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:4x120

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:4x150

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4x185

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:4x240

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x1,5

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5x2,5

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x4

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x6

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x10

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x16

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x25

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x35

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x50

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x70

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x95

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x120

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x150

с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:5x185

ВВГнг-LS 5x240-1000

ВБбШв 2x6-1000

ВБбШв 2x10-1000

ВБбШв 2x16-1000

ВБбШв 2x25-1000

ВБбШв 2x35-1000

ВБбШв 2x50-1000

ВБбШв 3x6-1000

ВБбШв 3x6+1x4-1000

ВБбШв 3x10-1000

ВБбШв 3x10+1x6-1000

ВБбШв 3x16-1000

ВБбШв 3x16+1x10-1000

ВБбШв 3x25-1000

ВБбШв 3x25+1x16-1000

ВБбШв 3x35-1000

ВБбШв 3x35+1x16-1000

ВБбШв 3x35+1x25-1000

ВБбШв 3x50-1000

ВБбШв 3x50+1x25-1000

ВБбШв 3x50+1x35-1000

ВБбШв 3x70-1000

ВБбШв 3x70+1x25-1000

ВБбШв 3x70+1x35-1000
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27.32.13.21.1.06.10- 0644

27.32.13.21.1.06.10- 0645

27.32.13.21.1.06.10- 0646

27.32.13.21.1.06.10- 0647

27.32.13.21.1.06.10- 0648

27.32.13.21.1.06.10- 0649

27.32.13.21.1.06.10- 0650

27.32.13.21.1.06.10- 0651

27.32.13.21.1.06.10- 0652

27.32.13.21.1.06.10- 0653

27.32.13.21.1.06.10- 0654

27.32.13.21.1.06.10- 0655

27.32.13.21.1.06.10- 0656

27.32.13.21.1.06.10- 0657

27.32.13.21.1.06.10- 0658

27.32.13.21.1.06.10- 0659

27.32.13.21.1.06.10- 0660

27.32.13.21.1.06.10- 0661

27.32.13.21.1.06.10- 0662

27.32.13.21.1.06.10- 0663

27.32.13.21.1.06.10- 0664

27.32.13.21.1.06.10- 0671

27.32.13.21.1.06.10- 0672

27.32.14.21.1.06.10- 1000

27.32.13.21.1.06.10- 1002

27.32.13.21.1.06.10- 1004

27.32.13.21.1.06.10- 1006

27.32.13.21.1.06.10- 1008

27.32.14.21.1.06.10- 1010

27.32.13.21.1.06.10- 1012

27.32.13.21.1.06.10- 1014

27.32.13.21.1.06.10- 1016

27.32.13.21.1.06.10- 1018

27.32.14.21.1.06.10- 1020

27.32.13.21.1.06.10- 1022

27.32.13.21.1.06.10- 1024

27.32.13.21.1.06.10- 1026

27.32.13.21.1.06.10- 1028

27.32.13.21.1.06.10- 1030

27.32.13.21.1.06.10- 1032

27.32.13.21.1.06.10- 1034

27.32.13.21.1.06.10- 1036

27.32.13.21.1.06.10- 1038

27.32.13.21.1.06.10- 1040

27.32.13.21.1.06.10- 1042

Кабель силовой ВБбШв 3x95-1000 

Кабель силовой ВБбШв 3x95+1x25-1000 

Кабель силовой ВБбШв 3x95+1x35-1000 

Кабель силовой ВБбШв 3x120-1000 

Кабель силовой ВБбШв 3x150-1000 

Кабель силовой ВБбШв 3x185-1000 

Кабель силовой ВБбШв 3x240-1000 

Кабель силовой ВБбШв 4x4-1000 

Кабель силовой ВБбШв 4x6-1000 

Кабель силовой ВБбШв 4x10-1000 

Кабель силовой ВБбШв 4x16-1000 

Кабель силовой ВБбШв 4x25-1000 

Кабель силовой ВБбШв 4x35-1000 

Кабель силовой ВБбШв 4x50-1000 

Кабель силовой ВБбШв 4x70-1000 

Кабель силовой ВБбШв 4x95-1000 

Кабель силовой ВБбШв 5x2,5-1000 

Кабель силовой ВБбШв 5x4-1000 

Кабель силовой ВБбШв 5x16-1000 

Кабель силовой ВБбШв 5x25-1000 

Кабель силовой ВБбШв 5x35-1000 

Кабель силовой ВБбшв-LS 3x1,5-1000 

Кабель силовой ВБбшв-LS 3x2,5-1000
Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 
10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3x70 мс
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-ГШ-1Г, число жил и 
сечение, мм2:1x10
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2:1x16
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2:1x25
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, finrHr(A)-FRFIF, число жил и
сечение, мм2: 1x35
Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 
10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3x120 мс
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 1x70
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1 0 0 0  В, n n rH r (A ) -F R F IF ,  число жил и 
сечение, мм2:1x95
Кабели силовые огнестойкие смедными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRFIF, число жил и
сечение, мм2: 2x1,5
Кабели силовые огнестойкие смедными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 2x120
Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 
10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3x185 мс
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, П П Гнг(А)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 2x4
Кабели силовые огнестойкие смедными жилами, напряжение 1000 В, ППГнr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 2x70
Кабели силовые огнестойкие смедными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHFy число жил и 
сечение, мм2: 2x95
Кабели силовые огнестойкие смедными жилами, напряжение 1000 В, ППГнrfAj-FRFHF̂  число жил и 
сечение, мм2: 3x1,5
Кабели силовые огнестойкие смедными жилами, напряжение 1000 В, n n r H r ( A ) - F R H F ,  число жил и 
сечение, мм2: 3x10
Кабели силовые огнестойкие смедными жилами, напряжение 1000 В, n n rH r ( A ) - F R H F ,  число жил и 
сечение, мм2: 3x120
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, П П Гнг(А)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 3x16
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 3x35
Кабели силовые огнестойкие смедными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHFy число жил и 
сечение, мм2: 3x50
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, n n r H r ( A ) - F R H F ,  число жил и 
сечение, мм2: 3x6
Кабели силовые огнестойкие смедными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRFHF̂  число жил и 
сечение, мм2: 3x70
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27.32.13.21.1.06.10- 1126
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Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 4x1,5
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 4x10
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2:4x16
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2:4x2,5
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 4x4
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1 0 0 0  в, n n rH r ( A ) - F R H F ,  число жил и 
сечение, мм2: 4x6
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 5x1,5
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 5x25
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2:5x50
Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, nnrHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2:5x95
Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение Зх  120+ 1 х 70 мм2 

Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение Зх  150 + 1 х 70 мм2 

Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение Зх  185 +1 х 95 мм2 

Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение Зх  35 +1 х 16 мм2 

Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение Зх  50 + 1 х 25 мм2 

Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 3 х 70 + 1 х 35 мм2 

Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение Зх  95 +1 х 50 мм2 

Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 4 х 120 мм2 

Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 4х 35 мм2 

Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 4х 50 мм2 

Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 4х 70 мм2

Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 4 x9 5 мм2
Кабели силовые с медными жилами и контрольными медными жилами, для сетей 
электрифицированного транспорта, напряжение 1000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2:
1x500+2x1,5
Кабели силовые с медными жилами и контрольными медными жилами, для сетей 
электрифицированного транспорта, напряжение 1000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2:
1x800+2x1,5
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВБШВ, число жил и сечение 4x120 мм2 

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВБШВ, число жил и сечение 4x150 мм2 

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВБШВ, число жил и сечение 4x185 мм2 

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:1x95

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:1x120

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:1x150

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:1x185

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:1x240

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:2х 35

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:2х 70

Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:3x120
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:
3x120+1x70
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3x150
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:
3x150+1x70
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3x185
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:
3x185+1x95
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3x25+1x16
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 
3x35+1x16
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3x50
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:
3x50+1x25
Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3x70
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Кабели силовые с медными жилами 
3x70+1x35
Кабели силовые с медными жилами
Кабели силовые с медными жилами 
3x95+1x50
Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами 

Кабели силовые с медными жилами

Кабели силовые с медными жилами
Кабели силовые с медными жилами 
сечение, мм2:1x1,5

напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:

напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3x95 
напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:

напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4x120 

напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4x150 

напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4x240 

напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4x50 

напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4x70 

напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4x95 

напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5x120 

напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5x150 

напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5x70

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1x120 мн

напряжение 1000 в , ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1x150 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1x16

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1x185 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1x240 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение. мм2: 1x25

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1x25 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1x35

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1x35 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1x50

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1x50 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1x70 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение. мм2: 1x95 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3x120 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3x150 мн

напряжение 1000 В/ ПвВГ, ЧИСЛО жил и сечение. мм2: 3x16

напряжение 1000 В, ПвВГ, ЧИСЛО жил и сечение, мм2: 3x185 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, ЧИСЛО жил и сечение, мм2: 3x240 МН

напряжение 1000 В, ПвВГ, ЧИСЛО жил и сечение, мм2: 3x25

напряжение 1000 В, ПвВГ, ЧИСЛО жил и сечение, мм2: 3x35

напряжение 1000 В, ПвВГ, ЧИСЛО жил и сечение, мм2: 3x50

напряжение 1000 В, ПвВГ, ЧИСЛО жил и сечение, мм2: 3x70 мн

напряжение 1000 В/ ПвВГ, число жил и сечение. мм2: 3x95 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4x120 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4x150 МН

напряжение 1000 В/ ПвВГ, число жил и сечение. мм2: 4x16

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4x185 мн

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4x240 МН

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4x25

напряжение 1000 В/ ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4x35

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4x50

напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4x70 мн

напряжение 1000 В/ ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4x95 мн

напряжение 660 В, ВБШВ, число жил и сечение 2x25 мм2 

напряжение 660 В, ВБШВ, число жил и сечение 2x35 мм2 

напряжение 660 В, ВБШВ, число жил и сечение 3x25 мм2 

напряжение 660 В, ВБШВ, число жил и сечение 3x35 мм2 

напряжение 660 В, ВБШВ, число жил и сечение 4x25 мм2

напряжение 660 В, ВБШВ, число жил и сечение 4x35 мм2 
огнестойкие, напряжение 1000 В, BBI~Hr(A)-FRLS, число жил и
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27.32.13.21.1.06.10- 1238

27.32.13.21.1.06.10- 1240

27.32.13.21.1.06.10- 1242

27.32.13.21.1.06.10- 1244

27.32.13.21.1.06.10- 1246

27.32.13.21.1.06.10- 1248

27.32.13.21.1.06.10- 1250

27.32.13.21.1.06.10- 1252

27.32.13.21.1.06.10- 1254

27.32.13.21.1.06.10- 1256

27.32.13.21.1.06.10- 1258

27.32.13.21.1.06.10- 1260

27.32.13.21.1.06.10- 1262

27.32.13.21.1.06.10- 1264

27.32.13.21.1.06.10- 1266

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .1 0 -  12 6 8

27.32.13.21.1.06.10- 1270

27.32.13.21.1.06.10- 1272

27.32.13.21.1.06.10- 1274

27.32.13.21.1.06.10- 1276

27.32.13.21.1.06.10- 1278

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .1 0 -  1 2 8 0

27.32.13.21.1.06.10- 1282

27.32.13.21.1.06.10- 1284

27.32.13.21.1.06.10- 1286

27.32.13.21.1.06.10- 1288

27.32.13.21.1.06.10- 1290

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .1 0 -  12 92

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .1 0 -  1 2 9 4

27.32.13.21.1.06.10- 1296

27.32.13.21.1.06.10- 1298

27.32.13.21.1.06.10- 1300

27.32.13.21.1.06.10- 1302

27.32.13.21.1.06.10- 1304

2 7 .3 2 .1 3 .2 1 .1 .0 6 .1 0 -  1 3 0 6

27.32.13.21.1.06.10- 1308

27.32.13.21.1.06.10- 1310

27.32.13.21.1.06.10- 1312

27.32.13.21.1.06.10- 1314

Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2:1x10
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 1x2,5
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2:1x4
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2:1x6
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 2x10
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 2x120
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 2x150
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 2x16
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 2x25
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 2x35
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 2x50
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 2x70
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 2x95
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x120
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x150
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x185
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x240
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 5x240
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 2х1х2,5
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x1x2,5
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x1x35
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x1x6
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 4x1x16
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 5x1x25
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 2x2,5
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 2x4
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x1,5
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x120
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x16
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x185
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x2,5
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x25
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x35
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x4
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x50
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x6
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x70
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 3x95
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, 
сечение, мм2: 4x10

напряжение 1000 В, BBrHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBrHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBrHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBI“Hr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBI“Hr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBTHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBrHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBrHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBrHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBrHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, ВВГHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBrHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBrHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBrHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, BBrHr(A)-FRLS, число жил и 

напряжение 1000 В, MlHr(A)-FRFIF, число жил и 

напряжение 1000 В, М 1нr(A)-FRFIF, число жил и 

напряжение 1000 В, MIht(A)-FRFIF, число жил и 

напряжение 1000 В, MlHr(A)-FRFIF, число жил и 

напряжение 1000 В, MlHr(A)-FRHF, число жил и 

напряжение 1000 В, М 1нr(A)-FRHF, число жил и 

напряжение 1000 В, nBBriHr(A)-FRHF, число жил и 

напряжение 1000 В, ПвБПHr(A)-FRHF, число жил и 

напряжение 1000 В, ПвБПht(A)-FRHF, число жил и 

напряжение 1000 В, ПвБПHr(A)-FRHF, число жил и 

напряжение 1000 В, r iB B nH r(A )-F R H F ; число жил и 

напряжение 1000 В, nB B IlH r(A )-F R H F ; число жил и 

напряжение 1000 В, riB B nH r(A )-FR H F, число жил и 

напряжение 1000 В, riB B nH r(A )-FR H F, число жил и 

напряжение 1000 В, ПвБПHr(A)-FRHF, число жил и 

напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-РRHF, число жил и 

напряжение 1000 В, ПвБПHr(A)-FRHF, число жил и 

напряжение 1000 В, r iB B nH r(A )-FR H F ; число жил и 

напряжение 1000 В, riB B nH r(A )-FR H F, число жил и 

напряжение 1000 В, nB B riH r(A )-FR H F, число жил и 

напряжение 1000 В, nBBIlHr(A)-FRHF, число жил и
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27.32.13.21.1.06.10- 1316

27.32.13.21.1.06.10- 1318

27.32.13.21.1.06.10- 1320

27.32.13.21.1.06.10- 1322

27.32.13.21.1.06.10- 1324

27.32.13.21.1.06.10- 1326

27.32.13.21.1.06.10- 1328

27.32.13.21.1.06.10- 1330

27.32.13.21.1.06.10- 1332

27.32.13.21.1.06.10- 1334

27.32.13.21.1.06.10- 1336

27.32.13.21.1.06.10- 1338

27.32.13.21.1.06.10- 1340

27.32.13.21.1.06.10- 1342

27.32.13.21.1.06.10- 1344

27.32.13.21.1.06.10- 1346

27.32.14.21.1.06.10- 1348

27.32.14.21.1.06.10- 1350

27.32.14.21.1.06.10- 1352

27.32.14.21.1.06.10- 1354

27.32.14.21.1.06.10- 1356

27.32.14.21.1.06.10- 1358

27.32.13.21.1.06.10- 1360

27.32.13.21.1.06.10- 1362

Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 4x16
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 4x2,5
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, riB6nHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 4x240
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, nBBriHr(A)-FRHF, число жил и 
сечение, мм2: 4x25
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, nBBflHr(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 4x35
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, nBBriHr(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 4x4
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПhp(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 4x70
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПht(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 4x95
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПHr(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 5x120
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, riBBnHr(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2:5x16
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, riBBnHr(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 5x185
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПHr(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 5x35
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПHr(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 5x4
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПHr(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 5x6
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПht(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 5x70
Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, nnr3Hr(A)-FRFIF, число жил и 
сечение, мм2: 3x185
Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 
10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3x120 мс
Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 
10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3x150 мс
Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение
10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3x185 мс
Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 
10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: Зх240мс
Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 
10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3x70 мс
Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 
10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: Зх95мс
Кабели силовые с медными жилами, ВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x120 мм2 

Кабели силовые с медными жилами, ВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x150 мм2

27.32.13.21.1.06.10-1364 Кабели силовые с медными жилами, ВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4x185 мм2

27.32.13.21.1.06.10-1366 Кабели силовые с медными

27.32.13.21.1.06.10-1368 Кабели силовые с медными

27.32.13.21.1.06.10-1370 Кабели силовые с медными 
3x50

27.32.13.21.1.06.10-1372 Кабели силовые с медными 
5x16

27.32.13.21.1.06.10-1374 Кабели силовые с медными 
3x10

27.32.13.21.1.06.10-1376 Кабели силовые с медными 
3x240

27.32.13.21.1.06.10-1378 Кабели силовые с медными 
3x35

27.32.13.21.1.06.10-1380 Кабели силовые с медными 
3x4

27.32.13.21.1.06.10-1382 Кабели силовые с медными 
3x6

27.32.13.21.1.06.10-1384 Кабели силовые с медными 
3x70

27.32.13.21.1.06.10-1386 Кабели силовые с медными 
3x95

27.32.13.21.1.06.10-1388 Кабели силовые с медными 
4x10

27.32.13.21.1.06.10-1390 Кабели силовые с медными 
4x150

27.32.13.21.1.06.10-1392 Кабели силовые с медными 
4x240

27.32.13.21.1.06.10-1394 Кабели силовые с медными 
4x4

жилами, ВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4x25 мм2 

жилами, ВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4x35 мм2 
жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS, число жил и сечение, мм2:

жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS, число жил и сечение, мм2:

жилами, напряжение 1000 В, BELLlBHr(A)-LS, число жил и сечение, мм2:

жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2:

жилами, напряжение 1000 В, BBLLlBHr(A)-LS, число жил и сечение, мм2:

жилами, напряжение 1000 В, BBLUBHr(A)-LS, число жил и сечение, мм2:

жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-Б5, число жил и сечение, мм2:

жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)15, число жил и сечение, мм2:

жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)15, число жил и сечение, мм2:

жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2:

жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2:

жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2:

жилами, напряжение 1000 В, BBLLlBHr(A)-LS, число жил и сечение, мм2:
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27.32.13.21.1.06.10- 1396

27.32.13.21.1.06.10- 1398

27.32.13.21.1.06.10- 1400

27.32.13.21.1.06.10- 1402

27.32.13.21.1.06.10- 1404

27.32.13.21.1.06.10- 1406

27.32.13.21.1.06.10- 1408

27.32.13.21.1.06.10- 1410

27.32.13.21.1.06.10- 1412

27.32.13.21.1.06.10- 1414

27.32.13.21.1.06.10- 1416

27.32.13.21.1.06.10- 1418

27.32.13.21.1.06.10- 1420

27.32.13.21.1.06.10- 1422

27.32.13.21.1.06.10- 1424

27.32.13.21.1.06.10- 1426

27.32.13.21.1.06.10- 1428

27.32.14.21.1.07.01- 0001

27.32.14.21.1.07.01- 0002

27.32.14.21.1.07.01- 0003

27.32.14.21.1.07.01- 0004

27.32.14.21.1.07.01- 0005

27.32.14.21.1.07.01- 0006

27.32.14.21.1.07.01- 0007

27.32.14.21.1.07.01- 0008

27.32.14.21.1.07.01- 0009

27.32.14.21.1.07.01- 0010

27.32.14.21.1.07.01- 0011

27.32.14.21.1.07.01- 0021

27.32.14.21.1.07.01- 0022

27.32.14.21.1.07.01- 0023

27.32.14.21.1.07.01- 0024

27.32.14.21.1.07.01- 0025

27.32.14.21.1.07.01- 0026

27.32.14.21.1.07.01- 0027

27.32.14.21.1.07.01- 0028

27.32.14.21.1.07.01- 0029

27.32.14.21.1.07.01- 0030

27.32.14.21.1.07.01- 0041

27.32.14.21.1.07.01- 0042

27.32.14.21.1.07.01- 0043

27.32.14.21.1.07.01- 0044

27.32.14.21.1.07.01- 0045

Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 
4x6
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 
5x1,5
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 
5x10
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 
5x2,5
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 
5x240
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 
5x25
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 
5x35
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 
5x4
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 
5x50
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 
5x6
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 
5x70
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 
5x95
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, МIнг(А)-НF, число жил и сечение, мм2: 
2x1x2,5
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, МIнг(А)-НF, число жил и сечение, мм2: 
3x1x2,5
Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, MlHr(A)-HF, число жил и сечение, мм2: 
3x1x35
Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ПБПнг(А)-НР, число жил и сечение, мм2:
3x2,5
Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ПБПнг(А)-НР, число жил и сечение, мм2:
4x25

Раздел 21.1.07: Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ

Группа 21.1.07.01: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В

Кабель силовой ААБлУ 3x10-6 

Кабель силовой ААБлУ 3x16-6 

Кабель силовой ААБлУ 3x25-6 

Кабель силовой ААБлУ 3x35-6 

Кабель силовой ААБлУ 3x50-6 

Кабель силовой ААБлУ 3x70-6 

Кабель силовой ААБлУ 3x95-6 

Кабель силовой ААБлУ 3x120-6 

Кабель силовой ААБлУ 3x150-6 

Кабель силовой ААБлУ 3x185-6 

Кабель силовой ААБлУ 3x240-6 

Кабель силовой АСБУ 3x16-6 

Кабель силовой АСБУ 3x25-6 

Кабель силовой АСБУ 3x35-6 

Кабель силовой АСБУ 3x50-6 

Кабель силовой АСБУ 3x70-6 

Кабель силовой АСБУ 3x95-6 

Кабель силовой АСБУ 3x120-6 

Кабель силовой АСБУ 3x150-6 

Кабель силовой АСБУ 3x185-6 

Кабель силовой АСБУ 3x240-6 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x10-6 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x16-6 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x25-6 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x35-6 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x50-6

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



27.32.14.21.1.07.01- 0046

27.32.14.21.1.07.01- 0047

27.32.14.21.1.07.01- 0048

27.32.14.21.1.07.01- 0049

27.32.14.21.1.07.01- 0050

27.32.14.21.1.07.01- 0051

27.32.14.21.1.07.01- 0052

27.32.14.21.1.07.01- 0053

27.32.14.21.1.07.01- 0054

27.32.14.21.1.07.01- 0055

27.32.14.21.1.07.01- 0056

27.32.14.21.1.07.01- 0057

27.32.14.21.1.07.01- 0058

27.32.14.21.1.07.01- 0059

27.32.14.21.1.07.01- 0060

27.32.14.21.1.07.01- 0061

27.32.14.21.1.07.01- 0071

27.32.14.21.1.07.01- 0072

27.32.14.21.1.07.01- 0073

27.32.14.21.1.07.01- 0074

27.32.14.21.1.07.01- 0075

27.32.14.21.1.07.01- 0076

27.32.14.21.1.07.01- 0077

27.32.14.21.1.07.01- 0078

27.32.14.21.1.07.01- 0079

27.32.14.21.1.07.01- 0080

27.32.14.21.1.07.01- 0091

27.32.14.21.1.07.01- 0092

27.32.14.21.1.07.01- 0093

27.32.14.21.1.07.01- 0094

27.32.14.21.1.07.01- 0095

27.32.14.21.1.07.01- 0096

27.32.14.21.1.07.01- 0097

27.32.14.21.1.07.01- 0098

27.32.14.21.1.07.01- 0099

27.32.14.21.1.07.01- 0100

27.32.14.21.1.07.01- 0101

27.32.14.21.1.07.01- 0111

27.32.14.21.1.07.01- 0112

27.32.14.21.1.07.01- 0113

27.32.14.21.1.07.01- 0114

27.32.14.21.1.07.01- 0115

27.32.14.21.1.07.01- 0116

27.32.14.21.1.07.01- 0117

27.32.14.21.1.07.01- 0118

27.32.14.21.1.07.01- 0119

27.32.14.21.1.07.01- 0120

27.32.14.21.1.07.01- 0121

27.32.14.21.1.07.01- 0122

27.32.14.21.1.07.01- 0123

27.32.14.21.1.07.01- 0124

27.32.14.21.1.07.01- 0125

27.32.14.21.1.07.01- 0126

Кабель силовой ААБ2лУ 3x70-6 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x95-6 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x120-6 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x150-6 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x185-6 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x240-6 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x16-6 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x25-6 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x35-6 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x50-6 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x70-6 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x95-6 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x120-6 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x150-6 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x185-6 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x240-6 

Кабель силовой АСБлУ 3x16-6 

Кабель силовой АСБлУ 3x25-6 

Кабель силовой АСБлУ 3x35-6 

Кабель силовой АСБлУ 3x50-6 

Кабель силовой АСБлУ 3x70-6 

Кабель силовой АСБлУ 3x95-6 

Кабель силовой АСБлУ 3x120-6 

Кабель силовой АСБлУ 3x150-6 

Кабель силовой АСБлУ 3x185-6 

Кабель силовой АСБлУ 3x240-6 

Кабель силовой ААШвУ 3x10-6 

Кабель силовой ААШвУ 3x16-6 

Кабель силовой ААШвУ 3x25-6 

Кабель силовой ААШвУ 3x35-6 

Кабель силовой ААШвУ 3x50-6 

Кабель силовой ААШвУ 3x70-6 

Кабель силовой ААШвУ 3x95-6 

Кабель силовой ААШвУ 3x120-6 

Кабель силовой ААШвУ 3x150-6 

Кабель силовой ААШвУ 3x185-6 

Кабель силовой ААШвУ 3x240-6 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх35(ож)-6 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх50(ож)-6 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх70(ож)-6 

Кабель силовой ААБ2лШв 3x95-6 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх95(ож)-6 

Кабель силовой ААБ2лШв 3x120-6 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх120(ож)-6 

Кабель силовой ААБ2лШв 3x150-6 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх150(ож)-6 

Кабель силовой ААБ2лШв 3x185-6 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх185(ож)-6 

Кабель силовой ААБ2лШв 3x240-6 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх240(ож)-6 

Кабель силовой ААБлГУ 3x10-6 

Кабель силовой ААБлГУ 3x16-6 

Кабель силовой ААБлГУ 3x25-6

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабель силовой ААБлГУ 3x35-6 

Кабель силовой ААБлГУ 3x50-6 

Кабель силовой ААБлГУ 3x70-6 

Кабель силовой ААБлГУ 3x95-6 

Кабель силовой ААБлГУ 3x120-6 

Кабель силовой ААБлГУ 3x150-6 

Кабель силовой ААБлГУ 3x185-6 

Кабель силовой ААБлГУ 3x240-6 

Кабель силовой ААГУ 3x10-6 

Кабель силовой ААГУ 3x16-6 

Кабель силовой ААГУ 3x25-6 

Кабель силовой ААГУ 3x35-6 

Кабель силовой ААГУ 3x50-6 

Кабель силовой ААГУ 3x70-6 

Кабель силовой ААГУ 3x95-6 

Кабель силовой ААГУ 3x120-6 

Кабель силовой ААГУ 3x150-6 

Кабель силовой ААГУ 3x185-6 

Кабель силовой ААГУ 3x240-6 

Кабель силовой АСБГУ 3x16-6 

Кабель силовой АСБГУ 3x25-6 

Кабель силовой АСБГУ 3x35-6 

Кабель силовой АСБГУ 3x50-6 

Кабель силовой АСБГУ 3x70-6 

Кабель силовой АСБГУ 3x95-6 

Кабель силовой АСБГУ 3x120-6 

Кабель силовой АСБГУ 3x150-6 

Кабель силовой АСБГУ 3x185-6 

Кабель силовой АСБГУ 3x240-6 

Кабель силовой АСБлнУ 3x16-6 

Кабель силовой АСБлнУ 3x25-6 

Кабель силовой АСБлнУ 3x35-6 

Кабель силовой АСБлнУ 3x50-6 

Кабель силовой АСБлнУ 3x70-6 

Кабель силовой АСБлнУ 3x95-6 

Кабель силовой АСБлнУ 3x120-6 

Кабель силовой АСБлнУ 3x150-6 

Кабель силовой АСБлнУ 3x185-6 

Кабель силовой АСБлнУ 3x240-6 

Кабель силовой АСБнУ 3x16-6 

Кабель силовой АСБнУ 3x25-6 

Кабель силовой АСБнУ 3x35-6 

Кабель силовой АСБнУ 3x50-6 

Кабель силовой АСБнУ 3x70-6 

Кабель силовой АСБнУ 3x95-6 

Кабель силовой АСБнУ 3x120-6 

Кабель силовой АСБнУ 3x150-6 

Кабель силовой АСБнУ 3x185-6 

Кабель силовой АСБнУ 3x240-6 

Кабель силовой ЦААБл 3x95-6 

Кабель силовой ЦААБл 3x120-6 

Кабель силовой ЦААБл 3x150-6 

Кабель силовой ЦААБл 3x185-6



27.32.14.21.1.07.01- 1006

27.32.14.21.1.07.01- 1008

27.32.14.21.1.07.01- 1010

27.32.14.21.1.07.01- 1012

27.32.14.21.1.07.01- 1014

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

27.32.14

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.21.1.07

.0 2 -0 0 0 1

.0 2 -0 0 0 2

.02-0003

.02-0004

.02-0005

.02-0006

.02-0007

.02-0008

.02-0009

.0 2 -0 0 1 0

.02-0021

.02-0022

.02-0023

.02-0024

.02-0025

.02-0026

.02-0027

.02-0028

.02-0029

.02-0030

.02-0031

.02-0032

.02-0033

.02-0034

.02-0035

.02-0036

.02-0037

.02-0038

.02-0039

.02-0040

.02-0051

.02-0052

.02-0053

.02-0054

.02-0055

.02-0056

.02-0057

.02-0058

.02-0059

.02-0060

Кабель силовой ЦААБл 3x240-6 1000 м

Кабель силовой ЦААБл 3x25-6 1000 м

Кабель силовой ЦААБл 3x35-6 1000 м

Кабель силовой ЦААБл 3x50-6 1000 м

Кабель силовой ЦААБл 3x70-6 1000 м

Группа 21.1.07.02: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В

Кабель силовой АСБУ 3x16-10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 
25
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 10000 В, число 
жил и сечение, мм2: 3 х 35
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 10000 В, число 
жил и сечение, мм2: 3 х 50 
Кабель силовой АСБУ 3x70-10

Кабель силовой АСБУ 3x95-10 

Кабель силовой АСБУ 3x120-10 

Кабель силовой АСБУ 3x150-10 

Кабель силовой АСБУ 3x185-10 

Кабель силовой АСБУ 3x240-10 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x16-10 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x25-10 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x35-10 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x50-10 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x70-10 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x95-10 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x120-10
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3x150 
мм2
Кабель силовой ААБ2лУ 3x185-10 

Кабель силовой ААБ2лУ 3x240-10 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x16-10 

Кабель силовой АСБ2лУ 3x25-10
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами АСБ2л, напряжение 10000 В, число 
жил и сечение, мм2: 3x35 
Кабель силовой АСБ2лУ 3x50-10

Кабель силовой АСБ2лУ 3x70-10
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами АСБ2л, напряжение 10000 В, число 
жил и сечение, мм2: 3x95
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3x120 
мм2
Кабель силовой АСБ2лУ 3x150-10
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами АСБ2л, напряжение 10000 В, число 
жил и сечение, мм2: 3x185
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами АСБ2л, напряжение 10000 В, число 
жил и сечение, мм2: 3x240
Кабель силовой АСБлУ 3x16-10 

Кабель силовой АСБлУ 3x25-10
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число 
жил и сечение, мм2: 3x35
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число 
жил и сечение, мм2: 3x50
Кабель силовой АСБлУ 3x70-10
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число 
жил и сечение, мм2: 3x95
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число 
жил и сечение, мм2: 3x120
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число 
жил и сечение, мм2: 3x150
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число 
жил и сечение, мм2: 3x185
Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число 
жил и сечение, мм2: 3x240
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27.32.14.21.1.07.02- 0077

27.32.14.21.1.07.02- 0078

27.32.14.21.1.07.02- 0079

27.32.14.21.1.07.02- 0080

27.32.14.21.1.07.02- 0091

27.32.14.21.1.07.02- 0092

27.32.14.21.1.07.02- 0093

27.32.14.21.1.07.02- 0094

27.32.14.21.1.07.02- 0095

27.32.14.21.1.07.02- 0096

27.32.14.21.1.07.02- 0097

27.32.14.21.1.07.02- 0098

27.32.14.21.1.07.02- 0099

27.32.14.21.1.07.02- 0100

27.32.14.21.1.07.02- 0111

27.32.14.21.1.07.02- 0112

27.32.14.21.1.07.02- 0113

27.32.14.21.1.07.02- 0114

27.32.14.21.1.07.02- 0115

27.32.14.21.1.07.02- 0116

27.32.14.21.1.07.02- 0117

27.32.14.21.1.07.02- 0118

27.32.14.21.1.07.02- 0119

27.32.14.21.1.07.02- 0120

27.32.14.21.1.07.02- 0121

27.32.14.21.1.07.02- 0122

27.32.14.21.1.07.02- 0123

27.32.14.21.1.07.02- 0124

27.32.14.21.1.07.02- 0125

27.32.14.21.1.07.02- 0126

27.32.14.21.1.07.02- 0127

27.32.14.21.1.07.02- 0128

27.32.14.21.1.07.02- 0129

27.32.14.21.1.07.02- 0130

27.32.14.21.1.07.02- 0131

27.32.14.21.1.07.02- 0132

27.32.14.21.1.07.02- 0133

27.32.14.21.1.07.02- 0134

27.32.14.21.1.07.02- 0135

27.32.14.21.1.07.02- 0136

27.32.14.21.1.07.02- 0137

Кабель силовой ААШвУ 3x16-10

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3x25 мм2 

Кабель силовой ААШвУ 3x35-10

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3x50 мм2 

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3x70 мм2 

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3x95 мм2 

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3x120 мм2 

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3x150 мм2 

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3x185 мм2 

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3x240 мм2 

Кабель силовой ААБлУ 3x16-10 

Кабель силовой ААБлУ 3x25-10 

Кабель силовой ААБлУ 3x35-10

Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3x50 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3x70 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3x95 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3x120 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3x150 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3x185 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3x240 
мм2

Кабель силовой ААБ2лШв 3х35(ож)-10 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх50(ож)-10 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх70(ож)-10 

Кабель силовой ААБ2лШв 3x95-10 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх95(ож)-10 

Кабель силовой ААБ2лШв 3x120-10 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх120(ож)-10 

Кабель силовой ААБ2лШв 3x150-10 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх150(ож)-10 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх185(ож)-10 

Кабель силовой ААБ2лШв 3x240-10 

Кабель силовой ААБ2лШв Зх240(ож)-10 

Кабель силовой ААБл ГУ 3x16-10 

Кабель силовой ААБл ГУ 3x25-10

Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл Г, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 
3x35
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл Г, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 
3x50
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл Г, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2:
3x70
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл Г, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2:
3x95
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл Г, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2:
3x120
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл Г, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2:
3x150
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл Г, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 
3x185
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 
3x240

Кабель силовой ААГУ 3x16-10 

Кабель силовой ААГУ 3x25-10 

Кабель силовой ААГУ 3x35-10 

Кабель силовой ААГУ 3x50-10 

Кабель силовой ААГУ 3x70-10
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Кабель силовой ААГУ 3x95-10 

Кабель силовой ААГУ 3x120-10 

Кабель силовой ААГУ 3x150-10 

Кабель силовой ААГУ 3x185-10 

Кабель силовой ААГУ 3x240-10 

Кабель силовой АСБГУ 3x16-10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 
3x25
Кабель силовой АСБГУ 3x35-10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 
3x50
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 
3x70
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 
3x95
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 
3x120
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 
3x150
Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 
3x185
Кабель силовой АСБГУ 3x240-10 

Кабель силовой АСБлнУ 3x16-10 

Кабель силовой АСБлнУ 3x25-10 

Кабель силовой АСБлнУ 3x35-10 

Кабель силовой АСБлнУ 3x50-10 

Кабель силовой АСБлнУ 3x70-10 

Кабель силовой АСБлнУ 3x95-10 

Кабель силовой АСБлнУ 3x120-10 

Кабель силовой АСБлнУ 3x150-10 

Кабель силовой АСБлнУ 3x185-10 

Кабель силовой АСБлнУ 3x240-10 

Кабель силовой АСБнУ 3x16-10 

Кабель силовой АСБнУ 3x25-10 

Кабель силовой АСБнУ 3x35-10 

Кабель силовой АСБнУ 3x50-10 

Кабель силовой АСБнУ 3x70-10 

Кабель силовой АСБнУ 3x95-10 

Кабель силовой АСБнУ 3x120-10 

Кабель силовой АСБнУ 3x150-10 

Кабель силовой АСБнУ 3x185-10 

Кабель силовой АСБнУ 3x240-10 

Кабель силовой АПвПг 1x95/25-10 

Кабель силовой АПвПг 1x120/35-10 

Кабель силовой АПвПг 1x150/25-10 

Кабель силовой АПвПг 1x150/35-10 

Кабель силовой АПвПг 1x150/50-10

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг - 1x185/50 мм2 

Кабель силовой АПвПг 1x185/35-10 

Кабель силовой АПвПг 1x240/50-10 

Кабель силовой АПвПг 1x300/50-10

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг- 1x400/35 мм2 

Кабель силовой АПвПг 1x400/70-10 

Кабель силовой АПвПг 1x500/70-10

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1x120/35 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1x120/50 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1x150/35 мм2

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

1000 м 

КМ

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 М 

км

1000 М 

1000 М 

1000 м 

км

1000 М 

1000 М 

км 

км 

км



27.32.14.21.1.07.02- 1006

27.32.14.21.1.07.02- 1008

27.32.14.21.1.07.02- 1010

27.32.14.21.1.07.02- 1012

27.32.14.21.1.07.02- 1014

27.32.14.21.1.07.02- 1016
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27.32.14.21.1.07.02- 1022

27.32.14.21.1.07.02- 1024

27.32.14.21.1.07.02- 1026

27.32.14.21.1.07.02- 1028

27.32.14.21.1.07.02- 1030

27.32.14.21.1.07.02- 1032

27.32.14.21.1.07.02- 1034

27.32.14.21.1.07.02- 1036

27.32.14.21.1.07.02- 1038

27.32.14.21.1.07.02- 1040

27.32.14.21.1.07.02- 1042

27.32.14.21.1.07.02- 1044

27.32.14.21.1.07.02- 1046

27.32.14.21.1.07.02- 1048

27.32.14.21.1.07.02- 1050

27.32.14.21.1.07.02- 1052

27.32.14.21.1.07.02- 1054

27.32.14.21.1.07.02- 1056

27.32.14.21.1.07.02- 1058

27.32.14.21.1.07.02- 1060

27.32.14.21.1.07.02- 1062

27.32.14.21.1.07.02- 1064

27.32.14.21.1.07.02- 1066

27.32.14.21.1.07.02- 1068

27.32.14.21.1.07.02- 1070

27.32.14.21.1.07.02- 1072

27.32.14.21.1.07.02- 1074

27.32.14.21.1.07.02- 1076

27.32.14.21.1.07.02- 1078

27.32.14.21.1.07.02- 1080

27.32.14.21.1.07.02- 1082

27.32.14.21.1.07.02- 1084

27.32.14.21.1.07.02- 1086

27.32.14.21.1.07.02- 1088

27.32.14.21.1.07.02- 1090

27.32.14.21.1.07.02- 1092

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1x150/50 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1x185/35 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1x185/50 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1x240/50 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1x300/50 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1x400/50 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1x500/70 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1x95/25 мм2
Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x240/25
Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x400/35
Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x500/35
Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x500/50
Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x95/35
Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг- 1x240/25 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг - 1x400/50 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг - 1x500/35 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг - 1x500/50 мм2 

Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг- 1x120/50 мм2
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x120/35
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x120/50
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x150/35
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x150/50
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x185/35
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x185/50
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x240/25
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x240/35
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x240/50
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x300/50
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x400/35
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x400/50
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x500/35
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x500/50
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x500/70
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x95/25
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x95/35
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А)-и, число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x500/70
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПг - 1x120/50 

Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПг - 1x185/50 

Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПг - 1x95/35 

Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПг-1x240/25 

Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПг-1x400/35 

Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПг-1x500/35
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПу2гж, число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 
1x500/70
Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПуг - 1x400/50

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км



27.32.14.21.1.07.02- 1094

27.32.14.21.1.07.02- 1096

27.32.13.21.1.07.02- 1098

27.32.13.21.1.07.02- 1100

27.32.13.21.1.07.02- 1102

27.32.13.21.1.07.02- 1104

27.32.13.21.1.07.02- 1106

27.32.13.21.1.07.02- 1108

27.32.13.21.1.07.02- 1110

27.32.14.21.1.07.02- 1112

27.32.14.21.1.07.02- 1114

27.32.14.21.1.07.02- 1116

27.32.14.21.1.07.02- 1118

27.32.14.21.1.07.02- 1120

27.32.14.21.1.07.02- 1122

27.32.14.21.1.07.02- 1124

27.32.14.21.1.07.02- 1126

27.32.14.21.1.07.02- 1128

27.32.14.21.1.07.02- 1130

27.32.14.21.1.07.02- 1132

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  1 1 3 4

27.32.14.21.1.07.02- 1136

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  11 38

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  1 1 4 0

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  11 42

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  1 1 4 4

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  1 1 4 6

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  11 48

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  1 1 5 0

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  11 52

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  1 1 5 4

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  1 1 5 6

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  11 58

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  1 1 6 0

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 2 -  11 62

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 3 -  0 0 0 1

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 3 -  0 0 0 2

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 3 -  0 0 0 3

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 3 -  0 0 0 4

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 3 -  0 0 0 5

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 3 -  0 0 0 6

2 7 .3 2 .1 4 .2 1 .1 .0 7 .0 3 -  0 0 0 7

27.32.14.21.1.07.04- 0001

Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПуг - 1x500/50
Кабели силовые с алюминиевой жилой напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3x240 
мн
Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4x120 

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4x150 

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4x185 

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4x240 

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4x50 

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4x70

Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4x95
Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, АСБ2лГ, много проволочное 
исполнение, число жил и сечение, мм2: 3x120
Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, АСБ2лГ, много проволочное 
исполнение, число жил и сечение, мм2: 3x150
Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, АСБ2лГ, много проволочное 
исполнение, число жил и сечение, мм2: 3x185
Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, АСБ2лГ, много проволочное 
исполнение, число жил и сечение, мм2: 3x240
Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, АСБ2лГ, много проволочное 
исполнение, число жил и сечение, мм2: 3x70
Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, АСБ2лГ, много проволочное 
исполнение, число жил и сечение, мм2: 3x95
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБГ, число жил и сечение мм2:
3x120
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБГ, число жил и сечение мм2:
3x150
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБГ, число жил и сечение мм2:
3x185
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБГ, число жил и сечение мм2: 
3x240
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБГ, число жил и сечение мм2: 
3x95
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБл, число жил и сечение 3x150 
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБл, число жил и сечение 3x185
м м 2

Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБл, число жил и сечение 3x70
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБл, число жил и сечение 3x95
мм2
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 10000 В, ЦАСБл, число жил и сечение 3x120
мм2
Кабель силовой АПвПг 1x240/70-10 

Кабель силовой АПвПг 1x500/50-10 

Кабель силовой АПвПг 3x120/70-10 

Кабель силовой АПвПг 3x150/95-10 

Кабель силовой АПвПг 3x185/50-10 

Кабель силовой АПвПг 3x240/50-10 

Кабель силовой АПвПг 3x35/16-10 

Кабель силовой АПвПг 3x50/25-10 

Кабель силовой АПвПг 3x70/35-10 

Кабель силовой АПвПг 3x95/50-10

Группа 21.1.07.03: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 35000 В

Кабель силовой АПвБП 3x50-35 

Кабель силовой АПвБП 3x70-35 

Кабель силовой АПвБП 3x95-35 

Кабель силовой АПвБП 3x120-35 

Кабель силовой АПвБП 3x150-35 

Кабель силовой АПвБП 3x185-35 

Кабель силовой АПвБП 3x240-35

Группа 21.1.07.04: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 6000 В

Кабель силовой СБУ 3x10-6

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

1000 м



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой

СБУ 3x16-6 

СБУ 3x25-6 

СБУ 3x35-6 

СБУ 3x50-6 

СБУ 3x70-6 

СБУ 3x95-6 

СБУ 3x120-6 

СБУ 3x150-6 

СБУ 3x135-6 

СБУ 3x240-6 

СБ2лУ 3x10-6 

СБ2лУ 3x16-6 

СБ2лУ 3x25-6 

СБ2лУ 3x35-6 

СБ2лУ 3x50-6 

СБ2лУ 3x70-6 

СБ2лУ 3x95-6 

СБ2лУ3x120-6 

СБ2лУ3x150-6 

СБ2лУ3x135-6 

СБ2лУ3x240-6 

СБлУ 3x10-6 

СБлУ 3x16-6 

СБлУ 3x25-6 

СБлУ 3x35-6 

СБлУ 3x50-6 

СБлУ 3x70-6 

СБлУ 3x95-6 

СБлУ 3x120-6 

СБлУ 3x150-6 

СБлУ 3x185-6 

СБлУ 3x240-6 

СБ2ЛГУ 3x10-6 

СБ2лГУ 3x16-6 

СБ2лГУ 3x25-6 

СБ2ЛГУ 3x35-6 

СБ2лГУ 3x50-6 

СБ2лГУ 3x70-6 

СБ2ЛГУ 3x95-6 

СБ2лГУ 3x120-6 

СБ2лГУ 3x150-6 

СБ2ЛГУ 3x185-6 

СБ2ЛГУ 3x240-6 

СБГУ 3x10-6 

СБГУ 3x16-6 

С Б Г/ 3x25-6 

СБГУ 3x35-6 

СБГУ 3x50-6 

СБГУ 3x70-6 

СБГУ 3x95-6 

СБГУ 3x120-6 

СБГУ 3x150-6

Кабель силовой СБГУ 3x185-6



27.32.14.21.1.07.04-0082 Кабель силовой СБГУ 3x240-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0083 Кабель силовой СБлнУ 3x10-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0084 Кабель силовой СБлнУ 3x16-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0085 Кабель силовой СБлнУ 3x25-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0086 Кабель силовой СБлнУ 3x35-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0087 Кабель силовой СБлнУ 3x50-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0088 Кабель силовой СБлнУ 3x70-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0089 Кабель силовой СБлнУ 3x95-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0090 Кабель силовой СБлнУ 3x120-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0091 Кабель силовой СБлнУ 3x150-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0092 Кабель силовой СБлнУ 3x185-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0093 Кабель силовой СБлнУ 3x240-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0094 Кабель силовой СБнУ 3x10-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0095 Кабель силовой СБнУ 3x16-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0096 Кабель силовой СБнУ 3x25-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0097 Кабель силовой СБнУ 3x35-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0098 Кабель силовой СБнУ 3x50-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0099 Кабель силовой СБнУ 3x70-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0100 Кабель силовой СБнУ 3x95-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0101 Кабель силовой СБнУ 3x120-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0102 Кабель силовой СБнУ 3x150-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0103 Кабель силовой СБнУ 3x185-6 1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0104 Кабель силовой СБнУ 3x240-6 1000 м

Группа 21.1.07.05: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 10000 В

27.32.14.21.1.07.05-0001 Кабель силовой СБ2лУ 3x16-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0002 Кабель силовой СБ2лУ 3x25-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0003 Кабель силовой СБ2лУ 3x35-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0004 Кабель силовой СБ2лУ 3x50-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0005 Кабель силовой СБ2лУ 3x70-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0006 Кабель силовой СБ2лУ 3x95-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0007 Кабель силовой СБ2лУ 3x120-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0008 Кабель силовой СБ2лУ 3x150-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0009 Кабель силовой СБ2лУ 3x185-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0010 Кабель силовой СБ2лУ 3x240-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0021 Кабель силовой СБУ 3x16-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0022 Кабель силовой СБУ 3x25-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0023 Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил 
сечение, мм2: 3 х 35

и км

27.32.14.21.1.07.05-0024 Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил 
сечение, мм2: 3 х 50

и км

27.32.14.21.1.07.05-0025
Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил 
сечение, мм2: 3 х 70

и км

27.32.14.21.1.07.05-0026
Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил 
сечение, мм2: Зх  95

и км

27.32.14.21.1.07.05-0027 Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил 
сечение, мм2: 3 х 120

и км

27.32.14.21.1.07.05-0028
Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил 
сечение, мм2: 3 х 150

и км

27.32.14.21.1.07.05-0029 Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил 
сечение, мм2: 3 х 185

и км

27.32.14.21.1.07.05-0030
Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил 
сечение, мм2: 3 х 240

и
км

27.32.14.21.1.07.05-0041 Кабель силовой СБлУ 3x16-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0042 Кабель силовой СБлУ 3x25-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0043 Кабель силовой СБлУ 3x35-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0044 Кабель силовой СБлУ 3x50-10 1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0045 Кабель силовой СБлУ 3x70-10 1000 м



27.32.14.21.1.07.05- 0046

27.32.14.21.1.07.05- 0047

27.32.14.21.1.07.05- 0048

27.32.14.21.1.07.05- 0049

27.32.14.21.1.07.05- 0050

27.32.14.21.1.07.05- 0061

27.32.14.21.1.07.05- 0062

27.32.14.21.1.07.05- 0063

27.32.14.21.1.07.05- 0064

27.32.14.21.1.07.05- 0065

27.32.14.21.1.07.05- 0066

27.32.14.21.1.07.05- 0067

27.32.14.21.1.07.05- 0068

27.32.14.21.1.07.05- 0069

27.32.14.21.1.07.05- 0070

27.32.14.21.1.07.05- 0071

27.32.14.21.1.07.05- 0072

27.32.14.21.1.07.05- 0073

27.32.14.21.1.07.05- 0074

27.32.14.21.1.07.05- 0075

27.32.14.21.1.07.05- 0076

27.32.14.21.1.07.05- 0077

27.32.14.21.1.07.05- 0078

27.32.14.21.1.07.05- 0079

27.32.14.21.1.07.05- 0080

27.32.14.21.1.07.05- 0081

27.32.14.21.1.07.05- 0082

27.32.14.21.1.07.05- 0083

27.32.14.21.1.07.05- 0084

27.32.14.21.1.07.05- 0085

27.32.14.21.1.07.05- 0086

27.32.14.21.1.07.05- 0087

27.32.14.21.1.07.05- 0088

27.32.14.21.1.07.05- 0089

27.32.14.21.1.07.05- 0090

27.32.14.21.1.07.05- 0091

27.32.14.21.1.07.05- 0092

27.32.14.21.1.07.05- 0093

27.32.14.21.1.07.05- 0094

27.32.14.21.1.07.05- 0095

27.32.14.21.1.07.05- 0096

27.32.14.21.1.07.05- 0097

27.32.14.21.1.07.05- 0098

27.32.14.21.1.07.05- 0099

27.32.14.21.1.07.05- 0100

27.32.14.21.1.07.05- 0111

27.32.14.21.1.07.05- 0112

27.32.14.21.1.07.05- 0113

27.32.14.21.1.07.05- 0114

27.32.14.21.1.07.05- 0115

27.32.14.21.1.07.05- 0116

27.32.14.21.1.07.05- 0117

27.32.14.21.1.07.05- 0118

Кабель силовой СБлУ 3x95-10 

Кабель силовой СБлУ 3x120-10 

Кабель силовой СБлУ 3x150-10 

Кабель силовой СБлУ 3x185-10 

Кабель силовой СБлУ 3x240-10 

Кабель силовой СБ2лГУ 3x16-10 

Кабель силовой СБ2лГУ 3x25-10 

Кабель силовой СБ2лГУ 3x35-10 

Кабель силовой СБ2лГУ 3x50-10 

Кабель силовой СБ2лГУ 3x70-10 

Кабель силовой СБ2лП/ 3x95-10 

Кабель силовой СБ2лГУ 3x120-10 

Кабель силовой СБ2лГУ 3x150-10 

Кабель силовой СБ2лГУ 3x185-10 

Кабель силовой СБ2лГУ 3x240-10 

Кабель силовой СБГУ 3x16-10 

Кабель силовой СБГУ 3x25-10 

Кабель силовой СБГУ 3x35-10 

Кабель силовой СБГУ 3x50-10 

Кабель силовой СБГУ 3x70-10 

Кабель силовой СБГУ 3x95-10 

Кабель силовой СБГУ 3x120-10 

Кабель силовой СБГУ 3x150-10 

Кабель силовой СБГУ 3x185-10 

Кабель силовой СБГУ 3x240-10 

Кабель силовой СБлнУ 3x16-10 

Кабель силовой СБлнУ 3x25-10 

Кабель силовой СБлнУ 3x35-10 

Кабель силовой СБлнУ 3x50-10 

Кабель силовой СБлнУ 3x70-10 

Кабель силовой СБлнУ 3x95-10 

Кабель силовой СБлнУ 3x120-10 

Кабель силовой СБлнУ 3x150-10 

Кабель силовой СБлнУ 3x185-10 

Кабель силовой СБлнУ 3x240-10 

Кабель силовой СБнУ 3x16-10 

Кабель силовой СБнУ 3x25-10 

Кабель силовой СБнУ 3x35-10 

Кабель силовой СБнУ 3x50-10 

Кабель силовой СБнУ 3x70-10 

Кабель силовой СБнУ 3x95-10 

Кабель силовой СБнУ 3x120-10 

Кабель силовой СБнУ 3x150-10 

Кабель силовой СБнУ 3x185-10 

Кабель силовой СБнУ 3x240-10 

Кабель силовой ПвВнг(А)-1_5 1x120-10 

Кабель силовой ПвВнг(А)-1_5 1x150-10 

Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1x185-10 

Кабель силовой ПвВнг(А)-и> 1x500-10 

Кабель силовой ПвВнг(А)-1_5 3x120-10 

Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 3x150-10 

Кабель силовой ПвВнг(А)-1_5 3x185-10 

Кабель силовой ПвВнг(А)-и> 3x240-10

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



27.32.14.21.1.07.05- 1000

27.32.14.21.1.07.05- 1002

27.32.14.21.1.07.05- 1004

27.32.14.21.1.07.05- 1006

27.32.14.21.1.07.05- 1008

27.32.14.21.1.07.05- 1010

27.32.14.21.1.07.05- 1012

27.32.14.21.1.07.05- 1014

27.32.14.21.1.07.05- 1016

27.32.14.21.1.07.05- 1018

27.32.14.21.1.07.05- 1020

27.32.14.21.1.07.05- 1022

27.32.14.21.1.07.06- 0001

27.32.14.21.1.07.06- 0002

27.32.14.21.1.07.06- 0003

27.32.14.21.1.07.06- 0004

27.32.14.21.1.07.06- 0005

27.32.14.21.1.07.06- 0006

27.32.14.21.1.07.06- 0007

27.32.13.21.1.08.01- 0001

27.32.13.21.1.08.01- 0002

27.32.13.21.1.08.01- 0003

27.32.13.21.1.08.01- 0004

27.32.13.21.1.08.01- 0005

27.32.13.21.1.08.01- 0006

27.32.13.21.1.08.01- 0007

27.32.13.21.1.08.01- 0008

27.32.13.21.1.08.01- 0009

27.32.13.21.1.08.01- 0010

27.32.13.21.1.08.01- 0021

27.32.13.21.1.08.01- 0022

27.32.13.21.1.08.01- 0031

27.32.13.21.1.08.01- 0032

27.32.13.21.1.08.01- 0033

27.32.13.21.1.08.01- 0034

27.32.13.21.1.08.01- 0041

27.32.13.21.1.08.01- 0042

27.32.13.21.1.08.01- 0043

27.32.13.21.1.08.01- 0044

27.32.13.21.1.08.01- 0051

27.32.13.21.1.08.01- 0052

27.32.13.21.1.08.01- 0053

27.32.13.21.1.08.01- 0054

27.32.13.21.1.08.01- 0055

27.32.13.21.1.08.01- 0056

27.32.13.21.1.08.01- 0061

Кабель силовой riBBHr(A)-LS 1x240/50-10 1000 м

Кабель силовой ПвВнг(А)-Ц> 1x300/70-10 1000 м

Каб ел ь си л о во й П в Вн г( A)- LS 1x400/70-10 1000 м

Кабель силовой ПвВнг(А)-Ц5 1x50/16 -10 1000 м

Кабель силовой ПвВнг(А)-Ц> 1x630/95-10 1000 м

Кабель силовой ПвВнг(А)-1_5 1x70/25-10 1000 м

Кабель силовой ПвВнг(А)-17> 1x800/95-10 1000 м

Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1x95/35-10 1000 м

Кабель силовой ПвВнг(А)-1_5 3x240/25-10 1000 м

Каб ел ь си л о во й П в Вн г( A)- LS 3x50/16-10 1000м

Кабель силовой riBBHr(A)-LS 3x70/16-10 1000 м

Каб ел ь си л о во й П в Вн г( A)- LS 3x95/16-10 1000м

Группа 21.1.07.06: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 35000 В

Кабель силовой ПвБП 3x50-35 1000 м

Кабель силовой ПвБП 3x70-35 1000 м

Кабель силовой ПвБП 3x95-35 1000 м

Кабель силовой ПвБП 3x120-35 1000 м

Кабель силовой ПвБП 3x150-35 1000 м

Кабель силовой ПвБП 3x185-35 1000 м

Кабель силовой ПвБП 3x240-35 1000 м

Раздел 21.1.08: Кабели управления, контроля, сигнализации

Группа 21.1.08.01: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации

Кабель сигнальный КСВВ 2x0,4 1000 м

Кабель сигнальный КСВВ 2x0,5 1000м

Кабель сигнальный КСВВ 2x0,8 1000м

Кабель сигнальный КСВВ 4x0,5 1000 м

Кабель сигнальный КСВВ 4x0,8 1000 м

Кабель сигнальный КСПВ 2x0,4 1000м

Кабель сигнальный КСПВ 2x0,8 1000м
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и 
диаметр жилы 2x0,5 мм
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и 
диаметр жилы 4x0,5 мм
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и
диаметр жилы 4x0,8 мм
Кабель сигнальный КСВВнг-LS 2x0,5 1000м

Кабель сигнальный КСВВнг-LS 4x0,5 1000 м

Кабель сигнальный КСВЭВ 2x0,5 1000 м

Кабель сигнальный КСВЭВ 2x0,8 1000 м

Кабель сигнальный КСВЭВ 4x0,5 1000 м

Кабель сигнальный КСВЭВ 4x0,8 1000 м

Кабель сигнальный КСВЭВнг-LS 2x0,4 1000 м

Кабель сигнальный КСВЭВнг-LS 2x0,5 1000 м

Кабель сигнальный КСВЭВнг-LS 4x0,4 1000 м

Кабель сигнальный КСВЭВнг-LS 4x0,5 1000 м

Кабель сигнальный КСПВЭ 4x0,5 1000 м

Кабель сигнальный КСПЭВ 1x2x0,5 1000 м

Кабель сигнальный КСПЭВ 2x0,5 1000 м

Кабель сигнальный КСПЭВ 2x2x0,5 1000 м

Кабель сигнальный КСПЭВ 4x0,5 1000 м

Кабель сигнальный КСПЭВ 4x2x0,5 1000 м

Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 1x2x0,5 1000 м



27.32.13.21.1.08.01- 0062

27.32.13.21.1.08.01- 0063

27.32.13.21.1.08.01- 0064

27.32.13.21.1.08.01- 0065

27.32.13.21.1.08.01- 0066

27.32.13.21.1.08.01- 0067

27.32.13.21.1.08.01- 0068

27.32.13.21.1.08.01- 0069

27.32.13.21.1.08.01- 0070

27.32.13.21.1.08.01- 0071

27.32.13.21.1.08.01- 0081

27.32.13.21.1.08.01- 0082

27.32.13.21.1.08.01- 0083

27.32.13.21.1.08.01- 0084

27.32.13.21.1.08.01- 0085

27.32.13.21.1.08.01- 0091

27.32.13.21.1.08.01- 0092

27.32.13.21.1.08.01- 0093

27.32.13.21.1.08.01- 0094

27.32.13.21.1.08.01- 0095

27.32.13.21.1.08.01- 0096

27.32.13.21.1.08.01- 0101

27.32.13.21.1.08.01- 0102

27.32.13.21.1.08.01- 0103

27.32.13.21.1.08.01- 0104

27.32.13.21.1.08.01- 0105

27.32.13.21.1.08.01- 0106

27.32.13.21.1.08.01- 0111

27.32.13.21.1.08.01- 0112

27.32.13.21.1.08.01- 0113

27.32.13.21.1.08.01- 0114

27.32.13.21.1.08.01- 0115

27.32.13.21.1.08.01- 0116

27.32.13.21.1.08.01- 0121

27.32.13.21.1.08.01- 0122

27.32.13.21.1.08.01- 0211

27.32.13.21.1.08.01- 0212

27.32.13.21.1.08.01- 0213

27.32.13.21.1.08.01- 0311

27.32.13.21.1.08.01- 0312

27.32.13.21.1.08.01- 0313

27.32.13.21.1.08.01- 0314

27.32.13.21.1.08.01- 0315

27.32.13.21.1.08.01- 0316

Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 1x2x0,75 

Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 1x2x1 

Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 2x2x0,5 

Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 2x2x0,75 

Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 2x2x1 

Кабель пожарной сигнализации KnKnHr(A)-FRHF 1x2x0,5 

Кабель пожарной сигнализации KnKnHr(A)-FRHF 1x2x1 

Кабель пожарной сигнализации КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,5 

Кабель пожарной сигнализации КПКЭВнг-FRLS 1x2x0,75 

Кабель пожарной сигнализации КПКЭВнг-FRLS 1x2x1

Кабель симметричный для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными 
жилами, парной скрутки, КПСВВ, число пар и сечение, мм2:1х2х0,5
Кабель симметричный для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными 
жилами, парной скрутки, КПСВВ, число пар и сечение, мм 2:1x2x0,75
Кабель симметричный для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными 
жилами, парной скрутки, КПСВВ, число пар и сечение, мм 2:1x2x1,0
Кабель симметричный для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными 
жилами, парной скрутки, КПСВВ, число пар и сечение, мм2: 2x2x0,75
Кабели симметричные для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными 
жилами, парной скрутки, КПСВВ, число пар и сечение, мм2: 2x2x1,0
Кабель симметричный для систем охранной и пожарной ситализации с од но проволочными 
медными жилами, парной скрутки, КПСВВнг-LS, число пар и сечение жилы, мм2:1x2x0,5

Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1x2x0,75

Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1x2x1

Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2x2x0,5

Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2x2x0,75

Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2x2x1

Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с одно проволочным и медными 
жилами,красного цвета, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм 2:1x2x0,5 
Кабель симметричный для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с 
однопроволочными медными жилами парной скрутки,красного цвета, КПСВЭВ, число пар и сечение, 
мм2: 1x2x0,5
Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными 
жилами,красного цвета, КПСВЭВ, число пар и сечение,м м 2:1x2x1,0
Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными 
жилами, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 2x2x0,5
Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с одно проволочным и медными 
жилами,красного цвета, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2:2x2x0,75
Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с одно проволочным и медными 
жилами,красного цвета, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2:2x2x1,0

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1x2x0,5

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1x2x0,75

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1x2x1

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 2x2x0,5

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 2x2x0,75

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 2x2x1

Кабель сигнальный КСВВнг-LS 1x2x0,8

Кабель сигнальный КСВВнг-LS 2х2хО,8

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)15 2x2x1

Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары в общем экране с дренажным 
проводником, KnCB3BHr(A)-LS, число пар и сечение, мм2: 2x2x1,5

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)Ц) 2х2х2,5

Кабели для систем пожарной сигнализации, на напряжение переменного тока частотой 50 Гцдо 
300В, KnC3Hr(A)-FRLS, число пар и сечение жилы, м м 2:1х2х0,5

Кабель пожарной сигнализации KnC3Hr(A)-FRLS 1x2x1

Кабель симметричный для систем пожарной сигнализации с одно проволочными медными жилами, 
огнестойкий, парной скрутки, KnC9Hr(A)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм 2:1x2x1,5 
Кабель симметричный для систем пожарной ситализации с одно проволочными медными жилами, 
огнестойкий, парной CKpyTKH,KnC3Hr(A)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1x2x2,5

Кабель пожарной сигнализации KnC3Hr(A)-FRLS 2x2x1

Кабель симметричный для систем пожарной сигнализации с одно проволочными медными жилами, 
огнестойкий, парной CKpyTKH,RnC9Hr(A)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 2x2x1,5

1000 м 
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1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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1000 м 

1000 м
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1000 м 

1000 м 

1000 м 
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1000 м27.32.13.21.1.08.01- 0317

27.32.13.21.1.08.01- 1000

27.32.13.21.1.08.01- 1002

27.32.13.21.1.08.01- 1004

27.32.13.21.1.08.01- 1006

27.32.13.21.1.08.01- 1008

27.32.13.21.1.08.01- 1010

27.32.13.21.1.08.01- 1012

27.32.13.21.1.08.01- 1014

27.32.13.21.1.08.01- 1016

27.32.13.21.1.08.01- 1018

27.32.13.21.1.08.01- 1020

27.32.13.21.1.08.01- 1022

27.32.13.21.1.08.01- 1024

27.32.13.21.1.08.01- 1026

27.32.13.21.1.08.01- 1028

27.32.13.21.1.08.01- 1030

27.32.13.21.1.08.01- 1032

27.32.13.21.1.08.01- 1034

27.32.13.21.1.08.01- 1036

27.32.13.21.1.08.01- 1038

27.32.13.21.1.08.01- 1040

27.32.13.21.1.08.01- 1042

27.32.13.21.1.08.01- 1044

27.32.13.21.1.08.01- 1046

27.32.13.21.1.08.01- 1048

27.32.13.21.1.08.01- 1050

27.32.13.21.1.08.01- 1052

27.32.13.21.1.08.01- 1054

27.32.13.21.1.08.01- 1056

27.32.13.21.1.08.01- 1058

27.32.13.21.1.08.01- 1060

27.32.13.21.1.08.01- 1062

27.32.13.21.1.08.01- 1064

27.32.13.21.1.08.01- 1066

27.32.13.21.1.08.01- 1068

27.32.13.21.1.08.01- 1070

27.32.13.21.1.08.01- 1072

Кабель пожарной сигнализации KnC3Hr(A)-FRLS 2x2x2,5
Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с одно про вол очным и медными жилами,
КПСВВ, число пар и сечение 1x2x1,5 мм2
Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с одно про вол очным и медными жилами,
КП СВВ, число пар и сечение 1x2x2,5 мм2
Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с одно про вол очным и медными жилами, 
КПСВВ, число пар и сечение 2x2x1,5 мм2
Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с одно про вол очным и медными жилами, 
КПСВВ, число пар и сечение 2x2x2,5 мм2
Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с одно про вол очным и медными жилами, 
КПСВВ, число пар и сечение, мм2: 2x2x0,5
Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары в общем экране с дренажным 
проводником, КПСВЭВнг-LS, число пар и сечение, мм2:1x2x1,5
Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными 
жилами, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм 2:1x2x1,5
Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными 
жилами, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм 2:1x2x2,5
Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными 
жилами, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2:2x2x1,5
Кабели для систем пожарной безопасности с медными жилами, КСРЭВнг-FRLS, число жил и диаметр
1x2x0,8 ММ
Кабели для систем пожарной безопасности с медными жилами, КСРЭВнг-FRLS, число жил и диаметр
2x0,5 мм
Кабели для систем пожарной безопасности с медными жилами, КСРЭВнг-FRLS, число жил и диаметр
4x0,5 мм
Кабели для систем пожарной сигнализации, на напряжение переменного тока частотой 50 Гцдо 
300В, КПСнг(A)-FRHF, число пар и сечение жил, мм2:1х2х1,5
Кабели для систем пожарной сигнализации, на напряжение переменного тока частотой 50 Гцдо 
300В, KnC9Hr(A)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 2x2x0,2
Кабели для систем пожарной сигнализации, на напряжение переменного тока частотой 50 Гцдо 
300В, KnC3Hr(A)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2:4x2x0,5
Кабели для систем пожарной сигнализации, на напряжение переменного тока частотой 50 Гцдо 
300В, KnC9Hr(A)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2:4x2x0,75
Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и 
сечение жилы, м м 2:10x0,2
Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и
сечение жилы, мм2: 2x0,2
Кабели для систем сигнализации с много про вол очными медными жилами, КСПВГ, число жил и
сечение жилы, мм2: 2x0,35
Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и
сечение жилы, мм2: 4x0,2
Кабели для систем сигнализации с много про вол очными медными жилами, КСПВГ, число жил и
сечение жилы, мм2: 4x0,35
Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и
сечение жилы, мм2: 6x0,2
Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и
сечение жилы, мм2: 6x0,35
Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и
сечение жилы, мм2: 8x0,2
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и 
диаметр жилы 12x0,5 мм
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и
диаметр жилы 14x0,5 мм
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и 
диаметр жилы 8x0,5 мм
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и 
диаметр жилы10х0,5 мм
Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными
жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 1x2x0,4 мм
Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с одно проволочными
жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 1x2x0,5 мм
Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными 
жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 1x2x0,64 мм
Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными
жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 1x2x0,8 мм
Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными
жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 2x2x0,4 мм
Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с одно проволочными
жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 2x2x0,5 мм
Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными
жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 2x2x0,64 мм
Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными
жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 2x2x0,8 мм
Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с одно проволочными 
жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 4x2x0,4 мм
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27.32.13.21.1.08.02- 0001

27.32.13.21.1.08.02- 0002

27.32.13.21.1.08.02- 0003

27.32.13.21.1.08.02- 0004

27.32.13.21.1.08.02- 0005

27.32.13.21.1.08.02- 0006

27.32.13.21.1.08.02- 0007

27.32.13.21.1.08.02- 0008

27.32.13.21.1.08.02- 0009

27.32.13.21.1.08.02- 0010

27.32.13.21.1.08.02- 0011

27.32.13.21.1.08.02- 0012

27.32.13.21.1.08.02- 0013

27.32.13.21.1.08.02- 0014

27.32.13.21.1.08.02- 0015

Кабели для систем си гнал из а ции, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными 
жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 4x2x0,5 мм
Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными 
жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 4x2x0,64 мм
Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности и сигнализации с медными жилами, 
KCPBHr(A)-FRLS, число пар и диаметр жилы 1x2x1,13 мм
Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности и сигнализации с медными жилами, 
KCPBHr(A)-FRLS, число пар и диаметр жилы 2x2x1,13 мм
Кабели с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 4x0,4 мм

Кабели с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 6x0,5 мм 
Кабели симметричные для систем безопасности, огнестойкие, KCBHr(A)-FRLS, число пар и сечение 
жилы, мм2: 1x2x0,8
Кабели симметричные для систем безопасности, огнестойкие, KCBHr(A)-FRLS, число пар и сечение 
жилы, мм2: 2x2x0,8
Кабели симметричные с медными жилами, огнестойкие, парной скрутки, КПСнг(А)-FRLS, число пар и 
сечение жилы, мм2: 1x2x0,35
Кабели симметричные с медными жилами, огнестойкие, парной скрутки, KnCHr(A)-FRLS, число пар и 
сечение жилы, мм 2:1x2x0,75
Кабели симметричные с медными жилами, огнестойкие, парной скрутки, KnCHr(A)-FRLS, число пар и 
сечение жилы, мм 2:1x2x1,0
Кабели симметричные с медными жилами, огнестойкие, парной скрутки, KnCHr(A)-FRLS, число пар и 
сечение жилы, м м 2:1x2x1,5
Кабели симметричные с медными жилами, огнестойкие, парной скрутки, KI1CHr(A)-FRLS, число пар и 
сечение жилы, мм2: 2x2x1,0
Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1x2x1,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1x2x2,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 2x2x0,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 2x2x1,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 2x2x2,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-1_5 12x2x0,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-Ц) 16x2x0,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-15 1х2х0,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-1_5 1x2x0,75 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-Б5 1x2x1 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-Ь5 1x2x1,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-1_5 1x2x2,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-Ц> 20x2x0,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-Ь5 2x2x0,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-Ь5 2x2x0,75 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-1_5 32x2x0,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-Ц> 40x2x0,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-Ь5 4x2x0,5 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-1_5 8x2x0,5

Группа 21.1.08.02: Кабели контрольные с алюминиевыми жилами

Кабель контрольный АКПсВБ 4x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБ 5x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБ 7x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБ 10x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБ 14x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБ 19x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБ 27x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБ 37x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБ 4x4 

Кабель контрольный АКПсВБ 7x4 

Кабель контрольный АКПсВБ 10x4 

Кабель контрольный АКПсВБ 4x6 

Кабель контрольный АКПсВБ 7x6 

Кабель контрольный АКПсВБ 10x6 

Кабель контрольный АКПсВБ 4x10
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Кабель контрольный АКПсВБ 7x10 

Кабель контрольный АКПсВБ 10x10 

Кабель контрольный АКПсВБГ 4x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБГ 5x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБГ 7x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБГ 10x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБГ 14x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБГ 19x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБГ 27x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБГ 37x2,5 

Кабель контрольный АКПсВБГ 4x4 

Кабель контрольный АКПсВБГ 7x4 

Кабель контрольный АКПсВБГ 10x4 

Кабель контрольный АКПсВБГ 4хб 

Кабель контрольный АКПсВБГ 7x6 

Кабель контрольный АКПсВБГ 10x6 

Кабель контрольный АКПсВБГ 4x10 

Кабель контрольный АКПсВБГ 7x10 

Кабель контрольный АКПсВБГ 10x10 

Кабель контрольный АКПсВГ 4x2,5 

Кабель контрольный АКПсВГ 5x2,5 

Кабель контрольный АКПсВГ 7x2,5 

Кабель контрольный АКПсВГ 10x2,5 

Кабель контрольный АКПсВГ 14x2,5 

Кабель контрольный АКПсВГ 19x2,5 

Кабель контрольный АКПсВГ 27x2,5 

Кабель контрольный АКПсВГ 37x2,5 

Кабель контрольный АКПсВГ 4x4 

Кабель контрольный АКПсВГ 7x4 

Кабель контрольный АКПсВГ 10x4 

Кабель контрольный АКПсВГ 4x6 

Кабель контрольный АКПсВГ 7x6 

Кабель контрольный АКПсВГ 10x6 

Кабель контрольный АКПсВГ 4x10 

Кабель контрольный АКПсВГ 7x10 

Кабель контрольный АКПсВГ 10x10

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 4 х 2,5

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 5 х 2,5

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 7 х 2,5

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 10 х 2,5

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 14 х 2,5

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 19 х 2,5

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 27 х 2,5

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 37 х 2,5

Кабель контрольный АКВВБГ 4x2,5

Кабель контрольный АКВВБГ 5x2,5

Кабель контрольный АКВВБГ 7x2,5

Кабель контрольный АКВВБГ 10x2,5

Кабель контрольный АКВВБГ 14x2,5

Кабель контрольный АКВВБГ 19x2,5

Кабель контрольный АКВВБГ 27x2,5

Кабель контрольный АКВВБГ 37x2,5

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение, мм2: 4x2,5



27.32.13.21.1.08.02- 0078 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение, мм2: 5x2,5 км

27.32.13.21.1.08.02- 0079 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение, мм2: 7x2,5 км

27.32.13.21.1.08.02- 0080 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение, мм2: 10x2,5 км

27.32.13.21.1.08.02- 0081 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение, мм2: 14x2,5 км

27.32.13.21.1.08.02- 0082 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение, мм2:19x2,5 км

27.32.13.21.1.08.02- 1000 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 10x10 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1002 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 10x2,5 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1004 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 10x4 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1006 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 10x6 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1008 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 14x2,5 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1010 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 19x2,5 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1012 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 27x2,5 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1014 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 37x2,5 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1016 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 4x10 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1018 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 4x2,5 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1020 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 4x4 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1022 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 4хб мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1024 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 5x2,5 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1026 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 7x10 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1028 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 7x2,5 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1030 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 7x4 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1032 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВББШв, число жил и сечение 7x6 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1034 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 10х 10 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1036 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 10x4 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1038 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 10 х 6 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1040 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение4х 10 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1042 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение4 х 4мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1044 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение4 х 6 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1046 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 7 х 10мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1048 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 7 x4  мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1050 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 7 x6  мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1052 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 10x10 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1054 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 10x4 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1056 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение Юхб мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1058 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 27x2,5 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1060 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 37x2,5 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1062 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 4x10 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1064 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 4x4 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1066 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 4x6 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1068 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 7x10 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1070 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 7x4 мм2 км

27.32.13.21.1.08.02- 1072 Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 7x6 мм2 км
„  „„ „„ . „„ „„ „ „ „  Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 10 х27.32.13.21.1.08.02- 1074 к к е , , ш

10 мм2
„  Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 10 х27.32.13.21.1.08.02- 1076 „ „ км2.5 мм2

Л „  „  „ „ „  Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 10 х 427.32.13.21.1.08.02- 1078 м м м - .  К|у1
мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 10 х 627.32.13.21.1.08.02- 1080 „ м м . ,  км
мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 14 х27.32.13.21.1.08.02- 1082 „ „ м м . .  KIV1
2.5 мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 19 х27.32.13.21.1.08.02- 1084 м м м . .  км
2.5 мм2

_______ _ _  _  Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 27 х27.32.13.21.1.08.02- 1086  ̂ м м - -  ш
2.5 мм2

„  Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 37 х27.32.13.21.1.08.02- 1088 „ г „ к м м , .  ш
2. 5 мм2
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Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 4 х 10 
мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 4 х
2.5 мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 4 x 4  
мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 4 х 6 
мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 5 х
2.5 мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 7 х 10 
мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 7 х
2.5 мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 7 x 4
мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 7 x 6  
мм2
Кабель контрольный АКВВБ 10x10 

Кабель контрольный АКВВБ 10x4 

Кабель контрольный АКВВБ 10x6 

Кабель контрольный АКВВБ 14x10 

Кабель контрольный АКВВБ 14x4 

Кабель контрольный АКВВБ 14x6 

Кабель контрольный АКВВБ 19x10 

Кабель контрольный АКВВБ 19x4 

Кабель контрольный АКВВБ 19x6 

Кабель контрольный АКВВБ 27x4 

Кабель контрольный АКВВБ 37x4 

Кабель контрольный АКВВБ 4x10 

Кабель контрольный АКВВБ 4x4 

Кабель контрольный АКВВБ 4x6 

Кабель контрольный АКВВБ 5x10 

Кабель контрольный АКВВБ 5x4 

Кабель контрольный АКВВБ 5x6 

Кабель контрольный АКВВБ 7x10 

Кабель контрольный АКВВБ 7x4 

Кабель контрольный АКВВБ 7x6 

Кабель контрольный АКВВГ 10x4 

Кабель контрольный АКВВГ 10x6 

Кабель контрольный АКВВГ 27x2,5 

Кабель контрольный АКВВГ 37x2,5 

Кабель контрольный АКВВГ 4x4 

Кабель контрольный АКВВГ 4x6 

Кабель контрольный АКВВГ 7x4 

Кабель контрольный АКВВГ 7x6

Группа 21.1.08.03: Кабели контрольные с медными жилами

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 4x1 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 4x1,5 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 4x2,5 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 4x4 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 5x1 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 5x1,5 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 5x2,5 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 7x1 

Кабель контрольный K n o n 3 H r (A ) -F R H F  7x1,5 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 7x2,5 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 7x4



27.32.13.21.1.08.03- 0012

27.32.13.21.1.08.03- 0013

27.32.13.21.1.08.03- 0014

27.32.13.21.1.08.03- 0015

27.32.13.21.1.08.03- 0016

27.32.13.21.1.08.03- 0017

27.32.13.21.1.08.03- 0018

27.32.13.21.1.08.03- 0019

27.32.13.21.1.08.03- 0020

27.32.13.21.1.08.03- 0021

27.32.13.21.1.08.03- 0022

27.32.13.21.1.08.03- 0023

27.32.13.21.1.08.03- 0024

27.32.13.21.1.08.03- 0025

27.32.13.21.1.08.03- 0026

27.32.13.21.1.08.03- 0031

27.32.13.21.1.08.03- 0032

27.32.13.21.1.08.03- 0033

27.32.13.21.1.08.03- 0034

27.32.13.21.1.08.03- 0035

27.32.13.21.1.08.03- 0041

27.32.13.21.1.08.03- 0042

27.32.13.21.1.08.03- 0043

27.32.13.21.1.08.03- 0044

27.32.13.21.1.08.03- 0045

27.32.13.21.1.08.03- 0046

27.32.13.21.1.08.03- 0047

27.32.13.21.1.08.03- 0048

27.32.13.21.1.08.03- 0049

27.32.13.21.1.08.03- 0050

27.32.13.21.1.08.03- 0051

27.32.13.21.1.08.03- 0052

27.32.13.21.1.08.03- 0053

27.32.13.21.1.08.03- 0054

27.32.13.21.1.08.03- 0055

27.32.13.21.1.08.03- 0056

27.32.13.21.1.08.03- 0057

27.32.13.21.1.08.03- 0058

27.32.13.21.1.08.03- 0059

27.32.13.21.1.08.03- 0060

27.32.13.21.1.08.03- 0061

27.32.13.21.1.08.03- 0062

27.32.13.21.1.08.03- 0063

27.32.13.21.1.08.03- 0064

27.32.13.21.1.08.03- 0065

27.32.13.21.1.08.03- 0071

27.32.13.21.1.08.03- 0072

27.32.13.21.1.08.03- 0073

27.32.13.21.1.08.03- 0074

27.32.13.21.1.08.03- 0075

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 7x6 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 10x1 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 14x1 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 14x2,5 

Кабель контрольный Knon3Hr(A)-FRHF 27x1 

Кабель контрольный Kno3n3Hr(A)-FRHF 4x1,5 

Кабель контрольный Kno3n3Hr(A)-FRHF 5x1,5 

Кабель контрольный Kno3l"l3Hr(A)-FRHF 7x1,5 

Кабель контрольный Kno3n3Hr(A)-FRHF 7x4 

Кабель контрольный Kno3n3Hr(A)-FRHF 7x6 

Кабель контрольный Kno3n3Hr(A)-FRHF 10x1,5 

Кабель контрольный Kno3n3Hr(A)-FRHF 10x4 

Кабель контрольный Kno3n3Hr(A)-FRHF 14x1,5 

Кабель контрольный Kno3n3Hr(A)-FRHF 14x2,5 

Кабель контрольный Kno3n3Hr(A)-FRHF 27x1,5 

Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 5x1 

Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 5x1,5 

Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10x1 

Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10x1,5 

Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 19x1,5

Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, термический барьер из слюдосодержащей 
ленты, напряжением 0,66 кВ, КВВГht(A)-FRLS число жил и сечение, мм2: 4x1,5 
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, термический барьер из слюдосодержащей 
ленты, напряжением 0,66 кВ, KBBrHr(A)-FRLS число жил и сечение, мм2: 5x2,5

Кабель контрольный К В В Гн г( А) - F R LS 4x2,5 

Кабель контрольный KBBTHr(A)-FRLS 4x4 

Кабель контрольный KBBTHr(A)-FRLS 4x6 

Кабель контрольный KBBTHr(A)-FRLS 5x1 

Кабель контрольный КВВГнr(A)-FRLS 5x1,5

Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, термический барьер из слюдосодержащей 
ленты, напряжением 0,66 кВ, KBBrHr(A)-FRLS число жил и сечение, мм2: 4x1

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 7x1,5

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 7x2,5

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 7x4

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 10x1

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 10x1,5

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 10x2,5

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 10x4

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS Юхб

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 14x1

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 14x1,5

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 14x2,5

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 19x1,5

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 19x2,5

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 27x1,5

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 27x2,5

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 37x1

Кабель контрольный KBBrHr(A)-FRLS 37x1,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
4x1,0
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
4x1,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
4x2,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
4x4,0
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
4x6,0
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27.32.13.21.1.08.03- 0076

27.32.13.21.1.08.03- 0077

27.32.13.21.1.08.03- 0078

27.32.13.21.1.08.03- 0079

27.32.13.21.1.08.03- 0080

27.32.13.21.1.08.03- 0081

27.32.13.21.1.08.03- 0082

27.32.13.21.1.08.03- 0083

27.32.13.21.1.08.03- 0084

27.32.13.21.1.08.03- 0085

27.32.13.21.1.08.03- 0086

27.32.13.21.1.08.03- 0087

27.32.13.21.1.08.03- 0088

27.32.13.21.1.08.03- 0089

27.32.13.21.1.08.03- 0090

27.32.13.21.1.08.03- 0091

27.32.13.21.1.08.03- 0092

27.32.13.21.1.08.03- 0093

27.32.13.21.1.08.03- 0094

27.32.13.21.1.08.03- 0095

27.32.13.21.1.08.03- 0096

27.32.13.21.1.08.03- 0101

Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-РК1_5, число жил и сечение, мм2: 
5x1,0
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBT3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение 5x1,5 
мм2
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRL5, число жил и сечение, мм2: 
5x2,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
7x1,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
7x2,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
7x4,0
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
10x1,0
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRL5, число жил и сечение, мм2: 
10x1,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRL5, число жил и сечение, мм2: 
10x2,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
10x4,0
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие КВВГЭнг(А)-FRLSy число жил и сечение, мм2: 
10x6,0
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
14x1,0
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-РВ1_5, число жил и сечение, мм2: 
14x1,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВ ГЭ н г( A)-F R LS, число жил и сечение, мм2: 
14x2,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRL5, число жил и сечение, мм2: 
19x1,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
19x2,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRL5, число жил и сечение, мм2: 
27x1,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
27x2,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
37x1,0
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВ ГЭ н г( A)-F R LS, число жил и сечение, мм2: 
37x1,5
Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRL5, число жил и сечение, мм2: 
52x1,5
Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 4x1

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м

27.32.13.21.1.08.03- 0102 Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 10x1

27.32.13.21.1.08.03- 0103 Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 19x1

1000 м 

1000 м

27.32.13.21.1.08.03- 0111

27.32.13.21.1.08.03- 0112

27.32.13.21.1.08.03- 0113

27.32.13.21.1.08.03- 0114

27.32.13.21.1.08.03- 0115

27.32.13.21.1.08.03- 0116

27.32.13.21.1.08.03- 0117

27.32.13.21.1.08.03- 0118

27.32.13.21.1.08.03- 0119

27.32.13.21.1.08.03- 0120

27.32.13.21.1.08.03- 0121

27.32.13.21.1.08.03- 0122

27.32.13.21.1.08.03- 0123

27.32.13.21.1.08.03- 0124

Кабель контрольный 

Кабель контрольный 

Кабель контрольный 

Кабель контрольный 

Кабель контрольный 

Кабель контрольный 

Кабель контрольный 

Кабель контрольный 

Кабель контрольный 

Кабель контрольный 

Кабель контрольный 

Кабель контрольный 

Кабель контрольный 

Кабель контрольный

КПоПЭнг(А)-НГ 4x1 

КПоПЭнг(А)-НР 4x1,5 

КПоПЭнг(А)-НР 4x2,5 

КПоПЭнг(А)-НГ 5x1 

КПоПЭнг(А)-НГ 5x1,5 

КПоПЭнг(А)-НР 7x1 

КПоПЭнг(А)-НГ 7x1,5 

КПоПЭнг(А)-НГ 10x1 

КПоПЭнг(А)-НР 14x1 

КПоПЭнг(А)-НР 14x1,5 

КПоПЭнг(А)-НГ 14x2,5 

КПоПЭнг(А)-НР 19x1 

КПоПЭнг(А)-НР 27x1 

КПоПЭнг(А)-НГ 37x1

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0125 Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF 4x1,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03- 0126 Кабель контрольный КПоЭПЭнг-FIF 5x2,5

27.32.13.21.1.08.03- 0127 Кабель контрольный КПоЭПЭнг-FIF 7x0,75

1000 м 

1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0128 Кабель контрольный КПоЭПЭнг-FIF 7x1,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03- 0129

27.32.13.21.1.08.03- 0130

27.32.13.21.1.08.03- 0131

Кабель контрольный КПоЭПЭнг-FIF 7x2,5 

Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-НF 4x1,5 

Кабель контрольный КПоЭП Эн г(А)-Н F 5x2,5

1000 м 

1000 м 

1000 м



27.32.13.21.1.08.03-0132 Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-НР 7x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0133 Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-НР 14x2,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0141 Кабель контрольный КПсВБГ 4x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0142 Кабель контрольный КПсВБГ 5x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0143 Кабель контрольный КПсВБГ 7x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0144 Кабель контрольный КПсВБГ 10x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0145 Кабель контрольный КПсВБГ 14x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0146 Кабель контрольный КПсВБГ 19x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0147 Кабель контрольный КПсВБГ 27x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0148 Кабель контрольный КПсВБГ 37x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0149 Кабель контрольный КПсВБГ 52x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0150 Кабель контрольный КПсВБГ 61x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0151 Кабель контрольный КПсВБГ4x1 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0152 Кабель контрольный КПсВБГ 5x1 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0153 Кабель контрольный КПсВБГ7x1 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0154 Кабель контрольный КПсВБГ10x1 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0155 Кабель контрольный КПсВБГ14x1 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0156 Кабель контрольный КПсВБГ19x1 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0157 Кабель контрольный КПсВБГ27x1 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0158 Кабель контрольный КПсВБГ37x1 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0159 Кабель контрольный КПсВБГ 52x1 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0160 Кабель контрольный КПсВБГ61x1 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0161 Кабель контрольный КПсВБГ 4x1,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0162 Кабель контрольный КПсВБГ 5x1,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0163 Кабель контрольный КПсВБГ 7x1,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0164 Кабель контрольный КПсВБГ 10x1,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0165 Кабель контрольный КПсВБГ 14x1,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0166 Кабель контрольный КПсВБГ 19x1,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0167 Кабель контрольный КПсВБГ 27x1,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0168 Кабель контрольный КПсВБГ 37x1,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0169 Кабель контрольный КПсВБГ 52x1,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0170 Кабель контрольный КПсВБГ 61x1,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0171 Кабель контрольный КПсВБГ 4x2,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0172 Кабель контрольный КПсВБГ 5x2,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0173 Кабель контрольный КПсВБГ 7x2,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0174 Кабель контрольный КПсВБГ 10x2,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0175 Кабель контрольный КПсВБГ 14x2,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0176 Кабель контрольный КПсВБГ 19x2,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0177 Кабель контрольный КПсВБГ 27x2,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0178 Кабель контрольный КПсВБГ 37x2,5 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0179 Кабель контрольный КПсВБН 4x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0180 Кабель контрольный КПсВБН 5x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0181 Кабель контрольный КПсВБН 7x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0182 Кабель контрольный КПсВБН 10x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0183 Кабель контрольный КПсВБН 14x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0184 Кабель контрольный КПсВБН 19x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0185 Кабель контрольный КПсВБН 27x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0186 Кабель контрольный КПсВБН 37x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0187 Кабель контрольный КПсВБН 52x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0188 Кабель контрольный КПсВБН 61x0,75 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0189 Кабель контрольный КПсВБН 4x1 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0190 Кабель контрольный КПсВБН 5x1 1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0191 Кабель контрольный КПсВБН 7x1 1000 м



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

км

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабель контрольный КПсВБН 10x1 

Кабель контрольный КПсВБН 14x1 

Кабель контрольный КПсВБН 19x1 

Кабель контрольный КПсВБН 27x1

Кабели контрольные с медными жилами КПсВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 37x1 мм2

Кабель контрольный КПсВБН 52x1

Кабель контрольный КПсВБН 61x1

Кабель контрольный КПсВБН 4x1,5

Кабель контрольный КПсВБН 5x1,5

Кабель контрольный КПсВБН 7x1,5

Кабель контрольный КПсВБН 10x1,5

Кабель контрольный КПсВБН 14x1,5

Кабель контрольный КПсВБН 19x1,5

Кабель контрольный КПсВБН 27x1,5

Кабель контрольный КПсВБН 37x1,5

Кабель контрольный КПсВБН 52x1,5

Кабель контрольный КПсВБН 61x1,5

Кабель контрольный КПсВБН 4x2,5

Кабель контрольный КПсВБН 5x2,5

Кабель контрольный КПсВБН 7x2,5

Кабель контрольный КПсВБН 10x2,5

Кабель контрольный КПсВБН 14x2,5

Кабель контрольный КПсВБН 19x2,5

Кабель контрольный КПсВБН 27x2,5

Кабель контрольный КПсВБН 37x2,5

Кабель контрольный КПсВГ 4x0,75

Кабель контрольный КПсВГ 5x0,75

Кабель контрольный КПсВГ 7x0,75

Кабель контрольный КПсВГ 10x0,75

Кабель контрольный КПсВГ 14x0,75

Кабель контрольный КПсВГ 19x0,75

Кабель контрольный КПсВГ 27x0,75

Кабель контрольный КПсВГ 37x0,75

Кабель контрольный КПсВГ 52x0,75

Кабель контрольный КПсВГ 61x0,75

Кабель контрольный КПсВГ 4x1

Кабель контрольный КПсВГ 5x1

Кабель контрольный КПсВГ 7x1

Кабель контрольный КПсВГ 10x1

Кабель контрольный КПсВГ 14x1

Кабель контрольный КПсВГ 19x1

Кабель контрольный КПсВГ 27x1

Кабель контрольный КПсВГ 37x1

Кабель контрольный КПсВГ 52x1

Кабель контрольный КПсВГ 61x1

Кабель контрольный КПсВГ 4x1,5

Кабель контрольный КПсВГ 5x1,5

Кабель контрольный КПсВГ 7x1,5

Кабель контрольный КПсВГ 10x1,5

Кабель контрольный КПсВГ 14x1,5

Кабель контрольный КПсВГ 19x1,5

Кабель контрольный КПсВГ 27x1,5

Кабель контрольный КПсВГ 37x1,5



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабель контрольный КПсВГ 52x1,5

Кабель контрольный КПсВГ 61x1,5

Кабель контрольный КПсВГ 4x2,5

Кабель контрольный КПсВГ 5x2,5

Кабель контрольный КПсВГ 7x2,5

Кабель контрольный КПсВГ 10x2,5

Кабель контрольный КПсВГ 14x2,5

Кабель контрольный КПсВГ 19x2,5

Кабель контрольный КПсВГ 27x2,5

Кабель контрольный КПсВГ 37x2,5

Кабель контрольный КПсВБ 4x0,75

Кабель контрольный КПсВБ 5x0,75

Кабель контрольный КПсВБ 7x0,75

Кабель контрольный КПсВБ 10x0,75

Кабель контрольный КПсВБ 14x0,75

Кабель контрольный КПсВБ 19x0,75

Кабель контрольный КПсВБ 27x0,75

Кабель контрольный КПсВБ 37x0,75

Кабель контрольный КПсВБ 52x0,75

Кабель контрольный КПсВБ 61x0,75

Кабель контрольный КПсВБ 4x1

Кабель контрольный КПсВБ 5x1

Кабель контрольный КПсВБ 7x1

Кабель контрольный КПсВБ 10x1

Кабель контрольный КПсВБ 14x1

Кабель контрольный КПсВБ 19x1

Кабель контрольный КПсВБ 27x1

Кабель контрольный КПсВБ 37x1

Кабель контрольный КПсВБ 52x1

Кабель контрольный КПсВБ 61x1

Кабель контрольный КПсВБ 4x1,5

Кабель контрольный КПсВБ 5x1,5

Кабель контрольный КПсВБ 7x1,5

Кабель контрольный КПсВБ 10x1,5

Кабель контрольный КПсВБ 14x1,5

Кабель контрольный КПсВБ 19x1,5

Кабель контрольный КПсВБ 27x1,5

Кабель контрольный КПсВБ 37x1,5

Кабель контрольный КПсВБ 52x1,5

Кабель контрольный КПсВБ 61x1,5

Кабель контрольный КПсВБ 4x2,5

Кабель контрольный КПсВБ 5x2,5

Кабель контрольный КПсВБ 7x2,5

Кабель контрольный КПсВБ 10x2,5

Кабель контрольный КПсВБ 14x2,5

Кабель контрольный КПсВБ 19x2,5

Кабель контрольный КПсВБ 27x2,5

Кабель контрольный КПсВБ 37x2,5

Кабель контрольный КВВБ 4x0,75

Кабель контрольный КВВБ 5x0,75

Кабель контрольный КВВБ 7x0,75

Кабель контрольный КВВБ 10x0,75

Кабель контрольный КВВБ 14x0,75



27.32.13.21.1.08.03- 0306

27.32.13.21.1.08.03- 0307

27.32.13.21.1.08.03- 0308

27.32.13.21.1.08.03- 0309

27.32.13.21.1.08.03- 0310

27.32.13.21.1.08.03- 0311

27.32.13.21.1.08.03- 0312

27.32.13.21.1.08.03- 0313

27.32.13.21.1.08.03- 0314

27.32.13.21.1.08.03- 0315

27.32.13.21.1.08.03- 0316

27.32.13.21.1.08.03- 0317

27.32.13.21.1.08.03- 0318

27.32.13.21.1.08.03- 0319

27.32.13.21.1.08.03- 0320

27.32.13.21.1.08.03- 0321

27.32.13.21.1.08.03- 0322

27.32.13.21.1.08.03- 0323

27.32.13.21.1.08.03- 0324

27.32.13.21.1.08.03- 0325

27.32.13.21.1.08.03- 0326

27.32.13.21.1.08.03- 0327

27.32.13.21.1.08.03- 0328

27.32.13.21.1.08.03- 0329

27.32.13.21.1.08.03- 0330

27.32.13.21.1.08.03- 0331

27.32.13.21.1.08.03- 0332

27.32.13.21.1.08.03- 0333

27.32.13.21.1.08.03- 0334

27.32.13.21.1.08.03- 0335

27.32.13.21.1.08.03- 0336

27.32.13.21.1.08.03- 0337

27.32.13.21.1.08.03- 0338

27.32.13.21.1.08.03- 0339

27.32.13.21.1.08.03- 0340

27.32.13.21.1.08.03- 0341

27.32.13.21.1.08.03- 0342

27.32.13.21.1.08.03- 0343

27.32.13.21.1.08.03- 0344

27.32.13.21.1.08.03- 0345

27.32.13.21.1.08.03- 0346

27.32.13.21.1.08.03- 0347

27.32.13.21.1.08.03- 0348

27.32.13.21.1.08.03- 0349

27.32.13.21.1.08.03- 0350

27.32.13.21.1.08.03- 0351

27.32.13.21.1.08.03- 0352

27.32.13.21.1.08.03- 0353

27.32.13.21.1.08.03- 0354

27.32.13.21.1.08.03- 0355

27.32.13.21.1.08.03- 0356

27.32.13.21.1.08.03- 0357

27.32.13.21.1.08.03- 0358

Кабель контрольный КВВБ 19x0,75

Кабель контрольный КВВБ 27x0,75

Кабель контрольный КВВБ 37x0,75

Кабель контрольный КВВБ 52x0,75

Кабель контрольный КВВБ 61x0,75

Кабель контрольный КВВБ 61x1

Кабель контрольный КВВБ 4x1

Кабель контрольный КВВБ 5x1

Кабель контрольный КВВБ 7x1

Кабель контрольный КВВБ 10x1

Кабель контрольный КВВБ 14x1

Кабель контрольный КВВБ 19x1

Кабель контрольный КВВБ 27x1

Кабель контрольный КВВБ 37x1

Кабель контрольный КВВБ 52x1

Кабель контрольный КВВБ 4x1,5

Кабель контрольный КВВБ 5x1,5

Кабель контрольный КВВБ 7x1,5

Кабель контрольный КВВБ 10x1,5

Кабель контрольный КВВБ 14x1,5

Кабель контрольный КВВБ 19x1,5

Кабель контрольный КВВБ 27x1,5

Кабель контрольный КВВБ 37x1,5

Кабель контрольный КВВБ 52x1,5

Кабель контрольный КВВБ 61x1,5

Кабель контрольный КВВБ 4x2,5

Кабель контрольный КВВБ 5x2,5

Кабель контрольный КВВБ 7x2,5

Кабель контрольный КВВБ 10x2,5

Кабель контрольный КВВБ 14x2,5

Кабель контрольный КВВБ 19x2,5

Кабель контрольный КВВБ 27x2,5

Кабель контрольный КВВБ 37x2,5

Кабель контрольный КВВБ 4x4

Кабель контрольный КВВБ 7x4

Кабель контрольный КВВБ 10x4

Кабель контрольный КВВБ 4x6

Кабель контрольный КВВБ 7x6

Кабель контрольный КВВБ 10x6

Кабель контрольный КВВГ 4x0,75

Кабели контрольные с медными жилами

Кабель контрольный с медными жилами.

Кабели контрольные с медными жилами

Кабель контрольный КВВГ4x4

Кабель контрольный КВВГ4x6

Кабели контрольные с медными жилами

Кабели контрольные с медными жилами

Кабели контрольные с медными жилами

Кабель контрольный с медными жилами.

Кабели контрольные с медными жилами

Кабели контрольные с медными жилами

Кабели контрольные с медными жилами

Кабели контрольные с медными жилами

КВВГ, число жил и сечение, мм2: 4x1 

КВВБ, число жил и сечение, мм2: 4 х 1,5 

КВВГ, число жил и сечение, мм2: 4x2,5

КВВГ, число жил и сечение, мм2: 5x0,75 

КВВГ, число жил и сечение, мм2: 5x1 

КВВГ, число жил и сечение, мм2: 5x1,5 

КВВБ, число жил и сечение, мм2: 5 х 2,5 

КВВГ, число жил и сечение, мм2: 7x0,75 

КВВГ, число жил и сечение, мм2: 7x1 

КВВГ, число жил и сечение, мм2: 7x1,5 

КВВГ, число жил и сечение, мм2: 7x2,5

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

км 

км 

км

1000 м 

1000 м 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км



27.32.13.21.1.08.03-0359 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0360 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0361 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0362 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0363 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0364 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0365 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0366 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0367 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0368 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0369 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0370 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0371 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0372 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0373 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0374 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0375 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0376 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0377 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0378 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0379 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0380 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0381 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0382 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0383 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0384 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0385 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0386 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0387 Кабели контрольные

27.32.13.21.1.08.03-0388 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0391 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0392 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0393 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0394 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0395 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0396 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0397 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0398 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0399 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0400 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0401 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0402 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0403 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0404 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0405 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0406 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0407 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0408 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0409 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0410 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0411 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0412 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0413 Кабель контрольный

КВВГ 7x4 

КВВГ 7хб

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2:10x0,75 

с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 10 х 1 

с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2:10 х 1,5 

с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2:10 х 2,5 

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2:10x4 

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2:10x6 

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, м м 2:14x0,75 

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2:14x1 

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 14x1,5 

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2:14x2,5 

КВВГ 19x0,75

с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 19 х 1 

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2:19x1,5 

с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2:19 х 2,5 

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 27x0,75 

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 27x1 

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 27x1,5 

с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 27 х 2,5 

КВВГ 37x0,75

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2:37x1 

с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 37 х 1,5 

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 37x2,5 

КВВГ 52x0,75 

КВВГ52x1

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 52x1,5 

КВВГ 61x0,75

с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2:61x1

КВВГ 61x1,5

КВВБН 4x0,75

КВВБН 5x0,75

КВВБН 7x0,75

КВВБН 10x0,75

КВВБН 14x0,75

КВВБН 19x0,75

КВВБН 27x0,75

КВВБН 37x0,75

КВВБН 52x0,75

КВВБН 61x0,75

КВВБН 4x1

КВВБН 5x1

КВВБН 7x1

КВВБН 10x1

КВВБН 14x1

КВВБН 19x1

КВВБН 27x1

КВВБН 37x1

КВВБН 52x1

КВВБН 61x1

КВВБН 4x1,5

КВВБН 5x1,5

КВВБН 7x1,5

1000 м 

1000 м 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км

1000 м 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км

1000 м 

км 

км 

км

1000 м 

1000 м 

км

1000 м 

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



27.32.13.21.1.08.03- 0414

27.32.13.21.1.08.03- 0415

27.32.13.21.1.08.03- 0416

27.32.13.21.1.08.03- 0417

27.32.13.21.1.08.03- 0418

27.32.13.21.1.08.03- 0419

27.32.13.21.1.08.03- 0420

27.32.13.21.1.08.03- 0421

27.32.13.21.1.08.03- 0422

27.32.13.21.1.08.03- 0423

27.32.13.21.1.08.03- 0424

27.32.13.21.1.08.03- 0425

27.32.13.21.1.08.03- 0426

27.32.13.21.1.08.03- 0427

27.32.13.21.1.08.03- 0428

27.32.13.21.1.08.03- 0429

27.32.13.21.1.08.03- 0430

27.32.13.21.1.08.03- 0431

27.32.13.21.1.08.03- 0432

27.32.13.21.1.08.03- 0433

27.32.13.21.1.08.03- 0434

27.32.13.21.1.08.03- 0441

27.32.13.21.1.08.03- 0442

27.32.13.21.1.08.03- 0443

27.32.13.21.1.08.03- 0444

27.32.13.21.1.08.03- 0445

27.32.13.21.1.08.03- 0446

27.32.13.21.1.08.03- 0447

27.32.13.21.1.08.03- 0448

27.32.13.21.1.08.03- 0449

27.32.13.21.1.08.03- 0450

27.32.13.21.1.08.03- 0451

27.32.13.21.1.08.03- 0452

27.32.13.21.1.08.03- 0453

27.32.13.21.1.08.03- 0454

27.32.13.21.1.08.03- 0455

27.32.13.21.1.08.03- 0456

27.32.13.21.1.08.03- 0457

27.32.13.21.1.08.03- 0458

27.32.13.21.1.08.03- 0459

27.32.13.21.1.08.03- 0460

27.32.13.21.1.08.03- 0461

27.32.13.21.1.08.03- 0462

27.32.13.21.1.08.03- 0463

27.32.13.21.1.08.03- 0464

27.32.13.21.1.08.03- 0465

27.32.13.21.1.08.03- 0466

27.32.13.21.1.08.03- 0467

27.32.13.21.1.08.03- 0468

27.32.13.21.1.08.03- 0469

27.32.13.21.1.08.03- 0470

27.32.13.21.1.08.03- 0501

27.32.13.21.1.08.03- 0511

Кабель контрольный КВВБН 10x1,5 

Кабель контрольный КВВБН 14x1,5 

Кабель контрольный КВВБН 19x1,5 

Кабель контрольный КВВБН 27x1,5 

Кабель контрольный КВВБН 37x1,5 

Кабель контрольный КВВБН 52x1,5 

Кабель контрольный КВВБН 61x1,5 

Кабель контрольный КВВБН 4x2,5 

Кабель контрольный КВВБН 5x2,5 

Кабель контрольный КВВБН 7x2,5 

Кабель контрольный КВВБН 10x2,5 

Кабель контрольный КВВБН 14x2,5 

Кабель контрольный КВВБН 19x2,5 

Кабель контрольный КВВБН 27x2,5 

Кабель контрольный КВВБН 37x2,5 

Кабель контрольный КВВБН 4x4 

Кабель контрольный КВВБН 7x4 

Кабель контрольный КВВБН 10x4 

Кабель контрольный КВВБН 10x6 

Кабель контрольный КВВБН 4x6 

Кабель контрольный КВВБН 7x6 

Кабели контрольные с медными жилами 

Кабели контрольные с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабели контрольные с медными жилами 

Кабели контрольные с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабели контрольные с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабели контрольные с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабели контрольные с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабели контрольные с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабели контрольные с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабели контрольные с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный с медными жилами 

Кабель контрольный КВВГнг-HF 4x1,5 

Кабель контрольный КВВГнг(А)-Ц> 4x1

КВВГнг(А), число жил и сечение 4x1 мм2 

КВВГнг(А), число жил и сечение 4x1,5 мм2 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4x2,5 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4x4 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4x6 

КВВГнг(А), число жил и сечение 5x1 мм2 

КВВГнг(А), число жил и сечение 5x1,5 мм2 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5x2,5 

КВВГнг(А), число жил и сечение 7x1,0 мм2 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 7x1,5 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 7x2,5 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 7x4 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 7x6 

КВВГнг(А), число жил и сечение 10x1,0 мм2 

КВВГнг, число жил и сечение, м м 2:10x1,5 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 10x2,5 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 10x4 

КВВГнг, число жил и сечение, м м 2:10x6 

КВВГнг(А), число жил и сечение 14x1,0 мм2 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 14x1,5 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 14x2,5 

КВВГнг(А), число жил и сечение 19x1,0 мм2 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 19x1,5 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 19x2,5 

КВВГнг(А), число жил и сечение 27x1,0 мм2 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 27x1,5 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 27x2,5 

КВВГнг(А), ч и с л о  ж и л  и сечение 37x1,0 мм2 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 37x1,5 

КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 37x2,5

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км

1000 м 

1000 м



27.32.13.21.1.08.03- 0512

27.32.13.21.1.08.03- 0513

27.32.13.21.1.08.03- 0514

27.32.13.21.1.08.03- 0515

27.32.13.21.1.08.03- 0516

27.32.13.21.1.08.03- 0517

27.32.13.21.1.08.03- 0518

27.32.13.21.1.08.03- 0519

27.32.13.21.1.08.03- 0520

27.32.13.21.1.08.03- 0521

27.32.13.21.1.08.03- 0522

27.32.13.21.1.08.03- 0523

27.32.13.21.1.08.03- 0524

27.32.13.21.1.08.03- 0525

27.32.13.21.1.08.03- 0526

27.32.13.21.1.08.03- 0527

27.32.13.21.1.08.03- 0528

27.32.13.21.1.08.03- 0529

27.32.13.21.1.08.03- 0530

27.32.13.21.1.08.03- 0531

27.32.13.21.1.08.03- 0532

27.32.13.21.1.08.03- 0533

27.32.13.21.1.08.03- 0534

27.32.13.21.1.08.03- 0535

27.32.13.21.1.08.03- 0536

27.32.13.21.1.08.03- 0537

27.32.13.21.1.08.03- 0538

27.32.13.21.1.08.03- 0539

27.32.13.21.1.08.03- 0540

27.32.13.21.1.08.03- 0551

27.32.13.21.1.08.03- 0552

27.32.13.21.1.08.03- 0561

27.32.13.21.1.08.03- 0562

27.32.13.21.1.08.03- 0571

27.32.13.21.1.08.03- 0572

27.32.13.21.1.08.03- 0573

27.32.13.21.1.08.03- 0574

27.32.13.21.1.08.03- 0575

27.32.13.21.1.08.03- 0576

27.32.13.21.1.08.03- 0577

27.32.13.21.1.08.03- 0578

27.32.13.21.1.08.03- 0579

27.32.13.21.1.08.03- 0580

27.32.13.21.1.08.03- 0581

27.32.13.21.1.08.03- 0582

27.32.13.21.1.08.03- 0583

27.32.13.21.1.08.03- 0584

27.32.13.21.1.08.03- 0585

Каб ел ь ко нтрол ьн ы й К В В Гн г( А) - LS 4х 1,5 1000м

Кабель контрольный КВВГнг(А)-1_5 4x2,5 1000 м

Кабель контрольный КВВГн r(A)-LS 4x4 1000 м

Кабель контрольный КВВГнг(А)-15 4хб 1000 м

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГн r(A)-LS, число жил и сечение 5x1 мм2 км

Каб ел и ко нтрол ь н ые с мед н ыми жил ам и, КВ В Гн г( A)- LS, ч и сл о ж и л и сеч ен и е 5х 1,5 мм2 км

Кабель контрольный КВВГнг(А)-15 5x2,5

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-1_5, напряжение 660 
мм2: 7x1
Кабели контрольные с медными жилами, КВВГн r(A)-LS, напряжение 660 
мм2: 7x1,5
Кабель контрольный КВВГнr(A)-LS 7x2,5 

Кабель контрольный КВВГнг(А)-1_5 7x4 

Кабель контрольный КВВГнг(А)-1_5 7x6

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-1Л>, напряжение 660 
м м 2:10x1
Кабели контрольные с медными жилами, KBBI~Hr(A)-LS, напряжение 660 
м м 2:10x1,5
Кабель контрольный КВВГнг(А)-1_5 10x2,5 

Кабель контрольный КВВГнг(А)-1_5 10x4 

Кабель контрольный КВВГнr(A)-LS 10x6

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнr(A)-LS, напряжение 660 
м м 2:14x1
Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнr(A)-LS, напряжение 660 
мм2: 14x1,5
Кабель контрольный КВВГнг(А)-1_5 14x2,5

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГht(A)-LS, напряжение 660 
мм2: 19x1
Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнr(A)-LS, напряжение 660 
м м 2:19x1,5
Кабель контрольный КВВГнг(А)-1_5 19x2,5

Кабели контрольные с медными жилами, KBBTHr(A)-LS, напряжение 660 
мм2: 27x1
Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-1_5, напряжение 660 
мм2: 27x1,5

Кабель контрольный КВВГнr(A)-LS 27x2,5

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнr(A)-LS, напряжение 660 
мм2:37x1
Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-1_5, напряжение 660 
мм2:37x1,5

КабельконтрольныйКВВГнг(А)-1_537х2,5 1000м

Кабель контрольный с медными жилами, КВВГнr-LS, число жил и сечение, мм2: 4x1 км

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнr(A)-LS, число жил и сечение 4x1,5 мм2 км

Кабель контрольный КВВГ-П 4x1,5 1000 м

Кабель контрольный КВВГ-П 4x2,5 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-1_5 2x1 1000 м

Кабель контрольный с медными жилами, KBBT3Hr(A)-LS, число жил и сечение, мм2: 4x1 км

Кабель контрольный с медными жилами, KBBr3Hr(A)-LS, число жил и сечение, мм2: 4x1,5 км

Кабель контрольный К В В ГЭ н г( A)-LS 4x2,5 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-1_5 4x4 1000 м

Кабель контрольный KBBT3Hr(A)-LS 4x6 1000 м

Кабель контрольный К В В ГЭ н г( A)-LS 5x1 1000 м

Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 5x1,5 км

Каб ел ь ко нтрол ьн ы й К В В ГЭ н г( A)- LS 5x2,5 1000м

КабельконтрольныйКВВГЭнг(А)-1_5 7х1 1000м

Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 7x1,5 км

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-1_5 7x2,5 1000 м

Кабель контрольный KBBr3Hr(A)-LS 7x4 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-1_5 7хб 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-1_5 10x1 1000 м

В, число жил и сечение, 

В, число жил и сечение.

В, число жил и сечение, 

В, число жил и сечение,

В, число жил и сечение, 

В, число жил и сечение,

В, число жил и сечение, 

В, число жил и сечение,

В, число жил и сечение, 

В, число жил и сечение,

В, число жил и сечение, 

В, число жил и сечение,

1 U U U  IVI

К М

К М

1000 м

1000 м 

1000 м

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км

1000 м 

км

км

1000 м 

км

км

1000 м 

км

км



27.32.13.21.1.08.03-0586 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0587 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0588 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0589 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0590 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0591 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0592 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0593 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0594 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0595 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0596 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0597 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0598 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0599 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0600 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0601 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0611 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0612 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0613 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0614 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0615 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0616 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0617 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0618 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0619 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0620 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0621 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0622 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0623 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0624 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0625 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0626 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0627 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0628 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0629 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0630 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0631 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0632 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0633 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0634 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0635 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0636 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0637 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0638 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0639 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0640 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0641 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0642 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0643 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0644 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0645 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0646 Кабель контрольный

27.32.13.21.1.08.03-0647 Кабель контрольный

с медными жилами, КВВГЭнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 10x1,5 

К В В ГЭ Н г( A)-LS 10x2,5 

К В В ГЭ н г( A)-LS 10x4 

К В В ГЭ н г( A)-LS 10x6 

К В В ГЭ Н г( A)-LS 14x1

с медными жилами, KBBr3Hr(A)-LS, число жил и сечение, м м 2:14x1,5 

КВВГЭ Hr(A)-LS 14x2,5 

КВВГЭ Hr(A)-LS 19x1

с медными жилами, КВВГЭнг(А)-1_5, число жил и сечение, м м 2:19x1,5 

КВВГЭ Hr(A)-LS 19x2,5 

КВВГЭ Hr(A)-LS 27x1

с медными жилами, KBBr3Hr(A)-LS, число жил и сечение, мм2:27x1,5 

KBBr3Hr(A)-LS 27x2,5 

КВВГЭ Hr(A)-LS 37x1

с медными жилами, KBBr3Hr(A)-LS, число жил и сечение, мм2:37x1,5

KBBr3Hr(A)-LS 37x2,5

КВВБГ 4x0,75

КВВБГ 5x0,75

КВВБГ 7x0,75

КВВБГ 10x0,75

с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2:14x1,5 

КВВБГ 19x0,75

с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 27x1,5

КВВБГ 37x0,75

КВВБГ 52x0,75

КВВБГ 61x0,75

КВВБГ4x1

КВВБГ 5x1

КВВБГ7x1

с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 10x2,5 

КВВБГ14x1

с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2:19x2,5 

с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 27x2,5 

КВВБГ37x1 

КВВБГ 52x1 

КВВБГ61x1

смедными жилами КВВГЭ, числожил и сечение, мм2:10x4 

КВВБГ 5x1,5

смедными жилами КВВГЭ, числожил и сечение, мм2: 7x6

КВВБГ 10x1,5

КВВБГ 14x1,5

КВВБГ 19x1,5

КВВБГ 27X1,5

КВВБГ 37x1,5

КВВБГ 52x1,5

КВВБГ 61X1,5

КВВБГ 4x2,5

КВВБГ 5x2,5

КВВБГ 7x2,5

КВВБГ 10X2,5

КВВБГ 14x2,5

КВВБГ 19x2,5

КВВБГ 27x2,5

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

км

1000 м 

1000 м 

КМ

1000 м 

1000 м 

км

1000 м 

1000 м 

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

км

1000 м 

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

км

1000 м 

км 

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

км

1000 м 

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 м



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

км

км

1000 м

км

1000 м

1000 м

км

км

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

км

км

км

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

км

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

км

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Кабель контрольный КВВБГ 37x2,5 

Кабель контрольный КВВБГ4x4 

Кабель контрольный КВВБГ 7x4 

Кабель контрольный КВВБГ 10x4 

Кабель контрольный КВВБГ4x6 

Кабель контрольный КВВБГ 7x6 

Кабель контрольный КВВБГ Юхб 

Кабель контрольный КВВГЭ 4x1,5

Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2:4x2,5 

Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 4x4 

Кабель контрольный КВВГЭ 4x6

Кабель контрольный смедными жилами КВВГЭ, числожил и сечение, мм2: 5x1,5 

Кабель контрольный КВВГЭ 5x2,5 

Кабель контрольный КВВГЭ 7x1,5

Кабель контрольный смедными жилами КВВГЭ, числожил и сечение, мм2: 7x2,5

Кабель контрольный смедными жилами КВВГЭ, числожил и сечение, мм2: 7x4

Кабель контрольный КВВГЭ 7x6

Кабель контрольный КВВГЭ 10x1,5

Кабель контрольный КВВГЭ 10x2,5

Кабель контрольный КВВГЭ 10x4

Кабель контрольный КВВГЭ 10x6

Кабель контрольный КВВГЭ 14x1,5

Кабель контрольный КВВГЭ 14x2,5

Кабель контрольный КВВГЭ 19x1,5

Кабель контрольный КВВГЭ 19x2,5

Кабель контрольный КВВГЭ 27x1,5

Кабель контрольный КВВГЭ 27x2,5

Кабель контрольный КВВГЭ 37x1,5

Кабель контрольный КВВГЭ 37x2,5

Кабель контрольный КВВГЭ 52x1,5

Кабель контрольный КВВГЭ 61x1,5
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
27x1,0
Кабели контрольные смедными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
37x1,0
Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 4x0,75

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4x1

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4x1,5

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4x2,5

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4x4

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4x6

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4x10

Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 5x0,75

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5x1

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5x1,5

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5x2,5

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5x4

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5x6

Кабель контрольный смедными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 7x0,75

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7x1

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7x1,5

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7x2,5

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7x4

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7x6



27.32.13.21.1.08.03- 0710

27.32.13.21.1.08.03- 0711

27.32.13.21.1.08.03- 0712

27.32.13.21.1.08.03- 0713

27.32.13.21.1.08.03- 0714

27.32.13.21.1.08.03- 0715

27.32.13.21.1.08.03- 0716

27.32.13.21.1.08.03- 0717

27.32.13.21.1.08.03- 0718

27.32.13.21.1.08.03- 0719

27.32.13.21.1.08.03- 0720

27.32.13.21.1.08.03- 0721

27.32.13.21.1.08.03- 0722

27.32.13.21.1.08.03- 0723

27.32.13.21.1.08.03- 0724

27.32.13.21.1.08.03- 0725

27.32.13.21.1.08.03- 0726

27.32.13.21.1.08.03- 0727

27.32.13.21.1.08.03- 0728

27.32.13.21.1.08.03- 0729

27.32.13.21.1.08.03- 0730

27.32.13.21.1.08.03- 0731

27.32.13.21.1.08.03- 0732

27.32.13.21.1.08.03- 0733

27.32.13.21.1.08.03- 1000

27.32.13.21.1.08.03- 1002

27.32.13.21.1.08.03- 1004

27.32.13.21.1.08.03- 1006

27.32.13.21.1.08.03- 1008

27.32.13.21.1.08.03- 1010

27.32.13.21.1.08.03- 1012

27.32.13.21.1.08.03- 1014

27.32.13.21.1.08.03- 1016

27.32.13.21.1.08.03- 1018

27.32.13.21.1.08.03- 1020

27.32.13.21.1.08.03- 1022

27.32.13.21.1.08.03- 1024

27.32.13.21.1.08.03- 1026

27.32.13.21.1.08.03- 1028

27.32.13.21.1.08.03- 1030

27.32.13.21.1.08.03- 1032

27.32.13.21.1.08.03- 1034

27.32.13.21.1.08.03- 1036

27.32.13.21.1.08.03- 1038

27.32.13.21.1.08.03- 1040

27.32.13.21.1.08.03- 1042

27.32.13.21.1.08.03- 1044

27.32.13.21.1.08.03- 1046

27.32.13.21.1.08.03- 1048

27.32.13.21.1.08.03- 1050

27.32.13.21.1.08.03- 1052

27.32.13.21.1.08.03- 1054

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7x10 1000 м

Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2:10x0,75 км

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10x1 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10x1,5 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10x2,5 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10x4 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10x6 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10x10 1000 м

Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2:14x0,75 км

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 14x1 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 14x1,5 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 14x2,5 1000 м

Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2:19x0,75 км

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 19x1 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 19x1,5 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 19x2,5 1000 м

Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 27x0,75 км

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 27x1 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 27x1,5 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 27x2,5 1000 м

Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 37x0,75 км

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 37x1 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 37x1,5 1000 м

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 37x2,5 1000 м
Кабели контрольные гибкие с экраном из медных проволок под оболочкой, КГВЭВ, число жил и 
сечение жилы, мм2: 4x2,5
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами, напряжение 660 В, Knnr3Hr(A)-FRHF, число 
жил и сечение, мм2: 4x2,5

Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 10x0,75 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 14x0,75 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 27x0,75 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 37x0,75 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4x0,75 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5x0,75 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 7x0,75 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 19x0,75 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 10x0,75 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 10x1 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 14x0,75 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 14x1 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 19x0,75 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 19x1 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 27x0,75 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 27x1 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 37x0,75 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 37x1 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 4x1 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 52x1 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 5x0,75 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 5x1 мм2 км

КабеликонтрольныесмеднымижиламиКВВГЭ,числожилисечение61х1мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 7x0,75 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 7x1 мм2 км

Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBrHr(A)-FRLS число жил и сечение, мм2: 7x1 км



27.32.13.21.1.08.03- 1056

27.32.13.21.1.08.03- 1058

27.32.13.21.1.08.03- 1060

27.32.13.21.1.08.03- 1062

27.32.13.21.1.08.03- 1064

27.32.13.21.1.08.03- 1066

27.32.13.21.1.08.03- 1068

27.32.13.21.1.08.03- 1070

27.32.13.21.1.08.03- 1072

27.32.13.21.1.08.03- 1074

27.32.13.21.1.08.03- 1076

27.32.13.21.1.08.03- 1078

27.32.13.21.1.08.03- 1080

27.32.13.21.1.08.03- 1082

27.32.13.21.1.08.03- 1084

27.32.13.21.1.08.03- 1086

27.32.13.21.1.08.03- 1088

27.32.13.21.1.08.03- 1090

27.32.13.21.1.08.03- 1092

27.32.13.21.1.08.03- 1094

27.32.13.21.1.08.03- 1096

27.32.13.21.1.08.03- 1098

27.32.13.21.1.08.03- 1100

27.32.13.21.1.08.03- 1102

27.32.13.21.1.08.03- 1104

27.32.13.21.1.08.03- 1106

27.32.13.21.1.08.03- 1108

27.32.13.21.1.08.03- 1110

27.32.13.21.1.08.03- 1112

27.32.13.21.1.08.03- 1114

27.32.13.21.1.08.03- 1116

27.32.13.21.1.08.03- 1118

27.32.13.21.1.08.03- 1120

27.32.13.21.1.08.03- 1122

27.32.13.21.1.08.03- 1124

27.32.13.21.1.08.03- 1126

27.32.13.21.1.08.03- 1128

27.32.13.21.1.08.03- 1130

27.32.13.21.1.08.03- 1132

Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBH3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
10x0,75
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
14x0,75
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBF3Hn(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
19x0,75
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
19x1
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBI~3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
27x0,75
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
27x1
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBH3Hr(A)-FRL5, число жил и сечение, мм2: 
37x0,75
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
37x2,5
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBI~3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
4x0,75
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
52x0,75
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hn(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
52x1,0
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
5x0,75
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBf3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
5x4,0
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
61x1,0
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBF3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
7x0,75
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBr3Hr(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
7x1,0
Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, KBBF3Hn(A)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 
7x6
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
10x0,75
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
10x1,0
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2:
10x1,5
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2:
10x2,5
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
10x4
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2:
10x6
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2:
14x0,75
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
14x1,0
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
14x1,5
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
14x2,5
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
19x0,75
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
19x1,0
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
19x1,5
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
19x2,5
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
27x0,75
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
27x1,5
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
27x2,5
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
37x0,75
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
37x1,5
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
37x2,5
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4x0,75
Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 
4x1,0
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27.32.13.21.1.08.03-1134 Кабели
4x1,5

27.32.13.21.1.08.03-1136
Кабели
4x2,5

27.32.13.21.1.08.03-1138
Кабели
4x4

27.32.13.21.1.08.03-1140 Кабели
4x6

27.32.13.21.1.08.03-1142
Кабели
5x0,75

27.32.13.21.1.08.03-1144 Кабели
5x1,0

27.32.13.21.1.08.03-1146 Кабели
5x1,5

27.32.13.21.1.08.03-1148
Кабели
5x2,5

27.32.13.21.1.08.03-1150
Кабели
7x0,75

27.32.13.21.1.08.03-1152
Кабели
7x1,0

27.32.13.21.1.08.03-1154 Кабели
7x1,5

27.32.13.21.1.08.03-1156 Кабели
7x2,5

27.32.13.21.1.08.03-1158 Кабели
7x4

27.32.13.21.1.08.03-1160 Кабели
7x6

27.32.13.21.1.08.03-1162 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1164 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1166 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1168 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1170 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1172 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1174 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1176 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1178 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1180 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1182 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1184 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1186 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1188 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1190 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1192 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1194 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1196 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1198 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1200 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1202 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1204 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1206 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1208 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1210 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1212 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1214 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1216 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1218 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1220 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1222 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1224 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1226 Кабели

27.32.13.21.1.08.03-1228 Кабели

контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрол ьные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрол ьные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 

контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение,мм2:

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 10x1 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 10x1,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 10x2,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 10x4 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 10x6 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 14x1 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 14x1,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 14x2,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 19x1 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 19x1,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 19x2,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 27x1 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 27x1,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 27x2,5 мм2 

контрол ьные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 37x1 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 37x1,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 37x2,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 4x1 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 4x1,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 4x2,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 4x4 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 4x6 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 52x1 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 52x1,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 5x1 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 5x1,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 5x2,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 61x1 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 61x1,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 7x1 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 7x1,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 7x2,5 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 7x4 мм2 

контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 7x6 мм2
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27.32.13.21.1.08.03- 1230

27.32.13.21.1.08.03- 1232

27.32.13.21.1.08.03- 1234

27.32.13.21.1.08.03- 1236

27.32.13.21.1.08.03- 1238

27.32.13.21.1.08.03- 1240

27.32.13.21.1.08.03- 1242

27.32.13.21.1.08.03- 1244

27.32.13.21.1.08.03- 1246

27.32.13.21.1.08.03- 1248

27.32.13.21.1.08.03- 1250

27.32.13.21.1.08.03- 1252

27.32.13.21.1.08.03- 1254

27.32.13.21.1.08.03- 1256

27.32.13.21.1.08.03- 1258

27.32.13.21.1.08.03- 1260

27.32.13.21.1.08.03- 1262

27.32.13.21.1.08.03- 1264

27.32.13.21.1.08.03- 1266

27.32.13.21.1.08.03- 1268

27.32.13.21.1.08.03- 1270

27.32.13.21.1.08.03- 1272

27.32.13.21.1.08.03- 1274

27.32.13.21.1.08.03- 1276

27.32.13.21.1.08.03- 1278

27.32.13.21.1.08.03- 1280

27.32.13.21.1.08.03- 1282

27.32.13.21.1.08.03- 1284

27.32.13.21.1.08.03- 1286

27.32.13.21.1.08.03- 1288

27.32.13.21.1.08.04- 0001

27.32.13.21.1.08.04- 0002

27.32.13.21.1.08.04- 0003

27.32.13.21.1.08.04- 0004

27.32.13.21.1.08.04- 0011

27.32.13.21.1.08.04- 0012

27.32.13.21.1.08.04- 0013

27.32.13.21.1.08.04- 0014

27.32.13.21.1.08.04- 0021

27.32.13.21.1.08.04- 0022

27.32.13.21.1.08.04- 0023

27.32.13.21.1.08.04- 0024

27.32.13.21.1.08.04- 0025

27.32.13.21.1.08.04- 0026

27.32.13.21.1.08.04- 0027

27.32.13.21.1.08.04- 0028

27.32.13.21.1.08.04- 0029

27.32.13.21.1.08.04- 0030

27.32.13.21.1.08.04- 0031

27.32.13.21.1.08.04- 0032

27.32.13.21.1.08.04- 0033

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 10x4 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 10x6 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 14x1,5 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 14x2,5 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 19x1,5 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 19x2,5 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 27x1,5 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 27x2,5 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 37x1,5 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 37x2,5 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение4x1,5 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 4x4 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 4x6 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 5x1,5 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 7x4 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 7x6 мм2 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-1_5, число жил и сечение, м м 2:10x0,75 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2:14x0,75 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-1_5, число жил и сечение, м м 2:19x0,75 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-и>, число жил и сечение, мм2: 27x0,75 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 37x0,75 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2:4x0,75 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-и>, число жил и сечение, мм2:5x0,75 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2: 7x0,75 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГЭнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2:52x1,5 

Кабели контрольные с медными жилами, КВВГЭнг(А)-1_5, число жил и сечение, мм2:61x1,5 

Кабель контрольный КВВГ-П 4x0,75 

Кабель контрольный КВВГ-П 4x1 

Кабель контрольный КВВГ-П 4x4 

Кабель контрольный КВВГ-П 4x6

Группа  21.1.08.04: К абели  уп р а в л е н и я  ги бки е  с м е д н ы м и  ж и л а м и

Кабель управления КУГВЭВнг-LS 7x0,5 

Кабель управления КУГВЭВнг-LS 7x0,35 

Кабель управления КУГВЭВнг-LS 14x0,35 

Кабель управления КУГВЭВнг-LS 24x0,35 

Кабель управления КУГВВЭнг-LS 7x0,5 

Кабель управления КУГВВЭнг-LS 7x0,35 

Кабель управления КУГВВЭнг-LS 14x0,5 

Кабель управления КУГВВЭнг-LS 24x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 1х2х0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НГ 1x2x0,75 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НГ 2x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 2x0,35 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НГ 2x0,75 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НГ 2x2x0,35 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НГ 2x2x0,75 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 3x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НГ 3x0,75 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НГ 3x1 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 3x1,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 4x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 4x0,35
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Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 4x1 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 4x1,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 4x2,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НF 4x2x0,35 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 5x2x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 6x2x0,5 

Кабель управления КУГПЭПht(A)-HF 7x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 7x0,35 

Кабель управления КУГПЭПHr(A)-HF 7x0,75 

Кабель управления КУГПЭПHr(A)-HF 7x1,5 

Кабель управления КУГПЭПHr(A)-HF 7x2,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 8x2x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 10x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 10x1 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 10x2x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 12x1,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 14x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 14x0,35 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 14x1 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 14x2x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 16x2x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 16x2x0,35 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 19x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 19x0,35 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 19x1 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 20x2x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 24x0,35 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 24x2x0,5 

Кабель управления КУГПЭПHr(A)-HF 27x0,5 

Кабель управления КУГПЭПht(A)-HF 27x1,5 

Кабель управления КУГПЭПHr(A)-HF 27x2,5 

Кабель управления КУГПЭПHr(A)-HF 37x0,5 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 52x0,35 

Кабель управления КУГПЭПнг(А)-НР 52x1 

Кабель управления КУГВЭВнг-LS 14x0,5 

Кабель управления КУГВЭВнг-LS 24x0,5 

Кабель управления КУГВЭВнг-LS 37x0,35 

Кабель управления КУГВЭВнг-LS 37x0,5

Группа 21.1.08.05: Кабели контроля и управления, не включенные в группы

Кабель управления КУППнг(А)-НР 2x2x0,8 

Кабель управления КУППнг(А)-НГ 4x2x0,8 

Кабель управления КУППнг(А)-НР 8x2x0,8 

Кабель управления КУППнг(А)-НР 12x2x0,8 

Кабель управления КУППнг(А)-НГ 16x2x0,8 

Кабель управления КУППнг(А)-НР 20x2x0,8 

Кабель управления КУППнг(А)-НР 32x2x0,8 

Кабель управления КУППнг(А)-НР 40x2x0,8 

Кабель измерительный КПЭТИнг-HF 1x2x0,7 

Кабель измерительный КПЭТИнг-HF 7x2x0,7 

Кабель измерительный КПЭТИнг-FRLS 7x2x0,35 

Кабель измерительный КПЭТИнг-FRLS 7x2x0,75 

Кабель управления KnanHr(A)-FRHF 1x2x0,5
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27.32.13.21.1.08.05- 0117
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27.32.13.21.1.08.05- 0119

27.32.13.21.1.08.05- 0120

27.32.13.21.1.08.05- 0121

27.32.13.21.1.08.05- 0122

27.32.13.21.1.08.05- 0123

27.32.13.21.1.08.05- 0124

27.32.13.21.1.08.05- 0201

27.32.13.21.1.08.05- 1000

27.32.13.21.1.08.05- 1002

27.32.12.21.1.08.05- 1004

27.32.13.21.1.08.05- 1006

27.32.13.21.1.08.05- 1008

27.32.13.21.1.08.05- 1010

27.32.13.21.1.08.05- 1012

27.32.13.21.1.08.05- 1014

27.32.13.21.1.08.05- 1016

27.32.13.21.1.08.05- 1018

27.32.13.21.1.08.05- 1020

27.32.13.21.1.08.05- 1022

27.32.13.21.1.08.05- 1024

27.32.13.21.1.08.05- 1026

27.32.13.21.1.08.05- 1028

27.32.13.21.1.08.05- 1030

27.32.13.21.1.08.05- 1032

27.32.13.21.1.08.05- 1034

27.32.13.21.1.08.05- 1036

27.32.13.21.1.08.05- 1038

27.32.13.21.1.08.05- 1040

27.32.13.21.1.08.05- 1042

27.32.13.21.1.08.05- 1044

27.32.13.21.1.08.05- 1046

27.32.13.21.1.08.05- 1048

27.32.13.21.1.08.05- 1050

27.32.13.21.1.08.05- 1052

27.32.13.21.1.08.05- 1054

27.32.13.21.1.08.05- 1056

27.32.13.21.1.08.05- 1058

27.32.13.21.1.08.05- 1060

27.32.13.21.1.08.05- 1062

27.32.13.21.1.08.05- 1064

27.32.13.21.1.08.05- 1066

27.32.13.21.1.08.05- 1068

27.32.13.21.1.08.05- 1070

27.32.13.21.1.08.05- 1072

Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,8 

Кабель управления Kn3llHr(A)-FRHF 1x2x1,38 

Кабель управления КП ЭП нг(А)-FRF-IF 2x2x0,5 

Кабель управления КП ЭП нг(А)-FRH F 2x2x0,8 

Кабель управления Kn3riHr(A)-FRHF 2x2x1,38 

Кабель управления Kn3riHr(A)-FRHF 4x2x0,8 

Кабель управления КП ЭП н г(А)-FRH F 4x2x1,38 

Кабель управления КПЭПнг(А)-РВНР 6x2x0,8 

Кабель управления Kn3riHr(A)-FRHF 6x2x1,38 

Кабель управления КП ЭП нг(А)-FRH F 8x2x0,8 

Кабель управления КП ЭП нг(А)-FRH F 8x2x1,38 

Кабель управления Kn3riHr(A)-FRHF 10x2x0,8 

Кабель управления Kn3riHr(A)-FRHF 10x2x1,38 

Кабель управления КУПЭВ 4х2х0,5(э)

Кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами, напряжение 380 В, СБПВВПнг(А)-НF, 
число пар и диаметр жилы 27x2x0,9 мм
Кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами, напряжение 380 В, СБПВБПнг(А)-НР, 
число пар и диаметр жилы 30x2x0,9 мм
Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения для внутренней установки, ККСВ-3,7 2x0,75 
мм2
Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, СБЗПуЭ, число пар и диаметр жилы 3x2x0,9 
мм
Кабели управления КУП В, число жил и сечение 14x0,35 мм2

Кабели управления КУП В, число жил и сечение 14x0,5 мм2

Кабели управления КУП В, число жил и сечение 19x0,35 мм2

Кабели управления КУП В, число жил и сечение 19x0,5 мм2

Кабели управления КУП В, число жил и сечение 24x0,35 мм2

Кабели управления КУП В, число жил и сечение 24x0,5 мм2

Кабели управления КУП В, число жил и сечение 27x0,35 мм2

Кабели управления КУП В, число жил и сечение 37x0,35 мм2

Кабели управления КУП В, число жил и сечение 37x0,5 мм2

Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 52x0,35 мм2

Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 52x0,5 мм2

Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 61x0,35 мм2

Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 61x0,5 мм2

Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 7x0,35 мм2

Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 7x0,5 мм2

Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 91x0,35 мм2

Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 91x0,5 мм2

Кабели управления с медными жилами КУПР, число жил и сечение 24 х 0,5 мм2

Кабели электрода типа ААС46881 с разъемами, длина 1,5 м

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 14x0,35 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 14x0,5 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 14x0,75 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 14 х 1 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 14 х 1,5 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 19 х 0,35 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 19 х 0,5 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 19 х 1 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 19 х 1,5 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 24 х 0,35 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 24 х 1 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 24 х 1,5 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 27 х 0,35 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 27 х 0,5 мм2
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27.32.13.21.1.08.05- 1076

27.32.13.21.1.08.05- 1078
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27.32.13.21.1.08.05- 1082

27.32.13.21.1.08.05- 1084

27.32.13.21.1.08.05- 1086

27.32.13.21.1.08.05- 1088

27.32.13.21.1.08.05- 1090

27.32.13.21.1.08.05- 1092

27.32.13.21.1.08.05- 1094

27.32.13.21.1.08.05- 1096

27.32.13.21.1.08.05- 1098

27.32.13.21.1.08.05- 1100

27.32.13.21.1.08.05- 1102

27.32.13.21.1.08.05- 1104

27.32.13.21.1.08.05- 1106

27.32.13.21.1.08.05- 1108

27.32.13.21.1.08.05- 1110

27.32.13.21.1.08.05- 1112

27.32.13.21.1.08.05- 1114

27.32.13.21.1.08.05- 1116

27.32.13.21.1.08.05- 1118

27.32.13.21.1.08.05- 1120

27.32.13.21.1.08.05- 1122

27.32.13.21.1.08.05- 1124

27.32.13.21.1.08.05- 1126

27.32.13.21.1.08.05- 1128

27.32.13.21.1.08.05- 1130

27.32.13.21.1.08.05- 1132

27.32.13.21.1.08.05- 1134

27.32.13.21.1.08.05- 1136

27.32.13.21.1.08.05- 1138

27.32.13.21.1.08.05- 1140

27.32.13.21.1.08.05- 1142

27.32.13.21.1.08.05- 1144

27.32.13.21.1.08.05- 1146

27.32.13.21.1.08.05- 1148

27.32.13.21.1.08.05- 1150

27.32.13.21.1.08.05- 1152

27.32.13.21.1.08.05- 1154

27.32.13.21.1.08.05- 1156

27.32.13.21.1.08.05- 1158

27.32.13.21.1.08.05- 1160

27.32.13.21.1.08.05- 1162

27.32.13.21.1.08.05- 1164

27.32.13.21.1.08.05- 1166

27.32.13.21.1.08.05- 1168

27.32.13.21.1.08.05- 1170

27.32.13.21.1.08.05- 1172

27.32.13.21.1.08.05- 1174

27.32.13.21.1.08.05- 1176

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 27 х 1 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 27 х 1,5 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 30 х 0,35 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 30 х 1 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 30 х 1,5 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 37x0,35 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 37 х 0,5 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 37 х 1 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 37 х 1,5 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 4 х 0,35 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 4 х 0,5 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 4 х 1 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 4 х 1,5 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 52 х 0,35 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 52 х 0,5 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 61 х 0,35 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 61 х 0,5 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 7 х 0,35 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 7x0,5 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 7 х 0,75 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 7 x 1  мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 7 х 1,5 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 91 х 0,35 мм2 

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 91 х 0,5 мм2

Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечениеЗО х 0,5 мм2
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с гидрофобным заполнением сердечника, 
СБЗПу, число пар и диаметр жилы 19x2x0,9 мм 
Кабель управления КУПЭВ 10x2x0,35(э)

Кабель управления КУПЭВ 10x2x0,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 10х2х1(э)

Кабель управления КУПЭВ 10x2x1,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 12x2x0,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 14x2x0,35(э)

Кабель управления КУПЭВ 14x2x0,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 14x2x0,75(э)

Кабель управления КУПЭВ 14x2x1,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 16x2x0,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 19x2x0,35(э)

Кабель управления КУПЭВ 19x2x0,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 24x2x0,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 27x2x0,35(э)

Кабель управления КУПЭВ 27x2x0,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 27х2х1(э)

Кабель управления КУПЭВ 27x2x1,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 2x2x0,35(э)

Кабель управления КУПЭВ 2x2x0,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 2x2x0,75(э)

Кабель управления КУПЭВ 2х2х1(э)

Кабель управления КУПЭВ 2x2x1,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 37x2x0,35(э)

Кабель управления КУПЭВ 37x2x0,5(э)

Кабель управления КУПЭВ 4x2x0,35(э)

Кабель управления КУПЭВ 4x2x0,75(э)

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



27.32.13.21.1.08.05-1178 Кабель управления КУПЭВ 4х2х1(э) 1000 м

27.32.13.21.1.08.05-1180 Кабель управления КУПЭВ 4x2x1,5(э) 1000 м

27.32.13.21.1.08.05-1182 Кабель управления КУПЭВ 52x2x0,35(э) 1000 м

27.32.13.21.1.08.05-1184 Кабель управления КУПЭВ 52x2x0,5(э) 1000 м

27.32.13.21.1.08.05-1186 Кабель управления КУПЭВ 7x2x0,35(э) 1000 м

27.32.13.21.1.08.05-1188 Кабель управления КУПЭВ 7x2x0,5(э) 1000 м

27.32.13.21.1.08.05-1190 Кабель управления КУПЭВ 7x2x0,75(э) 1000 м

27.32.13.21.1.08.05-1192 Кабель управления КУПЭВ 7х2х1(э) 1000 м

27.32.13.21.1.08.05-1194 Кабель управления КУПЭВ 7x2x1,5(э) 1000 м

27.32.13.21.1.08.05-1196 Кабель управления КУПЭВ 8x2x0,5(э) 1000 м

Ч асть  21.2: П р ово д а , ш н у р ы

Раздел  21.2.01: П р о в о д а  д л я  в о зд у ш н ы х  л и н и й  эл ектропер ед ач

2732.14.21.2.01.01- 0001

2732.14.21.2.01.01- 0002

2732.14.21.2.01.01- 0003

2732.14.21.2.01.01- 0004

2732.14.21.2.01.01- 0005

2732.14.21.2.01.01- 0006

2732.14.21.2.01.01- 0007

2732.14.21.2.01.01- 0008

2732.14.21.2.01.01- 0009

2732.14.21.2.01.01- 0010

2732.14.21.2.01.01- 0011

2732.14.21.2.01.01- 0012

2732.14.21.2.01.01- 0013

2732.14.21.2.01.01- 0014

2732.14.21.2.01.01- 0015

2732.14.21.2.01.01- 0016

2732.14.21.2.01.01- 0017

2732.14.21.2.01.01- 0018

2732.14.21.2.01.01- 0019

2732.14.21.2.01.01- 0020

2732.14.21.2.01.01- 0021

2732.14.21.2.01.01- 0022

2732.14.21.2.01.01- 0023

2732.14.21.2.01.01- 0024

2732.14.21.2.01.01- 0025

2732.14.21.2.01.01- 0026

2732.14.21.2.01.01- 0027

2732.14.21.2.01.01- 0028

2732.14.21.2.01.01- 0029

2732.14.21.2.01.01- 0030

27.32.14.21.2.01.01- 0031

27.32.14.21.2.01.01- 0032

2732.14.21.2.01.01- 0033

2732.14.21.2.01.01- 0034

2732.14.21.2.01.01- 0035

Груп па  21.2.01.01: П р о в о д а  и зо л и р о в а н н ы е  д л я  в о зд у ш н ы х  л и н и й  эл е к тр о п е р е д а ч

Провод самонесущий изолированный СИП-11x16+1x25-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x16+1x25-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x25+1x35-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x35+1x50-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x50+1x50-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x50+1x70-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x70+1x70-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x70+1x95-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x95+1x70-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x95+1x95-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-13x120+1x95-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x150+1x95-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x185+1x95-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x240+1x95-0,6/1
Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число 
жил и сечение, мм2: 3x16+1x25-0,6/1,0
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x16+1x54,6-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x16+1x54,6+2x16-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x16+1x54,6+2x35-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x25+1x35-0,6/1
Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число 
жил и сечение, мм2: 3 х25+54,6-0,6/1,0
Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число 
жил и сечение, мм2: 3 Х25+54,6+2x16-0,6/1,0

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x25+1x54,6+2x35-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x35+1x50+2x16-0,6/1
Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число 
жил и сечение, мм2: 3 х35+54,6
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x35+1x54,6+2x35-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x50+1x50+2x16-0,6/1

Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число 
жил и сечение, мм2: 3 х50+54,б
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x50+1x70-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x50+1x70+2x35-0,6/1

Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число 
жил и сечение, мм2: 3 х70+54,6-0,6/1,0
Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число 
жил и сечение, мм2: 3 х70+54,6+2x16-0,6/1,0
Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число 
жил и сечение, мм2: 3 х70+70

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x70+1x70+2x35-0,6/1

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

КМ

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

1000 м 

1000 м

км

км

км

1000 м



27.32.14.21.2.01.01- 0036

27.32.14.21.2.01.01- 0037

27.32.14.21.2.01.01- 0038

27.32.14.21.2.01.01- 0039

27.32.14.21.2.01.01- 0040

27.32.14.21.2.01.01- 0041

27.32.14.21.2.01.01- 0042

27.32.14.21.2.01.01- 0043

27.32.14.21.2.01.01- 0044

27.32.14.21.2.01.01- 0045

27.32.14.21.2.01.01- 0046

27.32.14.21.2.01.01- 0047

27.32.14.21.2.01.01- 0048

27.32.14.21.2.01.01- 0049

27.32.14.21.2.01.01- 0050

27.32.14.21.2.01.01- 0051

27.32.14.21.2.01.01- 0052

27.32.14.21.2.01.01- 0053

27.32.14.21.2.01.01- 0054

27.32.14.21.2.01.01- 0055

27.32.14.21.2.01.01- 0056

27.32.14.21.2.01.01- 0057

27.32.14.21.2.01.01- 0058

27.32.14.21.2.01.01- 0059

27.32.14.21.2.01.01- 0060

27.32.14.21.2.01.01- 0061

27.32.14.21.2.01.01- 0062

27.32.14.21.2.01.01- 0063

27.32.14.21.2.01.01- 0064

27.32.14.21.2.01.01- 0065

27.32.14.21.2.01.01- 0066

27.32.14.21.2.01.01- 0067

27.32.14.21.2.01.01- 0068

27.32.14.21.2.01.01- 0069

27.32.14.21.2.01.01- 0070

27.32.14.21.2.01.01- 0071

27.32.14.21.2.01.01- 1000

27.32.14.21.2.01.01- 1002

27.32.14.21.2.01.01- 1004

27.32.14.21.2.01.01- 1006

27.32.14.21.2.01.01- 1008

27.32.14.21.2.01.01- 1010

27.32.14.21.2.01.01- 1012

27.32.14.21.2.01.01- 1014

27.32.14.21.2.01.01- 1016

27.32.14.21.2.01.01- 1018

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x70+1x95-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x95+1x70-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x95+1x95-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x150+1x95-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x240+1x95-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x16+1x25-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x35-20 

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x35-35

Провод самонесущий защищенный, одножильный, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, 
номинальное напряжение 20 кВ, СИП-3, число жил и сечение, м м 2:1x50

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35

Провод самонесущий защищенный, одножильный, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, 
номинальное напряжение 20 кВ, СИП-3, число жил и сечение, мм2:1x70

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x70-35

Провод самонесущий защищенный, одножильный, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, 
номинальное напряжение 20 кВ, СИП-3, число жил и сечение, м м 2:1x95

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x95-35

Провод самонесущий защищенный, одножильный, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, 
номинальное напряжение 20 кВ, СИП-3, число жил и сечение, м м 2:1x120

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x120-35

Провод самонесущий защищенный, одножильный, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, 
номинальное напряжение 20 кВ, СИП-3, число жил и сечение, мм2:1x150

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x150-35

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x185-20

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x185-35

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x240-20

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x240-35

Провод самонесущий изолированный СИП-4 2x10-0,6/1

Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, без несущего элемента, СИП-4, 
число жил и сечение, мм2: 2x16
Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, без несущего элемента, СИП-4, 
число жил и сечение, мм2: 2x25-0,6/1,0

Провод самонесущий изолированный СИП-4 2x50-0,6/1
Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, без несущего элемента, СИП-4, 
число жил и сечение, мм2: 4x16-0,6/1,0
Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, без несущего элемента, СИП-4, 
число жил и сечение, мм2: 4x25-0,6/1,0
Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x35-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x50-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x70-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x95-0,6/1 

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x120-0,6/1

Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2:3 Х120+70
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2:3 х120+70+16
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2:3 х150+70
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2:3 х150+70+1б
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х150+70+2х16
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х25+54,6+16
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х35+54,6+16
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-
2, число жил и сечение, мм2: 3 х35+54,6+2х16
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х50+54,6+16

Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-
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2, число жил и сечение, мм2: 3 х50+54,6+25

Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х50+54,6+2х16
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х50+54,6+2x25
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+54,6+16
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+54,б+25
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+54,6+2x25
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушныхлиний электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+70+16
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушныхлиний электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+70+2х16
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушныхлиний электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х95+54,6
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушныхлиний электропередачи, СИП- 
2, число жил и сечение, мм2: 3 х95+54,6+2х16

Группа 21.2.01.02: Провода неизолированные для воздушныхлиний электропередач

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 16 мм2
Провода неизолированные для воздушныхлиний электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 25 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 35 мм2
Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 40
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А,
сечением 50 мм2
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 63

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 70 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 95 мм2
Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 100 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 120

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 125
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 150 мм2
Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 160
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 185 мм2
Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 200
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 240 мм2
Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 250 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 300 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 315 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 350 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 400 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 450 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 500 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 550 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 560 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 600 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 630 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 650 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи А 700 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 710 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 750 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 800 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 16 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АКП 25 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АКП 35
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Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 50 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АКП 70 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 95 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 120 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АКП 150 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АКП 185 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 240 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 300 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АКП 350 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АКП 400 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 450 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АКП 500 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АКП 550 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 600 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АКП 650 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АКП 700 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 750 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АКП 800 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 10/1,8 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 16/2,7 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 25/4,2 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 35/6,2

Провода неизолированные для воздушныхлиний электропередачи из стальных оцинкованных 
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2 
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных 
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/72

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных 
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 120/19

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 150/19

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных 
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 185/24 мм2

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 205/27

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных 
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 240/32 мм2 
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных 
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 300/39 мм2

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 300/66

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных 
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 330/30 мм2 
Провода неизолированные для воздушныхлиний электропередачи из стальных оцинкованных 
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 400/18 мм2

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 400/51 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 400/64 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 450/56 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 500/26 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 500/64 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 550/71 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 600/72 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 650/79 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 700/86 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 750/93 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 800/105 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АС 1000/56 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКП 10/1,8 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 16/2,7



27.32.14.21.2.01.02-0113 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС КП 25/4,2 т

27.32.14.21.2.01.02-0114 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС КП 35/6,2 т

27.32.14.21.2.01.02-0115 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 50/8 т

27.32.14.21.2.01.02-0116 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС КП 70/11 т

27.32.14.21.2.01.02-0117 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 95/16 т

27.32.14.21.2.01.02-0118 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 120/19 т

27.32.14.21.2.01.02-0119 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 150/19 т

27.32.14.21.2.01.02-0120 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 185/24 т

27.32.14.21.2.01.02-0121 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 205/27 т

27.32.14.21.2.01.02-0122 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 240/32 т

27.32.14.21.2.01.02-0123 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 300/39 т

27.32.14.21.2.01.02-0124 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 330/30 т

27.32.14.21.2.01.02-0125 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 400/18 т

27.32.14.21.2.01.02-0126 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 450/56 т

27.32.14.21.2.01.02-0127 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 500/26 т

27.32.14.21.2.01.02-0128 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 550/71 т

27.32.14.21.2.01.02-0129 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 600/72 т

27.32.14.21.2.01.02-0130 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 650/79 т

27.32.14.21.2.01.02-0131 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 700/86 т

27.32.14.21.2.01.02-0132 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 750/93 т

27.32.14.21.2.01.02-0133 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 800/105 т

27.32.14.21.2.01.02-0134 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 1000/56 т

2732.14.21.2.01.02- 0141

27.32.14.21.2.01.02- 0142

27.32.14.21.2.01.02- 0143

2732.14.21.2.01.02- 0144

2732.14.21.2.01.02- 0145

2732.14.21.2.01.02- 0146

2732.14.21.2.01.02- 0147

2732.14.21.2.01.02- 0148

27.32.14.21.2.01.02- 0149

27.32.14.21.2.01.02- 0150

2732.14.21.2.01.02- 0151

2732.14.21.2.01.02- 0152

27.32.14.21.2.01.02- 0153

2732.14.21.2.01.02- 0154

2732.14.21.2.01.02- 0155

2732.14.21.2.01.02- 0156

2732.14.21.2.01.02- 0161

2732.14.21.2.01.02- 0162

2732.14.21.2.01.02- 0163

27.32.14.21.2.01.02- 0164

2732.14.21.2.01.02- 0165

2732.14.21.2.01.02- 0166

2732.14.21.2.01.02- 0167

27.32.14.21.2.01.02- 0168

2732.14.21.2.01.02- 0169

2732.14.21.2.01.02- 0170

27.32.14.21.2.01.02- 0171

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4
мм2
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М б

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки
мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки
мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки
м м 2

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки
м м 2

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки
мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки
мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки 
мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки 
мм2
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 150 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 185 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 240 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 300 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 400 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 500 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 10/1,8 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 16/2,7 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 25/4,2 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 35/6,2 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 50/8 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 70/11 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 95/16 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 120/19 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 150/19 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 185/24 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 205/27

М,сечением 10 

М, сечением 16 

М, сечением 25 

М, сечением 35 

М, сечением 50 

М,сечением 70 

М, сечением 95 

М, сечением 120

т

т

т

км

км

км

км

км

км

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т



27.32.14.21.2.01.02- 0172

27.32.14.21.2.01.02- 0173

27.32.14.21.2.01.02- 0174

27.32.14.21.2.01.02- 0175

27.32.14.21.2.01.02- 0176

27.32.14.21.2.01.02- 0177

27.32.14.21.2.01.02- 0178

27.32.14.21.2.01.02- 0179

27.32.14.21.2.01.02- 0180

27.32.14.21.2.01.02- 0181

27.32.14.21.2.01.02- 0182

27.32.14.21.2.01.02- 0183

27.32.14.21.2.01.02- 0184

27.32.14.21.2.01.02- 0191

27.32.14.21.2.01.02- 0192

27.32.14.21.2.01.02- 0193

27.32.14.21.2.01.02- 0194

27.32.14.21.2.01.02- 0195

27.32.14.21.2.01.02- 0196

27.32.14.21.2.01.02- 0197

27.32.14.21.2.01.02- 0198

27.32.14.21.2.01.02- 0199

27.32.14.21.2.01.02- 0200

27.32.14.21.2.01.02- 0201

27.32.14.21.2.01.02- 0202

27.32.14.21.2.01.02- 0203

27.32.14.21.2.01.02- 0204

27.32.14.21.2.01.02- 0205

27.32.14.21.2.01.02- 0206

27.32.14.21.2.01.02- 0207

27.32.14.21.2.01.02- 0208

27.32.14.21.2.01.02- 0209

27.32.14.21.2.01.02- 0210

27.32.14.21.2.01.02- 0211

27.32.14.21.2.01.02- 0212

27.32.14.21.2.01.02- 0213

27.32.14.21.2.01.02- 0214

27.32.14.21.2.01.02- 1000

27.32.14.21.2.01.02- 1002

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 240/32 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 300/39 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСК 330/30 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 400/18 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСК 450/56 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСК 500/26 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 550/71 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 600/72 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСК 650/79 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСК 700/86 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСК 750/93 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСК 800/105 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСК 1000/56 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 10/1,8 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 16/2,7 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 25/4,2 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 35/6,2 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 50/8 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 70/11 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 95/16 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 120/19 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 150/19 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 185/24 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 205/27 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 240/32 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 300/39 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 330/30 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 400/18 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 450/56 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 500/26 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 550/71 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 600/72 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 650/79 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 700/86 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 750/93 

Провод неизолированный для воздушныхлиний электропередачи АСКС 800/105 

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 1000/56 

Провода контактные медные фасонные марки МФ-100 

Провода контактные медные фасонные марки МФ-120

Раздел 21.2.02: П ровода  и ш нуры  связи
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Группа 21.2.02.01: П ровода антенны е неизолированны е  м едны е

27.32.13.21.2.02.01-0003 Провод антенный МА сечением: 6 мм2 км

27.32.13.21.2.02.01-0011 Провод антенный МА 1,5 т

27.32.13.21.2.02.01-0012 Провод антенный МА 2,5 т

27.32.13.21.2.02.01-0013 Провод антенный МА 4 т

27.32.13.21.2.02.01-0014 Провод антенный МА 6 т

27.32.13.21.2.02.01-0015 Провод антенный МА 10 т

27.32.13.21.2.02.01-0021 Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, 
сечением 1,5 мм2 км

27.32.13.21.2.02.01-0022 Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, 
сечением 2,5 мм2 км

27.32.13.21.2.02.01-0023 Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, 
сечением 4 мм2 т



27.32.13.21.2.02.01- 0024

27.32.13.21.2.02.01- 0025

27.32.13.21.2.02.01- 0026

27.32.13.21.2.02.01- 0027

27.32.13.21.2.02.01- 0028

27.32.13.21.2.02.01- 0029

27.32.13.21.2.02.01- 0030

27.32.13.21.2.02.01- 0031

27.32.13.21.2.02.01- 0032

27.32.13.21.2.02.01- 0033

27.32.13.21.2.02.01- 0034

27.32.13.21.2.02.01- 0035

27.32.13.21.2.02.01- 0036

27.32.13.21.2.02.01- 0037

27.32.13.21.2.02.01- 0038

27.32.13.21.2.02.01- 0039

27.32.13.21.2.02.02- 0001

27.32.13.21.2.02.02- 0002

27.32.13.21.2.02.02- 0003

27.32.13.21.2.02.02- 0004

27.32.13.21.2.02.02- 0005

27.32.13.21.2.02.02- 0006

27.32.13.21.2.02.02- 0007

27.32.13.21.2.02.02- 0008

27.32.13.21.2.02.02- 0009

27.32.13.21.2.02.02- 0010

27.32.13.21.2.02.02- 0011

27.32.13.21.2.02.02- 0012

27.32.13.21.2.02.02- 0013

27.32.13.21.2.02.02- 0014

27.32.13.21.2.02.02- 0015

27.32.13.21.2.02.02- 0016

27.32.13.21.2.02.02- 0017

27.32.13.21.2.02.02- 0018

27.32.13.21.2.02.02- 0019

27.32.13.21.2.02.02- 0020

27.32.13.21.2.02.02- 0021

27.32.13.21.2.02.02- 0022

27.32.13.21.2.02.02- 0023

27.32.13.21.2.02.02- 0024

27.32.13.21.2.02.02- 0025

27.32.13.21.2.02.02- 0026

27.32.13.21.2.02.02- 0027

27.32.13.21.2.02.02- 0028

27.32.13.21.2.02.02- 0029

27.32.13.21.2.02.02- 0030

27.32.13.21.2.02.02- 0031

Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, 
сечением 6 мм2
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, 
сечением 10 мм2
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, 
сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм 
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, 
сечением 16 мм2
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 25 мм2 

Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 35 мм2 

Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 50 мм2 

Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 70 мм2 

Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 95 мм2
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 120
мм2
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 150
мм2
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 185 
мм2
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 240
мм2
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 300 
мм2
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 400 
мм2
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 500 
мм2

Груп па  21.2.02.02: П р о в о д а  д л я  р а д и о у ста н о в о к

Провод установочный с медной гибкой жилой, напряжение 380 В, РПШ, число жил и сечение, мм2:
2x0,5
Провод силовой РПШ 2x0,35-380 

Провод силовой РПШ 2x0,75-380 

Провод силовой РПШ 2x1-380 

Провод силовой РПШ 2x1,5-380 

Провод силовой РПШ 2x2,5-380 

Провод силовой РПШ 2x4-380 

Провод силовой РПШ 2x6-380 

Провод силовой РПШ 3x0,5-380 

Провод силовой РПШ 3x0,35-380 

Провод силовой РПШ 3x0,75-380 

Провод силовой РПШ 3x1-380 

Провод силовой РПШ 3x1,5-380 

Провод силовой РПШ 3x2,5-380 

Провод силовой РПШ 3x4-380 

Провод силовой РПШ 3x6-380 

Провод силовой РПШЭ 1x0,5-380 

Провод силовой РПШЭ 1x0,35-380 

Провод силовой РПШЭ 1x0,75-380 

Провод силовой РПШЭ 1x1-380 

Провод силовой РПШЭ 1x1,5-380 

Провод силовой РПШЭ 2x0,5-380 

Провод силовой РПШЭ 2x0,35-380 

Провод силовой РПШЭ 2x0,75-380 

Провод силовой РПШЭ 2x1-380 

Провод силовой РПШЭ 2x1,5-380 

Провод силовой РПШЭ 2x2,5-380 

Провод силовой РПШЭ 2x4-380 

Провод силовой РПШЭ 2x6-380 

Провод силовой РПШЭ 3x0,5-380 

Провод силовой РПШЭ 3x0,35-380

км

км

1000 М

км

км

км

км
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км
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км
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1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 
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Провод силовой 
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Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой 

Провод силовой

РПШЭ 3x0,75-380 

РПШЭ 3x1-380 

РПШЭ 3x1,5-380 

РПШЭ 3x2,5-380 

РПШЭ 3x4-380 

РПШЭ 3x6-380 

РПШ 10x0,75-380 

РПШ 10x1,5-380 

РПШ 10x1-380 

РПШ 10x2,5-380 

РПШ 12x0,75-380 

РПШ 12x1,5-380 

РПШ 12x1-380 

РПШ 12x2,5-380 

РПШ 14x0,75-380 

РПШ 14x1,5-380 

РПШ 14x1-380 

РПШ 14x2,5-380 

РПШ 19x1,5-380 

РПШ 19x2,5-380 

РПШ 2x10-380 

РПШ 3x10-380 

РПШ 4x0,75-380 

РПШ 4x1,5-380 

РПШ 4x10-380 

РПШ 4x1-380 

РПШ 4x2,5-380 

РПШ 4x4-380 

РПШ 4x6-380 

РПШ 5x0,75-380 

РПШ 5x1,5-380 

РПШ 5x1-380 

РПШ 5x2,5-380 

РПШ 6x0,75-380 

РПШ 6x1,5-380 

РПШ 6x1-380 

РПШ 6x2,5-380 

РПШ 7x0,75-380 

РПШ 7x1,5-380 

РПШ 7x1-380 

РПШ 7x2,5-380 

РПШ 8x0,75-380 

РПШ 8x1,5-380 

РПШ 8x1-380 

РПШ 8x2,5-380 

РПШЭ 10x1,5-380 

РПШЭ 12x1-380 

РПШЭ 14x1,5-380 

РПШЭ 14x2,5-380 

РПШЭ 4x1,5-380 

РПШЭ 4x1-380 

РПШЭ 4x2,5-380 

РПШЭ 5x2,5-380
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Провод силовой РПШЭ 7x1,5-380 

Провод силовой РПШЭ 7x1-380 

Провод силовой РПШЭ 8x0,75-380
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение, мм2:4x0,5
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 10 х 1 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 10х 1,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 10х 2,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 12 х 1 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 12 х 1,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 12 х 2,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 14 х 1 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 14 х 1,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 14х 2,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 2 х 0,75 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 2 х 1,0 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 2 х 1,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 2 х 10 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 2 х 2,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 2 x 4  мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 2 x 6  мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 3 х 0,75 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 3 x 1  мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 3 х 1,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 3 х 10 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 3 х 2,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 3 x 4  мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 3 x 6  мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 4x0,75 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение4х 1 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 4 х 1,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 4 х 2,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 5 x 1  мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 5 х 1,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 5 х 2,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение бх 1 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение бх 1,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение бх 2,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 7 x 1  мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 7 х 1,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио-
жил и сечение 7 х 2,5 мм2
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27.32.13.21.2.02.05- 0001

27.32.13.21.2.02.05- 0101
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27.32.13.21.2.02.05- 0103

27.32.13.21.2.02.05- 1000

27.32.13.21.2.02.05- 1002

27.32.13.21.2.02.05- 1004
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27.32.13.21.2.02.05- 1008
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27.32.13.21.2.03.01- 0002

27.32.13.21.2.03.01- 0003

Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок; на напряжение 660 В, РПШ, число 
жил и сечение 8 x 1  мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число 
жил и сечение 8 х 1,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число 
жил и сечение 8 х 2,5 мм2
Провода с резиновой изоляцией экранированные для радио- и электроустановок, на напряжение 
660 В, РПШЭ, число жил и сечение 3x0,75 мм2
Провода с резиновой изоляцией экранированные для радио- и электроустановок, на напряжение 
660 В, РПШЭ, число жил и сечение 7x2,5 мм2

Группа 21.2.02.03: Провода кроссовые станционные

Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки: ПКСВ-2 
двужильные
Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки: ПКСВ с 
двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм

Провод кроссовый станционный ПКСВ 2x0,4

Провод кроссовый станционный ПКСВ 3x0,4

Провод кроссовый станционный ПКСВ 3x0,5

Провод кроссовый станционный ПКСВ4x0,4

Провод кроссовый станционный ПКСВ4x0,5

Провода кроссовые станционные марки ПКСВ, число и диаметр жил 3x0,5 мм 

Провода кроссовые станционные марки ПКСВ, число и диаметр жил 4x0,5 мм

Группа 21.2.02.04: Провода связи

Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой 
изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением
2x1,2 мм2
Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, 
уложенными параллельно водной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с
плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2x1,2 мм2
Провод телефонный ПРППМ 2x0,9 

Провод трансляционный ПТВЖ 2x0,6 

Провод трансляционный ПТВЖ 2x1,8 

Провода радиофикации ПРППМ, медные, диаметр0,9 мм 

Провода трансляционные ПВЖ, диаметр жилы 1,4 мм 

Провода трансляционные ПВЖ, диаметр жилы 1,8 мм 

Провода трансляционные ПТПЖ, число жил и диаметр 2x0,6 мм 

Провода трансляционные ПТПЖ, число жил и диаметр 2x1,2 мм

Группа 21.2.02.05: Провода телефонные распределительные

Кабель для радиовещания РВШЭ, число пар и диаметр жил 1x2x0,5 мм

Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными од но про вол очным и 
жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией
Провод телефонный, распределительный, однопарный с медными одно проволочным и жилами, с 
разделительным основанием, ТРП, медные, диаметр жилы 0,4  мм
Провод телефонный, распределительный, однопарный с медными одно проволочным и жилами, с 
разделительным основанием, ТРП, медные, диаметр жилы 0,5 мм

Кабели для радиовещания РВШЭ, число пар 5x2, диаметр жилы 0,5 мм

Кабель связи распределительный РВШЭ-5 5x2x0,5

Провод телефонный распределительный ТРВ 2x0,4

Провода телефонные линейные ЛТВ-В, число жил и диаметр 2x0,6 мм

Провода телефонные линейные ЛТВ-П, число жил и диаметр 2x0,6 мм

Провода телефонные распределительные одно парные ТРВ, медные, диаметр жилы 0,4 мм

Разд ел  21.2.03: П р о в о д а  и  ш н у р ы  си л о в ы е

Группа 21.2.03.01: Провода для осветительной арматуры термостойкие на напряжение до 660 В

Провод монтажный ПРКА 0,5-660 

Провод монтажный ПРКА 0,75-660 

Провод монтажный ПРКА 1-660 

Провод монтажный ПРКА 1,5-660
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.01-0005

.01-1000

.01-1002

.02-0001

.02-0002

.02-0003

.02-0004

.02-0005

.02-0006

.0 2 - 1 0 0 0

.02-1002

.02-1004

.02-1006

.02-1008

.0 2 -1 0 1 0

.0 2 -1 0 1 2

.02-1014
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.0 2 -1 0 2 0
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.02-1040

.02-1042

.02-1044

.02-1046

.02-1048

.02-1050

.02-1052

.02-1054

.02-1056

.02-1058

.02-1060

.02-1062

.02-1064

.02-1066

.02-1068

.02-1070

.02-1072

.02-1074

.02-1076

Провод монтажный ПРКА 2,5-660 

Провод монтажный ПРКА 4-660 

Провод монтажный ПРКА 6-660

Г р у п п а  2 1 .2 .0 3 .0 2 : П р о в о д а  м о н т а ж н ы е

Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные 
хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 
Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, 
лакированные, марки МЭШД/1 сечением 0,2 мм2
Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ 
экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм

Провод монтажный МГШВ 0,7 

Провод монтажный МГШВ 2,5

Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной 
проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В

Провод монтажный МГШВ 0,12

Провод монтажный МГШВ 0,14

Провод монтажный МГШВ 0,2

Провод монтажный МГШВ 0,35

Провод монтажный МГШВ 0,5

Провод монтажный МГШВ 0,75

Провод монтажный МГШВ 1

Провод монтажный МГШВ 1,5

Провод монтажный МГШВЭ 1x0,12

Провод монтажный МГШВЭ 1x0,14

Провод монтажный МГШВЭ 1x0,2

Провод монтажный МГШВЭ 1x0,35

Провод монтажный МГШВЭ 1x0,5

Провод монтажный МГШВЭ 1x0,75

Провод монтажный МГШВЭ 2x0,12

Провод монтажный МГШВЭ 2x0,35

Провод монтажный МГШВЭ 2x0,75

Провод монтажный МГШВЭ 3x0,35

Провод монтажный МГШВЭ 3x0,5

Провод монтажный МГШВЭ 3x0,75

Провод монтажный МГШВЭ 3x1,5

Провод монтажный МЭШД/1 0,1

Провод монтажный МЭШД/1 0,35

Провод монтажный МЭШД/1 0,5

Провод монтажный МЭШД/1 0,75

Провод монтажный Н В-10,12-600

Провод монтажный Н В-10,2-600

Провод монтажный НВ-1 0,35-600

Провод монтажный Н В-10,5-600

Провод монтажный Н В -11,5-600

Провод монтажный Н В -11-600

Провод монтажный Н В-12,5-600

Провод монтажный ПМ ВГ0,2

Провод монтажный ПМ ВГ0,5

Провод монтажный ПМ ВГ0,75

Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
1000 В, число жил и сечение 1x0,2 мм2
Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
1000 В, число жил и сечение 1x0,35 мм2
Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
1000 В, число жил и сечение 1x0,5 мм2
Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
1000 В, число жил и сечение 1x0,75 мм2

1000 м 
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1000 м 
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27.32.13.21.2.03.02- 1078

27.32.13.21.2.03.02- 1080

27.32.13.21.2.03.02- 1082

27.32.13.21.2.03.02- 1084

27.32.13.21.2.03.02- 1086

27.32.13.21.2.03.02- 1088

27.32.13.21.2.03.02- 1090

27.32.13.21.2.03.02- 1092

27.32.13.21.2.03.02- 1094

27.32.13.21.2.03.02- 1096

27.32.13.21.2.03.02- 1098

27.32.13.21.2.03.02- 1100

27.32.13.21.2.03.02- 1102

27.32.13.21.2.03.02- 1104

27.32.13.21.2.03.02- 1106

27.32.13.21.2.03.02- 1108

27.32.13.21.2.03.02- 1110

27.32.13.21.2.03.02- 1112

27.32.13.21.2.03.02- 1114

27.32.13.21.2.03.02- 1116

27.32.13.21.2.03.02- 1118

27.32.13.21.2.03.02- 1120

27.32.13.21.2.03.02- 1122

27.32.13.21.2.03.02- 1124

27.32.13.21.2.03.02- 1126

27.32.13.21.2.03.02- 1128

27.32.13.21.2.03.02- 1130

27.32.13.21.2.03.02- 1132

27.32.13.21.2.03.02- 1134

27.32.13.21.2.03.02- 1136

27.32.13.21.2.03.02- 1138

27.32.13.21.2.03.02- 1140

27.32.13.21.2.03.02- 1142

27.32.13.21.2.03.02- 1144

27.32.13.21.2.03.02- 1146

27.32.13.21.2.03.02- 1148

27.32.13.21.2.03.02- 1150

Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
1000 В, число жил и сечение 1x1 мм2
Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
1000 В, число жил и сечение 1x1,5 мм2
Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
380 В, число жил и сечение 1x0,12 мм2
Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
1000 В, число жил и сечение, мм2: 1x0,2
Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
1000 В, число жил и сечение, мм2: 1x0,35
Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
1000 В, число жил и сечение, мм2: 1x0,5
Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
1000 В, число жил и сечение, мм2: 1x0,75
Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
1000 В, число жил и сечение, мм2: 2x0,35
Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
1000 В, число жил и сечение, мм2: 2x0,75
Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 
380 В, число жил и сечение, м м 2 :1x0,12
Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 1000 В,
число и сечение жил 1x0,12 мм2
Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, 
число и сечение жил 1x0,5 мм2
Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, 
число жил и сечение 1x0,12 мм2
Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, 
число жил и сечение 1x0,2 мм2
Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, 
число жил и сечение 1x0,35 мм2
Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, 
число жил и сечение 1x0,5 мм2
Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, 
число жил и сечение 1x1 мм2
Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, экранированный, НВЭ, класс жилы 3, 
напряжение 600 В, число жил и сечение 1x1 мм2
Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, экранированный, НВЭ, класс жилы 4, 
напряжение 600 В, число жил и сечение 1x0,50 мм2
Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, экранированный, НВЭ,классжилы 3, 
напряжение 600 В, число жил и сечение 1x0,75 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число и 
сечение жил 1x0,5 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число и 
сечение жил 1x1 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и 
сечение жил 1x0,35 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и 
сечение жил 1x0,5 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и 
сечение жил 1x0,75 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и 
сечение жил 1x1 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 1000 В, число и 
сечение жил 1x0,75 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 1000 В, число и 
сечение жил 1x1 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 1000 В, число и 
сечение жил 1x1,5 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и 
сечение жил 1x0,75 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и 
сечение жил 1x1 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и 
сечение жил 1x1,5 мм2
Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и 
сечение жил 1x2,5 мм2
Провода с полимерной изоляцией со скрученными жилами, ПМСВ, напряжение 250 В, число жил и 
диаметр 2x1,2 мм
Провода с полимерной изоляцией со скрученными жилами, ПМСВ, напряжение 250 В, число жил и 
диаметр 4x1,2 мм
Провода с полимерной изоляцией со скрученными жилами, ПМСП, напряжение 250 В, число жил и 
диаметр 2x1,2 мм
Провода с полимерной изоляцией со скрученными жилами, ПМСП, напряжение 250 В, число жил и 
диаметр 4x1,2 мм

Группа 21.2.03.03: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов
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27.32.13.21.2.03.03-0001 Провод силовой гибкий ПСУ-155 1x1,5-380 1000 м
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27.32.13.21.2.03.03- 1000

27.32.13.21.2.03.03- 1002

27.32.13.21.2.03.03- 1004

27.32.13.21.2.03.03- 1006

27.32.13.21.2.03.03- 1008

27.32.13.21.2.03.03- 1010

27.32.13.21.2.03.03- 1012

27.32.13.21.2.03.03- 1014

27.32.13.21.2.03.03- 1016

27.32.13.21.2.03.03- 1018

27.32.13.21.2.03.03- 1020

27.32.13.21.2.03.03- 1022

27.32.13.21.2.03.03- 1024

27.32.13.21.2.03.03- 1026

27.32.13.21.2.03.03- 1028

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-155 1x2,5-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-155 1x4-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-155 1x6-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-155 1x10-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-155 1x16-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-155 1x25-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-155 1x35-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-155 1x50-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-155 1x70-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-155 1x95-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-180 1x1-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-180 1x1,5-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-180 1x2,5-380 

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-180 1x4-380

П ровода си ловы е гибкие на напряж ение д о  380 В с изоляцией из стеклоткани и дел ьта -асбеста , 
пропитанного крем нийорганическим  л аком  марки: ПСУ-180, сечен и ем  6 м м 2

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-180 1x10-380

П ровод  си л овой  гибкий ПСУ-180 1x16-380

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 0 ,75 -660

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 1-660

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 1 ,5-660

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 2 ,5 -660

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сеч ен и ем  4 м м 2

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сечен и ем  0,75

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сеч ен и ем  1 м м 2

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сеч ен и ем  1,5 м м 2м м 2

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сечен и ем  2,5 м м 2м м 2

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сеч ен и ем  б м м 2

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сеч ен и ем  10 м м 2м м 2

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сеч ен и ем  16 м м 2

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сеч ен и ем  25 м м 2

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сеч ен и ем  35 м м 2

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сеч ен и ем  50 м м 2

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сеч ен и ем  70 м м 2

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сечен и ем  95 м м 2

П ровод  си л овой  гибкий напряж ение 660 В, РКГМ, сеч ен и ем  120 м м 2

П ровод  си л овой  гибкий ПВСнг-LS 3x1,5

П ровод  си л овой  гибкий ПВС 3x4

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 10-660

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 120-660

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 16-660

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 25-660

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 35-660

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 4-660

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 50-660

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 6-660

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 70-660

П ровод  си л овой  гибкий ПВКВ 95-660

П ровод  си л овой  гибкий ПВС 2x0,75-380

П ровод  си л овой  гибкий ПВС 2x1,5-380

П ровод  си л овой  гибкий ПВС 2x1-380

П ровод  си л овой  гибкий ПВС 2x2,5-380

П ровод  си л овой  гибкий ПВС 3x0,75-380
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27.32.13.21.2.03.03- 1088

27.32.13.21.2.03.03- 1090

27.32.13.21.2.03.03- 1092

27.32.13.21.2.03.03- 1094

27.32.13.21.2.03.03- 1096

27.32.13.21.2.03.03- 1098

27.32.13.21.2.03.03- 1100

27.32.13.21.2.03.03- 1102

27.32.13.21.2.03.03- 1104

27.32.13.21.2.03.03- 1106

27.32.13.21.2.03.03- 1108

27.32.13.21.2.03.03- 1110
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27.32.13.21.2.03.03- 1114

27.32.13.21.2.03.03- 1116

27.32.13.21.2.03.04-0001

Провод силовой гибкий ПВС 3x1,5-380 

Провод силовой гибкий ПВС 3x1-380 

Провод силовой гибкий ПВС 3x2,5-380 

Провод силовой гибкий ПВС 4x0,75-380 

Провод силовой гибкий ПВС 4x1,5-380 

Провод силовой гибкий ПВС 4x1-380 

Провод силовой гибкий ПВС 4x2,5-380 

Провод силовой гибкий ПВС 4x4-380 

Провод силовой гибкий ПВС 5x1,5-380 

Провод силовой гибкий ПВС 5x2,5-380 

Провод силовой гибкий ПВС 5x4-380 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 2x0,75-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 2x1,5-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 2x1-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 2x2,5-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 2x4-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3x0,75-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3x1-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3x2,5-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3x4-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 4x0,75 -660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 4x1,5-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 4x1-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 4x2,5-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 4x4-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 5x0,75-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 5x1,5-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 5x1-660 

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 5x2,5-660

Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС, число 
жил и сечение 2 х 1мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС, число 
жил и сечение 4 х 2,5мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС, число 
жил и сечение 5 х 1,5мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число 
жил и сечение 2 х 0,75 + 1 х 0,75 мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число 
жил и сечение 2 х 0,75мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число 
жил и сечение 2 х 1 +1  х 1 мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число 
жил и сечение 2 х 1,5 + 1 х 1,5 мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число 
жил и сечение 2 х 1,5 мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число 
жил и сечение 2 х 2,5мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число 
жил и сечение 3 х 0,75 мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число 
жил и сечение 3 х 1,5мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число 
жил и сечение 3 х 1мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число 
жил и сечение 3 х 2,5мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число 
жил и сечение 5 х 2,5мм2
Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и 
сечение 4 х 1,5мм2

Группа  21.2.03.04: П р о в о д а  си л о в ы е  д л я  эл ектри чески х  у с та н о в о к  на н а п р я ж е н и е  д о  3 8 0  В

Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой 
ограниченной гибкости сечением 5 мм2
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Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой 
ограниченной гибкости сечением 10 мм2
Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой
ограниченной гибкости сечением 16 мм2
Провод силовой А ВТ 2x4-380
Провод силовой А ВТ 3x4-380
Провод силовой АВТ 4x4-380
Провод силовой АВТ 4x6-380
Провод силовой АВТ 4x10-380
Провод силовой АВТ 4x16-380
Провод силовой АВТ 2x2,5-380
Провод СИЛОВОЙ АВТ 3x2,5-380
Провод силовой АВТ 4x2,5-380
Провод силовой облегченный АВТВ 2x4-380
Провод силовой облегченный АВТВ 3x4-380
Провод силовой облегченный АВТВ 4x4-380
Провод силовой облегченный АВТВ 4x6-380
Провод силовой облегченный АВТВ 4x10-380
Провод силовой облегченный АВТВ 4x16-380
Провод силовой облегченный АВТВ 2x2,5-380
Провод силовой облегченный АВТВ 3x2,5-380
Провод силовой облегченный АВТВ 4x2,5-380
Провод силовой АВТ 2x10-380
Провод силовой АВТ 2x16-380
Провод силовой АВТ 2x6-380
Провод силовой облегченный АВТВ 2x10-380
Провод силовой облегченный АВТВ 2x16-380
Провод силовой облегченный АВТВ 2x6-380

Г р у п п а  2 1 .2 .0 3 .0 5 :  П р о в о д а  с и л о в ы е  д л я  э л е к т р и ч е с к и х  у с т а н о в о к  н а  н а п р я ж е н и е  д о  4 5 0  В

Провод силовой установочный АПВ 2-450
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой
марки: АПВ, сечением 2,5 мм2
Провод силовой установочный АПВ 3-450
Провод силовой установочный АПВ 4-450
Провод силовой установочный АПВ 5-450
Провод силовой установочный АПВ 6-450
Провод силовой установочный АПВ 8-450
Провод силовой установочный АПВ 10-450
Провод силовой установочный АПВ 16-450
Провод силовой установочный АПВ 25-450
Провод силовой установочный АПВ 35-450
Провод силовой установочный АПВ 50-450
Провод силовой установочный АПВ 70-450
Провод силовой установочный АПВ 95-450
Провод силовой установочный АПВ 120-450
Провод силовой установочный АППВ 2x2-450
Провод силовой установочный АППВ 2x2,5-450
Провод силовой установочный АППВ 2x3-450
Провод силовой установочный АППВ 2x4-450
Провод силовой установочный АППВ 2x5-450
Провод силовой установочный АППВ 2x6-450
Провод силовой установочный АППВ 3x2-450
Провод силовой установочный АППВ 3x2,5-450
Провод силовой установочный АППВ 3x3-450



27.32.13.21.2.03.05- 0030 Провод силовой установочный АППВ 3x4-450

27.32.13.21.2.03.05- 0031 Провод силовой установочный АППВ 3x5-450
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Провод силовой установочный АППВ 3x6-450

Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
мм2: 1x0,5
Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
мм2: 1x0,75
Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x1 мм2

Провод силовой установочный П В 1 1,2-450

Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x1,5

Провод силовой установочный ПВ1 2,0-450

Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
мм2: 1x2,5

Провод силовой установочный ПВ1 3-450

Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x4

Провод силовой установочный ПВ1 5-450

Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
мм2: 1хб
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Провод силовой установочный П В18-450

Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x10
Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
мм2: 1x16
Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
мм2: 1x25
Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
мм2: 1x35
Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
мм2: 1x50
Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x70
Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x95
Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
мм2: 1x0,5
Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
мм2: 1x0,75
Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x1
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Провод силовой установочный ПВЗ 1,2-450 1000 м

Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение,
_ , „ км

м м 2 :1x1,5

Провод силовой установочный ПВЗ 2-450 1000 м

Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение,
1  г кмм м 2 :1x2,5

Провод силовой установочный ПВЗ 3-450 1000 м

Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение,
„ , . км

м м 2 :1x4

Провод силовой установочный ПВЗ 5-450 1000 м

Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение,
-.•.с кмм м 2 :1x6

27.32.13.21.2.03.05- 0071

27.32.13.21.2.03.05- 0072

27.32.13.21.2.03.05- 0073

27.32.13.21.2.03.05- 0074

27.32.13.21.2.03.05- 0075

27.32.13.21.2.03.05- 0076

27.32.13.21.2.03.05- 0077

27.32.13.21.2.03.05- 0078

27.32.13.21.2.03.05- 0081

Провод силовой установочный ПВЗ 8-450

Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x10
Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x16
Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x25
Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x35
Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x50

Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x70
Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, 
м м 2 :1x95

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские 
с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 2x0,75
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Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские 
с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 2x1

Провод силовой установочный ППВ 2x1,2-450

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские 
с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 2x1,5

Провод силовой установочный ППВ 2x2-450

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские 
с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 2x2,5

Провод силовой установочный ППВ 2x3-450

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские 
с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 2x4
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские 
с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 3x0,75
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские 
с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 3x1

Провод силовой установочный ППВ 3x1,2-450

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские 
с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 3x1,5

Провод силовой установочный ППВ 3x2-450

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские 
с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 3x2,5

Провод силовой установочный ППВ 3x3-450

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские 
с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 3x4

Провод силовой установоч ный ПВ2 0,5-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 0,75-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 1,2-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 1,5-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 10-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 1-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 16-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 2,0-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 2,5-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 25-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 3-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 35-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 4-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 50-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 5-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 6-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 70-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 8-450

Провод силовой установоч ный ПВ2 95-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 0,5-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 0,75-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 1,2-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 1,5-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 10-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 1-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 16-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 2,5-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 2-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 25-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 3-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 35-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 4-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 50-450

Провод силовой установоч ный ПВ4 5-450



27.32.13.21.2.03.05- 1068

27.32.13.21.2.03.05- 1070

27.32.13.21.2.03.05- 1072

27.32.13.21.2.03.05- 1074

27.32.13.21.2.03.05- 1076

27.32.13.21.2.03.05- 1078

27.32.13.21.2.03.05- 1080

27.32.13.21.2.03.05- 1082

27.32.13.21.2.03.05- 1084

27.32.13.21.2.03.05- 1086

27.32.13.21.2.03.05- 1088

27.32.13.21.2.03.05- 1090

27.32.13.21.2.03.05- 1092

27.32.13.21.2.03.05- 1094

27.32.13.21.2.03.05- 1096

27.32.13.21.2.03.05- 1098

27.32.13.21.2.03.05- 1100

27.32.13.21.2.03.05- 1102

27.32.13.21.2.03.06- 0001

27.32.13.21.2.03.06- 0002

27.32.13.21.2.03.06- 1000

27.32.13.21.2.03.06- 1002

27.32.13.21.2.03.06- 1004

27.32.13.21.2.03.06- 1006

27.32.13.21.2.03.06- 1008

27.32.13.21.2.03.06- 1010

27.32.13.21.2.03.06- 1012

27.32.13.21.2.03.06- 1014

27.32.13.21.2.03.06- 1016

27.32.13.21.2.03.06- 1018

Провод силовой установочный ПВ4 6-450 

Провод силовой установочный ПВ4 70-450 

Провод силовой установочный ПВ4 8-450 

Провод силовой установочный ПВ4 95-450

Провода с медными жилами для электрических уста но во к на напряжение до 450/750 В, ПуГВ, число 
и сечение жил, м м 2:1x16
Провода с медными жилами для электрических уста но во к на напряжение до 450/750 В, ПуГВ, число 
и сечение жил, м м 2:1x6
Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение
1x0,5 мм2
Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение
1x0,75 мм2
Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 
1x1 мм2
Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 
1x1,5 мм2
Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжениедо 450 В, число жил и сечение 
1x10 мм2
Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжениедо 450 В, число жил и сечение
1x2,5 мм2
Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжениедо 450 В, число жил и сечение
1x4 мм2
Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжениедо 450 В, число жил и сечение
1x6 мм2
Провода силовые с медными жилами ПВ1, номинальное напряжениедо 450 В, сечение 120 мм2 

Провода силовые с медными жилами ПВ1, номинальное напряжениедо 450 В, сечение 185 мм2 

Провода силовые с медными жилами ПВ1, номинальное напряжениедо 450 В, сечение 240 мм2 

Провода силовые с медными жилами ПВ2, номинальное напряжениедо 450 В, сечение 240 мм2

Группа  21.2.03.06: П р о в о д а  си л о в ы е  д л я  эл ектри че ски х  у с та н о в о к  на  н а п р я ж е н и е  д о  6 6 0  В

Провод силовой ПРИ 1x6-660 

Провод силовой ПРИ 1x16-660 

Провод силовой ПРИ 1x1,5-660 

Провод силовой ПРИ 1x10-660 

Провод силовой ПРИ 1x120-660 

Провод силовой ПРИ 1x2,5-660 

Провод силовой ПРИ 1x25-660 

Провод силовой ПРИ 1x35-660 

Провод силовой ПРИ 1x4-660 

Провод силовой ПРИ 1x50-660 

Провод силовой ПРИ 1x70-660 

Провод силовой ПРИ 1x95-660

Гр уп п а  21.2.03.07: Ш н у р ы  н а  н ап р я ж е н и е  д о  2 2 0  В

27.32.13.21.2.03.07-0001 Шнур ШВВ

27.32.13.21.2.03.07-0002 Шнур ШВВ

27.32.13.21.2.03.07-0003 Шнур ШВВ

2x0,35-220

3x0,35-220

4x0,35-220

Гр уп п а  21.2.03.08: Ш н у р ы  на н а п р я ж е н и е  д о  3 8 0  В

27.32.13.21.2.03.08- 0001

27.32.13.21.2.03.08- 0002

27.32.13.21.2.03.08- 0003

27.32.13.21.2.03.08- 0004

27.32.13.21.2.03.08- 0011

27.32.13.21.2.03.08- 0012

27.32.13.21.2.03.08- 0013

27.32.13.21.2.03.08- 0014

27.32.13.21.2.03.08- 0021

Шнур ШР 2x0,5-380 

Шнур ШР 2x0,75-380 

Шнур ШР 2x1-380 

Шнур ШР 2x1,5-380

Шнур соединительный с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными 
жилами, гибкие, напряжение 380 В, ШВВП, число жил и сечение, мм2: 2x0,5
Шнур соединительный с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными 
жилами, гибкие, напряжение 380 В, ШВВП, число жил и сечение, мм2: 2x0,75 
Шнур соединительный с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными 
жилами, гибкие, напряжение 380 В, ШВВП, число жил и сечение, мм2: 3x0,5
Шнур соединительный с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными 
жилами, гибкие, напряжение 380 В, ШВВП, число жил и сечение, мм2: 3x0,75

Шнур ШРО 2x0,5-380

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

1000 м 

1000 м 

1000 м

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

км

км

км

км

1000 м



27.32.13.21.2.03.08-0022 Шнур ШРО 2x0,75-380 1000 м

27.32.13.21.2.03.08-0023 Шнур ШРО 2x1-380 1000 м

27.32.13.21.2.03.08-0024 Шнур ШРО 2x1,5-380 1000 м

27.32.13.21.2.03.08-1000 Шнур ШРО 3x0,5-380 1000 м

27.32.13.21.2.03.08-1002 Шнур ШРО 3x0,75-380 1000 м

27.32.13.21.2.03.08-1004 Шнур ШРО 3x1,5-380 1000 м

27.32.13.21.2.03.08-1006 Шнур ШРО 3x1-380 1000 м

Гр уп п а  21.2.03.09: П р о в о д а ,  не  в к л ю ч е н н ы е  в  гр уп п ы

27.32.13.21.2.03.09-0001 Провод силовой АП PH 1x6-660 км

27.32.13.21.2.03.09-0002 Провод силовой АП PH 1x10-660 км

27.32.13.21.2.03.09-0004 Провод ПРН сечением 2,5 мм2 км

27.32.13.21.2.03.09-0101 Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, 
пропитанной противогнилостным составом марки АП PH сечением 1x35 мм2 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-0102 Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой 
изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-0103 Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, 
пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1x2,5 мм2 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-0104 Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, 
пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1x4 мм2 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-0105 Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, 
пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1x1,5 мм2 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1002 Провод силовой АП PH 1x120-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1004 Провод силовой АПРН 1x16-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1006 Провод силовой АПРН 1x2,5-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1008 Провод силовой АПРН 1x25-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1010 Провод силовой АПРН 1x4-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1012 Провод силовой АПРН 1x50-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1014 Провод силовой АПРН 1x70-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1016 Провод силовой АПРН 1x95-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1018 Провод силовой ПРГН 1x0,75-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1020 Провод силовой ПРГН 1x1,5-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1022 Провод силовой ПРГН 1x10-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1024 Провод силовой ПРГН 1x120-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1026 Провод силовой ПРГН 1x1-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1028 Провод силовой ПРГН 1x16-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1030 Провод силовой ПРГН 1x25-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1032 Провод силовой ПРГН 1x35-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1034 Провод силовой ПРГН 1x50-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1036 Провод силовой ПРГН 1x6-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1038 Провод силовой ПРГН 1x70-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1040 Провод силовой ПРГН 1x95-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1042 Провод силовой ПРПВМ 2x0,8-380 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1044 Провод силовой ПРПВМ 2x0,9-380 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1046 Провод силовой ПРТО 10x1,5-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1048 Провод силовой ПРТО 10x2,5-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1050 Провод силовой ПРТО 14x1,5-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1052 Провод силовой ПРТО 14x2,5-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1054 Провод силовой ПРТО 1x0,75-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1056 Провод силовой ПРТО 1x10-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1058 Провод силовой ПРТО 1x120-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1060 Провод силовой ПРТО 1x1-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1062 Провод силовой ПРТО 1x16-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1064 Провод силовой ПРТО 1x2,5-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1066 Провод силовой ПРТО 1x25-660 1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1068 Провод силовой ПРТО 1x35-660 1000 м
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.21.2.03

.21.2.03

.21.2.03

.21.2.03

.21.2.03

.21.2.03

.21.2.03

.21.2.03

.21.2.03

.21.2.03

.21.2.03

.21.2.03

.21.2.03

.21.2.03

.09-1070

.09-1072

.09-1074

.09-1076

.09-1078

.09-1080

.09-1082

.09-1084

.09-1086

.09-1088

.09-1090

.09-1092

.09-1094

.09-1096

.09-1098

.09-1100

.09-1102

.09-1104

.09-1106

.09-1108

.09-1110

.09-1112

.09-1114

.09-1116

.09-1118

.09-1120

.09-1122

.09-1124

.09-1126

.09-1128

.09-1130

.09-1132

.09-1134

.09-1136

.09-1138

.09-1140

.09-1142

.09-1144

.09-1146

.09-1148

.09-1150

.09-1152

.09-1154

.09-1156

.09-1158

.09-1160

.09-1162

.09-1164

.09-1166

.09-1168

.09-1170

Провод силовой ПРТО 1x4-660 

Провод силовой ПРТО 1x50-660 

Провод силовой ПРТО 1x6-660 

Провод силовой ПРТО 1x70-660 

Провод силовой ПРТО 1x95-660 

Провод силовой ПРТО 2x1,5-660 

Провод силовой ПРТО 2x10-660 

Провод силовой ПРТО 2x120-660 

Провод силовой ПРТО 2x1-660 

Провод силовой ПРТО 2x16-660 

Провод силовой ПРТО 2x2,5-660 

Провод силовой ПРТО 2x25-660 

Провод силовой ПРТО 2x35-660 

Провод силовой ПРТО 2x4-660 

Провод силовой ПРТО 2x50-660 

Провод силовой ПРТО 2x6-660 

Провод силовой ПРТО 2x70-660 

Провод силовой ПРТО 2x95-660 

Провод силовой ПРТО 3x1,5-660 

Провод силовой ПРТО 3x10-660 

Провод силовой ПРТО 3x120-660 

Провод силовой ПРТО 3x1-660 

Провод силовой ПРТО 3x16-660 

Провод силовой ПРТО 3x2,5-660 

Провод силовой ПРТО 3x25-660 

Провод силовой ПРТО 3x35-660 

Провод силовой ПРТО 3x4-660 

Провод силовой ПРТО 3x50-660 

Провод силовой ПРТО 3x6-660 

Провод силовой ПРТО 3x70-660 

Провод силовой ПРТО 3x95-660 

Провод силовой ПРТО 4x1,5-660 

Провод силовой ПРТО 4x10-660 

Провод силовой ПРТО 4x120-660 

Провод силовой ПРТО 4x1-660 

Провод силовой ПРТО 4x16-660 

Провод силовой ПРТО 4x2,5-660 

Провод силовой ПРТО 4x25-660 

Провод силовой ПРТО 4x35-660 

Провод силовой ПРТО 4x4-660 

Провод силовой ПРТО 4x50-660 

Провод силовой ПРТО 4x6-660 

Провод силовой ПРТО 4x70-660 

Провод силовой ПРТО 4x95-660 

Провод силовой ПРТО 7x1,5-660 

Провод силовой ПРТО 7x10-660 

Провод силовой ПРТО 7x2,5-660 

Провод силовой ПРТО 7x4-660 

Провод силовой ПРТО 7x6-660

Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой 
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2 
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой 
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 10 мм2

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

КМ

км



27.32.13.21.2.03.09- 1172

27.32.13.21.2.03.09- 1174

27.32.13.21.2.03.09- 1176

27.32.13.21.2.03.09- 1178

27.32.13.21.2.03.09- 1180

27.32.13.21.2.03.09- 1182

27.32.13.21.2.03.09- 1184

27.32.13.21.2.03.09- 1186

27.32.13.21.2.03.09- 1188

27.32.13.21.2.03.09- 1190

27.32.13.21.2.03.09- 1192

27.32.13.21.2.03.09- 1194

27.32.13.21.2.03.09- 1196

27.32.13.21.2.03.09- 1198

27.32.13.21.2.03.09- 1200

27.32.13.21.2.03.09- 1202

27.32.13.21.2.03.09- 1204

27.32.13.21.2.03.09- 1206

27.32.13.21.2.03.09- 1208

27.32.13.21.2.03.09- 1210

27.32.13.21.2.03.09- 1212

27.32.13.21.2.03.09- 1214

27.32.13.21.2.03.09- 1216

27.32.13.21.2.03.09- 1218

27.32.14.21.2.03.09- 1220

27.32.14.21.2.03.09- 1222

27.32.14.21.2.03.09- 1224

27.32.14.21.2.03.09- 1226

27.32.13.21.2.03.09- 1228

27.32.13.21.2.03.09- 1230

27.32.13.21.2.03.09- 1232

27.32.13.21.2.03.09- 1234

27.31.10.21.9.01.01- 1010

27.31.10.21.9.01.01- 1012

Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 120 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 150 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 16 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 185 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 2,5 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 240 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 25 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 300 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 35 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 4 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 50 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 6 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 70 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 95 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 10 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 120 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 150 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 16 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 185 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 25 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 35 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 50 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 70 мм2
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой
повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 95 мм2
Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, на
напряжение 3000 В постоянного тока, ПС, сечение 120 мм2
Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, на 
напряжение 3000 В постоянного тока, ПС, сечение 150 мм2
Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, на 
напряжение 3000 В постоянного тока, ПС, сечение 240 мм2
Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, на 
напряжение 3000 В постоянного тока, ПС, сечение 300 мм2
Провода монтажные высоковольтные телевизионные, смногопроволочной медной жилой, 
напряжение до 40000 В постоянного тока, сечение жилы 0,35 мм2, ПВМТ-40

Провода саперные, тип СПП-1, число жил и сечение 1 х 0,5 мм2

Провода саперные, тип СПП-2, число жил и сечение 2 х 0,5 мм2
Провода силовые с алюминиевой жилой в резиновой изоляции, напряжение 660 В, АПРН, сечение
2,5 мм2

Часть 21.9: Продукция кабельная для объектов атомного строительства 

Раздел 21.9.01: Кабели волоконно-оптические
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Группа 21.9.01.01: Кабели волоконно-оптические

Кабель волоконно-оптический ОКГнг-0,7(62,5)-4П (1,5кН), 4 класс безопасности

Кабель волоконно-оптический ОКЛнг(В)-0, 22-4П-(ЗкН), содномодовым стандартным волокном, с 
центральным силовым элементом, 4 класс безопасности

1000 м 

1000 м



27.31.10.21.9.01.01-1014

27.31.10.21.9.01.01-1016

Кабель волоконно-оптический ОКЛнг(В)-0,7(б2,5)-2П (1,5кН), с многомодовым градиентным
волокном с диаметром сердцевины 62,5 мкм, с центральным силовым элементом, 4 класс 1000 м
безопасности
Кабель волоконно-оптический ОКЛнг(В)-0,7(б2,5)-4П-(1,5кН), с многомодовым градиентным
волокном с диаметром сердцевины 62,5 мкм, с центральным силовым элементом, 4 класс 1000 м

27.31.10.21.9.01.01- 1018

27.31.10.21.9.01.01- 1020

27.31.10.21.9.01.01- 1022

27.31.10.21.9.01.01- 1024

27.31.10.21.9.01.01- 1026

27.31.10.21.9.01.01- 1028

27.31.10.21.9.01.01- 1030

27.31.10.21.9.01.01- 1032

27.31.10.21.9.01.01- 1034

27.31.10.21.9.01.01- 1036

27.31.10.21.9.01.01- 1038

безопасности
Кабель волоконно-оптический ОКЛнг(В)-0,7(62,5)-8П-(1,5кН), с многомодовым градиентным 
волокном с диаметром сердцевины 62,5 мкм, с центральным силовым элементом, 4 класс 
безопасности
Кабель волоконно-оптический ОКЛнг-О, 22-24П(1,5), с многомодовым градиентным волокном с 
диаметром сердцевины 62,5 мкм, с центральным силовым элементом, 4 класс безопасности 
Кабель волоконно-оптический с многомодовым градиентным волокном с диаметром сердцевины
62.5 мкм, с центральным силовым элементом, ОКЛнг-О, 22-16П, 4 класс безопасности
Кабель волоконно-оптический с многомодовым градиентным волокном с диаметром сердцевины
62.5 мкм, с центральным силовым элементом, ОКЛнг-О,7(50)-8,4 класс безопасности
Кабель волоконно-оптический, ОКЛСт-Н-8-10/125-1,0

Кабель волоконно-оптический, ЭКБ-БПР-Д-02Г(62,5/125)

Кабель волоконно-оптический, ЭКБ-ДПЛ-Д-04Г

Кабель волоконно-оптический, ЭКБ-ДПО-Д-02Г(62,5/125)

Кабель волоконно-оптический, ОКГнг-0,7(50)-9, 4 класс безопасности

Кабель волоконно-оптический, ОКГнг-0,7(50)-4П (1,5кН), 4 класс безопасности

Кабель оптический ОКВГ-М6Т-2В-1.0, внутриобъектовый, с многомодовым типом оптического 
волокна, с центральным силовым элементом из стального троса, 4 класс безопасности

1000 м

1000 м 

1000 м

1000 м

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

1000 м

Группа 21.9.01.02: Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными
оболочками

27.31.12.21.9.01.02- 1010

27.31.12.21.9.01.02- 1012

27.31.12.21.9.01.02- 1014

27.31.12.21.9.01.02- 1016

27.31.12.21.9.01.02- 1018

27.31.12.21.9.01.02- 1020

27.31.12.21.9.01.02- 1022

27.31.12.21.9.01.02- 1024

27.31.12.21.9.01.02- 1026

27.31.12.21.9.01.02- 1028

27.31.12.21.9.01.02- 1030

27.31.12.21.9.01.02- 1032

27.31.12.21.9.01.02- 1034

27.31.12.21.9.01.02- 1036

27.31.12.21.9.01.02- 1038

27.31.12.21.9.01.02- 1040

27.31.12.21.9.01.02- 1042

27.31.12.21.9.01.02- 1044

27.31.12.21.9.01.02- 1046

27.31.12.21.9.01.02- 1048

27.31.12.21.9.01.02- 1050

27.31.12.21.9.01.02- 1052

27.31.12.21.9.01.02- 1054

27.31.12.21.9.01.02- 1056

Кабель волоконно-оптический OKBhi/AJ-HF-O, 22-4Т(ЗкН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКБнг(А)-НР-0, 22-4Т(ЗкН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКБнг(А)-НР-0,7(б2,5)-ЮП(7кН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКГнг(А)-0,7(50)-4П (1,5кР1), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКГнг(А)-0,7(50)-8 - ЦСЭ, 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКГнг(А)-0,7(62,5)-4П (1,5кН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКГнг(А)-НР-0, 22-2П (1,5кР1), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКГнг(С)-0, 22-4П, 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКГнг(С)-0,7(50)-4П, 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКГ-НГ-О, 22-4-П-2,7, 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОК/1нг(А)-0,22-4П(1,5кР1), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-НР-0,7(62,5)-12П(1,5кН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-НР-0,7(б2,5)-16П(1,5кН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-НF-0,7(62,5)-8П(1,5кН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг(В)-0, 22-8П (3 кН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-0, 22-16П (1,5 кН) класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-0, 22-24П (1,5 кН) класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-НР-0,7(50)-4П(1,5кН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг(В)-0, 22-12П (3 кР1), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг(В)-0,7(62,5)-16П (1,5 кН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг-0,7(50)-4П (1,5 кН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг-О,7(62,5)-1П (7кН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг-О,7(62,5)-2П (1,5кН), 4 класс безопасности 

Кабель связи оптический, ОКЛнг-0,7(62,5)-4П (1,5кН), 4 класс безопасности
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Раздел 21.9.02: Провода и кабели электронные и электрические прочие

Группа 21.9.02.01: Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока

Кабель специальный камерный телевизионный гибкий, КТППнг(А)-Р1Р, счислом жил исечением 
27.32.12.21.9.02.01-1010 3x1+34x0,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ, с низким дымогазовыделением до 450 В для коаксиальных 1000 м

пар, до 220 В для основных служебных жил, до 100 В для дополнительных служебных жил

Группа 21.9.02.02: Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ

27.32.13.21.9.02.02-1010 1000 м

27.32.13.21.9.02.02-1012

Кабели радиочастотные, РК-50-2-13 

Кабели радиочастотные, РК-50-4-21 1000 м



27.32.13.21.9.02.02- 1014

27.32.13.21.9.02.02- 1016

27.32.13.21.9.02.02- 1020

27.32.13.21.9.02.02- 1022

27.32.13.21.9.02.02- 1024

27.32.13.21.9.02.02- 1026

27.32.13.21.9.02.02- 1028

27.32.13.21.9.02.02- 1030

27.32.13.21.9.02.02- 1046

27.32.13.21.9.02.02- 1048

27.32.13.21.9.02.02- 1050

27.32.13.21.9.02.02- 1052

27.32.13.21.9.02.02- 1054

27.32.13.21.9.02.02- 1056

27.32.13.21.9.02.02- 1058

27.32.13.21.9.02.02- 1060

27.32.13.21.9.02.02- 1062

27.32.13.21.9.02.02- 1064

27.32.13.21.9.02.02- 1066

27.32.13.21.9.02.02- 1068

27.32.13.21.9.02.02- 1070

27.32.13.21.9.02.02- 1072

27.32.13.21.9.02.02- 1074

27.32.13.21.9.02.02- 1076

27.32.13.21.9.02.02- 1078

27.32.13.21.9.02.02- 1080

27.32.13.21.9.02.02- 1082

27.32.13.21.9.02.02- 1084

27.32.13.21.9.02.02- 1086

27.32.13.21.9.02.02- 1088

27.32.13.21.9.02.02- 1090

27.32.13.21.9.02.02- 1092

27.32.13.21.9.02.02- 1094

27.32.13.21.9.02.02- 1096

27.32.13.21.9.02.02- 1098

27.32.13.21.9.02.02- 1100

27.32.13.21.9.02.02- 1102

27.32.13.21.9.02.02- 1104

27.32.13.21.9.02.02- 1106
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Кабели радиочастотные, РК-75-2-22 

Кабели радиочастотные, РК-75-4-22

Кабель гибкий : KrBBHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x1,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ 

Кабель гибкий : KrBBHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x2,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ 

Кабель гибкий : KrBBHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 5x2,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ 

Кабель гибкий : KrBBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 10x0,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ 

Кабель гибкий : КГВВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x0,75 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ 

Кабель гибкий : KTBBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x1,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ 

Кабель контрольный К В В ГЭ н г( A)-LS, с числом жил и сечением 2x1 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель контрольный К В В ГЭ н г( A)-LS, с числом жил и сечением 2x1 мм2, 3 класс безопасности 

Кабель контрольный К В В ГЭ н г( A)-LS, с числом жил и сечением 2x1 мм2, 4 класс безопасности 

Кабель контрольный К В В ГЭ н г( A)-LS, с числом жил и сечением 4x0,75 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель контрольный К В В ГЭ н г( A)-LS, с числом жил и сечением 4x0,75 мм2, 3 класс безопасности 

Кабель контрольный К В В ГЭ н г( A)-LS, с числом жил и сечением 4x0,75 мм2, 4 класс безопасности
Кабель контрольный КВБбШв, счислом жил и сечением 4x1,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 
класс безопасности
Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF, счислом жил и сечением 14x2,5 мм2, на напряжение0,66 кВ 

Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF, счислом жил и сечением 5x2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ

Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF, счислом жил и сечением 7x0,75 мм2, на напряжение 0,66 кВ 
Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 10x1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 
кВ
Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 14x1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 
кВ
Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, счислом жил и сечением 19x1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 
кВ
Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 27x1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 
кВ
Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 37x1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 
кВ
Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 4x1,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 
кВ
Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 4x2,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66
кВ
Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 5x1 мм2, рабочее напряжение до 0,66
кВ
Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 5x1,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66
кВ
Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 7x1 мм2, рабочее на пряжение до 0,66
кВ
Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, счислом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66
кВ
Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, счислом жил и сечением 10x1,5 мм2, на напряжение0,66 кВ 

Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, счислом жил и сечением 10x4 мм2, на напряжение0,66 кВ 

Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, счислом жил и сечением 14x1,5 мм2, на напряжение0,66 кВ 

Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, счислом жил и сечением 14x2,5 мм2, на напряжение0,66 кВ 

Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, счислом жил и сечением 27x1,5 мм2, на напряжение0,66 кВ 

Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, счислом жил и сечением 4x1,5 мм2, на напряжение0,66 кВ 

Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, счислом жил и сечением 7x1,5 мм2, на напряжение0,66 кВ 

Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, счислом жил и сечением 7x4 мм2, на напряжение0,66 кВ

Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 7x6 мм2, на напряжение 0,66 кВ 
Кабель контрольный : Kn9nHr(A)-FRHF, с числом жил и сечением 1x2x0,8 мм2, на напряжение 0, 25 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель контрольный : Kn9nHr(A)-FRHF, с числом жил и сечением 1x2x1, 38 мм2, на напряжение 0, 25
кВ, 4 класс безопасности
Кабель контрольный : Kn3nHr(A)-FRHF, с числом жил и сечением 2х2х0,8 мм2, на напряжение 0, 25 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель контрольный : КПЭПнг(А)-РКНР, с числом жил и сечением 2x2x1, 38 мм2, на напряжение 0, 25 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель контрольный : Kn3nHr(A)-FRHF, с числом жил и сечением 4x2x1, 38 мм2, на напряжение 0, 25 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель контрольный : КПЭПнг-HF, счислом жил и сечением 4x2x1,13 мм2, на напряжение 0, 25 кВ 

Кабель контрольный : КПЭПнг-HF, счислом жил и сечением 6x2x0,5 мм2, на напряжение 0, 25 кВ 

Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF, счислом жил и сечением 4x1,5 мм2, на напряжение 0,бб кВ 

Кабель контрольный, измерительный, термо радиационностойкий,: КПЭТИнг-FRHF, с числом жил и
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сечением 12x2x0, 35 мм2
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Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий,: КПЭТИнг-FRHF, с числом жил и 
сечением 14x2x0, 35 мм2
Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-FRFIF, с числом жил и 
сечением 1x2x0,7 мм2
Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-FRFIF, с числом жил и 
сечением 2x2x0, 35 мм2
Кабель контрольный, измерительный, терморадиационносгойкий, : КПЭТИнг-FRFIF, с числом жил и 
сечением 7x2x0, 35 мм2
Кабель контрольный, измерительный, термо радиационностойкий,: КПЭТИнг-FRFIF, с числом жил и 
сечением 7x2x0,7 мм2
Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-FIF, с числом жил и 
сечением 12x2x0, 35 мм2
Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий,: КПЭТИнг-FIF, с числом жил и 
сечением 12x2x0,7 мм2
Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий,: КПЭТИнг-FIF, с числом жил и 
сечением 14x2x0, 35 мм2
Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий,: КПЭТИнг-FIF, с числом жил и 
сечением 1x2x0, 35 мм2
Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий,: КПЭТИнг-FIF, с числом жил и 
сечением 2x2x0, 35 мм2
Кабель контрольный, измерительный, терморадиационносгойкий, : КПЭТИнг-FIF, с числом жил и 
сечением 7x2x0, 35 мм2
Кабель контрольный, измерительный, терморадиационносгойкий,: КПЭТИнг-ХА HF, с числом жил и 
сечением 1x2x0,7 мм2
Кабель контрольный, измерительный, терморадиационносгойкий, : КПЭТИнг-XKHF, с числом жил и 
сечением 1x2x0,7 мм2
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)15, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 1
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1Д с числом жил и сечением 37x0,5 мм2, рабочее напряжение
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с числом жил и сечением 37x0,5 мм2, рабочее напряжение
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с числом жил и сечением 37x0,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-Ь5, с числом жил и сечением 37x0,5 мм2, рабочее напряжение
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с числом жил и сечением 37x0,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-Ц), с числом жил и сечением 37x0,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMI1BHr(A)-LS, с числом жил и сечением 2x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 10x1 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 10x1 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 10x1 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПBht(A)-LS, с числом жил и сечением 10x1 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-и>, с числом жил и сечением 10x1 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-и>, с числом жил и сечением 10x1 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 1x0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 1x0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 1x0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 1x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 2 класс безопасности
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Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 1x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПBht(A)-LS, с ч и с л о м  ж и л  и сечением 1x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПBht(A)-LS, с числом жил и сечением 2x0, 35 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMIlBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 2x0, 35 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнr(A)-LS, с числом жил и сечением 2x0, 35 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПBht(A)-LS, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПBht(A)-LS, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМnBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМnBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x1 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПBht(A)-LS, с числом жил и сечением 2x1 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПBht(A)-LS, с числом жил и сечением 2x1 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПBht(A)-LS, с ч и с л о м  ж и л  и сечением 3x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМnBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 3x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМnBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 3x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x0,75 мм2, рабочее напряжение! 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x0,75 мм2, рабочее напряжение! 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМ П Bht(A)-LS, с числом жил и сечением 3x0,75 мм2, рабочее напряжение! 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПBht(A)-LS, с ч и с л о м  ж и л  и сечением 3x1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПBht(A)-LS, с ч и с л о м  ж и л  и сечением 3x1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMIlBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМ П Вн r(A)-LS, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2, рабочее напряжение! 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2, рабочее напряжение!
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, счисломжил и сечением 3x1,5 мм2, рабочее напряжение!
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-и>, с числом жил и сечением 4x0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-и>, с числом жил и сечением 4x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМnBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 7x0,5 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 10x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с числом жил и сечением 10x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с числом жил и сечением 10x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-Ц), с числом жил и сечением 14x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
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Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMflB3Hr(A)-LS, с
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-12>, с
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-Ь5, с
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-Ь5, с
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с
1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с
1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMIlB3Hr(A)-LS, с
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-Ь5, с
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнr(A)-LS, с
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнr(A)-LS, с
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-Ц), с
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMflB3Hr(A)-LS, с
1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)15, с
1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)15, с
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMflB3Hr(A)-LS, с
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMflB3Hr(A)-LS, с
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)15, с
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)15, с
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMflB3Hr(A)-LS, с
1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с
кВ, 2 класс безопасности
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Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x1 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x1 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением10х0,5мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением10х0,5мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением10х0,5мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с числом жил и сечением10х0,5мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМ ПВЭнr(A)-LS, с числом жил и сечением10х0,5мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением10х0,5мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением12х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением12х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением12х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-15, с числом жил и сечением12х1 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением12х1 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМ ПВЭнr(A)-LS, с числом жил и сечением12х1 мм2, рабочее напряжение 1 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением14х0,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сече ни ем 14x0,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечен и ем 14x0,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сече ни ем 14x0,5 мм2, рабочее напряжение! 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечен ием14х0,5 мм2, рабочее напряжение! 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМ П ВЭ н r(A)-LS, с числом жил и сечен и ем 14x0,5 мм2, рабочее напряжение!
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1.5, с числом жил и сечен и ем 19x0,5 мм2, рабочее напряжение!
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечен и ем 19x0,5 мм2, рабочее напряжение!
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-и>, с числом жил и сечен и ем 19x0,5 мм2, рабочее напряжение 1
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечен и ем 7x0,5мм 2, рабочее напряжение 0,5
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечен и ем 7x0,5мм 2, рабочее напряжение 0,5
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-Ь5, с числом жил и сечен и ем 7x0,5мм 2, рабочее напряжение 0,5
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-Ь5, с числом жил и сечен и ем 7x0,5мм 2, рабочее напряжение 1
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением7х0,5мм2, рабочее напряжение 1
кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-и>, с числом жил и сечен и ем 7x0,5мм 2, рабочее напряжение 1
кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 12x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 12x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 12x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц5, счислом жил и сечением 12x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)45, счислом жил и сечением 12x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMn3B3BHr(A)-LS, счислом жил и сечением 12x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 12x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 12x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMI19B3BHr(A)-LS, счислом жил и сечением 12x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 12x1 мм2, рабочее напряжение
0,5 кВ, 2 класс безопасности
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Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, с числом жил и сечением 12x1 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 12x1 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 12x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, с числом жил и сечением 12x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 12x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMfl9B3BHr(A)-LS, с числом жил и сечением 12x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, с числом жил и сечением 12x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 12x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 14x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, с числом жил и сечением 14x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, с числом жил и сечением 14x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMfl9B3BHr(A)-LS, с числом жил и сечением 14x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, с числом жил и сечением 14x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, с числом жил и сечением 14x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 14x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, с числом жил и сечением 14x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, счислом жил и сечением 14x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMfl3B3BHr(A)-LS, счислом жил и сечением 14x1 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 14x1 мм2, рабочее напряжение
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, счислом жил и сечением 14x1 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 14x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 14x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 14x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 14x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 14x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц5, счислом жил и сечением 14x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц5, счислом жил и сечением 1бх2эх0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 16х2эх0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 16х2эх0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 19x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 19x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 19x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц5, счислом жил и сечением 19x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)45, счислом жил и сечением 19x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMn3B3BHr(A)-LS, счислом жил и сечением 19x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 19x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 19x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 19x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 19x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
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Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц5, с числом жил и сечением 19x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 19x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 19x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 19x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц5, с числом жил и сечением 19x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 19х2эх0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц5, с числом жил и сечением 19х2эх0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 19х2эх0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 24x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 24x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 24x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 24x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц5, с числом жил и сечением 24x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, с числом жил и сечением 24x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 24x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 24x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 24x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 24x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 24x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, счислом жил и сечением 24x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМ П Э ВЭ Вн г( A)- LS, счислом жил и сечением 27x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМl"BB3BHr(A)-LS, счислом жил и сечением 27x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x1 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x1 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x1 мм2, рабочее напряжение
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 27x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 27x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 27x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 27x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 2x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
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Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, с числом жил и сечением 2x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 2x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1Д с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, с числом жил и сечением 2x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 2x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 2x1,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x1,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x1,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 37x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц5, с числом жил и сечением 37x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц5, с числом жил и сечением 37x0, 35 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 37x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 37x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 37x0,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 37x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 37x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 37x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 37x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 37x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 37x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 37x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 37x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, счислом жил и сечением 37x1,5 мм2, рабочее 
напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, счислом жил и сечением 3x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 3x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 3x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 3x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 3x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 3x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 3x1,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 3x1,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 3x1,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 4x0,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 4x0,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 4x0,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 4x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
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Кабель малогабаритный KMI13B3BHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 4x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 4x1 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 4x1 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-и>, счислом жил и сечением 4x1 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 4x1,5 мм2, рабочее напряжение
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, счислом жил и сечением 4x1,5 мм2, рабочее напряжение
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 4x1,5 мм2, рабочее напряжение
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 4x1,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 4x1,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, счислом жил и сечением 4x1,5 мм2, рабочее напряжение
1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 7x0,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, счислом жил и сечением 7x0,5 мм2, рабочее напряжение
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, счислом жил и сечением 7x0,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 7x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 7x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 7x0,75 мм2, рабочее 
напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 7x1 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, счислом жил и сечением 7x1 мм2, рабочее напряжение
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, счислом жил и сечением 7x1 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, счислом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 
0,5 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-12>, счислом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1-5, счислом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 3 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 
1 кВ, 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 2x0,5 мм2, с напряжением до 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMIlB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 19x0, 35 мм2, с 
напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 19x1,5 мм2, с напряжением 
до 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 24x0,5 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMIlB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 27x0, 35 мм2, с 
напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMIlB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 27x0,5 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМП вЭВЭВнr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 37x0, 35 мм2, с 
напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМП вЭВЭВнr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 37x1,5 мм2, с напряжением 
до 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМП вЭВЭВнr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x0, 35 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMIlB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x0, 35 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMn3B3Hr(A)-LS, счислом жил и сечением 12x0,75 мм2, с напряжением 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMn3B3Hr(A)-LS, счислом жил и сечением 19x0,5 мм2, с напряжением 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMn3B3Hr(A)-LS, счислом жил и сечением 4x1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 
3 и 4 класс безопасности
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Кабель малогабаритный КМПЭВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 
3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-Ц), с числом жил и сечением 10x1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 
и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-Ц), с числом жил и сечением 1x0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ,
2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMIlBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 24x0, 35 мм2, с напряжением 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-15, с числом жил и сечением 2x0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ,
2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-Ь5, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, с напряжением 0,5 кВ,
2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-15, с числом жил и сечением 2x1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 
и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ,
2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x0,75 мм2, с напряжением 0,5 кВ,
2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 7x0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ,
2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x0,75 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMflBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x1,5 мм2, с напряжением 
до 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 14x0,75 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 14x1 мм2, с напряжением до 
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 14x1,5 мм2, с напряжением 
до 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 19x1,5 мм2, с напряжением 
до 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 37x1 мм2, с напряжением до 
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMflBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2, с напряжением до 
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMflBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x0, 35 мм2, с напряжением
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x1 мм2, с напряжением до 1 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x1,5 мм2, с напряжением до 
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x0,75 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriBB3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, с напряжением до 
1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMnB3BHr(A)-LS, с числом жил и сечением 10x0, 35 мм2, с напряжением до 
0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 10x1 мм2, с напряжением до 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x0, 35 мм2, с напряжением до 
0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x0,5 мм2, с напряжением до 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x0, 35 мм2, с напряжением до 
0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x0,75 мм2, с напряжением до 
0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, с напряжением до 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 12x0,5 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 12x0,75 мм2, с 
напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 12x1 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 12x1,5 мм2, с напряжением 
до 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 14x0,5 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 16x2x0, 35 мм2, с 
напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMflB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 16x2x0,75 мм2, с 
напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 19x0,75 мм2, с 
напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x0,5 мм2, с напряжением
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
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Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x1,5 мм2, с напряжением 
до 1 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x0,5 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMriB3B3BHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x0,75 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMnB3Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 10x1,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 
2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 123x0,75 мм2, с напряжением 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 19x0,5 мм2, с напряжением 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 
2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, с напряжением 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMIlB3Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 2x1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 
и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMI1B3Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 30x0,5 мм2, с напряжением 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1.5, с числом жил и сечением 37x0,5 мм2, с напряжением 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x0, 35 мм2, с напряжением 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 
2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x0,75 мм2, с напряжением 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMIlB3Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ,
2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMI1B3Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x0,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 2,
3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1.5, с числом жил и сечением 4x1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 
и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x1,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 2,
3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3
и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2x0,5 мм2, с напряжением до 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x0,5 мм2, с напряжением до 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMI13B3BHr(A)-LS, с числом жил и сечением 12x0, 35 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMI13B3BHr(A)-LS, с числом жил и сечением 12x0,5 мм2, с напряжением до 
0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, с числом жил и сечением 12x0,75 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, с числом жил и сечением 16х2эхО, 35 мм2, с 
напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMI"l3B3BHr(A)-LS, с числом жил и сечением 16х2эх0,75 мм2, с 
напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMI"l3B3BHr(A)-LS, с числом жил и сечением 19x0, 35 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 19x0,5 мм2, с напряжением до 
0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности (ПНАЭ Г-01-011-97)
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 19x2x0,75 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, с числом жил и сечением 2x0, 35 мм2, с напряжением до 
0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMI13B3BHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x0, 35 мм2, с напряжением до 
0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный KMI13B3BHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x0,5 мм2, с напряжением до 
0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМП3B3Bht(A)-LS, с ч и с л о м  ж и л  и сечением 4x1 мм2, с напряжением до 0,5 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-15, с числом жил и сечением 7x0, 35 мм2, с напряжением до 
0,5 кВ, 2,3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-и>, с числом жил и сечением 7x0,75 мм2, с напряжением до 
0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x1 мм2, с напряжением до 0,5 
кВ, 2,3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, с напряжением до 
0,5 кВ, 2,3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-Ь5, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, с напряжением до 1 
кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель малогабаритный КМПЭВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x1,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 
2, 3 и 4 класс безопасности
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Кабель BBrHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 1x240 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 
безопасности

Кабель КАГЭ-1-HF, с числом жил и сечением 3x1, на напряжение 1,0 кВ постоянного тока

Кабель KBBrHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBTHrfAj-FRLS, с числом жил и сечением 10x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель К ВВ Гн г( А) - F R LS, с числом жил и сечением 14x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBI"Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 19x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBrHr(A)-FRL5, с числом жил и сечением 19x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBrHr(A)-FRL5, с числом жил и сечением 27x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBrHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBrHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель КВВГht(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBI"Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBI"Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBrHr(A)-FRL5, с числом жил и сечением 5x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBrHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 5x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBrHr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 10x1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 10x1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBI"Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 10x2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1.5, с числом жил и сечением 10x4 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1.5, с числом жил и сечением 10x6 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBI“Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 14x1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBrHr(A)-LS, с числом жил и сечением 14x1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 14x2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBI"Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 19x1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBI"Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 19x1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1.5, с числом жил и сечением 19x2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBrHr(A)-LS, с числом жил и сечением 27x1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBrHr(A)-LS, с числом жил и сечением 27x1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 27x2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 37x1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBI"Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 37x2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBrHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBrHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x4 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x6 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
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Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x6 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBI“Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГн r(A)-LS, с числом жил и сечением 7x2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГн r(A)-LS, с числом жил и сечением 7x4 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7хб мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBF9Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГЗht(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBF9Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 14x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель КВВГЗht(A)-FRLS, с числом жил и сечением 14x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBF9Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 14x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 14x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 14x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 14x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 19x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель КВВГЗht(A)-FRLS, с числом жил и сечением 19x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBF9Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 19x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 19x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBn9Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 19x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 19x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 27x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 27x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 27x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBF9Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 27x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBn9Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 27x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГЗht(A)-FRLS, с числом жил и сечением 37x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель КВВГЗht(A)-FRLS, с числом жил и сечением 37x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 37x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBF9Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 37x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBF9Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 37x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBF9Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
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Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 ,3  и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBF3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBF3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числам жил и сечением 4x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBn3Hr(A)-FRLS, с числам жил и сечением 4x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 ,3  и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBF3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBF3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 ,3  и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 5x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBF3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 5x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 ,3  и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 5x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числам жил и сечением 5x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числам жил и сечением 5x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBF3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 5x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBF3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 ,3  и 4 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГЭ Hr(A)-FRL5, с числам жил и сечением 7x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс
безопасности
Кабель KBBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 ,3  и 4 класс 
безопасности
Кабель КВВГЭht(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель КВВГЭht(A)-FRLS, с числом жил и сечением 7x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель KMnBB3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 10x1 мм2, с напряжением 1 кВ, наружная 2 
класс безопасности
Кабель КМПвВЭнг(А)-РВ1_5, с числом жил и сечением 7x1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель КМПвЭВнг(А)-РВ1_5, с числом жил и сечением 19x1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель KMriB3BHr(A)-FRL5, с числом жил и сечением 4x0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель КУГВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7x0, 35 мм2, с напряжением до 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности

Кабель МРМПЭ, счислом жил и сечением 2x1, 2, на напряжение 1,0 кВ постоянного тока,

Кабель : LAN KC-HF FTP 4 Cat 5е, диаметр проводника 0,51 мм, категории 5е, 4 класс безопасности 

Кабель : LAN KC-HF SSTP 4 Cat 7, диаметр проводника 0,51 мм, категории 5е, 4 класс безопасности

Кабель : LAN KC-HF UTP 4 Cat 5e 4x2x0,51 мм2, диаметр проводника 0,51 мм, категории 5е, 4 класс 
безопасности
Кабель : КИПвЭВнг(АН$, счислом жил и сечением 2x2x0,78 мм2, на напряжение 1,0 кВ, 4 класс 
безопасности

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 10x1 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 14x1 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 27x1 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 27x1,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 4x1 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 4x1,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 4x2,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 4x4 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ
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Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 5x1 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 5x1,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 5x2,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 7x1 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 7x1,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 7x2,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 7x4 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ

Кабель : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 4x1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ

Кабель : KnC9Hr(A)-FRHF, с числом жил и сечением 4x2x0,75 мм2, рабочее напряжение не более 0, 3 
кВ, 4 класс безопасности

Кабель : КУГППнг-HF, с числом жил и сечением 2x0,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КУГППнг-HF, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

Кабель : КУГПЭПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 10x2x0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ 

Кабель : КУГПЭПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 16x2x0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ 

Кабель : КУГПЭПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 1х2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ 

Кабель : КУГПЭПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 20x2x0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ 

Кабель : КУГПЭПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 2x0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ 

Кабель : КУГПЭПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 2х2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ 

Кабель : КУГПЭПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 4х2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ 

Кабель : КУГПЭПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 6x2x0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ 

Кабель : КУГПЭПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 7x0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ

Кабель : КУГПЭПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 8х2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ 

Кабель : КУППнг(А)-НР, с числом жил и сечением 12x2x0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель : КУППнг(А)-НР, с числом жил и сечением 16x2x0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель : КУППнг(А)-НР, с числом жил и сечением 20x2x0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель : КУППнг(А)-НР, с числом жил и сечением 2x2x0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель : КУППнг(А)-НР, с числом жил и сечением 32x2x0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс
безопасности
Кабель : КУППнг(А)-НР, с числом жил и сечением 40x2x0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс
безопасности
Кабель : КУППнг(А)-НР, с числом жил и сечением 4x2x0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс
безопасности
Кабель : КУППнг(А)-НР, с числом жил и сечением 8x2x0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс
безопасности
Кабель : nBriHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 1x120 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2
и 3
Кабель : n B r i H r ( A ) - F R H F ,  счислом жил и сечением 1x150 мм2, рабочее напряжение 1 0 0 0 В ,  классов 2

и 3
Кабель : nBflHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 3x10 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и
3
Кабель : nBflHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 3x16 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и
3
Кабель : l"lBnHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 3x2,5 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и
3
Кабель : nBriHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 3x35 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и
3

Кабель : nBriHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 3x4 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3

Кабель : nBriHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 3x50 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и
3

Кабель : ПвПHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением Зхбмм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3

Кабель : ПвПHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 3x70мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 
3
Кабель : nBnHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 3x95 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и
3
Кабель : nBnHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 4x10 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и
3
Кабель : nBriHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 4x120 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 
и 3
Кабель : riBriHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 4x150 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 
и 3
Кабель : ПвПHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 4x16 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 
3
Кабель : ПвПHr(A)-FRHF, счислом жил и сечением 4x185 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 
и 3
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Кабель : nBriHr(A)-FRHF, с числом жил и сечением 4x35 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 
3

Кабель : riBnHr(A)-FRHF, с числом жил и сечением 4x4 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3
Кабель : nBflHr(A)-FRHF, с числом жил и сечением 4x50 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и
3

Кабель : nBflHr(A)-FRHF, с числом жил и сечением 4x6 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3
Кабель : riBnHr(A)-FRHF, с числом жил и сечением 4x70 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 
3

Кабель : riBnHr(A)-FRHF, с числом жил и сечением 4x95 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 
3

Кабель : riBnHr(A)-FRHF, с числом жил и сечением 5x10 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 
3

Кабель : nB riH r(A )-F R H F , с числом жил и сечением 5x150 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 

и 3
Кабель : nB riH r(A )-F R H F , с числом жил и сечением 5x16 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 
3
Кабель : r iB nH r(A )-F R H F , с числом жил и сечением 5x185 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 
и 3
Кабель : r iB nH r(A )-F R H F , с числом жил и сечением 5x25 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 
3
Кабель : r iB nH r(A )-F R H F , с числом жил и сечением 5x6 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3
Кабель : nB riH r(A )-F R H F , с числом жил и сечением 5x70 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 
3
Кабель : nB riH r(A )-F R H F , с числом жил и сечением 5x95 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 
3
Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 1x120 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 1x240 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 3x10 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 3x16 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 3x2,5 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 3x4 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 3x6 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НF, с числом жил и сечением 4x10 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 4x16 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 4x2,5 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 4x6 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 4x95 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 5x10 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 5x2,5 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 5x25 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель : ПвПнг(А)-НР, с числом жил и сечением 5x6 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3 

Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x0,75 мм2, на напряжение до 0,5 кВ 

Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x2x0,75 мм2, на напряжение до 0,5 кВ 

Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ 

Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-и>, с  ч и с л о м  ж и л  и сечением 10x0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ

Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 14x0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ
Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 14x2x0,5 мм2, на напряжение до 0,5 
кВ
Кабель монтажный : MKBB3ht(A)-LS, с  ч и с л о м  жил и сечением 2x0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ

Кабель монтажный : MKBB3ht(A)-LS, с  ч и с л о м  жил и сечением 3x0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ

Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ
Кабель монтажный : МКПВЭнг(A)-FRLS, с числом жил и сечением 3x0,5 мм2, рабочее напряжение до
0,5 Кв
Кабель монтажный : MKnB3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 5x0,5 мм2, рабочее напряжение до 
0,5 кВ
Кабель силовой АВВГнг(A)-LS, с числом жил и сечением 4x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1.5, с числом жил и сечением 2x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
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Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 2x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 2x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ABBTHr(A)-LS, с числом жил и сечением 3x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 3x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ABBTHr(A)-LS, с числом жил и сечением 3x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 3x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 3x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ABBTHr(A)-LS, с числом жил и сечением 3x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением Зхб мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ABBTHr(A)-LS, с числом жил и сечением 3x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 3x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 3x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 4x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнr(A)-LSx с числом жил и сечением 4x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
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Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 4x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ABBTHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 4x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ABBTHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 4хб мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 4x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ABBTHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 5x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ABBTHr(A)-LS, с числом жил и сечением 5x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 5x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 5x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 5x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнr(A)-LS, с числом жил и сечением 5x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнr(A)-LSx с числом жил и сечением 5x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
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Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 5хб мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ABBTHr(A)-LS, с числом жил и сечением 5x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5; с числом жил и сечением 5x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнr(A)-LS, счислом жил и сечением 1x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1-5, счислом жил и сечением 1x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил и сечением 1x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил и сечением 1x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой BBTHrfAj-LS, счислом жил и сечением 1x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил и сечением 1x240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил и сечением 1x240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой BBTHrfAj-LS, счислом жил и сечением 1x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил и сечением 1x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил и сечением 1x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой BBTHrfAj-LS, счислом жил и сечением 1x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил и сечением 1x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил и сечением 1x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 1x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГhc(A)-LS  ̂ с ч и с л о м  жил и сечением 1x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 
безопасности
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Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-L5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-L5, с ч и с л о м  ж и л  

безопасности
Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1Л, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-|_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI”Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBrHrfAj-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнrfAj-LSj счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)4_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)'1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)'1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(АН5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1-5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-L5/ счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1-5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-l-S, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-15/ счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-|_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(АН ^ с ч и с л о м  жил 
безопасности

Кабель силовой ВБГнг(А)-1-5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнrfAj-LŜ , счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS/ счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBl~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности

и сечением 1x70 мм2, с напряжением 0,бб кВ, 4 класс 

и сечением 1x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 1x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 1x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 2x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 2x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 2x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 2x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 2x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 2x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 2x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 2x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 2x120 мм2, с напряжением 0,бб кВ, 4 класс 

и сечением 2x150 мм2, с напряжением 0,бб кВ, 2 класс 

и сечением 2x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 2x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 2x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 2x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 2x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 2x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 2x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 2x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 2x240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 2x240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 2x240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 2x25 мм2, с напряжением 0,бб кВ, 2 класс 

и сечением 2x25 мм2, с напряжением 0,бб кВ, 3 класс 

и сечением 2x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 2x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 2x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 2x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 2x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 2x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 2x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 2x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 2x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 2x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 2x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 2x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс
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27.32.13.21.9.02.02- 2702

27.32.13.21.9.02.02- 2704

27.32.13.21.9.02.02- 2706

27.32.13.21.9.02.02- 2708

27.32.13.21.9.02.02- 2710

27.32.13.21.9.02.02- 2712

27.32.13.21.9.02.02- 2714
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27.32.13.21.9.02.02- 2720

27.32.13.21.9.02.02- 2722

27.32.13.21.9.02.02- 2724

27.32.13.21.9.02.02- 2726

27.32.13.21.9.02.02- 2728

27.32.13.21.9.02.02- 2730

27.32.13.21.9.02.02- 2732

27.32.13.21.9.02.02- 2734

27.32.13.21.9.02.02- 2736

27.32.13.21.9.02.02- 2738

27.32.13.21.9.02.02- 2740

27.32.13.21.9.02.02- 2742

27.32.13.21.9.02.02- 2744

27.32.13.21.9.02.02- 2746

27.32.13.21.9.02.02- 2748

27.32.13.21.9.02.02- 2750

27.32.13.21.9.02.02- 2752

27.32.13.21.9.02.02- 2754

27.32.13.21.9.02.02- 2756

27.32.13.21.9.02.02- 2758

27.32.13.21.9.02.02- 2760

27.32.13.21.9.02.02- 2762

27.32.13.21.9.02.02- 2764

27.32.13.21.9.02.02- 2766

27.32.13.21.9.02.02- 2768

27.32.13.21.9.02.02- 2770

27.32.13.21.9.02.02- 2772

27.32.13.21.9.02.02- 2774

Кабель силовой ВВГнг(А)-|_5; с числом жил 
безопасности
Кабель силовой BBrHrfAl-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBrHrfAj-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1-5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1-8, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнrfAj-LS  ̂счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BETht^ -L S ,  счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг^А)-!^, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГHr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)4_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)'1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBThi^AJ-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВБГнг(А)-1_8, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBrHr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBrHrfAj-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS/ счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВБГнКАНБ, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1-8, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-15/ счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(АН5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(АН8, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнrfAj-LŜ , счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBrHr(A)-LS/ счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-l-S, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счиспом жил 
безопасности

и сечением 2x6 мм2, с напряжением 0,бб кВ, 4 класс 

и сечением 2x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 2x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 2x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 2x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 2x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 2x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 3x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 3x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 3x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 3x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 3x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 3x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x2,5 мм2, с напряжением 0;бб кВ, 3 класс 

и сечением 3x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 3x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 3x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 3x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс
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27.32.13.21.9.02.02- 2776

27.32.13.21.9.02.02- 2778

27.32.13.21.9.02.02- 2780

27.32.13.21.9.02.02- 2782

27.32.13.21.9.02.02- 2784

27.32.13.21.9.02.02- 2786

27.32.13.21.9.02.02- 2788

27.32.13.21.9.02.02- 2790

27.32.13.21.9.02.02- 2792

27.32.13.21.9.02.02- 2794

27.32.13.21.9.02.02- 2796

27.32.13.21.9.02.02- 2798

27.32.13.21.9.02.02- 2800

27.32.13.21.9.02.02- 2802

27.32.13.21.9.02.02- 2804

27.32.13.21.9.02.02- 2806

27.32.13.21.9.02.02- 2808

27.32.13.21.9.02.02- 2810

27.32.13.21.9.02.02- 2812

27.32.13.21.9.02.02- 2814

27.32.13.21.9.02.02- 2816

27.32.13.21.9.02.02- 2818

27.32.13.21.9.02.02- 2820

27.32.13.21.9.02.02- 2822

27.32.13.21.9.02.02- 2824

27.32.13.21.9.02.02- 2826

27.32.13.21.9.02.02- 2828

27.32.13.21.9.02.02- 2830

27.32.13.21.9.02.02- 2832

27.32.13.21.9.02.02- 2834

27.32.13.21.9.02.02- 2836

27.32.13.21.9.02.02- 2838

27.32.13.21.9.02.02- 2840

27.32.13.21.9.02.02- 2842

27.32.13.21.9.02.02- 2844

27.32.13.21.9.02.02- 2846

27.32.13.21.9.02.02- 2848

27.32.13.21.9.02.02- 2850

27.32.13.21.9.02.02- 2852

Кабель силовой ВВГнr(A)-LSj счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1-5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1-5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнr(A)-LS/ счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBThi^AI-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнr(A)-LS/ счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)4_5, счислом жил 
безопасности
К а б е л ь  с и л о в о й  B B I”H r(A ) 'L S , с ч и с л о м  ж и л  

б е зо п а с н о с ти

Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1-5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1-5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1-5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнrfAj-LS  ̂счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-L5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 
безопасности

и сечением 3x50 мм2, с напряжением 0,бб кВ, 4 класс 

и сечением 3x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 3x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 3x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 3x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 3x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 3x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс
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27.32.13.21.9.02.02- 2854

27.32.13.21.9.02.02- 2856

27.32.13.21.9.02.02- 2858

27.32.13.21.9.02.02- 2860

27.32.13.21.9.02.02- 2862

27.32.13.21.9.02.02- 2864

27.32.13.21.9.02.02- 2866

27.32.13.21.9.02.02- 2868

27.32.13.21.9.02.02- 2870

27.32.13.21.9.02.02- 2872

27.32.13.21.9.02.02- 2874

27.32.13.21.9.02.02- 2876

27.32.13.21.9.02.02- 2878

27.32.13.21.9.02.02- 2880

27.32.13.21.9.02.02- 2882

27.32.13.21.9.02.02- 2884

27.32.13.21.9.02.02- 2886

27.32.13.21.9.02.02- 2888

27.32.13.21.9.02.02- 2890

27.32.13.21.9.02.02- 2892

27.32.13.21.9.02.02- 2894

27.32.13.21.9.02.02- 2896

27.32.13.21.9.02.02- 2898

27.32.13.21.9.02.02- 2900

27.32.13.21.9.02.02- 2902

27.32.13.21.9.02.02- 2904

27.32.13.21.9.02.02- 2906

27.32.13.21.9.02.02- 2908

27.32.13.21.9.02.02- 2910

27.32.13.21.9.02.02- 2912

27.32.13.21.9.02.02- 2914

27.32.13.21.9.02.02- 2916

27.32.13.21.9.02.02- 2918

27.32.13.21.9.02.02- 2920

27.32.13.21.9.02.02- 2922

27.32.13.21.9.02.02- 2924

27.32.13.21.9.02.02- 2926

27.32.13.21.9.02.02- 2928

27.32.13.21.9.02.02- 2930

Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнrfAj-LS  ̂счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнrfAj-LS  ̂счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГhi~(A)-LS, с ч и с л о м  ж и л  

безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнr(A)-LS  ̂счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой BBTHr(A)-LS, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 
безопасности

и сечением 4x35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 4x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 4x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 4x95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 5x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 5x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 5x1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 5x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 5x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 5x10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 5x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 5x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 5x120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 5x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 5x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 5x150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 5x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 5x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 5x16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 5x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 5x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 5x185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 5x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 5x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

и сечением 5x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

и сечением 5x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 5x25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс
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км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км
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км

км



27.32.13.21.9.02.02- 2932

27.32.13.21.9.02.02- 2934

27.32.13.21.9.02.02- 2936

27.32.13.21.9.02.02- 2938

27.32.13.21.9.02.02- 2940

27.32.13.21.9.02.02- 2942

27.32.13.21.9.02.02- 2944

27.32.13.21.9.02.02- 2946

27.32.13.21.9.02.02- 2948

27.32.13.21.9.02.02- 2950

27.32.13.21.9.02.02- 2952

27.32.13.21.9.02.02- 2954

27.32.13.21.9.02.02- 2956

27.32.13.21.9.02.02- 2958

27.32.13.21.9.02.02- 2960

27.32.13.21.9.02.02- 2962

27.32.13.21.9.02.02- 2964

27.32.13.21.9.02.02- 2966

27.32.13.21.9.02.02- 2968

27.32.13.21.9.02.02- 2970

27.32.13.21.9.02.02- 2972

27.32.13.21.9.02.02- 2974

27.32.13.21.9.02.02- 2976

27.32.13.21.9.02.02- 2978

27.32.13.21.9.02.02- 2980

27.32.13.21.9.02.02- 2982

27.32.13.21.9.02.02- 2984

27.32.13.21.9.02.02- 2986

27.32.13.21.9.02.02- 2988

27.32.13.21.9.02.02- 2990

27.32.13.21.9.02.02- 2992

27.32.13.21.9.02.02- 2994

27.32.13.21.9.02.02- 2996

27.32.13.21.9.02.02- 2998

27.32.13.21.9.02.02- 3000

27.32.13.21.9.02.02- 3002

27.32.13.21.9.02.02- 3004

27.32.13.21.9.02.02- 3006

27.32.13.21.9.02.02- 3008

27.32.13.21.9.02.02- 3010

27.32.13.21.9.02.02- 3012

27.32.13.21.9.02.02- 3014

27.32.13.21.9.02.02- 3016

27.32.13.21.9.02.02- 3018

27.32.13.21.9.02.02- 3020

27.32.13.21.9.02.02- 3022

Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой 

Кабель силовой

ВВГнг(А)-|_5, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 

ВВГнг(А)-|_5, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 

ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 

ВВГнг(А)-|_5, счислом жил 

ВВГнг(А)-|_5, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 

ВВГнг(А)-1_5, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил 

BBI~Hr(A)-LS, счислом жил

и сечением 5x25 мм2, 

и сечением 5x35 мм2, 

и сечением 5x35 мм2, 

и сечением 5x35 мм2, 

и сечением 5x4 мм2, с 

и сечением 5x4 мм2, с 

и сечением 5x4 мм2, с 

и сечением 5x50 мм2, 

и сечением 5x50 мм2, 

и сечением 5x50 мм2, 

и сечением 5x6 мм2, с 

и сечением 5x6 мм2, с 

и сечением 5x6 мм2, с 

и сечением 5x70 мм2, 

и сечением 5x70 мм2, 

и сечением 5x70 мм2, 

и сечением 5x95 мм2, 

и сечением 5x95 мм2, 

и сечением 5x95 мм2,

с напряжением 0,бб кВ, 4 класс 

с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

с напряжением 0,66 кВ, 4 класс 

с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

с напряжением 0,66 кВ, 3 класс 

с напряжением 0,66 кВ, 4 класс

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

гибкий

KI, счислом

КГ, с числом жил и сечением 1x25 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГ, с числом жил и сечением 1x25 мм2, на напряжение 1 кВ 

КГ, с числом жил и сечением Зх2,5+1х1,5 мм2, на напряжение 1 1 

КГ, счислом жил и сечением 3x4 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГ, с числом жил и сечением 3x4 мм2, на напряжение 1 кВ 

КГ, с числом жил и сечением 4x2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, счислом жил и сечением 3x1,5 мм2, на напряжение0,66 кВ 

КГН, счислом жил и сечением 3x2,5 мм2, на напряжение0,66 кВ 

КГН, с числом жил и сечением 3x4 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, счислом жил и сечением 4x10 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, счислом жил и сечением 4x16 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, с числом жил и сечением 4x2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, с числом жил и сечением 4x25 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, счислом жил и сечением 4x4 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, с числом жил и сечением 4x50 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, с числом жил и сечением 4x6 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, счислом жил и сечением 4x70 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, счислом жил и сечением 5x10 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, с числом жил и сечением 5x120 мм2, на напряжение 0,66 к! 

КГН, с числом жил и сечением 5x16 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, с числом жил и сечением 5x25 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, с числом жил и сечением 5x35 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, с числом жил и сечением 5x4 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, с числом жил и сечением 5x6 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

КГН, с числом жил и сечением 5x70 мм2, на напряжение 0,66 кВ

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



27.32.13.21.9.02.02- 3024

27.32.13.21.9.02.02- 3026

27.32.13.21.9.02.02- 3028

27.32.13.21.9.02.02- 3030

27.32.13.21.9.02.02- 3032

27.32.13.21.9.02.02- 3034

27.32.13.21.9.02.02- 3036

27.32.13.21.9.02.02- 3038

27.32.13.21.9.02.02- 3040

27.32.13.21.9.02.02- 3042

27.32.13.21.9.02.02- 3044

27.32.13.21.9.02.02- 3046

27.32.13.21.9.02.02- 3050

27.32.13.21.9.02.02- 3052

27.32.13.21.9.02.02- 3054

27.32.13.21.9.02.02- 3056

27.32.13.21.9.02.02- 3058

27.32.13.21.9.02.02- 3060

27.32.13.21.9.02.02- 3062

27.32.13.21.9.02.02- 3064

27.32.13.21.9.02.02- 3066

27.32.13.21.9.02.02- 3068

27.32.13.21.9.02.02- 3070

27.32.13.21.9.02.02- 3072

27.32.13.21.9.02.02- 3074

27.32.13.21.9.02.02- 3076

27.32.13.21.9.02.02- 3078

27.32.13.21.9.02.02- 3080

27.32.13.21.9.02.02- 3082

27.32.13.21.9.02.02- 3084

27.32.13.21.9.02.02- 3086

27.32.13.21.9.02.02- 3088

27.32.13.21.9.02.02- 3090

27.32.13.21.9.02.02- 3092

27.32.13.21.9.02.02- 3094

27.32.13.21.9.02.02- 3096

27.32.13.21.9.02.02- 3098

27.32.13.21.9.02.02- 3100

27.32.13.21.9.02.02- 3102

27.32.13.21.9.02.02- 3104

Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 5x95 мм2, на напряжение 0,66 кВ

Кабель силовой гибкий КГН-Т, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2, на напряжение 0,66 кВ

Кабель силовой ABBI"Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 3x120 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 
класс безопасности
Кабель силовой АВВГHr(A)-LS, с числом жил и сечением 3x16 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнr(A)-LS, счислом жил и сечением 3x35 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 3x6 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 4x120 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 
класс безопасности
Кабель силовой АВВГнr(A)-LS, счислом жил и сечением 4x150 мм2, с напряжением 1 кВ, 2 ,3  и 4 
класс безопасности
Кабель силовой АВВГнr(A)-LS, счислом жил и сечением 4x185 мм2, с напряжением 1 кВ, 2 ,3  и 4 
класс безопасности
Кабель силовой АВВГнr(A)-LS, счислом жил и сечением 4x4 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 4x50 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнr(A)-LS, счислом жил и сечением 5x16 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой АВВГнг(А)-1_Б, счислом жил и сечением 5x185 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 
класс безопасности
Кабель силовой BB6LUBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 2x6 мм2, с напряжением 1000В, 2, 3 и 4 
класс безопасности
Кабель силовой ВБбШвнг(А)-1_5, счислом жил и сечением 3x50+1x25 мм2, с напряжением 1000В, 2, 3 
и 4 класс безопасности
Кабель силовой ВБбШвнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x25 мм2, с напряжением 1000В, 2, 3 и 4 
класс безопасности
Кабель силовой BB6LUBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x4 мм2, с напряжением 1000В, 2, 3 и 4 
класс безопасности
Кабель силовой BB6LUBHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x6 мм2, с напряжением 1000В, 2, 3 и 4
класс безопасности
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1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

Кабель силовой ВВГнг(А), с числом жил и сечением 1x70 мм2, рабочее напряжение 1кВ

Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности

BBmr(A)-FRLS,

BBrHr(A)-FRLS,

BBrHr(A)-FRLS,

BBrHr(A)-FRLS,

BBrHr(A)-FRLS,

BBrHr(A)-FRLS,

BBmr(A)-FRLS,

BBmr(A)-FRLS,

BBmr(A)-FRLS,
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BBmr(A)-FRLS,

BBrHr(A)-FRLS,

BBrHr(A)-FRLS,

BBrHr(A)-FRLS,

BBmr(A)-FRLS,

BBmr(A)-FRLS,
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и сечением
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и сечением 

и сечением 
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и сечением 

и сечением

1x150 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

1x16 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

1x50 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

1x6 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

1x70 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

2x1,5 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

2x10 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

2x120 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

2x16 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

2x2,5 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

2x25 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

2x4 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

2x50 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

2x6 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

2x70 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

2x95 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

3x1,5 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

3x10 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

3x120 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

3x150 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

3x16 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс
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1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 
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1000 М 

1000 м 

1000 м 
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27.32.13.21.9.02.02- 3140
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27.32.13.21.9.02.02- 3144

27.32.13.21.9.02.02- 3146

27.32.13.21.9.02.02- 3148

27.32.13.21.9.02.02- 3150

27.32.13.21.9.02.02- 3152

27.32.13.21.9.02.02- 3154

27.32.13.21.9.02.02- 3156

27.32.13.21.9.02.02- 3158

27.32.13.21.9.02.02- 3160

27.32.13.21.9.02.02- 3162

27.32.13.21.9.02.02- 3164

27.32.13.21.9.02.02- 3166

27.32.13.21.9.02.02- 3168

27.32.13.21.9.02.02- 3170

27.32.13.21.9.02.02- 3172

27.32.13.21.9.02.02- 3174

27.32.13.21.9.02.02- 3176

27.32.13.21.9.02.02- 3178

27.32.13.21.9.02.02- 3180

27.32.13.21.9.02.02- 3182

27.32.13.21.9.02.02- 3184
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BBI"Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 3x185 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 3x2,5 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 3x35 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 3x4 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

ВВГнг(А)-FRLS, счислом жил и сечением 3x50 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

ВВГнг(А)-FRLS, счислом жил и сечением 3x6 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBTHr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 3x70 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 3x95 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x10 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x120 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x150 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBrHr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x16 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI"Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x185 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI"Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x2,5 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x25 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x35 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x4 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBrHr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x50 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBrHr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x6 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI"Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x70 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBTHr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 4x95 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBTHr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 5x10 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBrHr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 5x120 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

ВВГнг(А)-FRLS, счислом жил и сечением 5x150 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBrHr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 5x16 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI"Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 5x185 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

ВВГнг(А)-FRLS/ счислом жил и сечением 5x2,5 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 5x25 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 5x35 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI~Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 5x4 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBrHr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 5x50 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBrHr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 5x6 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI"Hr(A)-FRLS, счислом жил и сечением 5x70 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

ВВГнг(А)-FRLS, счислом жил и сечением 5x95 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс 

BBI"Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 1x10 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

ВВГнг{А)-и>, счислом жил и сечением 1x120 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

ВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 1x150 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

ВВГнr(A)-LS, с числом жил и сечением 1x16 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

ВВГнr(A)-LS, с числом жил и сечением 1x240 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс
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27.32.13.21.9.02.02- 3194

27.32.13.21.9.02.02- 3196

27.32.13.21.9.02.02- 3198

27.32.13.21.9.02.02- 3200

27.32.13.21.9.02.02- 3202

27.32.13.21.9.02.02- 3204

27.32.13.21.9.02.02- 3206

27.32.13.21.9.02.02- 3208

27.32.13.21.9.02.02- 3210

27.32.13.21.9.02.02- 3212

27.32.13.21.9.02.02- 3214

27.32.13.21.9.02.02- 3216

27.32.13.21.9.02.02- 3218

27.32.13.21.9.02.02- 3220

27.32.13.21.9.02.02- 3222

27.32.13.21.9.02.02- 3224

27.32.13.21.9.02.02- 3226

27.32.13.21.9.02.02- 3228

27.32.13.21.9.02.02- 3230

27.32.13.21.9.02.02- 3232

27.32.13.21.9.02.02- 3234

27.32.13.21.9.02.02- 3236

27.32.13.21.9.02.02- 3238

27.32.13.21.9.02.02- 3240

27.32.13.21.9.02.02- 3242

27.32.13.21.9.02.02- 3244

27.32.13.21.9.02.02- 3246

27.32.13.21.9.02.02- 3248

27.32.13.21.9.02.02- 3250

27.32.13.21.9.02.02- 3252

27.32.13.21.9.02.02- 3254

27.32.13.21.9.02.02- 3256

27.32.13.21.9.02.02- 3258

27.32.13.21.9.02.02- 3260

27.32.13.21.9.02.02- 3262

Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности

ВВГнг(А)-1_5, 

BBmr(A)-LS, 

ВВГнг(А)-1_Б, 

BBI~Hr(A)-LS, 

ВВГнг(А)-1_5, 

ВВГнг(А)-1_5, 

ВВГнг(А)-1_5, 

ВВГнг(А)-1_Б, 

BBmr(A)-LS, 

ВВГНГ(А)-|Д, 

BBI~Hr(A)-LS, 

ВВГнг(А)-1_5, 

ВВГ нг(А)-1_5, 

ВВГ hi~(A)-LS, 

BBI~Hr(A)-LS, 

BBrHl"(A)-LS, 

BBrHl"(A)-LS, 

ВВГнг(А)-1_5, 

ВВГнг(А)-1_5, 

ВВГнг(А)-1_5, 

BBI~Hr(A)-LS, 

BBI~Hr(A)-LS, 

BBmr(A)-LS, 

ВВГнг(А)-1_5, 

BBrHr(A)-LS, 

ВВГнг(А)-1_5, 

ВВГнг(А)-1_5, 

ВВГ Hr(A)-LS, 

BBmr(A)-LS, 

BBmr(A)-LS, 

ВВГнг(А)-1_5, 

ВВГнг(А)-1_$, 

ВВГнг(А)-1_5, 

ВВГнг(А)-1_$, 

ВВГнг(А)-1_8, 

BBmr(A)-LS, 

ВВГнг(А)-1_5, 

ВВГнг(А)-|_5, 

ВВГнг(А)-1_5,
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и сечением 1x25 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс

и сечением 1x50 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс

и сечением 1x6 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 1x70 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 1x95 мм3, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 2x1,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 2x10 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 2x16 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 2x2,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 2x240 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 2x25 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 2x35 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 2x4 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 2x50 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 2x6 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x1,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x10 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x120 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x150 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x16 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x185 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x2,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x25 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x35 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x4 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x50 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением Зхб мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x70 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 3x95 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 4x1,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 4x10 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 4x120 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 4x150 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 4x16 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 4x185 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 4x2,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 4x240 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 

и сечением 4x25 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс

и сечением 4x35 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



27.32.13.21.9.02.02-3264

27.32.13.21.9.02.02-3266

27.32.13.21.9.02.02-3268

27.32.13.21.9.02.02-3270

27.32.13.21.9.02.02-3272

27.32.13.21.9.02.02-3274

27.32.13.21.9.02.02-3276

27.32.13.21.9.02.02-3278

27.32.13.21.9.02.02-3280

27.32.13.21.9.02.02-3282

27.32.13.21.9.02.02-3284

27.32.13.21.9.02.02-3286

27.32.13.21.9.02.02-3288

27.32.13.21.9.02.02-3290

27.32.13.21.9.02.02-3292
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Кабель силовой BBrHr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x4 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_Б, с числом жил и сечением 4x50 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_Б, с числом жил и сечением 4x6 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнr(A)-LS, с числом жил и сечением 4x70 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс
М  Л  П  ■ ■ Л  ■ лбезопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4x95 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x1,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x10 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 5x120 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 5x150 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 5x16 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 5x185 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 5x2,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 5x25 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI"Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 5x35 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x4 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-и>, с числом жил и сечением 5x50 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой ВВГнг(А)-и>, с числом жил и сечением 5x6 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 5x70 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой BBI~Hr(A)-LS, с числом жил и сечением 5x95 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс 
безопасности
Кабель силовой BBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 2x6 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой BBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 3x4 мм2,с напряжением до 1 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой BBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x10 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс 
безопасности
Кабель силовой BBr9Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x150 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс 

BBr9Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 4x2,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс 

BBF9ht(A)-FRLS, с числом жил и сечением 5x2,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс 

BBr3Hr(A)-FRLS, с числом жил и сечением 5x50 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс
ГТИ
свой ВВГЭнг(А)15, с числам жил и сечением 4x2,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс

безопасности
Кабель силовой ВВГЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 5x2,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс 
безопасности

и сечением 7x1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

и сечением 7x2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс 

37x1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4

безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель силовой 
безопасности 
Кабель сил

безопасности
Кабель силовой KBBrHr(A)-FRL5, с числом жил 
безопасности
Кабель силовой KBBrHr(A)-FRL5, с числом жил 
безопасности
Кабель силовой КВВГнг(А)-12), с числом жил и сечением 
класс безопасности
Кабель силовой КВВГнг(А)-12>, с числом жил и сечением 7x1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 клг 
безопасности
Кабель симметричный парной скрутки LAN KC-HF SSTP 4 Cat 7 4x2x0,64 мм2, 4 класс безопасности 

Кабель симметричный парной скрутки LAN KC-HF UTP 4 Cat 5e 4x2x0,51 мм2, 4 класс безопасности 

Кабель симметричный парной скрутки LAN KC-HF UTP 4 Cat 6 4x2x0,55 мм2, 4 класс безопасности 

Кабель телефонный ТСВнт-LS, с числом жил и сечением 10x2x0,5, станционный 

Кабель телефонный :TnBHr-LS, счислом жил и сечением 100x2x0,5, на напряжение 0, 2 кВ 

Кабель телефонный :TnBHr-LS, счислом жил и сечением 10x2x0,5, на напряжение 0, 2 кВ 

Кабель телефонный :TnBHr-LS, счислом жил и сечением 20x2x0,5, на напряжение 0, 2 кВ 

Кабель телефонный : ТПВнг-LS, счислом жил и сечением 30x2x0,5, на напряжение 0, 2 кВ 

Кабель телефонный : ТПВнг-LS, счислом жил и сечением 50x2x0,5, на напряжение 0, 2 кВ
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27.32.13.21.9.02.02- 3360

27.32.13.21.9.02.02- 3362

27.32.13.21.9.02.02- 3364

27.32.13.21.9.02.02- 3366

27.32.13.21.9.02.02- 3368

27.32.13.21.9.02.02- 3370

27.32.13.21.9.02.02- 3372

27.32.13.21.9.02.02- 3374

27.32.13.21.9.02.02- 3376

27.32.13.21.9.02.02- 3378

27.32.13.21.9.02.02- 3380

27.32.13.21.9.02.02- 3382

27.32.13.21.9.02.02- 3384

27.32.13.21.9.02.02- 3386

27.32.13.21.9.02.02- 3388

27.32.13.21.9.02.02- 3390

27.32.13.21.9.02.02- 3392

27.32.13.21.9.02.02- 3394

27.32.13.21.9.02.02- 3396

27.32.13.21.9.02.02- 3398

27.32.13.21.9.02.02- 3400

27.32.13.21.9.02.02- 3402

27.32.13.21.9.02.02- 3404

27.32.13.21.9.02.02- 3406

27.32.13.21.9.02.02- 3410

27.32.13.21.9.02.02- 3414

27.32.13.21.9.02.02- 3418

27.32.13.21.9.02.02- 3422

27.32.13.21.9.02.02- 3426

27.32.13.21.9.02.02- 3432

27.32.13.21.9.02.02- 3434

27.32.13.21.9.02.02- 3438

27.32.13.21.9.02.02- 3442

27.32.13.21.9.02.02- 3446

27.32.13.21.9.02.02- 3450

27.32.13.21.9.02.02- 3454

27.32.13.21.9.02.02- 3458

27.32.13.21.9.02.02- 3462

27.32.13.21.9.02.02- 3466

27.32.13.21.9.02.02- 3470

27.32.13.21.9.02.02- 3474

27.32.13.21.9.02.02- 3478

27.32.13.21.9.02.02- 3482

27.32.13.21.9.02.02- 3486

27.32.13.21.9.02.02- 3490

27.32.13.21.9.02.02- 3494

Кабель управления и контроля гибкий КУГВВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 24x0,5 мм2, п2 класс 
безопасности
Кабель управления и контроля гибкий КУГВВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 24x0,5 мм2, пЗ класс 
безопасности
Кабель управления и контроля гибкий КУГВВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 24x0,5 мм2, п4 класс 
безопасности
Кабель управления и контроля гибкий КУГВЭВнг(А)-1.5, с числом жил и сечением 24x0, 35 мм2, пс 
экранированными жилами, 2 класс безопасности
Кабель управления и контроля гибкий КУГВЭВнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 24x0, 35 мм2, пс 
экранированными жилами, 3 класс безопасности
Кабель управления и контроля гибкий КУГВЭВнг(А)-1.5, с числом жил и сечением 24x0, 35 мм2, пс 
экранированными жилами, 4 класс безопасности
Кабель управления и контроля КУГВВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 14x0,5 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель управления и контроля КУГВВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x0, 35 мм2, с 
напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель управления и контроля КУГВВЭнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 7x0,5 мм2, с напряжением 
до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель управления и контроля КУГВЭВнг(А)-1.5, с числом жил и сечением 14x0,5 мм2, с напряжением 
0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель управления и контроля КУГВЭВнг(А)-1.5, с числом жил и сечением 7x0,5 мм2, с напряжением 
0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности
Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-РКНР-380 14x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-РКНР-380 14x2x0,5 мм2, 3 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-РКНР-380 2x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-РКНР-380 2x2x0,5 мм2, 3 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-РКНР-380 4x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-РКНР-380 4x2x0,5 мм2, 3 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-РКНР-380 4x2x1 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-РКНР-380 4x2x1 мм2, 3 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-РКНР-380 6x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-РКНР-380 6x2x0,5 мм2,3 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-РКНР-380 8x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-РКНР-380 8x2x0,5 мм2, 3 класс безопасности

Кабель управления КУФЭФС, с числом жил и сечением 7x0, 35 мм2, рабочее напряжение до 350 В, 
многожильный помехозащищенный, стойкий к повышенной влажности воздуха, соляному 
(морскому) туману, плесневым грибам, солнечному излучению, к синусоидальной вибрации, 
механическим ударам многократного действия
Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-НР-380 16x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-НР-380 1x2x0, 35 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-НР-380 24x2x1 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-НР-380 24x2x1,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-НР-380 2x2x0, 35 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-НР-380 2x2x1 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-НР-380 4x2x0, 35 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-НР-380 4x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 6x2x0, 35 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 8х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 10x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 14x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 16x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 1x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 20x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 24x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 2x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 2x2x1 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 30x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 37x2x0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-Р1Р-380 4х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А) HF-380 6х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности 

Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-НР-380 8х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности
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27.32.13.21.9.02.02- 3498

27.32.13.21.9.02.02- 3500

27.32.13.21.9.02.02- 3502

27.32.14.21.9.02.03- 1010

27.32.14.21.9.02.03- 1012

27.32.14.21.9.02.03- 1014

27.32.14.21.9.02.03- 1016

27.32.14.21.9.02.03- 1018

27.32.14.21.9.02.03- 1020

27.32.14.21.9.02.03- 1022

27.32.14.21.9.02.03- 1024

27.32.14.21.9.02.03- 1026

27.32.14.21.9.02.03- 1028

27.32.14.21.9.02.03- 1030

27.32.14.21.9.02.03- 1032

27.32.14.21.9.02.03- 1034

27.32.14.21.9.02.03- 1036

27.32.14.21.9.02.03- 1038

27.32.14.21.9.02.03- 1040

27.32.14.21.9.02.03- 1042

27.32.14.21.9.02.03- 1044

27.32.14.21.9.02.03- 1046

27.32.14.21.9.02.03- 1048

27.32.14.21.9.02.03- 1050

27.32.14.21.9.02.03- 1052

27.32.14.21.9.02.03- 1054

27.32.14.21.9.02.03- 1056

27.32.14.21.9.02.03- 1058

27.32.14.21.9.02.03- 1060

27.32.14.21.9.02.03- 1062

27.32.14.21.9.02.03- 1064

27.32.14.21.9.02.03- 1066

27.32.14.21.9.02.03- 1068

27.32.14.21.9.02.03- 1070

27.32.14.21.9.02.03- 1072

27.32.14.21.9.02.03- 1074

27.32.14.21.9.02.03- 1076

27.32.14.21.9.02.03- 1078

27.32.14.21.9.02.03- 1080

27.32.14.21.9.02.03- 1082

27.32.14.21.9.02.03- 1084

27.32.14.21.9.02.03- 1086

27.32.14.21.9.02.03- 1088

27.32.14.21.9.02.03- 1090

Провод ВПВ с числом жил и сечением 1x16, медный многожильный, водостойкий, гибкий с 
изоляцией из ПВХ пластиката
Провод монтажный, МСТП-FRHF с числом жил и сечением 1x1 мм2, терморадиационностойкий, с 
изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов 
Провод монтажный, МСТП-FRFIF с числом жил и сечением 1x1,5 мм2, терморадиационностойкий, с 
изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов

Группа 21.9.02.03: Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ

Кабель силовой ВБбШвнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 2x6 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 2 
класс безопасности
Кабель силовой ВБбШвнг(А)-Ц>, с числом жил и сечением 2x6 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 3 
класс безопасности
Кабель силовой BB6LUbht(A)-LS, с числом жил и сечением 2x6 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 4 
класс безопасности
Кабель силовой BB6LUbht(A)-LS, с числом жил и сечением 3x50+1x25 мм2, рабочее напряжение 0,66 
кВ, 2 класс безопасности
Кабель силовой BB6LUbht(A)-LS, с числом жил и сечением 3x50+1x25 мм2, рабочее напряжение 0,66 
кВ, 3 класс безопасности
Кабель силовой ВБбШвнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 3x50+1x25 мм2, рабочее напряжение 0,66 
кВ, 4 класс безопасности
Кабель силовой ВБбШвнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x25 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 2 
класс безопасности
Кабель силовой ВБбШвнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x25 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 3 
класс безопасности
Кабель силовой ВБбШвнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x25 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 4 
класс безопасности
Кабель силовой ВБбШвнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x4 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 2 
класс безопасности
Кабель силовой ВБбШвнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x4 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 3 
класс безопасности
Кабель силовой BB6LUbht(A)-LS, с числом жил и сечением 4x4 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 4 
класс безопасности
Кабель силовой BB6LUbht(A)-LS, с числом жил и сечением 4x6 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 2 
класс безопасности
Кабель силовой ВБбШвнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x6 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 3 
класс безопасности
Кабель силовой ВБбШвнг(А)-1_5, с числом жил и сечением 4x6 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 4 
класс безопасности

Кабель силовой ПвПнг(А)-БКНБ 1x120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 1x120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 1x120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 классбезопасности 

Кабель силовой ПвПht(A)-FRHF 1x150 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 1x150 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 1x150 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 3x10 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 3x10 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 3x10 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

Кабель силовой riBnHr(A)-FRHF 3x16 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

Кабель силовой ПвПht(A)-FRHF 3x16 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 3x16 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 3x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

Кабель силовой ПвПht(A)-FRHF 3x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

Кабель силовой ПвПht(A)-FRHF 3x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

Кабель силовой ПвПht(A)-FRFHF 3x25 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

Кабель силовой riBnHr(A)-FRHF 3x25 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

Кабель силовой n B riH r(A )-F R H F  3x25 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

Кабель силовой nBriHr(A)-FRHF 3x35 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

Кабель силовой n B riH r(A )-F R H F  3x35 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

Кабель силовой ПвПht(A)-FRFHF 3x35 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

Кабель силовой n B riH r(A )-F R H F  3x4 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

Кабель силовой n B riH r(A )-F R H F  3x4 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

Кабель силовой n B riH r(A )-F R H F  3x4 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

Кабель силовой n B riH r(A )-F R H F  3x50 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

Кабель силовой n B riH r(A )-F R H F  3x50 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности
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27.32.14.21.9.02.03-1092 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1094 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1096 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1098 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1100 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1102 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1104 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1106 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1108 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1110 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1112 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1114 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1116 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1118 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1120 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1122 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1124 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1126 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1128 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1130 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1132 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1134 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1136 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1138 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1140 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1142 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1144 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1146 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1148 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1150 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1152 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1154 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1156 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1158 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1160 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1162 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1164 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1166 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1168 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1170 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1172 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1174 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1176 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1178 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1180 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1182 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1184 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1186 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1188 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1190 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1192 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1194 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1196 Кабель силовой

nB l"lH r(A )-FR H F 3x50 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 3x6 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  Зхб мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  Зхб мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 3x70 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 3x70 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  3x70 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 3x95 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 3x95 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  3x95 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  4x10 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x10 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x10 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  4x120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 4x120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  4x150 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 4x150 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 4x150 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x16 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  4x16 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x16 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x185 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  4x185 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 4x185 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 4x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  4x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 4x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 4x25 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x25 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  4x25 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x35 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x35 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  4x35 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 4x4 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 4x4 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 4x4 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 4x50 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 4x50 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x50 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  4x6 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x6 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x6 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 4x70 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 4x70 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 4x70 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 4x95 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 4x95 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 4x95 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x10 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 5x10 мм2, напряжением 1 кВ, 3 м асс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x10 мм2, напряжением 1 кВ, 4 м асс безопасности 

flBriHrfAj-FRHF 5x120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 м асс безопасности
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27.32.14.21.9.02.03-1198 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1200 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1202 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1204 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1206 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1208 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1210 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1212 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1214 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1216 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1218 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1220 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1222 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1224 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1226 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1228 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1230 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1232 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1234 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1236 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1238 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1240 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1242 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1244 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1246 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1248 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1250 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1252 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1254 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1256 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1258 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1260 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1262 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1264 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1266 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1268 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1270 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1272 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1274 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1276 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1278 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1280 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1282 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1284 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1286 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1288 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1290 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1292 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1294 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1296 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1298 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1300 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1302 Кабель силовой

nB l"lH r(A )-FR H F 5x120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  5x150 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  5x150 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x150 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 5x16 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  5x16 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 5x16 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 5x185 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  5x185 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  5x185 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  5x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4  класс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x25 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 5x25 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  5x25 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 5x35 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 5x35 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x35 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  5x4 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x4 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x4 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  5x50 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 5x50 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 5x50 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  5хб мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 5x6 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

riBriHr(A)-FRHF 5x6 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x70 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  5x70 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x70 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

nBriHr(A)-FRHF 5x95 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

n B riH r(A )-F R H F  5x95 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПht(A)-FRHF 5x95 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 1x120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 1x120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 1x120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 1x240 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 1x240 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 1x240 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3 x 1 0  м м 2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x10 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x10 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 3x120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 3x16 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3 x 1 6  м м 2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x16 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 3x2,5 м м 2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км



27.32.14.21.9.02.03-1304 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1306 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1308 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1310 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1312 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1314 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1316 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1318 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1320 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1322 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1324 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1326 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1328 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1330 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1332 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1334 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1336 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1338 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1340 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1342 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1344 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1346 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1348 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1350 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1352 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1354 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1356 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1358 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1360 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1362 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1364 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1366 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1368 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1370 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1372 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1374 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1376 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1378 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1380 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1382 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1384 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1386 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1388 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1390 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1392 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1394 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1396 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1398 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1400 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1402 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1404 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1406 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1408 Кабель силовой

ПвПнг(А)-НР 3x25 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x25 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x25 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x35 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x35 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x35 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x4 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 3x4 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x4 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x50 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x50 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x50 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x6 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР Зхб мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 3x6 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x1,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x1,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 4x1,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x10 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x10 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x10 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 4x150 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x150 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x150 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 4x16 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x16 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x16 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x185 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x185 м м 2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x185 м м 2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 4x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x25 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 4x25 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x25 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x35 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x35 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x35 м м 2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x4 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x4 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 4x4 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x50 м м 2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x50 м м 2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 4x50 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x6 м м 2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x6 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 4x6 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x70 м м 2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x70 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности
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27.32.14.21.9.02.03-1410 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1412 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1414 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1416 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1418 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1420 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1422 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1424 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1426 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1428 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1430 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1432 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1434 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1436 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1438 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1440 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1442 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1444 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1446 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1448 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1450 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1452 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1454 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1456 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1458 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1460 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1462 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1464 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1466 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1468 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1470 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1472 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1474 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1476 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1478 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1480 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1482 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1484 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1486 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1488 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1490 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1492 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1494 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1496 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1498 Кабель силовой

27.32.14.21.9.02.03-1500 Кабель силовой

ПвПнг(А)-НР 4x70 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x95 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x95 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 4x95 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x1,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x1,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x1,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 5x10 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x10 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x10 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x150 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x150 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x150 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x16 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 5x16 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x16 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x185 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x185 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x185 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 5x2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x25 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x25 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 5x25 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x35 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x35 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x35 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x4 м м 2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x4 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x4 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 5x50 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x50 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x50 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 5x6 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x6 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x6 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x70 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x70 м м 2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x70 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x95 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НF 5x95 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности 

ПвПнг(А)-НР 5x95 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности

Книга 22: Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения 

Часть 22.1: Материалы и изделия нелинейных сооружений

Раздел 22.1.01: Боксы, шкафы, щиты и ящики
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Группа 22.1.01.01: Боксы



26.30.30.22.1.01.01- 0001

26.30.30.22.1.01.01- 0011

26.30.30.22.1.01.01- 0012

26.30.30.22.1.01.01- 0013

26.30.30.22.1.01.01- 0014

26.30.30.22.1.01.01- 0015

26.30.30.22.1.01.01- 0031

26.30.30.22.1.01.01- 0032

26.30.30.22.1.01.01- 0033

26.30.30.22.1.01.01- 0041

26.30.30.22.1.01.01- 0042

26.30.30.22.1.01.01- 0043

26.30.30.22.1.01.01- 0044

26.30.30.22.1.01.01- 0045

26.30.30.22.1.01.01- 0046

26.30.30.22.1.01.01- 0047

26.30.30.22.1.01.01- 0048

26.30.30.22.1.01.01- 0049

26.30.30.22.1.01.01- 0050

26.30.30.22.1.01.01- 0051

26.30.30.22.1.01.01- 0061

26.30.30.22.1.01.01- 0062

26.30.30.22.1.01.01- 0063

26.30.30.22.1.01.01- 0064

26.30.30.22.1.01.01- 0065

27.12.31.22.1.01.01- 1000

26.30.30.22.1.01.01- 1002

26.30.30.22.1.01.01- 1004

26.30.30.22.1.01.01- 1006

26.30.30.22.1.01.01- 1008

27.12.31.22.1.01.01- 1010

26.30.30.22.1.01.01- 1012

26.30.30.22.1.01.01- 1014

26.30.30.22.1.01.01- 1016

26.30.30.22.1.01.01- 1018

26.30.30.22.1.01.01- 1020

26.30.30.22.1.01.01- 1022

26.30.30.22.1.01.01- 1024

26.30.30.22.1.01.01- 1026

27.12.31.22.1.01.01- 1028

27.12.31.22.1.01.01- 1030

27.12.31.22.1.01.01- 1032

27.12.31.22.1.01.01- 1034

26.30.30.22.1.01.01- 1036

26.30.30.22.1.01.02- 0001

26.30.30.22.1.01.02- 0002

26.30.30.22.1.01.02- 0003

26.30.30.22.1.01.02- 0011

Бокс 1-1-Н навесной (250x350x170 мм)

Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 8 модулей, размером 230x180x90 мм 

Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 12 модулей, размером 300x180x90 мм 

Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 24 модуля, размером 300x395x90 мм 

Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 36 модулей, размером 300x545x90 мм 

Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 54 модуля, размером 410x545x90 мм 

Боксы: БМ1-2 

Боксы: БМ2-2 

Боксы: БМ 2-3

Бокс кабельный междугородный (корпус алюминиевый) типа БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6 
влагонепроницаемый

Боксы кабельные между го родные, типа БММ 1-1 с плинтами типа ПН-10

Боксы кабельные междугородные, типа БММ 1-1 с плинтом типа ПЭ-6

Боксы кабельные между го родные, типа БММ 1-2 с плинтами типа ПН-10

Бокс кабельный междугородный (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6

Боксы кабельные типа БМ М-2-1, междугородные (корпус алюминиевый) с плинтом ПН-10

Боксы кабельные между го родные, типа БММ 2-1 с плинтом типа ПЭ-6

Боксы кабельные между го родные, типа БММ 2-2 с плинтами типа ПН-10

Боксы кабельные междугородные, типа БММ 2-2 с плинтом типа ПЭ-б

Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-2-3 с плинтом ПН-10

Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6

Бокс кабельный телефонный (корпус алюминиевый) типа БКТ10х2

Бокс кабельный телефонный (корпус алюминиевый) типа БКТ-20х2

Бокс кабельный телефонный (корпус алюминиевый) типа БКТ-30х2

Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-502

Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-1002

Боксы металлические навесные типа ИМ, с дверцей и замком (без комплектующих), размеры
350x250x170 мм

Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 24 модуля, размером 350x305x90 мм 

Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 36 модулей, размером 305x545x120 мм 

Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 54 модуля, размером 380x570x120 мм

Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 8 модулей, размером 230x200x95 мм 

Боксы металлические навесные типа 31Н, с дверцей и замком (без комплектующих), размеры
350x682x170 мм 

Бокс кабельный БМ2-1

Бокс кабельный междугородный (корпус алюминиевый) типа БМВМС-1-2 без плинта 
влагонепроницаемый

Бокс кабельный телефонный типа БГ 10x2 

Бокс кабельный телефонный типа БГ20х2 

Бокс кабельный телефонный типа БМВ1-2

Боксы кабельные междугородные, влагонепроницаемые, пар 12, плинтов 2 

Боксы кабельные телефонные открытые, 100 пар, 550x165x80 мм 

Боксы кабельные телефонные открытые, 200 пар, 550x165x80 мм

Боксы металлические навесные типа ЮН, с дверцей и замком (без комплектующих), размеры
350x250x95 мм
Боксы металлические навесные типа 11Н, с дверцей и замком (без комплектующих), размеры
350x250x170 мм
Боксы металлические навесные типа 21Н, с дверцей и замком (без комплектующих), размеры
350x466x170 мм
Боксы металлические навесные типа 31Н, с дверцей и замком (без комплектующих), размеры
350x682x170 мм
Боксы навесные, пластиковые, 54 модуля, степень защиты IP41, с дверью, с клеммными блоками, 
размеры 405x515x115 мм

Группа 22.1.01.02: Шкафы и щиты

Щит распределительный навесной ЩРН-9 (250x250x120)

Щит распределительный навесной ЩРН-9 (250x300x120)

Щит распределительный навесной ЩРН-9 (250x350x120)

Шкаф электрослаботочных устройств ШЭСУ-1м
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27.33.13.22.1.02

27.33.13.22.1.02

27.33.13.22.1.02

27.33.13.22.1.02

27.33.13.22.1.02

.03-0001 Ящик кабельный

.03-0002 Ящик кабельный

.03-1000 Ящик кабельный

.03-1002 Ящик кабельный

.03-1004 Ящик кабельный

.03-1006 Ящик кабельный

.03-1008 Ящик кабельный

.03-1010 Ящик кабельный

.03-1012 Ящик кабельный

.0 1 -1 0 0 0

.0 1 -1 0 0 2

.01-1004

.01-1006

.01-1008

Н-12 степень защиты IP31 

Н-12 степень защиты IP54 

Н-12 степень защиты IP65 

Н-120 степень защиты IP31 

Н-120 степень защиты IP54 

Н-120 степень защиты IP65 

Н-18 степень защиты IP31 

Н-18 степень защиты IP54 

Н-18 степень защиты IP65 

Н-24 степень защиты IP31 

Н-24 степень защиты IP54 

Н-24 степень защиты IP65 

Н-36 степень защиты IP31 

Н-36 степень защиты IP54 

Н-36 степень защиты IP65 

Н-48 степень защиты IP31 

Н-48 степень защиты IP54 

Н-48 степень защиты IP65 

Н-54 степень защиты IP31 

Н-54 степень защиты IP54 

Н-54 степень защиты IP65 

Н-6 степень защиты IP31 

Н-6 степень защиты IP54 

Н-6 степень защиты IP65 

Н-72 степень защиты IP31 

Н-72 степень защиты IP54 

Н-72 степень защиты IP65 

Н-8 степень защиты IP31 

Н-8 степень защиты IP54 

Н-8 степень защиты IP65 

Н-90 степень защиты IP31 

Н-90 степень защиты IP54 

Н-90 степень защиты IP65

Группа 22.1.01.03: Ящики

герметичный ЯКГ-10х2 

герметичный ЯКГ-20х2 

герметичный ЯКГ-ЗООх2 

герметичный ЯКГМ -10 

герметичный ЯКГМ -20 

герметичный ЯКГМ -30 

герметичный ЯКГС-10 

герметичный ЯКГС-20 

герметичный ЯКГС-30

Раздел 22.1.02: Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные

Группа 22.1.02.01: Вилки, разъемы, штекеры

Вилка сетевая TP8P8C-S-P5 RJ45 5 CAT 

Вилка телефонная 03-0012 

Вилка телефонная ТР6Р4С (RJ11)

Вилка телефонная ТР8Р8С (RJ45)

Разъем kes на кабель мк 16, ze 10

.02-1000 Щит расп редел ительный навесной

.02-1002 Щит расп редел ительный навесной

.02-1004 Щит расп редел ительный навесной

.02-1006 Щит расп редел ительный навесной

.02-1008 Щит расп редел ительный навесной

.02-1010 Щит расп редел ительный навесной

.02-1012 Щит расп редел ительный навесной

.02-1014 Щит расп редел ительный навесной

.02-1016 Щит расп редел ительный навесной

.02-1018 Щит расп редел ительный навесной

.02-1020 Щит расп редел ительный навесной

.02-1022 Щит расп редел ительный навесной

.02-1024 Щит расп редел ительный навесной

.02-1026 Щит расп редел ительный навесной

.02-1028 Щит расп редел ительный навесной

.02-1030 Щит расп редел ительный навесной

.02-1032 Щит расп редел ительный навесной

.02-1034 Щит расп редел ительный навесной

.02-1036 Щит расп редел ительный навесной

.02-1038 Щит расп редел ительный навесной

.02-1040 Щит расп редел ительный навесной

.02-1042 Щит расп редел ительный навесной

.02-1044 Щит расп редел ительный навесной

.02-1046 Щит расп редел ительный навесной

.02-1048 Щит расп редел ительный навесной

.02-1050 Щит расп редел ительный навесной

.02-1052 Щит расп редел ительный навесной

.02-1054 Щит расп редел ительный навесной

.02-1056 Щит расп редел ительный навесной

.02-1058 Щит расп редел ительный навесной

.02-1060 Щит расп редел ительный навесной

.02-1062 Щит расп редел ительный навесной

.02-1064 Щит расп редел ительный навесной
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10 шт.27.33.13.22.1.02.01- 1010 Разъем kes на кабель мк 22, z e l l

27.33.13.22.1.02.01- 1012 Разъем kes на кабель мк 33, ze 12 10 шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1014 Разъем pg-11 на кабель мк 16, zg 27 10 шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1016 Разъем RJ-45 8Р8С CAT б шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1018 Разъем RJ-45 8Р8С CAT 6 со вставкой шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1020 Разъем телевизионный, диаметр 7 мм 100 шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1022 Разъем телефонный 4Р4С шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1024 Разъем телефонный 6Р4С/Разъем телефонный 6Р6С шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1026 Разъем телефонный RJ-45 ЗРЗССАТБе шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1028 Разъемы dv46 (F-мама/мама) 100 шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1030 Разъемы dv 52 (Р-мама/1ЕС-папа) 100 шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1032 Разъемы zg 28 (F-MaMa/PG 11-папа) 10 шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1034 Штекер 05-2011/Штекер шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1036 Штекер 05-2011-б/Штекер 05-2041-1/Штекер 05-2042-1 шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1038 Штекер 05-4306 шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1040 Штекер 05-4307 шт.

27.33.13.22.1.02.01- 1042 Штекер штекер RJ45 8Р8С шт.

Группа 22.1.02.02: Детали и полуфабрикаты магистральной проводки

26.30.30.22.1.02.02- 0001 Детали и полуфабрикаты магистральной проводки компл.

26.30.30.22.1.02.02- 1000 Делитель 05-6021-9 шт.

26.30.30.22.1.02.02- 1002 Делитель 05-6031-9 шт.

26.30.30.22.1.02.02- 1006 Ответвитель 05-7003 шт.

26.30.30.22.1.02.02- 1008 Ответвитель 05-7106 шт.

26.30.30.22.1.02.02- 1010 Ответвитель 05-7305 шт.

Группа 22.1.02.03: Колонки контрольно-измерительные

26.30.30.22.1.02.03- 0001

26.30.30.22.1.02.03- 0002

26.30.30.22.1.02.03- 0003

26.30.30.22.1.02.03- 1000

26.30.30.22.1.02.03- 1002

26.30.30.22.1.02.03- 1004

26.30.30.22.1.02.04- 1000

26.30.30.22.1.02.04- 1002

26.30.30.22.1.02.04- 1004

26.30.30.22.1.02.04- 1006

26.30.30.22.1.02.04- 1008

26.30.30.22.1.02.04- 1010

Колонка контрольно-измерительная: СКИП-1-2 

Колонка контрольно-измерительная: СКИП-1-3 

Колонка контрольно-измерительная: СКИП-1-5 

Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1 

Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2 

Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-Г

Группа 22.1.02.04: Коннекторы

Коннектор (вилка) 1-парный, Са15едля кросса 110 типа 

Коннектор (вилка) 2-парный, Са15едля кросса 110 типа 

Коннектор (вилка) 4-парный, Са15едля кросса 110 типа 

Коннектор RJ-11TLUS-037 (R J- ll)/ l0 0  6р4с 

Коннектор TL-CAT-001/100 RJ-45 8р8с кат.5 

Коннектор медный (TWT-PL45-8P8C) UTP RJ45 кат.5е

26.30.50.22.1.02.05- 0021

26.30.50.22.1.02.05- 0022

Группа 22.1.02.05: Основания базовые для подключения извещателей

Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А, ИП-212-31/1, ИП- 
212-39, ИП-212-43, И П -212-44, ИП-212-49 AM, ИП-212-5СВ, ИП-212-53, ИП-212-69/3 
Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ИП-212-3СУ, ИП 212-ЗСМ, 
ИП 212-4С, ИП 212-4СБ

Группа 22.1.02.06: Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные, не включенные в группы

25.11.23.22.1.02.06- 0001

26.30.50.22.1.02.06- 1000

26.30.50.22.1.02.06- 1002

26.40.42.22.1.02.06- 2125

Ключ абонента домофонный 

Ключ-чип типа DC-2000

Кнопки открывания двери типа Цифрал КОДсП, с подсветкой

Изделия домофона типа " Визит-M", ключ электронный типа "Тач Мемори"

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт. 

100 шт.

10 шт. 

100 шт. 

10 шт. 

шт.

Часть 22.2: Материалы и изделия линейных сооружений



Раздел 22.2.01: Изоляторы

Группа 22.2.01.01: Изоляторы антенные керамические

23.43.10.22.2.01.01- 0001

23.43.10.22.2.01.01- 0002

23.43.10.22.2.01.01- 0003

23.43.10.22.2.01.01- 0004

23.43.10.22.2.01.01- 1000

Изолятордля радио и связи антенный ПР-1 

Изолятордля радио и связи антенный ПР-2 

Изолятордля радио и связи антенный ПР-3 

Изолятордля радио и связи антенный ПР-5 

Изолятордля радио и связи антенный ПР-4

Группа 22.2.01.03: Изоляторы линейные подвесные стеклянные

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

23.19.25.22.2.01.03-0001 Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б шт.

23.19.25.22.2.01.03-0002 Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-160А шт.

23.19.25.22.2.01.03-0003 Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е шт.

23.19.25.22.2.01.03-1000 Изолятор подвесной стеклянный ПС-120Б шт.

23.19.25.22.2.01.03-1002 Изолятор подвесной стеклянный ПС-160Д шт.

23.19.25.22.2.01.03-1004 Изолятор подвесной стеклянный ПС-210В ШТ.

23.19.25.22.2.01.03-1006 Изолятор подвесной стеклянный ПС-300В шт.

23.19.25.22.2.01.03-1008 Изолятор подвесной стеклянный ПС-40 шт.

23.19.25.22.2.01.03-1010 Изолятор подвесной стеклянный ПС-400Б шт.

23.19.25.22.2.01.03-1012 Изолятор подвесной стеклянный ПС-40 А шт.

23.19.25.22.2.01.03-1014 Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е шт.

23.19.25.22.2.01.03-1016 Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-210А шт.

23.19.25.22.2.01.03-1018 Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-40 шт.

23.19.25.22.2.01.03-1020 Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-40А шт.

23.19.25.22.2.01.03-1022 Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-40В шт.

23.19.25.22.2.01.03-1024 Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-70А шт.

Группа 22.2.01.04: Изоляторы линейные штыревые фарфоровые

Изоляторлинейный штыревой фарфоровый ШФ 10-Г 

Изоляторлинейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г 

Изоляторлинейный штыревой РФ-10 

Изоляторлинейный штыревой РФО-12 

Изоляторы фарфоровыетипа РФО-16, линейные штыревые 

Изоляторы линейные штыревые типа: ТФ-12 

Изоляторы линейные штыревые типа: ТФ-16 

Изоляторлинейный штыревой ТФ-20 

Изоляторы линейные штыревые типа: ТФ-20 

Изоляторлинейный штыревой фарфоровый ШФ-10 

Изоляторлинейный штыревой фарфоровый ШФ 35

Группа 22.2.01.05: Изоляторы опорные керамические

23.43.10.22.2.01.04- 0001
23.43.10.22.2.01.04- 0002
23.43.10.22.2.01.04- 0011
23.43.10.22.2.01.04- 0012
23.43.10.22.2.01.04- 0013
23.43.10.22.2.01.04- 0014
23.43.10.22.2.01.04- 0015
23.43.10.22.2.01.04- 0016
23.43.10.22.2.01.04- 0017
23.43.10.22.2.01.04- 0021
23.43.10.22.2.01.04- 1000

23.43.10.22.2.01.05- 0001
23.43.10.22.2.01.05- 0002
23.43.10.22.2.01.05- 0003
23.43.10.22.2.01.05- 0004
23.43.10.22.2.01.05- 0005
23.43.10.22.2.01.05- 0006
23.43.10.22.2.01.05- 0007
23.43.10.22.2.01.05- 0008
23.43.10.22.2.01.05- 0009
23.43.10.22.2.01.05- 0010
23.43.10.22.2.01.05- 0011
23.43.10.22.2.01.05- 0012

Изолятор опорно-стержневой 

Изолятор опорно-стержневой 

Изолятор опорно-стержневой 

Изолятор опорно-стержневой 

Изолятор опорно-стержневой 

Изолятор опорно-стержневой 

Изолятор опорно-стержневой 

Изолятор опорно-стержневой 

Изолятор опорно-стержневой 

Изолятор опорно-стержневой 

Изолятор опорно-стержневой 

Изолятор опорно-стержневой

И ОС-10-500 УХЛ1 

И ОС-10-2000М УХЛ1 

ИОС-20-2000 УХ/11 

ИОС-35-1000 УХ/11 

ИОС-35-2000 УХ/11 

ИОС-1Ю-300М УХ/11 

ИОС-1Ю-400 УХ/11 

ИОС-1Ю-400М УХ/11 

ИОС-1Ю-600УХЛ1 

ИОС-1Ю-600МУХЛ1 

ИОС-1Ю-1250М УХЛ1 

ИОС-1Ю-2000МУХЛ1

шт.

шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.



23.43.10.22.2.01.05-0021 Изолятор опорный 5516 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0022 Изолятор опорный ИО-1-2,5УЗ 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0023 Изолятор опорный ИО-3-3,75УЗ 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0024 Изолятор опорный ИО-Ю-3,75УЗ 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0025 Изолятор опорный ИО-Ю -7,5УЗ 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0026 Изолятор опорный ИО-Ю-20 УЗ 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0027 Изолятор опорный ИО-20-3,75 УЗ 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0028 Изолятор опорный ИО-30-150 У1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0029 Изолятор опорный ИО-30-280 У1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0030 Изолятор опорный ИО-30-450 У1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0031 Изолятор опорный ИО-35-3,75УЗ 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0032 Изолятор опорный ИО-35-7,5УЗ 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0033 Изолятор опорный ИОР-1-2,5 УЗ 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0034 Изолятор опорный ИОР-б-3,75УЗ 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0035 Изолятор опорный ИОР-10-3,75 УХЛ1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0036 Изолятор опорный ИОР-10-7,5 УХЛ2 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0037 Изолятор опорный ИОР-10-20 УХ/12 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0038 Изолятор опорный ИОР-10-30 УХ/12 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0039 Изолятор опорный ИОР-20-7,5УЗ 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0040 Изолятор опорный ИОР-20-30 УХ/12 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0041 Изолятор опорный ИОР-35-3,75 УХ/12 100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0051 Изолятор опорный ИОР-10-375 УХ/1 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0052 Изолятор опорный ИОС-35-500-03 УХЛ,Т1 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0053 Изолятор опорный ИОС-110-400 УХЛ шт.

23.43.10.22.2.01.05-0054 Изолятор опорный ИОС-110-600 УХЛ шт.

Группа 22.2.01.06: Изоляторы такелажные керамические

23.43.10.22.2.01.06-0001 Изолятор такелажный ИТ-30У1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.06-0002 Изолятор такелажный ИТ-40У1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.06-0003 Изолятор такелажный ИТ-70У1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.06-0004 Изолятор такелажный ИТ-100У1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.06-0005 Изолятор такелажный ИТ-160У1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.06-0006 Изолятор такелажный ИТ-200У1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.06-0007 Изолятортакелажный ИТО-2У1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.06-0008 Изолятортакелажный ИТО-2Уу1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.06-0009 Изолятортакелажный ИТО-ЗУ1 100 шт.

23.43.10.22.2.01.06-0011 Изоляторы такелажные ИТО-20-VI шт.

23.43.10.22.2.01.06-1000 Изолятортакелажный ИТО-150У1 шт.

23.43.10.22.2.01.06-1002 Изолятортакелажный ИТО-ЗОО У1 шт.

23.43.10.22.2.01.06-1004 Изолятортакелажный ИТО-80У1 шт.

Группа 22.2.01.07: Опоры шинные керамические

23.43.10.22.2.01.07-0001 Опора шинная ШО-1Ю.М-УХЛ1 шт.

23.43.10.22.2.01.07-0002 Опора шинная LUO-220.II-1 УХЛ1 шт.

23.43.10.22.2.01.07-0003 Опора шинная Ш0-220.11-2 УХЛ1 шт.

23.43.10.22.2.01.07-1000 Опора шинная ШО-1150 шт.

23.43.10.22.2.01.07-1002 Опора шинная LUO-150 шт.

23.43.10.22.2.01.07-1004 Опора шинная ШО-ЗЗО шт.

23.43.10.22.2.01.07-1006 Опора шинная LUD-35 шт.

23.43.10.22.2.01.07-1008 Опора шинная Ш 0-500 шт.

23.43.10.22.2.01.07-1010 Опора шинная Ш 0-750 шт.

23.43.10.22.2.01.07-1012 Опора шинная ШОП-110 шт.

23.43.10.22.2.01.07-1014 Опора шинная ШОП-220 шт.



23.43.10.22.2.01.07-1016

27.90.12.22.2.01.08- 0001

27.90.12.22.2.01.08- 1000

27.90.12.22.2.01.08- 1002

27.90.12.22.2.01.08- 1004

27.90.12.22.2.01.08- 1006

27.90.12.22.2.01.08- 1008

27.90.12.22.2.01.08- 1010

27.90.12.22.2.01.08- 1012

27.90.12.22.2.01.08- 1014

27.90.12.22.2.01.08- 1016

27.90.12.22.2.01.08- 1018

27.90.12.22.2.01.08- 1020

27.90.12.22.2.01.08- 1022

27.90.12.22.2.01.08- 1024

27.90.12.22.2.01.08- 1026

27.90.12.22.2.01.08- 1028

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

27.33.13

. 22 .2.02

. 22 .2.02

.2 2 .2.02

. 22 .2.02

. 22 .2.02

.2 2 .2.02

.2 2 .2.02

. 22 .2.02

. 22 .2.02

.2 2 .2.02

. 22 .2.02

. 22 .2.02

.2 2 .2.02

.22 .2.02

. 22 .2.02

.22.2.02

.22.2.02

.22.2.02

.22.2.02

.22.2.02

.22.2.02

.22.2.02

.2 2 .2.02

.22.2.02

.22.2.02

. 22 .2.02

. 22 .2.02

.22 .2.02

.22.2.02

.22.2.02

.0 1 -0 0 0 1

.0 1 -0 0 0 2

.01-0003

.01-0004

.01-0005

.01-0006

.01-0007

.01-0008

.01-0009

.0 1 -0 0 1 0

.0 1 -0 0 1 1

.0 1 -0 0 1 2

.01-0013

.01-0014

.01-0015

.01-0016

.01-0017

.01-0018

.01-0019

.0 1 -0 0 2 0

.0 1 -0 0 2 1

.0 1 -0 0 2 2

.01-0023

.01-0024

.01-0025

.01-0026

.01-0027

.01-0028

.01-0029

.01-0030

Опора шинная ШОП-35

Группа 22.2.01.08: Изоляторы, не включенные в группы

Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-BIV 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К120/110-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К120/150-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К120/20-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К120/220-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К120/330-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К120/35-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К120/500-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К70/10-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К70/110-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К70/150-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К70/20-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К70/220-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К70/330-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К70/35-И 

Изолятор линейный подвесной полимерный Л К70/500-И

Раздел 22.2.02: Материалы и изделия крепежные и монтажные линейных сооружений

Группа 22.2.02.01: Гасители вибрации

Гаситель вибрации, марка: ГВ-3211-02 

Гаситель вибрации, марка: ГВ-3221-02 

Гаситель вибрации ГВ-3222-02 

Гаситель вибрации ГВ-3323-02 

Гаситель вибрации ГВ-4433-02 

Гаситель вибрации ГВ-4533-02 

Гаситель вибрации ГВ-4534-02 

Гаситель вибрации ГВ-4543-02 

Гаситель вибрации ГВ-5534-02 

Гаситель вибрации ГВ-6645-02 

Гаситель вибрации ГВН-2-9 

Гаситель вибрации ГВН-2-13 

Гаситель вибрации ГВН-3-12 

Гаситель вибрации ГВН-3-13 

Гаситель вибрации ГВН-3-17 

Гаситель вибрации ГВН-4-14 

Гаситель вибрации ГВН-4-22 

Гаситель вибрации ГВН-5-25 

Гаситель вибрации, марка: ГВП-0,8-9,1 

Гаситель вибрации, марка: ГВП-1,6-11 

Гаситель вибрации, марка: ГВП-2,4-13 

Гаситель вибрации, марка: ГВП-3,2-13 

Гаситель вибрации, марка: ГВП-4-13 

Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 

Гаситель вибрации ГВУ-0,8-1,2 

Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 

Гаситель вибрации ГВУ-1,6-2,4 

Гаситель вибрации ГВУ-2,4-3,2 

Гаситель вибрации ГВУ-3,2-4 

Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-300

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



27.33.13.22.2.02.01-0031 Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-350 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0032 Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-400 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0033 Гаситель вибрации ГП Г-1,6-11-350 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0034 Гаситель вибрации ГП Г-1,6-11-400 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0035 Гаситель вибрации ГП Г-1,6-11-450 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0036 Гаситель вибрации ГП Г-1,6-11-500 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0037 Гаситель вибрации ГП Г-1,6-11-550 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0038 Гаситель вибрации ГП Г-1,6-13-350 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0039 Гаситель вибрации ГП Г-1,6-13-400 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0040 Гаситель вибрации ГП Г-1,6-13-450 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0041 Гаситель вибрации ГП Г-2,4-11-400 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0042 Гаситель вибрации ГП Г-2,4-11-450 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0043 Гаситель вибрации ГП Г-2,4-11-500 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0044 Гаситель вибрации ГП Г-2,4-11-550 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0045 Гаситель вибрации ГП Г-2,4-11-600 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0046 Гаситель вибрации ГП Г-2,4-13-400 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0047 Гаситель вибрации ГП Г-2,4-13-450 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0048 Гаситель вибрации ГП Г-2,4-13-500 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0049 Гаситель вибрации ГП Г-2,4-13-550 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0050 Гаситель вибрации ГП Г-2,4-13-600 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0051 Гаситель вибрации ГП Г-3,2-13-450 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0052 Гаситель вибрации ГП Г-3,2-13-500 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0053 Гаситель вибрации ГП Г-3,2-13-550 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0054 Гаситель вибрации ГП Г-3,2-13-600 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0055 Гаситель вибрации ГП Г-3,2-13-650 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0056 Гаситель вибрации, марка: ГПР-2,4-13 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0057 Гаситель вибрации, марка: ГПР-3,2-13 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0058 Гаситель вибрации, марка: ГПР-4-13 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0059 Гаситель вибрации ОГК-1-9,1 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0060 Гаситель вибрации ОГК-3-11 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0061 Гаситель вибрации ОГК-5-13 шт.

27.33.13.22.2.02.01-0062 Гаситель вибрации ОГК-7-13 шт.

Группа 22.2.02.Q2: Гильзы

27.33.14.22.2.02.02-0001 Гильзы: полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм 100 шт.

27.33.14.22.2.02.02-0002 Гильзы: стальные с фланцами т

27.33.14.22.2.02.02-1000 Гильза бумажная ГБ-0,5 100 шт.

27.33.14.22.2.02.02-1002 Гильза бумажная ГБ-0,64 100 шт.

27.33.14.22.2.02.02-1004 Гильза бумажная ГБ-0,9 100 шт.

27.33.14.22.2.02.02-1006 Гильза бумажная ГБ-1.2 100 шт.

27.33.14.22.2.02.02-1008 Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 100 шт.

27.33.14.22.2.02.02-1010 Гильза полиэтиленовая ГП-2-0,5 100 шт.

Группа 22.2.02.03: Детали крепления

25.11.23.22.2.02.03-0001 Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор т

25.11.23.22.2.02.03-0002 Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-4 10 шт.

25.11.23.22.2.02.03-0003 Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-8 10 шт.

25.11.23.22.2.02.03-0004 Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм для радиомачт шпренгельных на оттяжках кг

25.11.23.22.2.02.03-0011
Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: 
нормальных и из асбестоцементных труб при высоте опор выше 18,5 м

кг

25.11.23.22.2.02.03-0012
Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: 
нормальных и из асбестоцементных труб при высоте опор до 18,5 м

кг

25.11.23.22.2.02.03-0013
Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: 
усиленных и из асбестоцементных труб при высоте опор выше 18,5 м

кг



25.11.23.22.2.02.03- 0014

25.11.23.22.2.02.03- 0021

25.11.23.22.2.02.03- 0031

25.11.23.22.2.02.03- 0032

25.11.23.22.2.02.03- 0033

25.11.23.22.2.02.03- 0034

25.11.23.22.2.02.03- 0035

25.11.23.22.2.02.03- 0041

Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: 
усиленных и из асбестоцементных труб при высоте опор до 18,5 м
Детали механические для канатов диаметром: до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн ^
на крышах

Детали механические стальные для крепления: 20-проводного фидера на железобетонных опорах кг

Детали механические стальные для крепления: 32-проводного фидера на железобетонных опорах кг

Детали механические стальные для крепления: 48-проводного фидера на железобетонных опорах кг

Детали механические стальные для крепления: концентрических фидеров передающих СВ и КВ 
антенн от передатчиков с несимметричным выходом
Детали механические стальные для крепления: симметричных фидеров 2- и 4-про водных 
передающих и приемных антенн

Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коксиальных пар кабеля типа МКТ-4 10 шт.

Группа 22.2.02.04: Звенья промежуточные

27.33.13.22.2.02.04-0001 Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-7-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0002 Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-12-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0003 Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-16-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0004 Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-21-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0005 Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-2 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0006 Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-3 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0007 Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-ЗА шт.

27.33.13.22.2.02.04-0008 Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-2 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0009 Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-3 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0010 Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-ЗА шт.

27.33.13.22.2.02.04-0011 Звено промежуточное: монтажное ПТМ-16-2 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0012 Звено промежуточное: монтажное ПТМ-16-3 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0013 Звено промежуточное: монтажное ПТМ-16-ЗА шт.

27.33.13.22.2.02.04-0014 Звено промежуточное: монтажное ПТМ-21-2 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0015 Звено промежуточное: монтажное ПТМ-21-3 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0016 Звено промежуточное: монтажное ПТМ-21-ЗА шт.

27.33.13.22.2.02.04-0017 Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-7-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0018 Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-12-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0019 Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-16-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0020 Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-21-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0021 Звено промежуточное: прямое ПР-7-6 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0022 Звено промежуточное: прямое ПР-12-6 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0023 Звено промежуточное: прямое ПР-16-6 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0024 Звено промежуточное: прямое ПР-21-6 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0025 Звено промежуточное: ПТР-7-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0026 Звено промежуточное: ПТР-12-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0027 Звено промежуточное: ПТР-16-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0028 Звено промежуточное: ПТР-21-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0029 Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-7-2 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0030 Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-12-2 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0031 Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-12-2А шт.

27.33.13.22.2.02.04-0032 Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-16-2 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0033 Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-16-2А шт.

27.33.13.22.2.02.04-0034 Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-21-2 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0035 Звено промежуточное: регулируемое ПРР-7-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0036 Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0037 Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1А шт.

27.33.13.22.2.02.04-0038 Звено промежуточное: регулируемое ПРР-16-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0039 Звено промежуточное: регулируемое ПРР-16-1А шт.

27.33.13.22.2.02.04-0040 Звено промежуточное: регулируемое ПРР-21-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-0041 Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 шт.



27.33.13.22.2.02.04- 0042

27.33.13.22.2.02.04- 0043

27.33.13.22.2.02.04- 0044

27.33.13.22.2.02.04- 0045

27.33.13.22.2.02.04- 0046

27.33.13.22.2.02.04- 0047

27.33.13.22.2.02.04- 0048

27.33.13.22.2.02.04- 0049

27.33.13.22.2.02.04- 0050

27.33.13.22.2.02.04- 0051

27.33.13.22.2.02.04- 0052

27.33.13.22.2.02.04- 0053

27.33.13.22.2.02.04- 0054

27.33.13.22.2.02.04- 1000

27.33.13.22.2.02.04- 1002

27.33.13.22.2.02.04- 1004

27.33.13.22.2.02.04- 1006

27.33.13.22.2.02.04- 1008

27.33.13.22.2.02.04- 1010

27.33.13.22.2.02.04- 1012

27.33.13.22.2.02.04- 1014

27.33.13.22.2.02.04- 1016

27.33.13.22.2.02.04- 1018

27.33.13.22.2.02.04- 1020

27.33.13.22.2.02.04- 1022

27.33.13.22.2.02.04- 1024

27.33.13.22.2.02.04- 1026

27.33.13.22.2.02.04- 1028

27.33.13.22.2.02.04- 1030

27.33.13.22.2.02.04- 1032

27.33.13.22.2.02.04- 1034

27.33.13.22.2.02.04- 1036

27.33.13.22.2.02.04- 1038

27.33.13.22.2.02.04- 1040

27.33.13.22.2.02.04- 1042

27.33.13.22.2.02.04- 1044

27.33.13.22.2.02.04- 1046

27.33.13.22.2.02.04- 1048

27.33.13.22.2.02.04- 1050

27.33.13.22.2.02.04- 1052

27.33.13.22.2.02.04- 1054

27.33.13.22.2.02.04- 1056

27.33.13.22.2.02.04- 1058

27.33.13.22.2.02.04- 1060

27.33.13.22.2.02.04- 1062

27.33.13.22.2.02.04- 1064

27.33.13.22.2.02.04- 1066

27.33.13.22.2.02.04- 1068

27.33.13.22.2.02.04- 1070

27.33.13.22.2.02.04- 1072

27.33.13.22.2.02.04- 1074

27.33.13.22.2.02.04- 1076

27.33.13.22.2.02.04- 1078

Звено промежуточное: 

Звено промежуточное: 

Звено промежуточное: 

Звено промежуточное: 

Звено промежуточное: 

Звено промежуточное: 

Звено промежуточное: 
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Звено промежуточное 

Звено промежуточное 

Звено промежуточное 

Звено промежуточное 

Звено промежуточное

трехлапчатое ПРТ-7/12-2 

трехлапчатое ПРТ-7/16-2 

трехлапчатое ПРТ-7/21-2 

трехлапчатое ПРТ-12-1 

трехлапчатое ПРТ-12/7-2 

трехлапчатое ПРТ-12/16-2 

трехлапчатое ПРТ-12/21-2 

трехлапчатое ПРТ-16-1 

трехлапчатое ПРТ-16/12-2 

трехлапчатое ПРТ-16/21-2 

трехлапчатое ПРТ-21-1 

трехлапчатое ПРТ-21/12-2 

трехлапчатое ПРТ-21/16-2 

вывернутое ПРВ-110-1 

вывернутое ПРВ-120-1 

вывернутое ПРВ-135-1 

вывернутое ПРВ-25-1 

вывернутое ПРВ-270-1 

вывернутое ПРВ-30-1 

вывернутое ПРВ-35-1 

вывернутое ПРВ-45-1 

вывернутое ПРВ-53-1 

вывернутое ПРВ-60-1 

вывернутое ПРВ-7-1 

вывернутое ПРВ-75-1 

вывернутое ПРВ-90-1 

двойное 2ПР-110-1 

двойное 2ПР-25-1 

двойное 2ПР-30-1 

двойное 2ПР-35-1 

двойное 2ПР-45-1 

двойное 2ПР-53-1 

двойное 2ПР-60-1 

двойное 2ПР-75-1 

двойное 2ПР-90-1 

двойное 2ПРР-25-2 

двойное 2ПРР-30-2 

монтажное ПТМ-110-2 

монтажное ПТМ-120-1 

монтажное ПТМ-135-1 

монтажное ПТМ-160-1 

монтажное ПТМ-180-1 

монтажное ПТМ-25-2 

монтажное ПТМ-25-3 

монтажное ПТМ-25-ЗА 

монтажное ПТМ-ЗО-2 

монтажное ПТМ-ЗО-З 

монтажное ПТМ-ЗО-ЗА 

монтажное ПТМ-35-2 

монтажное ПТМ-45-2 

монтажное ПТМ-53-2 

монтажное ПТМ-60-2 

монтажное ПТМ-75-2
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27.33.13.22.2.02.04-1080 Звено промежуточное монтажное ПТМ-90-2 шт.

27.33.13.22.2.02.04-1082 Звено промежуточное ПТР-10-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-1084 Звено промежуточное ПТР-25-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-1086 Звено промежуточное ПТР-30-1 шт.

27.33.13.22.2.02.04-1088 Звено промежуточное ПТР-60-2

Группа 22.2.02.05: Кольца

шт.

26.30.30.22.2.02.05-0001 Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм 1000 шт.

26.30.30.22.2.02.05-0002 Кольца лепестковые для фидеров КВ антенн кг

26.30.30.22.2.02.05-0011 Кольцо для питающего фидера, диаметр 120 см кг

26.30.30.22.2.02.05-1000 Кольцо воздушное на 12 отв. (86.00.31) шт.

26.30.30.22.2.02.05-1002 Кольцо воздушное на 8 отв. (86.00.30Б) шт.

26.30.30.22.2.02.05-1004 Кольцо защитное НКЗ-1-1А шт.

26.30.30.22.2.02.05-1006 Кольцо защитное НКЗ-1-1Б шт.

26.30.30.22.2.02.05-1008 Кольцо защитное НКЗ-1-1В шт.

26.30.30.22.2.02.05-1010 Кольцо защитное НКЗ-2/4-1

Группа 22.2.02.06: Консоли

шт.

25.11.23.22.2.02.06-0001 Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-1 100 шт.

25.11.23.22.2.02.06-0002 Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-2 100 шт.

25.11.23.22.2.02.06-0003 Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-3 100 шт.

25.11.23.22.2.02.06-0004 Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-4 100 шт.

25.11.23.22.2.02.06-0005 Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-6 100 шт.

25.11.23.22.2.02.06-0011 Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2 

Группа 22.2.02.07: Конструкции стальные

100 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0001 Конструкции стальные: для концентрических фидеров т

25.11.23.22.2.02.07-0002 Конструкции стальные: отдельностоящих молниеотводов ОРУ т

25.11.23.22.2.02.07-0003 Конструкции стальные: порталов ОРУ т

25.11.23.22.2.02.07-0004 Конструкции стальные: прожекторных мачт ОРУ т

25.11.23.22.2.02.07-0005 Конструкции стальные: сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ т

25.11.23.22.2.02.07-0011 Молниеотвод отдельно стоящий МС-37,0 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0021 Портал шинный ПС-110Ш шт.

25.11.23.22.2.02.07-0022 Портал шинный ПС-220Ш1.1 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0023 Портал шинный ПС-220Ш1.2 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0024 Портал шинный ПС-220Ш1.3 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0025 Портал шинный ПС-220Ш2 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0026 Портал ячейковый ПС-220Я1 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0027 Портал ячейковый ПС-220Я2 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0028 Портал ячейковый ПС-220Я2.1 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0029 Портал ячейковый ПС-220ЯЗ шт.

25.11.23.22.2.02.07-0030 Портал ячейковый ПС-220Я3.1 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0031 Портал ячейковый ПСЛ-110Я1 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0032 Портал ячейковый ПСЛ-110Я2, Я5 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0033 Портал ячейковый ПСЛ-110ЯЗ, Я4 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0034 Портал ячейковый ПСЛ-110Я6 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0035 Портал ячейковый ПСЛ-110Я7 шт.

25.11.23.22.2.02.07-0036 Портал ячейковый ПСЛ-110Я8 шт.

25.11.23.22.2.02.07-1000 Портал шинный ПС-150Ш шт.

25.11.23.22.2.02.07-1002 Портал шинный ПС-220Ш шт.

25.11.23.22.2.02.07-1004 Портал шинный ПС-ЗЗОШ шт.

25.11.23.22.2.02.07-1006 Портал шинный ПС-35Ш шт.

25.11.23.22.2.02.07-1008 Портал шинный ПС-500Ш шт.



25.11.23.22.2.02.07- 1010

25.11.23.22.2.02.07- 1012

25.11.23.22.2.02.07- 1014

25.11.23.22.2.02.07- 1016

25.11.23.22.2.02.08- 0001

25.11.23.22.2.02.08- 0011

25.11.23.22.2.02.08- 0021

25.11.23.22.2.02.08- 0022

25.11.23.22.2.02.08- 0031

25.11.23.22.2.02.08- 0032

25.11.23.22.2.02.08- 0041

25.11.23.22.2.02.08- 0042

25.11.23.22.2.02.08- 1000

25.11.23.22.2.02.08- 1002

25.11.23.22.2.02.08- 1004

25.11.23.22.2.02.09- 0011

25.11.23.22.2.02.09- 0021

25.11.23.22.2.02.09- 0022

25.11.23.22.2.02.09- 0023

25.11.23.22.2.02.09- 0024

25.11.23.22.2.02.09- 0025

25.11.23.22.2.02.09- 0026

25.11.23.22.2.02.09- 0027

25.11.23.22.2.02.09- 0028

25.11.23.22.2.02.09- 0031

25.11.23.22.2.02.09- 0032

25.11.23.22.2.02.09- 0041

25.11.23.22.2.02.10- 0001

25.11.23.22.2.02.10- 0002

25.11.23.22.2.02.10- 0011

25.99.11.22.2.02.10- 1000

25.99.11.22.2.02.10- 1002

Ростверк Р2-25-16-2 

Ростверк Р2-25-16С-4 

Ростверк Р2-35-16-0 

Ростверк Р2-35-24-1

Группа 22.2.02.08: Кронштейны

Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщиной металла 2 мм

Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа К К П -130

Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 600 мм, типа ККП-1-600

Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 1300 мм, типа ККП-1-1300 
Кронштейны КС-3/3.5 для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей 
диаметром 3-3,5 мм
Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром: 4 
4,5 мм КС-4/4,5
Кронштейны стальные массой: 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них 
кабелей на мостах
Кронштейны стальные массой: 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему 
кабелей на мостах

Кронштейны для кабельных колодцев типа ККП- 60 

Кронштейны для кабельных колодцев типа УККП-60 

Кронштейны для кабельных колодцев типа УККП-80

Группа 22.2.02.09: Крюки

Крюки

Крюки для крепления изоляторов типа КН-12 

Крюки для крепления изоляторов: КН-16 

Крюки для крепления изоляторов: КН-18 

Крюки для крепления изоляторов: КН-20 

Крюки для крепления изоляторов: КН-22 

Крюки для крепления изоляторов: КН-25 

Крюки для крепления изоляторов: КР-8 

Крюки для крепления изоляторов: КР-10

Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи: КПД-16 

Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи: КПД-20 

Крючья консольные

Группа 22.2.02.10: Люки

Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: легкого типа Л 

Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: тяжелого типа Т 

Люки герметические

Люки чугунные для колодцев кабельных телефонной канализации серого чугуна СЧ-15 с нижней 
крышкой 3x610 мм, легкого типа ГТСЛ с верхней рамой 75x780 мм и крышкой 43x666 мм 
Люки чугунные для колодцев кабельных телефонной канализации серого чугуна СЧ-15 с нижней 
крышкой 3x610 мм, тяжелого типа ГТСГГ с верхней рамой 110x850 мм и крышкой 65x686 мм

Группа 22.2.02.11: М етизы

25.94.11.22.2.02.11-0001 Болты

25.94.11.22.2.02.11-0011 Болты

25.94.11.22.2.02.11-0012 Болты

25.94.11.22.2.02.11-0013 Болты

25.94.11.22.2.02.11-0014 Болты

25.94.11.22.2.02.11-0021 Болты

25.94.11.22.2.02.11-0022 Болты

25.94.11.22.2.02.11-0031 Болты

25.94.11.22.2.02.11-0032 Болты

25.94.11.22.2.02.11-0033 Болты

25.94.11.22.2.02.11-0034 Болты

консольные

крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-350 

крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-400 

крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-450 

крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-700

нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм

нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной: до 600 мм

сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 4,6

сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 5.8

сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 8,8

сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9
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т25.94.11.22.2.02.11- 0041

25.94.11.22.2.02.11- 0042

25.94.11.22.2.02.11- 0051

25.94.11.22.2.02.11- 1000

25.94.11.22.2.02.11- 1002

25.94.11.22.2.02.11- 1004

25.94.11.22.2.02.11- 1006

25.94.11.22.2.02.11- 1008

25.94.11.22.2.02.11- 1010

25.94.11.22.2.02.11- 1012

25.94.11.22.2.02.11- 1014

25.94.11.22.2.02.11- 1016
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02.20.11.22.2.02.12- 0003

02.20.11.22.2.02.12- 0004

02.20.11.22.2.02.12- 0005

02.20.11.22.2.02.12- 0006

02.20.11.22.2.02.12- 0007

02.20.11.22.2.02.12- 0008

02.20.11.22.2.02.12- 0009

02.20.11.22.2.02.12- 0010 

02.20.11.22.2.02.12-0011 
02.20.11.22.2.02.12-0012
02.20.11.22.2.02.12- 0013

02.20.11.22.2.02.12- 0014

02.20.11.22.2.02.12- 0015

02.20.11.22.2.02.12- 0016

25.11.23.22.2.02.13- 0001

25.11.23.22.2.02.13- 0002

25.11.23.22.2.02.13- 0003

25.11.23.22.2.02.13- 0004

25.11.23.22.2.02.13- 0005

25.11.23.22.2.02.13- 0006

25.11.23.22.2.02.13- 0007

25.11.23.22.2.02.13- 0008

25.11.23.22.2.02.13- 0009

25.11.23.22.2.02.13- 0010

25.11.23.22.2.02.13- 0011

25.11.23.22.2.02.13- 0012

25.11.23.22.2.02.13- 0013

25.11.23.22.2.02.13- 0021

Болты стальные высокопрочные М20хб0-80 мм, класс точности В

Болты стропильные М 12x500 мм для крепления оттяжек радиостоек типа PC

Гайки установочные заземляющие

Болт фундаментный изогнутый, диаметр резьбы от 12 до 48 мм

Болт фундаментный прямой, диаметр резьбы от 12 до 48 мм

Болт фундаментный с анкерной плитой, диаметр резьбы от 16 до 48 мм

Болт фундаментный с анкерной плитой, диаметр резьбы от 56 до 140 мм

Болт фундаментный с коническим концом, диаметр резьбы от 12 до 48 мм

Болт фундаментный составной, диаметр резьбы от 24 до 48 мм

Болт фундаментный составной, диаметр резьбы от 56 до 140 мм

Болт фундаментный съемный, диаметр резьбы от 24 до 64 мм

Болт фундаментный съемный, диаметр резьбы от 56 до 125 мм

Группа 22.2.02.12: О поры  пром еж уточны е в болотистом  грунте

Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 6,5 м, 
расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см
Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 6,5 м, 
расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 18 см
Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 7,5 м, 
расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см
Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 7,5 м, 
расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 20 см
Опора промежуточная в болотистом грунте безлежней с двумя подпорами, длина опоры 8,5 м, 
расчетное число проводов до 10, диаметр столбов в вершине 16 см
Опора промежуточная в болотистом грунте безлежней с двумя подпорами, длина опоры 8,5 м, 
расчетное число проводов свыше 10, диаметр столбов в вершине 24 см 
Опора промежуточная в болотистом грунте безлежней содной подпорой, длина опоры 5 м, 
диаметр столбов в вершине 14 см
Опора промежуточная в болотистом грунте безлежней содной подпорой, длина опоры 5,5 м, 
диаметр столбов в вершине 14 см
Опора промежуточная в болотистом грунте безлежней содной подпорой, длина опоры 6 м, 
диаметр столбов в вершине 14 см
Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 6,5 м, 
расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см
Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 6,5 м, 
расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 18 см
Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 7,5 м, 
расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см
Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 7,5 м, 
расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 20 см
Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, 
расчетное число проводов до 10, диаметр столбов в вершине 16 см
Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, 
расчетное число проводов до 16, диаметр столбов в вершине 18 см
Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, 
расчетное число проводов свыше 16, диаметр столбов в вершине 24 см

Группа 22.2.02.13: Оттяжки мачт и опор

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-16,5 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-18,5 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-22 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-25 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-27 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-29 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-30 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-33 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-36 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-38 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-40 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-43 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-46 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-16,5 м (20 м)
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25.11.23.22.2.02.13- 0022

25.11.23.22.2.02.13- 0023

25.11.23.22.2.02.13- 0024

25.11.23.22.2.02.13- 0025

25.11.23.22.2.02.13- 0026

24.34.11.22.2.02.14- 0011

24.34.11.22.2.02.14- 0012

24.34.11.22.2.02.14- 0013

24.34.11.22.2.02.14- 0014

24.34.11.22.2.02.14- 0015

24.34.11.22.2.02.14- 0021

24.34.11.22.2.02.14- 0022

24.34.11.22.2.02.14- 1000

24.34.11.22.2.02.14- 1002

24.34.11.22.2.02.14- 1004

24.34.11.22.2.02.14- 1006

24.34.11.22.2.02.14- 1008

24.34.11.22.2.02.14- 1010

24.34.11.22.2.02.14- 1012

24.34.11.22.2.02.14- 1014

24.34.11.22.2.02.14- 1016

24.34.11.22.2.02.14- 1018

24.34.11.22.2.02.14- 1020

24.34.11.22.2.02.14- 1022

Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-18,5 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-22 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-25 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-30 м (20 м)

Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-Збм (20 м)

Группа 22.2.02.14: Проволока стальная

Проволока стальная одинкованная для воздушных линий связи, диаметр: 1,5 мм 

Проволока стальная о динко ванная для воздушных линий связи, диаметр: 2 мм

Проволока стальная о динко ванная для воздушных линий связи, диаметр: 2,5 мм

Проволока стальная одинкованная для воздушных линий связи диаметром 3,0 мм обыкновенная
нормальной точности класс1/класс2
Проволока стальная одинкованная для воздушных линий связи диаметром 4,0 мм обыкновенная 
нормальной точности класс1/класс2

Проволока стальная одинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр: 1,2 мм

Проволока стальная одинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр: 2 мм

Проволока стальная одинкованная для воздушных линий связи диаметром 5 мм медистая 
нормальной точности класс1/класс2
Проволока стальная одинкованная для воздушных линий связи диаметром 5 мм медистая 
повышенной точности класс1/класс2
Проволока стальная одинкованная для воздушных линий связи диаметром 5 мм обыкновенная 
нормальной точности класс1/класс2
Проволока стальная одинкованная для воздушных линий связи диаметром 5 мм обыкновенная 
повышенной точности класс1/класс2
Проволока стальная одинкованная для воздушных линий связи диаметром 6 мм обыкновенная 
нормальной точности класс1/класс2
Проволока стальная одинкованная для воздушных линий связи диаметром 6 мм обыкновенная 
повышенной точности класс1/класс2
Проволока стальная одинкованная для воздушных линий связи диаметром 6мм медистая 
нормальной точности класс1/класс2
Проволока стальная одинкованная для воздушных линий связи диаметром 6мм медистая 
повышенной точности класс1/класс2
Проволока стальная одинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 1 мм
класс1/класс2
Проволока стальная одинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 1,4 мм 
класс1/класс2
Проволока стальная одинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2,5 мм 
класс1/класс2

Проволока стальная одинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.
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т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

Группа 22.2.02.15: Скрепы

27.33.13.22.2.02.15-0001 Скрепы 10x2 КГ

27.33.13.22.2.02.15-0002 Скрепы 30x2 кг

27.33.13.22.2.02.15-0003 Скрепы фигурные СкФ-30 100 шт.

27.33.13.22.2.02.15-1000 Скрепы фигурные СКФ-10 100 шт.

27.33.13.22.2.02.15-1002 Скрепы фигурные СКФ-100 100 шт.

27.33.13.22.2.02.15-1004 Скрепы фигурные СКФ-20 100 шт.

27.33.13.22.2.02.15-1006 Скрепы фигурные СКФ-50 100 шт.

Группа 22.2.02.16: Стойки для линий сети проводного вещания

23.61.12.22.2.02.16- 0001

23.61.12.22.2.02.16- 0002

23.61.12.22.2.02.16- 0003

23.61.12.22.2.02.16- 0004

23.61.12.22.2.02.16- 0005

23.61.12.22.2.02.16- 0006

23.61.12.22.2.02.16- 0007

23.61.12.22.2.02.16- 0008

26.30.40.22.2.02.16- 1000

Стойка для линий сети проводного вещания РС-1-1.3 шт.

Стойка для линий сети проводного вещания РС-1-1.6 шт.

Стойка для линий сети проводного вещания РС-1-1.9 шт.

Стойки для линий сети проводного вещания типа: PC-II-1.6 шт.

Стойка для линий сети проводного вещания РС-М-1.9 шт.

Стойки для линий сети проводного вещания типа: PC-III-3.6 шт.

Стойка для линий сети проводного вещания PC-III-3.9 шт.

Стойка для линий сети проводного вещания PC-III-4.2 шт.

Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-2.5, типа УО-1, угловые, количество траверс: 2-х 
штырная -2 и 4-х штырная -2, габариты 3700x600x206 мм

Группа 22.2.02.17: Стойки телефонные

23.61.12.22.2.02.17-0001 Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления,: двупарные шт.



23.61.12.22.2.02.17- 0002

23.61.12.22.2.02.17- 0003

23.61.12.22.2.02.17- 0004

26.30.30.22.2.02.17- 1000

26.30.30.22.2.02.17- 1002

26.30.30.22.2.02.17- 1004

26.30.30.22.2.02.17- 1006

26.30.30.22.2.02.17- 1008

26.30.30.22.2.02.17- 1010

26.30.30.22.2.02.17- 1012

23.61.12.22.2.02.17- 1014

23.61.12.22.2.02.17- 1016

23.61.12.22.2.02.17- 1018

23.61.12.22.2.02.17- 1020

16.23.19.22.2.02.18- 0001

16.23.19.22.2.02.18- 0002

16.23.19.22.2.02.18- 0003

16.23.19.22.2.02.18- 0004

16.23.19.22.2.02.18- 0005

16.23.19.22.2.02.18- 0006

16.23.19.22.2.02.18- 0007

16.23.19.22.2.02.18- 1000

16.23.19.22.2.02.18- 1002

27.33.13.22.2.02.19- 0001

27.33.13.22.2.02.19- 1000

27.33.13.22.2.02.19- 1002

27.33.13.22.2.02.19- 1004

27.33.13.22.2.02.19- 1006

27.33.13.22.2.02.19- 1008

27.33.13.22.2.02.19- 1010

27.33.13.22.2.02.19- 1012

27.33.13.22.2.02.19- 1014

27.33.13.22.2.02.19- 1016

27.33.13.22.2.02.19- 1018

27.33.13.22.2.02.19- 1020

27.33.13.22.2.02.20- 0001

27.33.13.22.2.02.20- 0011

27.33.13.22.2.02.20- 0012

27.33.13.22.2.02.20- 1000

27.33.13.22.2.02.20- 1002

27.33.13.22.2.02.20- 1004

27.33.13.22.2.02.20- 1006

27.33.13.22.2.02.20- 1008

27.33.13.22.2.02.20- 1010

Стойки телефонные страверсами; поковками и болтами для крепления;: десятипарные 

Стойки телефонные с траверсам и, поковками и болтами для крепления;: однопарные 

Стойки телефонные с траверсами; поковками и болтами для крепления;: шестипарные 

Кроссы настенные открытые типа КНО-1/3, с размыкаемыми контактами 

Кроссы настенные открытые типа КНО-2/3, с размыкаемыми контактами

Кроссы настенные открытые типа КНО-3/3, с размыкаемыми контактами 

Распределители (кроссы) напольные двухсторонние, типа КНД-4/6, количество пар 2400, с 
размыкаемыми контактами, габариты 640x925x2000 мм
Распределители (кроссы) напольные двухсторонние, типа КНД-6/6, количество пар 3600, с 
размыкаемыми контактами, габариты 870x925x2000 мм
Распределители (кроссы) пристенные типа КП-1/6, односторонние, количество пар 600, с 
размыкаемыми контактами, габариты 275x1930x185 мм
Распределители (кроссы) пристенные типа КП-2/6, односторонние, количество пар 1200, с 
размыкаемыми контактами, габариты 550x1930x185 мм

Стойка универсальная распределительная ССКТБ ТО МАСС СУ 1/20 

Стойка универсальная распределительная ССКТБ ТО МАСС СУ 1/23 

Стойка универсальная распределительная ССКТБ ТО МАСС СУ 2/20 

Стойка универсальная распределительная ССКТБ ТО МАСС СУ 2/23

Группа 22.2.02.18: Траверсы

Траверсы деревянные 4-штырные 

Траверсы деревянные 8-штырные 

Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм

Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 
100x80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом)

Траверсы стальные 2-штырные

Траверсы стальные 4-штырные

Траверсы стальные 8-штырные

Траверса волноводная 1250мм

Траверса волноводная 830мм

Группа 22.2.02.19: Устройства заземляющие

Устройство заземляющее низковольтное

Устройство заземляющее из ленты или полосы стальной нержавеющей площадью сечения 90мм2 

Устройство заземляющее из ленты или полосы стальной площадью сечения 75мм2/90мм2 

Устройство заземляющее из полосы медной площадью сечения 50мм2 

Устройство заземляющее из полосы стальной с медным покрытием площадью сечения 90мм2

Устройство заземляющее из проволоки стальной круглого сечения диаметром 10мм 

Устройство заземляющее из проката стального в медной оболочке круглого сечения диаметром 
15мм

Устройство заземляющее из проката стального круглого сечения диаметром 16мм

Устройство заземляющее из проката стального нержавеющего круглого сечения диаметром 16мм 

Устройство заземляющее из проката стального нержавеющего трубного круглого сечения 
диаметром 25мм
Устройство заземляющее из проката стального с медным покрытием круглого сечения диаметром 
14мм

Устройство заземляющее из проката стального трубного круглого сечения диаметром 25мм

Группа 22.2.02.20: Хомуты

Хомут для крепления траверс окрашенный 

Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте 

Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения

Хомут стальной слакокрасочным покрытием или оцинковыванием стальной с лакокрасочным 
покрытием или оцинковыванием X I

Хомут стальной слакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х11/Х13 

Хомут стальной слакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х15/Х16 

Хомут стальной слакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х2 

Хомут стальной слакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х24 

Хомут стальной слакокрасочным покрытием или оцинковыванием ХЗ/Х4/Х5/Х42
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шт.27.33.13.22.2.02.20- 1012

27.33.13.22.2.02.20- 1014

27.33.13.22.2.02.20- 1016

27.33.13.22.2.02.20- 1018

Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием X33/X34/X36

Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Хб

Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х7/Х8

Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х9/Х23/Х37/Х38/Х40/Х41

Группа 22.2.02.21: Штыри

27.33.13.22.2.02.21-0001 Штыри

27.33.13.22.2.02.21-0002 Штыри

27.33.13.22.2.02.21-0003 Штыри

27.33.13.22.2.02.21-0004 Штыри

27.33.13.22.2.02.21-1000 Штырь

27.33.13.22.2.02.21-1002 Штырь

27.33.13.22.2.02.21-1004 Штырь

27.33.13.22.2.02.21-1006 Штырь

27.33.13.22.2.02.21-1008 Штырь

27.33.13.22.2.02.21-1010 Штырь

27.33.13.22.2.02.21-1012 Штырь

металлические

стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д 

стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д 

установочные 

(пирон)

стальной с диаметром вернего конца 11мм длиной от 35 до 120мм 

стальной с диаметром вернего конца 14мм длиной от 35 до 120мм 

стальной сдиаметром вернего конца 1бмм длиной о т 40 до 125мм 

стальной сдиаметром вернего конца 20мм длиной о т 55 до 180мм 

стальной сдиаметром вернего конца 22мм длиной о т 55 до 200мм 

стальной сдиаметром вернего конца 24мм длиной о т 55 до 200мм

Группа 22.2.02.22: Элементы соединительные

27.33.13.22.2.02.22- 0001

27.33.13.22.2.02.22- 0011

27.33.13.22.2.02.22- 0012

27.33.13.22.2.02.22- 1000

27.33.13.22.2.02.22- 1002

27.33.13.22.2.02.22- 1004

Соединители овальные СОС-35-1А 

Соединители свальные стальные марки: СОС-25-1А 

Соединители свальные стальные марки: СОС-50-1А 

Зажим соединительный овальный COAC-1Q-3 

Зажим соединительный овальный СОАС-16-3 

Зажим соединительный овальный СОАС-25-3

25.11.23.22.2.02.23- 0001

25.11.23.22.2.02.23- 0002

25.11.23.22.2.02.23- 0011

25.11.23.22.2.02.23- 0021

25.11.23.22.2.02.23- 0031

25.11.23.22.2.02.23- 0041

25.11.23.22.2.02.23- 0061

25.11.23.22.2.02.23- 0071

25.11.23.22.2.02.23- 0081

25.11.23.22.2.02.23- 0091

25.11.23.22.2.02.23- 0101

25.11.23.22.2.02.23- 0111

25.11.23.22.2.02.23- 0121

25.11.23.22.2.02.23- 0141

25.11.23.22.2.02.23- 0152

25.11.23.22.2.02.23- 0161

25.11.23.22.2.02.23- 0171

25.11.23.22.2.02.23- 0191

25.11.23.22.2.02.23- 0201

25.11.23.22.2.02.23- 0211

25.11.23.22.2.02.23- 0221

25.11.23.22.2.02.23- 0231

25.11.23.22.2.02.23- 0232

26.51.85.22.2.02.23- 1000

26.51.85.22.2.02.23- 1002

26.51.85.22.2.02.23- 1004

Группа 22.2.02.23: Изделия и материалы, не включенные в группы

Втулки стальные, диаметр 25 мм

Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм

Глухари

Держател и

Ерши для кронштейнов

Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и 
радиобашен
Колодец полимерный герметичный для электрических сетей, "ПРОТЕКТОРФЛЕКС", диаметр 1500 мм, 
высота 2700 мм

Конус полиэтиленовый 25x30x53 

Коробка КАС

Мачта секционно-поворотная для установки 2-х антенн, высота 5 м

Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями LUT-20 МС 

Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте 

Опора МТ-6.1

Плакаты металлические треугольные размером 300x300x300 мм

Пластина губчатая техническая с 2-мя пленками прессования

Подкосы для крепления траверс ПТ

Поковки для конструкций связи

Совол пластификаторный

Ступени столбовые

Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100

Трубки радиационно-модифицированные термоуса ж и вающиеся внутренний диаметр 60,0/30,0 мм 

Фильтр полосовой 

Фильтр реже кто рный 

Адаптер ПВХ

Адсорбент (наполнители: активированный уголь, кремний)

Колба стеклянная

шт.

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 ШТ.

100 шт.

100 шт.

т

т

100 шт.

100 шт.

100 шт.

т

компл.

10 шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

кг 

шт. 

шт. 

кг 

шт. 

кг 

т

100 шт. 

м2 

кг 

шт. 

шт. 

шт.

10 шт. 

шт.



шт.25.11.23.22

26.51.85.22

22.29.22.22

22.29.22.22

22.29.22.22

22.29.22.22

27.33.13.22

25.72.14.22

25.72.14.22

25.72.14.22

24.10.75.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

25.72.14.22

25.72.14.22

24.10.75.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

26.51.85.22

.2.02.23-1006

.2.02.23-1008

.2.02.23-1010

.2.02.23-1012

.2.02.23-1014

.2.02.23-1016

.2.02.23-1018

.2.02.23-1020

.2.02.23-1022

.2.02.23-1024

.2.02.23-1026

.2.02.23-1028

.2.02.23-1030

.2.02.23-1032

.2.02.23-1034

.2.02.23-1036

.2.02.23-1038

.2.02.23-1040

.2.02.23-1042

.2.02.23-1044

.2.02.23-1046

.2.02.23-1048

.2.02.23-1050

.2.02.23-1052

.2.02.23-1054

.2.02.23-1056

.2.02.23-1058

.2.02.23-1060

.2.02.23-1062

.2.02.23-1064

.2.02.23-1066

.2.02.23-1068

.2.02.23-1070

.2.02.23-1072

.2.02.23-1074

Мачты антенные, без за щелок-натяжителей и проволоки для оттяжек, высота 6 м 

Мотор-редуктор в корпусе из ПВХ

Пластина самоклеящаяся с терм о активирующимся микрокапсулированным огнетушащим 
веществом для автономного пожаротушения, защищаемый объем до 15 дм3 
Пластина самоклеящаяся с терм о активирующимся микрокапсулированным огнетушащим 
веществом для автономного пожаротушения, защищаемый объем до 25 дм3 
Пластина самоклеящаяся с терм о активирующимся микрокапсулированным огнетушащим 
веществом для автономного пожаротушения, защищаемый объем до 45 дм3 
Пластина самоклеящаяся с терм о активирующимся микрокапсулированным огнетушащим 
веществом для автономного пожаротушения, защищаемый объем до 60 дм3

Пластины разветвительные

Пластины стальные типа ЗВСБЗ, ЗВССЗ-00.00.015, для крепления защитного зонта в горизонтальных 
тоннелях
Пластины стальные типа ЗВСБЗ, ЗВССЗ-00.00.016, для крепления защитного зонта в горизонтальных 
тоннелях
Пластины стальные типа 3 ВС Б3-00.00.0 11, для крепления защитного зонта в горизонтальных 
тоннелях

Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые 

Прокладка-скребок резиновая для обслуживания анализатора 

Прокладки очистительные силиконовые для обслуживания анализатора 

Прокладки силиконовые для обслуживания анализатора

Прокладки стальные типа ЗВСБЗ, ЗВССЗ-00.00.017, для крепления защитного зонта в горизонтальных 
тоннелях
Прокладки стальные типа ЗВСБЗ-00.00.010, для крепления защитного зонта в горизонтальных 
тоннелях

Прокладки стыковые ПСМ-65

Седло и шар для обслуживания насосов и дозаторов, материал ПВХ

Стекло оптическое ОРТ050

Стекло оптическое ОРТ053

Стекло оптическое ОРТ078

Стержни из нержавеющей стали

Трубки (комплект из 5 шт) из ПВХ типа 54443-00 для обслуживания анализатора 

Трубки (набор из 13 шт) из ПВХ типа 54443-01 для обслуживания анализатора 

Трубки марпреновые подводящие типа 110011 для обслуживания анализатора 

Трубки марпреновые с двумя наконечниками ПВХ 1/16" для обслуживания анализатора 

Трубки марпреновые типа САА6318 длина 1200 мм для обслуживания анализатора 

Трубки марпреновые типа САА6324 длина 100 мм для обслуживания анализатора 

Трубки тигоновые типа 70025 для обслуживания анализатора 

Уплотнение сетчатое из нержавеющей стали 

Уплотнители марпреновые 

Щетка стеклоочистителя из ПВХ 

Электролит 100 мл 

Электролит 25 мл

Элемент пористый из высокоплотного полиэтилена

10 шт. 

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт. 

100 шт. 

шт.

10 шт.

10 шт. 

т

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

100 шт.

10 шт. 

шт.

10 компл. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

100 шт. 

10 компл. 

10 компл. 

10 шт. 

100 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

Книга 23: Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги стальные

Часть 23.1: Детали трубопроводов

Раздел 23.1.01: Компенсаторы

Группа 23.1.01.02: Компенсаторы П-образные

25.99.11.23.1.01.02-1000 Компенсаторы

25.99.11.23.1.01.02-1002 Компенсаторы

25.99.11.23.1.01.02-1004 Компенсаторы

25.99.11.23.1.01.02-1006 Компенсаторы

25.99.11.23.1.01.02-1008 Компенсаторы

двухлинзовые, КДМ-100, номинальный диаметр 

двухлинзовые, КДМ-150, номинальный диаметр 

двухлинзовые, КДМ-200, номинальный диаметр 

двухлинзовые, КДМ-300, номинальный диаметр 

двухлинзовые, КДМ-400, номинальный диаметр

DN

Оо

мм. Дл ина 410 мм шт.

DN 150 мм, дп ина 430 мм шт.

DN 2 0 0 мм, ДЛ ина 435 мм шт.

DN С
о

О О мм, ДЛ ина 450 мм шт.

DN

ОО

мм. дл ина 450 мм шт.

Группа 23.1.01.03: Компенсаторы резиновые антивибрационные



шт.22.19.73.23.1.01.03- 1000

22.19.73.23.1.01.03- 1002

22.19.73.23.1.01.03- 1004

22.19.73.23.1.01.03- 1006

22.19.73.23.1.01.03- 1008

22.19.73.23.1.01.03- 1010

22.19.73.23.1.01.03- 1012

22.19.73.23.1.01.03- 1014

22.19.73.23.1.01.03- 1016

22.19.73.23.1.01.03- 1018

22.19.73.23.1.01.03- 1020

22.19.73.23.1.01.03- 1022

22.19.73.23.1.01.03- 1024

22.19.73.23.1.01.03- 1026

24.20.40.23.1.01.04- 0021

24.20.40.23.1.01.04- 0022

24.20.40.23.1.01.04- 0023

24.20.40.23.1.01.04- 0024

24.20.40.23.1.01.04- 0025

24.20.40.23.1.01.04- 0030

24.20.40.23.1.01.04- 1000

24.20.40.23.1.01.04- 1002

24.20.40.23.1.01.04- 1004

24.20.40.23.1.01.04- 1006

24.20.40.23.1.01.04- 1008

24.20.40.23.1.01.04- 1010

24.20.40.23.1.01.06- 0022

24.20.40.23.1.01.06- 0024

24.20.40.23.1.01.06- 0029

24.20.40.23.1.01.06- 0032

24.20.40.23.1.01.06- 0035

25.99.11.23.1.01.06- 1000

25.99.11.23.1.01.06- 1002

25.99.11.23.1.01.06- 1004

25.99.11.23.1.01.06- 1006

25.99.11.23.1.01.06- 1008

25.99.11.23.1.01.06- 1010

25.99.11.23.1.01.06- 1012

25.99.11.23.1.01.06- 1014

Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 100 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 125 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 150 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 200 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 25 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 32 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 40 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 50 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 65 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 80 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 130°С, давление до 16 бар, диаметр 100 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 130°С, давление до 16 бар, диаметр 125 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 130°С, давление до 16 бар, диаметр 150 мм 

Компенсаторы антивибрационные, температура до 130°С, давление до 16 бар, диаметр 200 мм

Группа 23.1.01.04: Ком пенсаторы  сальниковы е

Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для
тепловых сетей, номинальный диаметр DN 100мм
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для 
тепловых сетей, номинальный диаметр DN 150мм
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для 
тепловых сетей, номинальный диаметр DN 200 мм
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для 
тепловых сетей, номинальный диаметр DN 250 мм
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для 
тепловых сетей, номинальный диаметр DN 300мм
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для 
тепловых сетей, номинальный диаметр DN 600мм
Компенсаторы сальниковые односторонние, из стальных электросварных труб, температура воды до 
200°С, температура пара до 300°С, давление 16 кгс/см2, диаметр 1000мм
Компенсаторы сальниковые односторонние, из стальных электросварных труб, температура воды до 
200°С, температура пара до 300°С, давление 16 кгс/см2, диаметр 400мм
Компенсаторы сальниковые односторонние, из стальных электросварных труб, температура воды до 
200°С, температура пара до 300°С, давление 16 кгс/см2, диаметр 500мм
Компенсаторы сальниковые односторонние, из стальных электросварных труб, температура воды до
200°С, температура пара до 300°С, давление 16 кгс/см2, диаметр 700мм
Компенсаторы сальниковые односторонние, из стальных электросварных труб, температура воды до 
200°С, температура пара до 300°С, давление 16 кгс/см2, диаметр 800мм
Компенсаторы сальниковые односторонние, из стальных электросварных труб, температура воды до 
200°С, температура пара до 300°С, давление 16 кгс/см2, диаметр 900мм

Группа 23.1.01.06: Компенсаторы сильфонные

Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 50-16-50,, 
номинальный диаметр DN 50 мм
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 65-16-50,, 
номинальный диаметр DN 65 мм
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 100-16-100,, 
номинальный диаметр DN 100 мм
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 125-16-100,, 
номинальный диаметр DN 125 мм
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 150-16-100,, 
номинальный диаметр DN 150 мм
Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 
мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией
Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 
мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией
Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 
мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией
Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 
мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией
Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 
мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией
Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 
мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией
Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 
мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией
Компенсаторы стальные, сильфонные, осевые, с экраном, без наружного кожуха типа КО 25-16-40, 
давление 1,6 Мпа, рабочая температура до 150°С

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

шт.



шт.25.99.11.23.1.01.06- 1016

25.99.11.23.1.01.06- 1018

25.99.11.23.1.01.06- 1020

25.99.11.23.1.01.06- 1022

25.99.11.23.1.01.06- 1024

25.99.11.23.1.01.06- 1026

25.99.11.23.1.01.06- 1028

25.99.11.23.1.01.06- 1030

25.99.11.23.1.01.06- 1032

25.99.11.23.1.01.06- 1034

25.99.11.23.1.01.06- 1036

25.99.11.23.1.01.06- 1038

25.99.11.23.1.01.06- 1040

25.99.11.23.1.01.06- 1042

25.99.11.23.1.01.06- 1044

25.99.11.23.1.01.06- 1046

25.99.11.23.1.01.06- 1048

25.99.11.23.1.01.06- 1050

24.20.40.23.1.01.07- 1000

Компенсаторы стальные, сильфонные, осевые, с экраном, без наружного кожуха типа КО 32-16-40, 
давление 1,6 Мпа, рабочая температура до 150°С
Компенсаторы стальные, сильфонные, осевые, с экраном, без наружного кожуха типа КО 40-16-40, 
давление 1,6 Мпа, рабочая температура до 150°С
Компенсаторы стальные, сильфонные, осевые, с экраном, без наружного кожуха типа КО 80-16-40,
давление 1,6 Мпа, рабочая температура до 150°С
Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 100 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 125 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 150 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 200 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 250 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 300 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 400 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 50 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 500 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 600 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 65 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 700 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 80 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 800 мм

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 900 мм

Группа 23.1.01.07: Компенсаторы, не включенные в группы

Компенсаторы давления

Раздел 23.1.02: Комплектующие для трубопроводов

Группа 23.1.02.01: Грузы чугунные для балластировки магистральных газонефтепроводов

24.51.30.23.1.02.01- 0001

24.51.30.23.1.02.01- 0002

24.51.30.23.1.02.01- 0003

24.51.30.23.1.02.01- 0004

Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода: до
600 мм
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода: до 
700-1000 мм
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода: до
1200 мм
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода: до 
1400 мм

Группа 23.1.02.03: Кольца центрирующие

24.20.14.23.1.02.03- 0001

24.20.14.23.1.02.03- 0002

24.20.14.23.1.02.03- 0003

24.20.14.23.1.02.03- 0004

24.20.14.23.1.02.03- 0005

24.20.14.23.1.02.03- 0006

24.20.14.23.1.02.03- 0007

24.20.14.23.1.02.03- 0008

24.20.14.23.1.02.03- 0009

24.20.14.23.1.02.03- 0010

24.20.14.23.1.02.03- 0011

24.20.14.23.1.02.03- 0012

24.20.14.23.1.02.03- 0013

24.20.14.23.1.02.03- 1000

24.20.14.23.1.02.03- 1002

24.20.14.23.1.02.03- 1004

24.20.14.23.1.02.03- 1006

24.20.14.23.1.02.03- 1008

24.20.14.23.1.02.03- 1010

24.20.14.23.1.02.03- 1012

Кольца центрирующие для 

Кольца центрирующие для 

Кольца центрирующие для 

Кольца центрирующие для 

Кольца центрирующие для 

Кольца центрирующие для 

Кольца центрирующие для 

Кольца центрирующие для 

Кольца центрирующие для 

Кольца центрирующие для 

Кольца центрирующие для 

Кольца центрирующие для 

Кольца центрирующие для 

Кольца 

Кольца 

Кольца 

Кольца 

Кольца 

Кольца 

Кольца

труб диаметром: 50 мм 

труб диаметром: 100 мм 

труб диаметром: 200 мм 

труб диаметром: 300 мм 

труб диаметром: 350 мм 

труб диаметром: 400 мм 

труб диаметром: 500 мм 

труб диаметром: 600 мм 

труб диаметром: 700 мм 

труб диаметром: 800 мм 

труб диаметром: 1000 мм 

труб диаметром: 1200 мм 

труб диаметром: 1400 мм

стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1000мм 

стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1200 мм 

стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1400 мм 

стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1500мм 

стопорные из нержавеющей стали, диаметр 2000 мм 

стопорные из нержавеющей стали, диаметр 300 мм 

стопорные из нержавеющей стали, диаметр400мм
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шт.24.20.14.23.1.02.03-1014

26.51.85.23.1.02.04-1000

24.20.40.23.1.02.05- 0001

24.20.40.23.1.02.05- 0002

25.11.23.23.1.02.06- 0101

25.11.23.23.1.02.06- 0111

25.99.29.23.1.02.06- 0112

25.11.23.23.1.02.06- 1000

25.11.23.23.1.02.06- 1002

25.99.29.23.1.02.06- 1006

25.11.23.23.1.02.07- 0002

25.94.12.23.1.02.07- 1002

25.94.12.23.1.02.07- 1004

Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр900 мм 

Группа 23.1.02.04: Сальники

Сальник адаптера резиновый типа ААА4466 для обслуживания анализатора

Группа 23.1.02.05: Устройства анкерные

Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия 

Анкерное устройство ДАУ

Группа 23.1.02.06: Хомуты

Хомутики для крепления труб

Хомуты для крепления кронштейнов окрашенные

Хомуты для крепления: кронштейнов оцинкованный

Хомут анкерный 86.77А.00

Хомут тяги (до 375мм)

Хомуты (ухваты) для крепления водосточных труб, диаметр от 120 до 250 мм, стальные 
оцинкованные

Группа 23.1.02.07: Комплектующие для трубопроводов, не включенные в группы

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

Кронштейны чугунныетипа УОБ (открытый большой), для умывальников и моек, длина 320 мм 

Кронштейны чугунныетипа УОМ (открытый малый), для умывальников и моек, длина 235 мм

Раздел 23.1.03: Опоры трубопроводов

Группа 23.1.03.01: Опоры неподвижные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке

22.21.21.23.1.03.01- 1000

22.21.21.23.1.03.01- 1002

22.21.21.23.1.03.01- 1004

22.21.21.23.1.03.01- 1006

22.21.21.23.1.03.01- 1008

22.21.21.23.1.03.01- 1010

22.21.21.23.1.03.01- 1012

22.21.21.23.1.03.01- 1014

22.21.21.23.1.03.01- 1016

22.21.21.23.1.03.01- 1018

22.21.21.23.1.03.01- 1020

22.21.21.23.1.03.01- 1022

22.21.21.23.1.03.01- 1024

22.21.21.23.1.03.01- 1026

22.21.21.23.1.03.01- 1028

22.21.21.23.1.03.01- 1030

22.21.21.23.1.03.01- 1032

22.21.21.23.1.03.01- 1034

22.21.21.23.1.03.01- 1036

22.21.21.23.1.03.01- 1038

22.21.21.23.1.03.01- 1040

25.94.12.23.1.03.01- 1042

25.94.12.23.1.03.01- 1044

25.94.12.23.1.03.01- 1046

25.94.12.23.1.03.01- 1048

25.94.12.23.1.03.01- 1050

25.11.22.23.1.03.03-0061

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 1020 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 108 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 1220 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 133 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 1420 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 159 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 219 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 273 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 32 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 325 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 38 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 426 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 45 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 530 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 57 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 630 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 720 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 76 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 820 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 89 мм 

Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 920 мм 

Опора неподвижная щитовая ДУ 100 мм 

Опора неподвижная щитовая ДУ 125 мм 

Опора неподвижная щитовая ДУ 150 мм 

Опора неподвижная щитовая ДУ 300 мм 

Опора неподвижная щитовая ДУ 400 мм

Группа 23.1.03.03: Опоры подвижные приварные

Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 50 мм, с 
изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм

100 шт.

компл.

компл.

100 шт. 

т 

т

шт.

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



25.11.22.23.1.03.03- 0062

25.11.22.23.1.03.03- 0063

25.11.22.23.1.03.03- 0064

25.11.22.23.1.03.03- 0065

25.11.22.23.1.03.03- 0066

25.11.22.23.1.03.03- 0068

25.11.22.23.1.03.03- 0069

25.11.22.23.1.03.03- 0070

25.11.22.23.1.03.03- 0072

25.11.22.23.1.03.04- 0079

25.11.22.23.1.03.04- 0081

25.11.22.23.1.03.04- 0083

25.11.22.23.1.03.04- 0084

25.11.22.23.1.03.04- 0085

25.11.22.23.1.03.04- 0086

25.11.22.23.1.03.04- 0087

24.42.26.23.2.01.02-1000

24.44.26.23.2.02.01-0001

24.44.26.23.2.02.03- 0001

24.44.26.23.2.02.03- 0002

24.44.26.23.2.02.03- 0003

24.44.26.23.2.02.03- 0004

24.44.26.23.2.02.03- 0005

24.44.26.23.2.02.03- 0006

24.44.26.23.2.02.03- 0007

24.44.26.23.2.02.03- 0009

24.44.26.23.2.02.03- 0010

24.44.26.23.2.02.03- 0011

24.44.26.23.2.02.03- 0012

24.44.26.23.2.02.03- 1000

24.44.26.23.2.02.03- 1002

24.44.26.23.2.02.03- 1004

24.44.26.23.2.02.03- 1006

24.44.26.23.2.02.03- 1008

Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 70 мм, с 
изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 80 мм, с 
изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 100 мм, с 
изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 125 мм, с 
изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 150 мм, с 
изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 200 мм, с 
изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 250 мм, с 
изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 300 мм, с 
изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм
Опоры подвижные приварные для стальныхтрубопроводов номинальным диаметром DN 400 мм, с 
изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм

Группа 23.1.03.04: Опоры подвижные хомутовые

Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальныхтрубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм 
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальныхтрубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм 
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальныхтрубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм 
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальныхтрубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм 
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальныхтрубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм 
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальныхтрубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм 
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальныхтрубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм

Часть 23.2: Трубы из цветных металлов
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Раздел 23.2.01: Трубы алюминиевые и из алюминиевых сплавов

Группа 23.2.01.02: Трубы из алюминия

Трубы профильные из алюминия, квадратного сечения, размер стороны 50 мм, толщина стенки 3 мм м

Раздел 23.2.02: Трубы медные и из медных сплавов

Группа 23.2.02.01: Трубы латунные

Трубки латунные импульсные с накидными гайками, диаметр 8 мм, длина 500 мм шт.

Группа 23.2.02.03: Трубы медные неотожженные

Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размерам 6x1 мм м

Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 8x1 мм м

Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 10x1 мм м

Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размерам 12x1 мм м

Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 15x1 мм м

Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 18x1 мм м

Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размерам 22x1 мм м

Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 35x1,5 мм м

Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 42x1,5 мм м

Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 54x2 мм м

Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размерам 64x2 мм м

Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 10 (0,8) 10 м

Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 108 (2,5) 10 м

Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 108 (3,0) 10 м

Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 12 (0,8) 10 м

Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 15 (0,8) 10 м
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(толщина стенки), 

(толщина стенки), 

(толщина стенки), 

(толщина стенки), 

(толщина стенки), 

(толщина стенки), 

(толщина стенки), 

(толщина стенки), 

(толщина стенки), 

(толщина стенки), 

(толщина стенки), 

(толщина стенки),

Группа 23.2.02.05: Трубы медные, не включенные в группы

мм,

мм,

мм,

мм,

мм,

мм,

мм,

мм,

мм,

мм,

мм,

мм,

мм,

мм,

мм,

мм,

15 (1,5) 

18 (1,5) 

22 (1,2) 

22 (1,5) 

28 (1,0) 

28 (1,2) 

28 (1,5) 

35 (1,2) 

42 (2,0) 

54 (1,5)

6 (0 ,8 )

76.1 (2,0)

76.1 (2,5)

8 (0 ,8 )

88.9 (2,0)

88.9 (2,5)

медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52x0,81 мм 

медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 15,9x0,89 мм 

медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 12,7 (0,81) 

медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 19,1 (0,89) 

медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 22,2 (1,14) 

медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 28,6 (1,27) 

медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 6,35 (0,76)

Раздел 23.2.03: Трубы свинцовые и титановые

Группа 23.2.03.01: Трубы свинцовые

Трубы свинцовые 

Трубы свинцовые 

Трубы свинцовые длиной 24 мм

Часть 23.3: Трубы и профили стальные пустотелые 

Раздел 23.3.01: Трубы бурильные и обсадные и комплектующие

Группа 23.3.01.01: Муфты к бурильным трубам

Муфты к бурильным геолого раз вед очным трубам наружным диаметром 57 мм 

Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 65 мм

Муфты к бурильным геолого раз вед очным трубам наружным диаметром 83 мм

Муфты к бурильным геолого раз вед очным трубам наружным диаметром 73 мм, толщина стенки 7
мм
Муфты к бурильным геолого раз вед очным трубам наружным диаметром 73 мм, толщина стенки 11 
мм
Муфты к бурильным геолого раз вед очным трубам наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 7 
мм
Муфты к бурильным геолого раз вед очным трубам наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 11 
мм
Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 102 мм, толщина стенки 8 
мм
Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 102 мм, толщина стенки 10 
мм
Муфты к бурильным геолого раз вед очным трубам наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 8 
мм
Муфты к бурильным геолого раз вед очным трубам наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 10 
мм
Муфты к бурильным геолого раз вед очным трубам наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 11 
мм
Муфты к бурильным геолого раз вед очным трубам наружным диаметром 140 мм, толщина стенки 8

10 м 

Юм 

10 м 

10 м 

10 м 

Ю м  

10 м 

10 м 

Ю м  

10 м 

10 м 

Юм 

Юм 

10 м 

10 м 

10 м

м

м

10 м 

10 м 

Ю м  

10 м 

10 м

м

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
мм



шт24.20.40.23.3.01.01- 0021

24.20.40.23.3.01.01- 0022

24.20.12.23.3.01.02- 0001

24.20.12.23.3.01.02- 0002

24.20.12.23.3.01.02- 0003

24.20.12.23.3.01.02- 0004

Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 140 мм, толщина стенки 11 
мм
Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 16S мм, толщина стенки 11 
мм

Группа 23.3.01.02: Трубы бесшовные обсадные под сварку

Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, 
толщина стенки 16 мм
Трубы стальные бесшовные бурильные (обсадные) утяжеленные наружным диаметром 146 мм, 
толщиной стенки 36 мм
Трубы стальные бесшовные бурильные (обсадные) утяжеленные наружным диаметром 178 мм, 
толщиной стенки 44 мм
Трубы стальные бесшовные бурильные (обсадные) утяжеленные наружным диаметром 203 мм, 
толщиной стенки 51,5 мм

Группа 23.3.01.03: Трубы бесшовные обсадные с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами

шт

м

м

м

м

22.21.29.23.3.01.03-1000
Втулки из непластифицированного поливинилхлорида под металлический фланец для напорного 
питьевого и технического водоснабжения, диаметр 110 мм шт

25.99.12.23.3.01.03-1002
Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из термо расширяющейся резины, 
для трубы диаметром 160 мм шт

25.99.12.23.3.01.03-1004
Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем изтермораширяющейся резины, 
для трубы диаметром 50 мм

шт

22.21.21.23.3.01.03-1006 Муфты соединительные для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 110 мм 

Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

шт

24.20.12.23.3.01.03-1008 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный 
диаметр 168,3 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1010 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный 
диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1012 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный 
диаметр 219,1мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1014 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный 
диаметр 219,1мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1016 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный 
диаметр 219,1мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1018 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С иД , наружный 
диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1020 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный 
диаметр 324 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1022 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный 
диаметр 168,3 мм, толщина стенки 11мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1024 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С иД , наружный 
диаметр 168,3 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1026 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С иД , наружный 
диаметр 168,3 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1028 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С иД , наружный 
диаметр 168,3 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1030 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С иД , наружный 
диаметр 168,3 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1032 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный 
диаметр 219,1мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми

м

24.20.12.23.3.01.03-1034 муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С иД , наружный 
диаметр 219,1мм, толщина стенки 10 мм

Группа 23.3.01.04: Трубы бесшовные обсадные с треугольной резьбой

м

24.20.12.23.3.01.04-0018
Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным 
диаметром: 168 мм, толщина стенки 7,3 мм

м

24.20.12.23.3.01.04-0035 Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным 
диаметром: 219 мм, толщина стенки 8,9 мм

м

24.20.12.23.3.01.04-0048
Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным 
диаметром: 273 мм, толщина стенки 10,2 мм

м

24.20.12.23.3.01.04-0058 Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным 
диаметром: 324 мм, тол щина стенки 11 мм

м

24.20.12.23.3.01.04-0068 Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным м



диаметром: 351 мм, толщина стенки 10 мм

24.20.12.23.3.01.04- 0074

24.20.12.23.3.01.04- 0078

24.20.12.23.3.01.04- 0081

24.20.12.23.3.01.04- 0082

24.20.12.23.3.01.05- 0001

24.20.12.23.3.01.05- 0002

24.20.12.23.3.01.05- 0003

24.20.12.23.3.01.06- 0001

24.20.12.23.3.01.06- 0002

24.20.12.23.3.01.06- 0003

24.20.12.23.3.01.06- 0004

24.20.12.23.3.01.06- 0005

24.20.12.23.3.01.06- 0006

24.20.12.23.3.01.06- 0007

24.20.12.23.3.01.06- 0008

24.20.12.23.3.01.06- 0009

24.20.12.23.3.01.06- 0010

24.20.12.23.3.01.06- 0011

24.20.12.23.3.01.06- 0012

24.20.12.23.3.01.06- 0013

24.20.12.23.3.01.06- 0014

24.20.12.23.3.01.06- 0015

24.20.12.23.3.01.06- 0016

24.20.12.23.3.01.06- 0017

24.20.12.23.3.01.06- 0018

24.20.12.23.3.01.06- 0019

24.20.12.23.3.01.06- 0020

24.20.12.23.3.01.06- 0021

24.20.12.23.3.01.06- 0022

24.20.12.23.3.01.06- 0023

24.20.12.23.3.01.06- 0024

24.20.12.23.3.01.06- 0025

24.20.12.23.3.01.06- 1000

24.20.12.23.3.01.07- 0001

24.20.12.23.3.01.07- 0002

Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной 
диаметром: 377мм, толщина стенки 12 мм
Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной 
диаметром: 4 2 6 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной 
диаметром: 473 мм, толщина стенки 11,1 мм
Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной 
диаметром: 508 мм, толщина стенки 11,1 мм

резьбой, наружным
м

резьбой, наружным
м

резьбой, наружным
м

резьбой, наружным
м

Группа 23.3.01.05: Трубы бурильные геологоразведочные

Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружным диаметром: 42 
мм, толщина стенки 5 мм
Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д наружным диаметром 50 мм, толщиной 
стенки 5,5 мм
Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружным диаметром: 64 
мм, толщина стенки 6 мм

Группа 23.3.01.06: Трубы бурильные с высаженными внутрь концами

Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный 
диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружным 
диаметром 73 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 73 мм, 
толщиной стенки 11 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный 
диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружным 
диаметром 89 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 89 мм, 
толщиной стенки 11 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 102 мм, 
толщиной стенки 7 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружным 
диаметром 102 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 102 мм, 
толщиной стенки 9 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 102 мм,
толщиной стенки 10 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 114 мм, 
толщиной стенки 7 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 114 мм, 
толщиной стенки 8 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружным 
диаметром 114 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 114мм, 
толщиной стенки 10 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный 
диаметр: 114 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 127 мм, 
толщиной стенки 7 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 127 мм, 
толщиной стенки 8 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружным 
диаметром 127 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 127 мм, 
толщиной стенки 10 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 140 мм, 
толщиной стенки 8 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружным 
диаметром 140 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 140 мм, 
толщиной стенки 10 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 140 мм, 
толщиной стенки 11 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный 
диаметр: 168 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 168 мм, 
толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные бурильные для проходки скважин, толщина стенки 10 мм, сталь ЗОХ, диаметр 146 
мм

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

Группа 23.3.01.07: Трубы бурильные утяжеленные

Трубы стальные бесшовные бурильные (обсадные) утяжеленные из стали группы Д и Б с резьбой на 
концах, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 19 мм

Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, типУБТ, наружный диаметр 89 мм м



24.20.12.23.3.01.07- 0003 Т  руб ы утяж ел е н н ые 89x19 мм м

Группа 23.3.01.08: Трубы обсадные инвентарные

24.20.12.23.3.01.08- 0001 Т  руб ы ста л ьные об сад н ые и н в е нта р н ые д и аметром 600 мм, се к ция дл и н о й б м м

24.20.12.23.3.01.08- 0002 Т  руб ы ста л ьные об сад н ые и н вента р н ы е д и а м етром 600 м м, сек ция н оже вая дл и н о й 2 м м

24.20.12.23.3.01.08- 0003 Т  руб ы ста л ьные об сад н ые и н в е нта р н ые, д и аметр: 750 мм (се кция дл и н ой 6 м) м

24.20.12.23.3.01.08- 0004 Трубы стальные обсадные инвентарные; диаметр: 750 мм (секция ножевая длиной 2 м) м

24.20.12.23.3.01.08- 0005 Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 800 ММ; секция длиной 6 м м

24.20.12.23.3.01.08- 0006 Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 800 мм, секция ножевая длиной 2 м м

24.20.12.23.3.01.08- 0007 Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 1000 мм (секция длиной 6 м) м

24.20.12.23.3.01.08- 0008 Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м) м

24.20.12.23.3.01.08- 0009 Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 1200 мм (секция длиной б м) м

24.20.12.23.3.01.08- 0010 Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 1200 мм (секция ножевая длиной 2 м) м

24.20.12.23.3.01.08- 0011 Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 1500 мм (секция длиной б м) м

24.20.12.23.3.01.08- 0012 Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м) м

24.20.12.23.3.01.08- 0013 Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1700 мм, секция длиной 6 м м

24.20.12.23.3.01.08- 0014 Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1700 мм, секция ножевая длиной 2 м м

24.20.12.23.3.01.08- 0015 Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 2000 мм, секция длиной 6 м м

24.20.12.23.3.01.08- 0016 Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 2000 мм, секция ножевая длиной 2 м м

Раздел 23.3.03: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

Группа 23.3.03.01: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали

24.20.13.23.3.03.01- 1000

24.20.13.23.3.03.01- 1002

24.20.13.23.3.03.01- 1004

24.20.13.23.3.03.01- 1006

24.20.13.23.3.03.01- 1008

24.20.13.23.3.03.01- 1010

24.20.13.23.3.03.01- 1012

24.20.13.23.3.03.01- 1014

24.20.13.23.3.03.01- 1016

24.20.13.23.3.03.01- 1018

24.20.13.23.3.03.01- 1020

24.20.13.23.3.03.01- 1022

24.20.13.23.3.03.01- 1024

24.20.13.23.3.03.01- 1026

24.20.13.23.3.03.01- 1028

24.20.13.23.3.03.01- 1030

24.20.13.23.3.03.01- 1032

24.20.13.23.3.03.01- 1034

24.20.13.23.3.03.01- 1036

24.20.13.23.3.03.01- 1038

24.20.13.23.3.03.01- 1040

24.20.13.23.3.03.01- 1042

Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих
марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 102 мм, толщиной стенки от 5,0 до 20 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих
марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 114 мм, толщиной стенки от 5,0 до 22 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих
марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 121 мм, толщиной стенки от 5,0 до 26 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих
марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 127 мм, толщиной стенки от 5,0 до 26 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих
марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 140 мм, толщиной стенки от 4,0 до 26 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих
марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 146 мм, толщиной стенки от 4,0 до 26 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностей кой стали марки 12Х18Н10Т, прочих
марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 152 мм, толщиной стенки от 4,0 до 26 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих
марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 95 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108
мм, толщина стенки, мм, 5,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 
мм, толщина стенки, мм, 6,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 
мм, толщина стенки, мм, 7
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 
мм, толщина стенки, мм, 7,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 
мм, толщина стенки, мм, 8
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 133 
мм, толщина стенки, мм, 5,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 133 
мм, толщина стенки, мм, 6,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 133 
мм, толщина стенки, мм, 7
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 133 
мм, толщина стенки, мм, 7,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 133 
мм, толщина стенки, мм, 8,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 133 
мм, толщина стенки, мм, 9
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 159 
мм, толщина стенки, мм, 10
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 159 
мм, толщина стенки, мм, 6,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 159 
мм, толщина стенки, мм, 7
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24.20.13.23.3.03.01- 1044

24.20.13.23.3.03.01- 1046

24.20.13.23.3.03.01- 1048

24.20.13.23.3.03.01- 1050

24.20.13.23.3.03.01- 1052

24.20.13.23.3.03.01- 1054

24.20.13.23.3.03.01- 1056

24.20.13.23.3.03.01- 1058

24.20.13.23.3.03.01- 1060

24.20.13.23.3.03.01- 1062

24.20.13.23.3.03.01- 1064

24.20.13.23.3.03.01- 1066

24.20.13.23.3.03.01- 1068

24.20.13.23.3.03.01- 1070

24.20.13.23.3.03.01- 1072

24.20.13.23.3.03.01- 1074

24.20.13.23.3.03.01- 1076

24.20.13.23.3.03.01- 1078

24.20.13.23.3.03.01- 1080

24.20.13.23.3.03.01- 1082

24.20.13.23.3.03.01- 1084

24.20.13.23.3.03.01- 1086

24.20.13.23.3.03.02- 0025

24.20.13.23.3.03.02- 0030

24.20.13.23.3.03.02- 0031

24.20.13.23.3.03.02- 0035

24.20.13.23.3.03.02- 0048

24.20.13.23.3.03.02- 0061

24.20.13.23.3.03.02- 0062

24.20.13.23.3.03.02- 0067

24.20.13.23.3.03.02- 0070

24.20.13.23.3.03.02- 0074

24.20.13.23.3.03.02- 0075

24.20.13.23.3.03.02- 0079

24.20.13.23.3.03.02- 0082

24.20.13.23.3.03.02- 0085

24.20.13.23.3.03.02- 0099

24.20.13.23.3.03.02- 0111

Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 159 
мм, толщина стенки, мм, 7,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 159 
мм, толщина стенки, мм, 8,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 159 
мм, толщина стенки, мм, 9,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 194 
мм, толщина стенки, мм, 10
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 194 
мм, толщина стенки, мм, 11
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 194 
мм, толщина стенки, мм, 12
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 194 
мм, толщина стенки, мм, 9
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 194 
мм, толщина стенки, мм, 9,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 219 
мм, толщина стенки, мм:11
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 219 
мм, толщина стенки, мм:13
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 219 
мм, толщина стенки, мм:14
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 273 
мм, толщина стенки, мм, 11
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 273 
мм, толщина стенки, мм, 12
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 273 
мм, толщина стенки, мм, 13
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 273 
мм, толщина стенки, мм, 16
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 325 
мм, толщина стенки, мм, 12
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 325 
мм, толщина стенки, мм, 13
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 76 
мм, толщина стенки, мм, 4,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89
мм, толщина стенки, мм, 4,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 
мм, толщина стенки, мм, 5,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 
мм, толщина стенки, мм, 6,5
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 
мм, толщина стенки, мм, 7

Группа 23.3.03.02: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 76 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 89 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 89 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 102 мм толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 102 мм толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 114 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 121 мм, толщина стенки 8 мм

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25,
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24.20.13.23.3.03.02- 0119

24.20.13.23.3.03.02- 0128

24.20.13.23.3.03.02- 0131

24.20.13.23.3.03.02- 0137

24.20.13.23.3.03.02- 0139

24.20.13.23.3.03.02- 0140

24.20.13.23.3.03.02- 0141

24.20.13.23.3.03.02- 0143

24.20.13.23.3.03.02- 0157

24.20.13.23.3.03.02- 0158

24.20.13.23.3.03.02- 0159

24.20.13.23.3.03.02- 0161

24.20.13.23.3.03.02- 0162

24.20.13.23.3.03.02- 0163

24.20.13.23.3.03.02- 0166

24.20.13.23.3.03.02- 0167

24.20.13.23.3.03.02- 0173

24.20.13.23.3.03.02- 0175

24.20.13.23.3.03.02- 0176

24.20.13.23.3.03.02- 0177

24.20.13.23.3.03.02- 0183

24.20.13.23.3.03.02- 0184

24.20.13.23.3.03.02- 0187

24.20.13.23.3.03.02- 0188

24.20.13.23.3.03.02- 0190

25.94.12.23.3.03.02- 1000

25.94.12.23.3.03.02- 1002

25.94.12.23.3.03.02- 1004

25.94.12.23.3.03.02- 1006

25.94.12.23.3.03.02- 1008

25.94.12.23.3.03.02- 1010

24.20.13.23.3.03.02- 1012

24.20.13.23.3.03.02- 1014

24.20.13.23.3.03.02- 1016

24.20.13.23.3.03.02- 1018

24.20.13.23.3.03.02- 1020

24.20.13.23.3.03.02- 1022

наружным диаметром: 133 мм, толщина стенки 4 мм

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 133 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 152 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 152 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 377 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20, 25, 
наружным диаметром: 377 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 426 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 426 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружным диаметром: 426 мм, толщина стенки 12 мм
Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 10мм, 
длина 110мм
Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 10мм, 
длина 70мм
Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 12мм, 
длина 110мм
Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 6мм, 
длина 65мм
Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 8мм, 
длина 115мм
Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 8мм, 
длина 80мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки от 4,0 до 14 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки от 4,0 до 12 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки от 4,5 до 14 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм
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Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 140 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 146 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки от 5,0 до 20,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки от 4,5 до 20,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки от 6,0 до 20,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 180 мм, толщиной стенки от 6,0 до 20,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 194 мм, толщиной стенки от 6,0 до 20,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 203 мм, толщиной стенки от 8,0 до 20,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки от 7,0 до 20,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки от 8,0 до 28,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки от 8,0 до 40,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 299 мм, толщиной стенки от 8 до 40,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки от 8 до 40,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 351 мм, толщиной стенки от 8 до 40,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки от 9 до 40,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 402 мм, толщиной стенки от 9 до 40 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки от 9 до 40 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки от 3,5 до 4,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 450 мм, толщиной стенки от 14 до 40,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 480 мм, толщиной стенки от 16 до 40,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки от 3,5 до 4,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 508 мм, толщиной стенки от 25 до 40,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки от 20 до 40,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 54 мм, толщиной стенки от 3,5 до 6,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 550 мм, толщиной стенки от 20 до 40,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки от 3,5 до 6,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 60 мм, толщиной стенки от 3,5 до 8 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 63,5 мм, толщиной стенки от 3,5 до 8 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 68 мм, толщиной стенки от 3,5 до 8мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки от 3,5 до 10 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 73 мм, толщиной стенки от 3,5 до 10 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки от 3,5 до 10 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки от 3,5 до 10 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали
С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки от 3,5 до 12 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543,
наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки от 4,0 до 26 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки от 4,0 до 30 мм
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Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки от 4,5 до 32 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, 
наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки от 5,0 до 32,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки от 5,0 до 36,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки от 5,0 до 36,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, 
наружным диаметром 140 мм, толщиной стенки от 5,0 до 40,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 146 мм, толщиной стенки от 5,0 до 40,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки от 5,0 до 41,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки от 4,5 до 43,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, 
наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки от 6,0 до 45,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 178 мм, толщиной стенки от 6,0 до 45,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 180 мм, толщиной стенки от 6,0 до 45,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, 
наружным диаметром 194 мм, толщиной стенки от 6,0 до 45,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 203 мм, толщиной стенки от 8,0 до 50,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки от 7,0 до 45,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки от 8,0 до 50,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки от 8,0 до 63,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 299 мм, толщиной стенки от 8 до 70,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, 
наружным диаметром 324 мм, толщиной стенки от 8 до 70,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 351 мм, толщиной стенки от 9 до 80,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 356 мм, толщиной стенки от 9 до 80,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, 
наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки от 9 до 85,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 402 мм, толщиной стенки от 9 до 65 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 406 мм, толщиной стенки от 9 до 75 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 450 мм, толщиной стенки от 12 до 70,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, 
наружным диаметром 457 мм, толщиной стенки от 12 до 70,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 465 мм, толщиной стенки от 16 до 80,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 480 мм, толщиной стенки от 20 до 75,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, 
наружным диаметром 508 мм, толщиной стенки от 25 до 80,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 51 мм, толщиной стенки от 3,5 до 6,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки от 25 до 70,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, 
наружным диаметром 54 мм, толщиной стенки от 3,5 до 6,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 550 мм, толщиной стенки от 25 до 70,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки от 3,5 до 14,0 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, 
наружным диаметром 60 мм, толщиной стенки от 3,5 до 14 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 63,5 мм, толщиной стенки от 3,5 до 14 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 68 мм, толщиной стенки от 3,5 до 16 мм
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Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, 
наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки от 3,5 до 16 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 73 мм, толщиной стенки от 3,5 до 19 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки от 3,5 до 20 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, 
наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки от 3,5 до 23 мм
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ4543, 
наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки от 3,5 до 28 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и 
хладостойкостью, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и 
хладостойкостью, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и 
хладостойкостью, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и 
хладостойкостью, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и 
хладостойкостью, наружный диаметр 194 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и 
хладостойкостью, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и 
хладостойкостью, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и 
хладостойкостью, наружный диаметр 245 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и 
хладостойкостью, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и 
хладостойкостью, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 121мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9,5 мм
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Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 48 мм, тол щина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 54 мм, тол щина стенки 3 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 89 мм, тол щина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 89 мм, тол щина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 89 мм, тол щина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 89 мм, тол щина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 89 мм, тол щина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, 
наружный диаметр 95 мм, тол щина стенки 4 мм

Раздел 23.3.04: Трубы стальные бесшовные для нефте- и газопроводов

Группа 23.3.04.01: Трубы стальные бесшовные нефте- и газопроводные из стали

Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 
от 4,0 до 16 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 
от 4,0 до 16 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 
от 4,5 до 16 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки 
от 5,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки 
от 5,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 
от 5,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 140 мм, толщиной стенки 
от 5,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 146 мм, толщиной стенки



от 5,0 до 16,0 мм

24.20.11.23.3.04.01- 1016

24.20.11.23.3.04.01- 1018

24.20.11.23.3.04.01- 1020

24.20.11.23.3.04.01- 1022

24.20.11.23.3.04.01- 1024

24.20.11.23.3.04.01- 1026

24.20.11.23.3.04.01- 1028

24.20.11.23.3.04.01- 1030

24.20.11.23.3.04.01- 1032

24.20.11.23.3.04.01- 1034

24.20.11.23.3.04.01- 1036

24.20.11.23.3.04.01- 1038

24.20.11.23.3.04.01- 1040

24.20.11.23.3.04.01- 1042

24.20.11.23.3.04.01- 1044

24.20.11.23.3.04.01- 1046

24.20.11.23.3.04.01- 1048

24.20.11.23.3.04.01- 1050

24.20.11.23.3.04.01- 1052

24.20.11.23.3.04.01- 1054

24.20.11.23.3.04.01- 1056

24.20.11.23.3.04.01- 1058

24.20.11.23.3.04.01- 1060

24.20.11.23.3.04.01- 1062

24.20.11.23.3.04.01- 1064

24.20.11.23.3.04.01- 1066

Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки 
от 5,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 
от 4,5 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 
от 6,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 178 мм, толщиной стенки 
от 6,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 180 мм, толщиной стенки 
от 6,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 194 мм, толщиной стенки 
от 6,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 203 мм, толщиной стенки 
от 8,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 
от 7,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки 
от 8,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 
от 8,0 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 299 мм, толщиной стенки 
от 8 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 324 мм, толщиной стенки 
от8 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 351 мм, толщиной стенки 
от 9 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 356 мм, толщиной стенки 
от 9 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 
от 9 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 402 мм, толщиной стенки 
от 9 до 16 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 406 мм, толщиной стенки 
от 9 до 16 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметрам 450 мм, толщиной стенки 
от 12 до 16,0 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 60 мм, толщиной стенки от
3.5 до 14 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 63,5 мм, толщиной стенки 
от 3,5 до 14 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 68 мм, толщиной стенки от
3.5 до 16 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки от
3.5 до 16 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 73 мм, толщиной стенки от
3.5 до 16 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметрам 76 мм, толщиной стенки от
3.5 до 16 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки от
3.5 до 16 мм
Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки от
3.5 до 16 мм

Раздел 23.3.05: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
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Группа 23.3.05.01: Трубы стальные бес шовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали

24.20.13.23.3.05.01- 1000

24.20.13.23.3.05.01- 1002

24.20.13.23.3.05.01- 1004

24.20.13.23.3.05.01- 1006

24.20.13.23.3.05.01- 1008

24.20.13.23.3.05.01- 1010

24.20.13.23.3.05.01- 1012

24.20.13.23.3.05.01- 1014

24.20.13.23.3.05.01- 1016

24.20.13.23.3.05.01- 1018

Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 10 
мм, толщина стенки, мм, 1,4
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 10 
мм, толщина стенки, мм, 1,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 10 
мм, толщина стенки, мм, 1,8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 10 
мм, толщина стенки, мм, 2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 10 
мм, толщина стенки, мм, 2,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 10 
мм, толщина стенки, мм, 2,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 
мм, толщина стенки, мм, 3,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 
мм, толщина стенки, мм, 4,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 
мм, толщина стенки, мм, 5,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 
мм, толщина стенки, мм, 6,5
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м



24.20.13.23.3.05.01- 1020

24.20.13.23.3.05.01- 1022

24.20.13.23.3.05.01- 1024

24.20.13.23.3.05.01- 1026

24.20.13.23.3.05.01- 1028

24.20.13.23.3.05.01- 1030

24.20.13.23.3.05.01- 1032

24.20.13.23.3.05.01- 1034

24.20.13.23.3.05.01- 1036

24.20.13.23.3.05.01- 1038

24.20.13.23.3.05.01- 1040

24.20.13.23.3.05.01- 1042

24.20.13.23.3.05.01- 1044

24.20.13.23.3.05.01- 1046

24.20.13.23.3.05.01- 1048

24.20.13.23.3.05.01- 1050

24.20.13.23.3.05.01- 1052

24.20.13.23.3.05.01- 1054

24.20.13.23.3.05.01- 1056

24.20.13.23.3.05.01- 1058

24.20.13.23.3.05.01- 1060

24.20.13.23.3.05.01- 1062

24.20.13.23.3.05.01- 1064

24.20.13.23.3.05.01- 1066

24.20.13.23.3.05.01- 1068

24.20.13.23.3.05.01- 1070

24.20.13.23.3.05.01- 1072

24.20.13.23.3.05.01- 1074

24.20.13.23.3.05.01- 1076

24.20.13.23.3.05.01- 1078

24.20.13.23.3.05.01- 1080

24.20.13.23.3.05.01- 1082

24.20.13.23.3.05.01- 1084

24.20.13.23.3.05.01- 1086

24.20.13.23.3.05.01- 1088

24.20.13.23.3.05.01- 1090

24.20.13.23.3.05.01- 1092

24.20.13.23.3.05.01- 1094

24.20.13.23.3.05.01- 1096

Трубы бесшовные холоднодефорадированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 
мм, толщина стенки, мм, 7
Трубы бесшовные холоднодефорадированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 
мм, толщина стенки, мм, 7,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 
мм, толщина стенки, мм, 8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 
мм, толщина стенки, мм, 1,4
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 
мм, толщина стенки, мм, 1,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15
мм, толщина стенки, мм, 1,8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 
мм, толщина стенки, мм, 2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 
мм, толщина стенки, мм, 2,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 
мм, толщина стенки, мм, 2,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 
мм, толщина стенки, мм, 2,8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 18 
мм, толщина стенки, мм, 1,8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 18 
мм, толщина стенки, мм, 2,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 18 
мм, толщина стенки, мм, 2,8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 18 
мм, толщина стенки, мм, 3
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 18 
мм, толщина стенки, мм, 3,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 18 
мм, толщина стенки, мм, 3,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 
мм, толщина стенки, мм, 1,8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 
мм, толщина стенки, мм, 2,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 
мм, толщина стенки, мм, 2,8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 
мм, толщина стенки, мм, 3,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 
мм, толщина стенки, мм, 3,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 
мм, толщина стенки, мм, 4
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 
мм, толщина стенки, мм, 4,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 32 
мм, толщина стенки, мм, 1,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 32 
мм, толщина стенки, мм, 1,8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 32 
мм, толщина стенки, мм, 2,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 32 
мм, толщина стенки, мм, 2,8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 32 
мм, толщина стенки, мм, 3,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 32 
мм, толщина стенки, мм, 3,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 
мм, толщина стенки, мм, 2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 
мм, толщина стенки, мм, 2,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 
мм, толщина стенки, мм, 2,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 
мм, толщина стенки, мм, 2,8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 
мм, толщина стенки, мм, 3
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 
мм, толщина стенки, мм, 3,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 
мм, толщина стенки, мм, 3,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 45 
мм, толщина стенки, мм, 2,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 45 
мм, толщина стенки, мм, 2,8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 45 
мм, толщина стенки, мм, 3,2
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24.20.13.23.3.05.01- 1098

24.20.13.23.3.05.01- 1100

24.20.13.23.3.05.01- 1102

24.20.13.23.3.05.01- 1104

24.20.13.23.3.05.01- 1106

24.20.13.23.3.05.01- 1108

24.20.13.23.3.05.01- 1110

24.20.13.23.3.05.01- 1112

24.20.13.23.3.05.01- 1114

24.20.13.23.3.05.01- 1116

24.20.13.23.3.05.01- 1118

24.20.13.23.3.05.01- 1120

24.20.13.23.3.05.01- 1122

24.20.13.23.3.05.01- 1124

24.20.13.23.3.05.01- 1126

24.20.13.23.3.05.01- 1128

24.20.13.23.3.05.01- 1130

24.20.13.23.3.05.02- 1000

24.20.13.23.3.05.02- 1002

24.20.13.23.3.05.02- 1004

24.20.13.23.3.05.02- 1006

24.20.13.23.3.05.02- 1008

24.20.13.23.3.05.02- 1010

24.20.13.23.3.05.02- 1012

24.20.13.23.3.05.02- 1014

24.20.13.23.3.05.02- 1016

24.20.13.23.3.05.02- 1018

24.20.13.23.3.05.02- 1020

24.20.13.23.3.05.02- 1022

24.20.13.23.3.05.02- 1024

24.20.13.23.3.05.02- 1026

24.20.13.23.3.05.02- 1028

24.20.13.23.3.05.02- 1030

24.20.13.23.3.05.02- 1032

24.20.13.23.3.05.02- 1034

24.20.13.23.3.05.02- 1036

24.20.13.23.3.05.02- 1038

24.20.13.23.3.05.02- 1040

Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 45 
мм, толщина стенки, мм, 3,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 50 
мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 51 
мм, толщина стенки 2 мм
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 
мм, толщина стенки, мм, 2,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 
мм, толщина стенки, мм, 2,8
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 
мм, толщина стенки, мм, 3,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 
мм, толщина стенки, мм, 3,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 
мм, толщина стенки, мм, 4,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 
мм, толщина стенки, мм, 5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 63 
мм, толщина стенки 3 мм
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 76 
мм, толщина стенки, мм, 3,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 76 
мм, толщина стенки, мм, 4,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 
мм, толщина стенки, мм, 3,2
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 
мм, толщина стенки, мм, 4,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 
мм, толщина стенки, мм, 5,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 
мм, толщина стенки, мм, 6,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 
мм, толщина стенки, мм, 7

Группа 23.3.05.02: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из углеродистой стали

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 10 мм, толщина стенки 1,8-2,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 10 мм, толщина стенки 1-1,6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10,20,30,45, наружный 
диаметр 10 мм, толщина стенки 2,5-3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30,45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 12мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 102 мм, толщина стенки 9,5 мм
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24.20.13.23.3.05.02- 1042

24.20.13.23.3.05.02- 1044

24.20.13.23.3.05.02- 1046

24.20.13.23.3.05.02- 1048

24.20.13.23.3.05.02- 1050

24.20.13.23.3.05.02- 1052

24.20.13.23.3.05.02- 1054

24.20.13.23.3.05.02- 1056

24.20.13.23.3.05.02- 1058

24.20.13.23.3.05.02- 1060

24.20.13.23.3.05.02- 1062

24.20.13.23.3.05.02- 1064

24.20.13.23.3.05.02- 1066

24.20.13.23.3.05.02- 1068

24.20.13.23.3.05.02- 1070

24.20.13.23.3.05.02- 1072

24.20.13.23.3.05.02- 1074

24.20.13.23.3.05.02- 1076

24.20.13.23.3.05.02- 1078

24.20.13.23.3.05.02- 1080

24.20.13.23.3.05.02- 1082

24.20.13.23.3.05.02- 1084

24.20.13.23.3.05.02- 1086

24.20.13.23.3.05.02- 1088

24.20.13.23.3.05.02- 1090

24.20.13.23.3.05.02- 1092

24.20.13.23.3.05.02- 1094

24.20.13.23.3.05.02- 1096

24.20.13.23.3.05.02- 1098

24.20.13.23.3.05.02- 1100

24.20.13.23.3.05.02- 1102

24.20.13.23.3.05.02- 1104

24.20.13.23.3.05.02- 1106

24.20.13.23.3.05.02- 1108

24.20.13.23.3.05.02- 1110

24.20.13.23.3.05.02- 1112

24.20.13.23.3.05.02- 1114

24.20.13.23.3.05.02- 1116

24.20.13.23.3.05.02- 1118

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 10мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 11мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 12мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 3,2мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки Змм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 4мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 6,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 6мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 7,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 7мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 8,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 8мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 9,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 9мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 10мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 11мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 12мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 3,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки Змм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 4,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 4мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 5,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 6,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 6мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 7,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 7мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 8,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 8мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 9,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки Эмм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 12 мм, толщина стенки 2,5-2,8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 14 мм, толщина стенки 1,2-1,4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 14 мм, толщина стенки 1,5-1,8 мм
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24.20.13.23.3.05.02- 1134

24.20.13.23.3.05.02- 1136

24.20.13.23.3.05.02- 1138

24.20.13.23.3.05.02- 1140

24.20.13.23.3.05.02- 1142

24.20.13.23.3.05.02- 1144

24.20.13.23.3.05.02- 1146

24.20.13.23.3.05.02- 1148

24.20.13.23.3.05.02- 1150

24.20.13.23.3.05.02- 1152

24.20.13.23.3.05.02- 1154

24.20.13.23.3.05.02- 1156

24.20.13.23.3.05.02- 1158

24.20.13.23.3.05.02- 1160

24.20.13.23.3.05.02- 1162

24.20.13.23.3.05.02- 1164

24.20.13.23.3.05.02- 1166

24.20.13.23.3.05.02- 1168

24.20.13.23.3.05.02- 1170
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24.20.13.23.3.05.02- 1174

24.20.13.23.3.05.02- 1176

24.20.13.23.3.05.02- 1178
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24.20.13.23.3.05.02- 1182

24.20.13.23.3.05.02- 1184

24.20.13.23.3.05.02- 1186
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24.20.13.23.3.05.02- 1194

24.20.13.23.3.05.02- 1196

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 14 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 14 мм, толщина стенки 2,8-3 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 14 мм, толщина стенки 2-2,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 14 мм, толщина стенки 3,2-3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 14 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 10мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 11мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 12мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 3,2мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 3,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки Змм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 4,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 4мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 5,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 6,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 6мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 7,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 7мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 8,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 8мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки 9,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 140 мм, толщина стенки Эмм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 15 мм, толщина стенки 1,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 15 мм, толщина стенки 1,4-1,б мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 15 мм, толщина стенки 1,8-2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 15 мм, толщина стенки 2,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5-2,8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 15 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 15 мм, толщина стенки 3-3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 15 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 15 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 15 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 10мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 11мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 12мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 4мм

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м



24.20.13.23.3.05.02- 1198

24.20.13.23.3.05.02- 1200
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24.20.13.23.3.05.02- 1204

24.20.13.23.3.05.02- 1206

24.20.13.23.3.05.02- 1208

24.20.13.23.3.05.02- 1210

24.20.13.23.3.05.02- 1212

24.20.13.23.3.05.02- 1214

24.20.13.23.3.05.02- 1216

24.20.13.23.3.05.02- 1218

24.20.13.23.3.05.02- 1220

24.20.13.23.3.05.02- 1222

24.20.13.23.3.05.02- 1224

24.20.13.23.3.05.02- 1226

24.20.13.23.3.05.02- 1228

24.20.13.23.3.05.02- 1230

24.20.13.23.3.05.02- 1232

24.20.13.23.3.05.02- 1234

24.20.13.23.3.05.02- 1236

24.20.13.23.3.05.02- 1238

24.20.13.23.3.05.02- 1240

24.20.13.23.3.05.02- 1242

24.20.13.23.3.05.02- 1244

24.20.13.23.3.05.02- 1246

24.20.13.23.3.05.02- 1248

24.20.13.23.3.05.02- 1250

24.20.13.23.3.05.02- 1252

24.20.13.23.3.05.02- 1254

24.20.13.23.3.05.02- 1256

24.20.13.23.3.05.02- 1258

24.20.13.23.3.05.02- 1260

24.20.13.23.3.05.02- 1262

24.20.13.23.3.05.02- 1264

24.20.13.23.3.05.02- 1266

24.20.13.23.3.05.02- 1268

24.20.13.23.3.05.02- 1270

24.20.13.23.3.05.02- 1272

24.20.13.23.3.05.02- 1274

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 5,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 6,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 6мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 7,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 7мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 8,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 8мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 9,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 150 мм, толщина стенки 9мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 10мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 11мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 12мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 4,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 4мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 5,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 6,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 6мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 7,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 7мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 8,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 8мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 160 мм, толщина стенки 9мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 18 мм, толщина стенки 1,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 18 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 18 мм, толщина стенки 1,8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 18 мм, толщина стенки 2,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 18 мм, толщина стенки 2,8-3 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 18 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 18 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 18 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 18 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 10мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 11мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 12мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 4,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 4мм
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24.20.13.23.3.05.02- 1286

24.20.13.23.3.05.02- 1288

24.20.13.23.3.05.02- 1290

24.20.13.23.3.05.02- 1292

24.20.13.23.3.05.02- 1294

24.20.13.23.3.05.02- 1296

24.20.13.23.3.05.02- 1298

24.20.13.23.3.05.02- 1300

24.20.13.23.3.05.02- 1302

24.20.13.23.3.05.02- 1304

24.20.13.23.3.05.02- 1306

24.20.13.23.3.05.02- 1308

24.20.13.23.3.05.02- 1310

24.20.13.23.3.05.02- 1312

24.20.13.23.3.05.02- 1314

24.20.13.23.3.05.02- 1316

24.20.13.23.3.05.02- 1318

24.20.13.23.3.05.02- 1320

24.20.13.23.3.05.02- 1322

24.20.13.23.3.05.02- 1324

24.20.13.23.3.05.02- 1326

24.20.13.23.3.05.02- 1328

24.20.13.23.3.05.02- 1330

24.20.13.23.3.05.02- 1332

24.20.13.23.3.05.02- 1334

24.20.13.23.3.05.02- 1336

24.20.13.23.3.05.02- 1338

24.20.13.23.3.05.02- 1340

24.20.13.23.3.05.02- 1342

24.20.13.23.3.05.02- 1344

24.20.13.23.3.05.02- 1346

24.20.13.23.3.05.02- 1348

24.20.13.23.3.05.02- 1350

24.20.13.23.3.05.02- 1352

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 5,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 6,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 6мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 7,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 7мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 8,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 8мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 9,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 180 мм, толщина стенки 9мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 10мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 11мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 12мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 4,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 4мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 5,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 6,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 6мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 7,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 7мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 8,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 8мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 9,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 200 мм, толщина стенки 9мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 10мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 11мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 12мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 4,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 5,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 6,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 6мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 7,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 7мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 8,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 8мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 9,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 220 мм, толщина стенки 9мм
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24.20.13.23.3.05.02- 1368

24.20.13.23.3.05.02- 1370

24.20.13.23.3.05.02- 1372

24.20.13.23.3.05.02- 1374

24.20.13.23.3.05.02- 1376

24.20.13.23.3.05.02- 1378

24.20.13.23.3.05.02- 1380

24.20.13.23.3.05.02- 1382

24.20.13.23.3.05.02- 1384

24.20.13.23.3.05.02- 1386

24.20.13.23.3.05.02- 1388

24.20.13.23.3.05.02- 1390

24.20.13.23.3.05.02- 1392

24.20.13.23.3.05.02- 1394

24.20.13.23.3.05.02- 1396

24.20.13.23.3.05.02- 1398

24.20.13.23.3.05.02- 1400

24.20.13.23.3.05.02- 1402

24.20.13.23.3.05.02- 1404

24.20.13.23.3.05.02- 1406

24.20.13.23.3.05.02- 1408

24.20.13.23.3.05.02- 1410

24.20.13.23.3.05.02- 1412

24.20.13.23.3.05.02- 1414

24.20.13.23.3.05.02- 1416

24.20.13.23.3.05.02- 1418

24.20.13.23.3.05.02- 1420

24.20.13.23.3.05.02- 1422

24.20.13.23.3.05.02- 1424

24.20.13.23.3.05.02- 1426

24.20.13.23.3.05.02- 1428

24.20.13.23.3.05.02- 1430

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 25 мм, толщина стенки 2,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 25 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 25 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 25 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 25 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 25 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки 10мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки 11мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки 12мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки 4,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки 5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки 6,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки 6мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки 7,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки 7мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки 8,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки 8мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки 9,5мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 250 мм, толщина стенки Эмм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 1,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 1,6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 8 мм

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м



24.20.13.23.3.05.02- 1432

24.20.13.23.3.05.02- 1434

24.20.13.23.3.05.02- 1436

24.20.13.23.3.05.02- 1438

24.20.13.23.3.05.02- 1440

24.20.13.23.3.05.02- 1442

24.20.13.23.3.05.02- 1444

24.20.13.23.3.05.02- 1446

24.20.13.23.3.05.02- 1448

24.20.13.23.3.05.02- 1450

24.20.13.23.3.05.02- 1452

24.20.13.23.3.05.02- 1454

24.20.13.23.3.05.02- 1456

24.20.13.23.3.05.02- 1458

24.20.13.23.3.05.02- 1460

24.20.13.23.3.05.02- 1462

24.20.13.23.3.05.02- 1464

24.20.13.23.3.05.02- 1466

24.20.13.23.3.05.02- 1468

24.20.13.23.3.05.02- 1470

24.20.13.23.3.05.02- 1472

24.20.13.23.3.05.02- 1474

24.20.13.23.3.05.02- 1476

24.20.13.23.3.05.02- 1478

24.20.13.23.3.05.02- 1480

24.20.13.23.3.05.02- 1482

24.20.13.23.3.05.02- 1484

24.20.13.23.3.05.02- 1486

24.20.13.23.3.05.02- 1488

24.20.13.23.3.05.02- 1490

24.20.13.23.3.05.02- 1492

24.20.13.23.3.05.02- 1494

24.20.13.23.3.05.02- 1496

24.20.13.23.3.05.02- 1498

24.20.13.23.3.05.02- 1500

24.20.13.23.3.05.02- 1502

24.20.13.23.3.05.02- 1504

24.20.13.23.3.05.02- 1506

24.20.13.23.3.05.02- 1508

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 2,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 35 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 2,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 38 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 2,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 6 мм

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м



24.20.13.23.3.05.02- 1510

24.20.13.23.3.05.02- 1512

24.20.13.23.3.05.02- 1514

24.20.13.23.3.05.02- 1516

24.20.13.23.3.05.02- 1518

24.20.13.23.3.05.02- 1520

24.20.13.23.3.05.02- 1522

24.20.13.23.3.05.02- 1524

24.20.13.23.3.05.02- 1526

24.20.13.23.3.05.02- 1528

24.20.13.23.3.05.02- 1530

24.20.13.23.3.05.02- 1532

24.20.13.23.3.05.02- 1534

24.20.13.23.3.05.02- 1536

24.20.13.23.3.05.02- 1538

24.20.13.23.3.05.02- 1540

24.20.13.23.3.05.02- 1542

24.20.13.23.3.05.02- 1544

24.20.13.23.3.05.02- 1546

24.20.13.23.3.05.02- 1548

24.20.13.23.3.05.02- 1550

24.20.13.23.3.05.02- 1552

24.20.13.23.3.05.02- 1554

24.20.13.23.3.05.02- 1556

24.20.13.23.3.05.02- 1558

24.20.13.23.3.05.02- 1560

24.20.13.23.3.05.02- 1562

24.20.13.23.3.05.02- 1564

24.20.13.23.3.05.02- 1566

24.20.13.23.3.05.02- 1568

24.20.13.23.3.05.02- 1570

24.20.13.23.3.05.02- 1572

24.20.13.23.3.05.02- 1574

24.20.13.23.3.05.02- 1576

24.20.13.23.3.05.02- 1578

24.20.13.23.3.05.02- 1580

24.20.13.23.3.05.02- 1582

24.20.13.23.3.05.02- 1584

24.20.13.23.3.05.02- 1586

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 45 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 51 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 9 мм
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24.20.13.23.3.05.02- 1588

24.20.13.23.3.05.02- 1590

24.20.13.23.3.05.02- 1592

24.20.13.23.3.05.02- 1594

24.20.13.23.3.05.02- 1596

24.20.13.23.3.05.02- 1598

24.20.13.23.3.05.02- 1600

24.20.13.23.3.05.02- 1602

24.20.13.23.3.05.02- 1604

24.20.13.23.3.05.02- 1606

24.20.13.23.3.05.02- 1608

24.20.13.23.3.05.02- 1610

24.20.13.23.3.05.02- 1612

24.20.13.23.3.05.02- 1614

24.20.13.23.3.05.02- 1616

24.20.13.23.3.05.02- 1618

24.20.13.23.3.05.02- 1620

24.20.13.23.3.05.02- 1622

24.20.13.23.3.05.02- 1624

24.20.13.23.3.05.02- 1626

24.20.13.23.3.05.02- 1628

24.20.13.23.3.05.02- 1630

24.20.13.23.3.05.02- 1632

24.20.13.23.3.05.02- 1634

24.20.13.23.3.05.02- 1636

24.20.13.23.3.05.02- 1638

24.20.13.23.3.05.02- 1640

24.20.13.23.3.05.02- 1642

24.20.13.23.3.05.02- 1644

24.20.13.23.3.05.02- 1646

24.20.13.23.3.05.02- 1648

24.20.13.23.3.05.02- 1650

24.20.13.23.3.05.02- 1652

24.20.13.23.3.05.02- 1654

24.20.13.23.3.05.02- 1656

24.20.13.23.3.05.02- 1658

24.20.13.23.3.05.02- 1660

24.20.13.23.3.05.02- 1662

24.20.13.23.3.05.02- 1664

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 6 мм, толщина стенки 1,4-2,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 8 мм, толщина стенки 1,6-2,5 мм
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24.20.13.23.3.05.02- 1666

24.20.13.23.3.05.02- 1668

24.20.13.23.3.05.02- 1670

24.20.13.23.3.05.02- 1672

24.20.13.23.3.05.02- 1674

24.20.13.23.3.05.02- 1676

24.20.13.23.3.05.02- 1678

24.20.13.23.3.05.02- 1680

24.20.13.23.3.05.02- 1682

24.20.13.23.3.05.02- 1684

24.20.13.23.3.05.02- 1686

24.20.13.23.3.05.02- 1688

24.20.13.23.3.05.02- 1690

24.20.13.23.3.05.02- 1692

24.20.13.23.3.05.02- 1694

24.20.13.23.3.05.02- 1696

24.20.13.23.3.05.02- 1698

24.20.13.23.3.05.02- 1700

24.20.13.23.3.05.02- 1702

24.20.13.23.3.05.02- 1704

24.20.13.23.3.05.02- 1706

24.20.13.23.3.05.02- 1708

24.20.13.23.3.05.02- 1710

24.20.13.23.3.05.02- 1712

24.20.13.23.3.05.02- 1714

24.20.13.23.3.05.02- 1716

24.20.13.23.3.05.02- 1718

24.20.13.23.3.05.02- 1720

24.20.13.23.3.05.02- 1722

24.20.13.23.3.05.02- 1724

24.20.13.23.3.05.02- 1726

24.20.13.23.3.05.02- 1728

24.20.13.23.3.05.02- 1730

24.20.13.23.3.05.02- 1732

24.20.13.23.3.05.02- 1734

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные бесшовные хол од нодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные бесшовные хол од нодеформированные из стали марок 10,20,30,45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные бесшовные хол од нодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10,20,30,45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30,45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30,45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10,20,30,45, наружный 
диаметр 83 мм, толщина стенки 9,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из сталимарок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10,20,30,45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10,20,30,45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из сталимарок 10, 20,30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 7,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 8,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 9,5 мм

Раздел 23.3.06: Трубы стальные водогазопроводные
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Группа 23.3.06.01: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие

Трубы стальные во до газопроводные оцинкованные легкие с резьбой номинальным диаметром 15 
мм, толщиной стенки 2,5 мм
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мм, толщина стенки 2,5 мм

Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 25 
мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 32 
мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 40 
мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 50 
мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 65 
мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 80 
мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 90 
мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 
100 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 
125 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 
150 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 10 
мм, толщина стенки 2 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 15 
мм, толщина стенки 2,35 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 15 
мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 20 
мм, толщина стенки 2,35 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного 
прохода 8 мм, толщина стенки 2,2 мм

Группа 23.3.06.02: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные

Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр 
условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр 
условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр 
условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр 
условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр 
условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного 
прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного 
прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного 
прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного 
прохода 90 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного 
прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного 
прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного 
прохода 150 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного 
прохода 10 мм, толщина стенки 2,2 мм

Группа 23.3.06.03: Трубы стальные водо газопроводные оцинкованные усиленные

Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр 
условного прохода 15 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр 
условного прохода 20 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр 
условного прохода 25 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр 
условного прохода 32 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр 
условного прохода 40 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр 
условного прохода 50 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр 
условного прохода 65 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр 
условного прохода 80 мм, толщина стенки 4,5 мм
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Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр 
условного прохода 90 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр 
условного прохода 100 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр 
условного прохода 125 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр 
условного прохода 150 мм, толщина стенки 5,5 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, диаметр условного 
прохода 10 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные, оцинкованные, усиленные, диаметр условного 
прохода 8 мм, толщина стенки 2,8 мм

Группа 23.3.06.04: Трубы стальные водогазопроводные черные легкие

Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой черные легкие (нео цинкованные) диаметр 
условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 
условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 
условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 
условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 
условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 
условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 
условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 
условного прохода: 90 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 
условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4 мм
Втулки из непласгифицированного поливинилхлорида под металлический фланец для напорного 
питьевого и технического водоснабжения, диаметр 160 мм

Трубы из поливинилхлоридна для водостоков, наружный диаметр 100 мм

Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм

Группа 23.3.06.05: Трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные

Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), 
диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные),
диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), 
диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), 
диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), 
диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), 
диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), 
диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, диаметр условного
прохода 10 мм, толщина стенки 2,2 мм
Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, диаметр условного 
прохода 50 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, диаметр условного 
прохода 8 мм, толщина стенки 2,2 мм

Раздел 23.3.07: Трубы стальные гофрированные и спиральновитые

Группа 23.3.07.01: Бандажи для гофрированной цельновитой водопропускной трубы

Экран металлический гофрированный противофильтрационный, толщиной 2,7 мм

Группа 23.3.07.02: Конструкции металлические оцинкованные гофрированные

Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение 
круглое, диаметром от 1,0 до 2,5 м, толщина стали 3-5 мм, 09Г2
Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение 
круглое, диаметром от 2,5 до 5,0 м, тощина стали 3-5 мм, 09Г2
Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение 
круглое, диаметром свыше 5,0 м, тощина стали 3-5 мм, 09П2
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Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение 
пониженное, пол и центрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 1 до 2,5 м, стрела от 1 до 2,5 м, 
толщина стали 3 мм, марки 09Г2
Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение 
пониженное, пол и центрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 1 до 2,5 м, стрела от 1 до 2,5 м, 
толщина стали 3 мм, марки СгЗ
Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение 
пониженное, пол и центрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 2,5 до 5 м, стрела от 2,5 до 5 м, 
толщина стали 3 мм, марки 09Г2
Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение 
пониженное, пол и центрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 2,5 до 5 м, стрела от 2,5 до 5 м, 
толщина стали 3 мм, марки СтЗ
Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение 
пониженное, пол и центрическое, арочное, эллиптическое, пролет свыше 5 м, стрела свыше 5 м, 
толщина стали 3 мм, марки 09Г2
Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение 
пониженное, пол и центрическое, арочное, эллиптическое, пролет свыше 5 м, стрела свыше 5 м, 
толщина стали 3 мм, марки СтЗ

Группа 23.3.07.03: Оголовники для гофрированной цельновитой водопропускной трубы

Оголо вник для гофрированной цельно витой водопропускной трубы сечением (окаймляющим 
уголком) 50x50x5 мм, диаметром 750 мм
Оголо вник для гофрированной цельно витой водопропускной трубы сечением (окаймляющим 
уголком) 50x50x5 мм, диаметром 1000 мм
Оголо вник для гофрированной цельно витой водопропускной трубы сечением (окаймляющим 
уголком) 50x50x5 мм, диаметром 1500 мм
Оголо вник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим 
уголком) 50x50x5 мм, диаметром 1600 мм
Оголо вник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим 
уголком) 50x50x5 мм, диаметром 1800 мм
Оголо вник для гофрированной цельно витой водопропускной трубы сечением (окаймляющим 
уголком) 50x50x5 мм, диаметром 2000 мм
Оголовникдля гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим 
уголком) 50x50x5 мм, диаметром 2500 мм

Раздел 23.3.08: Трубы стальные некруглого сечения и профили пустотелые
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Группа 23.3.08.01: Трубы стальные квадратные

Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 250 
мм, толщина стенки 6-8 мм

Группа 23.3.08.02: Трубы стальные прямоугольные 

Труба прямоугольного сечения 50x25x2,6м, Crlnc ММ3
Профили замкнутые стальные гнутые сварные (трубы квадратные), размер стороны 63, толщина 
стенки 3 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 200x100 мм, 
толщина стенки 4,0-8,0 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x30 мм, толщина 
стенки 0,9 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x30 мм, толщина 
стенки 1,8 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x30 мм, толщина 
стенки 2,2 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина 
стенки 1,8 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина 
стенки 2,2 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x50 мм, толщина 
стенки 1,5 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x50 мм, толщина 
стенки 1,8 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x50 мм, толщина 
стенки 2,0 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x50 мм, толщина 
стенки 2,2 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x50 мм, толщина 
стенки 2,5 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 250x150 мм, 
толщина стенки 6,0-10,0 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25x35 мм, толщина 
стенки 1,8 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25x40 мм, толщина 
стенки 1,8 мм
Профили стальныеэлектросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25x40 мм, толщина 
стенки 2,2 мм
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Профили стальные электросварные 
стенки 2,2 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 1,2 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,2 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 1,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,0 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
толщина стенки б,0-8,0 мм 
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 1,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 1,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
толщина стенки 8,0-12,0 мм 
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 1,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 1,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 1,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,0 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 1,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,0 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,0 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,0 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 3,5 мм
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 6,0-12,0 мм 
Профили сгальныеэлектросварные 
стенки 2,2 мм

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые, 

прямоугольного сечения трубчатые.

размер 25x50 мм, толщина 

размер 28x25 мм, толщина 

размер 28x25 мм, толщина 

размер 28x40 мм, толщина 

размер 28x40 мм, толщина 

размер 28x40 мм, толщина 

размер 300x200 мм, 

размер 30x40 мм, толщина 

размер 30x50 мм, толщина 

размер 350x250 мм, 

размер 40x10 мм, толщина 

размер 40x50 мм, толщина 

размер 40x60 мм, толщина 

размер 40x60 мм, толщина 

размер 40x70 мм, толщина 

размер 40x70 мм, толщина 

размер 40x80 мм, толщина 

размер 50x60 мм, толщина 

размер 50x60 мм, толщина 

размер 50x60 мм, толщина 

размер 50x70 мм, толщина 

размер 50x70 мм, толщина 

размер 50x80 мм, толщина 

размер 50x80 мм, толщина 

размер 72x80 мм, толщина 

размер240х1б0 мм, толщина 

размер25х35 мм, толщина
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Раздел 23.3.09: Трубы стальные эл ектросварные

Группа 23.3.09.01: Трубы электросварные из коррозионностойкой стали

Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 10x10 
мм, толщиной стенки 1,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 10x20 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 15x15 
мм, толщиной стенки 1,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 20x20 
мм, толщиной стенки 1,2 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 20x20 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25x25 
мм, толщиной стенки 1,0 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25x25 
мм, толщиной стенки 1,2 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размерам 25x25 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25x25 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30x15
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мм, толщиной стенки 1,5 мм

Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30x30 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30x30 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 35x35 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40x20 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40x40 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40x40 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50x25 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50x50 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08X I8Н10, размером 50x50 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50x50 
мм, толщиной стенки 3,0 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60x30 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60x40 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60x40 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08X I8Н10, размером 60x60 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80x20 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80x40 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80x80 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размерам 80x80 
мм, толщиной стенки 3,0 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 
100x40 мм, толщиной стенки 3,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 
100x100 мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 8 мм, 
толщиной стенки 1,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 10 
мм, толщиной стенки 1,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 12 
мм, толщиной стенки 1,0 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 12 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 14 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 14 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 16 
мм, толщиной стенки 1,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 16 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 18 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 18 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные, марки 08X18НЮ, наружным диаметром 20 
мм, толщиной стенки 1,0 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 
мм, толщиной стенки 3,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 23 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 
мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионносгойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром: 25 
мм, толщиной стенки 2,5 мм
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24.20.13.23.3.09.01- 0059

24.20.13.23.3.09.01- 0060

24.20.13.23.3.09.01- 0061

24.20.13.23.3.09.01- 0062

24.20.13.23.3.09.01- 0063

24.20.13.23.3.09.01- 0064

24.20.13.23.3.09.01- 0065

24.20.13.23.3.09.01- 0066

24.20.13.23.3.09.01- 0067

24.20.13.23.3.09.01- 0068

24.20.13.23.3.09.01- 0069

24.20.13.23.3.09.01- 0070

24.20.13.23.3.09.01- 0071

24.20.13.23.3.09.01- 0072

24.20.13.23.3.09.01- 0073

24.20.13.23.3.09.01- 0074

24.20.13.23.3.09.01- 0075

24.20.13.23.3.09.01- 0076

24.20.13.23.3.09.01- 0077

24.20.13.23.3.09.01- 0078

24.20.13.23.3.09.01- 0079

24.20.13.23.3.09.01- 0080

24.20.13.23.3.09.01- 0081

24.20.13.23.3.09.01- 0082

24.20.13.23.3.09.01- 0083

24.20.13.23.3.09.01- 0084

24.20.13.23.3.09.01- 0085

24.20.13.23.3.09.01- 0086

24.20.13.23.3.09.01- 0087

24.20.13.23.3.09.01- 0088

24.20.13.23.3.09.01- 0089

24.20.13.23.3.09.01- 0090

24.20.13.23.3.09.01- 0091

24.20.13.23.3.09.01- 0092

24.20.13.23.3.09.01- 0093

24.20.13.23.3.09.01- 0094

24.20.13.23.3.09.01- 0095

24.20.13.23.3.09.01- 0096

24.20.13.23.3.09.01- 0097

Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 3,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 1,5 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 1,5 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 1,5 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,5 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 1,5 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 3,0 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 1,5 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 3,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 1,5 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,0 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,5 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 3,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 1,5 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,5 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 3,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 1,5 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 1,5 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,0 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 3,0 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 1,5 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 3,0 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 1,5 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 3,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 3,0 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 4,0 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,0 мм 
Трубы из коррозионносгойкой стали 
мм, толщиной стенки 3,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 3,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 3,0 мм 
Трубы из коррозионностойкой стали 
мм, толщиной стенки 2,0 мм

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10, 

электросварные, марки 08Х18Н10,

наружным диаметром 25 

наружным диаметром 28 

наружным диаметром 30 

наружным диаметром 32 

наружным диаметром 32 

наружным диаметром 32 

наружным диаметром 33 

наружным диаметром 34 

наружным диаметром 38 

наружным диаметром 38 

наружным диаметром 38 

наружным диаметром 40 

наружным диаметром 40 

наружным диаметром 42,4 

наружным диаметром 42,4 

наружным диаметром 44,5 

наружным диаметром 44,5 

наружным диаметром 48,3 

наружным диаметром 48,3 

наружным диаметром 50,8 

наружным диаметром 50,8 

наружным диаметром 53 

наружным диаметром 57 

наружным диаметром 57 

наружным диаметром 60,3 

наружным диаметром 60,3 

наружным диаметром 76 

наружным диаметром 76 

наружным диаметром 76 

наружным диаметром 84 

наружным диаметром 88,9 

наружным диаметром 88,9 

наружным диаметром 88,9 

наружным диаметром 104 

наружным диаметром 108 

наружным диаметром 114 

наружным диаметром 129 

наружным диаметром 139,7 

наружным диаметром 154
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24.20.13.23.3.09.01- 0098

24.20.13.23.3.09.01- 0099

24.20.13.23.3.09.01- 0100

24.20.13.23.3.09.01- 0101

24.20.13.23.3.09.01- 0102

24.20.13.23.3.09.01- 0103

24.20.13.23.3.09.01- 0111

24.20.13.23.3.09.01- 0112

24.20.13.23.3.09.01- 0113

24.20.13.23.3.09.01- 0114

24.20.13.23.3.09.01- 0115

24.20.13.23.3.09.01- 0116

24.20.13.23.3.10.01- 0001

24.20.13.23.3.10.01- 0002

24.20.13.23.3.10.02- 0001

24.20.13.23.4.01.01- 0001

24.20.13.23.4.01.01- 0002

24.20.13.23.4.01.01- 0003

24.20.13.23.4.01.01- 0004

24.20.13.23.4.01.01- 0005

24.20.13.23.4.01.01- 0006

24.20.13.23.4.01.01- 0007

24.20.13.23.4.01.01- 0008

24.20.13.23.4.01.01- 0009

24.20.13.23.4.01.01- 0010

24.20.13.23.4.01.01- 0011

24.20.13.23.4.01.01- 0012

24.20.13.23.4.01.01- 0013

24.20.13.23.4.01.01- 0014

24.20.13.23.4.01.01- 0015

24.20.13.23.4.01.01- 0016

Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, 
мм, толщиной стенки 3,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, 
мм, толщиной стенки 3,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, 
мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, 
мм, толщиной стенки 4,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные,
14 мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные,
18 мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные,
18 мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные,
25 мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные,
25 мм, толщиной стенки 2,0 мм
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, 
32 мм, толщиной стенки 1,5 мм

марки 08Х18Н10, наружным диаметром 159 

марки 08Х18Н10, наружным диаметром 159 

марки 08Х18Н10, наружным диаметром 168,3 

марки 08X1SH10, наружным диаметром 204 

марки 08Х18Н10, наружным диаметром 219 

марки 08Х18Н10, наружным диаметром 219 

марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 

марки 10Х18Н 10Т(8443) наружным диаметром 

марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 

марки 10Х18Н 10Т(8443) наружным диаметром 

марки 10X18Н10Т(8443) наружным диаметром 

марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром

Раздел 23.3.10: Трубы стальные круглого сечения прочие

Группа 23.3.10.01: Трубы гравитационно-капиллярные тепловые

Труба гравитационно-капиллярная тепловая, ГКТТ, наружным диаметром 38 мм 

Труба гравитационно-капиллярная тепловая, ГКТТ, наружным диаметром 51 мм

Группа 23.3.10.02: Трубы стальные, не включенные в группы

Кондуктор (обсадная колонна) для крепления грунтов методом струйной цементации 

Часть 23.4: Трубы стальные изолированные и футерованные

Раздел 23.4.01: Трубы стальные изолированные

Группа 23.4.01.01: Трубы стальные в армопенобетонной изоляции

Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, 
наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, 
наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, 
наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, 
наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 "С, 
наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 ®С, 
наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, 
наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9,5 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 ®С, 
наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 11,5 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 ®С, 
наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,5 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, 
наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 13 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 ®С, 
наружным диаметром 470 мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, 
наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 15 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, 
наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 15 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 “С, 
наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, 
наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, 
наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм
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24.20.13.23.4.01.01- 0017

24.20.13.23.4.01.01- 0018

24.20.13.23.4.01.02- 0001

24.20.13.23.4.01.02- 0002

24.20.13.23.4.01.02- 0003

24.20.13.23.4.01.02- 0004

24.20.13.23.4.01.02- 0005

24.20.13.23.4.01.02- 0006

24.20.13.23.4.01.02- 0007

24.20.13.23.4.01.02- 0008

24.20.13.23.4.01.02- 0009

24.20.13.23.4.01.02- 0010

24.20.13.23.4.01.02- 1000

24.20.13.23.4.01.02- 1002

24.20.13.23.4.01.02- 1004

24.20.13.23.4.01.02- 1006

24.20.13.23.4.01.03- 0001

24.20.13.23.4.01.03- 0002

24.20.13.23.4.01.03- 0003

24.20.13.23.4.01.03- 0004

24.20.13.23.4.01.03- 0005

24.20.13.23.4.01.03- 0006

24.20.13.23.4.01.03- 0007

24.20.13.23.4.01.03- 0008

24.20.13.23.4.01.03- 0009

24.20.13.23.4.01.03- 0010

24.20.13.23.4.01.03- 0011

24.20.13.23.4.01.03- 0012

24.20.13.23.4.01.03- 0013

24.20.13.23.4.01.03- 0014

24.20.13.23.4.01.03- 0015

24.20.13.23.4.01.03- 0016

24.20.13.23.4.01.03- 0017

24.20.13.23.4.01.03- 0018

24.20.13.23.4.01.03- 0020

Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 “С, 
наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 “С, 
наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм

Группа 23.4.01.02: Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции

Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа 1150 С наружный 
диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные в б итумо перлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа 1150 С наружный 
диаметр 76 мм толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные в б итумо перлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа 1150 С наружный 
диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа 1 150 С наружный 
диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм
Трубы стальные в б итумо перлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа 1150 С наружный 
диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм
Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа 1150 С наружный 
диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм
Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа 1 150 С наружный 
диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм
Трубы стальные в б итумо перлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа 1150 С наружный 
диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм
Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа 1 150 С наружный 
диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм
Трубы стальные в б итумо перлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа 1150 С наружный 
диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм
Трубы стальные с наружным антикоррозионным полипропиленовым или полиэтиленовым 
покрытием диаметрами от 508 до 530 мм
Трубы стальные с наружным антикоррозионным полипропиленовым или полиэтиленовым 
покрытием диаметрами св. 530 до 820 мм
Трубы стальные с наружным антикоррозионным полипропиленовым или полиэтиленовым 
покрытием диаметрами св. 820 до 1420 мм
Трубы стальные электросварные диаметром от 530 до 1420 мм с внутренним антикоррозионным 
покрытием
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Группа 23.4.01.03: Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции

Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 32 
мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 38 
мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 110 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 45 
мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 57 
мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 57 
мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 76 
мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 76 
мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 89 
мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 89 
мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 108 
мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 108 
мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 133 
мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 133 
мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 225 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 133 
мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 159 
мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 219 
мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 273 
мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 325 
мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 325 
мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм
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Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 426 
мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 426 
мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 560 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 530 
мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 710 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 630 
мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 800 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 720 
мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 900 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 820 
мм, толщиной стенки 9 мм, наружным диаметром оболочки 1000 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 920 
мм, толщиной стенки 10 мм, наружным диаметром оболочки 1100 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 
1020 мм, толщиной стенки 11 мм, наружным диаметром оболочки 1200 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
38 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 110 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 225 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
273 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 560 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
530 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 710 мм
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 
630 мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 800 мм
Трубы стальные гибкие в пенополиуретановой изоляции с кабелем оперативного дистанционного 
контроля, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 55 мм, наружным 
Трубы стальные гибкие в пенополиуретановой изоляции с кабелем оперативного дистанционного 
контроля, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 66 мм, наружным 
Трубы стальные гибкие в пенополиуретановой изоляции с кабелем оперативного дистанционного 
контроля, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 86 мм, наружным 
Трубы стальные гибкие в пенополиуретановой изоляции с кабелем оперативного дистанционного 
контроля, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 109 мм, наружным 
Трубы стальные гибкие в пенополиуретановой изоляции с кабелем оперативного дистанционного 
контроля, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 143 мм, наружным
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Трубы стальные гибкие в пенополиуретановой изоляции с кабелем оперативного дистанционного 
контроля, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 163 мм, наружным 
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
°С, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
°С, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
X  наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
%  наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
<>С, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
X  наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
°С, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
X  наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
%  наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
°С, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
X  наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
X  наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
X  наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
X  наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
X  наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 12 мм
Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 
X  наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 1020 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 108 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 1220 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 133 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 1420 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 159 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 219 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 273 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 32 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 325 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 38 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 426 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 45 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 530 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 57 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 630 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 720 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 76 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 820 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 89 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 920 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 1020 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 108 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 1220 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 133 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 1420 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 159 мм

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 219 мм
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Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 273 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 32 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 325 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 38 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 426 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 45 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 530 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 57 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 630 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 720 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 76 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 820 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 89 мм 

Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 920 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 1020 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 108 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 133 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 159 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 219 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 273 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 32 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 325 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 38 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 426 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 45 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 530 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 57 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 630 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 720 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 76 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 820 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 89 мм 

Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 920 мм 

Тройник из бронзы для систем отопления и водоснабжения, диаметр 50x32x50 мм 

Тройник из бронзы для систем отопления и водоснабжения, диаметр 50x40x50 мм 

Тройник из бронзы для систем отопления и водоснабжения, диаметр 50x50x50 мм

Тройник из бронзы для систем отопления и водоснабжения, диаметр 63x63x63 мм 
Трубы стальные диаметром 1020 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке
Трубы стальные диаметром 1220 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке
Трубы стальные диаметром 426 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке
Трубы стальные диаметром 530 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке
Трубы стальные диаметром 630 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке
Трубы стальные диаметром 720 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке
Трубы стальные диаметром 820 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке
Трубы стальные диаметром 920 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке

Группа 23.4.01.04: Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена

24.20.13.23.4.01.04- 0001

24.20.13.23.4.01.04- 0002

Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, 
наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, 
наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм
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24.20.13.23.4.01.04- 0003

24.20.13.23.4.01.04- 0004

24.20.13.23.4.01.04- 0005

24.20.13.23.4.01.04- 0006

24.20.13.23.4.01.04- 0007

24.20.13.23.4.01.04- 0008

24.20.13.23.4.01.04- 0009

24.20.13.23.4.01.05- 0001

24.20.13.23.4.02.01- 0001

24.20.13.23.4.02.01- 0002

24.20.13.23.4.02.01- 0003

24.20.13.23.4.02.01- 0004

24.20.13.23.4.02.01- 0005

24.20.13.23.4.02.01- 0006

24.20.13.23.4.02.01- 0007

24.20.13.23.4.02.01- 0008

Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, 
наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм
Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, 
наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм
Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, 
наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм
Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, 
наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм
Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, 
наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 6 мм
Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, 
наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки б мм
Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, 
наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм

Группа 23.4.01.05: Трубы стальные изолированные, не включенные в группы

Трубы стальные изолированные диаметром 50 мм

Раздел 23.4.02: Трубы стальные футерованные
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Группа 23.4.02.01: Трубы стальные футерованные пластиком

Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 25 мм 
и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 30 мм 
и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 40 мм 
и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 50 мм 
и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 75 мм 
и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 100 мм 
и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 125 мм 
и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 150 мм
и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм

Часть 23.5: Трубы стальные сварные круглого сечения
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Раздел 23.5.01: Трубы стальные сварные для нефте- и газопроводов

24.20.31.23.5.01.01- 0001

24.20.31.23.5.01.01- 0002

24.20.31.23.5.01.01- 0003

24.20.31.23.5.01.01- 0004

24.20.31.23.5.01.01- 0005

24.20.31.23.5.01.01- 0006

24.20.31.23.5.01.01- 0007

24.20.31.23.5.01.01- 0008

24.20.31.23.5.01.01- 0009

24.20.31.23.5.01.01- 0010

24.20.31.23.5.01.01- 0011

24.20.31.23.5.01.01- 0012

24.20.31.23.5.01.01- 0013

24.20.31.23.5.01.01- 0014

24.20.31.23.5.01.01- 0015

Группа 23.5.01.01: Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 159 мм, 
толщиной стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 159 мм, 
толщиной стенки 4,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3,10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 159 мм, 
толщиной стенки 5,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки б мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром: 168 мм 
толщина стенок 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 168 мм, 
толщиной стенки 4,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 168 мм, 
толщиной стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 168 мм, 
толщиной стенки 5,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 168 мм, 
толщиной стенки б мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 219 мм, 
толщиной стенки 5,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3,10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 219 мм, 
толщиной стенки 6,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м



24.20.31.23.5.01.01- 0016

24.20.31.23.5.01.01- 0017

24.20.31.23.5.01.01- 0018

24.20.31.23.5.01.01- 0019

24.20.31.23.5.01.01- 0020

24.20.31.23.5.01.01- 0021

24.20.31.23.5.01.01- 0022

24.20.31.23.5.01.01- 0023

24.20.31.23.5.01.01- 0024

24.20.31.23.5.01.01- 0025

24.20.31.23.5.01.01- 0026

24.20.31.23.5.01.01- 0027

24.20.31.23.5.01.01- 0028

24.20.31.23.5.01.01- 0029

24.20.31.23.5.01.01- 0030

24.20.31.23.5.01.01- 0031

24.20.31.23.5.01.01- 0032

24.20.31.23.5.01.01- 0033

24.20.31.23.5.01.01- 0034

24.20.31.23.5.01.01- 0035

24.20.31.23.5.01.01- 0036

24.20.31.23.5.01.01- 0037

24.20.31.23.5.01.01- 0038

24.20.31.23.5.01.01- 0039

24.20.31.23.5.01.01- 0040

24.20.31.23.5.01.01- 0041

24.20.31.23.5.01.01- 0042

24.20.31.23.5.01.01- 0043

24.20.31.23.5.01.01- 0044

24.20.31.23.5.01.01- 0045

24.20.31.23.5.01.01- 0055

24.20.21.23.5.01.01- 1002

24.20.21.23.5.01.01- 1004

24.20.21.23.5.01.01- 1006

24.20.21.23.5.01.01- 1008

24.20.21.23.5.01.01- 1010

24.20.21.23.5.01.01- 1012

24.20.21.23.5.01.01- 1014

Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 219 мм, 
толщиной стенки 7,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3,10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, 
толщиной стенки 5 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, 
толщиной стенки 5,5 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, 
толщиной стенки б мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, 
толщиной стенки 6,5 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, 
толщиной стенки 7 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, 
толщиной стенки 7,5 мм
Трубы стальные электро сварные прямо шовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, 
толщиной стенки 8 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 273 мм, 
толщиной стенки 5,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 273 мм, 
толщиной стенки 6,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 273 мм, 
толщиной стенки 7,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 325 мм, 
толщиной стенки 6,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 325 мм, 
толщиной стенки 7,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 325 мм, 
толщиной стенки 8,5 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 325 мм, 
толщиной стенки 9 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 377 мм, 
толщиной стенки 6,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 377 мм, 
толщиной стенки 7,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3,10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 377 мм, 
толщиной стенки 8,5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 
20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром: 426 мм 
толщина стенок 10 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, 
наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, 
наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, 
наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, 
наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, 
наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, 
наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, 
наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
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24.20.21.23.5.01.01- 1016

24.20.21.23.5.01.01- 1018

24.20.21.23.5.01.01- 1020

24.20.21.23.5.01.01- 1022

24.20.21.23.5.01.01- 1024

24.20.21.23.5.01.01- 1026

24.20.21.23.5.01.01- 1028

24.20.31.23.5.01.01- 1030

24.20.31.23.5.01.01- 1032

24.20.31.23.5.01.01- 1034

24.20.31.23.5.01.01- 1036

24.20.31.23.5.01.01- 1038

24.20.31.23.5.01.01- 1040

24.20.31.23.5.01.01- 1042

24.20.31.23.5.01.01- 1044

24.20.31.23.5.01.01- 1046

24.20.21.23.5.01.02- 0001

24.20.21.23.5.01.02- 0002

24.20.21.23.5.01.02- 0003

24.20.21.23.5.01.02- 0004

24.20.21.23.5.01.02- 0005

24.20.21.23.5.01.02- 0006

24.20.21.23.5.01.02- 0007

24.20.21.23.5.01.02- 0008

24.20.21.23.5.01.02- 0009

24.20.21.23.5.01.03- 0001

24.20.21.23.5.01.03- 0002

24.20.21.23.5.01.03- 0003

24.20.21.23.5.01.03- 0004

24.20.21.23.5.01.03- 0005

24.20.21.23.5.01.03- 0006

24.20.21.23.5.01.03- 0007

24.20.21.23.5.01.03- 0008

24.20.21.23.5.01.03- 0009

24.20.21.23.5.01.04-0001

Трубы стальные сварные для магистральных газо нефтепроводе) в, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, 
наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, 
наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, 
наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3,10, 20 СП, ПС, 
наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, 
наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные из стали марок 17Г1С, 17Г1С-У, наружный диаметр 1020 мм, 
толщина стенки 10,5 мм
Трубы стальные электросварные из стали марок 17Г1С, 17Г1С-У, наружный диаметр 820 мм, толщина 
стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, 
толщиной стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, 
толщиной стенки 5,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, 
толщиной стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, 
толщиной стенки 6,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, 
толщиной стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, 
толщиной стенки 7,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, 
толщиной стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, 
толщиной стенки 8,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, 
толщиной стенки 9 мм

Группа 23.5.01.02: Трубы стальные сварные класса прочности КЗЗ

Трубы стальные электросварные класса прочности КЗЗ, группа поставки В, наружным диаметром 530 
мм, толщиной стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности КЗЗ, группа поставки В, наружным диаметром 720 
мм, толщиной стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности КЗЗ, группа поставки В, наружным диаметром 720 
мм, толщиной стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности КЗЗ, группа поставки В, наружным диаметром 820 
мм, толщиной стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности КЗЗ, группа поставки В, наружным диаметром 820 
мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности КЗЗ, группа поставки В, наружным диаметром 
1020 мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности КЗЗ, группа поставки В, наружным диаметром 
1020 мм, толщиной стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности КЗЗ, группа поставки В, наружным диаметром 
1220 мм, толщиной стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности КЗЗ, группа поставки В, наружным диаметром 
1220 мм, толщиной стенки 15 мм

Группа 23.5.01.03: Трубы стальные сварные класса прочности К34

Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 530 
мм, толщиной стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 720 
мм, толщиной стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 720 
мм, толщиной стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 820 
мм, толщиной стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 820 
мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 
1020 мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 
1020 мм, толщиной стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 
1220 мм, толщиной стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 
1220 мм, толщиной стенки 15 мм

Группа 23.5.01.04: Трубы стальные сварные класса прочности К37

Трубы стальные электросварные класса прочности К37, группа поставки В, наружным диаметром 530 
мм, толщиной стенки 7 мм
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24.20.21.23.5.01.04- 0002

24.20.21.23.5.01.04- 0003

24.20.21.23.5.01.04- 0004

24.20.21.23.5.01.04- 0005

24.20.21.23.5.01.04- 0006

24.20.21.23.5.01.04- 0007

24.20.21.23.5.01.04- 0008

24.20.21.23.5.01.04- 0009

24.20.21.23.5.01.05- 0001

24.20.21.23.5.01.05- 0002

24.20.21.23.5.01.05- 0003

24.20.21.23.5.01.05- 0004

24.20.21.23.5.01.05- 0005

24.20.21.23.5.01.05- 0006

24.20.21.23.5.01.05- 0007

24.20.21.23.5.01.05- 0008

24.20.21.23.5.01.05- 0009

24.20.31.23.5.01.06- 0001

24.20.31.23.5.01.06- 0002

24.20.31.23.5.01.06- 0003

24.20.31.23.5.01.06- 0004

24.20.31.23.5.01.06- 0005

24.20.31.23.5.01.06- 0006

24.20.31.23.5.01.06- 0007

24.20.31.23.5.01.06- 0008

24.20.31.23.5.01.06- 0009

24.20.21.23.5.01.06- 0010

24.20.21.23.5.01.06- 0011

24.20.21.23.5.01.06- 0012

24.20.21.23.5.01.06- 0013

24.20.21.23.5.01.06- 0014

24.20.21.23.5.01.07- 0022

24.20.21.23.5.01.07- 0034

24.20.21.23.5.01.07- 0046

24.20.21.23.5.01.07- 0058

Трубы стальные электро сварные класса прочности 
мм, толщиной стенки 7 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности 
мм, толщиной стенки 9 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности
мм, толщиной стенки 8 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности
мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности
1020 мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности
1020 мм, толщиной стенки 12 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности
1220 мм, толщиной стенки 11 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности
1220 мм, толщиной стенки 15 мм

К37, группа поставки В, наружным диаметром 720 

К37, группа поставки В, наружным диаметром 720 

К37, группа поставки В, наружным диаметром 820 

К37, группа поставки В, наружным диаметром 820 

К37, группа поставки В, наружным диаметром 

К37, группа поставки В, наружным диаметром 

К37, группа поставки В, наружным диаметром 

К37, группа поставки В, наружным диаметром

Группа 23.5.01.05: Трубы стальные сварные класса прочности К38

Трубы стальные электро сварные класса прочности 
мм, толщиной стенки 7 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности 
мм, толщиной стенки 7 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности 
мм, толщиной стенки 9 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности
мм, толщиной стенки 8 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности
мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности
1020 мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности
1020 мм, толщиной стенки 12 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности
1220 мм, толщиной стенки 11 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности
1220 мм, толщиной стенки 15 мм

К38, группа поставки В, наружным диаметром 530 

К38, группа поставки В, наружным диаметром 720 

К38, группа поставки В, наружным диаметром 720 

К38, группа поставки В, наружным диаметром 820 

К38, группа поставки В, наружным диаметром 820 

К38, группа поставки В, наружным диаметром 

К38, группа поставки В, наружным диаметром 

К38, группа поставки В, наружным диаметром 

К38, группа поставки В, наружным диаметром

Группа 23.5.01.06: Трубы стальные сварные класса прочности К42

Трубы стальные электро сварные класса прочности К42 наружным диаметром 219 мм, толщиной
стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 219 мм, толщиной
стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 219 мм, толщиной 
стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 273 мм, толщиной 
стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 273 мм, толщиной 
стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 273 мм, толщиной 
стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 325 мм, толщиной 
стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 325 мм, толщиной 
стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 325 мм, толщиной 
стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 426 мм, толщиной 
стенки б мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 426 мм, толщиной 
стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 426 мм, толщиной 
стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 426 мм, толщиной 
стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 426 мм, толщиной 
стенки 10 мм

Группа 23.5.01.07: Трубы стальные сварные класса прочности К52

Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 530 мм толщина стенок 
12 мм
Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 630 мм толщина стенок 
12 мм
Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 720 мм толщина стенок 
12 мм
Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 820 мм толщина стенок 
12 мм
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24.20.23.23.5.01.08- 0001

24.20.23.23.5.01.08- 0002

24.20.23.23.5.01.08- 0011

24.20.23.23.5.01.08- 0012

24.20.23.23.5.01.08- 0014

24.20.23.23.5.01.08- 0015

24.20.23.23.5.01.08- 0016

24.20.23.23.5.01.08- 0017

24.20.23.23.5.01.08- 0018

24.20.23.23.5.01.08- 0019

24.20.23.23.5.01.08- 0020

24.20.23.23.5.01.08- 0021

24.20.23.23.5.01.08- 0022

24.20.23.23.5.01.08- 0023

24.20.23.23.5.01.08- 0024

24.20.23.23.5.01.08- 0025

24.20.23.23.5.01.08- 0026

24.20.23.23.5.01.08- 0027

24.20.23.23.5.01.08- 0028

24.20.23.23.5.01.08- 0029

24.20.23.23.5.01.08- 0030

24.20.23.23.5.01.08- 0031

24.20.23.23.5.01.08- 0032

24.20.23.23.5.01.08- 0033

24.20.23.23.5.01.08- 0034

24.20.23.23.5.01.08- 0035

24.20.23.23.5.01.08- 0036

24.20.23.23.5.01.08- 0037

24.20.23.23.5.01.08- 0038

24.20.23.23.5.01.08- 0039

24.20.23.23.5.01.08- 0040

24.20.23.23.5.01.08- 0041

24.20.23.23.5.01.08- 0042

24.20.23.23.5.01.08- 0043

24.20.23.23.5.01.08- 0044

24.20.23.23.5.01.08- 0045

Группа 23.5.01.08: Трубы стальные электросварные класса прочности К38

Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группы поставки А и Б, наружным диаметром 
720 мм, толщиной стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группы поставки А и Б, наружным диаметром 
820 мм, толщиной стенки 14 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 426 мм, толщиной 
стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 426 мм, толщиной 
стенки 4,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 426 мм, толщиной 
стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 426 мм, толщиной 
стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 530 мм, толщиной 
стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 530 мм, толщиной 
стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 530 мм, толщиной 
стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 10 мм 
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 530 мм, толщиной 
стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 630 мм, толщиной
стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 630 мм, толщиной 
стенки б мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 630 мм, толщиной 
стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 12 мм 
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 720 мм, толщиной 
стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 720 мм, толщиной 
стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, толщина стенки 12 мм
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.08-0046

.08-0047

.08-0048

.08-0049

.08-0050

.08-0051

.08-0052

.08-0053

.08-0054

.08-0055

.08-0056

.08-0057

.08-0058

.08-0059

.08-0060

.08-0061

.08-0062

.08-0063

.08-0064

.08-0065

.08-0066

.08-0067

.08-0068

.08-0069

.08-0070

.08-0071

.08-0072

.08-0073

.08-0074

.08-0075

.08-0076

.08-0077

.08-0078

.08-0079

.08-0080

.08-0081

.08-0082

Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 820 мм, толщиной 
стенки 5 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 820 мм, толщиной 
стенки 6 мм
Трубы стальные электро сварные прямо шовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 820 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 820 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 820 мм, толщина стенки 10 мм 
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 820 мм, толщиной 
стенки 11 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 820 мм, толщина стенки 12 мм 
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 820 мм, толщиной 
стенки 14 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 920 мм, толщиной 
стенки 7 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 920 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 920 мм, толщина стенки 10 мм 
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 920 мм, толщиной 
стенки 11 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 920 мм, толщина стенки 12 мм 
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 920 мм, толщиной 
стенки 14 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 1020 мм, толщиной 
стенки 6 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 1020 мм, толщиной 
стенки 7 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 14 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1120 мм, толщиной
стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1120 мм, толщиной 
стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1120 мм, толщиной 
стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1120 мм, толщиной 
стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1120 мм, толщиной 
стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1120 мм, толщиной 
стенки 14 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1220 мм, толщиной 
стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1220 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1220 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1220 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1220 мм, толщина стенки 14 мм 
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1320 мм, толщиной 
стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1320 мм, толщиной 
стенки 10 мм
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24.20.23.23.5.01.08-0083 Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1320 мм, толщиной м



стенки 11 мм

24.20.23.23.5.01.08- 0084

24.20.23.23.5.01.08- 0085

24.20.23.23.5.01.08- 0086

24.20.23.23.5.01.08- 0087

24.20.23.23.5.01.08- 0088

24.20.23.23.5.01.08- 0089

24.20.23.23.5.01.08- 0090

24.20.23.23.5.01.08- 0091

24.20.23.23.5.01.08- 0092

24.20.23.23.5.01.08- 0093

24.20.23.23.5.01.08- 0094

24.20.23.23.5.01.08- 0095

24.20.23.23.5.01.08- 0096

24.20.23.23.5.01.08- 0097

24.20.23.23.5.01.08- 0098

24.20.23.23.5.01.08- 0099

24.20.23.23.5.01.08- 0100

24.20.23.23.5.01.08- 0101

24.20.23.23.5.01.08- 0102

24.20.23.23.5.01.08- 0103

24.20.23.23.5.01.08- 0104

24.20.23.23.5.01.08- 0105

24.20.23.23.5.01.08- 0106

24.20.23.23.5.01.08- 0107

24.20.23.23.5.01.08- 0108

24.20.23.23.5.01.08- 0109

24.20.23.23.5.01.08- 0110

24.20.23.23.5.01.08- 0111

24.20.23.23.5.01.08- 0112

24.20.23.23.5.01.08- 0113

24.20.23.23.5.01.08- 0114

24.20.23.23.5.01.08- 0115

24.20.23.23.5.01.08- 0116

24.20.23.23.5.01.08- 0117

24.20.23.23.5.01.08- 0118

24.20.23.23.5.01.08- 0119

24.20.23.23.5.01.08- 0120

Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 1320 мм, толщиной 
стенки 12 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 1320 мм, толщиной 
стенки 14 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 1320 мм, толщиной 
стенки 16 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 1420 мм, толщиной 
стенки 8 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 1420 мм, толщиной 
стенки 9 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1420 мм, толщина стенки 10 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 13 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1420 мм, толщина стенки 14 мм
Трубы стальные электро сварные прямо шовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1420 мм, толщина стенки 16 мм 
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 1420 мм, толщиной 
стенки 17 мм
Трубы стальные электро сварные прямо шовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 1420 мм, толщиной 
стенки 19 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 1520 мм, толщиной 
стенки 12 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 15 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 16 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 1620 мм, толщиной
стенки 17 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 18 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 1620 мм, толщиной
стенки 19 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 20 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 15 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1720 мм, толщина стенки 16 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 1720 мм, толщиной
стенки 17 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 18 мм 
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 1720 мм, толщиной 
стенки 19 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 20 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 15 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 16 мм 
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 1820 мм, толщиной 
стенки 17 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 18 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 1820 мм, толщиной 
стенки 19 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 20 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 15 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 16 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 2020 мм, толщиной 
стенки 17 мм
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24.20.23.23.5.01.08- 0121

24.20.23.23.5.01.08- 0122

24.20.23.23.5.01.08- 0123

24.20.23.23.5.01.08- 0124

24.20.23.23.5.01.08- 0125

24.20.23.23.5.01.08- 0126

24.20.23.23.5.01.08- 0127

24.20.23.23.5.01.08- 0128

24.20.23.23.5.01.08- 0129

24.20.23.23.5.01.08- 0130

24.20.23.23.5.01.08- 0131

24.20.23.23.5.01.08- 0132

24.20.23.23.5.01.08- 0133

24.20.23.23.5.01.08- 0134

24.20.23.23.5.01.08- 0135

24.20.23.23.5.01.08- 0136

24.20.23.23.5.01.08- 0137

24.20.13.23.5.01.08- 1000

24.20.13.23.5.01.08- 1002

24.20.13.23.5.01.08- 1004

24.20.13.23.5.01.08- 1006

24.20.13.23.5.01.08- 1008

24.20.13.23.5.01.08- 1010

24.20.13.23.5.01.08- 1012

24.20.13.23.5.01.08- 1014

24.20.13.23.5.01.08- 1016

24.20.13.23.5.01.08- 1018

24.20.13.23.5.01.08- 1020

24.20.13.23.5.01.08- 1022

24.20.13.23.5.01.08- 1024

24.20.13.23.5.01.08- 1026

24.20.21.23.5.01.09- 0001

24.20.21.23.5.01.09- 0002

24.20.21.23.5.01.09- 0008

24.20.21.23.5.01.09- 0011

24.20.21.23.5.01.09- 0016

24.20.21.23.5.01.09- 1010

Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 18 мм 
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 2020 мм, толщиной 
стенки 19 мм
Трубы сгальныеэлектросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 20 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 15 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 16 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К38, наружным диаметром 2220 мм, толщиной 
стенки 17 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 18 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 2220 мм, толщиной 
стенки 19 мм
Трубы сгальныеэлектросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 20 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 15 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 16 мм 
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 2520 мм, толщиной 
стенки 17 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 18 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 2520 мм, толщиной 
стенки 19 мм
Трубы сгальныеэлектросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 20 мм
Трубы стальные электро сварные класса прочности К 38, наружным диаметром 2520 мм, толщиной 
стенки 21 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением 
по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 22 мм
Трубы сгальныеэлектросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный 
диаметр 1020 мм, толщина стенки 13 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спирально шовные, наружный 
диаметр 1220 мм, толщина стенки 13 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спирально шовные, наружный 
диаметр 1220 мм, толщина стенки 15 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный 
диаметр 1420 мм, толщина стенки 20 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спирально шовные, наружный 
диаметр 1420 мм, толщина стенки 22 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спирально шовные, наружный 
диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный 
диаметр 1620 мм, толщина стенки 22 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный 
диаметр 1720 мм, толщина стенки 14 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный 
диаметр 1720 мм, толщина стенки 22 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный 
диаметр 1820 мм, толщина стенки 14 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный 
диаметр 1820 мм, толщина стенки 22 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный 
диаметр 2020 мм, толщина стенки 14 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный 
диаметр 2020 мм, толщина стенки 22 мм
Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный 
диаметр 2220 мм, толщина стенки 22 мм

Группа 23.5.01.09: Трубы стальные электросварные класса прочности К52

Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 720 мм толщина 
стенок 16 мм
Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 820 мм толщина 
стенок 16 мм
Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 1020 мм 
толщина стенок 14 мм
Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 1020 мм 
толщина стенок 16 мм
Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 1220 мм 
толщина стенок 13,6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 1020 
мм, толщиной стенки от 10 до 40 мм
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24.20.21.23.5.01.09- 1012

24.20.21.23.5.01.09- 1014

24.20.21.23.5.01.09- 1016

24.20.21.23.5.01.09- 1018

24.20.21.23.5.01.09- 1020

24.20.21.23.5.01.09- 1022

24.20.21.23.5.01.09- 1024

24.20.21.23.5.01.09- 1026

24.20.21.23.5.01.09- 1028

24.20.21.23.5.01.09- 1030

24.20.21.23.5.01.09- 1032

24.20.21.23.5.01.09- 1034

24.20.21.23.5.01.09- 1036

24.20.21.23.5.01.09- 1038

24.20.21.23.5.01.09- 1040

24.20.21.23.5.01.09- 1042

24.20.21.23.5.01.09- 1044

24.20.21.23.5.01.09- 1046

24.20.21.23.5.01.09- 1048

24.20.21.23.5.01.09- 1050

24.20.21.23.5.01.09- 1052

24.20.21.23.5.01.09- 1054

24.20.21.23.5.01.09- 1056

24.20.21.23.5.01.09- 1058

24.20.21.23.5.01.10- 0012

24.20.21.23.5.01.10- 0013

24.20.21.23.5.01.10- 0014

24.20.21.23.5.01.11- 0001

24.20.21.23.5.01.11- 0002

24.20.21.23.5.01.11- 0003

Трубы стальные электро сварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 1220 
мм, толщиной стенки от 12 до 40 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 1420 
мм, толщиной стенки от 14 до 40 мм
Трубы стальные электро сварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 508 мм, 
толщиной стенки от 7 до 24 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 530 мм, 
толщиной стенки от 7 до 24 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 610 мм, 
толщиной стенки от 7 до 26 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 630 мм, 
толщиной стенки от 7 до 26 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К60, наружным диаметром 508 мм, 
толщиной стенки от 7 до 24 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К60, наружным диаметром 530 мм, 
толщиной стенки от 7 до 24 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К60, наружным диаметром 630 мм, 
толщиной стенки от 7 до 26 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К60, наружным диаметром 720 мм, 
толщиной стенки от 7 до 26 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости ихладостойкости для 
строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным 
диаметром 1020 мм, толщиной стенки от 10 до 40 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости ихладостойкости для 
строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным 
диаметром 1220 мм, толщиной стенки от 12 до 45 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости ихладостойкости для 
строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным 
диаметром 1420 мм, толщиной стенки от 14 до 45 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладо стой кости для 
строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным 
диаметром 530 мм, толщиной стенки от 7,0 до 24 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости ихладостойкости для 
строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным 
диаметром 630 мм, толщиной стенки от8 до 26 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости ихладостойкости для 
строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным 
диаметром 720 мм, толщиной стенки о т8,0 до 26 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости ихладостойкости для 
строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным 
диаметром 820 мм, толщиной стенки о т9 до 30 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладо стой кости для
строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий
прочности Х56, Х60, Х65, Х70), наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки от
Трубы стальные электросварные прямо шовные улучшенной свариваемости ихладостойкости для
строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий
прочности Х56, Х60, Х65, Х70), наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки от
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для
строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий
прочности Х56, Х60, Х65, Х70), наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки от
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостой кости для
строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К5б, К60 (категорий
прочности Х5б, ХбО, Х65, Х70), наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки от
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкое™ для
строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий
прочности Х56, Х60, Х65, Х70), наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки от
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостой кости для
строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий
прочности Х56, Х60, Х65, Х70), наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки от
Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостой кости для
строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий
прочности Х56, Х60, Х65, Х70),наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки от 7

Группа 23.5.01.10: Трубы стальные электросварные класса прочности К60

Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром: 1220 мм 
толщина стенок 19,1 мм
Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром: 1420 мм 
толщина стенок 18,3 мм
Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром: 1420 мм 
толщина стенок 23,2 мм

Группа 23.5.01.11: Трубы стальные сварные, не включенные в группы

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным 
диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным 
диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным
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диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм

24.20.21.23.5.01.11- 0004

24.20.21.23.5.01.11- 0005

24.20.21.23.5.01.11- 0006

24.20.21.23.5.01.11- 0007

24.20.21.23.5.01.11- 0008

24.20.21.23.5.01.11- 0009

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным 
диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным 
диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным 
диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным 
диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным 
диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным 
диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм

Раздел 23.5.02: Трубы стальные сварные круглого сечения прочие
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24.20.23.23.5.02.01- 0001

24.20.23.23.5.02.01- 0002

24.20.23.23.5.02.01- 0003

24.20.23.23.5.02.01- 0004

24.20.23.23.5.02.01- 0005

24.20.23.23.5.02.01- 0006

24.20.23.23.5.02.01- 0007

24.20.23.23.5.02.01- 0008

24.20.23.23.5.02.01- 0009

24.20.23.23.5.02.01- 0010

24.20.23.23.5.02.01- 0011

24.20.23.23.5.02.01- 0012

24.20.23.23.5.02.01- 0013

24.20.23.23.5.02.01- 0014

24.20.23.23.5.02.01- 0015

24.20.23.23.5.02.01- 0016

24.20.23.23.5.02.01- 0017

24.20.23.23.5.02.01- 0018

24.20.23.23.5.02.01- 0019

24.20.23.23.5.02.01- 0020

24.20.23.23.5.02.01- 0021

24.20.23.23.5.02.01- 0022

24.20.23.23.5.02.01- 0023

24.20.23.23.5.02.01- 0024

24.20.23.23.5.02.01- 0025

24.20.23.23.5.02.01- 0026

24.20.23.23.5.02.01- 0027

24.20.23.23.5.02.01- 0028

Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 14 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 16 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр820 мм, толщина стенки 12 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр820 мм, толщина стенки 14 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр820 мм, толщина стенки 16 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр820 мм, толщина стенки 18 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр820 мм, толщина стенки 20 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 18 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 20 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 22 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и 
спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 16 мм
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24.20.23.23.5.02.01- 0029

24.20.23.23.5.02.01- 0030

24.20.23.23.5.02.01- 0031

24.20.23.23.5.02.01- 0032

24.20.23.23.5.02.01- 0033

24.20.23.23.5.02.01- 0034

24.20.23.23.5.02.01- 0035

24.20.23.23.5.02.01- 0036

24.20.23.23.5.02.01- 0037

24.20.23.23.5.02.01- 0038

24.20.23.23.5.02.01- 0039

24.20.23.23.5.02.01- 0040

24.20.23.23.5.02.01- 0041

24.20.33.23.5.02.02- 0001

24.20.33.23.5.02.02- 0002

24.20.33.23.5.02.02- 0003

24.20.33.23.5.02.02- 0004

24.20.33.23.5.02.02- 0005

24.20.33.23.5.02.02- 0006

24.20.33.23.5.02.02- 0007

24.20.33.23.5.02.02- 0008

24.20.33.23.5.02.02- 0009

24.20.33.23.5.02.02- 0011

24.20.33.23.5.02.02- 0012

24.20.33.23.5.02.02- 0013

24.20.33.23.5.02.02- 0021

24.20.33.23.5.02.02- 0022

24.20.33.23.5.02.02- 0023

24.20.33.23.5.02.02- 0025

24.20.33.23.5.02.02- 0026

24.20.33.23.5.02.02- 0027

24.20.33.23.5.02.02- 0028

24.20.33.23.5.02.02- 0029

24.20.33.23.5.02.02- 0030

24.20.33.23.5.02.02- 0031

24.20.33.23.5.02.02- 0032

24.20.33.23.5.02.02- 0033

24.20.33.23.5.02.02- 0034

Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 18 мм 
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 20мм 
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 22 мм 
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм 
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15 мм 
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм 
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 17 мм 
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 17,5 мм 
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 19 мм 
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 20 мм 
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 22 мм 
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 24 мм 
Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных 
спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 26 мм

Группа 23.5.02.02: Трубы стальные электросварные прямошовные
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Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 3,0
мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5
мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 
мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,0 мм

Трубы стальные электросварные прямо шовные диаметром 50-80 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 100-150 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 200-300 мм

Трубы стальные электросварные прямо шовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,0 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСТ2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,2 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСТ2пс-БСт4пс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСг2пс-БСт4пс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм
Трубы стальные электросварные прямо шовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСг2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
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Трубы стальные электро сварные прямошовные со снятой фаской из 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 4 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
БСТ2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 2,8 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 3 мм 
Трубы стальные электросварные прямо шовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 3,5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 4 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 4,5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 2,8 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 2,8 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,0 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 4,5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,0 мм 
Трубы стальные электросварные прямо шовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
БСг2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-СТ4пс наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм 
Трубы стальные электросварные прямо шовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4,5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 5 мм 
Трубы стальные электросварные прямо шовные со снятой фаской из 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 133 мм толщина стенки 4 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-СТ4пс наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки 4 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 4 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 4,5 мм 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3,2 мм
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Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Трубы стальные электросварные прямо шовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные электросварные прямо шовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСТ2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 4,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 168 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 4,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 4,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСТ2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСТ2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 4,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямо шовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСТ2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСТ2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 4,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 5 мм
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24.20.33.23.5.02.02- 0107

24.20.33.23.5.02.02- 0108

24.20.33.23.5.02.02- 0109

24.20.33.23.5.02.02- 0110

24.20.33.23.5.02.02- 0111

25.94.12.23.5.02.02- 1000

25.94.12.23.5.02.02- 1002

25.94.12.23.5.02.02- 1004

25.94.12.23.5.02.02- 1006

25.94.12.23.5.02.02- 1008

25.94.12.23.5.02.02- 1010

25.94.12.23.5.02.02- 1012

24.20.13.23.5.02.02- 1014

24.20.13.23.5.02.02- 1016

24.20.13.23.5.02.02- 1018

24.20.13.23.5.02.02- 1020

24.20.13.23.5.02.02- 1022

24.20.13.23.5.02.02- 1024

24.20.13.23.5.02.02- 1026

24.20.13.23.5.02.02- 1028

24.20.13.23.5.02.02- 1030

24.20.13.23.5.02.02- 1032

24.20.13.23.5.02.02- 1034

24.20.13.23.5.02.02- 1036

24.20.13.23.5.02.02- 1038

24.20.13.23.5.02.02- 1040

24.20.13.23.5.02.02- 1042

24.20.13.23.5.02.02- 1044

24.20.13.23.5.02.02- 1046

24.20.13.23.5.02.02- 1048

24.20.13.23.5.02.02- 1050

24.20.13.23.5.02.02- 1052

24.20.13.23.5.02.02- 1054

24.20.13.23.5.02.02- 1056

24.20.13.23.5.02.02- 1058

24.20.13.23.5.02.02- 1060

24.20.13.23.5.02.02- 1062

24.20.13.23.5.02.02- 1064

24.20.13.23.5.02.02- 1066

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСТ2пс-БСт4пс наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и 
Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм

Анкер-болт забивной распорный с широкой шайбой, оцинкованный, диаметр 12мм, длина 110мм
Анкер-болт забивной распорный, нержавеющий, диаметр 8мм, длина 80мм, минимальная глубина 
установки 50мм
Анкер-болт забивной распорный, стальной, холодно-формированный, для установки в бетон, 
диаметр 10мм, длина 130мм
Анкер-болт забивной распорный, стальной, холодно-формированный, для установки в бетон, 
диаметр 10мм, длина 90мм
Анкер-болт забивной распорный, стальной, холодно-формированный, для установки в бетон, 
диаметр 12 мм, длина 145мм
Анкер-болт забивной распорный, стальной, холодно-формированный, для установки в бетон, 
диаметр 16мм, длина 115мм
Анкер-болт забивной распорный, стальной, холодно-формированный, для установки в бетон, 
диаметр 8мм, длина 95мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 2 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 1 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 1,5 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 1 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 13 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 14 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные
толщина стенки 8 мм

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марш 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямо шовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямо шовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10, 

прямошовные, из стали марки 10,

20, наружный диаметр 102 мм, 

20, наружный диаметр 102 мм, 

20, наружный диаметр 102 мм, 

20, наружный диаметр 102 мм, 

20, наружный диаметр 108 мм, 

20, наружный диаметр 108 мм, 

20, наружный диаметр 133 мм, 

20, наружный диаметр 133 мм, 

20, наружный диаметр 15 мм, 

20, наружный диаметр 15 мм, 

20, наружный диаметр 152 мм, 

20, наружный диаметр 152 мм, 

20, наружный диаметр 152 мм, 

20, наружный диаметр 159 мм, 

20, наружный диаметр 159 мм, 

20, наружный диаметр 159 мм, 

20, наружный диаметр 18 мм, 

20, наружный диаметр 219 мм, 

20, наружный диаметр 219 мм, 

20, наружный диаметр 219 мм, 

20, наружный диаметр 219 мм, 

20, наружный диаметр 219 мм, 

20, наружный диаметр 219 мм, 

20, наружный диаметр 219 мм, 

20, наружный диаметр 219 мм, 

20, наружный диаметр 219 мм, 

20, наружный диаметр 219 мм.
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24.20.13.23.5.02.02- 1068

24.20.13.23.5.02.02- 1070

24.20.13.23.5.02.02- 1072

24.20.13.23.5.02.02- 1074

2 4 .2 0 .1 3 .2 3 .5 .0 2 .0 2 -  1 0 7 6

2 4 .2 0 .1 3 .2 3 .5 .0 2 .0 2 -  1 0 78

2 4 .2 0 .1 3 .2 3 .5 .0 2 .0 2 -  1 0 8 0

2 4 .2 0 .1 3 .2 3 .5 .0 2 .0 2 -  1 0 82

2 4 .2 0 .1 3 .2 3 .5 .0 2 .0 2 -  1 0 8 4

2 4 .2 0 .1 3 .2 3 .5 .0 2 .0 2 -  1 0 8 6

24.20.13.23.5.02.02- 1088

24.20.13.23.5.02.02- 1090

24.20.13.23.5.02.02- 1092

24.20.13.23.5.02.02- 1094

24.20.13.23.5.02.02- 1096

24.20.13.23.5.02.02- 1098

24.20.13.23.5.02.02- 1100

24.20.13.23.5.02.02- 1102

24.20.13.23.5.02.02- 1104

24.20.13.23.5.02.02- 1106

24.20.13.23.5.02.02- 1108

24.20.13.23.5.02.02- 1110

24.20.13.23.5.02.02- 1 1 12

24.20.13.23.5.02.02- 1114

24.20.13.23.5.02.02- 1116

24.20.13.23.5.02.02- 1118

24.20.13.23.5.02.02- 1120

24.20.13.23.5.02.02- 1122

24.20.13.23.5.02.02- 1124

24.20.13.23.5.02.02- 1126

24.20.13.23.5.02.02- 1128

24.20.13.23.5.02.02- 1130

24.20.13.23.5.02.02- 1132

24.20.13.23.5.02.02- 1134

24.20.13.23.5.02.02- 1136

24.20.13.23.5.02.02- 1138

24.20.13.23.5.02.02- 1140

24.20.13.23.5.02.02- 1142

24.20.13.23.5.02.02- 1144

Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 1 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 273 мм, 
толщина стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 273 мм, 
толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 273 мм, 
толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 273 мм, 
толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 273 мм, 
толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 325 мм, 
толщина стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 325 мм, 
толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 325 мм, 
толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 325 мм, 
толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 325 мм, 
толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, 
толщина стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, 
толщина стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, 
толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, 
толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, 
толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, 
толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, 
толщина стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 1,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 2 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10,20, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 406 мм, 
толщина стенки 6 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 426 мм, 
толщина стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 426 мм, 
толщина стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 426 мм, 
толщина стенки 7 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 426 мм, 
толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямо шовные, из стали марки 10,20, наружный диаметр 426 мм, 
толщина стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10,20, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 1,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 530 мм, 
толщина стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 530 мм, 
толщина стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 530 мм, 
толщина стенки 8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 530 мм, 
толщина стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 1,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 2 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 4 мм

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м



24.20.13.23.5.02.02- 1146

24.20.13.23.5.02.02- 1148

24.20.13.23.5.02.02- 1150

24.20.13.23.5.02.02- 1152

24.20.13.23.5.02.02- 1154

24.20.13.23.5.02.02- 1156

24.20.13.23.5.02.02- 1158

24.20.13.23.5.02.02- 1160

24.20.13.23.5.02.02- 1162

24.20.13.23.5.02.02- 1164

24.20.13.23.5.02.02- 1166

24.20.13.23.5.02.02- 1168

24.20.13.23.5.02.02- 1170

24.20.13.23.5.02.02- 1172

25.94.12.23.5.02.02- 1174

25.94.12.23.5.02.02- 1176

24.20.23.23.5.02.03- 0001

24.20.23.23.5.02.03- 0002

24.20.23.23.5.02.03- 0003

24.20.23.23.5.02.03- 0004

24.20.23.23.5.02.03- 0005

24.20.23.23.5.02.03- 0006

24.20.23.23.5.02.03- 0007

24.20.23.23.5.02.03- 0008

24.20.23.23.5.02.03- 0009

24.20.23.23.5.02.03- 0010

24.20.23.23.5.02.03- 0011

24.20.23.23.5.02.03- 0012

24.20.23.23.5.02.03- 0013

24.20.23.23.5.02.03- 0014

24.20.23.23.5.02.03- 0015

24.20.23.23.5.02.03- 0016

24.20.23.23.5.02.03- 0017

24.20.23.23.5.02.03- 0018

24.20.23.23.5.02.03- 0019

24.20.23.23.5.02.03- 0020

24.20.23.23.5.02.03- 0021

24.20.23.23.5.02.03- 0022

24.20.23.23.5.02.03- 0023

Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 630 мм, 
толщина стенки 10 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 630 мм, 
толщина стенки 11 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 630 мм, 
толщина стенки 12 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 630 мм, 
толщина стенки 9 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 1,5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 2 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 2 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 5 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 177,8 мм, толщина стенки 8 мм

Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 8 мм

Шайбы плоские увеличенные из нержавеющей стали, диаметр 16

Группа 23.5.02.03: Шпунты трубчатые сварные из электросварных труб

Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб 
мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб 
мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб 
мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб 
мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб
10 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб
11 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб
12 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб
мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб
мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб
мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб
10 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
11 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
12 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб 
мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб 
мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
10 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
11 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
12 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
13 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
14 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб 
16 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб 
мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб

наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 

наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 

наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 

наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 

наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 

наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 

наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 

наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 

наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 

наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 

наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

100 шт.

т

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м



MM

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

24.20.23

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.23.5.02

.03-0024

.03-0025

.03-0026

.03-0027

.03-0028

.03-0029

.03-0030

.03-0031

.03-0032

.03-0033

.03-0034

.03-0035

.03-0036

.03-0037

.03-0038

.03-0039

.03-0040

.03-0041

.03-0042

.03-0043

.03-0044

.03-0045

.03-0046

.03-0047

.03-0048

.03-0049

.03-0050

.03-0051

.03-0052

Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
10 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
11 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
12 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
13 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
14 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб 
16 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
9 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
10 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
11 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
12 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
13 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
14 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб 
16 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
10 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
11 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
12 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
13 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
14 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
16 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
17 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
17.5 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
18 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
14 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
16 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
17 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
17.5 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
18 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
19 мм
Шпунт трубчатый сварной из электросварныхтруб
20 мм

наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 

наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

24.20.23.23.5.02.03- 0101

25.94.12.23.5.02.03- 1000

25.94.12.23.5.02.03- 1002

25.94.12.23.5.02.03- 1004

25.94.12.23.5.02.03- 1006

25.94.12.23.5.02.03- 1008

25.94.12.23.5.02.03- 1010

25.94.12.23.5.02.03- 1012

25.94.12.23.5.02.03- 1014

25.94.11.23.5.02.03- 1016

Шпунт трубчатый сварной, марки ШТС ЗСУ-1-1020x12
Анкер забивной распорный, оцинкованный, для установки в бетон, внутренняя резьба М10, диаметр 
12мм, длина 40мм
Анкер забивной распорный, оцинкованный, для установки в бетон, внутренняя резьба М8, диаметр 
10мм, длина 30мм
Анкер забивной распорный, оцинкованный, для установки в бетон, внутренняя резьба Мб, диаметр 
8мм, длина 30мм
Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 12мм, 
длина 165мм
Анкер-болт забивной распорный с широкой шайбой, оцинкованный, для установки в бетон диаметр 
12мм, длина 110мм
Анкер-болт забивной распорный, из углеродистой стали, оцинкованный диаметр 16 мм, длина 25 
мм
Анкер-болт забивной распорный, из углеродистой стали, оцинкованный диаметр 16 мм, длина 50 
мм
Анкер-болт забивной распорный, стальной, холодно-формированный, для установки в бетон,
диаметр 12мм, длина 115мм
Саморез кровельный оцинкованный 4,8x16 мм

м

100 шт. 

100 ШТ.

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт. 

100 шт.



25.94.11.23.5.02.03- 1018

25.94.11.23.5.02.03- 1020

25.94.11.23.5.02.03- 1022

25.94.11.23.5.02.03- 1024

25.94.11.23.5.02.03- 1026

25.94.11.23.5.02.03- 1028

25.94.11.23.5.02.03- 1030

25.94.11.23.5.02.03- 1032

25.94.11.23.5.02.03- 1034

24.51.20.23.6.01.01- 0001

24.51.20.23.6.01.01- 0002

24.51.20.23.6.01.01- 0003

24.51.20.23.6.02.01- 0001

24.51.20.23.6.02.01- 0002

24.51.20.23.6.02.01- 0003

24.51.20.23.6.02.01- 0004

24.51.20.23.6.02.01- 0005

24.51.20.23.6.02.01- 0006

24.51.20.23.6.02.01- 0007

24.51.20.23.6.02.01- 0011

24.51.20.23.6.02.01- 0012

24.51.20.23.6.02.01- 0013

24.51.20.23.6.02.01- 0014

24.51.20.23.6.02.01- 0015

24.51.20.23.6.02.01- 0021

24.51.20.23.6.02.01- 0022

24.51.20.23.6.02.01- 1000

24.51.20.23.6.02.01- 1002

24.51.20.23.6.02.01- 1004

24.51.20.23.6.02.01- 1006

24.51.20.23.6.02.01- 1008

Шпилька резьбовая из нержавеющей стали А4, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической 
анкеровки, диаметр 24мм длина 300мм
Шпилька резьбовая из нержавеющей стали А4, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической 
анкеровки, диаметр 20мм, длина 300мм
Шпилька резьбовая оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, 
диаметр 10мм, длина 130мм
Шпилька резьбовая оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, 
диаметр 12 мм, длина 160мм
Шпилька резьбовая оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, 
диаметр 16мм, длина 190мм
Шпилька резьбовая оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, 
диаметр 20мм, длина 300мм
Шпилька резьбовая оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, 
диаметр 24мм, длина 300мм
Шпилька резьбовая оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, 
диаметр 8мм, длина 110мм
Шпилька резьбовая с гальваническим покрытием, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической 
анкеровки, диаметр 30мм, длина 380мм

Часть 23.6: Трубы чугунные 

Раздел 23.6.01: Трубы чугунные безнапорные

Группа 23.6.01.01: Трубы канализационные

Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 50мм, толщина стенки 4 
мм

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 100 мм
Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 150мм, толщина стенки 5 
мм

Раздел 23.6.02: Трубы чугунные напорные

Группа 23.6.02.01: Трубы напорные высокопрочные

Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием 
(ЧШГ), диаметр условного прохода, 400 мм
Трубы чугунные ЧШГ с цементно-песчаным покрытием номинальным диаметром 500 мм, толщина 
стенки 9,0 мм
Трубы чугунные ЧШГ с цементно-песчаным покрытием номинальным диаметром 600 мм, толщина 
стенки 9,9 мм
Трубы чугунные ЧШГ с цементно-песчаным покрытием номинальным диаметром 700 мм, толщина 
стенки 10,8 мм
Трубы чугунные ЧШГ с цементно-песчаным покрытием номинальным диаметром 8-0 мм, толщина 
стенки 11,7 мм
Трубы чугунные ЧШГ с цементно-песчаным покрытием номинальным диаметром 900 мм, толщина 
стенки 12,6 мм
Трубы чугунные ЧШГ с цементно-песчаным покрытием номинальным диаметром 1000 мм, толщина 
стенки 13,5 мм
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, 
ЧШГ, диаметр 100 мм
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, 
ЧШГ, диаметр 150 мм
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, 
ЧШГ, диаметр 200 мм
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, 
ЧШГ, диаметр 250 мм
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, 
ЧШГ, диаметр 300 мм
Трубы чугунные ЧШГ номинальным диаметром 80 мм, толщина стенки 6,0 мм

Трубы чугунные ЧШГ номинальным диаметром 100 мм, толщина стенки 6,0 мм

Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным 
покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 1200 мм 
Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно
песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 100 
мм
Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно
песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 1000 
мм
Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно
песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 150 
мм
Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно
песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 200



24.51.20.23.6.02.01- 1010

24.51.20.23.6.02.01- 1012

24.51.20.23.6.02.01- 1014

24.51.20.23.6.02.01- 1016

24.51.20.23.6.02.01- 1018

24.51.20.23.6.02.01- 1020

24.51.20.23.6.02.01- 1022

24.51.20.23.6.02.01- 1024

24.51.20.23.6.02.01- 1026

24.51.20.23.6.02.01- 1028

24.51.20.23.6.02.01- 1030

24.51.20.23.6.02.01- 1032

24.51.20.23.6.02.01- 1034

24.51.20.23.6.02.02- 0001

24.51.20.23.6.02.02- 0002

24.51.20.23.6.02.02- 0003

24.51.20.23.6.02.02- 0004

24.51.20.23.6.02.02- 0005

24.51.20.23.6.02.02- 0006

24.51.20.23.6.02.02- 0007

24.51.20.23.6.02.03- 0001

24.51.20.23.6.02.03- 0002

24.51.20.23.6.02.03- 0003

24.51.20.23.6.02.03- 0004

24.51.20.23.6.02.03- 0005

24.51.20.23.6.02.03- 0006

24.51.20.23.6.02.03- 0007

24.51.20.23.6.02.03- 0008

24.51.20.23.6.02.03- 0009

24.51.20.23.6.02.03- 0010

24.51.20.23.6.02.03- 0011

24.51.20.23.6.02.03- 0012

24.51.20.23.6.02.03- 0013

Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
мм
Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
мм
Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
мм
Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
мм
Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
мм
Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
мм
Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
мм
Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
мм
Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
мм
Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
условного прохода 200 мм 
Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
условного прохода 300 мм 
Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
условного прохода 400 мм 
Трубы чугунные напорные высокопрочные с 
песчаным покрытием, наружным лаковым и 
условного прохода 600 мм

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, диаметр условного прохода 250

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, диаметр условного прохода 300

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, диаметр условного прохода 400

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, диаметр условного прохода 500

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, диаметр условного прохода 600

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, диаметр условного прохода 700

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, диаметр условного прохода 80

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, диаметр условного прохода 800

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, диаметр условного прохода 900

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, тип соединения RJ, диаметр

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, тип соединения RJ, диаметр

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, тип соединения RJ, диаметр

шаровидным графитом с внутренним цементно
цинковым покрытием, тип соединения RJS диаметр

Группа 23.6.02.02: Трубы напорные под резиновые уплотнительные манжеты

Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 65 
мм, толщина стенки 8,0 мм
Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 80 
мм, толщина стенки 8,6 мм
Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 100 
мм, толщина стенки 9 мм
Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 150 
мм, толщина стенки 10 мм
Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 200 
мм, толщина стенки 11 мм
Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 250 
мм, толщина стенки 12 мм
Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 300 
мм, толщина стенки 13 мм

Груп па  23.6.02.03: Т р убы  н а п о р н ы е  р астр уб н ы е

Трубы чугунные напорные раструбные класса А 

Трубы чугунные напорные раструбные номинал 

Трубы чугунные напорные раструбные класса А 

Трубы чугунные напорные раструбные номинал 

Трубы чугунные напорные раструбные класса А 

Трубы чугунные напорные раструбные класса А 

Трубы чугунные напорные раструбные класса А 

Трубы чугунные напорные раструбные класса А 

Трубы чугунные напорные раструбные номинал 

Трубы чугунные напорные раструбные класса А 

Трубы чугунные напорные раструбные класса А 

Трубы чугунные напорные раструбные класса А 

Трубы чугунные напорные раструбные класса А

наружный диаметр 65 мм, толщина стенки 7,4 мм 

ьным диаметром 80 мм, толщина стенки 7,9 мм 

наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм 

ьным диаметром 125 мм, толщина стенки 8,7 мм 

наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм 

наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм 

наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11 мм 

наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм 

ьным диаметром 350 мм, толщина стенки 12,8 мм 

наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм 

наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 15,6 мм 

наружный диаметр 600 мм, толщина стенки 17,4 мм 

наружный диаметр 700 мм, толщина стенки 19,3 мм
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24.51.20.23.6.02.03- 0014

24.51.20.23.6.02.03- 0015

24.51.20.23.6.02.03- 0016

24.51.20.23.6.02.04- 0001

24.51.20.23.6.02.04- 0002

24.51.20.23.6.02.04- 0003

24.51.20.23.6.02.04- 0004

24.51.20.23.6.02.04- 0005

24.51.20.23.6.02.04- 0006

24.51.20.23.6.02.04- 0007

24.51.20.23.6.02.04- 0008

24.51.20.23.6.02.04- 0009

24.51.20.23.6.02.04- 0010

24.51.20.23.6.02.04- 0011

24.51.20.23.6.02.04- 0012

24.51.20.23.6.02.04- 0013

24.51.20.23.6.02.04- 0014

24.51.20.23.6.02.04- 0015

24.51.20.23.6.02.04- 0016

24.20.13.23.7.01.01- 0001

24.20.13.23.7.01.01- 0002

24.20.13.23.7.01.01- 0003

24.20.13.23.7.01.01- 0004

24.20.13.23.7.01.01- 0005

24.20.13.23.7.01.01- 0006

24.20.13.23.7.01.01- 0007

24.20.13.23.7.01.01- 0008

24.20.13.23.7.01.02- 0001

24.20.13.23.7.01.02- 0002

24.20.13.23.7.01.02- 0003

24.20.13.23.7.01.02- 0011

24.20.13.23.7.01.02- 0012

24.20.13.23.7.01.02- 0013

24.20.13.23.7.01.02- 0014

24.20.13.23.7.01.02- 0015

24.20.13.23.7.01.02- 0016

Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 21,1 мм 

Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 22,3 мм 

Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм

Группа 23.6.02.04: Трубы напорные фланцевые

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 65 мм, толщина стенки 7,4 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 80 мм, толщина стенки 7,9 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 100 мм, толщина стенки 8,3 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 125 мм, толщина стенки 8,7 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 150 мм, толщина стенки 9,2 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 200 мм, толщина стенки 10,1 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 250 мм, толщина стенки 11,0 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 300 мм, толщина стенки 11,9 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 350 мм, толщина стенки 12,8 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 400 мм, толщина стенки 13,8 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 500 мм, толщина стенки 15,6 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 600 мм, толщина стенки 17,4 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 700 мм, толщина стенки 19,3 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 800 мм, толщина стенки 21,1 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 900 мм, толщина стенки 22,3 мм 

Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм

Часть 23.7: Трубопроводы, узлы трубопроводов и обвязки 

Раздел 23.7.01: Трубопроводы и обвязки

Группа 23.7.01.01: Обвязки водомеров из стальных труб

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб сфланцами, 
болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 40 мм 
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, 
болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 80 мм 
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, 
болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 100 мм 
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб сфланцами, 
болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 150 мм 
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварныхтруб сфланцами, 
болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией), диаметр до 40 мм 
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварныхтруб сфланцами, 
болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией), диаметр до 80 мм 
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварныхтруб сфланцами, 
болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией), диаметр до 100 мм 
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварныхтруб с фланцами, 
болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией), диаметр до 150 мм

Группа 23.7.01.02: Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб

Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и
газоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и
газоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и
газоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 
50 мм
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 
65 мм
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 
80 мм
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 
100 мм
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 
125 мм
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 
150 мм
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24.20.13.23.7.01.03- 0002

24.20.13.23.7.01.03- 0003

24.20.13.23.7.01.03- 0004

24.20.13.23.7.01.03- 0005

24.20.13.23.7.01.03- 0006

24.20.13.23.7.01.04- 0001

24.20.13.23.7.01.04- 0002

24.20.13.23.7.01.04- 0003

24.20.13.23.7.01.04- 0004

24.20.13.23.7.01.04- 0005

24.20.13.23.7.01.04- 0006

24.20.13.23.7.01.04- 0007

24.20.13.23.7.01.04- 0008

Группа 23.7.01.03: Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Трубопроводы из стальных во до газопроводных неоцинкованныхтруб с гильзами и креплениями для 
газоснабжения диаметром: 15 мм
Трубопроводы из стальных во до газопроводных неоцинкованныхтруб с гильзами и креплениями для 
газоснабжения диаметром: 20 мм
Трубопроводы из стальных во до газопроводных неоцинкованныхтруб с гильзами и креплениями для 
газоснабжения диаметром: 25 мм
Трубопроводы из стальных во до газопроводных неоцинкованныхтруб с гильзами и креплениями для
газоснабжения диаметром: 32 мм
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованныхтруб с гильзами и креплениями для
газоснабжения диаметром: 40 мм
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованныхтруб с гильзами и креплениями для 
газоснабжения диаметром: 50 мм

Группа 23.7.01.04: Трубопроводы из стальных электросварных труб

Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, 
наружный диаметр: 45 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, 
наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, 
наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, 
наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубопроводы из стальных электросварных труб сгильзамидля отопления и водоснабжения, 
наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, 
наружный диаметр: 133 мм, толщина стенки 4 мм
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, 
наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм
Трубопроводы из стальных электросварных труб сгильзамидля отопления и водоснабжения, 
наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм
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Группа 23.7.01.05: Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб

24.20.13.23.7.01.05- 0001

24.20.13.23.7.01.05- 0002

24.20.13.23.7.01.05- 0003

24.20.13.23.7.01.05- 0004

24.20.13.23.7.01.05- 0005

24.20.13.23.7.01.05- 0006

Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, 
электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 40 мм
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водо газопроводных, 
электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 50 мм
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водо газопроводных, 
электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 80 мм
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водо газопроводных, 
электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 100 мм
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водо газопроводных, 
электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 150 мм
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водо газопроводных, 
электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 200 мм

Группа  23.7.01.06: Т р у б о п р о в о д ы  о б в я зк и  с ф л а н ц а м и  из с тал ьн ы х  б е с ш о в н ы х  и  эл е к тр о св ар н ы х  труб

24.20.13.23.7.01.06- 0001

24.20.13.23.7.01.06- 0002

24.20.13.23.7.01.06- 0003

24.20.13.23.7.01.06- 0004

24.20.13.23.7.01.06- 0005

24.20.13.23.7.01.06- 0006

Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 
мм
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 
мм
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 
мм
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 
100 мм
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 
150 мм
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 
200 мм
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Раздел 23.7.02: Узлы трубопроводов

Группа 23.7.02.01: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб

25.30.12.23.7.02.01- 0001

25.30.12.23.7.02.01- 0002

25.30.12.23.7.02.01- 0003

25.30.12.23.7.02.01- 0004

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм
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25.30.12.23.7.02.01- 0015

25.30.12.23.7.02.01- 0016

25.30.12.23.7.02.01- 0017

25.30.12.23.7.02.01- 0018

25.30.12.23.7.02.01- 0019

25.30.12.23.7.02.01- 0020

25.30.12.23.7.02.01- 0021

25.30.12.23.7.02.01- 0022

25.30.12.23.7.02.01- 0023

25.30.12.23.7.02.01- 0024

25.30.12.23.7.02.01- 0025

25.30.12.23.7.02.01- 0026

25.30.12.23.7.02.01- 0027

25.30.12.23.7.02.01- 0028

25.30.12.23.7.02.01- 0029

25.30.12.23.7.02.01- 0030

25.30.12.23.7.02.01- 0031

25.30.12.23.7.02.01- 0032

25.30.12.23.7.02.01- 0033

25.30.12.23.7.02.01- 0034

25.30.12.23.7.02.01- 0035

25.30.12.23.7.02.01- 0036

25.30.12.23.7.02.01- 0037

25.30.12.23.7.02.01- 0038

25.30.12.23.7.02.01- 0039

25.30.12.23.7.02.01- 0040

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
диаметром условного прохода: 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
диаметром условного прохода: 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
диаметром условного прохода: 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных тру б СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
диаметром условного прохода: 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
диаметром условного прохода: 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм
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Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварныхтруб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварныхтруб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
диаметром условного прохода: 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварныхтруб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
диаметром условного прохода: 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварныхтруб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварныхтруб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
диаметром условного прохода: 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварныхтруб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм 
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварныхтруб СтЗсп-Стбсп 
номинальным диаметром 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм

Группа 23.7.02.02: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь20, номинальным 
диаметром 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 15 мм, толщиной стенки 3,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 15 мм, толщиной стенки 4,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 20 мм, толщиной стенки 3,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 20 мм, толщиной стенки 4,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 25 мм, толщиной стенки 4,0 мм
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Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 32 мм, толщиной стенки 4,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 32 мм, толщиной стенки 5,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 40 мм, толщиной стенки 6,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 
условного прохода: 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 50 мм, толщиной стенки 5,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 50 мм, толщиной стенки 6,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 50 мм, толщиной стенки 7,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 65 мм, толщиной стенки 4,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 65 мм, толщиной стенки 5,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 65 мм, толщиной стенки 6,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 65 мм, толщиной стенки 7,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 65 мм, толщиной стенки 9,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 80 мм, толщиной стенки 4,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 80 мм, толщиной стенки 5,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 80 мм, толщиной стенки 6,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 80 мм, толщиной стенки 7,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 80 мм, толщиной стенки 8,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 80 мм, толщиной стенки 9,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 80 мм, толщиной стенки 10,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 
условного прохода: 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 100 мм, толщиной стенки 5,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 
условного прохода: 100 мм, толщиной стенки 6,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 100 мм, толщиной стенки 7,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 100 мм, толщиной стенки 8,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 100 мм, толщиной стенки 9,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 100 мм, толщиной стенки 10,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 100 мм, толщиной стенки 11,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 125 мм, толщиной стенки 4,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 125 мм, толщиной стенки 5,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 125 мм, толщиной стенки 6,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 125 мм, толщиной стенки 7,0 мм
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Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 125 мм, толщиной стенки 8,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 125 мм, толщиной стенки 9,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 125 мм, толщиной стенки 10,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 125 мм, толщиной стенки 11,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 125 мм, толщиной стенки 12,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 125 мм, толщиной стенки 14,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 
условного прохода: 150 мм, толщиной стенки 5,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 150 мм, толщиной стенки 6,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 150 мм, толщиной стенки 7,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 
условного прохода: 150 мм, толщиной стенки 8,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 150 мм, толщиной стенки 9,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 150 мм, толщиной стенки 10,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 150 мм, толщиной стенки 11,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 150 мм, толщиной стенки 12,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 150 мм, толщиной стенки 14,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 150 мм, толщиной стенки 16,0 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 
условного прохода: 200 мм, толщиной стенки 6 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 200 мм, толщиной стенки 7 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 
условного прохода: 200 мм, толщиной стенки 8 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 200 мм, толщиной стенки 9 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 200 мм, толщиной стенки 10 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 200 мм, толщиной стенки 11 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 200 мм, толщиной стенки 12 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 200 мм, толщиной стенки 14 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 200 мм, толщиной стенки 16 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 200 мм, толщиной стенки 20 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 
условного прохода: 250 мм, толщиной стенки 7 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 250 мм, толщиной стенки 8 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 250 мм, толщиной стенки 9 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 250 мм, толщиной стенки 10 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 250 мм, толщиной стенки 11 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 250 мм, толщиной стенки 12 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 250 мм, толщиной стенки 14 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 250 мм, толщиной стенки 16 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 250 мм, толщиной стенки 20 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 
условного прохода: 300 мм, толщиной стенки 8 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 
диаметром 300 мм, толщиной стенки 9 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 
условного прохода: 300 мм, толщиной стенки 10 мм
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25.30.12.23.7.02.02- 0102

25.30.12.23.7.02.02- 0103

25.30.12.23.7.02.02- 0104

25.30.12.23.7.02.02- 0105

25.30.12.23.7.02.02- 0106

25.30.12.23.7.02.02- 0107

25.30.12.23.7.02.02- 0108

25.30.12.23.7.02.02- 0109

25.30.12.23.7.02.02- 0110

25.30.12.23.7.02.02- 0111

25.30.12.23.7.02.02- 0112

25.30.12.23.7.02.02- 0113

25.30.12.23.7.02.02- 0114

25.30.12.23.7.02.02- 0115

25.30.12.23.7.02.02- 0116

25.30.12.23.7.02.02- 0117

25.30.12.23.7.02.02- 0118

25.30.12.23.7.02.02- 0119

25.30.12.23.7.02.02- 0120

24.44.26.23.8.01.01- 0001

24.44.26.23.8.01.01- 0002

24.44.26.23.8.01.01- 0011

24.44.26.23.8.01.01- 0012

24.44.26.23.8.01.01- 0021

24.44.26.23.8.01.01- 0022

24.44.26.23.8.01.01- 0023

24.44.26.23.8.01.01- 0024

22.21.29.23.8.01.02- 0001

22.21.29.23.8.01.02- 0002

22.21.29.23.8.01.02- 0003

22.21.29.23.8.01.02- 0004

22.21.29.23.8.01.02- 0011

22.21.29.23.8.01.02- 0012

22.21.29.23.8.01.02- 0013

22.21.29.23.8.01.02- 0014

24.44.26.23.8.01.03- 0001

24.44.26.23.8.01.03- 0002

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 300 мм, толщиной стенки 11 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 300 мм, толщиной стенки 12 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 300 мм, толщиной стенки 14 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 300 мм, толщиной стенки 16 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 300 мм, толщиной стенки 20 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 350 мм, толщиной стенки 9 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
условного прохода: 350 мм, толщиной стенки 10 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 350 мм, толщиной стенки 11 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 350 мм, толщиной стенки 12 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 350 мм, толщиной стенки 14 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 350 мм, толщиной стенки 16 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 350 мм, толщиной стенки 20 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 400 мм, толщиной стенки 9 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
условного прохода: 400 мм, толщиной стенки 10 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 400 мм, толщиной стенки 11 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 400 мм, толщиной стенки 12 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 400 мм, толщиной стенки 14 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 400 мм, толщиной стенки 16 мм
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей
диаметром 400 мм, толщиной стенки 20 мм

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным 

из бесшовных труб, сталь 20, номинальным

Часть  23.8: Ф итинги , части  ф а с о н н ы е  и с о е д и н и те л ь н ы е

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

Раздел 23.8.01: Части фасонные и соединительные из цветных металлов

Груп па  23.8.01.01: В о д о р о зе тк и  к о м п р е с си о н н ы е

Водорозетка компрессионная легкая, размером: 1/2"х16 (2,0) мм 

Водорозетка компрессионная легкая, размером: 1/2"х20 (2,0) мм 

Водорозетка компрессионная, размером: 1/2"х16 (2,2) мм 

Водорозетка компрессионная, размером: 1/2"х20 (2,8) мм 

Водорозетка напрессовочная, размером: 1/2"х16 (2,2) мм 

Водорозетка напрессовочная, размером: 1/2"х20 (2,8) мм 

Водорозетка напрессовочная, размером: 3/4"х20 (2,8) мм 

Водорозетка напрессовочная, размером: 3/4"х25 (3,5) мм

Группа 23.8.01.02: Гайки

Гайка для труб 

Гайка для труб 

Гайка для труб 

Гайка для труб 

Гайка для труб 

Гайка для труб 

Гайка для труб 

Гайка для труб

из термостойкого полиэтилена легкая, диаметр 16 мм 

из термостойкого полиэтилена легкая, диаметр 20 мм 

из термостойкого полиэтилена легкая, диаметр 25 мм 

из термостойкого полиэтилена легкая, диаметр 32 мм 

из термостойкого полиэтилена, диаметр 16 мм 

из термостойкого полиэтилена, диаметр 20 мм 

из термостойкого полиэтилена, диаметр 25 мм 

из термостойкого полиэтилена, диаметр 32 мм

Группа 23.8.01.03: Заглушки универсальные

Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размером I й
Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размером 
1/2"

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт.



24.44.26.23.8.01.03- 0003 

24.44.26.2 3.8.01.03-0004

24.44.26.23.8.01.03- 0005

24.44.26.23.8.01.03- 0006

24.44.26.23.8.01.04- 0001

24.44.26.23.8.01.04- 0002

24.44.26.23.8.01.04- 0003

24.44.26.23.8.01.04- 0004

24.44.26.23.8.01.04- 0005

24.44.26.23.8.01.04- 0006

24.44.26.23.8.01.04- 0007

24.44.26.23.8.01.04- 0008

24.44.26.23.8.01.04- 0009

24.44.26.23.8.01.04- 0010

24.44.26.23.8.01.04- 0011

24.44.26.23.8.01.04- 0012

24.44.26.23.8.01.04- 0013

24.44.26.23.8.01.04- 0014

24.44.26.23.8.01.04- 0015

24.44.26.23.8.01.04- 0016

24.44.26.23.8.01.04- 0017

24.44.26.23.8.01.04- 0018

24.44.26.23.8.01.04- 0019

24.44.26.23.8.01.04- 0020

24.44.26.23.8.01.04- 0021

24.44.26.23.8.01.04- 0022

22.21.29.23.8.01.05- 0001

22.21.29.23.8.01.05- 0002

22.21.29.23.8.01.05- 0003

22.21.29.23.8.01.05- 0004

22.21.29.23.8.01.05- 0011

22.21.29.23.8.01.05- 0012

22.21.29.23.8.01.05- 0013

22.21.29.23.8.01.05- 0014

24.44.26.23.8.01.06- 0001

24.44.26.23.8.01.06- 0002

24.44.26.23.8.01.06- 0003

24.44.26.23.8.01.06- 0101

Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размером 
3/4"
Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой, размером 1"
Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой, размером 
1/2"
Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой, размером 
3/4"

Группа 23.8.01.04: Коллекторы универсальные

Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной
2 отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной
3 отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной
4 отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной
2 отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной
3 отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной
4 отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 50 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 50 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 50 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 80 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 50 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 50 мм
Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной 
отводами, расстояние между отводами 50 мм

Группа 23.8.01.05: Кольца разрезные

резьбой: 1 1/4"х1/2" с 

резьбой: 1 1/4"х1/2" с 

резьбой: 1 1/4"х1/2" с 

резьбой: 1 1/4"хЗ/4" с 

резьбой: 1 1/4"хЗ/4" с 

резьбой: 1 1/4"хЗ/4" с 

резьбой: 1"х1/2" с 2 

резьбой: 1"х1/2" с 2 

резьбой: 1"х1/2"с 3 

резьбой: 1"х1/2" с 3 

резьбой: 1"х1/2" с 4 

резьбой: 1"х1/2" с 4 

резьбой: 1"хЗ/4" с 2 

резьбой: 1"хЗ/4" с 3 

резьбой:1"хЗ/4" с 4 

резьбой:2"х1"с 2 

резьбой: 2"х1" сЗ 

резьбой: 2"хГ' с 4 

резьбой: 2"хЗ/4" с 4 

резьбой: 3/4"х1/2" с 2 

резьбой: 3/4"х1/2" с 3 

резьбой:3/4х1/2"с 4

Кольцо разрезное для труб 

Кольцо разрезное для труб 

Кольцо разрезное для труб 

Кольцо разрезное для труб 

Кольцо разрезное для труб 

Кольцо разрезное для труб 

Кольцо разрезное для труб 

Кольцо разрезное для труб

из термостойкого 

из термостойкого 

из термостойкого 

из термостойкого 

из термостойкого 

из термостойкого 

из термостойкого 

из термостойкого

полиэтилена легкое, диаметр 16 мм 

полиэтилена легкое, диаметр 20 мм 

полиэтилена легкое, диаметр 25 мм 

полиэтилена легкое, диаметр 32 мм 

пол иэтилена, диаметр 16 мм 

полиэтилена, диаметр 20 мм 

полиэтилена, диаметр 25 мм 

полиэтилена, диаметр 32 мм

Группа 23.8.01.06: Концовки коллектора универсальные

Концовка коллектора универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с накидной гайкой, 
размером 1 1/4"х1/2"хЗ/8"
Концовка коллектора универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с накидной гайкой, 
размером Г'х1/2"хЗ/8"
Концовка коллектора универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с накидной гайкой, 
размером 3/4"х1/2"хЗ/8"

Концовка коллектора универсальная для труб из термостойкого полиэтилена, размером 1

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт.

100 ШТ.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.



24.44.26.23.8.01.06- 0102

24.44.26.23.8.01.06- 0103

24.44.26

24.44.26

24.44.26

24.44.26

24.44.26

24.44.26

24.44.26

24.44.26

24.44.26

24.44.26

24.44.26

24.44.26

22.21.29

22.21.29

22.21.29

22.21.29

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.23.8.01

.07-0001

.07-0002

.07-0003

.07-0004

.07-0011

.07-0012

.07-0013

.07-0014

.07-0021

.07-0022

.07-0023

.07-0024

.07-1000

.07-1002

.07-1004

.07-1006

24.44.26.23.8.01.08- 0001

24.44.26.23.8.01.08- 0002

24.44.26.23.8.01.08- 0003

24.44.26.23.8.01.08- 0004

24.44.26.23.8.01.08- 0011

24.44.26.23.8.01.08- 0012

24.44.26.23.8.01.08- 0013

24.44.26.23.8.01.08- 0014

24.44.26.23.8.01.09- 0001

24.44.26.23.8.01.09- 0002

24.44.26.23.8.01.09- 0003

24.44.26.23.8.01.09- 0004

24.44.26.23.8.01.09- 0005

24.44.26.23.8.01.09- 0006

24.44.26.23.8.01.09- 0011

24.44.26.23.8.01.09- 0012

24.44.26.23.8.01.09- 0013

24.44.26.23.8.01.10- 0001

24.44.26.23.8.01.10- 0002

24.44.26.23.8.01.10- 0003

24.44.26.23.8.01.10- 0004

24.44.26.23.8.01.10- 0005

24.44.26.23.8.01.10- 0006

24.44.26.23.8.01.10- 0007

1/4"х1/2"хЗ/8"

Концовка коллектора универсальная для труб ив термостойко го полиэтилена, размером 1"х1/2"хЗ/8"
Концовка коллектора универсальная для труб из термостойкого полиэтилена, размером 
3/4"х1/2"хЗ/8"

Группа 23.8.01.07: Муфты компрессионные

Муфта компрессионная для термостойкого полиэтилена легкая, размером: 16 (2,0) мм 

Муфта компрессионная для термостойкого полиэтилена легкая, размером: 20 (2,0) мм 

Муфта компрессионная для термостойкого полиэтилена легкая, размером: 25 (2,3) мм 

Муфта компрессионная для термостойкого полиэтилена легкая, размером: 32 (3,0) мм 

Муфта компрессионная прямая для термостойкого полиэтилена, размером: 16 (2,2) мм 

Муфта компрессионная прямая для термостойкого полиэтилена, размером: 20 (2,8) мм 

Муфта компрессионная прямая для термостойкого полиэтилена, размером: 25 (3,5) мм

Муфта компрессионная прямая для термостойкого полиэтилена, размером: 32 (4,4) мм
Муфта компрессионная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 20 (2,8)х1б (2,2)
мм
Муфта компрессионная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 25 (3,5)х16 (2,2) 
мм
Муфта компрессионная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 25 (3,5)х20 (2,8) 
мм
Муфта компрессионная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 32 (4,4)х25 (3,5) 
мм
Муфта полимерная соединительная компрессионная, диаметр 32x32 мм 

Муфта полимерная соединительная компрессионная, диаметр 40x40 мм 

Муфта полимерная соединительная компрессионная, диаметр 50x50 мм 

Муфта полимерная соединительная компрессионная, диаметр 63x63 мм

Группа 23.8.01.08: Муфты напрессовочные

Муфта напрессовочная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 20x16 мм 

Муфта напрессовочная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 25x16 мм 

Муфта напрессовочная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 25x20 мм 

Муфта напрессовочная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 32x25 мм 

Муфта напрессовочная соединительная для термостойкого полиэтилена, размером: 16x16 мм 

Муфта напрессовочная соединительная для термостойкого полиэтилена, размером: 20x20 мм 

Муфта напрессовочная соединительная для термостойкого полиэтилена, размером: 25x25 мм 

Муфта напрессовочная соединительная для термостойкого полиэтилена, размером: 32x32 мм

Группа 23.8.01.09: Муфты универсальные

Муфта универсальная для термостойкого полиэтилена, размером: 11/2"

Муфта универсальная для термостойкого полиэтилена, размером: 11/4"

Муфта универсальная для термостойкого полиэтилена, размером: 1"

Муфта универсальная для термостойкого полиэтилена, размером: 1/2"

Муфта универсальная для термостойкого полиэтилена, размером: 2"

Муфта универсальная для термостойкого полиэтилена, размером: 3/4"

Муфта универсальная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 1"х1/2"

Муфта универсальная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 1"хЗ/4"

Муфта универсальная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 3/4"х1/2"

Группа 23.8.01.10: Отводы медные и титановые

Отвод медный двухраструбный, диаметр 22 мм, угол 45°

Отвод медный двухраструбный, диаметр 28 мм, угол 45°

Отвод медный двухраструбный, диаметр 35 мм, угол 45е
Уголки переходные из цветных металлов внутренние - внутренние 45° для пайки медных труб, 
размер: 42x42 мм
Уголки переходные из цветных металлов внутренние - внутренние 45° для пайки медных труб, 
размер: 54x54 мм
Отвод медный двухраструбный, диаметр 15 мм, угол 90°

Отвод медный двухраструбный, диаметр 18 мм, угол 90°

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

шт. 

шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

шт.

шт. 

10 шт. 

10 шт.



24.44.26.23.8.01.10- 0008

24.44.26.23.8.01.10- 0009

24.44.26.23.8.01.10- 0010

24.44.26.23.8.01.10- 0011

24.44.26.23.8.01.10- 0012

24.44.26.23.8.01.10- 0013

24.44.26.23.8.01.10- 0014

24.44.26.23.8.01.10- 0015

24.44.26.23.8.01.10- 0016

24.44.26.23.8.01.10- 0017

24.44.26.23.8.01.10- 0018

24.44.26.23.8.01.10- 0019

24.44.26.23.8.01.10- 1000

24.44.26.23.8.01.10- 1002

24.44.26.23.8.01.10- 1004

24.44.26.23.8.01.10- 1006

24.44.26.23.8.01.10- 1008

24.44.26.23.8.01.10- 1010

24.44.26.23.8.01.10- 1012

24.44.26.23.8.01.10- 1014

24.44.26.23.8.01.10- 1016

24.44.26.23.8.01.10- 1018

24.44.26.23.8.01.10- 1020

22.21.29.23.8.01.11- 0001

22.21.29.23.8.01.11- 0002

22.21.29.23.8.01.11- 0003

22.21.29.23.8.01.11- 0004

24.44.26.23.8.01.12- 0001

24.44.26.23.8.01.12- 0002

24.44.26.23.8.01.12- 0003

24.44.26.23.8.01.12- 0004

24.44.26.23.8.01.12- 0005

24.44.26.23.8.01.12- 0006

24.44.26.23.8.01.12- 0007

24.44.26.23.8.01.12- 0008

24.44.26.23.8.01.12- 0009

24.44.26.23.8.01.12- 0010

24.44.26.23.8.01.12- 0011

24.44.26.23.8.01.12- 0012

24.44.26.23.8.01.12- 0013

24.44.26.23.8.01.12- 0014

24.44.26.23.8.01.12- 0015

24.44.26.23.8.01.13- 0001

24.44.26.23.8.01.13- 0002

Отводы из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медныхтруб, размер: 22x22 мм 

Отвод медный двухраструбный, диаметр 28 мм, угол 90°

Отводы из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медных труб, размер 35x35 мм 

Отвод медный двухраструбный, диаметр 42 мм, угол 90°

Отводы из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медных труб, размер: 54x54 мм 

Отвод медный однораструбный, диаметр 15 мм, угол 90°

Отвод медный однораструбный, диаметр 18 мм, угол 90°

Отвод медный однораструбный, диаметр 22 мм, угол 90°

Отвод медный однораструбный, диаметр 28 мм, угол 90°

Отвод медный однораструбный, диаметр 35 мм, угол 90°
Уголки переходные из цветных металлов внутренние - наружные 90° для пайки медных труб, 
размер: 42x42 мм
Уголки переходные из цветных металлов внутренние - наружные 90° для пайки медных труб, 
размер: 54x54 мм
Обводы из цветных металлов для пайки медных труб, размер 22x22 мм 

Отводы из цветных металлов двухраструбный 90° для пайки медных труб, размер 89x89 мм 

Отводы из цветных металловдвухраструбный 90° для пайки медных труб, размер 76x76 мм 

Полуобводы из цветных металлов для пайки медных труб, размер 22x22 мм
Уголки концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 18мм х 
1/2"
Уголки концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 22мм х 
Г '
Уголки концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 28мм х 
Г '
Уголки концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 35мм х 
11/4"
Уголки переходные из цветных металлов внутренние - внутренние 90° обжимной для медныхтруб, 
размер: 18x22 мм
Уголки переходные из цветных металлов внутренние - внутренние 90° обжимной для медныхтруб, 
размер: 22x28 мм
Уголки переходные из цветных металлов однораструбные45° для пайки медныхтруб, размер: 54x54 
мм

Группа 23.8.01.11: Переходники

Переходник размером 1/2"хЗ/4", с самоуплотняющимся седлом 

Переходник Н-В размером 1"

Переходник Н-В размером 1/2"

Переходник Н-В размером 3/4"

шт. 

10 шт.

шт. 

10 шт.

шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

шт.

шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Пресс-муфта

Группа 23.8.01.12: Пресс-муфты редукционные

редукционная

редукционная

редукционная

редукционная

редукционная

редукционная

редукционная

редукционная

редукционная

редукционная

редукционная

редукционная

редукционная

редукционная

редукционная

без гил ьз диаметром: 32/25 мм 

без гильз диаметром: 40/25 мм 

без гил ьз диаметром: 40/32 мм 

без гильз диаметром: 50/25 мм 

без гил ьз диаметром: 50/32 мм 

без гильз диаметром: 50/40 мм 

без гил ьз диаметром: 63/25 мм 

без гил ьз диаметром: 63/32 мм 

без гильз диаметром: 63/40 мм 

без гильз диаметром: 63/50 мм 

без гил ьз диаметром: 75/25 мм 

без гил ьз диаметром: 75/32 мм 

без гильз диаметром: 75/40 мм 

без гильз диаметром: 75/50 мм 

без гильз диаметром: 75/63 мм

Группа 23.8.01.13: Соединения универсальные

Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной 
резьбой, размером 11/2"
Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной 
резьбой, размером 11/4"

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт. 

10 шт.



24.44.26.23.8.01.13- 0003

24.44.26.23.8.01.13- 0004

24.44.26.23.8.01.13- 0005

24.44.26.23.8.01.13- 0006

24.44.26.23.8.01.13- 0007

24.44.26.23.8.01.13- 0008

24.44.26.23.8.01.13- 0009

24.44.26.23.8.01.13- 0010

24.44.26.23.8.01.13- 0011

24.44.26.23.8.01.14- 0001

24.44.26.23.8.01.14- 0002

24.44.26.23.8.01.14- 0003

24.44.26.23.8.01.14- 0004

24.44.26.23.8.01.14- 0005

24.44.26.23.8.01.14- 0006

24.44.26.23.8.01.14- 0007

24.44.26.23.8.01.14- 0008

24.44.26.23.8.01.14- 0009

24.44.26.23.8.01.14- 0010

24.44.26.23.8.01.14- 0011

24.44.26.23.8.01.14- 0012

24.44.26.23.8.01.14- 0013

24.44.26.23.8.01.14- 0014

24.44.26.23.8.01.14- 0015

24.44.26.23.8.01.14- 0016

24.44.26.23.8.01.14- 0021

24.44.26.23.8.01.14- 0022

24.44.26.23.8.01.14- 0023

24.44.26.23.8.01.14- 0024

24.44.26.23.8.01.14- 0025

24.44.26.23.8.01.14- 0026

24.44.26.23.8.01.14- 0027

24.44.26.23.8.01.14- 0028

24.44.26.23.8.01.14- 0029

24.44.26.23.8.01.14- 0030

24.44.26.23.8.01.14- 0031

24.44.26.23.8.01.14- 0032

24.44.26.23.8.01.14- 0033

24.44.26.23.8.01.14- 0034

24.44.26.23.8.01.14- 0035

24.44.26.23.8.01.14- 0036

24.44.26.23.8.01.14- 0037

24.44.26.23.8.01.14- 0038

24.44.26.23.8.01.14- 0039

22.21.29.23.8.01.14- 1000

22.21.29.23.8.01.14- 1002

22.21.29.23.8.01.14- 1004

22.21.29.23.8.01.14- 1006

Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной 
резьбой, размером 1"
Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной 
резьбой, размером 1/2"
Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной 
резьбой, размером 3/4"
Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 1" 
Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 
1/2"
Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 
3/4"
Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной 
резьбой, размером 1"
Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной 
резьбой, размером 1/2"
Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной 
резьбой, размером 3/4"

Группа 23.8.01.14: Соединители компрессионные

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1/2"х 16 (2,0) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (3,0) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х1б (2,0) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х32 (3,0) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х1б (2,2) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм 

Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1 1/2"х50 (6,9) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1 1/4"х40 (5,5) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 2"хбЗ (8,6) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х16 (2,2) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм 

Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм 

Муфта полимерная соединительная компрессионная с наружной резьбой, диаметр 32x11/4" мм 

Муфта полимерная соединительная компрессионная с наружной резьбой, диаметр 32x3/4" мм 

Муфта полимерная соединительная компрессионная с наружной резьбой, диаметр 40x1 1/2" мм 

Муфта полимерная соединительная компрессионная с наружной резьбой, диаметр 40x1 1/4" мм

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.



22.21.29.23.8.01.14-1008 Муфта полимерная соединительная компрессионная с наружной резьбой, диаметр 63x2" мм шт.

Группа 23.8.01.15: Соединители медные

24.44.26.23.8.01.15- 1000

24.44.26.23.8.01.15- 1002

24.44.26.23.8.01.15- 1004

24.44.26.23.8.01.15- 1006

24.44.26.23.8.01.15- 1008

24.44.26.23.8.01.15- 1010

24.44.26.23.8.01.15- 1012

24.44.26.23.8.01.15- 1014

24.44.26.23.8.01.15- 1016

24.44.26.23.8.01.15- 1018

24.44.26.23.8.01.15- 1020

24.44.26.23.8.01.15- 1022

24.44.26.23.8.01.15- 1024

24.44.26.23.8.01.15- 1026

24.44.26.23.8.01.15- 1028

24.44.26.23.8.01.15- 1030

24.44.26.23.8.01.15- 1032

24.44.26.23.8.01.15- 1034

24.44.26.23.8.01.15- 1036

24.44.26.23.8.01.15- 1038

24.44.26.23.8.01.15- 1040

24.44.26.23.8.01.15- 1042

24.44.26.23.8.01.15- 1044

24.44.26.23.8.01.15- 1046

24.44.26.23.8.01.15- 1048

24.44.26.23.8.01.15- 1050

24.44.26.23.8.01.15- 1052

24.44.26.23.8.01.15- 1054

24.44.26.23.8.01.15- 1056

24.44.26.23.8.01.15- 1058

24.44.26.23.8.01.15- 1060

24.44.26.23.8.01.15- 1062

24.44.26.23.8.01.15- 1064

Муфты переходные из цветных металлов двухраструбные для пайки медных труб, размер 54x35 мм 

Муфты переходные из цветных металлов одно раструбные для пайки медных труб, размер 35x18 мм 

Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер 35x28 мм 

Муфты переходные из цветных металлов одно раструбные для пайки медных труб, размер 54x28 мм
Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер: 108x89 
мм

Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер: 54x35 мм 

Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер: 64x54 мм 

Муфты переходные из цветных металлов одно раструбные для пайки медных труб, размер: 76x54 мм 

Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер: 89x76 мм 

Муфты соединительные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 76x76 мм 

Муфты соединительные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 89x89 мм
Переходники концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 
15мм х 3/4"
Переходники концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 
18мм х 3/4"
Переходники концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 
28мм х 1"1/4
Переходники концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 
54мм х 2"
Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер: 
18мм х 1/2"
Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер:
42 мм х1"1/4
Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер:
54 ммхГ'1/2
Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер: 
54мм х 2"
Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер:
76 мм х2"1/2
Соединения разъемные медные - внутренняя резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер: 
18ММ X 1/2"
Соединения разъемные медные - внутренняя резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер:
28мм х 1"
Соединения разъемные медные- наружная резьба под конус для пайки медных труб, размер: 15мм
х 3/4"
Соединения разъемные медные- наружная резьба под конус для пайки медных труб, размер: 18мм 
х 3/4"
Соединения разъемные медные - наружная резьба под конус для пайки медных труб, размер: 28мм 
х Г
Соединения разъемные медные - наружная резьба под конус для пайки медных труб, размер: 54мм 
х 2"
Соединения разъемные медные- наружная резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер: 
28мм х 1"
Соединения разъемные медные- наружная резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер: 
35мм х 11/4"
Соединения разъемные медные для пайки медных труб, размер: 18x18 мм 

Соединения разъемные медные для пайки медных труб, размер: 35x35 мм 

Соединения разъемные медные для пайки медных труб, размер: 42x42 мм 

Соединения разъемные медные для пайки медных труб, размер: 54x54 мм
Соединения разъемные угловые медные - внутренняя резьба для пайки медных труб, размер 18 
ммх1/2"

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 ШТ.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

Группа 23.8.01.16: Соединители на прессовочные

24.44.26.23.8.01.16-0001 Соединители

24.44.26.23.8.01.16-0002 Соединители

24.44.26.23.8.01.16-0003 Соединители

24.44.26.23.8.01.16-0004 Соединители

24.44.26.23.8.01.16-0005 Соединители

24.44.26.23.8.01.16-0006 Соединители

24.44.26.23.8.01.16-0007 Соединители

24.44.26.23.8.01.16-0008 Соединители

24.44.26.23.8.01.16-0009 Соединители

напрессовочные прямые с внутренней резьбой, 

напрессовочные прямые с внутренней резьбой, 

напрессовочные прямые с внутренней резьбой, 

напрессовочные прямые с внутренней резьбой, 

напрессовочные прямые с внутренней резьбой, 

напрессовочные прямые с внутренней резьбой, 

напрессовочные прямые с внутренней резьбой, 

напрессовочные прямые с внутренней резьбой, 

напрессовочные прямые с накидной гайкой для

размером 1"х25 мм 10 шт.

размером 1"х32 мм 10 шт.

размером 1/2"х16 мм 10 шт.

размером 1/2"х20 мм 10 шт.

размером 3/4 "х 16 мм 10 шт.

размером 3/4"х20 мм 10 шт.

размером 3/4"х25 мм 10 шт.

размером 3/4"х32 мм 10 шт.

подключения приборов (никель), 10 шт.



размером 1/2"х1б мм

24.44.26.23.8.01.16-0010

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

22.21.29.

22.21.29.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

23.8.01.

16-0011

16-0012

16-0013

16-0014

16-0015

16-0016

16-0017

16-0018

16-0019

16-0020

16-0021

16-0022

16-0023

16-0024

16-0025

16-1000

16-1002

Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой для подключения приборов (никель), 
размером 1/2"х20 мм
Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой для подключения приборов (хром), 
размером М22х16 (2,2) мм
Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 1"х25 мм

Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 1"х32 мм

Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 1/2"х16 мм

Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 1/2"х20 мм

Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 3/4"х16 мм

Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 3/4"х20 мм

Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 3/4"х25 мм

Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 1"х25 мм

Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 1"х32 мм

Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 1/2"х16 мм

Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 1/2"х20 мм

Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х16 мм

Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х20 мм

Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х25 мм

Муфта полимерная соединительная компрессионная с внутренней резьбой, диаметр 50x11/2" мм

Муфта полимерная соединительная компрессионная с внутренней резьбой, диаметр 63x2" мм

Группа 23.8.01.17: Тройники компрессионные

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

24.44.26.

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

23.8.01

.17-0001 Тройники компрессионные с

.17-0002 Тройники компрессионные с

.17-0003 Тройники компрессионные с

.17-0004 Тройники компрессионные с

.17-0005 Тройники компрессионные с

.17-0006 Тройники компрессионные с

.17-0007 Тройники компрессионные с

.17-0008 Тройники компрессионные с

.17-0009 Тройники компрессионные с

.17-0010 Тройники компрессионные с

.17-0011 Тройники компрессионные с

.17-0012 Тройники компрессионные с

.17-0013 Тройники компрессионные с

.17-0014 Тройники компрессионные с

.17-0015 Тройники компрессионные с

.17-0021 Тройники компрессионные с

.17-0022 Тройники компрессионные с

.17-0023 Тройники компрессионные с

.17-0024 Тройники компрессионные с

.17-0025 Тройники компрессионные с

.17-0026 Тройники компрессионные с

.17-0027 Тройники компрессионные с

.17-0028 Тройники компрессионные с

.17-0029 Тройники компрессионные с

.17-0030 Тройники компрессионные с

.17-0031 Тройники компрессионные с

.17-0032 Тройники компрессионные с

.17-0033 Тройники компрессионные с

.17-0034 Тройники компрессионные с

.17-0035 Тройники компрессионные с

.17-0041 Тройники компрессионные, г

10 шт.

10 ШТ.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

шт. 

шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.



24.44.26.23.8.01.17- 0042

24.44.26.23.8.01.17- 0043

24.44.26.23.8.01.17- 0044

24.44.26.23.8.01.17- 0051

24.44.26.23.8.01.17- 0052

24.44.26.23.8.01.17- 0053

24.44.26.23.8.01.17- 0054

24.44.26.23.8.01.17- 0061

24.44.26.23.8.01.17- 0062

24.44.26.23.8.01.17- 0063

24.44.26.23.8.01.17- 0064

24.44.26.23.8.01.17- 0065

24.44.26.23.8.01.17- 0066

24.44.26.23.8.01.17- 0067

24.44.26.23.8.01.17- 0068

24.44.26.23.8.01.17- 0069

24.44.26.23.8.01.17- 0070

24.44.26.23.8.01.17- 0071

24.44.26.23.8.01.17- 0072

24.44.26.23.8.01.17- 0073

24.44.26.23.8.01.17- 0074

24.44.26.23.8.01.18- 0011

24.44.26.23.8.01.18- 0012

24.44.26.23.8.01.18- 0013

24.44.26.23.8.01.18- 0014

24.44.26.23.8.01.18- 0021

24.44.26.23.8.01.18- 0022

24.44.26.23.8.01.18- 0023

24.44.26.23.8.01.18- 0024

24.44.26.23.8.01.18- 0025

24.44.26.23.8.01.18- 0026

24.44.26.23.8.01.18- 0027

24.44.26.23.8.01.18- 0031

24.44.26.23.8.01.18- 0032

24.44.26.23.8.01.18- 0033

24.44.26.23.8.01.18- 0034

24.44.26.23.8.01.18- 0041

24.44.26.23.8.01.18- 0042

24.44.26.23.8.01.18- 0043

24.44.26.23.8.01.18- 0044

24.44.26.23.8.01.18- 0045

24.44.26.23.8.01.18- 0046

24.44.26.23.8.01.18- 0047

24.44.26.23.8.01.18- 0048

24.44.26.23.8.01.18- 0049

24.44.26.23.8.01.18- 0050

24.44.26.23.8.01.18- 0051

24.44.26.23.8.01.18- 0052

24.44.26.23.8.01.18- 0053

24.44.26.23.8.01.18- 0054

24.44.26.23.8.01.18- 0055

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

Тройники

компрессионные, размером: 20x20x20 мм 

компрессионные, размером: 25x25x25 мм 

компрессионные, размером: 32x32x32 мм 

компрессионные прямые, размером: 16x16x16 мм 

компрессионные прямые, размером: 20x20x20 мм 

компрессионные прямые, размером: 25x25x25 мм 

компрессионные прямые, размером: 32x32x32 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 16x20x16 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 20x16x16 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 20x16x20 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 20x20x16 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 20x25x20 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 25x16x20 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 25x16x25 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 25x20x16 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 25x20x20 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 25x20x25 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 25x25x16 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 25x25x20 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 32x25x25 мм 

компрессионные редукционные, диаметром: 32x25x32 мм

Группа 23.8.01.18: Тройники напрессовочные

на прессовочные для медной трубы, размером: 16 (2,2)х15х16 (2,2) мм 

напрессовочные для медной трубы, размером: 20 (2,8)х15х20 (2,8) мм 

напрессовочные для медной трубы, размером: 25 (3,5)х15х25 (3,5) мм 

напрессовочные для медной трубы, размером: 32 (4,4)х15х32 (4,4) мм 

напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 1"х25 (3,5) мм 

напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 1"х32 (4,4) мм 

напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 1/2"х16 (2,2) мм 

напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 1/2"х20 (2,8) мм 

напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 3/4"х20 (2,8) мм 

напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 3/4"х25 (3,5) мм 

напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 3/4"х32 (4,4) мм 

напрессовочные, размером: 16x16x16 мм 

напрессовочные, размером: 20x20x20 мм 

напрессовочные, размером: 25x25x25 мм 

напрессовочные, размером: 32x32x32 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 16x20x16 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 16x25x16 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 20x16x16 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 20x16x20 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 20x20x16 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 20x25x20 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 25x16x16 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 25x16x20 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 25x16x25 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 25x20x16 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 25x20x20 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 25x20x25 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 25x25x20 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 25x32x25 мм 

напрессовочные редукционные, размером: 32x16x32 мм

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.



24.44.26.23.8.01.18- 0056

24.44.26.23.8.01.18- 0057

24.44.26.23.8.01.18- 0058

24.44.26.23.8.01.18- 1000

24.44.26.23.8.01.18- 1002

24.44.26.23.8.01.18- 1004

24.44.26.23.8.01.18- 1006

24.44.26.23.8.01.18- 1008

24.44.26.23.8.01.18- 1010

24.44.26.23.8.01.18- 1012

24.44.26.23.8.01.18- 1014

24.44.26.23.8.01.19- 0011

24.44.26.23.8.01.19- 0012

24.44.26.23.8.01.19- 0013

24.44.26.23.8.01.19- 0014

24.44.26.23.8.01.19- 0015

24.44.26.23.8.01.19- 0016

24.44.26.23.8.01.19- 0017

24.44.26.23.8.01.19- 0018

24.44.26.23.8.01.19- 0019

24.44.26.23.8.01.19- 0021

24.44.26.23.8.01.19- 0022

24.44.26.23.8.01.19- 0023

24.44.26.23.8.01.20- 0001

24.44.26.23.8.01.20- 0002

24.44.26.23.8.01.20- 0003

24.44.26.23.8.01.20- 0004

24.44.26.23.8.01.20- 0005

24.44.26.23.8.01.20- 0006

24.44.26.23.8.01.20- 0007

24.44.26.23.8.01.20- 0008

24.44.26.23.8.01.20- 0009

24.44.26.23.8.01.20- 0010

24.44.26.23.8.01.20- 0011

24.44.26.23.8.01.20- 0012

24.44.26.23.8.01.20- 0013

24.44.26.23.8.01.20- 0014

24.44.26.23.8.01.20- 0021

24.44.26.23.8.01.20- 0022

24.44.26.23.8.01.20- 0023

24.44.26.23.8.01.20- 0024

24.44.26.23.8.01.20- 0025

24.44.26.23.8.01.20- 0026

24.44.26.23.8.01.20- 0027

24.44.26.23.8.01.20- 0028

24.44.26.23.8.01.20- 0029

24.44.26.23.8.01.20- 0030

24.44.26.23.8.01.20- 0031

24.44.26.23.8.01.20- 0032

Тройники на прессовочные редукционные, размером: 32x20x32 мм 10 шт.

Тройникинап рессо вон н ы е реду кци о н н ы е, ра змером: 32x25x25 мм 10 шт.

Тройники на прессовочные редукционные, размером: 32x25x32 мм 10 шт.

Тро й н и к и из цветн ых мета л л о в дл я па й к и мед н ых труб, диаметр22 мм 10 шт.

Тройникиизцветныхметалловдляпайкимедных труб, диаметр54мм 10 шт.

Тройникиизцветныхметалловдляпайкимедных труб, диаметр76мм 10 шт.

Тройникиизцветныхметалловдляпайкимедных труб, диаметр89 мм 10 шт.

Тройники переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 28x35x28 мм 10 шт.

Тройники переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 35x28x35 мм 10 шт.

Тройники переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 54x42x54 мм 10 шт.

Тройники переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер: 54x22x54 мм 10 шт.

Группа 23.8.01.19: Тройники универсальные

Тройники универсальные с внутренней резьбой, размером 11/2" 10 шт.

Тройники универсальные с внутренней резьбой, размером 11/4" 10 шт.

Тройники универсальные с внутренней резьбой, размером 1" 10 шт.

Тройники универсальные с внутренней резьбой, размером 1/2" 10 шт.

Тройники универсальные с внутренней резьбой, размером 2" 10 шт.

Тройники универсальные с внутренней резьбой, размером 3/4" 10 шт.

Тройники универсальные с наружной резьбой, размером 1" 10 шт.

Тройники универсальные с наружной резьбой, размером 1/2" 10 шт.

Тройники универсальные с наружной резьбой, размером 3/4" 10 шт.

Тройники универсальные редукционные с внутренней резьбой, размером: r ^ l ^ x l "  10 шт.

Тройники универсальные редукционные с внутренней резьбой, размером: 1"хЗ/4"хГ' 10 шт.

Тройники универсальные редукционные с внутренней резьбой, размером: 3/4"х1/2"хЗ/4" 10 шт.

Группа 23.8.01.20: Угольники компрессионные

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,2) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1/2"х1б (2,2) мм 10 шт.

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм 10 шт.



10 шт.24.44.26.23.8.01.20- 0033

24.44.26.23.8.01.20- 0034

24.44.26.23.8.01.20- 0035

24.44.26.23.8.01.20- 0036

24.44.26.23.8.01.20- 0101

24.44.26.23.8.01.20- 0102

24.44.26.23.8.01.20- 0103

24.44.26.23.8.01.20- 0104

22.21.29.23.8.01.20- 1000

22.21.29.23.8.01.20- 1002

22.21.29.23.8.01.20- 1004

22.21.29.23.8.01.20- 1006

22.21.29.23.8.01.20- 1008

22.21.29.23.8.01.20- 1010

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х16 (2,2) мм 

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм 

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм 

Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм 

Угольники установочные компрессионные 100е, размером 1/2"х20 (2,0) мм 

Угольники установочные компрессионные 100е, 1/2''х20 (2,8) мм 

Угольники установочные компрессионные 105®, размером 1/2"х16 (2,0) мм 

Угольники установочные компрессионные 105®, 1/2"х16 (2,2) мм 

Отвод полимерный соединительный компрессионный, диаметр 32x32 мм 

Отвод полимерный соединительный компрессионный, диаметр 40x40 мм 

Отвод полимерный соединительный компрессионный, диаметр 50x50 мм 

Отвод полимерный соединительный компрессионный, диаметр 63x63 мм

Угольник полимерный соединительный компрессионный с наружней резьбой, диаметр 32x3/4" мм 

Угольник полимерный соединительный компрессионный с наружней резьбой, диаметр 63x2" мм

Группа 23.8.01.21: Угольники напрессовочные

24.44.26.23.8.01.21- 0011

24.44.26.23.8.01.21- 0012

24.44.26.23.8.01.21- 0013

24.44.26.23.8.01.21- 0014

24.44.26.23.8.01.21- 0015

24.44.26.23.8.01.21- 0016

24.44.26.23.8.01.21- 0017

24.44.26.23.8.01.21- 0018

24.44.26.23.8.01.21- 0019

24.44.26.23.8.01.21- 0020

24.44.26.23.8.01.21- 0021

24.44.26.23.8.01.21- 0022

24.44.26.23.8.01.21- 0023

24.44.26.23.8.01.21- 0024

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные 

Угольники напрессовочные

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм 

внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм 

внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм 

внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм 

внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм 

внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм 

накидной гайкой, размером 1"х25 (3,5) мм 

накидной гайкой, размером 1"х32 (4,4) мм 

накидной гайкой, размером 1/2"х16 (2,2) мм 

накидной гайкой, размером 3/4x20 (2,8) мм 

наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм 

наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм 

наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм 

наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм

Группа 23.8.01.22: Угольники универсальные

24.44.26.23.8.01.22- 0011

24.44.26.23.8.01.22- 0012

24.44.26.23.8.01.22- 0013

24.44.26.23.8.01.22- 0014

24.44.26.23.8.01.22- 0015

24.44.26.23.8.01.22- 0016

24.44.26.23.8.01.22- 0017

24.44.26.23.8.01.22- 0018

24.44.26.23.8.01.22- 0019

24.44.26.23.8.01.22- 0101

Угольники универсальные с внутренней и наружной резьбой, размером 1" 

Угольники универсальные с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2" 

Угольники универсальные с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4" 

Угольники универсальные с внутренней резьбой, размером 1 1/2"

Угольники универсальные с внутренней резьбой, размером 1 1/4"

Угольники универсальные с внутренней резьбой, размером 1"

Угольники универсальные с внутренней резьбой, размером 1/2"

Угольники универсальные с внутренней резьбой, размером 2"

Угольники универсальные с внутренней резьбой, размером 3/4"

Угольники прямые

Раздел 23.8.02: Части фасонные и соединительные изолированные

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

шт.

10 шт.

шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 ШТ.

10 шт.

10 шт.

10 ШТ.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

24.20.40.23.8.02.01- 0001

24.20.40.23.8.02.01- 0002

24.20.40.23.8.02.01- 0003

24.20.40.23.8.02.01- 0004

24.20.40.23.8.02.01- 0005

Группа 23.8.02.01: Заглушки трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном

Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 32 мм, диаметр изоляции 90 мм, длина 240 мм
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 38 мм, диаметр изоляции 110 мм, длина 240 мм
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 45 мм, диаметр изоляции 125 мм, длина 240 мм
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 57 мм, диаметр изоляции 140 мм, длина 240 мм
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм, длина 260 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



24.20.40.23.8.02.01- 0006

24.20.40.23.8.02.01- 0007

24.20.40.23.8.02.01- 0008

24.20.40.23.8.02.01- 0009

24.20.40.23.8.02.01- 0010

24.20.40.23.8.02.01- 0011

24.20.40.23.8.02.01- 0012

24.20.40.23.8.02.01- 0013

24.20.40.23.8.02.01- 1000

24.20.40.23.8.02.01- 1002

24.20.40.23.8.02.01- 1004

24.20.40.23.8.02.01- 1006

24.20.40.23.8.02.01- 1008

24.20.40.23.8.02.01- 1010

24.20.40.23.8.02.01- 1012

24.20.40.23.8.02.01- 1014

24.20.40.23.8.02.01- 1016

24.20.40.23.8.02.01- 1018

24.20.40.23.8.02.01- 1020

24.20.40.23.8.02.01- 1022

24.20.40.23.8.02.01- 1024

24.20.40.23.8.02.01- 1026

24.20.40.23.8.02.01- 1028

24.20.40.23.8.02.01- 1030

24.20.40.23.8.02.01- 1032

24.20.40.23.8.02.01- 1034

24.20.40.23.8.02.01- 1036

24.20.40.23.8.02.01- 1038

24.20.40.23.8.02.01- 1040

24.20.40.23.8.02.01- 1042

24.20.40.23.8.02.01- 1044

24.20.40.23.8.02.01- 1046

24.20.40.23.8.02.01- 1048

24.20.40.23.8.02.01- 1050

24.20.40.23.8.02.01- 1052

24.20.40.23.8.02.01- 1054

24.20.40.23.8.02.01- 1056

24.20.40.23.8.02.01- 1058

24.20.40.23.8.02.01- 1060

24.20.40.23.8.02.01- 1062

24.20.40.23.8.02.01- 1064

Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 89 мм, диаметр изоляции 180 мм, длина 260 мм
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 108 мм, диаметр изоляции 200 мм, длина 260 мм
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 133 мм, диаметр изоляции 225 мм, длина 280 мм
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 159 мм, диаметр изоляции 250 мм, длина 280 мм
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 219 мм, диаметр изоляции 315 мм, длина 300 мм
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 273 мм, диаметр изоляции 400 мм, длина 300 мм
Заглушка труб о про вод а стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 325 мм, диаметр изоляции 450 мм, длина 320 мм
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметр 426 мм, диаметр изоляции 560 мм, длина 320 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 32 
мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 38 
мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 45 
мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 
1020 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 
108 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 
1220 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 
133 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 
1420 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 
159 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 
219 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 
273 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб
325 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб
426 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 
530 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 57
мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб
630 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб
720 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 76
мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб
820 мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 89 
мм
Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 
920 мм
Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 1020 
мм

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 108 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 133 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 159 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 219 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 273 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 32 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 325 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 38 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 426 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 45 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 530 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.



24.20.40.23.8.02.01- 1066

24.20.40.23.8.02.01- 1068

24.20.40.23.8.02.01- 1070

24.20.40.23.8.02.01- 1072

24.20.40.23.8.02.01- 1074

24.20.40.23.8.02.01- 1076

24.20.40.23.8.02.01- 1078

24.20.40.23.8.02.01- 1080

24.20.40.23.8.02.01- 1082

24.20.40.23.8.02.01- 1084

24.20.40.23.8.02.01- 1086

24.20.40.23.8.02.01- 1088

24.20.40.23.8.02.01- 1090

24.20.40.23.8.02.01- 1092

24.20.40.23.8.02.01- 1094

24.20.40.23.8.02.01- 1096

24.20.40.23.8.02.01- 1098

24.20.40.23.8.02.01- 1100

24.20.40.23.8.02.01- 1102

24.20.40.23.8.02.01- 1104

24.20.40.23.8.02.01- 1106

24.20.40.23.8.02.01- 1108

24.20.40.23.8.02.01- 1110

24.20.40.23.8.02.01- 1112

24.20.40.23.8.02.01- 1114

24.20.40.23.8.02.01- 1116

24.20.40.23.8.02.01- 1118

24.20.40.23.8.02.01- 1120

24.20.40.23.8.02.01- 1122

24.20.40.23.8.02.01- 1124

24.20.40.23.8.02.01- 1126

24.20.40.23.8.02.01- 1128

24.20.40.23.8.02.01- 1130

24.20.40.23.8.02.01- 1132

24.20.40.23.8.02.01- 1134

24.20.40.23.8.02.01- 1136

24.20.40.23.8.02.01- 1138

24.20.40.23.8.02.01- 1140

24.20.40.23.8.02.01- 1142

24.20.40.23.8.02.01- 1144

24.20.40.23.8.02.01- 1146

24.20.40.23.8.02.01- 1148

24.20.40.23.8.02.01- 1150

24.20.40.23.8.02.01- 1152

24.20.40.23.8.02.01- 1154

24.20.40.23.8.02.01- 1156

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 57 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 630 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 720 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 76 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 820 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 89 мм 

Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 920 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 1020 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 108 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 133 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 159 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 219 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 273 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 32 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 325 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 38 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 426 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 45 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 530 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 57 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 630 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 720 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 76 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный
диаметр труб 820 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 89 мм
Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный 
диаметр труб 920 мм
Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 1020 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 108 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 1220 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 133 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 1420 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 159 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 219 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 273 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 32 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 325 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 38 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 426 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 45 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 530 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 57 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 630 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 720 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 76 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 820 мм 

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 89 мм
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24.20.40.23.8.02.01- 1158

24.20.40.23.8.02.02- 0001

24.20.40.23.8.02.02- 0002

24.20.40.23.8.02.02- 0011

24.20.40.23.8.02.02- 0012

24.20.40.23.8.02.02- 0013

24.20.40.23.8.02.02- 0014

24.20.40.23.8.02.02- 0015

24.20.40.23.8.02.02- 0016

24.20.40.23.8.02.02- 0017

22.21.21.23.8.02.02- 1000

22.21.21.23.8.02.02- 1002

22.21.21.23.8.02.02- 1004

22.21.21.23.8.02.02- 1006

22.21.21.23.8.02.02- 1008

22.21.21.23.8.02.02- 1010

22.21.21.23.8.02.02- 1012

22.21.21.23.8.02.02- 1014

22.21.21.23.8.02.02- 1016

22.21.21.23.8.02.02- 1018

22.21.21.23.8.02.02- 1020

22.21.21.23.8.02.02- 1022

22.21.21.23.8.02.02- 1024

22.21.21.23.8.02.02- 1026

22.21.21.23.8.02.02- 1028

22.21.21.23.8.02.02- 1030

22.21.21.23.8.02.02- 1032

22.21.21.23.8.02.02- 1034

22.21.21.23.8.02.02- 1036

22.21.21.23.8.02.02- 1038

22.21.21.23.8.02.02- 1040

24.20.40.23.8.02.03- 0001

24.20.40.23.8.02.03- 0002

24.20.40.23.8.02.03- 0003

22.21.21.23.8.02.03- 1000

22.21.21.23.8.02.03- 1002

22.21.21.23.8.02.03- 1004

22.21.21.23.8.02.03- 1006

22.21.21.23.8.02.03- 1008

22.21.21.23.8.02.03- 1010

22.21.21.23.8.02.03- 1012

22.21.21.23.8.02.03- 1014

22.21.21.23.8.02.03- 1016

22.21.21.23.8.02.03- 1018

22.21.21.23.8.02.03- 1020

22.21.21.23.8.02.03- 1022

Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 920 мм

Группа 23.8.02.02: Отводы стальные изолированные пенополиуретаном

Отвод стальной изолированный пенополиуретаном, для труб с изоляцией 20 мм, номинальный 
диаметр DN 80 мм, угол 90°
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном, для труб с изоляцией 20 мм, номинальный 
диаметр DN 100 мм, угол 90°
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 32 мм, 
диаметр изоляции 90 мм, длина 500 мм
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 40 мм, 
диаметр изоляции 110мм, длина 500 мм
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 57 мм, 
диаметр изоляции 140 мм, длина 500 мм
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 76 мм, 
диаметр изоляции 160 мм, длина 500 мм
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 89 мм, 
диаметр изоляции 180 мм, длина 500 мм
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 108 мм, 
диаметр изоляции 200 мм, длина 500 мм
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 159 мм, 
диаметр изоляции 250 мм, длина 500 мм
Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 1020 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 108 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 1220 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 133 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 1420 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 159 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 219 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 273 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 32 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 325 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 38 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 426 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 45 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 530 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 57 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 630 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 720 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 76 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 820 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 89 мм 

Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 920 мм

Группа 23.8.02.03: Переходы стальные в изоляции из полиэтилена

Переход стальной диаметром: 76x140 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 48x125 мм 

Переход стальной диаметром: 108x180 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 76x140 мм 

Переход стальной диаметром: 159x250 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 108x180 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 1020 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 108 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 1220 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 133 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 1420 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 159 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 219 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 273 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 32 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 325 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 38 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 426 мм
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22.21.21.23.8.02.03- 1024

22.21.21.23.8.02.03- 1026

22.21.21.23.8.02.03- 1028

22.21.21.23.8.02.03- 1030

22.21.21.23.8.02.03- 1032

22.21.21.23.8.02.03- 1034

22.21.21.23.8.02.03- 1036

22.21.21.23.8.02.03- 1038

24.20.40.23.8.02.04- 0001

24.20.40.23.8.02.04- 0002

24.20.40.23.8.02.04- 0003

24.20.40.23.8.02.04- 0004

24.20.40.23.8.02.04- 0005

24.20.40.23.8.02.04- 0006

24.20.40.23.8.02.04- 0007

24.20.40.23.8.02.04- 0008

24.20.40.23.8.02.04- 0009

24.20.40.23.8.02.04- 0010

24.20.40.23.8.02.04- 0011

24.20.40.23.8.02.04- 0021

24.20.40.23.8.02.04- 0022

24.20.40.23.8.02.04- 0023

24.20.40.23.8.02.04- 0024

24.20.40.23.8.02.04- 0025

24.20.40.23.8.02.04- 0026

24.20.40.23.8.02.04- 0027

24.20.40.23.8.02.04- 0028

24.20.40.23.8.02.04- 0029

24.20.40.23.8.02.04- 0031

24.20.40.23.8.02.04- 0032

24.20.40.23.8.02.04- 0033

22.21.21.23.8.02.04- 1000

22.21.21.23.8.02.04- 1002

22.21.21.23.8.02.04- 1004

22.21.21.23.8.02.04- 1006

22.21.21.23.8.02.04- 1008

22.21.21.23.8.02.04- 1010

22.21.21.23.8.02.04- 1012

22.21.21.23.8.02.04- 1014

22.21.21.23.8.02.04- 1016

22.21.21.23.8.02.04- 1018

22.21.21.23.8.02.04- 1020

22.21.21.23.8.02.04- 1022

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 45 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 530 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 630 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 720 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 76 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 820 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 89 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 920 мм

Группа 23.8.02.04: Тройники стальные изолированные пенополиуретаном

Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 76x160/ 32x90 мм, длиной 1000 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 76x160/ 40x110 мм, длиной 1000 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 76x160/ 76x160 мм, длиной 1000 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 108x200/ 57x140 мм, длиной 1000 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 108x200/ 76x160 мм, длиной 1000 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 108x200/ 89x180 мм, длиной 1000 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 219x315/ 57x140 мм, длиной 1000 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 219x315/ 76x160 мм, длиной 1000 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 219x315/ 89x180 мм, длиной 1000 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 219x315/ 108x200 мм, длиной 1500 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 219x315/ 159x250 мм, длиной 1500 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметром: 57/125 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметром: 76/140 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметром: 89/160 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметром: 108/180 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметром: 133/225 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметром: 159/250 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметром: 219/315 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметром: 273/400 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 
диаметром: 325/450 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 32x90/ 76x160 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 45x125/ 108x200 мм
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром: 89x180/ 219x315 мм

Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 1020 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 108 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 1220 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 133 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 1420 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 159 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 219 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 273 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 32 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 325 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 38 мм 

Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 426 мм
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22.21.21.23.8.02.04-1024 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1026 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1028 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1030 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1032 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1034 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1036 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1038 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1040 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1042 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1044 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1046 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1048 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1050 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1052 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1054 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1056 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1058 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1060 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1062 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1064 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1066 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1068 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1070 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1072 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1074 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1076 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1078 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1080 Изоляция 
1020 мм

22.21.21.23.8.02.04-1082 Изоляция 
108 мм

22.21.21.23.8.02.04-1084 Изоляция 
133 мм

22.21.21.23.8.02.04-1086 Изоляция 
159 мм

22.21.21.23.8.02.04-1088 Изоляция 
219 мм

22.21.21.23.8.02.04-1090 Изоляция 
273 мм

22.21.21.23.8.02.04-1092 Изоляция 
32 ММ

22.21.21.23.8.02.04-1094 Изоляция 
325 ММ

22.21.21.23.8.02.04-1096 Изоляция 
38 мм

22.21.21.23.8.02.04-1098 Изоляция 
426 ММ

22.21.21.23.8.02.04-1100 Изоляция 
45 мм

22.21.21.23.8.02.04-1102 Изоляция 
530 мм

22.21.21.23.8.02.04-1104 Изоляция 
57 мм

22.21.21.23.8.02.04-1106 Изоляция 
630 ММ

22.21.21.23.8.02.04-1108 Изоляция 
720 мм

22.21.21.23.8.02.04-1110 Изоляция 
76 ММ

22.21.21.23.8.02.04-1112 Изоляция 
820 ММ

22.21.21.23.8.02.04-1114 Изоляция 
89 мм

пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 45 мм 

пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 530 мм 

пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 57 мм 

пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 630 мм 

пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 720 мм 

пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 76 мм 

пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 820 мм 

пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 89 мм 

пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 920 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 1020 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 108 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 133 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 159 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 219 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 273 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 32 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 325 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 38 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 426 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 45 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 530 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 57 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 630 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 720 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 76 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 820 мм 

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 89 мм

пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 920 мм 
пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр
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22.21.21.23.8.02.04-1116 Изоляция 
920 мм

22.21.21.23.8.02.04-1118 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1120 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1122 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1124 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1126 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1128 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1130 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1132 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1134 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1136 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1138 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1140 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1142 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1144 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1146 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1148 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1150 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1152 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1154 Изоляция

22.21.21.23.8.02.04-1156 Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1158
Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1160 Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1162 Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1164
Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1166 Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1168
Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1170 Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1172 Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1174 Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1176
Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1178
Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1180 Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1182 Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1184
Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1186 Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1188
Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1190
Изоляция
мм

22.21.21.23.8.02.04-1192 Изоляция
мм

пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 1020 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 108 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 133 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 159 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 219 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 273 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 32 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 325 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 38 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 426 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 45 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 530 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 57 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 630 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 720 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 76 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 820 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 89 мм 

пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 920 мм 

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 1020

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 108

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 133

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 159

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 219

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 273

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 32

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 325

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 38

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 426

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 45

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 530

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 57

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 630

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 720

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 76

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 820

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 89

пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 920

Группа 23.8.02.05: Элементы концевые трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном

24.20.40.23.8.02.05- 0011

24.20.40.23.8.02.05- 0012

24.20.40.23.8.02.05- 0013

Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой 
оболочке, диаметр 32 мм, диаметр изоляции 90 мм, длина 2500 мм
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой 
оболочке, диаметр 45 мм, диаметр изоляции 125 мм, длина 2500 мм
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой 
оболочке, диаметр 57 мм, диаметр изоляции 140 мм, длина 2500 мм
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24.20.40.23.8.02.05- 0014

24.20.40.23.8.02.05- 0015

24.20.40.23.8.02.05- 0016

24.20.40.23.8.02.05- 0017

24.20.40.23.8.02.05- 0018

24.20.40.23.8.02.05- 0019

24.20.40.23.8.02.05- 0020

22.21.21.23.8.02.05- 1000

22.21.21.23.8.02.05- 1002

22.21.21.23.8.02.05- 1004

22.21.21.23.8.02.05- 1006

22.21.21.23.8.02.05- 1008

22.21.21.23.8.02.05- 1010

22.21.21.23.8.02.05- 1012

22.21.21.23.8.02.05- 1014

22.21.21.23.8.02.05- 1016

22.21.21.23.8.02.05- 1018

22.21.21.23.8.02.05- 1020

22.21.21.23.8.02.05- 1022

22.21.21.23.8.02.05- 1024

22.21.21.23.8.02.05- 1026

22.21.21.23.8.02.05- 1028

22.21.21.23.8.02.05- 1030

22.21.21.23.8.02.05- 1032

22.21.21.23.8.02.05- 1034

22.21.21.23.8.02.05- 1036

22.21.21.23.8.02.05- 1038

22.21.21.23.8.02.05- 1040

24.20.40.23.8.02.06- 0001

24.20.40.23.8.02.06- 0002

24.20.40.23.8.02.06- 0003

22.21.21.23.8.02.06- 1000

22.21.21.23.8.02.06- 1002

22.21.21.23.8.02.06- 1004

22.21.21.23.8.02.06- 1006

22.21.21.23.8.02.06- 1008

22.21.21.23.8.02.06- 1010

Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой 
оболочке, диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм, длина 2500 мм
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой 
оболочке, диаметр 89 мм, диаметр изоляции 180 мм, длина 2500 мм
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой 
оболочке, диаметр 108 мм, диаметр изоляции 200 мм, длина 2500 мм
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой 
оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм, длина 2000 мм 
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой 
оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр 89 мм, диаметр изоляции 180 мм, длина 2000 мм 
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой 
оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр 108 мм, диаметр изоляции 200 мм, длина 2000 мм 
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой 
оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр 219 мм, диаметр изоляции 315 мм, длина 2000 мм 
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 1020 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 108 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 1220 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 133 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 1420 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 159 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 219 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 273 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 32 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 325 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 38 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 426 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 45 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 530 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 57 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 630 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 720 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 76 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 820 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 89 мм
Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 920 мм

Группа 23.8.02.06: Элементы трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном

Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с 
кабелем вывода диаметром: 57 мм
Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с 
кабелем вывода диаметром: 108 мм
Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с 
кабелем вывода диаметром: 219 мм

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 1020 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 108 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 133мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 159 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 219 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 273 мм
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Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов; наружный диаметр 32 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 325 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 38 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 426 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 45 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 530 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 57 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 630 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 720 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 76 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 820 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 89 мм 

Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 920 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 1020 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 108 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 133 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 159 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 219 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 273 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 32 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 325 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 38 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 426 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 45 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 530 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 57 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 630 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 76 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 820 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 89 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 920 мм 

Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр720 мм

Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 108 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 133 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 159 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 219 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 273 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 32 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 325 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 38 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 426 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 45 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 530 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 57 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 630 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 720 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 76 мм
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Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 820 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 89 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя 
воздушниками, наружный диаметр 920 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 108 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 133 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 159 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 219 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 273 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 32 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 325 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 38 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 426 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 45 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 530 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 57 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 630 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 720 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 76 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 820 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 89 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 920 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 108 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 133 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 159 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 219 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 273 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 32 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 325 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 38 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 426 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 45 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 530 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 57 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 630 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 720 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 76 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 820 мм 
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 89 мм
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22.21.21.23.8.02.06- 1182

22.21.21.23.8.02.06- 1184

22.21.21.23.8.02.06- 1186

22.21.21.23.8.02.06- 1188

22.21.21.23.8.02.06- 1190

22.21.21.23.8.02.06- 1192

22.21.21.23.8.02.06- 1194

22.21.21.23.8.02.06- 1196

22.21.21.23.8.02.06- 1198

22.21.21.23.8.02.06- 1200

22.21.21.23.8.02.06- 1202

22.21.21.23.8.02.06- 1204

22.21.21.23.8.02.06- 1206

22.21.21.23.8.02.06- 1208

22.21.21.23.8.02.06- 1210

22.21.21.23.8.02.06- 1212

22.21.21.23.8.02.06- 1214

22.21.21.23.8.02.06- 1216

22.21.21.23.8.02.06- 1218

22.21.21.23.8.02.06- 1220

22.21.21.23.8.02.06- 1222

22.21.21.23.8.02.06- 1224

22.21.21.23.8.02.06- 1226

22.21.21.23.8.02.06- 1228

22.21.21.23.8.02.06- 1230

22.21.21.23.8.02.06- 1232

22.21.21.23.8.02.06- 1234

22.21.21.23.8.02.06- 1236

22.21.21.23.8.02.06- 1238

22.21.21.23.8.02.06- 1240

22.21.21.23.8.02.06- 1242

22.21.21.23.8.02.06- 1244

22.21.21.23.8.02.06- 1246

22.21.21.23.8.02.06- 1248

22.21.21.23.8.02.06- 1250

22.21.21.23.8.02.06- 1252

22.21.21.23.8.02.06- 1254

22.21.21.23.8.02.06- 1256

22.21.21.23.8.02.06- 1258

Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с 
металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 920 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 108 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 133 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 159 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 219 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 273 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 32 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 325 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 38 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 426 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 45 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 530 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 57 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 630 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 720 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 76 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 820 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 89 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним 
воздушником, наружный диаметр 920 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 108 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 133 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 159 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 219 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 273 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 32 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 325 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 38 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 426 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 45 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 530 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 57 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 630 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 720 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 76 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 820 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 89 мм
Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный 
диаметр 920 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L-1 м, 
наружный диаметр 1020 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L-1 м, 
наружный диаметр 108 мм
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22.21.21.23.8.02.06- 1260

22.21.21.23.8.02.06- 1262

22.21.21.23.8.02.06- 1264

22.21.21.23.8.02.06- 1266

22.21.21.23.8.02.06- 1268

22.21.21.23.8.02.06- 1270

22.21.21.23.8.02.06- 1272

22.21.21.23.8.02.06- 1274

22.21.21.23.8.02.06- 1276

22.21.21.23.8.02.06- 1278

22.21.21.23.8.02.06- 1280

22.21.21.23.8.02.06- 1282

22.21.21.23.8.02.06- 1284

22.21.21.23.8.02.06- 1286

22.21.21.23.8.02.06- 1288

22.21.21.23.8.02.06- 1290

22.21.21.23.8.02.06- 1292

22.21.21.23.8.02.06- 1294

22.21.21.23.8.02.06- 1296

Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L-1 м, 
наружный диаметр 1220 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, 1_=1 м, 
наружный диаметр 133 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, 
наружный диаметр 1420 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, 
наружный диаметр 159 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, 
наружный диаметр 219 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, 
наружный диаметр 273 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, 
наружный диаметр 32 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, 
наружный диаметр 325 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, 
наружный диаметр 38 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, 
наружный диаметр 426 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, 
наружный диаметр 45 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L-1 м, 
наружный диаметр 530 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, 1_=1 м, 
наружный диаметр 57 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, 1_=1 м, 
наружный диаметр 630 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L-1 м, 
наружный диаметр 720 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, 
наружный диаметр 76 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, 
наружный диаметр 820 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L-1 м, 
наружный диаметр 89 мм
Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, 
наружный диаметр 920 мм

Раздел 23.8.03: Части фасонные и соединительные стальные

24.20.40.23.8.03.01- 0001

24.20.40.23.8.03.01- 0002

24.20.40.23.8.03.01- 0011

24.20.40.23.8.03.01- 0012

24.20.40.23.8.03.01- 0021

24.20.40.23.8.03.01- 0022

24.20.40.23.8.03.01- 0023

24.20.40.23.8.03.01- 0024

24.20.40.23.8.03.01- 0031

24.20.40.23.8.03.01- 0032

24.20.40.23.8.03.01- 0033

24.20.40.23.8.03.01- 0034

24.20.40.23.8.03.01- 0041

24.20.40.23.8.03.01- 0042

24.20.40.23.8.03.01- 0043

24.20.40.23.8.03.01- 0044

24.20.40.23.8.03.01- 1000

24.20.40.23.8.03.01- 1002

24.20.40.23.8.03.01- 1004

24.20.40.23.8.03.01- 1006

24.20.40.23.8.03.01- 1008

22.21.29.23.8.03.02-0001

Группа 23.8.03.01: Заглушки

Заглушки для стальных труб ЗИ-1-219-МВР

Заглушки инвентарные металлические

Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром: 50 мм

Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром: 100 мм

Заглушки стальные для труб диаметром: 10 мм

Заглушки стальные для труб диаметром: 22 мм

Заглушки стальные для труб диаметром: 25 мм

Заглушки стальные для труб диаметром: 50 мм

Заглушки стальные типа: ПТ диаметром более 900 мм

Заглушки стальные типа: ПТ диаметром до 400 мм

Заглушки стальные типа ПТ, диаметр до 600 мм

Заглушки стальные типа: ПТ диаметром до 900 мм

Заглушки стальные фланцевые, диаметр 100 мм

Заглушки стальные фланцевые, диаметр 150 мм

Заглушки стальныефланцевые, диаметр 175 мм

Заглушки стальные фланцевые, диаметр 200 мм

Заглушки стальные эллиптические, диаметр 150

Заглушки стальные эллиптические, диаметр 250

Заглушки стальные эллиптические, диаметр 350

Заглушки стальные эллиптические, диаметр 400

Заглушки стальные эллиптические, диаметр 450

Группа 23.8.03.02: Клипсы для крепежа гофротрубы

Клипса для крепежа гофротрубы, диаметр 16 мм
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10 шт.



22.21.29.23.8.03.02-0002 Клипса для

22.21.29.23.8.03.02-0003 Клипса для

22.21.29.23.8.03.02-0004 Клипса для

24.20.40.23.8.03.03-0001 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0011 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0012 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0101 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0102 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0111 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0112 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0113 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0114 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0115 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0116 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0201 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0211 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0212 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0213 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0214 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0215 Контргайка

24.20.40.23.8.03.03-0216 Контргайка

крепежа гофротрубы, диаметр 20 мм 

крепежа гофротрубы, диаметр 32 мм 

крепежа гофротрубы, диаметр 40 мм

Группа 23.8.03.03: Контргайки

для трубных проводок из водогазопроводных труб,

для трубных проводок из водогазопроводных труб,

латунная, диаметр 15 мм

латунная, диаметр 20 мм

оцинкованная, диаметр 15 мм

оцинкованная, диаметр 20 мм

оцинкованная, диаметр 25 мм

оцинкованная, диаметр 32 мм

оцинкованная, диаметр 40 мм

оцинкованная, диаметр 50 мм

хромированная, диаметр 25 мм

черная, диаметр 15 мм

черная, диаметр 20 мм

черная, диаметр 25 мм

черная, диаметр 32 мм

черная, диаметр 40 мм

черная, диаметр 50 мм

Группа 23.8.03.04: Муфты

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

шт.

диаметр условного прохода: 25 мм 10 шт.

диаметр условного прохода: 50 мм 10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

24.20.40.23.8.03.04-0001 Муфта

24.20.40.23.8.03.04-0002 Муфта

24.20.40.23.8.03.04-0003 Муфта

24.20.40.23.8.03.04-0004 Муфта

24.20.40.23.8.03.04-0005 Муфта

24.20.40.23.8.03.04-0006 Муфта

24.20.40.23.8.03.04-0007 Муфта

24.20.40.23.8.03.04-0008 Муфта

24.20.40.23.8.03.04-0101 Муфта

24.20.40.23.8.03.04-0111 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0112 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0113 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0114 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0115 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0116 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0117 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0118 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0119 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0120 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0121 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0122 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0123 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0124 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0125 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0126 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0127 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0128 Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0131 Муфты

амортизационная из гальванизированной 

амортизационная из гальванизированной 

амортизационная из гальванизированной 

амортизационная из гальванизированной 

амортизационная из гальванизированной 

амортизационная из гальванизированной 

амортизационная из гальванизированной 

амортизационная из гальванизированной 

хромированная, диаметр 25 мм 

обжимные, диаметр 50 мм 

обжимные, диаметр 80 мм 

обжимные, диаметр 100 мм 

обжимные, диаметр 150 мм 

обжимные, диаметр 200 мм 

обжимные, диаметр 250 мм 

обжимные, диаметр 300 мм 

обжимные, диаметр 350 мм 

обжимные, диаметр 400 мм 

обжимные, диаметр 500 мм 

обжимные, диаметр 600 мм 

обжимные, диаметр 700 мм 

обжимные, диаметр 800 мм 

обжимные, диаметр 900 мм 

обжимные, диаметр 1000 мм 

обжимные, диаметр 1200 мм 

обжимные, диаметр 1400 мм 

обжимные, диаметр 1600 мм 

регулировочные, диаметр 50 мм

стали для 

стали для 

стали для 

стали для 

стали для 

стали для 

стали для 

стали для

бассейнов, диаметр 65 мм 

бассейнов, диаметр 75 мм 

бассейнов, диаметр 90 мм 

бассейнов, диаметр 110 мм 

бассейнов, диаметр 140 мм 

бассейнов, диаметр 160 мм 

бассейнов, диаметр 225 мм 

бассейнов, диаметр 315 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт. 

10 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



24.20.40.23.5.03.04- 0132

24.20.40.23.8.03.04- 0133

24.20.40.23.8.03.04- 0134

24.20.40.23.8.03.04- 0135

24.20.40.23.8.03.04- 0136

24.20.40.23.8.03.04- 0137

24.20.40.23.8.03.04- 0138

24.20.40.23.8.03.04- 0139

24.20.40.23.8.03.04- 0140

24.20.40.23.8.03.04- 0141

24.20.40.23.8.03.04- 0142

24.20.40.23.8.03.04- 0143

24.20.40.23.8.03.04- 0144

24.20.40.23.8.03.04- 0145

24.20.40.23.8.03.04- 0146

24.20.40.23.8.03.04- 0147

24.20.40.23.8.03.04- 0148

27.33.13.23.8.03.04- 0151

27.33.13.23.8.03.04- 0152

27.33.13.23.8.03.04- 0153

27.33.13.23.8.03.04- 0154

27.33.13.23.8.03.04- 0155

27.33.13.23.8.03.04- 0156

27.33.13.23.8.03.04- 0157

24.20.40.23.8.03.04- 0161

24.20.40.23.8.03.04- 0162

24.20.40.23.8.03.04- 0163

24.20.40.23.8.03.04- 0164

24.20.40.23.8.03.04- 0165

24.20.40.23.8.03.04- 0166

24.20.40.23.8.03.04- 0191

24.20.40.23.8.03.04- 0192

24.20.40.23.8.03.04- 0193

24.20.40.23.8.03.04- 0194

24.20.40.23.8.03.04- 0195

24.20.40.23.8.03.04- 0196

22.21.29.23.8.03.04- 1000

27.33.13.23.8.03.04- 1002

27.33.13.23.8.03.04- 1004

22.21.21.23.8.03.04- 1006

27.33.13.23.8.03.04- 1008

22.21.21.23.8.03.04- 1010

27.33.13.23.8.03.04- 1012

27.33.13.23.8.03.04- 1014

27.33.13.23.8.03.04- 1016

27.33.13.23.8.03.04- 1018

Муфты регулировочные, диаметр 80 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 100 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 150 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 200 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 250 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 300 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 350 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 400 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 500 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 600 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 700 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 800 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 900 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 1000 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 1200 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 1400 мм 

Муфты регулировочные, диаметр 1600 мм 

Муфты соединительные, диаметр 160 мм 

Муфты соединительные, диаметр 200 мм 

Муфты соединительные, диаметр 250 мм 

Муфты соединительные, диаметр 315 мм 

Муфты соединительные, диаметр 400 мм 

Муфты соединительные, диаметр 500 мм 

Муфты соединительные, диаметр 630 мм 

Муфты стальные прямые, диаметр 15 мм 

Муфты стальные прямые, диаметр 20 мм 

Муфты стальные прямые, диаметр 25 мм 

Муфты стальные прямые, диаметр 32 мм 

Муфты стальные прямые, диаметр 40 мм 

Муфты стальные прямые, диаметр50 мм 

Соединительная муфта диаметром: 20 мм 

Соединительная муфта диаметром: 25 мм 

Соединительная муфта диаметром: 32 мм

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 40 мм 

Соединительная муфта диаметром: 50 мм

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 63 мм 

Заглушки из полиэтилена литые для газопровода, диаметр 225 мм

Муфты соединительные и ремонтные 12/1x500, для экранированных од нож ильных кабелей 
напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями
Муфты соединительные и ремонтные, для экранированных одножильных кабелей напряжение 20 
кВ, с болтовыми соединителями
Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой 
изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями
Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой 
изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, сечение 240, 300, 400 мм2 
Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой 
изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями
Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой 
изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, сечение проводника 240 мм2,120 
мм2,240 мм2
Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой 
изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, сечение проводника 240 мм2,300 
мм2,400 мм2
Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой 
изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, сечение проводника 25 мм2,35 мм2,50 
мм2,70 мм2
Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой 
изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, сечение проводника 70 мм2,95 мм2,120 
мм2,150 мм2
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шт.

шт.

шт.

шт.
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шт.

шт.
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шт.

шт.

шт.
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шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 ШТ.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 ШТ.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.



Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной
22.21.21.23.8.03.04- 1020 канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с м

уплотнительным кольцом, наружный диаметр 200 мм
Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной

22.21.21.23.8.03.04- 1022 канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с м
уплотнительным кольцом, наружный диаметр 250 мм
Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной

22.21.21.23.8.03.04- 1024 канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с м
уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 мм
Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной

22.21.21.23.8.03.04- 1026 канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с м
уплотнительным кольцом, наружный диаметр 400 мм
Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной

22.21.21.23.8.03.04- 1028 канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с м
уплотнительным кольцом, наружный диаметр 500 мм
Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной

22.21.21.23.8.03.04- 1030 канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с м
уплотнительным кольцом, наружный диаметр 630 мм
Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной

22.21.21.23.8.03.04- 1032 канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с м
уплотнительным кольцом, наружный диаметр, 160 мм
Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной

22.21.21.23.8.03.04- 1034 канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости S N8, в комплекте с м
уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 1000 мм
Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной

22.21.21.23.8.03.04- 1036 канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости S N8, в комплекте с м
уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 200 мм
Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной

22.21.21.23.8.03.04- 1038 канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости S N8, в комплекте с м
уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 800 мм

„„ __„ „ ____ _______  Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные для22.21.29.23.8.03.04- 1040 ну „ и м м т  м н ^  м
наружной канализации, в комплекте с муфтой, длина 3 м, внутренним диаметр 2400 мм
Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для

22.21.29.23.8.03.04- 1042 микротоннелирования, кольцевая жесткость 40 кН/м2, в комплекте смуфтой из нержавеющей стали, м
длина 3 м, наружный диаметр 2400 мм, толщина стенки 81 мм
Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для

22.21.29.23.8.03.04- 1044 микротоннелирования, кольцевая жесткость 50 кН/м2, в комплекте смуфтой из нержавеющей стали, м
длина 3 м, наружный диаметр 1280 мм
Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для

22.21.29.23.8.03.04- 1046 микротоннелирования, кольцевая жесткость 50 кН/м2, в комплекте смуфтой из нержавеющей стали, м
длина 3 м, наружный диаметр 1499 мм
Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для

22.21.29.23.8.03.04- 1048 микротоннелирования, кольцевая жесткость 50 кН/м2, в комплекте смуфтой из нержавеющей стали, м
длина 3 м, наружный диаметр 1842 мм
Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для

22.21.29.23.8.03.04- 1050 микротоннелирования, кольцевая жесткость 50 кН/м2, в комплекте смуфтой из нержавеющей стали, м
длина 3 м, наружный диаметр 550 мм
Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для

22.21.29.23.8.03.04- 1052 микротоннелирования, кольцевая жесткость 50 кН/м2, в комплекте смуфтой из нержавеющей стали, м
длина 3 м, наружный диаметр 752 мм
Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для

22.21.29.23.8.03.04- 1054 микротоннелирования, кольцевая жесткость 50 кН/м2, в комплекте смуфтой из нержавеющей стали, м
длина 3 м, наружный диаметр 960 мм

Группа 23.8.03.05: Переходы

24.20.40.23.8.03.05- 0001 Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 15 мм шт

24.20.40.23.8.03.05- 0002 Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 20 мм шт

24.20.40.23.8.03.05- 0003 Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 25 мм шт

24.20.40.23.8.03.05- 0004 Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 32 мм шт

24.20.40.23.8.03.05- 0005 Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 40 мм шт

24.20.40.23.8.03.05- 0006 Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 50 мм шт

24.20.40.23.8.03.05- 0007 Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 65 мм шт

24.20.40.23.8.03.05- 0008 Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 80 мм шт

24.20.40.23.8.03.05- 0101 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 160-140 мм шт

Группа 23.8.03.06: Сгоны

24.20.40.23.8.03.06- 0001 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт

24.20.40.23.8.03.06- 0002 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм оцинкованные шт

24.20.40.23.8.03.06- 0003 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт

24.20.40.23.8.03.06- 0004 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм оцинкованные шт



24.20.40.23.8.03.06- 0005

24.20.40.23.8.03.06- 0006

24.20.40.23.8.03.06- 0007

24.20.40.23.8.03.06- 0008

24.20.40.23.8.03.06- 0009

24.20.40.23.8.03.06- 0010

24.20.40.23.8.03.06- 0011

24.20.40.23.8.03.06- 0012

24.20.40.23.8.03.06- 0013

24.20.40.23.8.03.06- 0014

Сгоны стальные с муфтой и 

Сгоны стальные с муфтой и 

Сгоны стальные с муфтой и 

Сгоны стальные с муфтой и 

Сгоны стальные с муфтой и 

Сгоны стальные с муфтой и 

Сгоны стальные с муфтой и 

Сгоны стальные с муфтой и 

Сгоны стальные с муфтой и 

Сгоны стальные с муфтой и

контргайкой; диаметром: 25 мм 

контргайкой, диаметром 25 мм оцинкованные 

контргайкой, диаметром: 32 мм 

контргайкой, диаметром 32 мм оцинкованные 

контргайкой, диаметром: 40 мм 

контргайкой, диаметром 40 мм оцинкованные 

контргайкой, диаметром: 50 мм 

контргайкой, диаметром 50 мм оцинкованные 

контргайкой, диаметром: 65 мм 

контргайкой, диаметром: 80 мм
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24.20.40

24.20.40

24.20.40
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24.20.40

24.20.40

24.20.40

24.20.40
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.23.8.03
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.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.23.8.03

.07-0001

.07-0011

.07-0012

.07-0013

.07-0014

.07-0015

.07-0021

.07-0022

.07-0023

.07-0024

.07-0025

.07-0026

.07-0027

.07-0028

.07-0029

.07-0030

.07-0031

.07-0032

.07-0033

.07-0034

.07-0035

.07-0036

.07-0037

.07-0038

.07-0039

.07-0040

.07-0041

.07-0042

.07-0043

.07-0044

.07-0045

.07-0046

.07-0047

.07-0051

.07-0052

.07-0053

.07-0101

.07-0111

.07-0112

.07-0113

Группа 23.8.03.07: Соединения

Быстро разъемные соединения диаметр условного прохода: 400 мм 

Раструбные соединения диаметр условного прохода: 400 мм 

Раструбные соединения диаметр условного прохода: 500 мм 

Раструбные соединения диаметр условного прохода: 600 мм 

Раструбные соединения диаметр условного прохода: 700 мм 

Раструбные соединения номинальным диаметром 800 мм 

Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-20с 

Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-25с 

Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-32с 

Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-40с 

Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-50с 

Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-65с 

Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-80с 

Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-100с 

Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-125с 

Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-150с 

Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-200с 

Соединения изолирующие с резьбовым, присоединением СИ-20р 

Соединения изолирующие с резьбовым, присоединением СИ-25р 

Соединения изолирующие с резьбовым, присоединением СИ-32р 

Соединения изолирующие с резьбовым, присоединением СИ-40р 

Соединения изолирующие с резьбовым, присоединением СИ-50р 

Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-25ф 

Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-32ф 

Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-40ф 

Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-50ф 

Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-65ф 

Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-80ф 

Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-100ф 

Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-125ф 

Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-150ф 

Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-200ф 

Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-ЗООф

Соединения изолирующие фланцевые на номинальное давление 0,6 МПа для труб диаметром до 50 
мм
Соединения изолирующие фланцевые на номинальное давление 0,6 МПа для труб диаметром до 80 
мм
Соединения изолирующие фланцевые на номинальное давление 0,6 МПа для труб диаметром до 
100 мм
Соединительная арматура трубопроводов, тройник прямой диаметром 160 мм 

Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм 

Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм 

Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм
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24.20.40.23.8.03.07- 0114

24.20.40.23.8.03.07- 0115

24.20.40.23.8.03.07- 0116

24.20.40.23.8.03.07- 0117

24.20.40.23.8.03.07- 0118

24.20.40.23.8.03.08- 0001

24.20.40.23.8.03.08- 0002

24.20.40.23.8.03.08- 0003

24.20.40.23.8.03.08- 0004

Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм шт.

Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм шт.

Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм шт.

Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм шт.

Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм шт.

Группа 23.8.03.08: Угольники

Угольники стальные прямые, диаметром: 20 мм шт.

Угольники стальные прямые, диаметром: 25 мм шт.

Угольники стальные прямые, диаметром: 40 мм шт.

Угольники стальные прямые, диаметром: 50 мм шт.

Группа 23.8.03.09: Фланцы из коррозионно-стойкой стали

24.20.40.23.8.03.09-0001
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0002
Фланцы из 
от-70вС до

24.20.40.23.8.03.09-0003
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0004
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0005
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0006
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0007
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0008
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0009
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0010
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0011
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0012
Фланцы из 
от-70“С до

24.20.40.23.8.03.09-0013
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0014
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0015
Фланцы из 
от-70“С до

24.20.40.23.8.03.09-0016
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0017
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0018
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0019
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0020
Фланцы из 
от-70“С до

24.20.40.23.8.03.09-0021
Фланцы из 
от-70“С до

24.20.40.23.8.03.09-0022
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0023
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0024
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0025
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0026
Фланцы из 
от-70°С до

24.20.40.23.8.03.09-0027
Фланцы из 
от-70оС до

24.20.40.23.8.03.09-0028
Фланцы из 
от-70°С до

коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
4СЮ°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
4СЮ°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
4СЮ°С на номинал ьное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинал ьное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 25 мм
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24.20.40.23.8.03.09- 0029

24.20.40.23.8.03.09- 0030

24.20.40.23.8.03.09- 0031

24.20.40.23.8.03.09- 0032

24.20.40.23.8.03.09- 0033

24.20.40.23.8.03.09- 0034

24.20.40.23.8.03.09- 0035

24.20.40.23.8.03.09- 0036

24.20.40.23.8.03.09- 0037

24.20.40.23.8.03.09- 0038

24.20.40.23.8.03.09- 0039

24.20.40.23.8.03.09- 0040

24.20.40.23.8.03.09- 0041

24.20.40.23.8.03.09- 0042

24.20.40.23.8.03.09- 0043

24.20.40.23.8.03.09- 0044

24.20.40.23.8.03.09- 0045

24.20.40.23.8.03.09- 0046

24.20.40.23.8.03.09- 0047

24.20.40.23.8.03.09- 0048

24.20.40.23.8.03.09- 0049

24.20.40.23.8.03.09- 0050

24.20.40.23.8.03.09- 0051

24.20.40.23.8.03.09- 0052

24.20.40.23.8.03.09- 0053

24.20.40.23.8.03.09- 0054

24.20.40.23.8.03.09- 0055

24.20.40.23.8.03.09- 0056

24.20.40.23.8.03.09- 0057

24.20.40.23.8.03.09- 0058

24.20.40.23.8.03.09- 0059

24.20.40.23.8.03.09- 0060

24.20.40.23.8.03.09- 0061

24.20.40.23.8.03.09- 0062

24.20.40.23.8.03.09- 0063

24.20.40.23.8.03.09- 0064

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 4СЮ°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 4СЮ°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 4СЮ°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 4СЮ°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70вС до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 4СЮ°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от -70°С до 400°С на номинал ьное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70вС до 400°С на номинал ьное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 4СЮ°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70"С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°Сдо 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70"Сдо 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70вСдо 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°Сдо 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°Сдо 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°Сдо 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°Сдо 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70"Сдо 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°Сдо 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°Сдо 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°Сдо 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70вСдо 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от -70°Сдо 400°С на номинал ьное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70*С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70вСдо 400°С на номинал ьное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм
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Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 4СЮ°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 4СЮ°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 4СЮ°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения 
от-70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 10 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 15 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 20
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 25
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 32 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 40 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 50
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450®С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 65
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 80
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 100 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450*С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 125 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450вС на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 150 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 10 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 15 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 20 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450вС на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 25 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450вС на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 32
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 40
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450®С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 50
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 65
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Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 80 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 100 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 125 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 150 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 25 мм 

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450вС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450*С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450“С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450*С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450“С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450*С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10
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Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 50 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 80 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 100 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом 
применения от-40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 150
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 400
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 500
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600еС на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 600 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600“С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 800 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 1000
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100
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Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 200 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 250 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 300 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 350 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 10 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80“С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 15 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 20 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 25 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 32
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 40
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 50
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600еС на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 65 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600“С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 80 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 100
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 125
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 150 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 200 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 10
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 15 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 20 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 25 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 32 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 40
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 50
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Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 65 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 80 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 100 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 125 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°C на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 150 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°C на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 100 
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от-80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 125
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10X17H13M3T с температурным пределом 
применения от -80°С до бОО'С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 150
мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 6СЮ°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°Сдо 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
8СГСдо 60СГС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
8СГСдо 6СЮ°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т 
воде до 600еС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 6СЮ°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600*С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600*С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80*С до 600*С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т 
вете до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм
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Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 450 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80*С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру4,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т - 
80*С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т 
вете до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т - 
80*С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80вС до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т 
вете до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°Сдо 6СЮ°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 200 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°Сдо 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 250 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80*С до 6СЮ*С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 300 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 350 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 400 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600еС на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 450 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 500 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 6СЮ*С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600*С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600*С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
8СГС до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°Сдо 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600*С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600*С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от - 
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80*Сдо 600*С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 200 мм 
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от- 
80°С до 600*С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 250 мм
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Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°Сдо 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°Сдо 600“С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°Сдо 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80вС до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°Сдо 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°Сдо 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°С до 600“С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°С до 600° С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°С до 6СЮ°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°Сдо 6СЮ°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
80°Сдо 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40еС до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40еС до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40вС до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру0,25 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 25 мм
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Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинал ьное давление Ру0,25 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°Сдо 450°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинал ьное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450° С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40еС до 450е С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40еС до 450еС на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром ЗОО мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40вС до 450°С на номинал ьное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 45СГС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40вС до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40еС до 450еС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм
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Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения о т -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450“С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°Сдо 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°Сдо 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450“С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°Сдо 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°Сдо 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°Сдо 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°Сдо 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450“С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40еС до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -
40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 10 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода80мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода ЗООмм
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN ОД и 0,25 МПа,
номинальным номинальный диаметр DN 350 мм

Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN ОД и 0,25 МПа,
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номинальным номинальный диаметр DN 400 мм
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Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, 
номинальным номинальный диаметр DN 350 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, 
номинальным номинальный диаметр DN 400 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,0(10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 10мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокпадок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,6 (6) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50мм 
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальным номинальный диаметр DN 350 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальным номинальный диаметр DN 400 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 10 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм 
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 350 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 400 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 10мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки 12Х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40мм 
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 350 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 400 мм
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Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510еС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510еС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15X5 М с температурным пределом применения 
510еС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15X5 М с температурным пределом применения 
510еС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15X5 М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510еС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15X5М с температурным пределом применения 
510еС на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510вС на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
51СГС на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру4,0 МПа, номинал ьным диаметром 100 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
51СГС на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинал ьным диаметром 125 мм 
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения 
510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 150 мм
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Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 
510°С на номинальное давление Ру 6.4 МПа, номинальным диаметром 100 мм 

Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от-40°С  до 
510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 15 мм

Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 
510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 20 мм

Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от-40*С до 
510еС на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 25 мм

Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения о т-4 0 ЛС до 
510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения о т-4 0 фС до 
510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 40 мм

Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от-40*С до 
510*С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 50 мм

Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от-40 °С  до 
510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 65 мм

Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от-40*С до 
510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 80 мм

Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15X5 М с температурным пределом применения от-40*С до 
510вС на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 100 мм

Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от-40 °С  до 
510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от-40 °С  до 
510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 150 мм

Группа 23.8.03.11: Фланцы из углеродистой стали

Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
1.6 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20,
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
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Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 
2;5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 
2;5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20; номинальное давление PN
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
2.5 МПа, номинальный диаметр DN 800 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
4.0 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
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Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN
6.3 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступам на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 450 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 500 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 600 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 700 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 800 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 900 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 1000 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 1200 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 1400 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру ОД и 0,25 МПа, номинальным диаметром 1600 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступам на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм
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Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для труб о п ров о до в, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 450 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 700 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 800 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 900 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 1000 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на 
номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32мм
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на 
условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм 
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм 
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на 
номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на
условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на
условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на
условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на
условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное
давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 350мм
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на 
условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм 
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 450мм
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на 
условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм
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Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на
условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на
условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на
условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм
Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на
условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное
давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 1000мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 350мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 400мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 450мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 500мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 600мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50мм 
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм 
Фланцы из стали марок СтЗсп, СтЗсп для трубопроводов, с соединительным выступом на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм
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24.20.40.23.8.03.11- 0212

24.20.40.23.8.03.11- 0213

24.20.40.23.8.03.11- 0214

24.20.40.23.8.03.11- 0215

24.20.40.23.8.03.11- 0216

24.20.40.23.8.03.11- 0217

24.20.40.23.8.03.11- 0218

Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 350мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 400мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 450мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 500мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от -ЗСГС до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°Сдо 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30еС до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 450 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 700 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 800 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 900 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 1000 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 25 мм
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Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от -30°С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°Сдо
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от -30®С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30*С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30®С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30°С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30®С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30®С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30®С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30®С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30® С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30“С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 450 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30®С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 500 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30®С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 600 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 700 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения о т -30® С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 800 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30®С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 900 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30*С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 1000 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30®С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 1200 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 1400 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30*Сдо
номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 1600 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30“С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от -30®С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30“С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от -30®С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от -30°С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от -30°С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от -30°С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от -30®С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 200 мм
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Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°Сдо 300°С на 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 450 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 500 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 600 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°Сдо 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°Сдо 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°Сдо 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 450 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения о т -30*С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп стемпературным пределом применения о т -30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 80 мм
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24.20.40.23.8.03.11- 0291

24.20.40.23.8.03.11- 0292

24.20.40.23.8.03.11- 0293

24.20.40.23.8.03.11- 0294

24.20.40.23.8.03.11- 0295

24.20.40.23.8.03.11- 0296

24.20.40.23.8.03.11- 0297

24.20.40.23.8.03.11- 0298

24.20.40.23.8.03.11- 0299

24.20.40.23.8.03.11- 0300

24.20.40.23.8.03.11- 0311

24.20.40.23.8.03.11- 0312

24.20.40.23.8.03.11- 0313

24.20.40.23.8.03.11- 0314

24.20.40.23.8.03.11- 0315

24.20.40.23.8.03.11- 0316

24.20.40.23.8.03.11- 0317

24.20.40.23.8.03.11- 0318

24.20.40.23.8.03.11- 0319

24.20.40.23.8.03.11- 0320

24.20.40.23.8.03.11- 0321

24.20.40.23.8.03.11- 0322

24.20.40.23.8.03.11- 0323

24.20.40.23.8.03.11- 0324

24.20.40.23.8.03.11- 0325

24.20.40.23.8.03.11- 0326

24.20.40.23.8.03.11- 0327

24.20.40.23.8.03.11- 0328

24.20.40.23.8.03.11- 0329

24.20.40.23.8.03.11- 0330

24.20.40.23.8.03.11- 0331

24.20.40.23.8.03.11- 0332

24.20.40.23.8.03.11- 0333

24.20.40.23.8.03.11- 0334

24.20.40.23.8.03.11- 0335

24.20.40.23.8.03.11- 0336

Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30*С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30*С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30ЛС до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30*С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30*С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30°С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30*С до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 450 мм
Фланцы из углеродистой стали СтЗсп с температурным пределом применения от-30ЛС до 300°С на 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 500 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
425‘ С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
425"С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
425'С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
425еС на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°Сдо
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°С до
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°Сдо
425еС на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°С до
425вС на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -30°С до
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 450 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -30°С до
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -30°С до
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -ЗСГС до
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 700 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°С до
425вС на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 800 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°С до
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 900 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -30°С до
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 1000 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -30°С до
425еС на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 1200 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°С до
425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 1400 мм
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24.20.40.23.8.03.11-0337
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0338
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0339
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0340
Фланцы 
425*С на

24.20.40.23.8.03.11-0341
Фланцы 
425вС на

24.20.40.23.8.03.11-0342
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0343
Фланцы 
425*С на

24.20.40.23.8.03.11-0344
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0345
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0346
Фланцы 
425вС на

24.20.40.23.8.03.11-0347 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0348
Фланцы 
425*С на

24.20.40.23.8.03.11-0349 Фланцы 
425вС на

24.20.40.23.8.03.11-0350
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0351 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0352
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0353 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0354 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0355 Фланцы
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0356
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0357
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0358
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0359 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0360
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0361 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0362
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0363 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0364
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0365 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0366
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0367 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0368 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0369 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0370 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0371
Фланцы 
425'С на

24.20.40.23.8.03.11-0372 Фланцы 
425°С на

из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 200 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 250 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 300 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 350 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 400 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 450 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 500 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 600 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 700 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 800 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 900 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 1000 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 1200 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм
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24.20.40.23.8.03.11-0373
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0374
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0375
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0376
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0377
Фланцы 
425вС на

24.20.40.23.8.03.11-0378
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0379
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0380
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0381
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0382
Фланцы 
425вС на

24.20.40.23.8.03.11-0383 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0384
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0385 Фланцы 
425вС на

24.20.40.23.8.03.11-0386
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0387 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0388
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0389 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0390 Фланцы 
425*С на

24.20.40.23.8.03.11-0391 Фланцы
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0392
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0393
Фланцы
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0394
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0395 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0396
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0397 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0398
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0399 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0400
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0401 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0402
Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0403 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0404 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0405 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0406 Фланцы 
425°С на

24.20.40.23.8.03.11-0407
Фланцы 
425'С на

24.20.40.23.8.03.11-0408 Фланцы 
425°С на

из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 450 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 700 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 800 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 900 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 1000 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 1200 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 50 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 80 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 100 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 150 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 200 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 250 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 300 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 350 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 400 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 450 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 500 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 600 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 700 мм 
из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения 
номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 800 мм
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24.20.40.23.8.03.11- 0425

24.20.40.23.8.03.11- 0426
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24.20.40.23.8.03.11- 0431

24.20.40.23.8.03.11- 0432

24.20.40.23.8.03.11- 0433

24.20.40.23.8.03.11- 0434

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 
425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 10 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 
425'С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 25 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 80 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425'С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 150 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 200 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425еС на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425вС на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 300 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 350 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 400 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 450 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 500 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425вС на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 600 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 700 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 800 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 900 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°С до 
425вС на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 1000 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 
425вС на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 1200 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°С до 
425°С на номинальное давление Ру от ОД до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 1400 мм
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Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо 
425®С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным 
диаметром 1600 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450вС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450*С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450вС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450*С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450вС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450вС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
45СГС на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 700 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 800 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 1000 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°С до
450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 1200 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -30°С до
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°С до
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -30°С до
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -30°С до
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинал ьным диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°С до
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -30°С до
45СГС на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -30°С до
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°С до
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -30°С до
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от -30°С до
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 стемпературным пределом применения от-30°С до
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 150 мм

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.



24.20.40.23.8.03.11- 0476

24.20.40.23.8.03.11- 0477

24.20.40.23.8.03.11- 0478

24.20.40.23.8.03.11- 0479

24.20.40.23.8.03.11- 0480

24.20.40.23.8.03.11- 0481

24.20.40.23.8.03.11- 0482

24.20.40.23.8.03.11- 0483

24.20.40.23.8.03.11- 0484

24.20.40.23.8.03.11- 0485

24.20.40.23.8.03.11- 0486

24.20.40.23.8.03.11- 0487

24.20.40.23.8.03.11- 0488

24.20.40.23.8.03.11- 0489

24.20.40.23.8.03.11- 0490

24.20.40.23.8.03.11- 0491

24.20.40.23.8.03.11- 0492

24.20.40.23.8.03.11- 0493

24.20.40.23.8.03.11- 0494

24.20.40.23.8.03.11- 0495

24.20.40.23.8.03.11- 0496

24.20.40.23.8.03.11- 0497

24.20.40.23.8.03.11- 0498

24.20.40.23.8.03.11- 0499

24.20.40.23.8.03.11- 0500

24.20.40.23.8.03.11- 0501

24.20.40.23.8.03.11- 0502

24.20.40.23.8.03.11- 0503

24.20.40.23.8.03.11- 0504

24.20.40.23.8.03.11- 0505

24.20.40.23.8.03.11- 0506

24.20.40.23.8.03.11- 0507

24.20.40.23.8.03.11- 0508

24.20.40.23.8.03.11- 0509

24.20.40.23.8.03.11- 0510

24.20.40.23.8.03.11- 0511

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450*С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450вС на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 500 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450*С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 600 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 700 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 800 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450вС на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450*С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450вС на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°С до
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 500 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
45СГС на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 80 мм
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Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450*С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450вС на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450*С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 10 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450вС на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450*С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450еС на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 150 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 350 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 400 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 15 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 20 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
45СГС на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 25 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 32 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 40 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 50 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 65 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 80 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 100 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 125 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 150 мм
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Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 200 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 250 мм
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от-30°Сдо
450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 300 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки),
условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 32мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN ОД и 0,25 МПа,
номинальный диаметр DN 10 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 15 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 20 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 25 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 32 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 40 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 
кгс/см2), диаметром 50 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 65 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 80 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 100 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 125 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 150 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 200 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 250 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 300 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 350 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр DN 400 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 10 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 15 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 20 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 25 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 32 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 40 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
диаметром 50 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 65 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
диаметром 80 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
диаметром 100 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 125 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
диаметром 150 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
диаметром 200 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
диаметром 250 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
диаметром 300 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 0,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 350 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
диаметром 400 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), 
диаметром 500 мм
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24.20.40.23.8.03.11- 0646

24.20.40.23.8.03.11- 0647

24.20.40.23.8.03.11- 0648

24.20.40.23.8.03.11- 0649

24.20.40.23.8.03.11- 0650

24.20.40.23.8.03.11- 0651

24.20.40.23.8.03.11- 0652

24.20.40.23.8.03.11- 0653

24.20.40.23.8.03.11- 0654

24.20.40.23.8.03.11- 0655

24.20.40.23.8.03.11- 0656

24.20.40.23.8.03.11- 0657

24.20.40.23.8.03.11- 0658

24.20.40.23.8.03.11- 0659

24.20.40.23.8.03.11- 0660

24.20.40.23.8.03.11- 0661

24.20.40.23.8.03.11- 0662

24.20.40.23.8.03.11- 0663

24.20.40.23.8.03.11- 0664

24.20.40.23.8.03.11- 0665

24.20.40.23.8.03.11- 0666

24.20.40.23.8.03.11- 0667

24.20.40.23.8.03.11- 0668

24.20.40.23.8.03.11- 0669

24.20.40.23.8.03.11- 0670

24.20.40.23.8.03.11- 0671

24.20.40.23.8.03.11- 0672

24.20.40.23.8.03.11- 0673

24.20.40.23.8.03.11- 0674

24.20.40.23.8.03.11- 0675

24.20.40.23.8.03.11- 0676

24.20.40.23.8.03.11- 0677

24.20.40.23.8.03.11- 0678

24.20.40.23.8.03.11- 0679

24.20.40.23.8.03.11- 0680

24.20.40.23.8.03.11- 0681

24.20.40.23.8.03.11- 0682

24.20.40.23.8.03.11- 0683

24.20.40.23.8.03.11- 0684

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,6 МПа (б кгс/см2), 
диаметром 600 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 10 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 15 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 20 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 25 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 32 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 40 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 50 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 65 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 80 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 100 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 125 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 150 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 200 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 250 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 300 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 350 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 400 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 500 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 600 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 700 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 800 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 900 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 1000 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, 
номинальный диаметр DN 1200 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 10 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 15 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 20 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 25 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 32 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 40 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 50 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 65 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 80 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 100 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 125 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 150 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 200 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 250 мм
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компл24.20.40.23.8.03.11- 0685

24.20.40.23.8.03.11- 0686

24.20.40.23.8.03.11- 0687

24.20.40.23.8.03.11- 0688

24.20.40.23.8.03.11- 0689

24.20.40.23.8.03.11- 0690

24.20.40.23.8.03.11- 0691

24.20.40.23.8.03.11- 0692

24.20.40.23.8.03.11- 0693

24.20.40.23.8.03.11- 0694

24.20.40.23.8.03.11- 0695

24.20.40.23.8.03.11- 0696

24.20.40.23.8.03.11- 0697

24.20.40.23.8.03.11- 0698

24.20.40.23.8.03.11- 0699

24.20.40.23.8.03.11- 0700

24.20.40.23.8.03.11- 0701

24.20.40.23.8.03.11- 0702

24.20.40.23.8.03.11- 0703

24.20.40.23.8.03.11- 0704

24.20.40.23.8.03.11- 1000

24.20.40.23.8.03.11- 1002

24.20.40.23.8.03.11- 1004

24.20.40.23.8.03.11- 1006

24.20.40.23.8.03.11- 1008

24.20.40.23.8.03.11- 1010

24.20.40.23.8.03.11- 1012

24.20.40.23.8.03.11- 1014

24.20.40.23.8.03.11- 1016

24.20.40.23.8.03.11- 1018

24.20.40.23.8.03.11- 1020

24.20.40.23.8.03.11- 1022

24.20.40.23.8.03.11- 1024

24.20.40.23.8.03.11- 1026

24.20.40.23.8.03.11- 1028

24.20.40.23.8.03.11- 1030

24.20.40.23.8.03.11- 1032

Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 300 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 350 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,6 МПа, 
номинальный диаметр DN 400 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 10 мм 
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 15 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 20 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 25 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 32 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 40 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 50 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 65 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
диаметром 80 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
диаметром 100 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
диаметром 125 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
диаметром 150 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
диаметром 200 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 250 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 300 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 350 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали СтЗсп, номинальное давление PN 2,5 МПа, 
номинальный диаметр DN 400 мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 1000мм

Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 700мм

Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 800мм

Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 900мм

Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 600мм

Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 700мм

Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, условное 
давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 800мм
Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), 
диаметр условного прохода 200 мм
Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), 
диаметр условного прохода 225 мм
Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), 
диаметр условного прохода 250 мм
Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), 
диаметр условного прохода 315 мм
Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), 
диаметр условного прохода 355 мм
Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), 
диаметр условного прохода 400 мм
Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), 
диаметр условного прохода 500 мм
Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), 
диаметр условного прохода 630 мм
Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 
диаметр условного прохода 110 мм
Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 
диаметр условного прохода 160 мм
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Отвод гофрированный стальной 

Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм 

Фасонные стальные сварные части, диаметр: свыше 800 мм 

Фасонные части стальные диаметром: 350-630 мм 

Фасонные части стальные диаметром: 720-820 мм 

Фасонные части стальные диаметром: 1020-1220 мм 

Фасонные части стальные диаметром: 1420 мм

Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками 
для комплекта с задвижками, номинальный диаметр DN 50 мм
Фланцы стальные, номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками 
для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 80 мм
Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками 
для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 100 мм
Фланцы стальные, номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками 
для комплекта с задвижками, номинальный диаметр DN 150 мм
Фланцы стальные, номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками
для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 200 мм
Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками 
для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 250 мм
Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками 
для комплекта с задвижками, номинальный диаметр DN 300 мм
Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками 
для комплекта с задвижками, номинальный диаметр DN 400 мм
Фланцы стальные, номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками 
для комплекта с задвижками, номинальный диаметр DN 500 мм
Фланцы стальные, номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками 
для комплекта с задвижками, номинальный диаметр DN 600 мм
Фланцы стальные, номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками 
для комплекта с задвижками, номинальный диаметр DN 800 мм
Фланцы стальные, номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками 
для комплекта с задвижками, номинальный диаметр DN 1000 мм
Фланцы стальные, номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками 
для комплекта с задвижками, номинальный диаметр DN 1200 мм

Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметром до 300 мм

Вставка (кольцо) из нержавеющей стали для реверсии труб диаметром 110 мм

Вставка (кольцо) из нержавеющей стали для реверсии труб диаметром 160 мм

Вставка (кольцо) из нержавеющей стали для реверсии труб диаметром 225 мм

Вставка (кольцо) из нержавеющей стали для реверсии труб диаметром 315 мм

Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, 
обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 100 мм 
Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, 
обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 125 мм 
Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, 
обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 15 мм 
Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, 
обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 150 мм 
Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, 
обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 20 мм 
Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, 
обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 200 мм 
Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, 
обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 25 мм 
Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, 
обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 32 мм 
Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, 
обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 40 мм
Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, 
обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 50 мм 
Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, 
обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 65 мм 
Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, 
обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 80 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм 
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм
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Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали
марки ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки),
условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 100мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки),
условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 150мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки),
условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 15мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки),
условное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 200мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки),
условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 20мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки),
условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 250мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки),
условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 25мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки),
условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 300мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки),
условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 40мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки),
условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 50мм
Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки),
условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 80мм
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Гр уп п а  23.8.04.01: З а гл уш ки

Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
Заглушки эллиптические из стал и 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
32 мм, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
32 мм, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,0 мм
Заглушки эллиптические из стал и 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,0 мм
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 
мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм
Заглушки эллиптические из стал и 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,0 мм
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 80 
мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,0 мм
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 100 
мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм
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24.20.40.23.8.04.01- 1018

24.20.40.23.8.04.01- 1020

24.20.40.23.8.04.01- 1022

24.20.40.23.8.04.01- 1024

24.20.40.23.8.04.01- 1026
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24.20.40.23.8.04.01- 1032

24.20.40.23.8.04.01- 1034

Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,0 мм
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 125 
мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 125 
мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 150 
мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,0 мм
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 200 
мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10,0 мм
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 250 
мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12,0 мм
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 300 
мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12,0 мм
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 350 
мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 16,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8,0 мм
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 400 
мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16,0 мм
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 500 
мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16,0 мм
Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 
500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 20,0 мм

Заглушки для закрытия торцов коробов, размеры 115x46x15 мм

Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 150 тип 
1
Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 150 тип
2

Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 200 тип 
1
Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 200 тип 
2
Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 250 тип 
1
Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 250 тип 
2

Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 300 тип 
1
Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 300 тип 
2

Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 350 тип 
1
Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 350 тип
2

Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 400 тип 
1
Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 400 тип 
2

Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 133мм, толщина стенки 4-5 мм 

Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 159мм, толщина стенки б мм 

Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 273мм, толщина стенки 10 мм 

Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 377мм, толщина стенки 10 мм 

Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 530мм, толщина стенки 12 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт. 

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



24.20.40.23.8.04.01-1036

24.20.40.23.8.04.02- 0001

24.20.40.23.8.04.02- 0002

24.20.40.23.8.04.02- 0003

24.20.40.23.8.04.02- 0004

24.20.40.23.8.04.02- 0005

24.20.40.23.8.04.02- 0006

24.20.40.23.8.04.02- 0007
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24.20.40.23.8.04.02- 0009
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24.20.40.23.8.04.02- 0013
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24.20.40.23.8.04.02- 0016
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24.20.40.23.8.04.02- 0101

24.44.26.2 3.8.04.02 -1000

24.44.26.23.8.04.02- 1002

24.44.26.23.8.04.02- 1004

24.20.40.23.8.04.04- 0001

24.20.40.23.8.04.04- 0002

24.20.40.23.8.04.04- 0003

24.20.40.23.8.04.04- 0004

24.20.40.23.8.04.05- 0001

24.20.40.23.8.04.05- 0002

24.20.40.23.8.04.05- 0003

24.20.40.23.8.04.05- 0004

24.20.40.23.8.04.05- 0005

24.20.40.23.8.04.05- 0006

24.20.40.23.8.04.05- 0007

24.20.40.23.8.04.06- 0001

24.20.40.23.8.04.06- 0002

24.20.40.23.8.04.06- 0003

24.20.40.23.8.04.06- 0004

24.20.40.23.8.04.06- 0005

Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 89мм, толщина стенки 4-5 мм

Группа 23.8.04.02: Коллекторы проходные

Коллектор проходной: 1 1/4"хЗ/4" с 2 отводами 

Коллектор проходной: 1 1/4"хЗ/4" с 3 отводами 

Коллектор проходной: 1 1/4"хЗ/4" с 4 отводами 

Коллектор проходной: 1"хЗ/4" с 2 отводами 

Коллектор проходной: 1"хЗ/4" с 3 отводами 

Коллектор проходной: 1"хЗ/4" с 4 отводами

Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 2 выхода 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 3 выхода 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 4 выхода 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 6 выходов

Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 8 выходов 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 2 выхода 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 3 выхода 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 4 выхода 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 6 выходов 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 8 выходов 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 2 выхода 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 3 выхода 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 4 выхода 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 6 выходов 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 8 выходов 

Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 12 выходов

Блоки коллекторные латунные, с термостатическими клапанами и расходомерами для систем 
отопления 1" х 12 вых давление 1,0 (10) МПа (кгс/м2)
Блоки коллекторные латунные, с термостатическими клапанами и расходомерами для систем 
отопления 1" х 4 вых давление 1,0 (10) МПа (кгс/м2)
Блоки коллекторные латунные, с термостатическими клапанами и расходомерами для систем 
отопления 1" х 8 вых давление 1,0 (10) МПа (кгс/м2)

Группа 23.8.04.04: Крестовины

Крестовины, номинальный диаметр DN 40 мм, наружный диаметр 45 мм 

Крестовины, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 67 мм 

Крестовины, номинальный диаметр DN 80 мм, наружный диаметр 93 мм 

Крестовины, номинальный диаметр DN 100 мм, наружный диаметр 122 мм

Группа 23.8.04.05: Обводы

Обвод двух раструбный, наружный диаметр 12 мм 

Обвод двух раструбный, наружный диаметр 15 мм 

Обвод двух раструбный, наружный диаметр 18 мм 

Обвод од но раструбный, наружный диаметр 12 мм 

Обвод од но раструбный, наружный диаметр 15 мм 

Обвод од но раструбный, наружный диаметр 18 мм 

Обвод од но раструбный, наружный диаметр 22 мм

Группа 23.8.04.06: Отводы

Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, 
номинальный диаметр DN 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм 
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, 
номинальный диаметр DN 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм 
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, 
номинальный диаметр DN 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм 
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, 
номинальный диаметр DN 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм 
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, 
номинальный диаметр DN 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм
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Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 18 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 18 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 8 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные,
номинальный диаметр DN 1600 мм, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 18 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы электросварные,
номинальный диаметр DN 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500
мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 
мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 
мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 
мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 14 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 
мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 
мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 18 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 
мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 20 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 
мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 
мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 
мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 
мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 14 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 
мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 16 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 
мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 18 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 
мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 20 мм
Отводы круто изогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5-3,0 мм, 
угол 90°, 60°, 45°
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 40 
мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
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Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 50 
мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 65 
мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 65 
мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 80 
мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3,5 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм
Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщиной стенки 6 мм, угол 
90s
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN
125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 10мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
Отводы круто изогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, угол 
90е, 60е, 45е
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм

Отводы круто изогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки, 10,0 мм,
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24.20.40.23.8.04.06- 0104

24.20.40.23.8.04.06- 0105

24.20.40.23.8.04.06- 0106

24.20.40.23.8.04.06- 0107

24.20.40.23.8.04.06- 0108

24.20.40.23.8.04.06- 0109

24.20.40.23.8.04.06- 0110

24.20.40.23.8.04.06- 0111

24.20.40.23.8.04.06- 0112

24.20.40.23.8.04.06- 0113

24.20.40.23.8.04.06- 0114

24.20.40.23.8.04.06- 0115

24.20.40.23.8.04.06- 0116

24.20.40.23.8.04.06- 0117

24.20.40.23.8.04.06- 0118

24.20.40.23.8.04.06- 0119

24.20.40.23.8.04.06- 0120

24.20.40.23.8.04.06- 0121

24.20.40.23.8.04.06- 0131

24.20.40.23.8.04.06- 0132

24.20.40.23.8.04.06- 0141

24.20.40.23.8.04.06- 0142

24.20.40.23.8.04.06- 0143

24.20.40.23.8.04.06- 0144

24.20.40.23.8.04.06- 0145

24.20.40.23.8.04.06- 0201

24.20.40.23.8.04.06- 0202

24.20.40.23.8.04.06- 0203

24.20.40.23.8.04.06- 0204

24.20.40.23.8.04.06- 0205

24.20.40.23.8.04.06- 0211

24.20.40.23.8.04.06- 0213

24.20.40.23.8.04.06- 0215

24.20.40.23.8.04.06- 0221

24.20.40.23.8.04.06- 0222

24.20.40.23.8.04.06- 0223

24.20.40.23.8.04.06- 0224

24.20.40.23.8.04.06- 0241

24.20.40.23.8.04.06- 0242

угол 90°, 60°, 45°

Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 14 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм
Отводы круто изогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм, угол 
90°, 60°, 45°
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 14 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 16 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм
Отводы круто изогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 
угол 90°
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 16 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного 
прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 14 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16 мм

Отводы гнутые из стали марки 20, размером от 32x2,0 до 100x100-357 мм

Отводы гнутые из стали марки 20, 90 град., размером от 57x3,0 до 150x150-771 мм

Отводы из стали К60 гнутые индукционным нагревом с заводским антикоррозионным покрытием,
радиус поворота R-5DN, толщина 2,5 мм, угол 19° от 1067(14)-5,9-0,6 до 1700/1700-У
Отводы из стали К60 гнутые индукционным нагревом с заводским антикоррозионным покрытием,
радиус поворота R=5DN, толщина 2,5 мм, угол 29° от 1067(14)-5,9-0,6 до 2200/2200-У
Отводы из стали К60 гнутые индукционным нагревом с заводским антикоррозионным покрытием,
радиус поворота R-5DN, толщина 2,5 мм, угол 30° от 1067(14)-5,9-0,6 до 2250/2250-У
Отводы из стали К60 гнутые индукционным нагревом с заводским антикоррозионным покрытием,
радиус поворота R=5DN, толщина 2,5 мм, угол 40° от 1067(14)-5,9-0,6 до 2750/2750-У
Отводы из стали К60 гнутые индукционным нагревом с заводским антикоррозионным покрытием,
радиус поворота R=5DN, толщина 2,5 мм, угол 45° от 1067(14)-5,9-0,6 до ЗООО/ЗООО-У

Отводы из стали К52 гнутые, под углом 45° радиус до 5 диаметров от 159(8)-4,0-0,75 до 1000/1000

Отводы из стали К52 гнутые, под углом 45° радиус до 5 диаметров от 159(8)-4,0-0,75 до 1000/1000 с 
заводской изоляцией

Отводы из стали К52 гнутые, под углом 45° радиус до 5 диаметров от 325(8)-4,0-0,75 до 1300/1300

Отводы из стали К52 гнутые, под углом 45° радиус до 5 диаметров от 325(8)-4,0-0,75 до 1300/1300 с 
заводской изоляцией
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 70 
мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 50 
мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
100 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 
150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 12 мм

Отводы двойные, номинальный диаметр DN 40 мм, наружный диаметр 45 мм

Отводы двойные, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 67 мм

Отводы двойные, номинальный диаметр DN 80 мм, наружный диаметр 93 мм

Отводы двойные, номинальный диаметр DN 100 мм, наружный диаметр 122 мм

Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 30 град., наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенка 3,0 мм

Отводы круто изогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 30 град., наружный
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24.20.40.23.8.04.06- 0248
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24.20.40.23.8.04.06- 0250

24.20.40.23.8.04.06- 0251

24.20.40.23.8.04.06- 0252

24.20.40.23.8.04.06- 0261

24.20.40.23.8.04.06- 0262

24.20.40.23.8.04.06- 0263

24.20.40.23.8.04.06- 0264
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24.20.40.23.8.04.06- 0283

24.20.40.23.8.04.06- 0284

24.20.40.23.8.04.06- 0285

24.20.40.23.8.04.06- 0286

24.20.40.23.8.04.06- 0287

24.20.40.23.8.04.06- 0288

24.20.40.23.8.04.06- 0289

24.20.40.23.8.04.06- 0290

24.20.40.23.8.04.06- 0291

24.20.40.23.8.04.06- 0292

24.20.40.23.8.04.06- 0293

24.20.40.23.8.04.06- 0294

24.20.40.23.8.04.06- 0295

24.20.40.23.8.04.06- 0296

24.20.40.23.8.04.06- 0297

диаметр 89 мм, толщина стенка 3,5 мм

Отводы круто из о гнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 30 град., наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенка 4,0 мм
Отводы круто изогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 45 град., наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенка 3,0 мм
Отводы круто изогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 45 град., наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенка 3,5 мм
Отводы круто изогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 45 град., наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенка 4,0 мм
Отводы круто изогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 60 град., наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенка 3,0 мм
Отводы круто изогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 60 град., наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенка 4,0 мм
Отводы круто изогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 60 град., наружный 
диаметр 159 мм, толщина стенка 5,0 мм
Отводы круто изогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 90 град., наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенка 3,0 мм
Отводы круто изогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 90 град., наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенка 3,5 мм
Отводы круто изогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 90 град., наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенка 4,0 мм
Отводы 90 град, из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, 
номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм 
Отводы круто изогнутые из стали марки 12X18 Н ЮТ, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм, 
угол 90*
Отводы 90 град, из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, 
номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, 
номинальный диаметр DN 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, 
номинальный диаметр DN 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, 
номинальный диаметр DN 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, 
номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, 
номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, 
номинальный диаметр DN 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки б мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 11 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм 
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм
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24.20.40.23.8.04.06- 0298

24.20.40.23.8.04.06- 0299

24.20.40.23.8.04.06- 0301

24.20.40.23.8.04.06- 0302
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24.20.40.23.8.04.06- 0304

24.20.40.23.8.04.06- 0305

24.20.40.23.8.04.06- 0306

24.20.40.23.8.04.06- 0307

24.20.40.23.8.04.06- 0308

24.20.40.23.8.04.06- 0309

24.20.40.23.8.04.06- 0310

24.20.40.23.8.04.06- 0312

24.20.40.23.8.04.06- 0313

24.20.40.23.8.04.06- 0321

24.20.40.23.8.04.06- 0322

24.20.40.23.8.04.06- 0323

24.20.40.23.8.04.06- 0324

24.20.40.23.8.04.06- 0325

24.20.40.23.8.04.06- 0326

24.20.40.23.8.04.06- 0327

24.20.40.23.8.04.06- 0328

24.20.40.23.8.04.06- 0335

24.20.40.23.8.04.06- 0336

24.20.40.23.8.04.06- 1000

24.20.40.23.8.04.06- 1002

24.20.40.23.8.04.06- 1004

24.20.40.23.8.04.06- 1006

24.20.40.23.8.04.06- 1008

24.20.40.23.8.04.06- 1010

24.20.40.23.8.04.06- 1012

24.20.40.23.8.04.06- 1014

24.20.40.23.8.04.06- 1016

24.20.40.23.8.04.06- 1018

24.20.40.23.8.04.06- 1020

24.20.40.23.8.04.06- 1022

24.20.40.23.8.04.06- 1024

24.20.40.23.8.04.06- 1026

24.20.40.23.8.04.06- 1028

Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 11 мм
Отводы 90 град, из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 
МПа, номинальный диаметр DN 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 14 мм 
Отводы стальные круто изо гнуты е бесшовные приварные, наружным диаметром 32 мм, толщиной 
стенки 2,0 мм, угол 30°
Отводы стальные круто изогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 108 мм, толщиной 
стенки 4,0 мм, угол 30°
Отводы стальные круто изогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 133 мм, толщиной 
стенки 4,0 мм, угол 30°
Отводы стальные круто изогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 57 мм, толщиной 
стенки 3,0 мм, угол 45°
Отводы стальные круто изогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 89 мм, толщиной 
стенки 3,0 мм, угол 45°
Отводы стальные круто изогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 108 мм, толщиной 
стенки 4,0 мм, угол 45°
Отводы стальные круто изогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 133 мм, толщиной 
стенки 4,0 мм, угол 45°
Отводы стальные круто изогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 89 мм, толщиной 
стенки 3,0 мм, угол 60°
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 30 
мм, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 2,3 мм
Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 30 
мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
Отводы круто изогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, 
угол 90°, 60°, 45°
Отводы круто изогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, угол 
90°, 60°, 45°
Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теп л о изолиро ванных тру б, из 
нержавеющей стали, диаметр 25/25 мм
Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теп л о изолиро ванных тру б, из 
нержавеющей стали, диаметр 32/32 мм
Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гиб к их теп л о изолиро ванных тру б, из 
нержавеющей стали, диаметр 40/40 мм
Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теп л о изолиро ванных тру б, из 
нержавеющей стали, диаметр 50/50 мм
Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теп л о изолиро ванных тру б, из 
нержавеющей стали, диаметр 63/63 мм
Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гиб к их тепл о изолиро ванных тру б, из
нержавеющей стали, диаметр 75/75 мм
Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теп л о изолиро ванных тру б, из
нержавеющей стали, диаметр 90/90 мм
Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теп л о изолиро ванных тру б, из 
нержавеющей стали, диаметр 110/110 мм
Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибкихтеплоизолированныхтруб, из 
нержавеющей стали, диаметр 140/140 мм
Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибкихтеплоизолированныхтруб, из 
нержавеющей стали, диаметр 160/160 мм
Калач и для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с 
фланцами, тип 11-12
Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных круто изо гнутых отводов с 
фланцами, тип 1-2
Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных круто изо гнутых отводов с 
фланцами, тип 13-14
Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных круто изо гнутых отводов с 
фланцами, тип 15-16
Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных круто изо гнутых отводов с 
фланцами, тип 3-4
Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных круто изогнутых отводов с 
фланцами, тип 5-6
Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных круто изо гнутых отводов с 
фланцами, тип 7-8
Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с 
фланцами, тип 9-10
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, 
угол 90°
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6,0 мм, 
угол 90°
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 114мм, толщина стенки 4,0-4,5 
мм, угол 90°, 60°, 45°
Отводы бесшовные круто изо гнутые из стали 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0-5,0 
мм, угол 90°
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5-5,0 
мм, угол 90е
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм, 
угол 45°
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм, 
угол 60°
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24.20.40.23.8.04.06- 1030

24.20.40.23.8.04.06- 1032

24.20.40.23.8.04.06- 1034

24.20.40.23.8.04.06- 1036

24.20.40.23.8.04.06- 1038

24.20.40.23.8.04.06- 1040

24.20.40.23.8.04.06- 1042

24.20.40.23.8.04.06- 1044

24.20.40.23.8.04.06- 1046

24.20.40.23.8.04.06- 1048

24.20.40.23.8.04.06- 1050

24.20.40.23.8.04.06- 1052

24.20.40.23.8.04.06- 1054

24.20.40.23.8.04.06- 1056

24.20.40.23.8.04.06- 1058

24.20.40.23.8.04.06- 1060

24.20.40.23.8.04.06- 1062

24.20.40.23.8.04.06- 1064

24.20.40.23.8.04.06- 1066

24.20.40.23.8.04.06- 1068

24.20.40.23.8.04.06- 1070

24.20.40.23.8.04.06- 1072

24.20.40.23.8.04.06- 1074

24.20.40.23.8.04.06- 1076

24.20.40.23.8.04.06- 1078

24.20.40.23.8.04.06- 1080

24.20.40.23.8.04.06- 1082

24.20.40.23.8.04.06- 1084

24.20.40.23.8.04.06- 1086

24.20.40.23.8.04.06- 1088

24.20.40.23.8.04.06- 1090

24.20.40.23.8.04.06- 1092

24.20.40.23.8.04.06- 1094

24.20.40.23.8.04.06- 1096

24.20.40.23.8.04.06- 1098

24.20.40.23.8.04.06- 1100

24.20.40.23.8.04.06- 1102

24.20.40.23.8.04.06- 1104

24.20.40.23.8.04.06- 1106

24.20.40.23.8.04.06- 1108

24.20.40.23.8.04.06- 1110

24.20.40.23.8.04.06- 1112

24.20.40.23.8.04.06- 1114

24.20.40.23.8.04.06- 1116

24.20.40.23.8.04.06- 1118

24.20.40.23.8.04.06- 1120

Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, 
угол 45®
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, 
угол 60®
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм, 
угол 60“
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 
мм, угол 45°
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,0 мм, 
угол 45®
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,0 мм, 
угол 60“
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5-3,0 
мм, угол 90°
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм, 
угол 45®
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм, 
угол 60“
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм, 
угол 45“
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм, 
угол 60°
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8,0-9,0 
мм, угол 45®
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8,0-9,0 
мм, угол 60°
Отводы бесшовные круто изо гнутые из стали 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 
мм, угол 90®
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм, 
угол 45®
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 
мм, угол 60°
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм, 
угол 45“
Отводы бесшовные круто изо гнутые из стали 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм, 
угол 60®
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5-4,0 
мм угол 90®
Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 
мм, угол 90°

Отводы крутоизогнутые 90® из стали 12Х18Н10Т, диаметр57x3,5 мм 

Отводы круто изогнутые 90® из стали 12Х18Н10Т, диаметр 89x3,5 мм 

Отводы круто из о гнутые 90° из стали 12Х18Н10Т, диаметр 89x5,0 мм

Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45® 

Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 1 0 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60® 

Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 1 0 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 1 0 мм, из стали марки сг.20, угол 45° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 60® 

Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 1 0 мм, из стали марки ст.20, угол 90° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60® 

Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 45° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки сг.20, угол 60° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 90° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90® 

Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 45° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки сг.20, угол 60° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки сг.20, угол 90° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14мм, из стали марки 09Г2С, угол 45° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14мм, из стали марки 09Г2С, угол 60® 

Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14мм, из стали марки 09Г2С, угол 90® 

Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки ст.20, угол 45° 

Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 1 4 мм, из стали марки ст.20, угол 60°
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24.20.40.23.8.04.06- 1122

24.20.40.23.8.04.06- 1124

24.20.40.23.8.04.06- 1126

24.20.40.23.8.04.06- 1128

24.20.40.23.8.04.06- 1130

24.20.40.23.8.04.06- 1132

24.20.40.23.8.04.06- 1134

24.20.40.23.8.04.06- 1136

24.20.40.23.8.04.06- 1138

24.20.40.23.8.04.06- 1140

24.20.40.23.8.04.06- 1142

24.20.40.23.8.04.06- 1144

24.20.40.23.8.04.06- 1146

24.20.40.23.8.04.06- 1148

24.20.40.23.8.04.06- 1150

24.20.40.23.8.04.06- 1152

24.20.40.23.8.04.06- 1154

24.20.40.23.8.04.06- 1156

24.20.40.23.8.04.06- 1158

24.20.40.23.8.04.06- 1160

24.20.40.23.8.04.06- 1162

24.20.40.23.8.04.06- 1164

24.20.40.23.8.04.06- 1166

24.20.40.23.8.04.06- 1168

24.20.40.23.8.04.06- 1170

24.20.40.23.8.04.06- 1172

24.20.40.23.8.04.07- 0001

24.20.40.23.8.04.07- 0002

24.20.40.23.8.04.07- 0003

24.20.40.23.8.04.07- 0004

24.20.40.23.8.04.08- 0001

24.20.40.23.8.04.08- 0011

24.20.40.23.8.04.08- 0012

24.20.40.23.8.04.08- 0013

24.20.40.23.8.04.08- 0014

24.20.40.23.8.04.08- 0015

24.20.40.23.8.04.08- 0016

24.20.40.23.8.04.08- 0017

24.20.40.23.8.04.08- 0018

24.20.40.23.8.04.08- 0019

24.20.40.23.8.04.08- 0031

24.20.40.23.8.04.08- 0032

24.20.40.23.8.04.08- 0033

24.20.40.23.8.04.08- 0034

24.20.40.23.8.04.08- 0035

24.20.40.23.8.04.08- 0041

24.20.40.23.8.04.08- 0042

24.20.40.23.8.04.08- 0043

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные 

Отводы сварные

секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки сг.20, угол 90° 

секторные, диаметр 1420 мм, толщина стенки 14мм, из стали марки ст.20, угол 90° 

секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45° 

секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60° 

секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90° 

секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 45е 

секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 60° 

секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 90° 

секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45“ 

секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60° 

секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90° 

секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 45“ 

секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 60“ 

секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 90° 

секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45“ 

секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60“ 

секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90“ 

секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 45° 

секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 60“ 

секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 90“ 

секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45“ 

секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60“ 

секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стал и марки 09Г2С, угол 90° 

секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 45“ 

секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 60“ 

секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 90“

Группа 23.8.04.07: Отступы

Отступы, номинальным диаметром 40 мм и наружным диаметром 45 мм 

Отступы, номинальным диаметром 50 мм и наружным диаметром 67 мм 

Отступы, номинальным диаметром 80 мм и наружным диаметром 93 мм 

Отступы, номинальным диаметром 100 мм и наружным диаметром 122 мм

Группа 23.8.04.08: Переходы

Концовка для метал л о пластиковых труб с накидной гайкой 3/4"х16х2 мм 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 32x3,0/32 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 63x5,8/57 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 110x10,0/108 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 160x14,6/159 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 225x20,5/219 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 315x28,6/273 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 400x36,3/351 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 500x45,4/426 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 630x57,2/530

Переходы номинальным диаметром: 50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм 

Переходы номинальным диаметром: 80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм 

Переходы номинальным диаметром: 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм 

Переходы номинальным диаметром: 100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм 

Переходы номинальным диаметром: 150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм 

Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С, наружным диаметром и 
толщиной стенки: 57x4,0-38x2,0 мм
Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С, наружным диаметром и 
толщиной стенки: 89x3,5-57x3,0 мм
Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С, наружным диаметром и 
толщиной стенки: 108x4,0-89x3,5 мм
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Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С, наружным диаметром и 
толщиной стенки: 159x5,0-108x4,0 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 50x40 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 57x4- 45x2,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 50x40 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 65x32 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 76x3,5- 38x2,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 65x32 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 76x6-38x3 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 65x40 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 76x3,5- 45x2,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 65x40 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 76x6- 45x4,0 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 65x50 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 76x3,5- 57x3 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 65x50 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 76x6-57x5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80x40 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 89x3,5- 45x2,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80x40 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 89x6-45x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80x50 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 89x3,5- 57x3 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80x50 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 89x6-57x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80x50 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 89x8-57x5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80x65 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 89x3,5- 76x3,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80x65 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 89x6-76x5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80x65 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 89x8-76x6 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 100x50 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 108x4- 57x3 мм
Переходы концентрические на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100x50 
мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6- 57x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 100x65 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 108x4- 76x3,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 100x65 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 108x6- 76x5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 100x80 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 108x4- 89x3,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 100x80 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 108x6- 89x6 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125x50 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 133x4- 57x3 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125x50 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 133x8- 57x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125x65 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 133x5- 76x3,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125x65 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 133x8- 76x5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125x80 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 133x4- 89x3,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125x80 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 133x6- 89x5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125x80 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 133x8- 89x6 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125x100 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 133x5- 108x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125x100 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 133x8- 108x6 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150x50 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-57x3 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150x50 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 159x8- 57x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150x65 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5- 76x3,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150x65 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 159x8- 76x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150x80 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5- 89x3,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150x80 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 159x8- 89x6 мм
Переходы концентрические из стали марки 20, диаметром условного прохода 150x100 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-108x4 мм
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Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 159x8- 108x6 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-133x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 159x8- 133x8 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 219x6- 57x3 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 219x10- 57x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 219x6- 76x3,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 219x10- 76x5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 219x6- 89x3,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 219x10- 89x5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 219x6- 108x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 219x10- 108x6 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 273x8- 108x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 273x10- 108x5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 219x6- 133x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 219x10- 133x8 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 273x8- 133x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 273x10- 133x6 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 219x6- 159x4,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 219x10- 159x8 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 273x7- 159x4,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 273x10- 159x6 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 273x12- 159x10 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 273x7- 219x6 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 273x10- 219x8 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 273x12- 219x10 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 325x10- 108x4 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 325x12- 108x6 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 325x8- 133x5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 325x12- 133x8 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 325x8- 159x4,5 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 325x12- 159x8 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 325x10- 219x8 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 325x12- 219x10 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 325x8- 273x8 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 325x10- 273x10 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 325x12- 273x12 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 377x12- 159x8 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
наружным диаметром и толщиной стенки 377x16- 159x8 мм

Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром:
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наружным диаметром и толщиной стенки 377x12- 219x8 мм

Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350x200 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 377x16- 219x10 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350x250 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 377x10- 273x8 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350x250 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 377x12- 273x10 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350x250 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 377x14- 273x12 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350x250 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 377x16- 273x12 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350x300 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 377x10- 325x8 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350x300 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 377x12- 325x10 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350x300 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 377x14- 325x12 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350x300 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 377x16- 325x16 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400x300 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 426x10- 325x8 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400x300 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 426x12- 325x10 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400x300 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 426x16- 325x12 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400x350 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 426x10- 377x10 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400x350 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 426x12- 377x12 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400x350 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 426x14- 377x14 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400x350 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 426x16- 377x16 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 500x350 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 530x12- 377x12 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 500x350 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 530x14- 377x14 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 500x350 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 530x16- 377x16 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 500x400 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 530x12- 426x12 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 500x400 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 530x14- 426x12 мм
Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 500x400 мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 530x16- 426x16 мм
Переходы концентрические точечные из стали марки 20 Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром: 
32x15 мм
Переходы концентрические точечные из стали марки 20 Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром: 
32x25 мм
Переходы концентрические из стали марки 20, наружным диаметром и толщиной стенки 57x3,0- 
32x2,0 мм
Переходы стальные концентрические бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной 
стенки: 57x3,2-32x2,0 мм
Переходы концентрические из стали марки 20, диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3,0 мм
Переходы стальные концентрические бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной 
стенки: 108x4,0-89x3,5 мм
Переходы стальные концентрические бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной 
стенки: 133x4,0-108x4,0 мм
Переходы концентрические из стали марки 20, наружным диаметром и толщиной стенки 133x5,0- 
108x4,0 мм
Переходы концентрические из стали марки 20, наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5- 
133x4,0 мм

Переход диаметром: 20x16 мм 

Переход диаметром: 25x20 мм 

Переход диаметром: 32x25 мм 

Переход диаметром: 40x32 мм 

Переход диаметром: 50x32 мм 

Переход диаметром: 63x50 мм 

Переход диаметром: 75x63 мм 

Переход диаметром: 90x75 мм
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24.20.40.23.8.04.08- 1052

24.20.40.23.8.04.08- 1054

24.20.40.23.8.04.08- 1056

24.20.40.23.8.04.08- 1058

24.20.40.23.8.04.08- 1060

24.20.40.23.8.04.08- 1062

24.20.40.23.8.04.08- 1064

24.20.40.23.8.04.08- 1066

24.20.40.23.8.04.08- 1068

24.20.40.23.8.04.08- 1070

24.20.40.23.8.04.08- 1072

24.20.40.23.8.04.08- 1074

24.20.40.23.8.04.08- 1076

24.20.40.23.8.04.08- 1078
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Переход диаметром: 110x90 мм 

Переход диаметром: 140x110 мм

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь диаметр 400/377 мм 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь, диаметр 250x219 мм 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь, диаметр 40x32 мм

Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 
108x89 мм
Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 
159x108 мм
Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 
219x159 мм
Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 
273x219 мм
Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер
325x219 мм
Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер
57x45 мм
Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер
76x57 мм
Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер
89x76 мм

Переходы концентрические из стали 12Х18Н10Т, диаметр 108x57 мм, толщина стенки 5,0x4,0 мм 

Переходы концентрические из стали 12Х18Н10Т, диаметр 108x89 мм, толщина стенки 5,0x4,0 мм 

Переходы концентрические из стали 12Х18Н10Т, диаметр 57x32 мм, толщина стенки 4,0x2,0 мм 

Переходы концентрические из стали 12Х18Н10Т, диаметр 89x57 мм, толщина стенки 5,0x4,0 мм 

Переходы концентрические из стали 20, диаметр 133x89мм, толщина стенки 5,0x3,5 мм 

Переходы концентрические из стали 20, диаметр 325x219мм, толщина стенки 8,0x8,0 мм 

Переходы концентрические из стали 20, диаметр 377x273мм, толщина стенки 10,0x10,0 мм 

Переходы концентрические из стали 20, диаметр 377x325мм, толщина стенки 10,0x10,0 мм 

Переходы концентрические из стали 20, диаметр 426х325мммм, толщина стенки 10,0x10,0 мм 

Переходы концентрические из стали 20, диаметр 45x32мм, толщина стенки 2,5x2,0 мм 

Переходы концентрические из стали 20, диаметр 530x377мм, толщина стенки 10,0x10,0 мм 

Переходы концентрические из стали 20, диаметр 530x426мм, толщина стенки 10,0x10,0 мм

Переходы концентрические из стали 20, оцинкованные, диаметр 45x32мм, толщина стенки 2,5x2,0 
мм
Переходы концентрические из стали 20, оцинкованные, диаметр 57x45мм, толщина стенки 4,0x2,5
мм
Переходы концентрические из стали 20, оцинкованные, диаметр 76x57мм, толщина стенки 3,5x3,0
мм
Переходы концентрические из стали 20, оцинкованные, диаметр 89x57мм, толщина стенки 3,5x3,0 
мм

Переходы сварные из стали 20, диаметр 1220x630 мм, толщина стенки 12 мм 

Переходы сварные из стали 20, диаметр 1220x920 мм, толщина стенки 12 мм 

Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420x1020 мм, толщина стенки 14 мм 

Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420x1220 мм, толщина стенки 14 мм 

Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420x720 мм, толщина стенки 14 мм 

Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420x820 мм, толщина стенки 14 мм 

Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420x920 мм, толщина стенки 14 мм 

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1020x630мм, толщина стенки 10 мм 

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1020x630мм, толщина стенки 12 мм 

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1020x720мм, толщина стенки 10 мм 

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1020x720мм, толщина стенки 12 мм 

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1020x820мм, толщина стенки 10 мм 

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1020x820мм, толщина стенки 12 мм 

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1220x1020мм, толщина стенки 12 мм 

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1220x720мм, толщина стенки 12 мм 

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1220x820мм, толщина стенки 12 мм 

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 630x426мм,толщина стенки 10 мм 

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 630x530мм, толщина стенки 10 мм 

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 720x530мм, толщина стенки 10 мм
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Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 720x630мм, толщина стенки 10 мм шт.

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 820x530мм, толщина стенки 10 мм шт.

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 820x630мм, толщина стенки 10 мм шт.

Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 820x720мм, толщина стенки 10 мм шт.

Груп па  23.8.04.09: П р е д о х р а н и те л и  к о н ц е в ы е

Предохранитель концевой диаметром 25/63, 40/75, 25/75, 32/75, 32/90 мм 10 шт.

Предохранитель концевой диаметром 40/75, 40/90, 50/90 мм 10 шт.

Предохранитель концевой диаметром 50/100, 63/100, 75/110, 90/125 мм 10 шт.

Предохранитель концевой диаметром 110/145,125/160,140/180,140/200 мм 10 шт.

Предохранитель концевой диаметром 160/200,160/225 мм 10 шт.

Предохранитель концевой диаметром (25+25)/110-(40+40)/125 мм 10 шт.

Предохранитель концевой диаметром (50+50)/160 мм 10 шт.

Предохранитель концевой диаметром 225/315 мм 10 шт.

Гр уп п а  23.8.04.10: П р есс -м уф ты  р а в н о п р о х о д н ы е  без ги льз  из н е р ж а в е ю щ е й  стали

Пресс-муфты равно проходные для гиб к их теп л о изолиро ванных труб 
нержавеющей стали диаметром 40 мм
Пресс-муфты равно проходные для гибких теплоизолированных труб 
нержавеющей стали диаметром 50 мм
Пресс-муфты равно проходные для гибких теплоизолированных труб 
нержавеющей стали диаметром 63 мм
Пресс-муфты равно проходные для гибких теплоизолированных труб 
нержавеющей стали диаметром 75 мм
Пресс-муфты равно проходные для гибких теплоизолированных труб 
нержавеющей стали диаметром 90 мм
Пресс-муфты равно проходные для гибких теплоизолированных труб 
нержавеющей стали диаметром 110 мм
Пресс-муфты равнопроходные для гибких теплоизолированных труб 
нержавеющей стали диаметром 125 мм
Пресс-муфты равнопроходные для гибких теплоизолированных труб 
нержавеющей стали диаметром 140 мм
Пресс-муфты равно проходные для гибких теплоизолированных труб 
нержавеющей стали диаметром 160 мм

Группа  23.8.04.11: Пресс-ф итинги  под  сварку

(с полимерной втулкой) из
шт.

(с полимерной втулкой) из
шт.

(с полимерной втулкой) из
шт.

(с полимерной втулкой) из
шт.

(с полимерной втулкой) из
шт.

(с полимерной втулкой) из
шт.

(с полимерной втулкой) из
шт.

(с полимерной втулкой) из шт.

(с полимерной втулкой) из
шт.

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 
12x18 Н Ю Т диаметром: 25 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 
12x18 Н Ю Т диаметром: 32 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 
12x18НЮ Т диаметром: 40 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 
12x18НЮ Т диаметром: 50 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 
12x18НЮ Т диаметром: 63 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 
12x18НЮ Т диаметром: 75 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 
12x18НЮ Т диаметром: 90 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 
12x18НЮ Т диаметром: 110 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб 
12x18НЮ Т диаметром: 140 мм

диаметром: 25 мм шт.

диаметром: 32 мм шт.

диаметром: 40 мм шт.

диаметром: 50 мм шт.

диаметром: 63 мм шт.

диаметром: 75 мм шт.

диаметром: 90 мм шт.

диаметром: 110 мм шт.

диаметром: 125 мм шт.

диаметром: 140 мм шт.

диаметром: 160 мм шт.

с гильзами из нержавеющей стали

с гильзами из нержавеющей стали
шт.

с гильзами из нержавеющей стали 

с гильзами из нержавеющей стали 

с гильзами из нержавеющей стали 

с гильзами из нержавеющей стали 

с гильзами из нержавеющей стали

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

с гильзами из нержавеющей стали
шт.

с гильзами из нержавеющей стали
шт.
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24.20.40.23.8.04.12- 0012

24.20.40.23.8.04.12- 0013

24.20.40.23.8.04.12- 0014
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24.20.40.23.8.04.12- 0019

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 
12x18 Н Ю Т диаметром: 160 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
углеродистой стали, диаметром 40 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
углеродистой стали, диаметром 50 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
углеродистой стали, диаметром 63 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
углеродистой стали, диаметром 75 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
углеродистой стали, диаметром 90 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
углеродистой стали, диаметром 110 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
углеродистой стали, диаметром 125 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
углеродистой стали, диаметром 140 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
углеродистой стали, диаметром 160 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
нержавеющей стали, диаметром 40 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
нержавеющей стали, диаметром 50 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
нержавеющей стали, диаметром 63 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
нержавеющей стали, диаметром 75 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
нержавеющей стали, диаметром 90 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
нержавеющей стали, диаметром 110 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
нержавеющей стали, диаметром 125 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
нержавеющей стали, диаметром 140 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из 
нержавеющей стали, диаметром 160 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 
40 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 
50 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 
63 ММ

Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром
75 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 
90 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 
110 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 
125 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 
140 мм
Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 
160 мм

Группа 23.8.04.12: Тройники

Ответвления штуцерами, размером: 14x2,0 мм

Ответвления штуцерами, размером: 18x2,0-108 мм для трубопроводов группы С 

Ответвления штуцерами, размером: 18x2,0-133 мм для трубопроводов группы С 

Ответвления штуцерами, размером: 18x2,0 мм 

Тройник прямой номинальным диаметром 20 мм

Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 25 мм

Тройник прямой номинальным диаметром 32 мм

Тройник прямой номинальным диаметром 40 мм

Тройник прямой номинальным диаметром 50 мм

Тройник прямой номинальным диаметром 63 мм

Тройник прямой номинальным диаметром 75 мм

Тройник прямой номинальным диаметром 90 мм

Тройник прямой номинальным диаметром 110 мм
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.8.04.12-0075

.8.04.12-0076

.8.04.12-0077

Тройник прямой номинальным диаметром 140 мм

Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100x50 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 108x4- 57x3 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125x80 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 133x4- 89x3,5 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125x80 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 133x6- 89x5 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125x80 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 133x8- 89x6 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 50x40 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 57x3- 45x2,5 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 50x40 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65x40 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 76x3,5- 45x2,5 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65x40 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 76x6-45x4 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65x50 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 76x3,5- 57x3 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65x50 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 76x6-57x5 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 80x50 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 89x3,5- 57x3 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 80x50 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 89x6-57x4 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100x65 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 108x4- 76x3,5 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100x65 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 108x4- 76x5 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100x65 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 108x8- 76x8 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100x80 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 108x4- 89x4 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100x80 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 108x6- 89x6 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100x80 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 108x8- 89x8 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125x100 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 133x4- 108x4 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125x100 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 133x6- 108x5 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125x100 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 133x8- 108x6 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150x100 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 159x4,5-108x4 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150x100 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 159x6- 108x4 мм
Тройники переходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150x100мм, 
наружным диаметром и толщиной стенки 159x8- 108x5 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150x125 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 159x4,5-133x4 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150x125 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 159x6- 133x5 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150x125 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 159x8- 133x6 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200x125 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 219x6- 133x4 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200x125 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 219x8- 133x5 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200x125 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 219x10- 133x8 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200x150 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 219x6- 159x4,5 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200x150 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 219x8- 159x6 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200x150 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 219x10- 159x8 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250x150 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 273x8- 159x4,5
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250x150 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 273x10- 159x6
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250x150 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 273x12- 159x8
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250x200 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 273x8- 219x6 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250x200 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 273x10- 219x8 мм
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24.20.40.23.8.04.12- 0078

24.20.40.23.8.04.12- 0079

24.20.40.23.8.04.12- 0080

24.20.40.23.8.04.12- 0081

24.20.40.23.8.04.12- 0082

24.20.40.23.8.04.12- 0083

24.20.40.23.8.04.12- 0084

24.20.40.23.8.04.12- 0085

24.20.40.23.8.04.12- 0086

24.20.40.23.8.04.12- 0087

24.20.40.23.8.04.12- 0088

24.20.40.23.8.04.12- 0089

24.20.40.23.8.04.12- 0090

24.20.40.23.8.04.12- 0091

24.20.40.23.8.04.12- 0092

24.20.40.23.8.04.12- 0103

Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250x200 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 273x12- 219x10 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300x200 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 325x8- 219x6 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300x200 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 325x10- 219x8 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300x200 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 325x12- 219x8 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300x250 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 325x8- 273x7 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300x250 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 325x10- 273x10 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300x250 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 325x12- 273x10 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350x250 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 377x9- 273x8 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350x250 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 377x12- 273x10 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350x300 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 377x9- 325x8 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350x300 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 377x12- 325x10 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 400x300 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 426x10- 32x58 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 400x300 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 426x16- 325x10 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 400x350 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 426x10- 377x9 мм
Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 400x350 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 426x16- 377x12 мм

Тройник прямой номинальным диаметром 80 мм
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24.20.40.23.8.04.12-0104 Тройник прямой номинальным диаметром 100 мм шт

24.20.40.23.8.04.12- 0105

24.20.40.23.8.04.12- 0111

24.20.40.23.8.04.12- 0112

24.20.40.23.8.04.12- 0113

24.20.40.23.8.04.12- 0114

24.20.40.23.8.04.12- 0115

24.20.40.23.8.04.12- 0116

24.20.40.23.8.04.12- 0117

24.20.40.23.8.04.12- 0118

24.20.40.23.8.04.12- 0119

24.20.40.23.8.04.12- 0120

24.20.40.23.8.04.12- 0121

24.20.40.23.8.04.12- 0122

24.20.40.23.8.04.12- 0123

24.20.40.23.8.04.12- 0124

24.20.40.23.8.04.12- 0125

24.20.40.23.8.04.12- 0126

24.20.40.23.8.04.12- 0127

24.20.40.23.8.04.12- 0128

24.20.40.23.8.04.12- 0129

24.20.40.23.8.04.12- 0130

24.20.40.23.8.04.12- 0131

24.20.40.23.8.04.12- 0132

Тройник прямой номинальным диаметром 150 мм

Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 40 мм, наружным 
диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 40 мм, наружным 
диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм
Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50 мм, 
наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 50 мм, наружным 
диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65 мм, наружным 
диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65 мм, наружным 
диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65 мм, наружным 
диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм
Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80 мм, 
наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 80 мм, наружным 
диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм
Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80 мм, 
наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм
Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, 
наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100 мм, наружным 
диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм
Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, 
наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100 мм, наружным 
диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125 мм, наружным 
диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125 мм, наружным 
диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125 мм, наружным 
диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125 мм, наружным 
диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150 мм, наружным 
диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм
Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150 мм, 
наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150 мм, наружным 
диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм
Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200 мм, 
наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм
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24.20.40.23.8.04.12- 0133

24.20.40.23.8.04.12- 0134

24.20.40.23.8.04.12- 0135

24.20.40.23.8.04.12- 0136

24.20.40.23.8.04.12- 0137

24.20.40.23.8.04.12- 0138

24.20.40.23.8.04.12- 0139

24.20.40.23.8.04.12- 0140

24.20.40.23.8.04.12- 0141

24.20.40.23.8.04.12- 0142

24.20.40.23.8.04.12- 0143

24.20.40.23.8.04.12- 0144

24.20.40.23.8.04.12- 0145

24.20.40.23.8.04.12- 0146

24.20.40.23.8.04.12- 0147

24.20.40.23.8.04.12- 0148

24.20.40.23.8.04.12- 0151

24.20.40.23.8.04.12- 0152

24.20.40.23.8.04.12- 0153

24.20.40.23.8.04.12- 0154

24.20.40.23.8.04.12- 0155

24.20.40.23.8.04.12- 0156

24.20.40.23.8.04.12- 0157

24.20.40.23.8.04.12- 0158

24.20.40.23.8.04.12- 0159

24.20.40.23.8.04.12- 0160

24.20.40.23.8.04.12- 0161

24.20.40.23.8.04.12- 0162

24.20.40.23.8.04.12- 0163

24.20.40.23.8.04.12- 0164

24.20.40.23.8.04.12- 0165

Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200 мм, 
наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200 мм, наружным 
диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250 мм, наружным 
диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250 мм, наружным 
диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250 мм, наружным 
диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250 мм, наружным 
диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм
Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300 мм, 
наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300 мм, 
наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм
Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300 мм, 
наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300 мм, наружным 
диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350 мм, наружным 
диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350 мм, наружным 
диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350 мм, наружным 
диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм
Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 400 мм, 
наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 400 мм, наружным 
диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм
Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 400 мм, наружным 
диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформироваиных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 50x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки
57x6-57x6 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горяч едеформирова иных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 70x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
76x7-57x6 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горяч едеформирова иных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 70x70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки
76x7-76x7 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
89x9-57x6 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 80x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
89x9-89x9 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
114x12- 89x9 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менееили1бМ Па номинальным диаметром 100x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
114x12- 114x12 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 125x125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
133x14- 133x14 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 150x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
168x18- 89x9 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 150x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
168x18- 114x12 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 150x150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
168x18- 168x18 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 200x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
219x22- 114x12 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 200x125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
219x25- 133x14 ММ
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 200x150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
219x25- 168x16 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 200x200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
219x25-21925 ММ
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24.20.40.23.8.04.12- 0166

24.20.40.23.8.04.12- 0167

24.20.40.23.8.04.12- 0168

24.20.40.23.8.04.12- 0169

24.20.40.23.8.04.12- 0170

24.20.40.23.8.04.12- 0171

24.20.40.23.8.04.12- 0172

24.20.40.23.8.04.12- 0173

24.20.40.23.8.04.12- 0174

24.20.40.23.8.04.12- 0175

24.20.40.23.8.04.12- 0176

24.20.40.23.8.04.12- 0181

24.20.40.23.8.04.12- 0182

24.20.40.23.8.04.12- 0183

24.20.40.23.8.04.12- 0184

24.20.40.23.8.04.12- 0185

24.20.40.23.8.04.12- 0186

24.20.40.23.8.04.12- 0187

24.20.40.23.8.04.12- 0188

24.20.40.23.8.04.12- 0191

24.20.40.23.8.04.12- 0192

24.20.40.23.8.04.12- 0193

24.20.40.23.8.04.12- 0194

24.20.40.23.8.04.12- 0201

24.20.40.23.8.04.12- 0202

24.20.40.23.8.04.12- 0203

24.20.40.23.8.04.12- 0204

24.20.40.23.8.04.12- 0205

24.20.40.23.8.04.12- 0206

24.20.40.23.8.04.12- 0211

24.20.40.23.8.04.12- 0212

24.20.40.23.8.04.12- 0213

24.20.40.23.8.04.12- 0221

24.20.40.23.8.04.12- 0222

Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 250x150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
273x30- 168x18 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 250x250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
273x30- 273x30 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менееили16М Па номинальным диаметром 300x150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки
325x32- 168x18 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 300x200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
325x36- 219x25 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 300x250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
325x30- 273x30 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 300x300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
325x36- 325x36 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 400x200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
426x40- 219x20 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 400x300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
426x45- 325x32 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 400x400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
426x45- 426x45 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 500x400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
530x60- 426x45 мм
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру 
менее или 16 МПа номинальным диаметром 500x500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 
530x60- 530x60 мм
Тройники сварные переходные бесшовные, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и то л щи ной стенки
108x6,0-32x2,0 мм
Тройники сварные переходные бесшовные, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром «толщиной стенки 
108x6,0-57x3,0 мм
Тройники сварные переходные бесшовные, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки 
108x6,0-89x3,5 мм
Тройники сварные переходные бесшовные, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки 
159x7,0-89x3,5 мм
Тройники сварные переходные бесшовные, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки 
159x7,0-108x4,0 мм
Тройники сварные переходные с накладкой, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки
89x3,5-32x2 ММ
Тройники сварные переходные с накладкой, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки
89x3,5-57x3 мм

Тройники сварные переходные с усиленным штуцером, Ру 4,0 МПа, условным проходом 50x25 мм

Тройники сварные равнопроходные, Ру 2,5 МПа, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0
мм
Тройники сварные равнопроходные, Ру 2,5 МПа, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0
мм
Тройники сварные равно проходные с накладкой, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром 89 мм, 
толщиной стенки 3,5 мм

Тройники сварные равнопроходные точечные, Ру 4,0 МПа, условным проходом 50 мм 

Тройники стальные переходные бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки:
57x3,0-32x2,0 мм
Тройники стальные переходные бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки:
89x3,5-57x3,0 мм
Тройники стальные переходные бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки: 
108x4,0-89x3,5 мм
Тройники стальные переходные бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки: 
108x4,0-89x4,0 мм
Тройники стальные переходные бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки: 
133x4,0-89x3,5 ММ
Тройники стальные переходные бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки:
159x4,5-108x4,0 ММ
Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные, наружным диаметром: 57 мм, 
толщиной стенки 3,0 мм
Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные, наружным диаметром: 133 мм, 
толщиной стенки 4,0 мм
Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные, наружным диаметром: 159 мм, 
толщиной стенки 4,5 мм
Пресс-тройник равнопроходный (с 3 монтажными гильзами) для труб гибких теплоизолированных, 
из нержавеющей стали, диаметром 25/25/25 мм
Пресс-тройник равнопроходный (с 3 монтажными гильзами) для труб гибких теплоизолированных, 
из нержавеющей стали, диаметром 32/32/32 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл

компл



24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 0223

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 0224

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 0225

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 0226

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 0227

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 0228

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 0235

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 0236

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1000

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1002

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1004

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1006

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1008

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1010

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1012

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1014

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1016

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1018

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1020

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1022

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1024

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1026

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1028

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1030

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1032

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1034

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1036

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1038

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1040

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1042

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1044

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1046

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1048

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 2 - 1050

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 3 - 0001

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 3 - 0002

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 3 - 0003

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 3 - 0004

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 3 - 0005

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 3 - 0006

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 4 - 0001

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 4 - 0002

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 4 - 0003

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 4 - 0004

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 4 - 0005

П ресс-тройник равн оп роходн ы й  (с 3 м он таж н ы м и гильзами) для труб гибких теплоизолированн ы х; 
из нерж авею щ ей стали; д и а м е тр о м  4 0 /4 0 /4 0  м м
П ресс-тройник равн оп роходн ы й  (с 3 монтаж ны м и гильзами) для труб гибких теплоизолированн ы х, 
из нерж авею щ ей стали, д и а м е тр о м  5 0 /5 0 /5 0  м м
П ресс-тройник равн оп роходн ы й  (с 3 монтаж ны м и гильзами) для труб гибких теплоизолированн ы х, 
из нерж авею щ ей стали, д и а м е тр о м  6 3 /6 3 /6 3  м м
П ресс-тройник равн оп роходн ы й  (с 3 м он таж н ы м и гильзами) для труб гибких теплоизолированн ы х, 
из нерж авею щ ей стали, д и а м е тр о м  7 5 /7 5 /7 5  м м
П ресс-тройник равн оп роходн ы й  (с 3 м он таж н ы м и гильзами) для труб гибких теплоизолированн ы х, 
из нерж авею щ ей стали, д и а м е тр о м  9 0 /9 0 /9 0  м м
П ресс-тройник равн оп роходн ы й  (с 3 м он таж н ы м и гильзами) для труб гибких теплоизолированн ы х, 
из нерж авею щ ей стали, д и а м е тр о м  1 1 0 /1 1 0 /1 1 0  м м
П ресс-тройник равн оп роходн ы й  (с 3 м он таж н ы м и гильзами) для труб гибких теплоизолированн ы х, 
из нерж авею щ ей стали, д и а м е тр о м  1 4 0 /1 4 0 /1 4 0  м м
П ресс-тройник равн оп роходн ы й  (с 3 монтаж ны м и гильзами) для труб гибких теплоизолированн ы х, 
из нерж авею щ ей стали, д и а м е тр о м  1 6 0 /1 6 0 /1 6 0  мм

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  1020м м , толщ ина стенки 16 мм  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  1020x820м м , толщ ина стенки 14x9 мм  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  108м м , толщ ина стенки 5 мм  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  1220м м , толщ ина стенки 16 мм  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, ди ам етр  1220x1020м м , толщ ина стенки 16x12 мм  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  1220x273 м м , толщ ина стенки 11x6 мм  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  1220x530 мм, толщ ина стенки 11x8 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  1220x820 м м , толщ ина стенки 11x9 мм  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  133м м , толщ ина стенки 5 мм  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, ди ам етр  1420 м м , толщ ина стенки 25 мм  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  1420x325 мм, толщ ина стенки 14x6 мм  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  1420x630 м м , толщ ина стенки 14x8 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  1420x820 м м , толщ ина стенки 14x9 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  377м м , толщ ина стенки 10 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, ди ам етр  377x325м м , толщ ина стенки 10x8 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, диам етр  426x325м м , толщ ина стенки 10x8 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, ди ам етр  5 3 0 м м , толщ ина стенки 10 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, ди ам етр  530x325м м , толщ ина стенки 10x8 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, ди ам етр  530x426м м , толщ ина стенки 10x8 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, ди ам етр  630 м м , толщ ина стенки 12 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, ди ам етр  630x530м м , толщ ина стенки 12x10 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, ди ам етр  720 м м , толщ ина стенки 9 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, ди ам етр  720x630м м , толщ ина стенки 9x12 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, ди ам етр  8 2 0 м м , толщ ина стенки 11 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, д и ам етр  8 2 0x720м м , толщ ина стенки 11x9 м м  

Тройники сварны е, сталь Ст.20, ди ам етр  8 9 м м , толщ ина стенки 4  м м

Группа 23.8.04.13: Угольники

Соединительная арматура т р у б о п р о в о д о в : угольник прям ой  д и а м е т р о м : 20 м м  

Соединительная арматура т р у б о п р о в о д о в  угольник прям ой  д и а м е т р о м  25 м м  

Соединительная арматура т р у б о п р о в о д о в  угольник прям ой  д и а м е т р о м  32 м м  

Соединительная арматура т р у б о п р о в о д о в : угольник прям ой д и а м е т р о м : 40 м м  

Соединительная арматура т р у б о п р о в о д о в  угольник прям ой  д и а м е т р о м  50  м м  

Соединительная арматура т р у б о п р о в о д о в  угольник прям ой д и а м е тр о м  63 мм

Группа 23.8.04.14: Фитинги компрессионные

Фитинги к ом п ресси он н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб с наруж ной резьбой  д и а м етр ом : 
2 0x3 ,0 -3 /4 "
Фитинги к ом п ресси он н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб с наруж ной резьбой  д и а м етр ом :
2 2x3 ,0 -3 /4 "
Фитинги к ом п ресси он н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб с наруж ной резьбой  д и а м етр ом :
25x2 ,3 -1"
Фитинги к ом п ресси он н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб с наруж ной резьбой  д и а м етр ом :
2 5x3 ,5 -3 /4 "
Фитинги к ом п ресси он н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб с наруж ной резьбой  д и а м етр ом :
28x3 ,0 -1"
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24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 4 - 0006

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 4 - 0007

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 4 - 0008

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 4 - 0009

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 4 - 0010

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 4 - 0011

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 0011

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 0012

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 0013

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 0014

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 0015

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 0016

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 0017

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 0018

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 0019

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 1000

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 1002

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 1004

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 1006

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 1008

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 1010

2 4 .2 0 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 5 - 1012

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 6 - 0001

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 6 - 0002

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 6 - 0003

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 6 - 0004

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 6 - 0005

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 6 - 0006

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 6 - 0007

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 6 - 0008

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 6 - 0015

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 6 - 0016

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 6 - 0017

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 7 - 0001

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 7 - 0002

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 7 - 0003

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 7 - 0004

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 7 - 0005

24 .20 .40 .2 3 .8 .0 4 .1 7 - 0006

Фитинги к ом п ресси он н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб с наруж ной р езьбой  д и а м етр ом : 
32x3,0-1  1 /4 "
Фитинги к ом п ресси он н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб с наруж ной р езьбой  д и а м етр ом :
32x3 ,0 -1"
Фитинги к ом п ресси он н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб с наруж ной р езьбой  д и а м етр ом : 
32x4,4-1  1 /4 "
Фитинги к ом п ресси он н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб с наруж ной р езьбой  д и а м етр ом : 
40x3,7-1  1 /4 "
Фитинги к ом п ресси он н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб с наруж ной р езьбой  д и а м етр ом : 
40x5,5-1  1 /4 "
Фитинги к ом п ресси он н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб с наруж ной р езьбой  д и а м етр ом :
50x4,6-1  1 /2 "

Группа 23.8.04.15: Фитинги обжимные под сварку

Фитинги обж и м н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб под сварку д и а м е тр о м : 50  мм  

Фитинги обж и м н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб под сварку д и а м е тр о м : 63 м м  

Фитинги обж и м н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб под сварку д и а м е тр о м : 75 мм  

Фитинги обж и м н ы е для гибких тепло изолированны х труб под сварку д и а м е тр о м : 90 м м  

Фитинги обж и м н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб под сварку д и а м е тр о м : 110 мм  

Фитинги обж и м н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб под сварку д и а м е тр о м : 125 мм  

Фитинги обж и м н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб под сварку д и а м е тр о м : 140 мм  

Фитинги обж и м н ы е для гибких тепло изолированны х труб под сварку д и а м е тр о м : 160 мм  

Фитинги обж и м н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб под сварку д и а м е тр о м  225 м м  

Фитинг приварной для устройства врезки и перекры тия газоп р овод ов  д и а м етр ом  100 мм  

Фитинг приварной для устройства врезки и перекры тия газоп р овод ов  д и а м е тр о м  150 м м  

Фитинг приварной для устройства врезки и перекры тия газоп р овод ов  д и а м етр ом  200 м м  

Фитинг приварной для устройства врезки и перекры тия газоп р овод ов  д и а м е т р о м  250  м м  

Фитинг приварной для устройства врезки и перекры тия га зоп р овод ов  д и а м етр ом  300  м м  

Фитинг приварной для устройства врезки и перекры тия га зоп р овод ов  д и а м етр ом  5 7  м м  

Фитинг приварной для устройства врезки и перекры тия га зоп р овод ов  д и а м етр ом  89 м м

Группа 23.8.04.16: Муфты соединительные равнопроходные

М уфты соеди н и тел ьн ы е равн оп роход н ы е (с 2 м он таж н ы м и гильзами) для гибких
тепл о и золиро ванных труб, из н ерж авею щ ей стали, д и а м етр  2 5 /2 5  м м
М уфты соеди н и тел ьн ы е равн оп роход н ы е (с 2 м он таж н ы м и гильзами) для гибких
тепл о и золиро ванных труб, из н ерж авею щ ей стали, д и а м етр  3 2 /3 2  м м
М уфты соеди н и тел ьн ы е равн оп роход н ы е (с 2 м он таж н ы м и гильзами) для гибких
тепл о и золиро ванных труб, из н ерж авею щ ей стали, д и а м етр  4 0 /4 0  м м
М уфты соеди н и тел ьн ы е равн оп роход н ы е (с 2 м он таж н ы м и гильзами) для гибких
тепл о и золиро ванных труб, из н ерж авею щ ей стали, д и а м етр  5 0 /5 0  м м
М уфты соеди н и тел ьн ы е равн оп роход н ы е (с 2 м он таж н ы м и гильзами) для гибких
тепл о и золиро ванных труб, из н ерж авею щ ей стали, д и а м етр  6 3 /6 3  м м
М уфты соеди н и тел ьн ы е равн оп роход н ы е (с 2 м он таж н ы м и гильзами) для гибких
тепл о и золиро ванных труб, из н ерж авею щ ей стали, д и а м етр  7 5 /7 5  м м
М уфты соеди н и тел ьн ы е равн оп роход н ы е (с 2 м он таж н ы м и гильзами) для гибких
тепл ои зол и рован н ы х труб, из н ерж авею щ ей стали, д и а м етр  9 0 /9 0  м м
М уфты соеди н и тел ьн ы е равн оп роход н ы е (с 2 м он таж н ы м и гильзами) для гибких
тепл о и золиро ванных труб, из н ерж авею щ ей стали, д и а м етр  1 1 0 /1 1 0  м м

М уфты соеди н и тел ьн ы е равн оп роход н ы е (с 2 м он таж н ы м и гильзами) для гибких
тепл о и золиро ванных труб, из н ерж авею щ ей стали, д и а м етр  1 2 5 /1 2 5  м м

М уфты соеди н и тел ьн ы е равн оп роход н ы е (с 2 м он таж н ы м и гильзами) для гибких
тепл ои зол и рован н ы х труб, из н ерж авею щ ей стали, д и а м етр  1 4 0 /1 4 0  м м

М уфты соеди н и тел ьн ы е равн оп роход н ы е (с 2 м он таж н ы м и гильзами) для гибких
тепл о и золиро ванных труб, из н ерж авею щ ей стали, д и а м етр  1 6 0 /1 6 0  м м

Группа 23.8.04.17: Муфты обжимные равнопроходные

М уфты обж и м н ы е равн оп роход н ы е для гиб к их теп  л о  и золиро ванных труб б е з  гильз из н ерж авею щ ей 
стали д и а м етр ом  50  м м
М уфты обж и м н ы е равн оп роход н ы е для гибких тепл о  и золиро ванных тру б  б е з  гильз из н ерж авею щ ей 
стали д и а м етр ом  63 м м
М уфты обж и м н ы е равн оп роход н ы е для гиб к их теп  л о  и золиро ванных труб б е з  гильз из н ерж авею щ ей 
стали д и а м етр ом  75 м м
М уфты обж и м н ы е  равно проходн ы е для гибких тепл о  и золиро ванных труб б е з  гильз из н ерж авею щ ей 
стали д и а м етр ом  90  м м
М уфты обж и м н ы е равн оп роход н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб б ез  гильз из нерж авею щ ей 
стали д и а м етр ом  110  м м
М уфты обж и м н ы е равн оп роход н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб б ез  гильз из нерж авею щ ей 
стали д и а м етр ом  125 м м
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Муфты обж и м н ы е равн оп роход н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб б е з  гильз из н ерж авею щ ей 
стали д и а м етр ом  140 мм
Муфты обж и м н ы е равн оп роход н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб б е з  гильз из н ерж авею щ ей 
стали д и а м етр ом  160 мм
Муфты обж и м н ы е равн оп роход н ы е для гибких тепл ои зол и рован н ы х труб б е з  гильз из н ерж авею щ ей 
стали д и а м етр ом  225 мм

Группа 23.8.04.18: Гильзы из нержавеющей стали

Гильзы о бж и м н ы е  для гибких теплоизолированн ы х труб для муфт и тр ой н и к ов  из н ерж авею щ ей 
стали, д и а м етр  50  м м
Гильзы о бж и м н ы е  для гибких теплоизолированн ы х труб для муфт и тр ой н и к ов  из н ерж авею щ ей 
стали, д и а м етр  63 мм
Гильзы о бж и м н ы е  для гибких теплоизолированн ы х труб для муфт и тр ой н и к ов  из н ерж авею щ ей 
стали, д и а м етр  75 мм
Гильзы о бж и м н ы е  для гибких теплоизолированн ы х труб для муфт и тр ой н и к ов  из н ерж авею щ ей 
стали, д и а м етр  90  м м
Гильзы о бж и м н ы е  для гибких теплоизолированн ы х труб для муфт и трой ни ков из н ерж авею щ ей 
стали, д и а м етр  110 м м
Гильзы о бж и м н ы е  для гибких теплоизолированн ы х труб для муфт и тр ой н и к ов  из н ерж авею щ ей 
стали, д и а м етр  125 м м
Гильзы о бж и м н ы е  для гибких теплоизолированн ы х труб для муф т и трой ни ков из н ерж авею щ ей 
стали, д и а м етр  140 м м
Гильзы о бж и м н ы е  для гибких теплоизолированн ы х труб для муфт и тр ой н и к ов  из н ерж авею щ ей 
стали, д и а м етр  160 мм
Гильзы о бж и м н ы е  для гибких теплоизолированн ы х труб для муфт и тр ой н и к ов  из н ерж авею щ ей 
стали, д и а м етр  225 мм

Раздел 23.8.05: Части фасонные и соединительные чугунные

шт.

шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

Группа 23.8.05.01: Заглушки чугунные

Заглушка фланцевая из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ЗФ, д и а м етр  100 мм
Заглушка фланцевая из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ЗФ, д и а м етр  150 м м
Заглушка фланцевая из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ЗФ, д и а м етр  200 м м
Заглушка фланцевая из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ЗФ, д и а м етр  250 м м
Заглушка фланцевая из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ЗФ, д и а м етр  300 м м
Заглушка фланцевая из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ЗФ, д и а м етр  400  мм

Заглушки чугунные д и а м етр ом : 50  мм  

Заглушки чугунные д и а м етр ом : 100 м м

Группа 23.8.05.02: Колена чугунные

К олено-раструб-гладкий конец из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним цем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  и наруж ным л аковы м  покры тием ) УРГ, ди ам етр  100 м м  (90 град.)
К олено 90° раструб/гладкий конец  из вы сокопрочн ого  чугуна УРГ с  ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  150 м м
К олено 90° раструб/гладкий конец  из вы сокопрочн ого  чугуна УРГ с  цем ен тн о-песчаны м  покры тием , 
д и а м етр  200 м м
К олено 90° раструб/гладкий конец  из вы сокопрочн ого  чугуна УРГ с  ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  250 м м
К олено 90° раструб/гладкий конец  из вы сокоп рочн ого  чугуна УРГ с  цем ен тн о-песчаны м  покры тием , 
д и а м етр  300 м м
К олено 90° раструб/гладкий конец  из вы сокопрочн ого  чугуна УРГ с  ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  400 м м

К олено д в о й н о е  чугунное КД к тру бам  отопи тельны м

К олено р астр убн ое  из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) УР, ди ам етр  100 м м  (90 град.)
К олено р астр убн ое  из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) УР, ди ам етр  150 м м  (90 град.)

К олено р астр убн ое  из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) УР, ди ам етр  250 м м  (90 град.)
К олено ф ланцевое из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) УФ, ди ам етр  100 м м  (90 град.)
К олено 90° ф л ан ц евое  из вы сокопрочн ого  чугуна УФ с ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , д и а м етр  150 
м м
К олено 90° ф л ан ц евое  из вы сокопрочн ого  чугуна УФ с ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , д и а м етр  200 
м м
К олено 90° ф л ан ц евое  из вы сокопрочн ого  чугуна УФ с ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , д и а м етр  250
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К олено 90° ф л ан ц евое  из вы сокоп рочн ого  чугуна УФ с ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , д и а м етр  300 
м м
К олено 90° ф л ан ц евое  из вы сокоп рочн ого  чугуна УФ с  ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , д и а м етр  400  
м м

Колена чугунные канализационны е, п од  углом 90°, ди ам етр , м м  100 

Колена чугунные канализационны е, п од  углом 90°, ди ам етр , м м  150 

Колена чугунные канализационны е, п од  углом 90°, ди ам етр , м м  50

К олено ф л ан ц евое из в ы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  п ок р ы ти ем ), д и ам етр  900  м м  (90 град.)

К олено ф л ан ц евое из в ы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) УФ, д и ам етр  800  м м  (90 град.)

К олено ф л ан ц евое из в ы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ), д и ам етр  1000  м м  (90 град.)

Группа 23.8.05.03: Контргайки из ковкого чугуна

Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р ох од ом  15 м м

Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р ох од ом  20 м м

Контргайки из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  с м акси м альн ы м  усл овн ы м  п р о х о д о м : 25 
м м

Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р ох од ом  32 м м  

Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р ох од ом  4 0  м м  

Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р ох од ом  5 0  м м  

Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р ох од ом  65 м м  

Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической р е зь б о й  усл овн ы м  п р ох од ом  8 0  м м  

Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р ох од ом  100 м м

Группа 23.8.05.04: Кресты чугунные

Крест раструб/ф л ан ец  КРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  100x100 м м
Крест раструб/ф л ан ец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  150x100 м м
Крест раструб/ф л ан ец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  150x150 м м
Крест раструб/ф л ан ец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  200x100 м м
Крест раструб/ф ланец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  200x150 м м
Крест раструб/ф ланец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  200x200 м м
Крест раструб/ф ланец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием ,
д и а м етр  250x100 м м
Крест раструб/ф ланец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  250x150 м м
Крест раструб/ф ланец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  250x200 мм
Крест раструб/ф ланец  КРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  250x250 м м
Крест раструб/ф ланец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x100 м м
Крест раструб/ф ланец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x150 м м
Крест раструб/ф ланец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x200 м м
Крест раструб/ф ланец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x250 м м
Крест раструб/ф ланец  КРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x300 мм
Крест раструбный из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним цементн о-песчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) КР, д и а м етр  100x100 м м
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн  о-песчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  150x100 мм
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн  о-песчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  150x150 м м
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн  о-песчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  200x100 м м
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн  о-песчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  200x150 м м
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн  о-песчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  200x200 м м
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн  о-песчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  250x100 м м
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24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0028

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0029

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0030

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0031

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0032

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0033

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0034

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0035

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0041

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0042

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0043

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0044

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0045

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0046

24.51.30 .2  3 .8 .05 .04 -0047

24 .51 .30 .2  3 .8 .05 .04-0048

24.51.30 .2  3 .8 .05 .04 -0049

24.51.30 .2  3 .8 .05 .04 -0050

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0051

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0052

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0053

24 .51 .30 .2  3 .8 .05 .04-0054

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0055

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0061

24.51.30 .2  3 .8 .05 .04 -0062

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0063

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0064

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0065

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0066

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0067

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0068

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0069

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0070

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0071

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0072

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0073

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0074

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0075

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0081

Крест расгр уб /растр уб  КР из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  250x150 м м
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  250x200 м м
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  250x250 м м
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн  о-песчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x100 м м
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн  о-песчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x150 м м
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн  о-песчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x200 м м
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн  о-песчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x250 м м
Крест раструб /раструб КР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн  о-песчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x300 м м
Крест ф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
цементн о-песчан ы м  покры тием , д и а м етр  100x100 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
цементн о-песчан ы м  покры тием , д и а м етр  150x100 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним 
цементн о-песчан ы м  покры тием , д и а м етр  150x150 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
цементн о-песчан ы м  покры тием , д и а м етр  200x100 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
цементн о-песчан ы м  покры тием , д и а м етр  200x150 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним 
цементн о - песчаны м покры тием , д и а м етр  200x200 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
цементн о - песчаны м покры тием , д и а м етр  250x100 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
цементн о-песчан ы м  покры тием , д и а м етр  250x150 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним 
цементн о-песчан ы м  покры тием , д и а м етр  250x200 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
цементн о-песчан ы м  покры тием , д и а м етр  250x250 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
цементн о-песчан ы м  покры тием , д и а м етр  300x100 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним 
цементн о-песчан ы м  покры тием , д и а м етр  300x150 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
цементн о - песчаны м покры тием , д и а м етр  300x200 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
цементн о-песчан ы м  покры тием , д и а м етр  300x250 м м
К рестф л ан ец /раструб с  пож арн ой подставкой  ППКРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним 
цементн о-песчан ы м  покры тием , д и а м етр  ЗООхЗОО м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  100x100 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  150x100 м м
Крест ф ланцевы й из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) КФ, д и ам етр  150x150 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  200x100 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  200x150 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  200x200 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  250x100 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  250x150 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  250x200 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  250x250 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x100 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x150 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x200 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x250 м м
Крест ф ланцевы й КФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием , 
д и а м етр  300x300 м м
Крест фланцевый с пож арной подставкой ППКФ из вы сокопрочн ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о
песчаны м покры тием , д и а м етр  100x100 м м
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24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0082

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0083

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0084

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0085

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0086

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0087

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0088

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0089

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0090

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0091

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0092

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0093

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0094

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0095

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0101

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0102

2 4 .5 1 .3 0 .2 3 .8 .0 5 .0 4 -  0 1 0 3

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0104

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0105

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0106

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0107

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0108

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 0109

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 1000

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 1002

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 1004

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 1006

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 1008

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 1010

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 1012

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 1014

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 1016

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 1018

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 4 - 1020

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0001

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0002

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0003

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0011

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0012

24 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0013

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0021

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0022

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0023

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0024

Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  150x100 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  150x150 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  200x100 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  200x150 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  200x200 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  250x100 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  250x150 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  250x200 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  250x250 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  300x100 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  300x150 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  300x200 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  300x250 м м  
Крест ф ланцевы й с пож арн ой подставкой ППКФ из 
песчаны м  покры тием , д и а м е тр  300x300 м м

Крест прям ой из ковкого чугуна с цилиндрической 

Крест прям ой из ковкого чугуна с цилиндрической 

Крест прям ой из ковкого чугуна с цилиндрической 

Крест прям ой из ковкого чугуна с цилиндрической 

Крест прям ой из ковкого чугуна с цилиндрической 

Крест прям ой из ковкого чугуна с цилиндрической 

Крест прямой из ковкого чугуна с цилиндрической 

Крест прямой из ковкого чугуна с цилиндрической 

Крест прямой из ковкого чугуна с цилиндрической

вы сокоп рочн ого  чугуна с 

вы сок оп р оч н ого  чугуна с 

вы сокоп рочн ого  чугуна с 

вы сокоп рочн ого  чугуна с 

вы сокоп рочн ого  чугуна с 

вы сокоп рочн ого  чугуна с 

вы сокоп рочн ого  чугуна с 

вы сокоп рочн ого  чугуна с 

вы сокоп рочн ого  чугуна с 

вы сок оп р оч н ого  чугуна с 

вы сокоп рочн ого  чугуна с 

вы сокоп рочн ого  чугуна с 

вы сокоп рочн ого  чугуна с 

вы сокоп рочн ого  чугуна с

внутренним ц ем ен тн о 

внутренним ц ем ен тн о 

внутренним ц ем ен тн о 

внутренним цементно- 

внутренним ц ем ен тн о 

внутренним ц ем ен тн о 

внутренним ц ем ен тн о 

внутренним ц ем ен тн о 

внутренним ц ем ен тн о 

внутренним цементно- 

внутренним ц ем ен тн о

внутренним ц ем ен тн о 

внутренним ц ем ен тн о 

внутренним ц ем ен тн о

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

р езьбой

р езьбой

р езьбой

р езьбой

р езьбой

р езьбой

р езьбой

р езьбой

р езьбой

условны м  п р ох од ом  15 м м 10 шт.

условны м  п р ох од ом  20 м м 10 шт.

усл овн ы м  п р ох од ом  25 м м 10 шт.

условны м  п р ох од ом  32 м м 10 шт.

усл овн ы м  п р ох од ом  40  м м 10 шт.

условны м  п р ох од ом  50  м м 10 шт.

условны м  п р ох од ом  65 м м 10 шт.

условны м  п р ох од ом  80  м м 10 шт.

условны м  п р ох од ом  100 м м 10 шт.

Крест фланцевы й из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) КФ, ди ам етр  800x800 м м
Крест фланцевы й из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ), ди ам етр  1000x1000 мм
Крест фланцевы й из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ), ди ам етр  1000x800 мм
Крест фланцевы й из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ), ди ам етр  1000x900 мм
Крест фланцевы й из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ), ди ам етр  900x800 мм
Крест фланцевы й из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ), ди ам етр  900x900 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Крестовины чугунные канал изацонны е, д и а м етр  100x100 м м , под  углом 45° шт.

Крестовины чугунные канал изацонны е, д и а м етр  100x100 м м , под углом 90° шт.

Крестовины чугунные канал изацонны е, д и а м етр  100x50 м м , под  углом 90° шт.

Крестовины чугунные канал изацонны е, д и а м етр  50x50 м м , под  углом 45° шт.

Крестовины чугунные канал изацонны е, д и а м етр  50x50 м м , под  углом 90° шт.

Группа 23.8.05.05: Муфты чугунные

Муфты чугунные, д и а м етр  50 м м  шт.

Муфты чугунные, д и а м етр  100 м м  шт.

Муфты чугунные, д и а м етр  150 м м  шт.

Муфты надвиж ны е д и а м етр ом : 50 м м  шт.

Муфты надвиж ны е д и а м етр ом : 100 м м  шт.

Муфты чугунные надвиж ны е, д и а м етр  150 м м  шт.

Муфты п ереходн ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  условн ы м  п р о х о д о м  20x15 м м  10 шт.

М уфты п ереходн ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  оцин кованн ы е усл овн ы м  п р ох од ом
20x15 м м  ШТ'

М уфты п ереход н ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  условн ы м  п р о х о д о м  25x15 м м  10 шт.

М уфты п ереход н ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  оцин кованн ы е усл овн ы м  п р о х о д о м  10 шт.



25x15 м м

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0025

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0026

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0027

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0028

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0029

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0030

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0031

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0032

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0033

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0034

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0035

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0036

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0037

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0038

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0041

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0042

24.51.30 .2  3 .8.05.05 -0043

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0044

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0045

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0046

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0047

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0048

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0049

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0051

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0052

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0053

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0054

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0055

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0056

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0057

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 0058

24.51 .30 .2  3 .8.05.05 -0059

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1000

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1002

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1004

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1006

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1008

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1010

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1012

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1014

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1016

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1018

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1020

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1022

Муфты п ереход н ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р е зь б о й  усл овн ы м  п р о х о д о м  25x20 м м

Муфты п ереход н ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  оцин кованн ы е условн ы м  п р ох од ом  
25x20 м м

Муфты п ереход н ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  условн ы м  п р ох од ом  32x15 м м  

Муфты п ереход н ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  оцин кованн ы е условн ы м  п р ох од ом  
32x15 м м

М уфты п ереход н ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р е зь б о й  усл овн ы м  п р о х о д о м  32x20 мм  

М уфты п ереход н ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р е зь б о й  оцин кованн ы е усл овн ы м  п р о х о д о м  
32x20 м м

М уфты п ереход н ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р е зь б о й  усл овн ы м  п р о х о д о м  32x25 м м  

М уфты п ереход н ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р е зь б о й  оцин кованн ы е усл овн ы м  п р о х о д о м  
32x25 м м

М уфты п ереход н ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р е зь б о й  усл овн ы м  п р о х о д о м  40x15 м м

Муфты п ереход н ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р е зь б о й  оцин кованн ы е усл овн ы м  п р о х о д о м
40x15 м м

Муфты п ереходн ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  40x20 м м

Муфты п ереходн ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  оцин кованн ы е усл овн ы м  п р ох од ом  
40x20 м м

Муфты п ереходн ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  условн ы м  п р о х о д о м  40x32 мм

Муфты п ереходн ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езь бой  оцин кованн ы е усл овн ы м  п р ох од ом  
40x32 м м

Муфты прям ы е дл и н н ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езьбой  условн ы м  п р о х о д о м  15 м м  

Муфты прям ы е дл и н н ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езьбой  условн ы м  п р о х о д о м  20 м м  

Муфты прям ы е дл и н н ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езьбой  условн ы м  п р о х о д о м  25 м м  

Муфты прям ы е дл и н н ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езьбой  условн ы м  п р о х о д о м  32 м м  

Муфты прям ы е дл и н н ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езьбой  условн ы м  п р о х о д о м  40 м м  

Муфты прям ы е дл и н н ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езьбой  условн ы м  п р о х о д о м  50 м м  

Муфты прям ы е дл и н н ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езьбой  условн ы м  п р о х о д о м  65 м м  

Муфты прям ы е дл и н н ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езьбой  условн ы м  п р о х о д о м  80 м м  

Муфты прям ы е дл и н н ы е из ковкого чугуна с цилиндрической р езьбой  условн ы м  п р о х о д о м  100 м м  

Муфты прям ы е короткие из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  15 м м

Муфты прям ы е короткие из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  условны м  п р о х о д о м  20 м м  

М уфты п рям ы е короткие из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  м аксим альны м  усл овн ы м  
п р о х о д о м : 25 м м

М уфты п рям ы е короткие из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  условны м  п р о х о д о м  32 м м

М уфты п рям ы е короткие из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  40 м м

М уфты п рям ы е короткие из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  м аксим альны м  усл овн ы м  
п р о х о д о м : 50 м м

М уфты п рям ы е короткие из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  65 м м  

М уфты п рям ы е короткие из ковкого чугуна с  цилиндрической р езьбой  условны м  п р о х о д о м  80 мм

Муфты прям ы е короткие из ковкого чугуна с  цилиндрической р езьбой  условны м  п р о х о д о м  100 мм

Муфты чугунные бессва р н ы е гибкие в комплекте с болтам и, гайками и рези н овы м и прокладками, 
д и а м етр  100 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е гибкие в комплекте с болтам и, гайками и рези н овы м и  прокладками, 
д и а м етр  125 м м
М уфты чугунные б ессва р н ы е гибкие в комплекте с  бол там и , гайками и рези н овы м и  прокладками, 
д и а м етр  150 м м
М уфты чугунные б ессва р н ы е гибкие в комплекте с  бол там и , гайками и рези н овы м и  прокладкам и, 
д и а м етр  200  м м
М уфты чугунные б ессва р н ы е гибкие в комплекте с  бол там и , гайками и рези н овы м и  прокладками, 
д и а м етр  25 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е гибкие в комплекте с  болтам и, гайками и рези н овы м и  прокладками, 
д и а м етр  250 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е гибкие в комплекте с  болтам и, гайками и рези н овы м и прокладками, 
д и а м етр  300 м м
М уфты чугунные б ессва р н ы е гибкие в комплекте с  болтам и, гайками и р ези н овы м и  прокладками, 
д и а м етр  32 м м
М уфты чугунные б ессва р н ы е гибкие в комплекте с  болтам и, гайками и рези н овы м и  прокладками, 
д и а м етр  40 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е гибкие в комплекте с  болтам и, гайками и рези н овы м и  прокладками, 
д и а м етр  50 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е гибкие в комплекте с  болтам и, гайками и рези н овы м и  прокладками, 
д и а м етр  65 м м
М уфты чугунные б ессва р н ы е гибкие в комплекте с  болтам и, гайками и рези н овы м и  прокладками, 
д и а м етр  80 м м
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10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

10 шт.

10 шт. 

10 шт.

10 шт.

10 шт. 

10 шт. 

10 шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.



КОМПЛ.2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1024

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1026

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1028

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1030

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1032

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 5 - 1034
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Муфты чугунные бессва р н ы е ж есткие в ком плекте с болтам и, гайками и рези н овы м и  прокладками, 
д и а м етр  100 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е ж есткие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и прокладками, 
д и а м етр  125 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е ж есткие в ком плекте с болтам и, гайками и рези н овы м и  прокладками, 
д и а м етр  150 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е ж есткие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и прокладками, 
д и а м етр  200 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е ж есткие в ком плекте с болтам и, гайками и рези н овы м и  прокладкам и, 
д и а м етр  25 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е ж есткие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и прокладкам и, 
д и а м етр  250 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е ж есткие в ком плекте с болтам и, гайками и рези н овы м и  прокладкам и, 
д и а м етр  300 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е ж есткие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и прокладкам и, 
д и а м етр  32 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е ж есткие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и прокладкам и, 
д и а м етр  40 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е ж есткие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и прокладкам и, 
д и а м етр  50 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е ж есткие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и прокладкам и, 
д и а м етр  65 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е ж есткие в ком плекте с болтам и, гайками и рези н овы м и  прокладкам и, 
д и а м етр  80 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  100x50 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  100x65 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  100x80 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  125x100 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  150x100 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  150x125 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  150x80 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  200x150 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  50x40 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  65x40 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  65x50 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  80x50 м м
Муфты чугунные бессва р н ы е п ереход н ы е гибкие в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и
прокладкам и, ди ам етр  80x65 м м

Отступы чугунные канализационные, д и а м етр  100м м

Группа 23.8.05.06: Отводы чугунные

О тводы  раструб/гладкий конец ОРГ из вы сокопрочн ого  чугуна с  внутренним цем ен тн о-песчаны м  
покры тием , д и а м етр  100 м м , угол 10°, 15°, 3 0 е, 4 5 е
О тводы  раструб/гладкий конец ОРГ из вы сокопрочн ого  чугуна с  внутренним цементн о -песчан ы м  
покры тием , д и а м етр  100 м м , угол 60°
О тводы  раструб/гладкий конец ОРГ из вы сокопрочн ого  чугуна с  внутренним цементн о-песчаны м  
покры тием , д и а м етр  150 м м , угол 10°, 15°, 30°, 45°
О тводы  раструб/гладкий конец ОРГ из вы сокопрочн ого  чугуна с  внутренним цементн о -песчан ы м  
покры тием , д и а м етр  150 м м , угол 60°
О тводы  раструб/гладкий конец ОРГ из вы сокопрочн ого  чугуна с  внутренним цементн о -песчан ы м  
покры тием , д и а м етр  200 м м , угол 10°, 15°, 30°, 45°
О тводы  раструб/гладкий конец ОРГ из вы сокопрочн ого  чугуна с  внутренним цементн о-песчаны м  
покры тием , д и а м етр  200 м м , угол 60°
О тводы  раструб/гладкий конец ОРГ из вы сокопрочн ого  чугуна с  внутренним цементн о -песчан ы м  
покры тием , д и а м етр  250 м м , угол 10°, 15°, 30°, 45°
О тводы  раструб/гладкий конец ОРГ из вы сокопрочн ого  чугуна с  внутренним цементн о -песчан ы м
покры тием , д и а м етр  250 м м , угол 60°
О тводы  раструб/гладкий конец ОРГ из вы сокопрочн ого  чугуна с  внутренним цементн о -песчан ы м  
покры тием , д и а м етр  300 м м , угол 10°, 15°, 30°, 45°
О тводы  раструб/гладкий конец ОРГ из вы сокопрочн ого  чугуна с  внутренним цементн о -песчан ы м  
покры тием , д и а м етр  300 м м , угол 60°
О тводы  раструб/гладкий конец ОРГ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним цем ен тн о-песчаны м  
покры тием , д и а м етр  400  м м , угол 10°, 15°, 30°, 45°
О тводы  раструб/гладкий конец ОРГ из вы сокопрочн ого  чугуна с  внутренним цементн о -песчан ы м  
покры тием , д и а м етр  400  м м , угол 60°
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О твод  раструбны й из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним цем ен тн о-песчаны м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ОР, д и а м етр  100 мм , угол 10°,15°,30°,45°
О тводы  раструб/гладкий конец  ОР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним цем ен тн о-песчаны м  
покры тием , д и а м етр  100 м м , угол 60°
О твод  раструбны й из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним цем ен тн о-песчаны м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ОР, д и а м етр  150 м м , угол 10°,15°,30°,45°
О тводы  раструб/гладкий конец  ОР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием , д и а м етр  150 м м , угол 60°
О тводы  расгр уб /растр уб  ОР из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним цем ен тн о-песчаны м  
покры тием , д и а м етр  200  м м , угол 10°, 15°, 30°, 45°
О тводы  раструб/гладкий кон ец  ОР из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием , д и а м етр  200  м м , угол 60°
О твод  раструбны й из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ОР, д и а м е тр  250  м м , угол 10°, 15°,30°,45°
О тводы  раструб/гладкий кон ец  ОР из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн о-песчаны м  
покры тием , д и а м етр  250  м м , угол 60°
О тводы  расгр уб /растр уб  ОР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним цем ен тн о-песчаны м  
покры тием , д и а м етр  300  м м , угол 10°, 15°, 30°, 45°
О тводы  раструб/гладкий кон ец  ОР из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием , д и а м етр  300  м м , угол 60°
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е п од  муфту в ком плекте с бол там и , гайками и рези н овы м и  
прокладкам и, д и ам етр  100x32 м м
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е п од  муфту в ком плекте с бол там и , гайками и рези новы м и 
прокладкам и, д и ам етр  100x40 м м
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е п од  муфту в ком плекте с бол там и , гайками и рези н овы м и  
прокладкам и, д и ам етр  100x50 м м
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е п од  муфту в ком плекте с бол там и , гайками и рези новы м и 
прокладкам и, д и ам етр  100x65 м м
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е п од  муфту в ком плекте с бол там и , гайками и рези новы м и 
прокладкам и, д и ам етр  100x80 м м
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е п од  муфту в ком плекте с бол там и , гайками и рези новы м и 
прокладкам и, д и ам етр  125x100 м м
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е п од  муфту в ком плекте с бол там и , гайками и рези новы м и 
прокладкам и, д и ам етр  125x40 м м
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е п од  муфту в ком плекте с бол там и , гайками и рези н овы м и  
прокладкам и, д и ам етр  125x50 м м
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е п од  муфту в ком плекте с бол там и , гайками и рези новы м и 
прокладкам и, д и ам етр  125x65 м м
О тводы  чугунные б ессва р н ы е п од  муфту в ком плекте с бол там и , гайками и рези н овы м и
прокладкам и, ди ам етр  125x80 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с бол там и , гайками и рези новы м и
прокладкам и, ди ам етр  150x100 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  150x50 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  150x65 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и резиновы м и 
прокладкам и, ди ам етр  150x80 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  200x100 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и резиновы м и 
прокладкам и, ди ам етр  200x125 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  200x80 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и резиновы м и 
прокладкам и, ди ам етр  50x32 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и резиновы м и 
прокладкам и, ди ам етр  50x40 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и резиновы м и 
прокладкам и, ди ам етр  65x32 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и резиновы м и 
прокладкам и, ди ам етр  65x40 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и резиновы м и 
прокладкам и, ди ам етр  80x32 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и резиновы м и 
прокладкам и, ди ам етр  80x40 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е под  муфту в ком плекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  80x50 м м
О тводы  чугунные бессва р н ы е с  п е р е х о д о м  на резьбу  в комплекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  100x1 1 /4 "
О тводы  чугунные бессва р н ы е с  п е р е х о д о м  на резьбу  в комплекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, ди ам етр  150x1 1 /2 "
О тводы  чугунные бессва р н ы е с  п е р е х о д о м  на резьбу  в комплекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, д и ам етр  200x3"
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е с  п е р е х о д о м  на резьбу  в комплекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, д и ам етр  5 0 x1 /2 "
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е с  п ер е х о д о м  на р езьбу  в комплекте с болтам и, гайками и рези новы м и 
прокладкам и, д и ам етр  6 5x3 /4 "
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2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 6 - 1058

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 6 - 1060

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 6 - 1062

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 6 - 1064

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 6 - 1066

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 6 - 1068

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 6 - 1070

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 6 - 1072

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0001

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0002

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0003

24.51.30 .2  3 .8 .05 .07 -0004

24.51.30 .2  3 .8 .05 .07 -0005

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0006

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0007

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0008

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0009

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0010

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0021

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0022

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0023

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0024

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0025

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 0026

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 1000

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 1002

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 1004

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 1006

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 7 - 1008

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 8 - 0001

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 8 - 0002

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 8 - 0003

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 8 - 0004

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 8 - 0005

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 8 - 0006

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 8 - 0007

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .0 8 - 0008

О тводы  чугунны е б ессва р н ы е с  п ер е х о д о м  на р езьбу  в комплекте с болтам и, гайками и рези н овы м и  
прокладкам и, д и ам етр  8 0 x 1 1 /4 "
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е с  п ер е х о д о м  на р езьбу  м алы е в ком плекте с  бол там и , гайками и 
рези н овы м и  прокладкам и, д и ам етр  3 2 x1 /2 "
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е с  п ер е х о д о м  на р езьбу  м алы е в ком плекте с  бол там и , гайками и 
рези н овы м и  прокладкам и, д и ам етр  4 0 x1 /2 "
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е с  п ер е х о д о м  на р езьбу  м ал ы е в ком плекте с  бол там и , гайками и 
рези н овы м и  прокладкам и, д и ам етр  5 0 x3 /4 "
О тводы  чугунны е б ессва р н ы е с  п ер е х о д о м  на р езьбу  м ал ы е в ком плекте с  бол там и , гайками и 
рези н овы м и  прокладкам и, д и ам етр  65x1"

О тводы  чугунны е канализационны е, 135°, д и а м етр  100 м м  

О тводы  чугунны е канализационны е, 135°, д и а м етр  150 м м  

О тводы  чугунны е канализационны е, 135°, д и а м етр  50  м м

Группа 23.8.05.07: Патрубки чугунные

Патрубки ф ланец/гладкий кон ец  ПФГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  100 мм , длина 350  мм
П атрубок фланец-глад кий кон ец  из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним цементн о - песчаны м 
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием ) ПФГ д и а м . 100 м м , дл и н ой  1200 м м  
Патрубки ф ланец/гладкий кон ец  ПФГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  150 м м , длина 350  м м
П атрубок фланец-глад кий кон ец  из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним цементн о -песчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием ) ПФГ д и а м . 150 м м , дл и н ой  1200 м м  
Патрубки ф ланец/гладкий кон ец  ПФГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  200 мм , длина 350  мм
Патрубки ф ланец/гладкий кон ец  ПФГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  200 м м , длина 1200 м м
Патрубки ф ланец/гладкий кон ец  ПФГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  250 м м , длина 350  м м
П атрубок фланец-глад кий кон ец  из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним цементн о -песчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием ) ПФГ д и а м . 250  м м , дл и н ой  1200 м м  
Патрубки ф ланец/гладкий кон ец  ПФГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  300 мм , длина 350  мм
Патрубки ф ланец/гладкий кон ец  ПФГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  300 мм , длина 1200 м м
П атрубок ф ланец-раструб из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ПФР д и а м е т р о м  100 м м

П атрубок ф ланец-раструб из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ПФР д и а м е т р о м  150 м м
Патрубки ф лан ец /раструб ПФР из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  200 м м
П атрубок ф ланец-раструб из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ПФР д и а м е т р о м  250  м м
Патрубки ф лан ец /раструб ПФР из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с  ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  300 м м
Патрубки ф лан ец /раструб ПФР из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  400  м м

Патрубки чугунные канализационны е ком пен саци онн ы е, д и а м е тр  у сл овн ого  п рохода  100 м м  

Патрубки чугунные канализационны е, д и а м етр  у сл овн ого  п рохода  100 м м

П атрубок ф ланец-раструб из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  1000 м м

П атрубок ф ланец-раструб из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ПФР д и а м е т р о м  8 00  м м

П атрубок ф ланец-раструб из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ), д и а м етр ом  9 00  м м

Группа 23.8.05.08: Переходы чугунные

П ереходы  раструб/гладки й  кон ец  ХРГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  д и а м етр ом  150x100 м м
П ереходы  раструб/гладки й  кон ец  ХРГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  д и а м етр ом  200x100 м м
П ереходы  раструб/гладки й  кон ец  ХРГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  д и а м етр ом  200x150 м м
П ереходы  раструб/гладки й  кон ец  ХРГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  д и а м етр ом  250x100 м м
П ереходы  раструб/гладки й  кон ец  ХРГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  д и а м етр ом  250x150 м м
П ереходы  раструб/гладки й  кон ец  ХРГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним цем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  д и а м етр ом  250x200 м м
П ереходы  раструб/гладкий конец ХРГ из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним цем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  д и а м етр ом  300x150 м м
П ереходы  раструб/гладкий конец ХРГ из вы сокоп рочн ого  чугуна с внутренним цем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  д и а м етр ом  300x200 мм
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24.51 .30 .23
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.8 .05 .08-0009

.8 .05 .08-0011

.8 .05 .08-0012

.8 .05 .08-0013

.8 .05 .08 -0014

.8 .05 .08-0015

.8 .05 .08 -0016

.8 .05 .08 -0017
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.8 .05 .08 -0020

.8 .05 .08-0031
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.8 .05.08-0035

.8 .05 .08-0036
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.8 .05.08-0038

.8 .05.08-0039

.8 .05.08-0041

.8 .05.08-0042

.8 .05.08-0043

.8 .05 .08-0044

.8 .05.08-0045

.8 .05 .08-0046

.8 .05 .08-0047

.8 .05.08-0048

.8 .05.08-0049

.8 .05 .08-0050

.8 .05.08-0051

.8 .05 .08-0052

.8 .05 .08 -1000

.8 .05 .08-1002

.8 .05 .09-0001

.8 .05 .09-0002

П ереходы  раструб/гладки й  кон ец  ХРГ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним цем ен т н о-песчан ы м  
покры тием  д и а м етр ом  300x250 м м

П ереходы  р аструб /ф л ан ец  ХРФ из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием  д и а м е т р о м  100x50 м м

П ереход  раструб-ф ланец из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ХРФ д и а м етр ом  150x100 м м

П ереходы  р аструб /ф л ан ец  ХРФ из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием  д и а м е т р о м  200x100 м м

П ереходы  р аструб /ф л ан ец  ХРФ из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием  д и а м е т р о м  200x150 м м

П ереходы  р аструб /ф л ан ец  ХРФ из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием  д и а м е т р о м  250x100 м м

П ереходы  р аструб /ф л ан ец  ХРФ из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием  д и а м е т р о м  250x150 м м

П ереходы  р аструб /ф л ан ец  ХРФ из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием  д и а м е т р о м  250x200 м м

П ереходы  р аструб /ф л ан ец  ХРФ из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием  д и а м е т р о м  300x150 м м

П ереходы  р аструб /ф л ан ец  ХРФ из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием  д и а м е т р о м  300x200 м м

П ереходы  р аструб /ф л ан ец  ХРФ из в ы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием  д и а м е т р о м  300x250 м м

П ереходы  раструбны е ХР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  150x100 м м

П ереходы  раструбны е ХР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  200x100  м м

П ереходы  раструбны е ХР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  200x150  м м

П ереходы  раструбны е ХР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  250x100  м м

П ереходы  раструбны е ХР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  250x150  м м

П ереходы  раструбны е ХР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  250x200  м м

П ереходы  раструбны е ХР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  300x150  м м

П ереходы  раструбны е ХР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  300x200  м м

П ереходы  раструбны е ХР из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  300x250  м м

П ереходы  ф ланцевы е ХФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  100x50 м м

П ереход  фланцевы й из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним цементн о-песчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ХФ д и а м етр ом  150x100 м м

П ереходы  ф ланцевы е ХФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  200x100  м м

П ереходы  ф ланцевы е ХФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  200x150  м м

П ереход  фланцевы й из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним цементн о-песчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ХФ д и а м етр ом  250x100 м м

П ереходы  ф ланцевы е ХФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  250x150  м м

П ереходы  ф ланцевы е ХФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  250x200  м м

П ереходы  ф ланцевы е ХФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  300x100  м м

П ереходы  ф ланцевы е ХФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  300x150  м м

П ереходы  ф ланцевы е ХФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  300x200  м м

П ереходы  ф ланцевы е ХФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  300x250  м м

П ереходы  ф ланцевы е ХФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием  д и а м етр ом  400x300  м м

П ереходы  чугунны е канализационны е, д и а м етр  150м м

П ереходы  чугунны е канализационны е, д и а м етр  5 0м м

Группа 23.8.05.09: Подставки пожарные чугунные

Пожарная подставка раструбная из в ы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием ) ППР д и а м е т р о м  100 м м

Пожарная подставка раструбная из в ы сок оп р оч н ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  
покры тием  и наруж ным л ак овы м  покры тием ) ППР д и а м е т р о м  150 м м
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Пожарная подставка раструбная ППР из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-песчаны м  
покры тием  д и а м етр ом  200 м м
Пожарная подставка раструбная ППР из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-песчаны м  
покры тием  д и а м етр ом  250 м м
Пожарная подставка раструбная ППР из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним ц ем ен тн о-песчаны м  
покры тием  д и а м етр ом  300 м м

Группа 23 .8 .0 5 .1 0 : Раструбы  чугунны е

Раструбы ДР из вы сокопрочн ого  чугуна с ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м е тр о м  100 мм  

Раструбы ДР из вы сокоп рочн ого  чугуна с ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м е тр о м  150 м м  

Раструбы ДР из вы сокоп рочн ого  чугуна с ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м е тр о м  200 м м  

Раструбы ДР из вы сокоп рочн ого  чугуна с ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м е т р о м  250 мм  

Раструбы ДР из вы сокоп рочн ого  чугуна с ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м е т р о м  300  м м  

Раструбы ДР из вы сокоп рочн ого  чугуна с ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м е т р о м  4 00  м м

Группа 23.8.05.11: Ревизии

Ревизии чугунные, д и ам етр  усл овн ого  прохода  50  м м  

Ревизии чугунные, д и ам етр  усл овн ого  прохода  100  м м  

Ревизии чугунные, д и ам етр  усл овн ого  прохода  150  м м

Группа 23 .8 .05 .12 : Т ройн ики  чугунны е

Тройник раструб-ф ланец  из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ТРФ д и а м . 100x100 м м

Тройник раструб-ф ланец  из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ТРФ д и а м . 150x100 м м

Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  150x150 м м
Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  200x100 м м
Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  200x150 м м
Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  200x200 м м
Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  250x100 м м
Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  250x150 мм
Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  250x200 м м
Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  250x250 м м
Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  300x100 м м
Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием
д и а м е тр о м  300x150 м м
Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  300x200 м м
Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  300x250 м м
Тройники раструб/ф л ан ец  из вы сокоп рочн ого  чугуна ТРФ с  цем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  300x300 м м
Тройники раструб/ф л ан ец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  100x100 м м

Тройники раструб/ф л ан ец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  150x100 м м

Тройники раструб/ф л ан ец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  150x150 м м

Тройники раструб/ф л ан ец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  200x100 м м

Тройники раструб/ф л ан ец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  200x150 м м

Тройники раструб/ф л ан ец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  200x200 м м

Тройники раструб/ф л ан ец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  250x100 м м

Тройники раструб/ф л ан ец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  250x150 м м

Тройники раструб/ф л ан ец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  250x200 м м
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Тройники раструб/ф ланец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  250x250 м м

Тройники раструб/ф ланец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  300x100 м м

Тройники раструб/ф ланец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  300x150 м м

Тройники раструб/ф ланец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  300x200 м м

Тройники раструб/ф ланец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  300x250 м м
Тройники раструб/ф ланец  с пож арной подставкой ППТРФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  300x300 м м

Тройник раструбный из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ТР д и а м етр ом  100x100 м м

Тройник раструбный из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ТР д и а м етр ом  150x100 м м
Тройники раструбны е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТР с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  150x150 мм
Тройники раструбны е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТР с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  200x100 мм
Тройники раструбны е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТР с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  200x150 м м
Тройники раструбны е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТР с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  200x200 м м
Тройники раструбны е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТР с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  250x100 м м
Тройники раструбны е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТР с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  250x150 м м
Тройники раструбны е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТР с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  250x200 м м
Тройники раструбны е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТР с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  250x250 мм
Тройники раструбны е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТР с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  300x100 м м
Тройники раструбны е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТР с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  300x150 м м
Тройники раструбны е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТР с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  300x200 м м
Тройники раструбны е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТР с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  300x250 м м
Тройники раструбны е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТР с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  300x300 м м
Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ТФ д и а м етр ом  100x100 м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ТФ д и а м етр ом  150x100 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  150x150 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  200x100 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  200x150 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  200x200 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  250x100 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  250x150 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  250x200 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  250x250 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  300x100 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  300x150 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  300x200 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  300x250 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  300x300 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  400x100 м м
Тройники ф ланцевы е из вы сок оп р оч н ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е т р о м  400x150 м м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



шт.24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0078

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0079

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0080

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0091

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0092

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0093

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0094

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0095

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0096

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0097

24 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0098

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0099

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0100

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0101

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0102

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0103

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0104

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0105

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0106

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0107

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0108

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0109

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0110

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0121

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0122

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0123

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0124

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0125

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0126

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0131

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0132

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0133

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0134

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0135

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0136

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0137

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0138

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 0139

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1000

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1002

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1004

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1006

Тройники ф ланцевы е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  400x200 мм
Тройники ф ланцевы е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  400x300 мм
Тройники ф ланцевы е из вы сокоп рочн ого  чугуна ТФ с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  
д и а м е тр о м  400x400 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арной подставкой ППТФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  100x100 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арн ой подставкой ППТФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  150x100 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арн ой подставкой ППТФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  150x150 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арн ой подставкой ППТФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  200x100 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арн ой подставкой ППТФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  200x150 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арн ой подставкой ППТФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  200x200 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арн ой подставкой ППТФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  250x100 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арной подставкой ППТФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  250x150 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арной подставкой ППТФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  250x200 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арной подставкой ППТФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  250x250 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арной подставкой ППТФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  300x100 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арной подставкой ППТФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  300x150 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арной подставкой ППТФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  300x200 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арной подставкой ППТФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  300x250 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арной подставкой ППТФ из вы сокоп рочн ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  300x300 м м
Тройники ф ланцевы е с пож арной подставкой ППТФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  400x100  м м
Тройники ф ланцевы е с пож арн ой подставкой ППТФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  400x150  м м
Тройники ф ланцевы е с пож арн ой подставкой ППТФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  400x200  м м
Тройники ф ланцевы е с пож арн ой подставкой ППТФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  400x300  м м
Тройники ф ланцевы е с пож арн ой подставкой ППТФ из вы сок оп р оч н ого  чугуна с  внутренним 
ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  д и а м етр ом  400x400  м м  

Тройники косы е п од  60 градусов д и а м е т р о м : 50x50 м м
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Тройники косы е п од  60° из ковкого чугуна д и а м е т р о м  100x50 м м  

Тройники косы е п од  60 градусов д и а м е т р о м : 100x100 м м  

Тройники косы е п од  60° из ковкого чугуна д и а м е т р о м  150x50 м м  

Тройники косы е п од  60° из ковкого чугуна д и а м е т р о м  150x100 м м  

Тройники чугунные к осы е  п од  60 градусов д и а м е т р о м  150x150 м м

Тройники прям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  с м акси м альн ы м  условны м  
п р о х о д о м : 15 м м

Тройники прям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  20 м м

Тройники прям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  25 м м

Тройники прям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  32 м м

Тройники прям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р е зь б о й  усл овн ы м  п р о х о д о м  40 м м

Тройники прям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  50 м м

Тройники прям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р е зь б о й  усл овн ы м  п р о х о д о м  65 м м

Тройники прям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  80 м м

Тройники прям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  100 м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  800x600  м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  800x700  м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  800x800  м м

Тройник фланцевый из вы сокоп рочн ого  чугуна (с внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  900x700 мм
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2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1008

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1010

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1012

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1014

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1016

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1018

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1020

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1022

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1024

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1026

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1028

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1030

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1032

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1034

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1036

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1038

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1040

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1042

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1044

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1046

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1048

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1050

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1052

2 4 .5 1 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 2 - 1054

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 3 - 0001

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 3 - 0002

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 3 - 0003

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 3 - 0004

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 3 - 0005

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 3 - 0006

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 3 - 0007

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 3 - 0008

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 3 - 0009

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 4 - 0001

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 4 - 0002

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 4 - 0003

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 4 - 0004

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 5 - 0001

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 5 - 0002

24 .51 .30 .2 3 .8 .0 5 .1 5 - 0003

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  1000x200 м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  1000x300 м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  1000x400 м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  800x200  м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  800x300  м м
Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  800x400  м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  800x500  м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  900x200  м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  900x400  м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  900x500  м м

Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) д и а м етр ом  900x600  м м
Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  покры тием ) ТФ д и а м етр ом  900x300  м м
Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  п ок ры ти ем )д и ам етр ом  900x800 м м
Тройник фланцевый из вы сок оп р оч н ого  чугуна (с  внутренним ц ем ен тн о-п есчан ы м  покры тием  и 
наруж ны м лаковы м  п ок ры ти ем )д и ам етр ом  900x900 м м

Тройники чугунные гнутые канал изационны, п о д  углом  45°, ди ам етр , м м  100x100 

Тройники чугунные гнутые канал изационны, п о д  углом  45°, ди ам етр , м м  100x150 

Тройники чугунные гнутые канал изационны, п о д  углом  4 5 е, ди ам етр , м м  100x50 

Тройники чугунные гнутые канал изационны, п о д  углом  4 5 е, ди ам етр , м м  150x150 

Тройники чугунные гнутые канал изационны, п о д  углом  4 5 е, ди ам етр , м м  50x50 

Тройники чугунные гнутые канал изационны, п о д  углом  9 0 е, ди ам етр , м м , 100x100 

Тройники чугунные гнутые канал изационны, п о д  углом  9 0 е, ди ам етр , м м , 100x150 

Тройники чугунные гнутые канал изационны, п о д  углом  9 0 е, ди ам етр , м м , 100x50 

Тройники чугунные гнутые канал изационны, п о д  углом  9 0 е, ди ам етр , м м , 150x150 

Тройники чугунные гнутые канализационны е, п о д  углом  9 0 е, ди ам етр , м м , 50x50

Группа 23.8.05.13: Угольники чугунные

Угольники п рям ы е из ковкого чугуна с  цилицдрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  15 м м  

Угольники п рям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р е зь б о й  усл овн ы м  п р о х о д о м  20 м м  

Угольники п рям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  25 м м  

Угольники п рям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  32 м м  

Угольники п рям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  40 м м  

Угольники п рям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  50 м м  

Угольники п рям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  65 м м  

Угольники п рям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  80 м м  

Угольники п рям ы е из ковкого чугуна с  цилиндрической р езь бой  усл овн ы м  п р о х о д о м  100 м м

Группа 23.8.05.14: Фланцы чугунные

Фланцы из ковкого чугуна обж и м н ы е  ф иксирую щ ие для чугунных труб д и а м етр ом  8 0 /9 8  м м  

Фланцы из ковкого чугуна обж и м н ы е  ф иксирую щ ие для чугунных труб д и а м етр ом  1 0 0 /1 1 8  м м  

Фланцы из ковкого чугуна обж и м н ы е  ф иксирую щ ие для чугунных труб д и а м етр ом  2 0 0 /2 2 2  м м  

Фланцы из ковкого чугуна обж и м н ы е  ф иксирую щ ие для чугунных труб д и а м етр ом  3 0 0 /3 2 6  м м

Группа 23.8.05.15: Части фасонные чугунные, не включенные в группы

Ф асонны е чугунные соеди н и тел ьн ы е части к чугунным напорны м  трубам  наруж ным д и а м е т р о м : 50- 
100 м м
Ф асонны е чугунные соеди н и тел ьн ы е части к чугунным напорны м  трубам  наруж ным д и а м е тр о м : 
125-200  м м
Ф асонны е чугунные соеди н и тел ьн ы е части к чугунным напорны м  трубам  наруж ным д и а м е тр о м : 
250 -400  м м
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2 4 .51 .30 .23 .8 .05 .15 -0004
Ф асонны е чугунные соеди н и тельн ы е части к чугунным напорны м трубам  наруж ным д и а м етр ом : 
500 -1000  мм

Часть 23.9 : Трубы  и т р у б о п р о в о д ы , ф а со н н ы е  и сое д и н и т е л ь н ы е  части, фитинги стал ьн ы е дл я  о б ъ е к т о в  а то м н о го  строи тел ьства

Раздел 23 .9 .0 1 : Р езервуары , ци стерн ы  и ан алоги чн ы е ем к о ст и  из м ета л л ов  п рочи е

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1000

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1002

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1004

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1006

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1008

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1010

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1012

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1014

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1016

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1018

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1020

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1022

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1024

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1026

2 5 .2 9 .12 .2 3 .9 .0 1 .0 1 - 1028

Группа 23 .9 .0 1 .0 1 : Е мкости м етал л и чески е дл я  сж аты х или сж и ж ен н ы х газов

К ом пенсатор  сильф онны й 2НОПН-2,5-350, у сл овн ое  давл ен и е PN 0,25  МПа (2,5 кгс/см 2), условны й
п р оход  DN 350 м м  3/1- класс безоп асн ости  С- Группа обор уд ов ан и я  по ПНАЭГ-7-008-89 1 Категория шт
сей см остой к ости
К ом пенсатор  сильф онны й 2НОПН-2,5-350, у сл овн ое  давл ен и е PN 0 ,25  МПа (2,5 кгс/см 2), условны й
п р оход  DN 350 м м , ЗН- класс безоп а сн ости , С- Группа обор уд ов ан и я  по П Н АЭГ-7-008-89,1 Категория шт
сей см остой к ости
К ом пенсатор  сильф онны й 2СПН-2,5-350, у сл овн ое  давл ен и е  PN 0 ,25  МПа (2,5 кгс/см 2), условны й
п р оход  DN 350 м м , ЗЛ- класс безоп а сн ости , С- Группа обор уд ов ан и я  по П Н А ЭГ-7-008-89,1 Категория шт
сей см остой к ости
К ом пенсатор  сильф онны й 2СП ПН-2,5-350, у сл ов н ое  давл ен и е  PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см 2), условны й
п р оход  DN 350 м м , ЗЛ- класс безоп а сн ости , С- Группа обор уд ов ан и я  по П Н А ЭГ-7-008-89,1 Категория шт
сей см остой к ости
К ом пенсатор  сильф онны й 4РП -6,3-800 , у сл ов н ое  д авл ен и е  PN 0 ,63  МПа (6 ,3  к гс/см 2 ), условны й
п р оход  DN 800 м м , 2 0 -  класс б езоп а сн ости , С- Группа обор уд ов ан и я  по П Н А ЭГ-7-008-89,1 Категория шт
сей см остой к ости
К ом пенсатор  сильф онны й НОПГ-2,5 -500 , у сл ов н ое  д а вл ен и е PN 0 ,25  МПа (2,5 кгс/см 2), условны й
п р оход  DN 500  м м , 2Н - класс безоп а сн ости , С - Группа обор у д ов а н и я  по П Н А ЭГ-7-008-89,1 Категория шт
сей см остой к ости
К ом пен сатор  сильф онны й НОПГ-2,5 -600 , у сл ов н ое  д а вл ен и е PN 0 ,25  МПа (2,5 кгс/см 2), условны й
п р ох од  DN 600  м м , 2Н - класс безоп а сн ости , С- Группа обор уд ов ан и я  по П Н А ЭГ-7-008-89,1 Категория шт
се  й см о  сто й кости
К ом пен сатор  сильф онны й НОПН-2,5-200 , у сл ов н ое  д а вл ен и е PN 0 ,25  МПа (2 ,5  к гс/см 2 ), условны й
п р ох од  DN 200  м м , ЗН- класс безоп а сн ости , В- Группа обор уд ов ан и я  по П Н А ЭГ-7-008-89,1 Категория шт
се  й см о  сто й кости
К ом пен сатор  сильф онны й НОПН-2,5-350 , у сл ов н ое  д а вл ен и е PN 0 ,25  МПа (2 ,5  к гс/см 2 ), условны й
п р ох од  DN 350  м м , ЗЛ - класс безоп асн ости , С- Группа обор уд ов ан и я  по П Н АЭГ-7-008-89,1 Категория шт
сей см остой к ости
К ом пен сатор  сильф онны й НОПН-6,3 -1200, у сл ов н ое  д авл ен и е  PN 0 ,63  МПа (6,3 кгс/см 2), условны й
п р ох од  DN 1200 м м , 2НЗЛ- класс безоп а сн ости , В- Группа обор уд ов ан и я  по П Н АЭГ-7-008-89,1 шт
Категория сей см остой к ости
К ом пен сатор  сильф онны й НОПН-6,3-600 , у сл ов н ое  д а вл ен и е PN 0 ,63  МПа (6 ,3  к гс/см 2 ), условны й
п р ох од  DN 600  м м , 2 0  - класс б езоп а сн ости , С- Группа обор уд ов ан и я  по П Н А ЭГ-7-008-89,1 Категория шт
сей см остой к ости
К ом пен сатор  сильф онны й НОПН-6,3-800 , у сл ов н ое  д а вл ен и е PN 0 ,63  МПа (6 ,3  к гс/см 2 ), условны й
п р ох од  DN 800  м м , 2 0 -  класс б езоп а сн ости , С- Группа обор уд ов ан и я  по П Н А ЭГ-7-008-89,1 Категория шт
сей см остой к ости
К ом пен сатор  сильф онны й НОПН-6,3-900 , у сл ов н ое  д а вл ен и е PN 0 ,63  МПа (6 ,3  к гс/см 2 ), условны й
п р ох од  DN 900  м м , 2НЗЛ - класс безоп а сн ости , В- Группа обор у д ов а н и я  по П Н А Э Г-7-008-89,1 шт
Категория сей см остой к ости
К ом пен сатор  сильф онны й НОПН-8,0-150 , у сл ов н ое  д а вл ен и е PN 0 ,8  МПа (8 ,0  кгс/см 2 ), условны й
п р ох од  DN 150 м м , 2 НЗ - класс безоп асн ости , В- Группа обор уд ов ан и я  по ПНАЭГ-7-008-89, 2 шт
Категория сей см остой к ости
К ом пен сатор  сильф онны й НОФК-2,5-200 , у сл ов н ое  д а вл ен и е PN 0 ,25  МПа (2 ,5  к гс/см 2 ), условны й
п р ох од  DN 200  м м , 3 0 -  класс б езоп а сн ости , С- Группа обор уд ов ан и я  по П Н А ЭГ-7-008-89,1 Категория шт
сей см остой к ости

Раздел 23 .9 .02 : Котлы п а р ов ы е , к р о м е  в о д о гр е й н ы х  к отл ов  ц ен тр ал ьн ого  отоп л ен и я

Группа 23.9.02.01: Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих
паросиловых установок

2 5 .3 0 .12 .2 3 .9 .0 2 .0 1 - 1000

2 5 .3 0 .12 .2 3 .9 .0 2 .0 1 - 1002

2 5 .3 0 .12 .2 3 .9 .0 2 .0 1 - 1004

2 5 .3 0 .12 .2 3 .9 .0 2 .0 1 - 1006

2 5 .3 0 .12 .2 3 .9 .0 2 .0 1 - 1008

2 5 .3 0 .12 .2 3 .9 .0 2 .0 1 - 1010

2 5 .3 0 .12 .2 3 .9 .0 2 .0 1 - 1012

2 5 .3 0 .12 .2 3 .9 .0 2 .0 1 - 1014

2 5 .3 0 .12 .2 3 .9 .0 2 .0 1 - 1016

К ом пенсатор  сильф онны й СКР 150-0 ,1  б-150 /0+ 2 /П П , L=400 м м , разгруж енны й, 4  класс б езоп а сн ости  
(ПНАЭ Г-01-011-97)
К ом пенсатор  сильф онны й СКР 200-1 ,0 -150 /0+ 3 /Ф Ф , 1_=400 мм , разгруж енны й, 4  класс безоп а сн ости
(ПНАЭ Г-01-011-97)
К ом пенсатор  сильф онны й СКР 250-2 ,5 -150 /0+ 4 /С 2 /Ф Ф , 1_=600 м м , разгруж енный, 4  класс 
б езоп а сн ости  (ПНАЭ Г-01-011-97)
К ом пенсатор  сильф онны й СКР 300 -1 ,0 -150 /0+ 3 /С 1 /Ф Ф , L=450m m , разгруж енный, 4  класс 
б езоп а сн ости  (ПНАЭ Г-01-011-97)
К ом пенсатор  сильф онны й СКР 300-1 ,0 -150 /0 ±4 /С 2 /Ф Ф , L=600m m , разгруж енный, 4  класс 
б езоп а сн ости  (ПНАЭ Г-01-011-97)
К ом пенсатор  сильф онны й СКР 300 -2 ,5 -150 /0+ 3/С 1 /Ф Ф , 1_=550мм, разгруж енный, 4  класс 
б езоп а сн ости  (ПНАЭ Г-01-011-97)
К ом пенсатор  сильф онны й СКР 4 00 -1 ,0 -150 /0±3 /С 1 /Ф Ф , L=650m m , разгруж енный, 4  класс 
б езоп а сн ости  (ПНАЭ Г-01-011-97)
К ом пенсатор  сильф онны й СКР 400 -1 ,б -15 0 /0± 2 /Ф Ф , L=650 м м , разгруж енны й, 4  класс безоп а сн ости  
(ПНАЭ Г-01-011-97)
К ом пенсатор  сильф онны й СКР 400 -2 ,5 -150 /0±4/С 2Ф Ф , L=800 м м , разгруж енный, 4 класс безоп а сн ости  
(ПНАЭ Г-01-011-97)
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2 5 .3 0 .12 .2 3 .9 .0 2 .0 1 - 1018

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 2 - 1000

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1000

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1002

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1004

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1006

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1008

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1010

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1012

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1014

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1016

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1018

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1020

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1022

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1024

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1026

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1028

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1030

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1032

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1034

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1036

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1038

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1040

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1042

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1044

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1046

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1048

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1050

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1052

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1054

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1056

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1058

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1060

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1062

К ом пенсатор  сильф онны й СКР 5 00 -2 ,5 -150 /0±4 /С 2 /Ф Ф , 1 -8 5 0  м м , разгруженный, 4  класс 
б езоп а сн ости  (ПНАЭ Г-01-011-97)

Группа 23 .9 .0 2 .0 2 : Р еакторы  я д е р н ы е  и их части

К ом пенсатор  давления в с б о р е  для АЭС (с реактором  типа ВВЭР) Класс безоп а сн ости  1 по О П Б-88/97 
НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Класс сей см остой кости  1

Группа 23 .9 .0 2 .0 3 : Части я д ер н ы х  р еа к тор ов , к р о м е  устрой ств  дл я  р азд ел ен и я  и зотоп ов

Главный циркуляционный т р у б о п р о в о д  (ГЦТ) реакторн ого отделени я АЭС (с р еак тор ом  типа ВВЭР) 2 
класс безоп а сн ости  по О П Б -88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Класс сей см остой к ости  1 

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  108 м м , толщ иной стенки 5 мм, 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  108 м м , толщ иной стенки 5 м м , 3 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  108 м м , толщ иной стенки 5 м м , 4  класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  133 м м , толщ иной стенки 6 мм, 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  133 м м , толщ иной стенки 6 м м , 3 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  133 м м , толщ иной стенки 6 м м , 4  класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  14 м м , толщ иной стенки 2 мм, 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  14 м м , толщ иной стенки 2 м м , 3 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  14 м м , толщ иной стенки 2 м м , 4  класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  159 м м , толщ иной стенки 6 мм, 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  159 м м , толщ иной стенки 6 м м , 3 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  159 м м , толщ иной стенки 6 м м , 4  класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  18 м м , толщ иной стенки 2,5 м м , 2 класс безоп асн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  18 м м , толщ и ной  стенки 2,5 м м , 3 класс безоп асн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  18 м м , толщ и ной  стенки 2,5 м м , 4 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  219  м м , толщ и ной  стенки 11 м м , 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  219  м м , толщ и ной  стенки 11 м м , 3 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  219  м м , толщ и ной  стенки 11 мм , 4  класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  220  м м , толщ и ной  стенки 7 м м , 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  220  м м , толщ и ной  стенки 7 м м , 3 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  220  м м , толщ и ной  стенки 7 мм , 4  класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  25 м м , толщ и ной  стенки 3 м м , 2 класс б езоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  25 м м , толщ и ной  стенки 3 м м , 3 класс б езоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  25 м м , толщ и ной  стенки 3 мм , 4  класс б езоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  273  м м , толщ и ной  стенки 11 м м , 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  273  м м , толщ и ной  стенки 11 м м , 3 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  273  м м , толщ и ной  стенки 11 м м , 4  класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  32 м м , толщ и ной  стенки 2,5 м м , 2 класс безоп асн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  32 м м , толщ и ной  стенки 2,5 м м , 3 класс безоп асн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  32 м м , толщ и ной  стенки 2,5 м м , 4 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  325  м м , толщ и ной  стенки 12 м м , 2 класс безоп а сн ости
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2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1064

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1066

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1068

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1070

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1072

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1074

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1076

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1078

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1080

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1082

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1084

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1086

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1088

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1090

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1092

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1094

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1096

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1098

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1100

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1102

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1104

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1106

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1108

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1110

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1112

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1114

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1116

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1118

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1120

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1122

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1124

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1126

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1128

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1130

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1132

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1134

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  325  м м , толщ и ной  стенки 12 мм , 3 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  325  м м , толщ и ной  стенки 12 м м , 4  класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  38 м м , толщ и ной  стенки 3 м м , 2 класс б езоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  38 м м , толщ и ной  стенки 3 мм , 3 класс б езоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  38 м м , толщ и ной  стенки 3 м м , 4  класс б езоп а сн ости  
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  57 м м , толщ и ной  стенки 3 мм , 2 класс б езоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  57 м м , толщ и ной  стенки 3 мм , 3 класс б езоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  57 м м , толщ иной стенки 3 м м , 4  класс б езоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор р ози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  76 м м , толщ иной стенки 4,5 м м , 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  76 м м , толщ иной стенки 4,5 м м , 3 класс безоп асн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  76 м м , толщ иной стенки 4,5 м м , 4 класс безоп асн ости  
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  89 м м , толщ иной стенки 5 мм, 2 класс б езоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  89 м м , толщ иной стенки 5 м м , 3 класс б езоп а сн ости  
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из к ор рози он н о-стой к ой  стали низкого давления (Ру <2,2 
МПа), д и а м етр ом  усл овн ого  п рохода  89 м м , толщ иной стенки 5 м м , 4  класс б езоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  1020 мм, толщ и ной  стенки 10 м м , 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  1020 м м , толщ и ной  стенки 10 м м , 3 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Р у< 2 ,2  МПа), 
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  1020 м м , тол щ и н ой  стенки 10 м м , 4 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  108 м м , тол щ и н ой  стенки 4 м м , 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  108 м м , тол щ и н ой  стенки 4 м м , 3 класс безоп а сн ости  
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  108 мм , тол щ и н ой  стенки 4 м м , 4 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  1220 мм , тол щ и н ой  стенки 11 м м , 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  1220 м м , тол щ и н ой  стенки 11 м м , 3 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  1220 м м , тол щ и н ой  стенки 11 м м , 4 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  133 м м , тол щ и н ой  стенки 4 м м , 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  133 м м , тол щ и н ой  стенки 4 м м , 3 класс безоп а сн ости  
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  133 мм , тол щ и н ой  стенки 4 м м , 4 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  14 м м , тол щ и н ой  стенки 2 м м , 2 класс безоп а сн ости  
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  14 м м , тол щ и н ой  стенки 2 м м , 3 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  14 мм , тол щ и н ой  стенки 2 м м , 4 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Р у <2,2 МПа), 
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  1420 м м , тол щ и н ой  стенки 14 м м , 2 класс безоп а сн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  1420 м м , тол щ и н ой  стенки 14 м м , 3 класс безоп асн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  1420 м м , толщ и ной  стенки 14 м м , 4 класс безоп асн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  159 м м , толщ и ной  стенки 5 м м , 2 класс безоп асн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  159 м м , толщ и ной  стенки 5 м м , 3 класс безоп асн ости  
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  159 мм, толщ и ной  стенки 5 м м , 4 класс безоп асн ости  

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), 
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  18 м м , толщ и ной  стенки 2 м м , 2 класс безоп асн ости
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25.30.22.23.9.02.03- 1136

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1138

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1140

25.30.22.23.9.02.03- 1142

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1144

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1146

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1148

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1150

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1152

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1154

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1156

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1158

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1160

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1162

25.30.22.23.9.02.03- 1164

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1166

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1168

25.30.22.23.9.02.03- 1170

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1172

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1174

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1176

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1178

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1180

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1182

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1184

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1186

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1188

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1190

25.30.22.23.9.02.03- 1192

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1194

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1196

25.30.22.23.9.02.03- 1198

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1200

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1202

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1204

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1206

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  18 мм, толщ и ной  стенки 2 м м , 3 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  18 м м , толщ и ной  стенки 2 м м , 4 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давлени я (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  219 м м , толщ и ной  стенки 7 м м , 2 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  219 мм, толщ и ной  стенки 7 м м , 3 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  219 м м , толщ и ной  стенки 7 м м , 4 класс безоп асн ости
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  25 мм, толщ и ной  стенки 2 м м , 2 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  25 мм, толщ и ной  стенки 2 м м , 3 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  25 м м , толщ и ной  стенки 2 м м , 4 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  273 м м , толщ и ной  стенки 8 м м , 2 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  273 м м , толщ и ной  стенки 8 м м , 3 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  273 м м , толщ и ной  стенки 8 м м , 4 класс безоп асн ости
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  32 мм, толщ и ной  стенки 2 м м , 2 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  32 м м , толщ и ной  стенки 2 м м , 3 класс безоп асн ости
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  32 м м , толщ и ной  стенки 2 м м , 4 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  325 мм, толщ и ной  стенки 8 м м , 2 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давлени я (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  325 м м , толщ и ной  стенки 8 м м , 3 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  325 м м , толщ и ной  стенки 8 м м , 4 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  377 м м , толщ и ной  стенки 9 м м , 2 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  377 м м , толщ и ной  стенки 9 м м , 3 класс безоп асн ости
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Р у <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  377 мм, толщ и ной  стенки 9 м м , 4 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  38 мм, толщ и ной  стенки 2 м м , 2 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  38 м м , толщ и ной  стенки 2 м м , 3 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  38 м м , толщ и ной  стенки 2 м м , 4 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  426  м м , толщ и ной  стенки 9 м м , 2 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  426  м м , толщ и ной  стенки 9 м м , 3 класс безоп асн ости
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  426  мм, толщ и ной  стенки 9 м м , 4 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  530  м м , толщ и ной  стенки 8 м м , 2 класс безоп асн ости
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  530  м м , толщ и ной  стенки 8 м м , 3 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Р у <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  530  мм, толщ и ной  стенки 8 м м , 4 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  57  м м , толщ и ной  стенки 3 м м , 2 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  57  м м , толщ и ной  стенки 3 м м , 3 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  57  м м , толщ и ной  стенки 3 м м , 4 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  630 м м , толщ и ной  стенки 8 м м , 2 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  630 м м , толщ и ной  стенки 8 м м , 3 класс безоп асн ости
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  630 мм, толщ и ной  стенки 8 м м , 4 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  720 м м , толщ и ной  стенки 9 м м , 2 класс безоп асн ости
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2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1208

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1210

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1212

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1214

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1216

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1218

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1220

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1222

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1224

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1226

2 5 .3 0 .22 .2 3 .9 .0 2 .0 3 - 1228

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  720  мм , тол щ и н ой  стенки 9 м м , 3 класс безоп а сн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  720  м м , тол щ и н ой  стенки 9 м м , 4 класс безоп а сн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  76 м м , тол щ и н ой  стенки 3 м м , 2 класс безоп а сн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  76 мм , тол щ и н ой  стенки 3 м м , 3 класс безоп а сн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  76 м м , тол щ и н ой  стенки 3 м м , 4 класс безоп а сн ости
Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давлен и я (Ру <2,2 МПа),
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  8 20  мм , тол щ и н ой  стенки 9 м м , 2 класс безоп а сн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  8 20  мм , тол щ и н ой  стенки 9 м м , 3 класс безоп а сн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атом ны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е т р о м  усл овн ого  п рохода  820  м м , толщ и ной  стенки 9 м м , 4 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  89 м м , толщ и ной  стенки 3,5 м м , 2 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Р у <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  89 м м , толщ и ной  стенки 3,5 м м , 3 класс безоп асн ости

Узлы т р у б о п р о в о д о в  атомны х станций из угл ероди стой  стали низкого давления (Ру <2,2 МПа),
д и а м е тр о м  усл овн ого п рохода  89 м м , толщ и ной  стенки 3,5 м м , 4  класс безоп а сн ости

Книга 24: Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных

Часть 24.1: Детали и изделия для трубопроводов

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 0001

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 0002

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 0003

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 0004

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1000

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1002

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1004

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1006

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1008

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1010

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1012

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1014

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1016

2 4 .5 1 .30 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1018

2 4 .5 1 .30 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1020

2 4 .5 1 .30 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1022

2 4 .5 1 .30 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1024

2 4 .5 1 .30 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1026

2 4 .5 1 .30 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1028

2 4 .5 1 .30 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1030

2 4 .5 1 .30 .2 4 .1 .0 1 .0 1 - 1032

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 3 - 0001

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 3 - 0011

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 3 - 0012

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 5 - 0001

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 5 - 0002

Раздел 24.1.01: Детали и изделия комплектующие

Группа 24.1.01.01: Адаптеры фланцевые для полимерных труб

А даптер фланцевый 

А даптер фланцевый 

А даптер фланцевый 

А даптер фланцевый 

А даптер фланцевы й 

А даптер фланцевы й 

А даптер фланцевы й 

А даптер фланцевы й 

А даптер фланцевы й 

А даптер фланцевы й 

А даптер фланцевы й 

А даптер фланцевы й 

А даптер фланцевы й 

А даптеры  чугунные 

А даптеры  чугунные 

А даптеры  чугунные 

А даптеры  чугунные 

А даптеры  чугунные 

А даптеры  чугунные 

А даптеры  чугунные 

А даптеры  чугунные

для ПЭ и ПВХ труб, ди ам етр  номинальны й 50 мм  

для ПЭ и ПВХ труб, ди ам етр  номинальны й 60 м м  

для ПЭ и ПВХ труб, д и ам етр  номинальны й 80 м м  

для ПЭ и ПВХ труб, д и ам етр  номинальны й 100 м м  

ф иксирую щ ий для ПЭ и ПВХ труб, д и ам етр  номинальны й 100 м м  

ф иксирую щ ий для ПЭ и ПВХ труб , д и ам етр  номинальны й 150 м м  

ф иксирую щ ий для ПЭ и ПВХ труб , д и ам етр  номинальны й 200  м м  

ф иксирую щ ий для ПЭ и ПВХ труб , д и ам етр  номинальны й 250  м м  

ф иксирую щ ий для ПЭ и ПВХ труб , д и ам етр  номинальны й 300  м м  

ф иксирую щ ий для ПЭ и ПВХ труб , д и ам етр  номинальны й 400  м м  

ф иксирую щ ий для ПЭ и ПВХ труб , д и ам етр  номинальны й 500  м м  

ф иксирую щ ий для ПЭ и ПВХ труб, д и ам етр  номинальны й 600  м м  

ф иксирую щ ий для ПЭ и ПВХ труб , д и ам етр  номинальны й 80 м м  

для п ерехода  с  м уф тового  соеди н ен и я  на ф ланцевое, д и а м етр  100 м м  

для п ерехода  с  м уф тового  соеди н ен и я  на ф ланцевое, д и а м етр  125 м м  

для п ерехода  с  м уф тового  соеди н ен и я  на ф ланцевое, д и а м етр  150  м м  

для п ерехода  с  м уф тового  соеди н ен и я  на ф ланцевое, д и а м етр  200  м м  

для п ерехода  с  м уф тового  соеди н ен и я  на ф ланцевое, д и а м етр  250  м м  

для п ерехода  с  м уф тового  соеди н ен и я  на ф ланцевое, д и а м етр  5 0  м м  

для п ерехода  с  м уф тового  соеди н ен и я  на ф ланцевое, д и а м етр  65 м м  

для п ерехода  с  м уф тового  соеди н ен и я  на ф ланцевое, д и а м етр  80 м м

Группа 24.1.01.03: Проходы стеновые для бака с подключением труб

П роход  стен овой  для бака с п одклю чен и ем  труб  д и ам етрам и  1 2 5 /1 1 0  м м  

П роход  стен овой  для бака с п одклю чен и ем  труб  ди а м етр ам и  3 2 /2 5  м м  

П роход  стен овой  для бака с п одклю чен и ем  труб  д и ам етрам и  1 1 0 /9 0  м м

Группа 24.1.01.05: Комплекты для изоляции

Комплект для  изоляции сты к ового  соеди н ен и я  (муфта, пенопакет, терм окл ей , дрен аж н ы е и вварны е 
пробки ), тип КИС-90, длина 5 0 0 м м
Комплект для  изоляции сты к ового  соеди н ен и я  (муфта, пенопакет, терм оклей , др ен а ж н ы е и вварные 
пробки ), тип КИС-110, длина 6 0 0 м м
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22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 5 - 0003

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 5 - 0004

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 5 - 0005

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 5 - 0006

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 5 - 0007

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 5 - 0008

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 5 - 0011

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 5 - 0012

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 5 - 0013

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 5 - 0014

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0001

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0002

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0003

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0004

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0005

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0006

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0007

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0008

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0011

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0012

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0013

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0014

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0015

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0016

24 .20 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 0021

2 4 .2 0 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1000

2 4 .2 0 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1002

2 4 .2 0 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1004

2 2 .2 3 .19 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1006

2 2 .2 3 .19 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1008

2 4 .2 0 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1010

2 4 .2 0 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1012

2 4 .2 0 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1014

2 4 .2 0 .40 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1016

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1018

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1020

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1022

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1024

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1026

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1028

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1030

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1032

Комплект для изоляции сты кового  соеди н ен и я  (муфта, пенопакет, терм оклей , др ен а ж н ы е и вварны е 
пробки), тип КИС-125, длина 600 мм
Комплект для изоляции сты кового  соеди н ен и я  (муфта, пенопакет, терм окл ей , дрен аж н ы е и вварны е 
пробки), тип КИС-140, длина 600 мм
Комплект для изоляции сты кового  соеди н ен и я  (муфта, пенопакет, терм оклей , др ен а ж н ы е и вварны е 
пробки), тип КИС-160, длина 600 м м
Комплект для изоляции сты кового  соеди н ен и я  (муфта, пенопакет, терм оклей , др ен а ж н ы е и вварны е 
пробки), тип КИС-180, длина 600 м м
Комплект для изоляции сты кового  соеди н ен и я  (муфта, пенопакет, терм оклей , др ен а ж н ы е и вварны е 
пробки), тип КИС-180, длина 700 м м
Комплект для изоляции сты кового  соеди н ен и я  (муфта, пенопакет, терм оклей , др ен а ж н ы е и вварны е 
пробки), тип КИС-200, длина 700 м м
Комплект для изоляции трой н и кового  соеди н ен и я  (кожух, крепление, пенопакет, терм окл ей ,
дрен аж н ы е и вварны е пробки), тип КИТ-2, д и а м етр  1 6 0 /9 0 -1 6 0 /7 5 -1 6 0 /9 0  мм

Комплект для изоляции трой н и кового  соеди н ен и я  (кожух, крепление, пенопакет, терм окл ей ,
дрен аж н ы е и вварны е пробки), тип КИТ-3, д и а м етр  2 2 5 /1 6 0 -2 2 5 /1 4 0 -2 2 5 /1 6 0  м м

Комплект для изоляции углового соед и н ен и я  (кожух, крепление, пенопакет, терм окл ей , дрен аж н ы е
и вварны е пробки), тип КИУ-2, ди ам етр  1 6 0 /9 0 -1 6 0 /9 0  м м

Комплект для изоляции углового соед и н ен и я  (кожух, крепление, пенопакет, терм окл ей , дрен аж н ы е 
и вварны е пробки), тип КИУ-3, ди ам етр  2 2 5 /1 6 0 -2 2 5 /1 6 0  м м

Группа 24 .1 .01 .06 : Комплекты для изоляции

Комплект для изоляции стыка (м уф тового  соеди н ен и я ), д и ам етр  63x63 м м , длина 8 00  м м

Комплект для изоляции стыка (м уф тового  соеди н ен и я ), д и ам етр  75x75 м м , длина 8 00  м м

Комплект для изоляции стыка (м уф тового  соеди н ен и я ), д и ам етр  90x90 м м , длина 8 00  м м

Комплект для изоляции стыка (м уф тового  соеди н ен и я ), д и ам етр  100x100 м м , длина 8 00  м м

Комплект для изоляции стыка (м уф тового  соеди н ен и я ), д и ам етр  110x110 м м , длина 700, 800  м м

Комплект для изоляции стыка (м уф тового  соеди н ен и я ), д и ам етр  125x125 м м , длина 700, 800  м м

Комплект для изоляции стыка (м уф тового  соеди н ен и я ), д и ам етр  145x145 м м , длина 8 00  м м

Комплект для изоляции стыка (м уф тового  соеди н ен и я ), д и ам етр  2 2 5 /2 0 0 /1 8 0 /1 6 0  м м

Комплект для изоляции тройника, д и а м етр  1 1 0 /6 3 -1 1 0 /6 3 -1 1 0 /6 3  м м

Комплект для изоляции тройника д и а м етр ом  1 6 0 /9 0 -1 6 0 /6 3 -1 6 0 /9 0  м м

Комплект для изоляции тройника, д и а м етр  1 6 0 /1 2 5 -1 6 0 /1 2 5 -1 6 0 /1 2 5  м м

Комплект для изоляции тройника, д и а м етр  2 2 5 /1 6 0 -2 2 5 /1 6 0 -2 2 5 /1 6 0  м м

Комплект для изоляции тройника, д и а м етр  1 8 0 /1 0 0 -1 8 0 /1 0 0 -1 8 0 /1 0 0  м м

Комплект для изоляции тройника, д и а м етр  2 2 5 /1 6 0 -2 2 5 /1 6 0 -2 2 5 /1 6 0  м м , тип 2

Комплект для изоляции стыка (м уф тового  соеди н ен и я ), д и ам етр  315x315 м м , длина 1300 м м

Днища эллиптические отбор тов ан н ы е стальные, д и а м етр  620  м м , толщ ина стенки 20 м м

Днища эллиптические отбор тов ан н ы е стальные, д и а м етр  720  м м , толщ ина стенки 20 м м

Днища эллиптические отбор тов ан н ы е стальные, д и а м е т р 8 20  мм , толщ ина стенки 12 м м

Д ю бел ь  из полиам ида 6 сам оклею щ и йся для крепления м ем бр а н  к вертикальной гидроизоляции 
б е з  сверления отверстий , длина 35 м м , разм ер  площ адки 40x40 м м
Д ю бел ь  из полиэтилена вы сокой  плотности для крепления м ем бр а н  к стен ам , длина 70 м м , ди ам етр
шляпки 35 м м , д и а м етр  стержня 8 м м

Заглушки стальны е с наруж ной р езьбой , д и а м етр  20 мм

Заглушки ф ланцевы е стальны е плоские, д и а м етр  600м м , Ру 10 МПа 

Заглушки ф ланцевы е стальны е плоские, д и а м етр  700м м , Ру 10 Мпа 

Заглушки ф ланцевы е стальны е плоские, д и а м етр  8 00 м м , Ру 10 Мпа

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный д и а м етр  труб 1020 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный ди ам етр  труб 108 мм

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный ди ам етр  труб 133 мм

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный ди ам етр  труб 159 мм

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный ди ам етр  труб 219 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный ди ам етр  труб 273 мм

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный ди ам етр  труб 32 мм

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для рем онтны х работ, наружный ди ам етр  труб 325 мм
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2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1034

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1036

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1038

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1040

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1042

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1044

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1046

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1048

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1050

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1052

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1054

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1056

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1058

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1060

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1062

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1064

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1066

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1068

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1070

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1072

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1074

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1076

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1078

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1080

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1082

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1084

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1086

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1088

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1090

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1092

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1094

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1096

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1098

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1100

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1102

2 2 .2 1 .21 .2 4 .1 .0 1 .0 6 - 1104

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный д и ам етр  труб  38 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный д и ам етр  труб  426  м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный д и ам етр  труб  45 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для рем онтны х работ, наружный д и ам етр  труб 530 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный д и ам етр  труб  57 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный д и ам етр  труб  630 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный д и ам етр  труб  720 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный д и а м етр  труб 76 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный д и ам етр  труб  820  м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный д и ам етр  труб  89 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, для ремонтны х работ, наружный д и ам етр  труб  920  м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 1020 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 108 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 1220 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 133 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 1420 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 159 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 219 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 273 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 32 мм
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 325 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 38,45 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 426 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 530 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : н еразъем ная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 57 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 630 мм
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 720 мм
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 76 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 820 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 89 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе : неразъемная муфта и специальная 
м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 920 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков тр у боп р ов од а  в 
оц ин кован н ой  обол оч к е , в составе : неразъемная муфта и специальная м едная лента, наружный 
д и а м етр  труб 1020 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков тр у боп р ов од а  в 
оц ин кован н ой  обол оч к е , в составе : неразъемная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный 
д и а м етр  труб 108 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков тр у боп р ов од а  в 
оц ин кован н ой  обол оч к е , в составе : неразъемная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный 
д и а м етр  труб 133 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков тр у боп р ов од а  в 
оц ин кован н ой  обол оч к е , в составе : неразъемная муфта и специальная м едная лента, наружный 
д и а м етр  труб 159 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков тр у боп р ов од а  в 
оц ин кован н ой  обол оч к е , в составе : неразъемная муфта и специальная м едная лента, наружный 
д и а м етр  труб 219 м м
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Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков тр у боп р ов од а  в 
оц ин кован н ой  обол оч к е , в составе : неразъемная муфта и специальная м едная лента, наружный 
д и а м етр  труб 273 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков тр у боп р ов од а  в 
оц ин кован н ой  обол оч к е , в составе : неразъемная муфта и специальная м едная лента, наружный 
д и а м етр  труб 32 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков тр у боп р ов од а  в 
оц ин кован н ой  обол оч к е , в составе : неразъемная муфта и специальная м едная лента, наружный 
д и а м етр  труб 325 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков тр у б о п р о в о д а  в 
оц и н кован н ой  о бол оч к е , в составе : неразъем ная муфта и специальная м едная лента, наружный 
д и а м етр  труб 38 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков т р у боп р ов од а  в 
оц и н кован н ой  о бол оч к е , в составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный 
д и а м етр  труб 426  м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков т р у боп р ов од а  в 
оц и н кован н ой  о бол оч к е , в составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный 
д и а м етр  труб 45 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков т р у боп р ов од а  в 
оц и н кован н ой  о бол оч к е , в составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный 
д и а м етр  труб 530  м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков т р у боп р ов од а  в 
оц и н кован н ой  о бол оч к е , в составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный 
д и а м етр  труб 57 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков т р у боп р ов од а  в 
оц и н кован н ой  о бол оч к е , в составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный 
д и а м етр  труб 630  м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков т р у боп р ов од а  в 
оц и н кован н ой  о бол оч к е , в составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный 
д и а м етр  труб 720  м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков т р у боп р ов од а  в 
оц и н кован н ой  о бол оч к е , в составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный 
д и а м етр  труб 76 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков т р у б о п р о в о д а  в 
оц и н кован н ой  о бол оч к е , в составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный 
д и а м етр  труб 820  м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков т р у боп р ов од а  в 
оц ин кован н ой  о бол оч к е , в составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный 
д и а м етр  труб 89 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции сты ков т р у боп р ов од а  в 
оц ин кован н ой  обол оч к е , в составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный 
д и а м етр  труб 920 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и
специальная м едн ая  лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м етр  труб  108 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и
специальная м едн ая  лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м етр  труб 133 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и
специальная м едная лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м е гр т р у б  159 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и
специальная м едн ая  лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м е гр т р у б  219 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и
специальная м едн ая  лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м етр  труб 273 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и
специальная м едная лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м е гр т р у б  32 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и
специальная м едн ая  лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м е гр т р у б  325 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и
специальная м едн ая  лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м е гр т р у б  38 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и
специальная м едн ая  лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м е гр т р у б  426  м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и
специальная м едн ая  лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м е т р тр у б  45 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и
специальная м едная лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м е т р тр у б  530  м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и
специальная м едн ая  лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м е т р тр у б  57  м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и
специальная м едн ая  лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м е т р тр у б  76 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и
специальная м едная лента, для рем онтны х работ, наружный д и а м е т р тр у б  89 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и
специальная м едная лента, наружный д и а м е т р тр у б  108 мм

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и 
специальная м едн ая  лента, наружный д и а м е т р тр у б  133 мм

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъемная муфта и 
специальная м едн ая  лента, наружный д и а м е т р тр у б  159 мм
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Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и 
специальная м едная лента, наружный д и а м етр  труб 219  м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и 
специальная м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 273 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и 
специальная м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 32 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и 
специальная м едная лента, наружный д и а м етр  труб 325  м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и 
специальная м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 38 м м
Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и 
специальная м едная лента, наружный д и а м етр  труб 4 26  м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и 
специальная м едная лента, наружный д и а м етр  труб 45 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и 
специальная м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 5 30  м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и 
специальная м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 57  м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и 
специальная м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 76 м м

Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе : неразъем ная муфта и 
специальная м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 89 м м
Комплект для изоляции стыка со стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъемная муфта и специальная м едная лента, наружный д и а м етр  труб 108м м

Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъемная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 133м м
Комплект для изоляции стыка со стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъемная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 159м м

Комплект для изоляции стыка со стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъемная муфта и специальная м едная лента, наружный д и а м етр  труб 2 19 м м

Комплект для изоляции стыка со стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъемная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 273м м

Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъемная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный д и а м е т р тр у б  325м м

Комплект для изоляции стыка со стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъемная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный д и а м е т р тр у б  4 26 м м

Комплект для изоляции стыка со стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъемная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный д и а м е т р т р у б  5 3 0 м м
Комплект для изоляции стыка со стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъемная муфта и специальная м едн ая лента, наружный д и а м е т р тр у б  5 7м м

Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъемная муфта и специальная м едн ая лента, наружный д и а м е т р тр у б  630м м

Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъемная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный д и а м е т р тр у б  720м м

Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъем ная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб 7 б м м

Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъем ная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный д и а м е т р тр у б  8 20 м м

Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъем ная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный д и а м е т р тр у б  8 9м м
Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный д и а м е т р тр у б  9 20 м м

Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, в составе :
неразъем ная муфта и специальная м едн ая  лента, наружный д и а м етр  труб д о  4 5м м
Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, мастичны й, в
составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, из пенополиуретана, наружный д и а м етр
труб 108м м
Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, мастичный, в 
составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, из пенополиуретана, наружный д и а м етр  
труб  133м м
Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, мастичны й, в 
составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный д и а м е т р тр у б  159м м  

Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, мастичны й, в 
составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный д и а м е т р тр у б  219м м  
Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, мастичный, в 
составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный д и а м е т р тр у б  273м м  

Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, мастичны й, в 
составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный д и а м е т р т р у б  325м м  

Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, мастичны й, в 
составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный д и а м е т р тр у б  4 26 м м  
Комплект для изоляции стыка со  стартовы м  к ом п ен са тор ом  из пенополиуретана, мастичный, в 
составе : неразъем ная муфта и специальная м едн ая лента, наружный д и а м е т р тр у б  5 30 м м
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22.21.21.24.1.01.06- 1238

22.21.21.24.1.01.06- 1240

22.21.21.24.1.01.06- 1242

22.21.21.24.1.01.06- 1244

24.44.26.24.1.01.06- 1246

24.44.26.24.1.01.06- 1248

24.44.26.24.1.01.06- 1250

24.44.26.24.1.01.06- 1252

24.44.26.24.1.01.06- 1254

24.44.26.24.1.01.06- 1256

24.44.26.24.1.01.06- 1258

24.20.13.24.1.01.06- 1260

24.20.13.24.1.01.06- 1262

24.20.13.24.1.01.06- 1264

24.20.13.24.1.01.06- 1266

24.20.13.24.1.01.06- 1268

24.20.13.24.1.01.06- 1270

24.20.40.24.1.01.06- 1272

25.94.12.24.1.01.06- 1274

22.21.29.24.1.02.01- 0001

22.21.29.24.1.02.01- 0002

22.21.29.24.1.02.01- 0003

22.21.29.24.1.02.01- 0004

22.21.29.24.1.02.01- 0005

22.21.29.24.1.02.01- 0006

22.21.29.24.1.02.01- 0007

22.21.29.24.1.02.01- 0008

22.21.29.24.1.02.01- 0009

22.21.29.24.1.02.01- 0011

22.21.29.24.1.02.01- 0012

22.21.29.24.1.02.01- 0013

22.21.29.24.1.02.01- 0014

22.21.29.24.1.02.01- 0015

22.21.29.24.1.02.01- 0016

22.21.29.24.1.02.01- 0017

22.21.29.24.1.02.01- 0018

22.21.29.24.1.02.01- 0019

22.21.29.24.1.02.01- 0020

22.21.29.24.1.02.01- 0021

22.21.29.24.1.02.01- 0022

22.21.29.24.1.02.01- 0023

22.21.29.24.1.02.01- 0024

22.21.29.24.1.02.01- 0025

22.21.29.24.1.02.01- 0026

22.21.29.24.1.02.01- 0027

Комплект для изолядии стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в 
составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 57мм 
Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в 
составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 89мм 
Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в 
составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб д о  45мм 
Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсаторомиз пенополиуретана, мастичный, в 
составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 76мм

Рефнеты-разветвители м едны е для трубных систем кондиционирования, диаметр 12,7 мм 

Рефнеты-разветвители м едны е для трубных систем кондиционирования, диаметр 19,1 мм 

Рефнеты-разветвители м едны е для трубных систем кондиционирования, диаметр 22,2 мм 

Рефнеты-разветвители м едны е для трубных систем кондиционирования, диаметр 28,6 мм 

Рефнеты-разветвители м едны е для трубных систем кондиционирования, диаметр 6,35 мм 

Рефнеты-разветвители м едны е для трубных систем кондиционирования, диаметр 9,52 мм 

Трубки м едн ы е хромированные, диаметр 10 мм

Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварныхтруб с гильзами, 
наружный диаметр (толщина стенки) 108x4,Омм
Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, 
наружный диаметр (толщина стенки) 133x4,Омм
Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, 
наружный диаметр (толщина стенки) 159x4,5мм
Узлы трубопроводов отопления, водоснабж ения из стальных электросварных труб с гильзами, 
наружный диаметр (толщина стенки) 57x3,5мм
Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, 
наружный диаметр (толщина стенки) 76x3,5мм
Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, 
наружный диаметр (толщина стенки) 89x3,5мм
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали БСтЗСП, условное 
давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 1200мм

Хомуты металлические силовые для труб, диаметр 104-112 мм 

Раздел 24.1.02: Крепления
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Группа 24.1.02.01: Хомуты для  крепления труб

Хомут с быстродействующ им замком для крепления 

Хомут с быстродействующ им замком для крепления 

Хомут с быстродействующ им замком для крепления 

Хомут с быстродействующ им замком для крепления 

Хомут с быстродействующ им замком для крепления 

Хомут с быстродействующ им замком для крепления 

Хомут с быстродействующ им замком для крепления 

Хомут с быстродействующ им замком для крепления 

Хомут с быстродействующ им замком для крепления 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замкам 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замкам 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком 

Хомут двухболтовый с быстродействующ им замком

труб размером 12-15 мм 

труб размером 15-19 мм 

труб размером 20-24 мм 

труб размером 25-30 мм 

труб размером 32-37 мм 

труб размером 40-45 мм 

труб размерам 48-53 мм 

труб размером 54-58 мм 

труб размером 59-63 мм 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером 

для крепления труб размером
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12-15 мм шт.

15-19 мм шт.

20-24 мм ШТ.

25-30 мм шт.

32-37 мм шт.

40-45 мм шт.

48-53 мм шт.

54-58 мм шт.

59-63 мм шт.

69-73 ММ шт.

74-78 мм шт.

82-86 мм шт.

95-103 ММ ш т.

108-116 ММ ш т.

121-127 мм шт.

133-141 мм шт.

159-162 ММ шт.



шт.22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 0028

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 0101

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 0102

25 .94 .12 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 0113

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1000

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1002

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1004

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1006

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1008

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1010

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1012

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1014

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1016

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1018

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1020

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1022

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1024

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1026

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1028

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1030

2 5 .9 4 .12 .2 4 .1 .0 2 .0 1 - 1034

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 2 - 0001

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 2 - 0002

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 2 - 0003

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 2 - 0004

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 2 - 0005

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 0001

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 0002

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 0003

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1000

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1002

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1004

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1006

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1008

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1010

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1012

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1014

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1016

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1018

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1020

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1022

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1024

Х омут д вухбол товы й  с бы стродей ствую щ и м  зам к ом  для крепления труб р азм ер ом  165-168  мм

Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  80 м м , д и ам етр  
фланца 50  м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  100 м м , д и ам етр  
фланца 50  м м

Х омуты  для крепления: труб

Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  200 мм, д и ам етр  
фланца 100 м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  200 м м , д и ам етр  
фланца 40  м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  200 мм, д и ам етр  
фланца 50  м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  200 м м , д и ам етр  
фланца 80  м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  250 м м , д и ам етр  
фланца 100 м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  250 м м , д и а м етр  
фланца 50  м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  250 м м , д и а м етр  
фланца 80  м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  300 м м , д и а м етр  
фланца 100 м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  300  мм , д и а м етр  
фланца 50  м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  300  мм , д и а м етр  
фланца 80  м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п ри соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  350  м м , д и а м етр  
фланца 100 м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п р и соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  350  м м , д и а м етр
фланца 80  м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м п р и соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  4 00  м м , д и а м етр  
фланца 100 м м
Х омут врезн ой  универсальны й с ф ланцевы м  п р и соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  4 00  м м , д и а м етр  
фланца 150 м м
Х омут врезн ой  универсальны й сф л ан ц ев ы м  п р и соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  4 00  м м , д и а м етр  
фланца 80  м м
Х омут врезн ой  универсальны й сф л ан ц ев ы м  п р и соед и н ен и ем  д и а м етр  трубы  4 50  мм , д и а м етр  
фланца 80  м м
Х омуты  крепеж ны е из оцинкованной стали с рези н овы м и  прокладкам и для ж есткого  и скользящ его 
соеди н ен и я , для поли пропи лен овы х труб, наружный д и а м етр  20м м

Группа 24.1.02,02: Хомуты для шлангов

Х ом ут червячны й для шланга д и а м етр ом  1 "1 /2  

Х ом ут червячны й для шланга д и а м етр ом  1 "1 /4  

Х ом ут червячны й для шланга д и а м етр ом  1"

Х ом ут червячны й для шланга д и а м е т р о м : 2"

Х ом ут червячны й для шланга д и а м етр ом  3 /4 "

Группа 24.1.02.03: Хомуты силовые

Х ом ут си л овой  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  140-148  м м  

Х о м у гси л о в о й  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  201 -213  м м  

Х ом ут си л овой  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  240 -252  м м  

Х о м у гси л о в о й  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  104-112  м м  

Х о м у гси л о в о й  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  113-121  м м  

Х о м у гси л о в о й  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  115 -130  м м  

Х ом ут си л овой  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  122 -130  м м  

Х о м у гси л о в о й  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  131-139  м м  

Х о м у гси л о в о й  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  48-51  м м  

Х о м у гси л о в о й  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  52-55  м м  

Х о м у гси л о в о й  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  56-59  м м  

Х ом ут си л овой  од н об ол тов ы й  д и а м е т р о м  60-63  м м  

Х о м у гси л о в о й  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  64-67  м м  

Х о м у гси л о в о й  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  68-73  м м  

Х о м у гси л о в о й  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  74-79  м м  

Х о м у гси л о в о й  од н об ол тов ы й  д и а м етр ом  80-85  м м
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2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1026

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1028

2 2 .2 1 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 3 - 1030

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 4 - 0001

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 4 - 0002

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 4 - 0003

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 4 - 0004

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 4 - 0005

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 4 - 0006

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 4 - 0007

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 4 - 0008

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 4 - 0009

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 4 - 0010

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 4 - 0011

22 .21 .29 .2 4 .1 .0 2 .0 4 - 0012

Х омут си л овой  о д н обол тов ы й  д и а м етр ом  86-91  мм  

Х омут си л овой  о д н обол тов ы й  д и а м етр ом  92-97  мм  

Х омут си л овой  о д н обол тов ы й  д и а м етр ом  98-103  мм

Группа 24.1.02.04: Элементы крепежные

Скоба крепеж ная для трубы  р азм ер ом  16 м м , из оцин кованн ой  стали 

Скоба крепеж ная для трубы  р азм ер ом  20 м м , из оцин кованн ой  стали 

Скоба крепеж ная для трубы  р азм ер ом  25 м м , из оцин кованн ой  стали 

Скоба крепеж ная для трубы  р азм ер ом  32 м м , из оцин кованн ой  стали 

Скоба крепеж ная для трубы  р азм ер ом  40 м м , из оцин кованн ой  стали 

Скоба крепеж ная для трубы  р азм ер ом  54 м м , из оцин кованн ой  стали 

Скоба крепеж ная для двух труб р азм ер ом  16 мм, из оцин кованн ой  стали 

Скоба крепеж ная для двух труб р азм ер ом  20 м м , из оцин кованн ой  стали 

Скоба крепеж ная для двух труб р азм ер ом  25 м м , из оцин кованн ой  стали 

Скоба крепеж ная для двух труб р азм ер ом  32 мм, из оцин кованн ой  стали 

Скоба крепеж ная для двух труб р азм ер ом  40  м м , из оцин кованн ой  стали 

Скоба крепеж ная для двух труб р азм ер ом  54  м м , из оцин кованн ой  стали

Часть 24.2: Трубы и трубопроводы из других материалов, кроме полимерных 

Раздел 24.2.01: Трубы керамические

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 1 - 0001  Трубы

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 1 - 0002  Трубы

23.32.13.24.2.01.01- 0003 Трубы

23.32.13.24.2.01.01- 0004 Трубы

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 1 - 0005  Трубы

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 1 - 0006  Трубы

23.32.13.24.2.01.01- 0007 Трубы

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 2 - 0001  Трубы

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 2 - 0002  Трубы

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 2 - 0003  Трубы

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 2 - 0004  Трубы

23.32.13.24.2.01.02- 0005 Трубы

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 2 - 0006  Трубы

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 2 - 0007  Трубы

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 2 - 0008  Трубы

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 2 - 0009  Трубы

23 .32 .13 .2 4 .2 .0 1 .0 2 - 0010  Трубы

23 .99 .19 .2 4 .2 .0 1 .0 3 - 0001  Трубы

23 .99 .19 .2 4 .2 .0 1 .0 3 - 0002  Трубы

23 .99 .19 .2 4 .2 .0 1 .0 3 - 0011  Трубы

23 .99 .19 .2 4 .2 .0 1 .0 3 - 0012  Трубы

23 .99 .19 .2 4 .2 .0 1 .0 3 - 0013  Трубы

Группа 24.2.01.01: Трубы керамические дренажные

керам ические дрен аж н ы е, внутренний д и а м етр  100 м м  

дрен аж н ы е керам ические ди а м е тр о м : 150 м м  

керам ические дрен аж н ы е, внутренний д и а м етр  150 мм  

дрен аж н ы е керам ические ди а м е тр о м : 200 м м  

керам ические дрен аж н ы е, внутренний д и а м етр  200 м м  

дрен аж н ы е керам ические ди а м е тр о м : 250 м м  

керам ические дрен аж н ы е, внутренний д и а м етр  250 мм

Группа 24.2.01.02: Трубы керамические канализационные

керам ические канализационны е внутренний ди ам етр  150 м м  

керам ические канализационны е внутренний ди ам етр  200 м м  

керам ические канализационны е внутренний ди ам етр  250 м м  

керам ические канализационны е внутренний ди ам етр  300 м м  

керам ические канализационны е внутренний ди ам етр  350 мм  

керам ические канализационны е внутренний ди ам етр  400 м м  

керам ические канализационны е внутренний ди ам етр  450 м м  

керам ические канализационны е внутренний ди ам етр  500 м м  

керам ические канализационны е внутренний ди ам етр  550 м м  

керам ические канализационны е внутренний ди ам етр  600 м м

Группа 24.2.01.03: Трубы кислотоупорные

из граф игопластовы х м атери алов марки АТМ-1 

из пропитанного графита 

кислотоупорн ы е: дун и товы е

кислотоупорн ы е: керам ически е с  раструбам и д и а м е тр о м  свы ш е 100 м м , I сорта 

кислотоупорн ы е: ф арф оровы е

Раздел 24.2.02: Трубы металлополимерные

Группа 24.2.02.01: Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения
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22 .21 .29 .24 .2 .02 .01 -0001
Трубы  м етал л оп ол и м ерн ы е м н огосл ой н ы е для горячего вод осн абж ен и я , давл ен и е 1 МПа (10 
кгс/см 2), для тем пературы  д о  95 градусов С, д и а м етр  15 м м

м



22 .21 .29 .2 4 .2 .0 2 .0 1 - 0002

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 2 .0 1 - 0003

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 2 .0 1 - 0004

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 2 .0 2 - 0001

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 2 .0 2 - 0002

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 2 .0 2 - 0003

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 2 .0 2 - 0004

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 2 .0 2 - 1000

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 2 .0 2 - 1002

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 2 .0 2 - 1004

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 2 .0 2 - 1006

24 .20 .40 .2 4 .2 .0 3 .0 1 - 0001

24 .20 .40 .2 4 .2 .0 3 .0 1 - 0101

24 .20 .13 .2 4 .2 .0 3 .0 1 - 0201

24 .20 .40 .2 4 .2 .0 3 .0 1 - 0301

2 4 .2 0 .13 .2 4 .2 .0 3 .0 1 - 1000

22 .19 .30 .2 4 .2 .0 3 .0 2 - 0001

22 .19 .30 .2 4 .2 .0 3 .0 2 - 0002

22 .19 .30 .2 4 .2 .0 3 .0 2 - 0003

22 .19 .30 .2 4 .2 .0 3 .0 2 - 0004

24 .20 .13 .2 4 .2 .0 3 .0 3 - 0001

24 .20 .13 .2 4 .2 .0 3 .0 3 - 0011

24 .20 .13 .2 4 .2 .0 3 .0 3 - 0012

24 .20 .13 .2 4 .2 .0 3 .0 3 - 0013

24 .20 .13 .2 4 .2 .0 3 .0 3 - 0014

24 .20 .13 .2 4 .2 .0 3 .0 3 - 0015

2 5 .9 4 .12 .2 4 .2 .0 3 .0 3 - 1000

2 2 .21 .29 .24 .2 .03 .04 -0001

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 0001

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 0002

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 0003

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 0004

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 0005

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 0006

22 .21 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 0007

Трубы  м етал л оп ол и м ерн ы е м н огосл ой н ы е для горячего водосн абж ен и я , д а вл ен и е 1 МПа (10 
к гс/см 2 ), для тем п ературы  д о  95 градусов С, д и а м етр  20 м м

Трубы  м етал л оп ол и м ер н ы е м н огосл ой н ы е  для горячего водосн абж ен и я , д а вл ен и е 1 МПа (10 
к гс/см 2 ), для тем п ературы  д о  95 градусов С, д и а м етр  25 м м

Трубы  м етал л оп ол и м ер н ы е м н огосл ой н ы е  для горячего вод осн абж ен и я , давл ен и е  1 МПа (10 
к гс/см 2 ), для тем п ературы  д о  95 градусов С, д и а м етр  32 м м

Группа 24.2.02.02: Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения

Трубы  м етал л оп ол и м ер н ы е м н огосл ой н ы е  для х о л о д н о го  водосн абж ен и я , давл ен и е  1 МПа (10 
к гс/см 2 ), для тем п ературы  д о  30 градусов С, д и а м етр  15 м м

Трубы  м етал л оп ол и м ерн ы е м н огосл ой н ы е для х ол од н ого  водосн абж ен и я , давл ен и е  1 МПа (10 
к гс/см 2 ), для тем п ературы  д о  30 градусов С, д и а м етр  20 м м

Трубы  м етал л оп ол и м ер н ы е м н огосл ой н ы е  для х о л о д н о го  водосн абж ен и я , давл ен и е  1 МПа (10 
к гс/см 2 ), для тем п ературы  д о  30 градусов С, д и а м етр  25 м м

Трубы  м етал л оп ол и м ер н ы е м н огосл ой н ы е  для х о л о д н о го  водосн абж ен и я , давл ен и е  1 МПа (10 
к гс/см 2 ), для тем п ературы  д о  30 градусов С, д и а м етр  32 м м

Трубы  м еталлопластиковы е, д и ам етр  16 мм , толщ ина стенки 2 м м

Трубы  м еталлопласти ковы е, д и а м етр  20 м м , толщ ина стенки 2 м м

Трубы  м еталлопласти ковы е, д и ам етр  26 м м , толщ ина стенки 3 м м

Трубы  м еталлопласти ковы е, д и ам етр  32 м м , толщ ина стенки 3 м м

Раздел 24.2.03: Трубы специального назначения

Группа 24.2.03.01: Бетоноводы

Замок б е т о н о в о д а  д и а м е т р о м  125 м м

К олено б е т о н о в о д а  90®, д и а м етр  125 м м , ради ус п оворота  1000 м м

Секция (труба) б е т о н о в о д а  стальная для подачи бетон н ой  см еси , внутренний д и а м е тр  125 м м , 
толщ ина стенки 4,5 м м , длина 3000  м м  

Уплотнение б е т о н о в о д а  д и а м е т р о м  125 м м

Секция (труба) б е т о н о в о д а  стальная для подачи бетон н ой  см еси , внутренний д и а м етр  150  м м  длина
3000 мм

Группа 24.2.03.02: Трубы вентиляционные

м

м

м

м

м

м

м

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кольцами, д и а м е т р о м : 0,3 м м

кольцами, д и а м е т р о м : 0 ,4  м м

кольцами, д и а м е т р о м : 0,5 м м

кольцами, д и а м е т р о м : 0 ,6  м м

Группа 24.2.03.03: Трубы инвентарные бетонолитные

Трубы  стальные бетон о-л и тн ы е, внутренний д и а м етр  125 м м , толщ ина стенки 8 м м

Ш айбы плоские из н ерж авею щ ей  стали, д и а м етр  18 м м

Группа 24.2.03.04: Трубы, не включенные в группы 

К оллектор всасы ваю щ ий д и а м е т р о м  168 м м  

Раздел 24.2.04: Трубы стеклянные, стеклопластиковые, стеклобазальтопластиковые

м

5 м м м

5 м м м

5 ММ м

6 м м м

6 м м м

100 шт.

м

Группа 24.2.04.01: Трубы стеклобазальтопластиковые

Трубы  стеклобазальтопластиковы е, д а вл ен и е 1,0 МПа (10 кг/см 2), д и а м етр  2 0 м м  

Трубы  стеклобазальтопластиковы е, д а вл ен и е 1,0 МПа (10 кг/см 2), д и а м етр  25 м м  

Трубы  стеклобазальтопластиковы е, д а вл ен и е 1,0 МПа (10 кг/см 2), д и а м е т р 5 0 м м  

Трубы  стеклобазальтопластиковы е, д а вл ен и е 1,0 МПа (10 кг/см 2), д и а м етр  65 м м  

Трубы  стеклобазальтопластиковы е, д а вл ен и е 1,0 МПа (10 кг/см 2), д и а м е т р 8 0 м м  

Трубы  стеклобазальтопластиковы е, д а вл ен и е 1,0 МПа (10 кг/см 2), д и а м етр  100 м м  

Трубы  стеклобазальтопластиковы е, д а вл ен и е 1,0 МПа (10 кг/см 2), д и а м етр  122 м м

м

м

м

м

м

м

м
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22.21.29.24.2.04.01- 0051

22.21.29.24.2.04.01- 0052

22.21.29.24.2.04.01- 0053
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Трубы стеклобазал ьтопл а ст и ков ые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 150 мм 

Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 200 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 250 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 300 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 400 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 500 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 600 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 700 мм 

Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр800 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 900 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 1000 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 1200 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 25 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 50 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 65 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 80 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 100 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 122 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 150 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 200 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 250 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 300 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 400 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 500 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 600 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 700 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 800 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 900 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 1000 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 1200 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 25 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 50 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 65 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 80 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 100 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 122 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 150 мм 

Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 200 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 250 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 300 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 400 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 500 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 600 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 700 мм 

Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 800 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 900 мм 

Трубы стеклобазал ьтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 1000 мм 

Трубы стеклобазал ьтопл астиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 1200 мм 

Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 200 мм 

Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 250 мм 

Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 315 мм
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2 2 .21 .29 .24 .2 .04 .01 -1006 Втулки поли эти лен овы е под  ф лан ец удл и н ен н ы е, д и ам етр  355 м м шт.

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1008

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1010

2 5 .9 9 .12 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1012

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1014

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1016

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1018

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1020

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1022

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1024

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1026

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1028

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1030

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1032

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1034

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1036

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1038

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1040

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1042

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1044

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1046

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1048

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1050

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1052

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1054

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1056

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1058

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1060

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1062

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1064

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1066

2 2 .2 1 .29 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1068

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1070

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1072

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1074

2 2 .2 1 .21 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1076

2 5 .9 9 .12 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1078

2 5 .9 9 .12 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1080

2 5 .9 9 .12 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1082

2 5 .9 9 .12 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1084

2 5 .9 9 .12 .2 4 .2 .0 4 .0 1 - 1086

Втулки поли эти лен овы е под  фланец, д и а м етр  630 м м

Колена о б в о д н ы е  из полипропилена PP-R80 для х о л о д н о го , горячего вод осн абж ен и я  и отопления, 
д и а м етр  32 м м
П одводки  гибкие арм и рован н ы е для воды  и газа, антивибрацион н ы е в ком плекте с прокладками, 
д и а м етр  15 м м , длина 500 мм
Т р у б о п р о в о д  композитны й тоннельны й с огнезащ итны м  покры тием  в ком плекте с р езьбовы м и  
втулками, фланцами и уплотнительны ми прокладками типа П-Б-ТС-100, д и а м етр  100 м м , длина 9 м 

Т р у б о п р о в о д  композитны й тоннельны й с огнезащ итны м  покры тием  в ком плекте с р езьбовы м и  
втулками, фланцами и уплотнительны ми прокладками типа П-Б-ТС-200, д и а м етр  200  м м , длина 9 м  
Т р у б о п р о в о д  композитны й тоннельны й с огнезащ итны м  покры тием  в ком плекте с р езьбовы м и  
втулками, фланцами и уплотнительны ми прокладками типа П-Б-ТС-300, д и а м етр  300  м м , длина 9 м  

Т р у б о п р о в о д  ком позитны й тоннельны й с огнезащ итны м  покры тием  в комплекте с  р езьбовы м и  
втулками, фланцами и уплотнительны ми прокладками типа Э-Б-ТС-100, д и а м етр  100 мм , длина 9 м 

Т р у б о п р о в о д  композитны й тоннельны й с огнезащ итны м  покры тием  в комплекте с  р езьбовы м и  
втулками, фланцами и уплотнительны ми прокладками типа Э-Б-ТС-80, д и а м етр  8 0  м м , длина 9 м

Трубы  из полиэтилена ПЭ80 для газопровода  SDR11, д и а м етр  250  м м

Трубы  из стеклопластика ц ен тробеж н ого  литья из арм и р ован н ого  полиэфира, безн а п ор н ы е для
наруж ной канализации, в комплекте с  муфтой, длина 3 м, внутренний д и а м етр  1600 м м

Трубы  из стеклопластика ц ен тр обеж н ого  литья из арм и р ован н ого  полиэф ира, безн а п ор н ы е для
наруж ной канализации, в комплекте с  м уф той, длина 3 м , внутренний д и а м етр  1800 м м
Трубы  из стеклопластика ц ен тр обеж н ого  литья из арм и р ован н ого  полиэф ира, безн а п ор н ы е для
наруж ной канализации, в комплекте с  м уф той, длина 3 м , внутренний д и ам етр  2000  м м

Трубы  из стеклопластика ц ен тр обеж н ого  литья из арм и р ован н ого  полиэф ира, безн а п ор н ы е для
наруж ной канализации, в комплекте с  муфтой, длина 3 м, внутренний д и а м етр  2200  м м
Трубы  н апорн ы е из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 21 (0,8 МПа), д и а м етр  1400 м м , толщ ина стенки 66,7
м м
Трубы  н апорн ы е из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 26 (0,63 МПа), д и а м етр  1600 м м , толщ ина стенки 61,2
м м
Трубы  н апорн ы е из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 17,6 (0,8 МПа), д и ам етр  1 2 0 0 м м , толщ ина стенки 68,0
м м
Трубы  н апорн ы е из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 17,6 (0,8 МПа), д и а м е т р 9 00  м м , толщ ина стенки 51,0
м м

Трубы  н апорн ы е из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0 ,6  МПа), д и а м етр  125 м м , толщ ина стенки 6 ,0  м м  

Трубы  н апорн ы е из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0 ,6  МПа), д и а м етр  140 м м , толщ ина стенки 6 ,7  м м  

Трубы  н апорн ы е из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0 ,6  МПа), д и а м етр  180 м м , толщ ина стенки 8 ,6  м м  

Трубы  н апорн ы е из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0 ,6  МПа), д и а м етр  200  м м , толщ ина стенки 9 ,6  м м  

Трубы  н апорн ы е из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6  МПа), д и а м етр  250  м м , толщ ина стенки 11,9 м м

Трубы  н апорн ы е из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 26 (0,5 МПа), д и а м етр  900  м м , толщ ина стенки 34,4  м м  

Трубы  н апорн ы е м етал л оп ол и м ер н ы е из полипропилена м н огосл ой н ы е  PP-R/AI/PP-R, д и ам етр  16 
м м , толщ ина стенки 2 м м
Трубы  н апорн ы е м етал л оп ол и м ер н ы е из полипропилена м н огосл ой н ы е  PP-R/AI/PP-R, д и ам етр  20 
м м , толщ ина стенки 2 мм
Трубы  н апорн ы е м етал л оп ол и м ерн ы е из полипропилена м н огосл ой н ы е PP-R/AI/PP-R, д и ам етр  26 
м м , толщ ина стенки 3 мм
Трубы  н апорн ы е м етал л оп ол и м ер н ы е из полипропилена м н огосл ой н ы е PP-R/AI/PP-R, д и ам етр  32 
м м , толщ ина стенки 3 м м
Трубы  поли эти лен овы е гибкие гоф рированн ы е двустен н ы е для эл ек тр оп ровродк и  и кабельны х 
линий, с протяж кой, в комплекте с  муфтой, наружный д и а м етр  110 м м
Трубы  поли эти лен овы е гибкие гоф рированн ы е двустен н ы е для эл ек тр оп ровродк и  и кабельны х 
линий, с протяж кой, в комплекте с  муфтой, наружный д и а м етр  160 м м

Трубы  поли эти лен овы е ж есткие гоф рированн ы е двустен н ы е для эл ектроп ровродки  и кабельны х 
линий, с протяж кой, в комплекте с  муфтой, наружный д и а м етр  110 м м

Трубы  поли эти лен овы е ж есткие гоф рированн ы е двустен н ы е для эл ектроп ровродки  и кабельны х 
линий, с протяж кой, в комплекте см уф той , наружный д и а м етр  160 м м
Трубы  спиральновиты е из полиэтилена для вод оотвед ен и я  и канализации, SN б, внутренний 
д и а м етр  600 м м
Трубы  спиральновиты е из полиэтилена для вод оотвед ен и я  и канализации, SN 8, внутренний 
д и а м етр  1500 м м
Трубы  спиральновиты е из полиэтилена для вод оотвед ен и я  и канализации, SN 8, внутренний 
д и а м етр  700 м м
Трубы  спиральновиты е из полиэтилена для вод оотвед ен и я  и канализации, 5N 8, внутренний 
д и а м етр  900 м м
Шланги бы товы е гибкие сантехнические в м еталлической оплетке для п од вод а  воды , с двумя 
латунными накидны ми гайками, длина 1000 мм
Шланги бы товы е гибкие сантехнические в м еталлической оплетке для п од вод а  воды , с двум я 
латунными накидны ми гайками, длина 1100 мм
Шланги бы товы е гибкие сантехнические в м еталлической оплетке для п од вод а  воды , с двумя 
латунными накидны ми гайками, длина 1200 мм
Шланги бы товы е гибкие сантехнические в м еталлической оплетке для п од вод а  воды , с двумя 
латунными накидны ми гайками, длина 1300 мм

Шланги бы товы е гибкие сантехнические в металлической оплетке для п од вод а  воды , с двум я
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латунными накидными гайками, длина 1400 мм

Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для 
латунными накидными гайками, длина 1500 мм
Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для 
латунными накидными гайками, длина 1600 мм
Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для 
латунными накидными гайками, длина 1800 мм
Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для 
латунными накидными гайками, длина 2300 мм
Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для 
латунными накидными гайками, длина 2500 мм
Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для
латунными накидными гайками, длина 3000 мм
Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для
латунными накидными гайками, длина 500 мм
Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для
латунными накидными гайками, длина 600 мм
Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для
латунными накидными гайками, длина 740 мм
Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для
латунными накидными гайками, длина 800 мм
Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для 
латунными накидными гайками, длина 900 мм
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Группа 24.2.04.02: Трубы стеклопластиковые

Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
500 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
600 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
700 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
800 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
900 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
1000 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
1200 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
500 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
600 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость 5N 2500 
700 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
800 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
900 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость 5N 2500 
1000 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
1200 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 
500 мм

Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 

Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр

Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость 5N 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 
600 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость 5N 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 
700 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 
800 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость 5N 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 
900 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 
1000 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 
1200 мм
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная
кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой
Трубы из сгеклопл асгика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная
кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой

Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная
кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная
кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная
кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой
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Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте смуфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 5000 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 
2000 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 5000 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 
2200 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 5000 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 
2400 мм
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте смуфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 
500 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 
600 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление ОД МПа (1 кг/см2), диаметр 
700 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление ОД МПа (1 кг/см2), диаметр 
800 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость 5N 10000 Н/м2, давление ОД МПа (1 кг/см2), диаметр 
900 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление ОД МПа (1 к г/см 2), диаметр 
1000 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление ОД МПа (1 кг/см2), диаметр 
1200 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление ОД МПа (1 кг/см2), диаметр 
1400 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление ОД МПа (1 кг/см2), диаметр 
1600 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление ОД МПа (1 кг/см2), диаметр 
1800 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление ОД МПа (1 кг/см2), диаметр 
2000 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление ОД МПа (1 кг/см2), диаметр 
2200 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление ОД МПа (1 кг/см2), диаметр 
2400 мм
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте смуфтой
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Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 10000 Н/м2,длина12м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 10000 Н/м2,длина12м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная
кольцевая жесткость 10000 Н/м2,длина12м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная
кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная
кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная
кольцевая жесткость 10000 Н/м2,длина12м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр
2000 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 
2200 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 к г/см 2), диаметр 
2400 мм
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), 
диаметр 2000 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), 
диаметр 2200 мм
Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), 
диаметр 2400 мм
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой 
Гильзы защитные из полипропилена PP-R80, для защиты трубы при вертикальном подсоединении 
теплоносителя (от пола)
Заглушки из полиэтилена литая для газопровода, диаметр 250 мм
Колена обводные из полипропилена PP-R80 для холодного, горячего водоснабжения и отопления, 
диаметр 20 мм
Колена обводные из полипропилена PP-R80 для холодного, горячего водоснабжения и отопления, 
диаметр 25 мм
Конгрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной 
резьбой, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 25x1" 
Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной 
резьбой, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 25x1 "1/4
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Конгрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной 

резьбой, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 32x1 " 1/2 

Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной 

резьбой, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 3 2 x 1 " 1/4 

Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной 

резьбой, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 50x2 " 

Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной 

резьбой, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 63x2 " 1/4 

Муфты из полипропилена PP-R80 для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 110 

мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

11, диам етр 110 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR

11, диам етр 125 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

11, диам етр 160 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

11, диам етр 200 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

11, диам етр 225 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

11, диам етр 250 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

11, диам етр 315 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR

11, диам етр 32 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, 5DR 

11, диам етр 355 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, 5DR 

11, диам етр 40 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

11, диам етр 400  мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

11, диам етр 63 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR

17, диам етр 1000 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

17, диам етр 500  мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

17, диам етр 630 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

17, диам етр 710 мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

17, диам етр 800  мм

Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR  

17, диам етр 900  мм

Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего 

водоснабжения и отопления, р а зм е р и м  диаметр 25x1/2"

Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего 

водоснабжения и отопления, р а зм е р и м  диаметр 25x3/4”

Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего

водоснабжения и отопления, размер м м  диаметр 32x1"

Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего 

водоснабжения и отопления, размер м м  диаметр 63x2"

Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего 

водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 75x2"

Переходники Т-образные из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего

водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 20х1/2"х20

Переходники Т-образные из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего 

водоснабжения и отопления, размер мм  диаметр 20хЗ/4"х20

Переходники Т-образные из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего 

водоснабжения и отопления, р а зм е р и м  диаметр 25хЗ/4"х25

Переходники Т-образные из полипропилена PP-R80 В соединении со сталью для холодного, горячего 

водоснабжения и отопления, размер мм  диаметр 32х3/4"х32

Розетки двойны е из полипропилена PP-R80, для укрытия выступающих из покрытия труб, размер

16x2,0 мм

Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 1000 мм
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Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 1200 м м  м

Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 2000 м м  м

Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 2400 м м  м

Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 300 м м  м

Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 400 мм  м

Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 500 м м  м
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22.21.29.24.2.04.02- 1134

22.21.29.24.2.04.02- 1136

22.21.29.24.2.04.02- 1138

22.21.29.24.2.04.02- 1140

22.21.21.24.2.04.02- 1142

22.21.21.24.2.04.02- 1144

22.21.21.24.2.04.02- 1146

22.21.21.24.2.04.02- 1148

22.21.21.24.2.04.02- 1150

22.21.21.24.2.04.02- 1152

22.21.21.24.2.04.02- 1154

22.21.21.24.2.04.02- 1156

22.21.21.24.2.04.02- 1158

22.21.21.24.2.04.02- 1160

22.21.29.24.2.04.02- 1162

22.21.29.24.2.04.02- 1164

22.21.29.24.2.04.02- 1166

Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 600 мм м

Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 700 мм м

Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 800 мм м

Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 900 мм

Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 1-6 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., 
номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте смуфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте смуфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте смуфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой 
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная 
кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте смуфтой 
Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холод но го, 
горячего водоснабжения и отопления, диаметр 110 мм, толщина 15,2 мм 
Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холод но го, 
горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм, толщина 2,8 мм
Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холод но го, 
горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм, толщина 3,5 мм
Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холодного, 
горячего водоснабжения и отопления, диаметр 32 мм, толщина 4,5 мм
Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холодного, 
горячего водоснабжения и отопления, диаметр 40 мм, толщина 5,6 мм
Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холод но го, 
горячего водоснабжения и отопления, диаметр 50 мм, толщина 6,9 мм
Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холод но го, 
горячего водоснабжения и отопления, диаметр 63 мм, толщина 8,7 мм
Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холод но го, 
горячего водоснабжения и отопления, диаметр 75 мм, толщина 10,4 мм
Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холод но го, 
горячего водоснабжения и отопления, диаметр 90 мм, толщина 12,5 мм
Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием, для холодного, 
горячего водоснабжения и отопления, диаметр 16 мм, толщина 2,2 мм 
Трубы-вклады ши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных 
дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 100 мм
Трубы-вклады ши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных 
дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 110 мм
Трубы-вклады ши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных 
дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 120 мм
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22.21.29.24.2.04.02- 1168

22.21.29.24.2.04.02- 1170

22.21.29.24.2.04.02- 1172

22.21.29.24.2.04.02- 1174

22.21.29.24.2.04.02- 1176

22.21.29.24.2.04.02- 1178

22.21.29.24.2.04.02- 1180

22.21.29.24.2.04.02- 1182

22.21.29.24.2.04.02- 1184

22.21.29.24.2.04.02- 1186

23.19.26.24.2.04.03- 0001

23.19.26.24.2.04.03- 0002

23.19.26.24.2.04.03- 0003

23.19.26.24.2.04.03- 0004

23.19.26.24.2.04.03- 0005

23.19.26.24.2.04.03- 0006

23.65.12.24.2.05.01- 0001

23.65.12.24.2.05.01- 0002

23.65.12.24.2.05.01- 0003 

2 3.65.12.24.2.05.01-0004

23.65.12.24.2.05.01- 0005

23.65.12.24.2.05.01- 0006

23.65.12.24.2.05.01- 0007

23.65.12.24.2.05.01- 1000

23.65.12.24.2.05.01- 1002

23.65.12.24.2.05.01- 1004

23.65.12.24.2.05.01- 1006

23.65.12.24.2.05.01- 1008

23.65.12.24.2.05.01- 1010

23.65.12.24.2.05.01- 1012

23.65.12.24.2.05.02- 0001

23.65.12.24.2.05.02- 0002

23.65.12.24.2.05.02- 0003

23.65.12.24.2.05.02- 0011

23.65.12.24.2.05.02- 0012

23.65.12.24.2.05.02- 1000

23.65.12.24.2.05.02- 1002

23.65.12.24.2.05.02- 1004

23.65.12.24.2.05.02- 1006

23.65.12.24.2.05.02- 1008

23.65.12.24.2.05.02- 1010

Трубы-вклады ши из композитного стеклопластике во го материала для

ды м овы х и вентиляционных каналов, диаметр 130 мм

Трубы-вклады ши из композитного стеклопластикового материала для

ды м овы х и вентиляционных каналов, диаметр 140 мм

Трубы-вклады ши из композитного стеклопластикового материала для

ды м овы х и вентиляционных каналов, диаметр 150 мм

Трубы-вклады ши из композитного стеклопластикового материала для

ды м овы х и вентиляционных каналов, диаметр 160 мм

Трубы-вклады ши из композитного стеклопластикового материала для

ды м овы х и вентиляционных каналов, диаметр 180 мм

Трубы-вклады ши из композитного стеклопластикового материала для

ды м овы х и вентиляционных каналов, диаметр 200 мм

Трубы-вклады ши из композитного стеклопластикового материала для

ды м овы х и вентиляционных каналов, диаметр 225 мм

Трубы-вклады ши из композитного стеклопластикового материала для

ды м овы х и вентиляционных каналов, диаметр 250 мм

Трубы-вклады ши из композитного стеклопластикового материала для

ды м овы х и вентиляционных каналов, диаметр 300 мм

Трубы-вклады ши из композитного стеклопластикового материала для

ды м овы х и вентиляционных каналов, диаметр 350 мм

низкотемпературных 

низкотемпературных 

н из котем пе рату р н ых 

низкотемпературных 

низкотемпературных 

низкотемпературных 

низкотемпературных 

н из котем пе рату р н ых 

н из котем пе рату р н ых 

низкотемпературных

Группа 24.2.04.03: Трубы стеклянные

Трубы стеклянные без буртов диаметром  условного прохода: 40 мм  и наруж ным диам етром  45 мм 

Трубы стеклянные без буртов диаметром  условного прохода: 50 м м  и наруж ным диаметром  67 мм  

Трубы стеклянные без буртов диаметром  условного прохода: 80 м м  и наруж ным диам етром  93 мм

Трубы стеклянные без буртов диаметром  условного прохода: 100 м м  и наруж ным диаметром  122

мм

Трубы стеклянные без буртов диаметром  условного прохода: 150 мм  и наруж ным диам етром  169

мм

Трубы стеклянные без буртов диаметром  условного прохода: 200 м м  и наруж ным диаметром  221

мм
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100 м 

100 м 

100 м

100 м 

100 м 

100 м

Раздел 24.2.05: Трубы хризотилцементные

Группа 24.2.05.01: Трубы хризотилцем ентны е безнапорные

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диам етр условного прохода: 100 м м  м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диам етр условного прохода: 150 м м  м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диам етр условного прохода: 200 мм  м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диам етр условного прохода: 250 мм  м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 300 мм  м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диам етр условного прохода: 400 мм  м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диам етр условного прохода: 500 мм  м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диам етр условного прохода: 350 м м  м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТТ, диаметр условного прохода 100 м м  м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТТ, диаметр условного прохода 125 мм м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТТ, диаметр условного прохода 150 м м  м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТТ, диаметр условного прохода 250 мм м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТТ, диаметр условного прохода 400 мм м

Трубы хризотилцементные безнапорные БНТТ, диаметр условного прохода 500 мм м

Группа 24.2.05.02: Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные

Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр 100 мм м

Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр 150 мм м

Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр 200 м м  м

Трубы хризотилдем ентны еперф орированны едренаж ны е, д и ам е тр 3 0 0 м м  м

Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр 400  м м  м

Т руб ы хризотилцем ентны едлявентиляционны х воздуховод о воблегченные, Т В 0 1 0 0  м

Т руб ы хризотилцем ентны едлявентиляционны х воздуховод о воблегченные, Т В О 1 5 0  м

Т руб ы хризотилцем ентны едлявентиляционны х воздуховод о воблегченные, Т В 0 2 0 0  м

Т руб ы хризотилцем ентны едлявентиляционны х воздуховоде воблегченные, ТВОЗОО м

Трубы хризотил цементные для вентиляционных воздуховодов, ТВ 100 м

Трубы хризотилцементные для вентиляционных воздуховодов, ТВ 150 м



23.65.12.24.2.05.02- 1012
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.05.03-0001

.05.03-0002

.05.03-0003

.05.03-0004

.05.03-0005

.05.03-0006

.05.03-0007

.05.03-0008

.05.03-0009

.05.03-0010

.05.03-0011

.05.03-0012

.05.03-0013

.05.03-0014

.05.03-0015

.05.03-0016

.05.03-0017

.05.03-0018

.05.03-0019

.05.03-0020

.05.03-0021

.05.03-0022

.05.03-0023

.05.03-0024

.05.03-0025

.05.03-0026

.05.03-0027

.05.03-0028

.05.03-0029

.05.03-0031

.05.03-0032

.05.03-0033

.05.03-0034

.05.03-0035

22.21.29.24.2.06.01- 0001

22.21.29.24.2.06.01- 0002

22.21.29.24.2.06.01- 0003

22.21.29.24.2.06.01- 0004

Трубы хризотилцементные для вентиляционных воздуховодов, ТВ 200 

Трубы хризотил цементные для вентиляционных воздуховодов, ТВ 300 

Трубы хризотилцементные для стволов мусоропроводов, ТМ 1 400 

Трубы хризотилцементные для стволов мусоропроводов, ТМ 2 400

Группа 24.2.05.03: Трубы хризотилцементные напорные

Трубы хризотилцементные напорные: ВТб, диаметр условного прохода 100 мм 

Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм

Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-6, диаметр условного прохода 250 мм, внутренний диаметр 

244 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-б, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 

289 мм

Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 350 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-6, диаметр условного прохода 400  мм, внутренний диаметр 

381 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-6, диаметр условного прохода 500  мм, внутренний диаметр 

473 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-9, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 
100 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-9, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 

141 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-9, диаметр условного прохода 200 мм, внутренний диаметр 
189 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-9, диаметр условного прохода 250 мм, внутренний диаметр 

235 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-9, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 

279 мм

Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 350 мм  

Трубы хризотилцементные напорные: ВТ9, диаметр условного прохода 400  мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-9, диаметр условного прохода 500  мм, внутренний диаметр 
456 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний 

диаметр 96 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний 

диаметр 135 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 200 мм, внутренний 

диаметр 181 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 250 мм, внутренний 

диаметр 228 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний 

диаметр 270 мм

Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 350 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 400 мм, внутренний

диаметр 356 мм

Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 500 мм, внутренний 

диаметр 441 мм

Трубы хризотилцементные напорные: ВТ15, диаметр условного прохода 200 мм

Трубы хризотилцементные напорные: ВТ15, диаметр условного прохода 250 мм

Трубы хризотилцементные напорные: ВТ15, диаметр условного прохода 300 мм

Трубы хризотилцементные напорные: ВТ15, диаметр условного прохода 400 м м

Трубы хризотилцементные напорные: ВТ15, диаметр условного прохода 500 мм

Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: ТТЗ, диаметр условного прохода 200 мм

Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: ТТЗ, диаметр условного прохода 300 мм

Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: ТТЗ, диаметр условного прохода 400 мм

Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: ТТб, диаметр условного прохода 200 мм

Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: ТТб, диаметр условного прохода 300 мм

Раздел 24.2.06: Фитинги, части фасонные и соединительные
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Группа 24.2.06.01: Детали соединительные для металлополимерных труб

Соединение прямое с наружней резьбой 16x1/2" для металлополимерных труб 10 шт

Соединение прямое с наружней резьбой 20x3/4" для металлополимерных труб 10 шт

Соединение прямое с наружней резьбой 32x1" для металлополимерных труб 10 шт

Соединение труба-труба диаметром  16 мм для металл о полимерных труб 10 шт
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Соединение труба-труба диаметром  20 мм для металл о полимерных труб 

Соединение труба-труба диаметром  25 мм  для металл ополимерных труб 

Соединение труба-труба диаметром  32 мм  для металл о полимерных труб 

Соединение труба-труба редукционное 20-16 мм  для металлополимерных труб 

Соединение труба-труба редукционное 25-20 мм  для металлополимерных труб 

Соединение труба-труба редукционное 32-25 мм  для металлополимерных труб 

Соединение быстроразъемное размером: 1"

Соединение быстроразъемное размером: 1/2"

Соединение быстроразъемное размером: 3/4"

Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер: 16x16 мм 

Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер: 20x20 мм 

Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер: 26x26 мм 

Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер: 32x32 мм

Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер: 16мм  x l/2 " 

Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер: 20м м  хЗ/4" 

Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер: 26м м  х Г  

Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер:32мм x l "

Группа 24.2.06.02: Манжеты для стыка хризотил цементных труб

М анж еты  стальные для стыка хризотил цементных труб М -100

Группа  24.2.06.03: М у ф ты  сте к л оп л асти к о в ы е

Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN6, наружным диаметром  500 мм 

Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN6, наружным диаметром  600 мм 

Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN6, наружным диаметром  700 мм 

Муфты стеклопластиковые жесткостью5М 10000: PN6, наружным диаметром  800  мм 

Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN6, наружным диаметром  900  мм 

Муфты стеклопластиковые жесткостью SN  10000: PN6, наружным диаметром  1000 мм 

Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN6, наружным диаметром  1200 мм 

Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN10, наруж ным диаметром  500  мм 

Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN10, наружным диаметром  600 мм 

М уфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: РЫ10, наружным диаметром  700 мм 

М уфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: РЫ10, наружным диаметром  800  мм 

М уфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN10, наружным диаметром  900  мм 

М уфты стеклопластиковые жесткостью SN  10000: РЫ10, наруж ным диаметром  1000 мм 

М уфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN10, наружным диаметром  1200 мм

Группа 24.2.06.04: Муфты хризотил цементные

М уфты хризотил цементные БН М  для безнапорных труб условным проходом: 100 мм  

М уфты хризотил цементные БНМ  для безнапорных труб условным проходом: 150 мм 

М уфты хризотил цементные БНМ  для безнапорных труб условным проходом: 200 мм  

М уфты хризотил цементные БНМ  для безнапорных труб условным проходом: 250 мм 

М уфты хризотил цементные БНМ  для безнапорных труб условным проходом: 300 мм 

М уфты хризотил цементные БНМ  для безнапорных труб условным проходом: 400  мм 

М уфты хризотил цементные БНМ  для безнапорных труб условным проходом: 500  мм

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, САМ-б, диам етр условного прохода 100 мм, 

наружный диаметр муфты 171 мм

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, САМ-6, диам етр условного прохода 150 мм, 

наружный диаметр муфты 219 мм

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, САМ-6, диам етр условного прохода 200 мм, 

наружный диаметр муфты 277 мм

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, САМ-6, диам етр условного прохода 250 мм, 

наружный диаметр муфты 329 мм

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, САМ-6, диам етр условного прохода 300 мм, 

наружный диаметр муфты 383 мм

М уфты хризотил цементные: САМ  6, для напорных труб условным проходом  350 мм 

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, САМ-6, диам етр условного прохода 400  мм,
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наружный диаметр муфты 501 мм

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, САМ-6, диам етр условного прохода 500  мм, 

наружный диаметр муфты 610 мм

М уфты хризотил цементные: САМ  9, для напорных труб условным проходом  100 мм  

М уфты хризотил цементные: САМ  9, для напорных труб условным проходам  150 мм 

М уфты хризотил цементные: САМ  9, для напорных труб условным проходом  200 мм 

М уфты хризотил цементные: САМ  9, для напорных труб условным проходом  250 мм  

М уфты хризотил цементные: САМ  9, для напорных труб условным проходом  300 мм  

М уфты хризотил цементные: САМ  9, для напорных труб условным проходом  350 мм 

М уфты хризотил цементные: САМ  9, для напорных труб условным проходом  400  мм 

М уфты хризотил цементные: САМ  9, для напорных труб условным проходом  500  мм  

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, С А М -12, диам етр условного прохода 100 мм, 

наружный диаметр муфты 179 мм
М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, С А М -12, диам етр условного прохода 150 мм, 

наружный диаметр муфты 231 мм

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, С А М -12, диам етр условного прохода 200 мм, 

наружный диаметр муфты 297 мм

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, С А М -12, диам етр условного прохода 250 мм, 

наружный диаметр муфты 353 мм

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, С А М -12, диам етр условного прохода 300 мм, 

наружный диаметр муфты 411 мм

М уфты хризотил цементные: САМ  12, для напорных труб условным проходом  350 мм  

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, С А М -12, диам етр условного прохода 400  мм, 

наружный диаметр муфты 533 мм

М уфты хризотил цементные к напорным  трубам, С А М -12, диам етр условного прохода 500  мм, 

наружный диаметр муфты 642 мм

Муфты хризотил цементные: САМ  15, для напорных труб условным проходом  200 мм 

Муфты хризотил цементные: САМ  15, для напорных труб условным проходом  250 мм  

Муфты хризотил цементные: САМ  15, для напорных труб условным проходам  300 мм 

Муфты хризотил цементные: САМ  15, для напорных труб условным проходом  400  мм 

Муфты хризотил цементные: САМ  15, для напорных труб условным проходом  500  мм

Группа 24.2.06.05: Пневмозаглушки резинокордные

Пневмозаглушка резинокордная диаметром: более 900 мм 

Пневмозаглушка резинокордная диаметром: до 600 мм 

Пневмозаглушка резинокордная диаметром: до 900 мм 

Оболочки резинокордные ПЗУ-1, диаметром  100-200 мм 

Оболочки резино кордные ПЗУ-2, диаметром  200-400 мм 

Оболочки резино кордные ПЗУ-З, диаметром  380-600 мм 

Оболочки резино кордные ПЗУ-4, диаметром  600-800 мм 

Оболочки резино кордные ПЗУ-5, диаметром  850-1200 мм

Группа 24.2.06.06: Тройники для металлополимерных труб

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 16 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 16x20x16 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20x16x16 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20x16x20 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20x20x16 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20x26x20 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26x16x20 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26x16x26 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26x20x16 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26x20x20 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26x20x26 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26x26x20 мм 

Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26x32x26 мм
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Тройник обж имной для метал л о по л и мерных труб, диаметром: 32 мм 

Тройник обж имной для метал л о по димерных тру б, диаметром: 32x16x32 мм 

Тройник обж имной для метал л о полимерных тру б, диаметром: 32x20x32 мм  

Тройник обж имной для метал л о полимерных тру б, диаметром: 32x26x26 мм 

Тройник обж имной для метал л о по димерных тру б, диаметром: 32x26x32 мм 

Тройник обж имной для метал л о по димерных тру б, диаметром: 32x32x26 мм 

Тройник равнопроходной для метал л о по димерных труб диаметром: 16 м м  

Тройник равнопроходной для металл о по л и мерных труб диаметром: 20 мм  

Тройник равнопроходной для метал л о полимерных труб диаметром: 25 м м  

Тройник равнопроходной для метал л о по димерных труб диаметром: 32 м м  

Тройник с креплением обж имной для металл о по л и мерных труб, диаметром: 16x1/2"

Тройник с креплением обж имной для металл о по димерных труб, диаметром: 20x1/2"

Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обж имной для металл о полимерных труб, диаметром: 
16x1/2"

Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обж имной для металлополимерных труб, диаметром: 

20x1/2"

Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обж имной для металле полимерных труб, диаметром: 

20x3/4"

Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обж имной для металлополимерных труб, диаметром: 

26x1"

Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обж имной для металл о полимерных труб, диаметром:

26x3/4"

Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обж имной для металлополимерных труб, диаметром:

32x1"

Тройник с переходом на наружную  резьбу обж имной для металлополимерных труб, диаметром:

16x1/2"

Тройник с переходом на наружную  резьбу обж имной для металлополимерных труб, диаметром:

20x1/2"

Тройник с переходом на наружную  резьбу обж имной для металлополимерных труб, диаметром:

20x3/4"

Тройник с переходом на наружную  резьбу обж имной для металлополимерных труб, диаметром:

26x1"

Тройник с переходом на наружную  резьбу обж имной для металлополимерных труб, диаметром: 

26x3/4"

Тройник с переходом на наружную  резьбу обж имной для металлополимерных труб, диаметром:

32x1"

Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер: 16x16x16 м м  

Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер: 20x20x20 м м  

Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер: 26x26x26 мм  

Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер: 32x32x32 м м
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10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 
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Группа 24.2.06.07: Уголки соединительные для металлополимерных труб

Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 16 мм  10 шт.

Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 20 м м  10 шт.

Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 25 м м  10 шт.

Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 32 м м  10 шт.

Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер: 16x16 мм 10 шт.

Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер: 20x20 мм 10 шт.

Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер: 26x26 м м  10 шт.

Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер: 32x32 мм 10 шт.

Угольники установочные латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер: 16 

ммх1/2"х60 мм

Угольники установочные латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер: 

16ммх1/2"/60 мм

Группа 24.2.06.08: Фиксаторы ординарные для металлополимерных труб

Фиксатор пластмассовый ординарный для металл о полимерных труб размером: 

Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 

Фиксатор пластмассовый ординарный для металл о полимерных труб размером: 

Фиксатор пластмассовый для металлопластиковых труб, размер 20 мм  

Фиксатор Ф -7А (полимер)

1" 100 шт.

1/2" 100 ШТ.

3/4" 100 шт.

100 шт.

шт.

Часть 24.3: Трубы, трубки, шланги из полимерных материалов



Раздел 24.3.01: Трубы из поливинилхлорида
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Группа 24.3.01.01: Трубки поливинилхлоридные

Трубка поливинилхлоридная ХВТ

Трубка полихлорвиниловая

Трубка полихлорвиниловая диаметром  16 мм

Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диам етром  6-10 мм

Трубка полихлорвиниловая толщ иной стенки 0,6 мм  электромонтажная

Трубка ПВХ изоляционная

Трубка (кембрик) изоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 5 мм

Трубка ПВХ, диаметр 10 мм

Трубка ПВХ, диаметр 12 мм

Трубка ПВХ, диаметр 14 мм

Трубка ПВХ, диаметр 18 мм

Трубка ПВХ, диаметр 20 мм

Трубка ПВХ, диаметр 22 мм

Трубка ПВХ, диаметр 25 мм

Трубка ПВХ, диаметр 30 мм

Трубка ПВХ, диаметр 35 мм

Трубка ПВХ, диаметр 40  м м

Трубка ПВХ, диаметр 50 мм

Трубка ПВХ, диаметр 7 мм

Трубка ПВХ, диаметр 8 мм

Трубка ПВХ, диаметр 9 мм

Трубки ПВХ для возведения монолитных железобетонных конструкций

Группа 24.3.01.02: Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая с протяжкой, диаметр 20 мм 

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая с протяжкой, диаметр 25 мм  

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 16 м м  

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 32 м м  

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 20 мм  

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 25 мм  

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 40  м м  

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 50  мм

Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный 

диаметр 16 мм

Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный 

диаметр 32 мм

Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный 
диаметр 40 мм

Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный 

диаметр 50 мм

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 16 мм 

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 20 мм 

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 25 мм  

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 32 мм 

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 40 мм 

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 50  мм 

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая с протяжкой, диам етр 16 мм  

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая с протяжкой, диаметр 20 мм 

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая с протяжкой, диам етр 25 мм 

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая с протяжкой, диаметр 32 мм 

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая с протяжкой, диам етр 40  мм  

Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая с протяжкой, диаметр 50  мм
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Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб водоснабжения, диам етр 110 мм 

Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 110 м м  

Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 50 мм

Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным 

диаметром  16 мм

Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным 

диаметром  20 мм

Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным 

диаметром  25 мм

Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным 

диаметром  32 мм

Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным 
диам етром  40 мм

М уфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным 

диам етром  50 мм

М уфты из непласгифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации, диаметр 

160 мм

М уфты из непласгифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации, диаметр 
200 мм

Патрубки раструбные компенсационные из непласгифицированного поливинилхлорида, диаметр 

100 мм

Трубы из непласгифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщ ина стенки 3,2 мм, 

длина 1125 мм

Трубы из непласгифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщ ина стенки 3,2 мм, 
длина 1215 мм

Трубы из непласгифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщ ина стенки 3,2 мм, 

длина 1315 мм

Трубы из непласгифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщ ина стенки 3,2 мм, 
длина 800 мм

Трубы из непласгифицированного поливинилхлорида, диаметр 50  мм, толщ ина стенки 3,2 мм, длина 

370 мм

Трубы из непласгифицированного поливинилхлорида, диаметр 50  мм, толщ ина стенки 3,2 мм, длина 

410 мм

Трубы из непласгифицированного поливинилхлорида, диаметр 50  мм, толщ ина стенки 3,2 мм, длина 

450 мм

Трубы из непласгифицированного поливинилхлорида, диаметр 50  мм, толщ ина стенки 3,2 мм, длина 

550 мм

Трубы из непласгифицированного поливинилхлорида, диаметр 50  мм, толщ ина стенки 3,2 мм, длина

605 мм

Трубы из непласгифицированного поливинилхлорида, диаметр 50  мм, толщ ина стенки 3,2 мм, длина

870 мм

Трубы из непласгифицированного поливинилхлорида, диаметр 50  мм, толщ ина стенки 3,2 мм, длина 

970 мм

Трубы пластиковые из композиции П ВХдля электромонтажных работ, гладкие, жесткие,
сверхтяжелые, наружный диаметр 63 мм

Группа 24.3.01.03: Трубы жесткие гладкие из самозатухающего ПВХ

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 16 м м

Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 20 мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 25 мм

Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 32 мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 40 мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 50 мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 63 мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 16 мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 20 мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 25 мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 32 мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 40  мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 50  мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 63 мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 75 мм

Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 90  мм

Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб водоснабжения, диам етр 160 мм  

Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб водоснабжения, диам етр 225 мм  

Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 160 мм  

Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 200 мм
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22.21.21.24.3.01.03- 1008

22.21.21.24.3.01.03- 1010

22.21.21.24.3.01.03- 1012

22.21.21.24.3.01.03- 1014

22.21.21.24.3.01.03- 1016

22.21.21.24.3.01.03- 1018

22.21.21.24.3.01.03- 1020

22.21.21.24.3.01.03- 1022

22.21.21.24.3.01.03- 1024

22.21.21.24.3.01.03- 1026

22.21.29.24.3.01.03- 1028

22.21.29.24.3.01.03- 1030

22.21.21.24.3.01.04- 0001

22.21.21.24.3.01.04- 0002

22.21.21.24.3.01.04- 0003

22.21.21.24.3.01.04- 0004

22.21.21.24.3.01.04- 0005

22.21.21.24.3.01.04- 0006

22.21.21.24.3.01.04- 0007

22.21.21.24.3.01.04- 0008

22.21.21.24.3.01.04- 0009

22.21.21.24.3.01.04- 0010

22.21.21.24.3.01.04- 0011

22.21.21.24.3.01.04- 0012

22.21.21.24.3.01.04- 0013

22.21.21.24.3.01.04- 0014

22.21.21.24.3.01.04- 0015

22.21.21.24.3.01.04- 0021

22.21.21.24.3.01.04- 0022

22.21.21.24.3.01.04- 0023

22.21.21.24.3.01.04- 0024

22.21.21.24.3.01.04- 0025

22.21.21.24.3.01.04- 0026

22.21.21.24.3.01.04- 0027

22.21.21.24.3.01.04- 0028

22.21.21.24.3.01.04- 0029

22.21.21.24.3.01.04- 0030

22.21.21.24.3.01.04- 0031

22.21.21.24.3.01.04- 0032

22.21.21.24.3.01.04- 0033

22.21.21.24.3.01.04- 0034

22.21.21.24.3.01.04- 0035

22.21.21.24.3.01.04- 0036

22.21.21.24.3.01.04- 0041

22.21.21.24.3.01.04- 0042

22.21.21.24.3.01.04- 0043

22.21.21.24.3.01.04- 0044

22.21.21.24.3.01.04- 0045

22.21.21.24.3.01.04- 0046

Отводы  для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108мм, 45°

Отводы  для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108мм, 90°

Отводы  для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50мм, 45°

Отводы  для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50мм, 90°

Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108x108 мм, 90°

Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108x48 мм, 90°

Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50x50 мм, 45°

Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50x50  мм, 90°

Трубы полиэтиленовые технические для кабельной канализации, SDR  13,6, наружный диаметр 160 

мм
Трубы полиэтиленовые технические для кабельной канализации, SDR  13,6, наружный диаметр 225 

мм

Фиксаторы (кластеры) из полипропилена двойны е для фиксации труб, диаметр 110 мм  

Фиксаторы (кластеры) из полипропилена двойны е для фиксации труб, диам етр 160 мм

Группа 24.3.01.04: Трубы из непластифицированного поливинилхлорида

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50x1,8, длина 250 мм

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50x1,8, д л и н а 3 1 5 м м

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50x1,8, длина 500  мм

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50x1,8, длина 750 м м

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50x1,8, длина 1000 мм

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50x1,8, длина 1500 мм

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50x1,8, длина 2000 мм

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110x2,2, длина 250 мм

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110x2,2, длина 315 мм

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110x2,2, длина 500 мм

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110x2,2, длина 750 м м

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110x2,2, длина 1000 мм

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110x2,2, длина 1500 мм

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110x2,2, длина 2000 мм

Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110x2,2, длина 3000 мм

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110x3,0, длина 1000 мм

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110x3,0, длина 2000 мм

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110x3,0, длина 3000 мм

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110x3,0, длина 6000 мм

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации 

зданий, SN4, размером 110x3,2x1000 м м

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110x3,2, длина 2000 мм 

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110x3,2, длина 3000 мм

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110x3,2, длина 6000 мм

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации 

зданий, SN4, размером 160x4,0x1000 м м

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 160x4,0, длина 2000 мм 

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 160x4,0, длина 3000 мм

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 160x4,0, длина 6000 мм

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации 

зданий, SN4, размером 200x4,9x1000 м м

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 200x4,9, длина 2000 мм

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 200x4,9, длина 3000 мм

Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 200x4,9, длина 6000 мм

Труба гладкая жесткая НПВХ электротехническая, диаметр 16 мм

Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм

Труба НПВХ электротехническая, диаметр 25 м м

Труба НПВХ электротехническая, диаметр 32 м м

Труба НПВХ электротехническая, диаметр 40  м м

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром  50
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Труба НПВХ электротехническая, диаметр 63 мм  

Труба НПВХ электротехническая, диаметр 75 мм  

Труба НПВХ электротехническая, диаметр 90  м м

Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 250x6,2, 

длина 1000 мм
Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, 5N4, размер 250x6,2, 

длина 2000 мм

Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 250x6,2, 

длина 3000 мм

Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 250x6,2, 

длина 6000 мм

Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 315x7,7, 

длина 1000 мм

Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 315x7,7, 

длина 3000 мм

Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 315x7,7, 

длина 6000 мм

Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 400x9,8, 

длина 1000 мм

Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 400x9,8, 

длина 6000 мм

Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 500x12,3, 

длина 1000 мм

Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 500x12,3, 

длина 6000 мм

Труба напорная НПВХ, PN6, питьевая, размер 110x2,7, длина 6000 мм 

Труба напорная НПВХ, PN6, питьевая, размер 160x4,0, длина 6000 мм 

Труба напорная НПВХ, PN6, питьевая, размер 225x5,5, длина 6000 мм 

Труба напорная НПВХ, PN6, питьевая, размер 315x7,7, длина 6000 мм 

Труба напорная НПВХ, PN6, питьевая, размер 400x9,8, длина 6000 мм 

Труба напорная НПВХ, PN6, питьевая, размер 500x12,3, длина 6000 мм 

Труба напорная НПВХ, PN8, питьевая, размер 400x12,3, длина 6000 мм  

Труба напорная НПВХ, PN8, питьевая, размер 500x15,3, длина 6000 м м  

Труба напорная НПВХ, PN10, питьевая, размер 110x4,2, длина 6000 мм

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), PN10, размером  160x6,2 мм

Труба напорная НПВХ, PN10, питьевая, размер 315x12,1, длина 6000 мм

Труба напорная ПВХ-О, PN12,5, диаметр 90  мм

Труба напорная ПВХ-О, PN12,5, диаметр 110 мм

Труба напорная ПВХ-О, PN12,5, диаметр 160 мм

Труба напорная ПВХ-О, PN12,5, диаметр 225 мм

Труба напорная ПВХ-О, PN12,5, диаметр 315 мм

Труба напорная ПВХ-О, PN12,5, д и ам е тр 400  мм

Труба напорная ПВХ-О, PN16, диаметр 90 мм

Труба напорная ПВХ-О, PN16, диаметр 110 мм

Труба напорная ПВХ-О, PN16, диаметр 160 мм

Труба напорная ПВХ-О, PN16, диаметр 225 мм

Труба напорная ПВХ-О, PN16, диаметр 315 мм

Труба напорная ПВХ-О, PN16, диаметр 400 мм

Втулки полиэтиленовые под фланец ПЭ 100 SDR 11, диаметр 315 мм

Втулки полиэтиленовые под фланец ПЭ 100 SDR 11, диам етр 355 мм

Втулки полиэтиленовые под фланец ПЭ 100 SDR 11, диам етр 400 мм

Втулки полиэтиленовые под фланец ПЭ 100 SDR 11, д и ам е тр 500  мм

Заглушки из непластифициро ванного поливинилхлорида для канализационных труб, диаметр 100 

мм

Заглушки из непластифициро ванного поливинилхлорида для канализационных труб, диаметр 50  мм 

Заглушки из полиэтилена литая для газопровода, диам етр 200 мм

Заглушки из полиэтилена литая для газопровода, диам етр 315 мм 

Заглушки из полиэтилена литая для газопровода, диам етр 400  мм

М уфты из поливинилхлорида для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное 

кольцо (1,0 МПа), диаметр 110 мм

Муфты из поливинилхлорида для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное 

кольцо (1,0 Мпа), диаметр 160 мм
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22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.29.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

22.21.21.24.3

.01.04-1022

.01.04-1024

.01.04-1026

.01.04-1028

.01.04-1030

.01.04-1032

.01.04-1034

.01.04-1036

.01.04-1038

.01.04-1040

.01.04-1042

.01.04-1044

.01.04-1046

.01.04-1048

.01.04-1050

.01.04-1052

.01.04-1054

.01.04-1056

.01.04-1058

.01.04-1060

.01.04-1062

.01.04-1064

.01.04-1066

.01.04-1068

.01.04-1070

.01.04-1072

.01.04-1074

.01.04-1076

.01.04-1078

.01.04-1080

.01.04-1082

.01.04-1084

.01.04-1086

.01.04-1088

.01.04-1090

.01.04-1092

М уфты из поливинилхлорида для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное 

кольцо (1,0 Мпа), диаметр 225 мм

Отводы  из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 30°, 

диаметр 110 мм

Отводы  из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 30°, 

диаметр 50 мм

Отводы  из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 45°, 

диаметр 110 мм

Отводы  из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 45°, 

диаметр 50 мм

Отводы  из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 90°, 

диаметр 110 мм

Отводы  из поливинилхлорида для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное 

кольцо 30°, 45°, 90° (1,0 Мпа), диаметр 110 мм

Отводы  из поливинилхлорида для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное 

кольцо 30°, 45°, 90° (1,0 Мпа), диаметр 160 мм

Патрубки компенсационные из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных 

труб, диаметр 110 мм

Переходы из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, диаметр 

50x110 м м

Ревизии с крышкой из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, 

диаметр 50 мм

Тройники из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 45°, 

диаметр 110x110 мм

Тройники из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 45°, 

диаметр 50x50 мм

Тройники из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 90°, 
диаметр 110x110 мм

Тройники из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 90°, 

диаметр 110x50 мм

Тройники из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 90°, 

диаметр 50x50 мм

Труба из поливинилхлорида для внутренней канализации, диаметр 110 мм, толщ ина стенки 3,2 мм, 

длина 1500 мм

Труба из поливинилхлорида для внутренней канализации, диаметр 110 м м долщ ина стенки 3,2 мм, 

длина 345 мм

Труба из поливинилхлорида для внутренней канализации, диаметр 50 мм, толщ ина стенки 3,2 мм, 

длина 1000 мм

Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной 

канализации SN8, внутренний диаметр 200 мм

Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной 

канализации SN8, внутренний диаметр 400 мм

Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной 

канализации SN8, внутренний диаметр 600 мм

Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной 

канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости S N8, в комплекте с

уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 250 мм

Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной 

канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с 

уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 300 мм

Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной 

канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с 

уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 400 мм

Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной 

канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с 

уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 500 мм

Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной 

канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с 

уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 600 мм

Трубы из поливинилхлорида для внутренней канализации, наружный диаметр 50  мм, толщ ина 

стенки 3,2 мм

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) SDR  17, наружный диаметр 

25 мм

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлореда (НПВХ) SDR  17, наружный диаметр 

32 мм

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) SDR  21, наружный диаметр 
110 мм

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлореда (НПВХ) SDR  21, наружный диаметр 

40 мм

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) SDR  21, наружный диаметр 

50 мм

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлореда (НПВХ) SDR  21, наружный диаметр
63 мм

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) SDR  21, наружный диаметр 
75 мм

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлореда (НПВХ) SDR  21, наружный диаметр 

90 мм

22.21.21.24.3.01.04-1094 Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  11 (1,6 МПа), диаметр 710 мм, толщина стенки 64,5 мм



22.21.21.24.3.01.04- 1096

22.21.21.24.3.01.04- 1098

22.21.21.24.3.01.04- 1100

22.21.21.24.3.01.04- 1102

22.21.21.24.3.01.04- 1104

22.21.21.24.3.01.04- 1106

22.21.21.24.3.01.04- 1108

22.21.21.24.3.01.05- 0001

22.21.21.24.3.01.05- 0002

22.21.21.24.3.01.05- 0003

22.21.21.24.3.01.05- 0004

22.21.21.24.3.01.05- 0005

22.21.21.24.3.01.05- 0006

22.21.21.24.3.01.05- 0007

22.21.21.24.3.01.05- 0008

22.21.21.24.3.01.05- 0009

22.21.21.24.3.01.05- 0010

22.21.21.24.3.01.05- 0011

22.21.21.24.3.01.05- 0012

22.21.21.24.3.01.05- 0013

22.21.21.24.3.01.05- 0014

22.21.21.24.3.01.05- 0015

22.21.21.24.3.01.05- 0016

22.21.21.24.3.01.05- 0017

22.21.21.24.3.01.05- 0018

22.21.21.24.3.01.05- 0019

22.21.21.24.3.01.05- 0020

22.21.21.24.3.01.05- 0021

22.21.21.24.3.01.05- 0022

22.21.29.24.3.01.06- 0001

22.21.29.24.3.01.06- 0002

22.21.21.24.3.01.06- 0011

22.21.21.24.3.01.06- 0012

22.21.21.24.3.01.06- 0013

22.21.29.24.3.01.06- 0021

22.21.29.24.3.01.06- 0022

22.21.21.24.3.01.06- 0031

22.21.21.24.3.01.06- 0032

22.21.21.24.3.01.06- 0033

22.21.21.24.3.01.06- 0034

22.21.21.24.3.01.06- 0035

22.21.21.24.3.01.06- 0036

22.21.21.24.3.01.06- 0041

22.21.21.24.3.01.06- 0042

22.21.21.24.3.01.06- 0043

22.21.21.24.3.01.06- 0044

22.21.21.24.3.01.06- 0045

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  13,6 (1,25 МПа), диаметр 1000 мм, толщ ина стенки

73,5 мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  13,6 (1,25 МПа), диаметр 800 мм, толщ ина стенки 58,8 

мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  13,6 (1,25 МПа), диаметр 900 мм, толщ ина стенки 66,1 

мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1 МПа), диаметр 1200м м , толщ ина стенки 71,1 м м  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  13,6 (1,0 МПа), диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 м
мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  13,6 (1,0 МПа), диаметр 900 мм, толщ ина стенки 66,1 

мм

Трубы поливинилхлоридные для канализации, наружный диаметр 110 мм, толщ ина стенки 3,2 мм  м

Группа 24.3.01.05: Трубы из хлорированного  поливинилхлорида

Труба ХПВХ, PN25, размер 16x1,8 мм м

Труба ХПВХ, PN16, размер 20x1,5 мм м

Труба ХПВХ, PN25, размер 20x2,3 мм м

Труба ХПВХ, PN16, размер 25x1,9 мм м

Труба ХПВХ, PN25, размер 25x2,8 мм м

Труба ХПВХ, PN16, размер 32x2,4 мм м

Труба ХПВХ, PN25, размер 32x3,6 мм м

Труба ХПВХ, PN16, р а зм е р 40x3,0 мм м

Труба ХПВХ, PN25, р а зм е р 40x4,5 мм м

Труба ХПВХ, PN16, р а зм е р 50x3,7 мм м

Труба ХПВХ, PN25, р а зм е р 50x5,6 мм м

Труба ХПВХ, PN16, размер 63x4,7 мм м

Труба ХПВХ, PN25, размер 63x7,0 мм м

Труба ХПВХ, PN10, размер 75x3,6 мм м

Труба ХПВХ, PN16, размер 75x5,6 мм м

Труба ХПВХ, PN25, размер 75x8,4 мм м

Труба ХПВХ, PN10, р а зм е р 90x4,3 мм  м

Труба ХПВХ, PN16, р а зм е р 90x6,7 мм  м

Труба ХПВХ, PN25, р а зм е р 90x10,0 мм  м

Труба ХПВХ, PN10, размер 110x5,3 м м  м

Труба ХПВХ, PN16, размер 110x8,2 м м  м

Труба ХПВХ, PN25, размер 110x12,3 мм  м

Группа 24.3.01.06: Трубы поливин ил хлоредные

Труба гофрированная ПВХ с протяжкой, диаметр 32 м м  м

Труба гофрированная ПВХ с протяжкой, диаметр 40 м м  м

Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 50  м м  м

Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 100 м м  м

Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 150 м м  м

Труба дренажная гофрированная ПВХ, диаметр 91/100 м м  м

Труба дренажная гофрированная ПВХ, диаметр 91/100 м м  с фильтром из геоткани м

Труба ПВХ для бестраншейного восстановления канализации, диаметр 117 м м  м

Труба ПВХ для бестраншейного восстановления канализации, диаметр 140 м м  м

Труба ПВХ для бестраншейного восстановления канализации, диаметр 175 м м  м

Труба ПВХ для бестраншейного восстановления канализации, диаметр 200 м м  м

Труба ПВХ для бестраншейного восстановления канализации, диаметр 235 м м  м

Труба ПВХ для бестраншейного восстановления канализации, диаметр 270 м м  м

Труба ПВХ, диам етр 16 м м  м

Труба ПВХ, диам етр 20 м м  м

Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 25 мм м

Труба ПВХ, диам етр 32 мм  м

Труба ПВХ, диам етр 40  мм  м



22.21.21.24.3.01.06- 0046

22.21.21.24.3.01.06- 0047

22.21.29.24.3.01.06- 1000

Труба ПВХ, диам етр 50  мм 

Труба ПВХ, диам етр 63 мм

Трубки дренаж ные поливинилхлоридные, диаметр 1бмм 

Раздел  24.3.02: Т р убы  из п о л и п р о п и л е н а

Группа 24.3.02.01: Трубопроводы напорные из полипропилена для холодного и горячего водоснабжения

22.21.21.24.3.02.01- 0001

22.21.21.24.3.02.01- 0002

22.21.21.24.3.02.01- 0003

22.21.21.24.3.02.01- 0004

22.21.21.24.3.02.01- 0005

22.21.21.24.3.02.01- 0006

22.21.21.24.3.02.01- 0007

22.21.21.24.3.02.01- 0008

22.21.21.24.3.02.01- 0009

22.21.21.24.3.02.01- 0010

22.21.21.24.3.02.01- 0011

22.21.21.24.3.02.01- 0012

22.21.21.24.3.02.01- 0013

22.21.21.24.3.02.01- 0014

22.21.21.24.3.02.01- 0015

22.21.21.24.3.02.01- 0016

22.21.21.24.3.02.01- 0017

22.21.21.24.3.02.01- 0018

22.21.21.24.3.02.01- 0019

22.21.21.24.3.02.01- 0020

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 16x1,8 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, диаметр 20x1,9 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 25x2,3 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 32x2,9 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 40x3 ,7мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 50x4 ,6мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 63x5,8 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 75x6,8 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 90x8,2 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 110x10 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 16x2 ,7мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 20x3,4 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 25x4,2 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 32x5,4 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 40x6,7 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 50x8,3 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 63x10,5 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 75x12,5 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 90x15 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и 

горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 110x18,3 мм

Группа 24.3.02.02: Трубы безнапорные из полипропилена канализационные

22.21.21.24.3.02.02-0001 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0002 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0003 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0004 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0011 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0012 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0013 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0014 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0015 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0016 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0017 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0018 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0019 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-0020 Труба полипропиленовая

22.21.21.24.3.02.02-1000 Труба полипропиленовая

для систем водоотведения, диаметр 32 мм  

для систем водоотведения, диаметр 40  м м  

для систем водоотведения, диаметр 50  мм  

для систем водоотведения, диаметр 110 мм

раструбная для систем водоотведения, диам етр 50  мм, длина 1,0 м 

раструбная для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 0,1 м 

раструбная для систем водоотведения, диам етр 110 мм, длина 0,3 м 

раструбная для систем водоотведения, диам етр 110 мм, длина 0,4 м  

раструбная для систем водоотведения, диам етр 110 мм, длина 0,5 м 

раструбная для систем водоотведения, диам етр 110 мм, длина 0,75 м 

раструбная для систем водоотведения, диам етр 110 мм, длина 1,0 м 

раструбная для систем водоотведения, диам етр 110 мм, длина 1,5 м 

раструбная для систем водоотведения, диам етр 110 мм, длина 2,0 м 

раструбная для систем водоотведения, диам етр 110 мм, длина 3,0 м 

раструбная для систем водоотведения, диам етр 32 мм, длина 0,25 м
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22.21.21.24.3.02.02- 1002

22.21.21.24.3.02.02- 1004

22.21.21.24.3.02.02- 1006

22.21.21.24.3.02.02- 1008

22.21.21.24.3.02.02- 1010

22.21.29.24.3.02.03- 0001

22.21.29.24.3.02.03- 0002

22.21.29.24.3.02.03- 0003

22.21.29.24.3.02.03- 0004

22.21.29.24.3.02.03- 0005

22.21.29.24.3.02.03- 0006

22.21.29.24.3.02.03- 0007

22.21.29.24.3.02.03- 0008

22.21.21.24.3.02.04- 0001

22.21.21.24.3.02.04- 0002

22.21.21.24.3.02.04- 0003

22.21.21.24.3.02.04- 0004

22.21.21.24.3.02.04- 0005

22.21.21.24.3.02.04- 0006

22.21.21.24.3.02.04- 0007

22.21.21.24.3.02.04- 0008

22.21.21.24.3.02.05- 0001

22.21.21.24.3.02.05- 0002

22.21.21.24.3.02.05- 0003

22.21.21.24.3.02.05- 0004

22.21.21.24.3.02.05- 0005

22.21.21.24.3.02.05- 0006

22.21.21.24.3.02.05- 0007

22.21.21.24.3.02.05- 0008

22.21.21.24.3.02.05- 0009

22.21.21.24.3.02.05- 0010

22.21.21.24.3.02.05- 0011

22.21.21.24.3.02.05- 0012

22.21.21.24.3.02.05- 0013

22.21.21.24.3.02.05- 0014

22.21.21.24.3.02.05- 0015

22.21.21.24.3.02.05- 0016

22.21.21.24.3.02.05- 0017

22.21.21.24.3.02.05- 0018

22.21.21.24.3.02.05- 0019

22.21.21.24.3.02.05- 0020

22.21.21.24.3.02.05- 0021

22.21.21.24.3.02.05- 0022

22.21.21.24.3.02.05- 0023

22.21.21.24.3.02.05- 0024

Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диам етр 32 мм, длина 0,5 м 

Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 32 мм, длина 1,0 м  

Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диам етр 32 мм, длина 1,5 м 

Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 32 мм, длина 2,0 м  

Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диам етр 40  мм, длина 2,0 м

Группа 24.3.02.03: Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные

Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 110 мм 

Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 160 мм  

Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 200 мм  

Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 250 мм 

Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 315 мм  

Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 400  мм  

Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 500  м м  

Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 630 мм

Группа 24.3.02.04: Трубы из полипропилена канализационные со структурированной стенкой

Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметром

200/225 мм

Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 

250/282 мм
Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 

300/340 мм

Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 

400/455 ММ

Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 

500/569 мм
Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 

600/683 мм

Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 

800/905 мм

Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 

1000/1134 мм

Группа 24.3.02.05: Трубы напорные из полипропилена, не включенные в группы

Труба напорная полипропиленовая, PN10, диаметр 16 м м  

Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 20 мм  

Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 25 мм  

Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм  

Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 40  мм  

Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50  мм  

Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 63 мм  

Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 75 м м  

Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 90  мм  

Труба напорная полипропиленовая, PN10, диаметр 110 м м  

Труба напорная полипропиленовая, PN10, диаметр 125 мм 

Труба напорная полипропиленовая, PN10, диаметр 140 м м  

Труба напорная полипропиленовая, PN10, диаметр 160 мм 

Труба напорная полипропиленовая, PN16, диаметр 20 мм  

Труба напорная полипропиленовая, PN16, диаметр 25 м м  

Труба напорная полипропиленовая, PN16, диаметр 32 м м  

Труба напорная полипропиленовая, PN16, диаметр 40  м м  

Труба напорная полипропиленовая, PN16, диаметр 50  м м  

Труба напорная полипропиленовая, PN16, диаметр 63 м м  

Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 16 мм 

Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 20 мм  

Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 25 мм  

Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм  

Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 40  мм



22.21.21.24.3.02.05- 0025

22.21.21.24.3.02.05- 0026

22.21.21.24.3.02.05- 0027

22.21.21.24.3.02.05- 0028

22.21.21.24.3.02.05- 0029

22.21.21.24.3.02.05- 0030

22.21.21.24.3.02.05- 0031

22.21.21.24.3.02.05- 0032

22.21.21.24.3.02.05- 0033

22.21.21.24.3.02.05- 0034

22.21.21.24.3.02.05- 0035

22.21.21.24.3.02.05- 0036

22.21.21.24.3.02.05- 0037

22.21.21.24.3.02.05- 0038

22.21.21.24.3.02.05- 0039

22.21.21.24.3.02.05- 0040

22.21.21.24.3.02.05- 0041

22.21.29.24.3.03.01- 0001

22.21.29.24.3.03.01- 0101

22.21.29.24.3.03.01- 0111

22.21.29.24.3.03.01- 0112

22.21.29.24.3.03.01- 0201

22.21.29.24.3.03.01- 0202

22.21.29.24.3.03.01- 0203

22.21.29.24.3.03.01- 0204

22.21.29.24.3.03.01- 0205

22.21.29.24.3.03.01- 0206

22.21.29.24.3.03.01- 0207

22.21.29.24.3.03.01- 0208

22.21.29.24.3.03.01- 0209

22.21.29.24.3.03.01- 0210

22.21.29.24.3.03.01- 0211

22.21.29.24.3.03.01- 0212

22.21.29.24.3.03.01- 0213

22.21.29.24.3.03.01- 0214

22.21.29.24.3.03.01- 0215

22.21.29.24.3.03.01- 0216

22.21.29.24.3.03.01- 0217

22.21.29.24.3.03.01- 0218

22.21.29.24.3.03.01- 0219

22.21.21.24.3.03.02- 0001

22.21.21.24.3.03.02- 0002

22.21.21.24.3.03.02- 0003

22.21.21.24.3.03.02- 0004

Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50  мм

Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 63 мм

Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 75 мм

Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 90  мм

Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 110 мм

Труба напорная полипропиленовая, PN20, диаметр 125 м м

Труба напорная полипропиленовая, PN20, диаметр 140 м м

Труба напорная полипропиленовая, PN20, диаметр 160 мм

Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 20 м м

Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 25 м м

Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 32 мм

Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 40  м м

Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 50  м м

Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 63 м м

Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 75 м м

Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 90  м м

Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 110 м м

Раздел 24.3.03: Трубы из полиэтилена

Группа 24.3.03.01: Трубки полиэтиленовые

Труба полиэтиленовая РЕ-Хсдля систем отопления, размер 16x2 мм  

Трубка полиэтиленовая диаметром  6-10 мм

Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщ ина стенки: 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 

мм, «Терморад ТТ-3»
Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщ ина стенки: 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 

мм, длина трубки 240-270 м м

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 1,5/0,75 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 2/1 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 3/1,5 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 4/2 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ5/2,5 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 6/3 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ8/4 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 10/5 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 12/6 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 16/8 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 20/10 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 25/12,5 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 30/15 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 35/17,5

Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модиф ицированного полиэтилена с 

коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 40/20

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ50/25 

Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 80/40 

Трубка термоусаживаемая 

Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30

Группа 24.3.03.02: Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 

50 мм, с гильзами

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 

110 мм, с гильзами

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 

150 мм, с гильзами
Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 

200 мм, с гильзами
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Группа 24.3.03.03: Трубы безнапорные из полиэтилена двухслойные

22.21.21.24.3.03.03- 0001

22.21.21.24.3.03.03- 0002

22.21.21.24.3.03.03- 0003

22.21.21.24.3.03.03- 0004

22.21.21.24.3.03.03- 0005

22.21.21.24.3.03.03- 0006

22.21.21.24.3.03.03- 0007

22.21.21.24.3.03.03- 0008

22.21.21.24.3.03.03- 0009

22.21.21.24.3.03.03- 0010

22.21.21.24.3.03.03- 0021

22.21.21.24.3.03.03- 0022

22.21.21.24.3.03.03- 0023

22.21.21.24.3.03.03- 0024

22.21.21.24.3.03.03- 0025

22.21.21.24.3.03.03- 0026

22.21.21.24.3.03.03- 0027

22.21.21.24.3.03.03- 0028

22.21.21.24.3.03.03- 0029

22.21.21.24.3.03.03- 0030

22.21.21.24.3.03.03- 0031

22.21.21.24.3.03.03- 0032

22.21.21.24.3.03.03- 0033

22.21.21.24.3.03.03- 0034

22.21.21.24.3.03.03- 0035

22.21.21.24.3.03.03- 0036

22.21.21.24.3.03.03- 0037

22.21.21.24.3.03.03- 0038

22.21.21.24.3.03.03- 0039

22.21.21.24.3.03.03- 0040

22.21.21.24.3.03.03- 0041

22.21.21.24.3.03.03- 0042

22.21.21.24.3.03.03- 0043

22.21.21.24.3.03.03- 0044

22.21.21.24.3.03.04- 0001

22.21.21.24.3.03.04- 0002

22.21.21.24.3.03.04- 0003

22.21.21.24.3.03.04- 0004

22.21.21.24.3.03.04- 0005

22.21.21.24.3.03.04- 0006

22.21.21.24.3.03.04- 0007

22.21.21.24.3.03.04- 0008

22.21.21.24.3.03.04- 0009

22.21.21.24.3.03.04- 0010

22.21.21.24.3.03.04- 0011

22.21.21.24.3.03.04- 0012

Труба с приваренным  раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем 

наружного водоотведения, SN6, диаметр 500  мм

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем 

наружного водоотведения, SN6, диаметр 630 мм

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем 

наружного водоотведения, SN6, диаметр 800  мм

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем 

наружного водоотведения, SN6, диаметр 1000 мм

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем 

наружного водоотведения, 5N6, диаметр 1200 мм

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем 

наружного водоотведения, 5N8, диаметр 500 мм

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем 

наружного водоотведения, SN8, диаметр 630 мм

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем 

наружного водоотведения, SN8, диаметр 800 мм

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем 

наружного водоотведения, SN8, диаметр 1000 мм

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем 

наружного водоотведения, SN8, диаметр 1200 мм

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 110 мм 

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диам етр 125 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 160 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диам етр 200 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 250 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 315 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 400  мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, 5N6, диаметр 500  мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диам етр 630 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 800  мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диам етр 1000 мм 

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 1200 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 110 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 125 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, 5N8, диаметр 160 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диам етр 200 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 250 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диам етр 315 мм 

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 400  мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 500  мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 630 мм 

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 800  мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диам етр 1000 мм  

Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 1200 мм

Группа 24.3.03.04: Трубы безнапорные из полиэтилена однослойные

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 110 мм  

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 125 мм  

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 160 мм  

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN 6, диаметр 200 мм  

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN 6, диаметр 250 мм  

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 315 мм  

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN 6, диаметр 400 мм  

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN 6, диаметр 500 мм  

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN 6, диаметр 630 мм  

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 800 мм  

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 1000 мм  

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 1200 мм
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22.21.21.24.3.03.04- 0013

22.21.21.24.3.03.04- 0014

22.21.21.24.3.03.04- 0015

22.21.21.24.3.03.04- 0016

22.21.21.24.3.03.04- 0017

22.21.21.24.3.03.04- 0018

22.21.21.24.3.03.04- 0019

22.21.21.24.3.03.04- 0020

22.21.21.24.3.03.04- 0021

22.21.21.24.3.03.04- 0022

22.21.21.24.3.03.04- 0023

22.21.21.24.3.03.04- 0024

22.21.21.24.3.03.04- 0031

22.21.21.24.3.03.04- 0032

22.21.21.24.3.03.04- 0033

22.21.21.24.3.03.04- 0034

22.21.21.24.3.03.04- 0035

22.21.21.24.3.03.04- 0036

22.21.21.24.3.03.04- 0037

22.21.21.24.3.03.04- 0038

22.21.21.24.3.03.04- 0039

22.21.21.24.3.03.04- 0040

22.21.29.24.3.03.05- 0001

22.21.29.24.3.03.05- 0002

22.21.29.24.3.03.05- 0003

22.21.29.24.3.03.05- 0004

22.21.29.24.3.03.05- 0005

22.21.29.24.3.03.05- 0006

22.21.29.24.3.03.05- 0011

22.21.29.24.3.03.05- 0012

22.21.29.24.3.03.05- 0013

22.21.29.24.3.03.05- 0014

22.21.29.24.3.03.05- 0015

22.21.29.24.3.03.05- 0016

22.21.29.24.3.03.05- 0021

22.21.29.24.3.03.05- 0022

22.21.29.24.3.03.05- 0023

22.21.29.24.3.03.05- 0024

22.21.29.24.3.03.05- 0025

22.21.29.24.3.03.05- 0026

22.21.29.24.3.03.05- 0031

22.21.29.24.3.03.05- 0032

22.21.29.24.3.03.05- 0033

22.21.29.24.3.03.05- 0034

22.21.29.24.3.03.05- 0035

22.21.29.24.3.03.05- 0036

25.94.12.24.3.03.05- 1000

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN8, диаметр 110 мм 

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN8, диаметр 125 мм

Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой под муфтовое соединение для 

канализации, наружный диаметр 160 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN8, диаметр 200 мм

Труба муфтовая полиэтиленовая, SN8, диаметр 250 мм

Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой под муфтовое соединение для

канализации, наружный диаметр 315 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8

Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой под муфтовое соединение для

канализации, наружный диаметр 400 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8

Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой с приваренным  раструбом для

канализации, наружный диаметр 500 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8

Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой с приваренным  раструбом для

канализации, наружный диаметр 630 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8

Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой с приваренным  раструбом для

канализации, наружный диаметр 800 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8

Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой с приваренным  раструбом для

канализации, наружный диаметр 1000 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8

Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой с приваренным  раструбом для

канализации, наружный диаметр 1200 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, 5N6, диаметр 500 мм 

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, 5 N6, диаметр 630 мм 

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN6, диаметр 800 мм 

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN6, диаметр 1000 мм 

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, 5N6, диаметр 1200 мм 

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN8, диаметр 500 мм 

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN8, диаметр 630 мм 

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN8, диаметр 800 мм  

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN8, диаметр 1000 мм 

Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN8, диаметр 1200 мм

Группа 24.3.03.05: Трубы гибкие гофрированные из ПНД

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая, ПНД, диаметр 16 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая, ПНД, диаметр 20 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая, ПНД, диаметр 25 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая, ПНД, диаметр 32 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая, ПНД, диаметр 40 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая, ПНД, диаметр 50 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая с протяжкой, ПНД, диаметр 16 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая с протяжкой, ПНД, диаметр 20 м м

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая с протяжкой, ПНД, диаметр 25 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая с протяжкой, ПНД, диаметр 32 м м

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая с протяжкой, ПНД, диаметр 40 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая с протяжкой, ПНД, диаметр 50 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая, ПНД, диаметр 16 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая, ПНД, диаметр 20 м м

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая, ПНД, диам етр 25 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая, ПНД, диаметр 32 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая, ПНД, диаметр 40  м м

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая, ПНД, диаметр 50  м м

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая с протяжкой, ПНД, диаметр 16 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая с протяжкой, ПНД, диам етр 20 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая с протяжкой, ПНД, диаметр 25 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая с протяжкой, ПНД, диам етр 32 мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая с протяжкой, ПНД, д и ам е тр 40  мм

Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая с протяжкой, ПНД, д и ам е тр 50  мм

Зажимы  стальные для контактного рельса



22.21.21.24.3.03.05- 1002

22.21.21.24.3.03.05- 1004

22.21.21.24.3.03.05- 1006

22.21.29.24.3.03.05- 1008

22.21.29.24.3.03.05- 1010

22.21.21.24.3.03.05- 1012

22.21.21.24.3.03.05- 1014

22.21.21.24.3.03.05- 1016

22.21.21.24.3.03.05- 1018

22.21.21.24.3.03.05- 1020

22.21.21.24.3.03.05- 1022

22.21.21.24.3.03.05- 1024

22.21.29.24.3.03.05- 1026

22.21.21.24.3.03.05- 1028

22.21.21.24.3.03.05- 1030

22.21.21.24.3.03.05- 1032

22.21.29.24.3.03.05- 1034

22.21.21.24.3.03.05- 1036

22.21.21.24.3.03.05- 1038

22.21.21.24.3.03.05- 1040

22.21.21.24.3.03.05- 1042

Муфта двухраструбная из полипропилена для шум о поглощающей канал изации, наружный диаметр 

110 мм

Муфта двухраструбная из полипропилена для ш умопоглощ ающ ей канализации, наружный диаметр 

160 мм

Муфта двухраструбная из полипропилена для шум о поглощающей канализации, наружный диам етр 

50 мм

Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диам етр 110 мм 

Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диам етр 200 мм

М уфты соединительные для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108 мм 

Отвод из полипропилена для ш умопоглощ ающ ей канализации, угол 87°, наружный диаметр 110 мм  

Отвод из полипропилена для шумо поглощающей канализации, угол 87°, наружный диаметр 160 мм

Отвод из полипропилена для шумо поглощающей канализации, угол 87°, наружный диаметр 50  мм

Тройник из полипропилена для шумо поглощ ающ ей канализации, угол 45°, наружный диаметр 

110/110 мм

Тройник из полипропилена для шумо поглощ ающ ей канализации, угол 87°, наружный диаметр 
160/160 мм

Тройник из полипропилена для шумо поглощ ающ ей канализации, угол 87°, наружный диаметр 50/50 

мм

Труба гофрированная из полиолефинов дренаж ная одностенная, диаметр 200 мм  

Труба из полипропилена для ш умопоглощ ающ ей канализации, наружный диаметр 110 мм 

Труба из полипропилена для ш умопоглощ ающ ей канализации, наружный диаметр 160 мм  

Труба из полипропилена для ш умопоглощ ающ ей канализации, наружный д и ам е тр 50  мм

Трубка-оболочка из полиэтилена средней плотности, защитная для исключения контакта 

напрягаемой арматуры грунтовых 4-х прядевых анкеров, толщ ина 1,25 мм, диаметр 19,8 мм  

Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, 

наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,2 мм

Хомут для трубы  из полипропилена для шумо поглощающей канализации, наружный диаметр 110

мм

Хомут для трубы  из полипропилена для шумопоглощ аю щ ей канализации, наружный диаметр 160 

мм

Хомут для трубы  из полипропилена для шумопоглощ ающ ей канализации, наружный диаметр 50 мм

Г руппа

22.21.29.24.3.03.06-0001 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0002 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0003 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0004 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0005 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0006 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0007 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0008 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0009 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0011 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0012 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0021 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0022 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0023 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0024 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0025 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0026 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0027 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0028 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0029 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0030 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0041 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0043 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0044 Труба дренажная

22.21.29.24.3.03.06-0045 Труба дренажная

24.3.03.06: Трубы двухслойны е гоф рированные

полиэтиленовая гофрированная, диам етр 63 мм

полиэтиленовая гофрированная в фильтрующей оболочке, диаметр 63 мм  

полиэтиленовая гофрированная, диам етр 90  мм 

полиэтиленовая гофрированная, диам етр 110 мм 

полиэтиленовая гофрированная с фильтром диаметр 110 м м  

полиэтиленовая гофрированная, диам етр 160 мм

полиэтиленовая гофрированная в фильтрующей оболочке, диаметр 160 мм

полиэтиленовая гофрированная, диам етр 200 мм

полиэтиленовая гофрированная в фильтрующей оболочке, диаметр 2 0 0 м м  

полиэтиленовая ПНД гофрированная с геотекстилем, диаметр 110 мм 

полиэтиленовая ПНД гофрированная с геотекстилем, диаметр 160 мм  

полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN4, диаметр 110 м м  

полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN4, диаметр 160 мм 

полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 110 м м  

полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 160 мм  

полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 200 мм  

полиэтиленовая гофрированная двухслойная, 5N8, диаметр 250 мм  

полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 315 мм  

полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 400  м м  

полиэтиленовая гофрированная двухслойная, 5 N8, диаметр 500 мм 

полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 630 м м  

полиэтиленовая гофрированная, диам етр 50  мм, тип 1 

полиэтиленовая гофрированная, диам етр 63 мм, тип 1 

полиэтиленовая гофрированная, диаметр 75 мм, тип 1 

из полиэтилена низкого давления, гофрированная, диаметром  110 мм.
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Группа 24.3.03.07: Трубы из вторичного полиэтилена



22.21 .29.24.3.03.07-0001

22.21.29.24.3.03.08- 00 11

22.21.29.24.3.03.08- 00 12

22.21.29.24.3.03.08- 00 13

22.21.29.24.3.03.08- 0 0 1 4

22.21.29.24.3.03.08- 00 15

22.21.29.24.3.03.08- 0 0 1 6

22.21.29.24.3.03.08- 0 0 1 7

22.21.29.24.3.03.08- 00 31

22.21.29.24.3.03.08- 00 32

22.21.29.24.3.03.08- 00 33

22.21.29.24.3.03.08- 0 0 3 4

22.21.29.24.3.03.08- 00 35

22.21.29.24.3.03.08- 0 0 3 6

22.21.29.24.3.03.08- 0 0 3 7

22.21.29.24.3.03.08- 01 01

22.21.21.24.3.03.09- 0001

22.21.21.24.3.03.09- 0002

22.21.21.24.3.03.09- 0003

22.21.21.24.3.03.09- 0004

22.21.21.24.3.03.09- 0005

22.21.21.24.3.03.09- 0006

22.21.21.24.3.03.09- 0007

22.21.21.24.3.03.09- 0008

22.21.21.24.3.03.09- 0009

22.21.21.24.3.03.09- 0010

22.21.21.24.3.03.09- 0011

22.21.21.24.3.03.09- 0012

22.21.21.24.3.03.09- 0013

22.21.21.24.3.03.09- 0014

22.21.21.24.3.03.09- 0015

22.21.21.24.3.03.09- 0016

22.21.21.24.3.03.09- 0017

22.21.21.24.3.03.09- 0018

22.21.21.24.3.03.09- 0021

22.21.21.24.3.03.09- 0022

22.21.21.24.3.03.09- 0023

22.21.21.24.3.03.09- 0024

22.21.21.24.3.03.09- 0025

22.21.21.24.3.03.09- 0026

Труба из вторичного  полиэтилена техническая, д и ам е тр  100 м м

Группа 24.3.03.08: Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена

Труба гибкая из м олекулярно -сш и того  полиэтилена РЕХ-b для  отопления и водоснабж ения, разм ер  

16x2,2 м м

Труба гибкая из м олекулярно -сш и того  полиэтилена РЕХ-b для  отопления и водоснабж ения, разм ер  

20x2,8 м м

Труба гибкая из м олекулярно -сш и того  полиэтилена РЕХ-b для  отопления и водоснабж ения, разм ер  

25x3,5 м м

Труба гибкая из м олекулярно -сш и того  полиэтилена РЕХ-b для  отопления и водоснабж ения, разм ер  

32x4,4  м м

Труба гибкая из м олекулярно -сш и того  полиэтилена РЕХ-b для  отопления и водоснабж ения, разм ер  

40x5,5 м м

Труба гибкая из м олекулярно -сш и того  полиэтилена РЕХ-b для  отопления и водоснабж ения, разм ер  

50x6,9 м м

Труба гибкая из м олекулярно -сш и того  полиэтилена РЕХ-b для  отопления и водоснабж ения, разм ер

63x8,6  м м

Труба из м олекулярно -сш и того  полиэтилена для  отопления  и водоснабж ения, разм ер  16x2,2 м м

Труба из м олекулярно -сш и того  полиэтилена для  отопления  и водоснабж ения, разм ер  20x2,8 м м

Труба из м олекулярно -сш и того  полиэтилена для  отопления  и водоснабж ения, разм ер  25x3,5 м м

Труба из м олекулярно -сш и того  полиэтилена для  отопления  и водоснабж ения, разм ер  32x4,4 м м

Труба из м олекулярно -сш и того  полиэтилена для  отопления  и водоснабж ения, разм ер  40x5,5 м м

Труба из м олекулярно -сш и того  полиэтилена для  отопления  и водоснабж ения, разм ер  50x6,9 м м

Труба из м олекулярно -сш и того  полиэтилена для  отопления  и водоснабж ения, разм ер  63x8,6  м м

Трубы  из сш итого полиэтилена с анти диф ф узионны м  барьером , Р N20, д и а м е тр  20x2,8 м м

Группа 24.3.03.09: Трубы из полиэтилена со структурированной стенкой

Труба со структурированной  стенкой 

1200  м м

Труба со структурированной  стенкой 

1400  м м

Труба со структурированной  стенкой 

1600  м м

Труба со структурированной  стенкой 

20 0 0  м м

Труба со структурированной  стенкой 

22 0 0  м м

Труба со структурированной  стенкой 

26 0 0  м м

Труба со структурированной  стенкой 

1200  м м

Труба со структурированной  стенкой 

1400  м м

Труба со структурированной  стенкой 

1600  м м

Труба со структурированной  стенкой 

20 0 0  м м

Труба со структурированной  стенкой 

22 0 0  м м

Труба со структурированной  стенкой 

26 0 0  м м

Труба со структурированной  стенкой 

1200  м м

Труба со структурированной  стенкой 

1400  м м

Труба со структурированной  стенкой 

1600  м м

Труба со структурированной  стенкой 

20 0 0  м м

Труба со структурированной  стенкой 

22 0 0  м м

Труба со структурированной  стенкой 

26 0 0  м м

Труба со структурированной  стенкой 

Труба со структурированной  стенкой 

Труба со структурированной  стенкой 

Труба со структурированной  стенкой

полиэтиленовая  по д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN4, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN4, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN4, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN4, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, 5N4, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN4, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN6, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN6, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN6, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN6, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, 5 N6, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN6, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN8, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN8, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN8, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN8, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN8, д и ам е тр  

полиэтиленовая  п о д  упло тн и те льн ы е  кольца, SN8, д и ам е тр

полиэтиленовая, электросварная, SN4, д и ам е тр  12 00  м м  

полиэтиленовая, электросварная, SN4, д и ам е тр  14 00  м м  

полиэтиленовая, электросварная, SN4, д и ам е тр  16 00  м м  

полиэтиленовая, электросварная, SN4, д и ам е тр  2 0 0 0  м м

Труба со структурированной  стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN4, д и ам е тр  2 2 0 0  м м

Труба со структурированной  стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN6, д и ам е тр  12 00  м м
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22.21.21.24.3.03.09- 0027

22.21.21.24.3.03.09- 0028

22.21.21.24.3.03.09- 0029

22.21.21.24.3.03.09- 0030

22.21.21.24.3.03.09- 0031

22.21.21.24.3.03.09- 0032

22.21.21.24.3.03.09- 0033

22.21.21.24.3.03.09- 0034

22.21.21.24.3.03.09- 0035

22.21.21.24.3.03.09- 0041

22.21.21.24.3.03.09- 0042

22.21.21.24.3.03.09- 0043

22.21.21.24.3.03.09- 0044

22.21.21.24.3.03.09- 0045

22.21.21.24.3.03.09- 0046

22.21.21.24.3.03.09- 0047

22.21.21.24.3.03.09- 0048

22.21.21.24.3.03.09- 0049

22.21.21.24.3.03.09- 0050

22.21.21.24.3.03.09- 0051

22.21.21.24.3.03.09- 0052

22.21.21.24.3.03.09- 0053

22.21.21.24.3.03.09- 0054

22.21.21.24.3.03.09- 0055

22.21.21.24.3.03.09- 0056

22.21.21.24.3.03.09- 0057

22.21.21.24.3.03.09- 0058

22.21.21.24.3.03.11- 0001

22.21.21.24.3.03.11- 0002

22.21.21.24.3.03.11- 0003

22.21.21.24.3.03.11- 0004

22.21.21.24.3.03.11- 0005

22.21.21.24.3.03.11- 0006

22.21.21.24.3.03.11- 0007

22.21.21.24.3.03.11- 0008

22.21.21.24.3.03.11- 0009

22.21.21.24.3.03.11- 0010

22.21.21.24.3.03.11- 0011

22.21.21.24.3.03.11- 0012

22.21.21.24.3.03.11- 0013

22.21.21.24.3.03.11- 0014

22.21.21.24.3.03.11- 0015

22.21.21.24.3.03.11- 0016

22.21.21.24.3.03.11- 0017

22.21.21.24.3.03.11- 0018

Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN6, диаметр 1400 мм 

Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN6, диаметр 1600 мм 

Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN6, диаметр 2000 мм  

Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN6, диаметр 2200 мм  

Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN8, диаметр 1200 мм  

Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN8, диаметр 1400 мм  

Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN8, диаметр 1600 мм  

Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN8, диаметр 2000 мм

Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN8, диаметр 2200 мм

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN4, диаметр 800 мм, тип 1, 2

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN4, диаметр 1000 мм, тип 1, 2

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN4, диаметр 1200 мм, тип 1, 2

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN4, диаметр 1400 мм, тип 1, 2

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN4, диаметр 1600 мм, тип 1, 2

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN4, диаметр 1800 мм, тип 1, 2

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN4, диаметр 2000 мм, тип 1, 2

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN4, диаметр 2200 мм, тип 1, 2

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN4, диаметр 2400 мм, тип 1, 2

Трубы спиральновитые полиэтиленовые со структурированной стенкой для водоотведения и 

канализации, SN 8, диаметром  800 мм, тип 3, 4

Трубы спиральновитые полиэтиленовые со структурированной стенкой для водоотведения и 

канализации, SN 8, диаметром  1000 мм, тип 3, 4

Трубы спиральновитые полиэтиленовые со структурированной стенкой для водоотведения и 

канализации, SN 8, диаметром  1200 мм, тип 3, 4

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN8, диаметр 1400 мм, тип 3, 4

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN8, диаметр 1600 мм, тип 3, 4

Трубы спиральновитые полиэтиленовые со структурированной стенкой для водоотведения и 

канализации, SN 8, диаметром  1800 мм, тип 3, 4

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN8, диаметр 2000 мм, тип 3, 4

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN8, диам етр 2200 мм, тип 3, 4

Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, 

SN8, диаметр 2400 мм, тип 3, 4

Группа 24.3.03.11: Трубы напорные из полиэтилена для газопроводов

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 20x3,0 мм 

Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером  25x3,0 мм  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 32x3,6 мм  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, 5DR9, размер 40x4,5 мм  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 50x5,6 мм 

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 63x7,1 мм  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 75x8,4 мм  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 90x10,1 мм 

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 110x12,3 мм  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 125x14,0 мм  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 140x15,7 м м  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 160x17,9 мм  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 180x20,1 м м  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 200x22,4 м м  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 225x25,2 мм  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 250x27,9 м м  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 280x31,3 мм  

Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 315x35,2 м м
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22.21.21.24.3.03.11-0019 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0020 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0021 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0022 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0023 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0024 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0025 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0026 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0027 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0028 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0029 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0030 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0031 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0032 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0033 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0034 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0035 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0036 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0037 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0038 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0039 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0040 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0041 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0042 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0043 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0044 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0045 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0046 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0047 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0048 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0049 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0050 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0051 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0052 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0053 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0054 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0055 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0056 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0057 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0058 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0059 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0060 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0061 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0062 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0063 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0064 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0065 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0066 Труба напорная полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0071
Труба напорная 

63x5,8 мм

полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0072
Труба напорная 

110x10,0 мм

полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0073
Труба напорная 

125x11,4 мм

полиэтиленовая

22.21.21.24.3.03.11-0074 Труба напорная полиэтиленовая

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11, 

газопроводная, ПЭ100, SDR11,

размер 20x2,3 мм 

размер 25x2,3 мм  

размер 32x3,0 мм  

размер 40x3,7 мм  

размер 50x4,6 мм  

размер 63x5,8 мм  

размер 75x6,8 мм  

размер 90x8,2 мм 

размер 110x10,0 мм  

размер 125x11,4 м м  

размер 140x12,7 мм 

размер 160x14,6 м м  

размер 180x16,4 м м  

размер 200x18,2 мм  

размер 225x20,5 м м  

размер 250x22,7 мм  

размер 280x25,4 м м  

размер 315x28,6 мм  

размер 32x2,4 мм 

размер 40x3,0 мм 

50x3,7 мм  

63x4,7 мм 

75x5,6 мм  

90x6,7 мм 

110x8,1 мм 

125x9,2 мм 

140x10,3 мм 

160x11,8 мм  

180x13,3 мм 

200x14,7 мм  

225x16,6 мм 

250x18,4 мм 

280x20,6 ММ 

315x23,2 мм 

40x2,3 мм  

63x3,6 ММ 

75x4,3 мм  

90x5,2 мм 

110x6,3 мм 

125x7,1 мм 

140x8,0 мм 

160x9,1 мм  

180x10,2 мм 

200x11,4 мм  

225x12,8 мм 

250x14,2 ММ 

280x15,9 мм 

315x17,9 мм 

ПЭ100, SDR11, размер

ПЭ100, SDR11, размер

ПЭ100, SDR11, размер

ПЭ100, SDR11, размер

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, 5DR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR13.6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 

с защ итным  покрытием газопроводная,

с защ итным  покрытием газопроводная,

с защ итным  покрытием газопроводная,

с защ итным  покрытием газопроводная,

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м
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м

м

м

м
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м
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м



140x12,7 мал

22.21.21.24.3.03.11- 0075

22.21.21.24.3.03.11- 0076

22.21.21.24.3.03.11- 0077

22.21.21.24.3.03.11- 0078

22.21.21.24.3.03.11- 0079

22.21.21.24.3.03.11- 0080

22.21.21.24.3.03.11- 0081

22.21.21.24.3.03.11- 0082

22.21.21.24.3.03.11- 0083

22.21.21.24.3.03.11- 0084

22.21.21.24.3.03.11- 0085

22.21.21.24.3.03.11- 0086

22.21.21.24.3.03.11- 0087

22.21.21.24.3.03.11- 0091

22.21.21.24.3.03.11- 0092

22.21.21.24.3.03.11- 0093

22.21.21.24.3.03.11- 0094

22.21.21.24.3.03.11- 0095

22.21.21.24.3.03.11- 0096

22.21.21.24.3.03.11- 0097

22.21.21.24.3.03.11- 0098

22.21.21.24.3.03.11- 0099

22.21.21.24.3.03.11- 0100

22.21.21.24.3.03.11- 0101

22.21.21.24.3.03.12- 0001

22.21.21.24.3.03.12- 0002

22.21.21.24.3.03.12- 0003

22.21.21.24.3.03.12- 0004

22.21.21.24.3.03.12- 0005

22.21.21.24.3.03.12- 0006

22.21.21.24.3.03.12- 0007

22.21.21.24.3.03.12- 0008

22.21.21.24.3.03.12- 0009

22.21.21.24.3.03.12- 0010

22.21.21.24.3.03.12- 0011

22.21.21.24.3.03.12- 0012

22.21.21.24.3.03.12- 0013

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 

160x14,6 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 

180x16,4 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 

200x18,2 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 

225x20,5 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 

250x22,7 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 

280x25,4 мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  11 для газопровода с защ итным  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 315 мм, толщ ина стенки 30,5 мм  

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер

355x32,2 мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  11 для газопровода с защ итным  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 400  мм, толщ ина стенки 38,5 мм  

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 

450x40,9 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер

500x45,4 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер

560x50,8 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер

630x57,2 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 63x5,8

мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 

110x10,0 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 

125x11,4 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер

140x12,7 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер

160x14,6 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 

180x16,4 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 

200x18,2 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 

225x20,5 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 

250x22,7 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 

280x25,4 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 

315x28,6 мм

Группа 24.3.03.12: Трубы напорные из полиэтилена многослойные

Труба напорная с ооэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, 

питьевая, размер 110x6,6 мм

Труба напорная с ооэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, 

питьевая, размер 125x7,4 мм

Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, 5DR17, 

питьевая, размер 140x8,3 мм

Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, 

питьевая, размер 160x9,5 мм

Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, 

питьевая, размер 180x10,7 мм

Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, 

питьевая, размер 200x11,9 мм

Труба напорная с ооэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, 

питьевая, размер 225x13,4 мм

Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, 

питьевая, размер 250x14,8 мм

Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, 

питьевая, размер 280x16,6 мм

Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, 

питьевая, размер 315x18,7 мм

Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, 

питьевая, размер 355x21,1 мм

Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ1СЮ, SDR17, 

питьевая, размер 400x23,7 мм

Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, 
питьевая, размер 450x26,7 мм

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м



22.21.21.24.3.03.12- 0014

22.21.21.24.3.03.12- 0015

22.21.21.24.3.03.12- 0016

22.21.21.24.3.03.12- 0017

22.21.21.24.3.03.12- 0018

22.21.21.24.3.03.12- 0019

22.21.21.24.3.03.12- 0020

22.21.21.24.3.03.12- 0021

22.21.21.24.3.03.12- 0022

22.21.21.24.3.03.12- 0023

22.21.21.24.3.03.12- 0024

22.21.21.24.3.03.12- 0025

22.21.21.24.3.03.12- 0026

22.21.21.24.3.03.12- 0027

22.21.21.24.3.03.12- 0028

22.21.21.24.3.03.12- 0029

22.21.21.24.3.03.12- 0030

22.21.21.24.3.03.12- 0031

22.21.21.24.3.03.12- 0032

22.21.21.24.3.03.12- 0033

22.21.21.24.3.03.13- 0001

22.21.21.24.3.03.13- 0002

22.21.21.24.3.03.13- 0003

22.21.21.24.3.03.13- 0004

22.21.21.24.3.03.13- 0005

22.21.21.24.3.03.13- 0006

22.21.21.24.3.03.13- 0007

22.21.21.24.3.03.13- 0008

22.21.21.24.3.03.13- 0009

22.21.21.24.3.03.13- 0010

22.21.21.24.3.03.13- 0011

22.21.21.24.3.03.13- 0012

22.21.21.24.3.03.13- 0013

22.21.21.24.3.03.13- 0014

22.21.21.24.3.03.13- 0015

22.21.21.24.3.03.13- 0016

22.21.21.24.3.03.13- 0017

22.21.21.24.3.03.13- 0018

22.21.21.24.3.03.13- 0019

22.21.21.24.3.03.13- 0020

22.21.21.24.3.03.13- 0021

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  50 0x2 9 ,7  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  560x33,2  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  63 0x3 7 ,4  м м

Труба напорн ая  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  710x42,1  м м

Труба напорная  с ооэкструд и рованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  80 0x4 7 ,4  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  900x53,3  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  1000x59 ,3  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  1200x71 ,1  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  1400x83  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  1600x94 ,8  м м

Труба напорн ая  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  900x42,9  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  1000x47 ,7  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  1200x57 ,2  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  1400x66 ,7  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  1600x76 ,2  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  90 0x3 4 ,4  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  1000x38 ,2  м м

Труба н апорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  1200x45,9  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и  полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  1400x53,5  м м

Труба напорная  с соэкструд и р ованн ы м и  слоям и полиэтиленовая  м ногослойная, 

питьевая, разм ер  1600x21,2  м м

Группа 24.3.03.13: Трубы напорные из полиэтилена однослойные

Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, разм ер  32x3,0 м м  

Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, р а зм е р  40x3,7 м м  

Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, р а зм е р  50x4,6 м м  

Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, р а зм е р  63x5,8 м м  

Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, р а зм е р  75x6,8 м м  

Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, 5DR11, питьевая, разм ер  90x8,2 м м  

Трубы  н ап о р н ы е  из полиэтилена (ПЭ -100) SD R  11 (1,6 М Па), д и ам е тр  110  мм, тол 

Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, р а зм е р  125x11,4  м м  

Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, р а зм е р  140x12,7 м м  

Трубы  н ап о р н ы е  из полиэтилена (ПЭ -100) 5D R  11 (1,6 М Па), д и ам е тр  160  мм, тол 

Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, р а зм е р  180x16,4 м м  

Трубы  н ап о р н ы е  из полиэтилена (ПЭ -100) SD R  11 (1,6 М Па), д и ам е тр  200  мм, тол 

Труба н апорная  полиэтиленовая, П Э 1 0 0 ,5DR11, питьевая, разм ер  225x20,5  м м  

Трубы  н ап о р н ы е  из полиэтилена (ПЭ -100) SD R  11 (1,6 М Па), д и ам е тр  250  мм, тол 

Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, разм ер  280x25,4  м м  

Т рубы  н ап о р н ы е  из полиэтилена (ПЭ -100) SD R  11 (1,6 М Па), д и ам е тр  315 мм, тол 

Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, р а зм е р  355x32,2  м м  

Т рубы  н ап о р н ы е  из полиэтилена (ПЭ -100) SD R  11 (1,6 М П а), д и ам е тр  40 0  мм, тол 

Т рубы  н ап о р н ы е  из полиэтилена (ПЭ -100) SD R  11 (1,6 М П а), д и ам е тр  5 0 0  мм, тол 

Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, р а зм е р  560x50,8  м м  

Т рубы  н ап о р н ы е  из полиэтилена (ПЭ -100) SD R  11 (1,6 М П а), д и ам е тр  630  мм, тол
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м
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м
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22.21.21.24.3.03.13- 0 0 2 2  Т  руб а напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13.6, питьевая, р азм ер  40x3, О м м  м

22.21.21.24.3.03.13- 0 0 2 3  Т  руб а на п о рная пол иэти л е н о вая, П Э 100, S DR 13,6, питьевая, р а зм е  р 50x3 ,7 м м  м

22.21.21 .24.3.03 .13 -0024 Труба напорная  полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, разм ер  63x4 ,7  м м м
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Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 75x5,6 мм 

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 90x6,7 мм 

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 110x8,1 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 125x9,2 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, 5DR13,6, питьевая, размер 140x10,3 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 160x11,8 м м  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 180x13,3 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 200x14,7 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 225x16,6 м м  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 250x18,4 м м  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 280x20,6 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 315x23,2 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 355x26,1 м м  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 400x29,4 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 500x36,8 м м  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 560x41,2 м м  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 630x46,3 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 50x3,0 мм 

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 63x3,8 м м  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 75x4,5 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 90x5,4 мм 

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 110x6,6 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 125x7,4 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 140x8,3 м м  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 160x9,5 мм 

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 180x10,7 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 200x11,9 м м  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 225x13,4 мм 

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 250x14,8 м м  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 280x16,6 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 315x18,7 мм 

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, 5DR17, питьевая, размер 355x21,1 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 400x23,7 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 450x26,7 м м  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 500x29,7 мм 

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 560x33,2 мм  

Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 630x37,4 м м  

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 16 мм 

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 20 мм  

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диам етр 25 мм  

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 32 мм 

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, 5DR11, диаметр 40  мм 

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диам етр 50  мм  

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 63 мм  

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 75 мм 

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 90  мм  

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 110 мм 

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 160 мм 

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, 5DR11, диаметр 200 мм 

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, 5DR11, диаметр 225 мм 

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 315 мм 

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, 5DR11, диаметр 400 мм 

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, 5DR11, диаметр 500 мм
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Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 630 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 32 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭбЗ, SDR17,6, диаметр 40 мм  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-бЗ) SDR  17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 50  мм, толщ ина
. „ м

стенки 2,9 мм

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, 5DR17,6, диаметр 63 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, 5DR17,6, диаметр 75 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭбЗ, SDR17,6, диаметр 110 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, 5DR17,6, диаметр 160 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, 5DR17,6, диаметр 200 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 225 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭбЗ, SDR17,6, диаметр 315 мм  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) 5DR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 400 мм, толщ ина
м

стенки 22,7 мм

Труба полиэтиленовая, ПЭбЗ, 5DR17,6, диаметр 500 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭбЗ, SDR17,6, диаметр 630 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 20 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR9, диаметр 32 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 50  мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 63 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR9, диаметр 90  мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 110 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 160 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR9, диаметр 225 мм  м

Труба ПЭ 80 SDR  9, наружный диаметр 280 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 315 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 355 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR9, диаметр 400 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 500 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 20 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR11, диаметр 25 мм м

Труба ПЭ 80 SDR  11, наружный диаметр 32 мм  м

Труба ПЭ 80 SDR  11, наружный диаметр 40 мм  м

Труба ПЭ 80 SDR  11, наружный диаметр 50 мм м

Труба ПЭ 80 SDR  11, наружный диаметр 63 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диам етр 75 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 90  м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR11, диаметр 110 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR11, диам етр 125 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 160 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR11, диаметр 200 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR11, диаметр 225 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 280 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 315 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR11, диаметр 355 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 400 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 500 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR11, диаметр 630 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR13,6, диаметр 10 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 16 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 20 мм  м

Труба ПЭ 80 SDR  13,6, наружный диам етр 25 мм  м

Труба ПЭ 8 0 S D R  13,6, наружный диам етр 32 мм  м

Труба n3  8 0 S D R  13,6, наружный диам етр 40  мм  м
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22.21.21.24.3.03.13- 0211

22.21.21.24.3.03.13- 0212

22.21.21.24.3.03.13- 0213

22.21.21.24.3.03.13- 0214

22.21.21.24.3.03.13- 0215

22.21.21.24.3.03.13- 0216

22.21.21.24.3.03.13- 0217

22.21.21.24.3.03.13- 0218

22.21.21.24.3.03.13- 0219

22.21.21.24.3.03.13- 0220

22.21.21.24.3.03.13- 0221

22.21.21.24.3.03.13- 0222

22.21.21.24.3.03.13- 0223

22.21.21.24.3.03.13- 0224

22.21.21.24.3.03.13- 0225

22.21.21.24.3.03.13- 0226

Труба ПЭ 80 SDR  13,6, наружный диаметр 50  мм м

Труба l“B 8 0 S D R  13,6, наружный диам етр 63 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 75 мм  м

Труба ri3 8 0 S D R  13,6, наружный диам етр 90  мм м

Труба ri3 8 0 S D R  13,6, наружный диам етр 110 мм  м

Труба ПЭ 80 SDR  13,6, наружный диам етр 125 мм  м

Труба n3  8 0 S D R  13,6, наружный диам етр 140 мм  м

Труба n3  8 0 S D R  13,6, наружный диам етр 160 мм м

Труба n9  8 0 S D R  13,6, наружный диам етр 180 мм  м

Труба n3  8 0 S D R  13,6, наружный диам етр 200 мм  м

Труба n3  8 0 S D R  13,6, наружный диам етр 225 мм м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  13,6 (1,0 МПа), диаметр 250м м , толщ ина стенки 18,4 

мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  13,6 (1,0 МПа), диаметр 280м м , толщ ина стенки 20,6 

мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  13,6 (1,0 МПа), диаметр 315 мм, толщ ина стенки 23,2 

мм

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 355 м м  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  13,6 (1,0 МПа), д и ам е тр4 0 0 мм, толщ ина стенки 29,4

мм

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR13,6, диаметр 450 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13.6, диаметр 500 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 560 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13.6, диаметр 630 м м  м

Труба ПЭ 80 SDR  13,6, наружный диам етр 710 м м  м

Труба n3  8 0 S D R  13,6, наружный диам етр 800  м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 63 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17.6, диаметр 90 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 110 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 125 м м  м

Труба полиэтиленовая, П Э 80 ,5DR17,6, диаметр 160 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 200 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 225 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 280 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR17,6, диаметр 315 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 355 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 400 м м  м

Труба полиэтиленовая, П Э 80 ,5DR17,6, диаметр 500 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17.6, диаметр 630 м м  м

Труба n3  8 0 S D R  17,6, наружный диам етр 710 м м  м

Труба n3  8 0 S D R  17,6, наружный диам етр 800  м м  м

Труба ПЭ 80 SDR  17,6, наружный диам етр 1000 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR21, диаметр 63 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR21, диаметр 80  м м  м

Труба n9  8 0 SD R 2 1 ,  наружный диаметр 110 м м  м

Труба ПЭ 80 SDR  21, наружный диаметр 160 м м  м

Труба ПЭ 80 SDR  21, наружный диаметр 225 м м  м

Труба ПЭ 80 SDR  21, наружный диаметр 280 м м  м

Труба ПЭ 80 SDR  21, наружный диаметр 315 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR21, диаметр 355 м м  м

Труба ПЭ 80 SDR  21, наружный диаметр 400 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR21, диам етр 500  мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR21, диаметр 630 м м  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  21 (0,6 МПа), диаметр 710 мм, толщ ина стенки 33,9 мм  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  21 (0,6 МПа), диаметр 800 мм, толщ ина стенки 38,1 мм  м
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22.21.21.24.3.03.13- 0266

22.21.21.24.3.03.13- 0267

22.21.21.24.3.03.13- 0268

22.21.21.24.3.03.13- 0269

22.21.21.24.3.03.13- 0270

22.21.21.24.3.03.13- 0271

22.21.21.24.3.03.13- 0272

22.21.21.24.3.03.13- 0273

22.21.21.24.3.03.13- 0274

22.21.21.24.3.03.13- 0275

22.21.21.24.3.03.13- 0276

22.21.21.24.3.03.13- 0277

22.21.21.24.3.03.13- 0278

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  21 (0,6 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм м

Труба ПЭ 80 SDR  21, наружный диаметр 1000 мм  м

Труба ПЭ 80 SDR  21, наружный диаметр 1200 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 63 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, 5DR26, диам етр 110 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 160 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 225 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диам етр 280 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 315 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 355 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 400  мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 500  м м  м

Труб а пол иэти л е но вая, П Э80, S DR26, д  и ам етр 630 м м  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  26 (0,5 МПа), диаметр 710 мм, толщ ина стенки 27,2 мм  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) 5DR 26 (0,5 МПа), диаметр 800 мм, толщ ина стенки 30,6 мм  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  26 (0,5 МПа), диаметр 1000 мм, толщ ина стенки 38,2 мм  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  26 (0,5 МПа), диаметр 1200 мм, толщ ина стенки 45,9 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 63 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диам етр 90  м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 110 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 160 мм м

Т руб а пол иэти л е но вая, П Э80, S D R33, д  и аметр 225 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 315 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 400  м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 500  мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 630 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 710 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 800 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 900 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 1000 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 1200 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 90  мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 110 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 160 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 225 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 315 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 400 мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диам етр 500  мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 630 м м  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  41 (0,25 МПа), диаметр 710 мм, толщ ина стенки 17,4 мм  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  41 (0,25 МПа), диаметр 800 мм, толщ ина стенки 19,6 мм  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) 5DR 41 (0,25 МПа), диаметр 900 мм, толщ ина стенки 22,0 мм  м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  41 (0,25 МПа), диаметр 1000 мм, толщ ина стенки 24,5 

мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR  41 (0,25 МПа), диаметр 1200 мм, толщ ина стенки 29,4

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 180 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 225 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 315 м м  м

Т руб а пол иэти л е н овая, П Э100, S DR 11, д  и аметр 400  м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 50  м м  м
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22.21.21.24.3.03.13- 1000

22.21.21.24.3.03.13- 1002

22.21.21.24.3.03.13- 1004

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR 17, диаметр 63 m m  м

Т руб а пол иэти л е но вая, П Э100, S DR17, д  и аметр 75 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 90  м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 140 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 225 м м  м

Труб а пол иэти л е но вая, П Э 100, S DR21, д  и ам  етр 50  мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 63 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 75 м м  м

Т руб а пол иэти л е но вая, П Э 100, S DR21, д  и ам  етр 90  мм  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 110 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 140 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 160 м м  м

Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 225 м м  м

Труба полиэтиленовая гладкая легкая, ПНД, диаметр 16 м м  м

Труба полиэтиленовая гладкая легкая, ПНД, диаметр 20 м м  м

Труба полиэтиленовая гладкая легкая, ПНД, диаметр 25 мм  м

Труба полиэтиленовая гладкая легкая, ПНД, диаметр 32 м м  м

Труба полиэтиленовая гладкая легкая, ПНД, диаметр 40  м м  м

Труба полиэтиленовая гладкая легкая, ПНД, диаметр 50  мм  м

Трубанапорнаяполиэтиленоваясреднеготипа, П Н Д ,д и ам е тр 2 5 м м  м

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наруж ным диаметром: 32 м м  10 м

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наруж ным диаметром: 40 мм  10 м

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наруж ным диаметром: 50 м м  10 м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 63 м м  м

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наруж ным диаметром  75 м м  10 м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 90  мм  м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 110 м м  м

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 160 м м  м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 180 мм м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 200 мм м

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 225 м м  м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 250 мм  м

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 280 мм м

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 315 м м  м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 355 мм  м

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 400 мм  м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 450 мм  м

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 500 мм  м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 560 мм м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 630 мм м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 710 мм  м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 800 мм  м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 900 мм м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 1000 мм  м

Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диам етр 1500 мм  м

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром  110 мм  м

Муфты соединительные для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50  мм шт.

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления 

трубопроводов SDR  17 (1 МПа), диаметр 100 мм, толщина стенки 5,9 мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления 

трубопровод овSDR  17 (1 МПа), диаметр 150 мм, толщ ина стенки 8,9 мм
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Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления 

трубопроводов SDR  17 (1 МПа), диаметр 200 мм, толщина стенки 11,8 мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления 

трубопроводов SDR  17 (1 МПа), диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 м м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления 

трубопроводов SDR  17 (1 МПа), диаметр 300 мм, толщина стенки 17,7 м м

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления 

трубопроводов SDR  17 (1 МПа), диаметр 400 мм, толщ ина стенки 23,6 мм

Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, тяжелые, наружный диаметр 20 мм, 

толщина стенки 1,5 мм

Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, тяжелые, наружный диам етр 25 мм, 

толщина стенки 1,5 мм

Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, глад кие,тяжелые, наружный диаметр 32 мм, 

толщина стенки 1,8 мм

Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкиедяжелые, наружный диаметр 40  мм, 

толщина стенки 1,9 мм

Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкиедяжелые, наружный диаметр 50  мм, 

толщина стенки 2,4 мм

Группа 24.3.03.14: Трубы напорные из полиэтилена с защитным покрытием

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 63x3,8 

мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 90x5,4 

мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) с защ итным  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм 

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 125x7,4 

мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 140x8,3 

мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) с защ итным  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 160 мм, толщ ина стенки 9,5 мм  

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 

180x10,7 мм

Труба напорная полиэтиленовая с защ итным  покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 

200x11,9 мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 225 мм, толщ ина стенки 13,4 мм  

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 250 мм, толщ ина стенки 14,8 мм  

Труба напорная полиэтиленовая сзащ итны м  покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 

280x16,6 мм

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 315 мм, толщ ина стенки 18,7 мм  

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 355 мм, толщ ина стенки 21,1 мм  

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 400  мм, толщ ина стенки 23,7 мм 

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) 5DR 17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 450  мм, толщ ина стенки 26,7 мм  

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 500  мм, толщ ина стенки 29,7 мм  

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 560  мм, толщ ина стенки 33,2 мм 

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) 5DR 17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 630 мм, толщ ина стенки 37,4 мм  

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 710 мм, толщ ина стенки 42,1 мм  

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 800  мм, толщ ина стенки 47,4 мм  

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 900  мм, толщ ина стенки 53,3 мм  

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 1000 мм, толщ ина стенки 59,3 мм 

Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR  17 (1,0 М Па) сзащ итны м  покрытием в виде 

тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 1200 мм, толщ ина стенки 71,1 мм

Группа 24.3.03.15: Трубы из полиэтилена, не включенные в группы

Труба защитная гофрированная полиэтиленовая, ПНД, диаметр 300 мм, с надрезом

Трубопроводы  для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диам етром  100 мм  
отечественного производства
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Группа 24.3.03.16: Трубы из сшитого полиэтилена
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Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 25/90 мм 

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 32/90 мм 

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 40/90 мм 

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 50/110 мм 

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 63/110 мм 

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 75/125 мм 

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 90/140 мм

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 110/160 мм

Труба гибкая полиэтиленовая двухтрубная теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 110 мм  (25+25 

мм)

Труба гибкая полиэтиленовая двухтрубная теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 125 мм  (32+32 

мм)

Труба гибкая полиэтиленовая двухтрубная теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 140 мм  (40+40 

мм)

Труба гибкая полиэтиленовая двухтрубная теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 160 мм  (50+50 

мм)

Труба гибкая полиэтиленовая четырехтрубная теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 140 м м  
(25+25 М М  S D R ll)+ (2 5 + 2 0  ММ SDR7,4)

Труба гибкая полиэтиленовая четырехтрубная теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 140 мм 

(32+32 мм  SD R ll)+ (3 2 + 2 5  мм SDR7,4)

Труба гибкая полиэтиленовая четырехтрубная теплоизолированная, РЕХ, PN6, диаметр 160 м м  

(40+40 мм  5D R ll)+ (4 0 + 3 2  мм  SDR7,4)

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN10, диаметр 40/90 мм 

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN10, диаметр 40/110 мм 

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN10, диаметр 50/90 мм 

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN10, диаметр 50/110 мм  

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN10, диаметр 63/110 мм  

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN10, диаметр 63/125 мм  

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN10, диаметр 75/125 мм  

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN 10, диаметр 75/140 мм  

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN 10, диаметр 90/140 мм  

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN 10, диаметр 90/160 мм  

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN10, диаметр 110/160 м м  

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN 10, диаметр 110/180 м м  

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN10, диаметр 140/180 мм  

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN10, диаметр 140/200 м м  

Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, РЕХ, PN 10, диаметр 160/200 м м

Раздел 24.3.04: Трубы из прочих полимеров

Группа 24.3.04.01: Трубы винипластовые

Труба вини пластовая 

Труба вини пластовая, диаметр 16 мм  

Труба вини пластовая, диаметр 25 м м  

Труба вини пластовая, диаметр 32 м м  

Труба вини пластовая, диаметр 40  мм  

Труба вини пластовая, диаметр 50  м м  

Труба вини пластовая, диаметр 63 м м

Группа 24.3.04.02: Трубы из пенополиуретана

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 50/100 м м  

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 63/110 м м  

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 75/125 мм  

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 90/145 мм  

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 110/160 мм  

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 125/180 м м  

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 140/200 мм  

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 160/225 м м
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Труба гибкая полимерная теплоизолироваиная, PN10, диаметр40/75 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 50/90мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 63/100мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 75/110мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 90/125 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 110/145 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 125/160мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 140/180 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 160/200мм

Труба гибкая полимерная теплоизолированная с каналом для нагревательного кабеля, PN10,
SDR13,6, диаметр 50/110 мм
Труба гибкая полимерная теплоизолированная с каналом для нагревательного кабеля, PN10,
SDR13,6, диаметр 63/125 мм
Труба гибкая полимерная теплоизолированная с каналом для нагревательного кабеля, PN10, 
SDR13,6, диаметр 75/140 мм
Труба гибкая полимерная теплоизолированная с каналом для нагревательного кабеля, PN10, 
SDR13,6, диаметр 90/160 мм
Труба гибкая полимерная теплоизолированная с каналом для нагревательного кабеля, PN10,
SDR13,6, диаметр 110/180 мм
Труба гибкая полимерная четырехтрубная теплоизолированная, диаметр 145 мм (25+25 мм SDR11 
PN6)+(25+20 мм SDR7,4 PN10)
Труба гибкая полимерная четырехтрубная теплоизолированная, диаметр 145 мм (32+32 мм SDR11 
PN6)+(32+25 мм SDR7,4 PN10)
Труба гибкая полимерная четырехтрубная теплоизолированная, диаметр 160 мм (40+40мм SDR11 
PN6)+(40+32 мм SDR7,4 PN10)

Труба гибкая полимерная двухтрубная теплоизолированная, PN6, диаметр 90 мм (25+25 мм)

Труба гибкая полимерная двухтрубная теплоизолированная, PN6, диаметр 110 мм (32+32) мм 

Труба гибкая полимерная двухтрубная теплоизолированная, PN6, диаметр 125 мм (40+40 мм)

Труба гибкая полимерная двухтрубная теплоизолированная, PN6, диаметр 160 мм (50+50мм)

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN6, диаметр 25/63 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN6, диаметр 32/63 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN6, диаметр 40/75 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN6, диаметр 50/90 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN6, диаметр 63/110 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN6, диаметр 75/125 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 225/315 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 50/100 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 63/110 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 75/125 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 90/145 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 110/160 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 125/180 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 140/200 мм 

Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 160/225 мм

Крышки ревизий из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации, 
диаметр 110 мм

Муфта из полипропилена рандомсополимера (PP-R), наружный диаметр 16 мм

Муфта комбинированная из полипропилена рандомсополимера (PP-R), наружная резьба, диаметр
16x1/2' мм
Муфты из полиэтилена с закладным и электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 
17, диаметр 1200 мм
Муфты из полиэтилена с закладным и электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 
17, диаметр 1400 мм
Муфты усилительные из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и 
водоснабжения, SDR 11, диаметр 160мм
Муфты усилительные из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и 
водоснабжения, SDR 11, диаметр 225 мм
Муфты усилительные из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и 
водоснабжения, SDR 11, диаметр 40мм
Муфты усилительные из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и 
водоснабжения, SDR 11, диаметр 63мм
Муфты усилительныеиз полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и 
водоснабжения, SDR 11, диаметр 110мм

Отводы из полиэтилена с закладным и электронагревателями для систем газо- и водоснабжения,
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90° градусов, SDR 11, диаметр 225 мм

Отводы седловые с закладным и электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и 
водоснабжения, диаметр 110/40 мм
Отводы седловые с закладным и электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и 
водоснабжения, диаметр 160/40 мм
Отводы седловые с закладным и электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и 
водоснабжения, диаметр 200/32 мм
Отводы седловые с закладным и электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газа- и 
водоснабжения, диаметр 200/40 мм
Отводы седловые с закладным и электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газа- и 
водоснабжения, диаметр 200/63 мм
Отводы седловые с закладным и электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и 
водоснабжения, диаметр 225/40 мм
Отводы седловые с закладным и электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и 
водоснабжения, диаметр 250/32 мм
Отводы седловые с закладным и электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и 
водоснабжения, диаметр 250/63 мм
Отводы седловые с закладным и электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и 
водоснабжения, диаметр 315-355/110 мм
Отводы седловые с закладным и электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и 
водоснабжения, диаметр 315-355/63 мм
Отводы седловые с закладным и электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газа- и 
водоснабжения, диаметр 315-400/63 мм
Отводы седловые с закладным и электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и 
водоснабжения, диаметр, 400-450/110 мм
Патрубки гладкие из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами для 
напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 110 мм
Патрубки гладкие из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами для 
напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 160 мм
Патрубки гладкие из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами для
напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 225 мм
Патрубки раструбные из непластифицированного поливинилхлорида с металлически ми фланцами
для напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 110 мм
Патрубки раструбные из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами
для напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 160 мм
Патрубки раструбные из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами
для напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 225 мм
Переходы из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения,
диаметр 315/225 мм
Переходы из полиэтилена с закладным и электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, 
диаметр 315/250 мм
Переходы из полиэтилена с за хладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, 
диаметр 400/315 мм
Ревизии из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации, диаметр
110 мм

Тройник из поливинилсульфона для систем отопления и водоснабжения, диаметр 32x25x32 мм

Тройник из поливинилсульфона для систем отопления и водоснабжения, диаметр 32x32x32 мм

Тройник из поливинилсульфона для систем отопления и водоснабжения, диаметр 40x32x40 мм

Тройник из поливинилсульфона для систем отопления и водоснабжения, диаметр 40x40x40 мм

Тройники из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами, для 
напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 110 мм 
Тройники из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, 
SDR 11, диаметр 250 мм

Угольник 90° из из полипропилена рандомсополимера (PP-R), наружный диаметр 32мм 

Угольник 90° из полипропилена рандомсо пол и мера (PP-R), наружный диаметр 16 мм

Группа 24.3.04.03: Трубы многослойные армированные

Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN12, диаметр 2000 мм 

Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN12, диаметр 2200 мм 

Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN12, диаметр 2400 мм 

Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN16, диаметр 1200 мм 

Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN16, диаметр 1400 мм 

Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN16, диаметр 1500 мм 

Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN16, диаметр 1600 мм 

Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведенияя, SN16, диаметр 1800 мм

Группа 24.3.04.04: Трубы полимерные с профилированной стенкой

Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 50 мм



22.21.29.24.3.04.04- 0002
22.21.29.24.3.04.04- 0003
22.21.29.24.3.04.04- 0004
22.21.29.24.3.04.04- 0005
22.21.29.24.3.04.04- 0006
22.21.29.24.3.04.04- 0007
22.21.29.24.3.04.04- 0008

22.21.29.24.3.04.05- 0001

22.21.29.24.3.04.05- 0002

22.21.29.24.3.04.05- 0003

22.21.29.24.3.04.05- 0004

22.21.29.24.3.04.05- 0005

22.21.29.24.3.04.05- 0006

22.21.29.24.3.04.05- 0007

22.21.29.24.3.04.05- 0008

22.21.29.24.3.04.05- 0009

22.21.29.24.3.04.05- 0010

22.21.29.24.3.04.05- 0011

22.21.29.24.3.04.05- 0012

22.21.29.24.3.04.05- 0013

22.21.29.24.3.04.05- 0014

22.21.29.24.3.04.05- 0015

22.21.29.24.3.04.05- 0016

22.21.29.24.3.04.05- 0017

22.21.29.24.3.04.05- 0021

22.21.29.24.3.04.05- 0022

22.21.29.24.3.04.05- 0023

22.21.29.24.3.04.05- 0024

22.21.29.24.3.04.05- 0025

22.21.29.24.3.04.05- 0026

22.21.29.24.3.04.05- 0027

22.21.29.24.3.04.05- 0028

22.21.29.24.3.04.05- 0029

22.21.29.24.3.04.05- 0030

22.21.29.24.3.04.05- 0031

22.21.29.24.3.04.05- 0032

22.21.29.24.3.04.05- 0033

Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 63 мм 

Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 75 мм 

Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 90 мм 

Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 110 мм 

Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 160 мм 

Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 200 мм 

Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 250 мм

Группа 24.3.04.05: Трубы полимерные со структурированной стенкой

Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
внутренний диаметр 200 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
внутренний диаметр 300 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
внутренний диаметр 400 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
внутренний диаметр 500 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
внутренний диаметр 600 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
внутренний диаметр 800 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
диаметр 110 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
диаметр 160 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
диаметр 200 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
диаметр 250 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
диаметр 315 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
диаметр 400 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
диаметр 500 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
диаметр 630 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
диаметр 800 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
диаметр 1000 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, 
диаметр 1200 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, 
внутренний диаметр 200 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, 
внутренний диаметр 300 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, 
внутренний диаметр 400 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, 
внутренний диаметр 500 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, 
внутренний диаметр 600 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, 
внутренний диаметр 800 мм
Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, 5N16, 
диаметр 110 мм
Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости
(SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в
комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм
Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости
(SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в
комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 200 мм
Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости
(SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в
комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 250 мм
Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости
(SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с
приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 мм
Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости
(SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с
приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 400 мм
Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости
(SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с
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приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 500 мм

22.21.29.24.3.04.05- 0034

22.21.29.24.3.04.05- 0035

22.21.29.24.3.04.05- 0036

22.21.29.24.3.04.05- 0037

22.21.29.24.3.04.06- 0001
22.21.29.24.3.04.06- 0002

22.21.29.24.3.04.06- 0003

22.21.29.24.3.04.06- 0004
22.21.29.24.3.04.06- 0005
22.21.29.24.3.04.06- 0006
22.21.29.24.3.04.06- 0007
22.21.29.24.3.04.06- 0008
22.21.29.24.3.04.06- 0009
22.21.29.24.3.04.06- 0010
22.21.29.24.3.04.06- 0011
22.21.29.24.3.04.06- 0012
22.21.29.24.3.04.06- 0013
22.21.29.24.3.04.06- 0014
22.21.29.24.3.04.06- 0015

22.21.29.24.3.04.06- 0016
22.21.29.24.3.04.06- 0017
22.21.29.24.3.04.06- 0018
22.21.29.24.3.04.06- 0019
22.21.29.24.3.04.06- 0020
22.21.29.24.3.04.06- 0021
22.21.29.24.3.04.06- 0022
22.21.29.24.3.04.06- 0023
22.21.29.24.3.04.06- 0024
22.21.29.24.3.04.06- 0025
22.21.29.24.3.04.06- 0026
22.21.29.24.3.04.06- 0027

22.21.29.24.3.04.07- 0001
22.21.29.24.3.04.07- 0002

22.21.29.24.3.04.07- 0003

22.21.29.24.3.04.07- 0004

22.21.29.24.3.04.07- 0005
22.21.29.24.3.04.07- 0006

22.21.29.24.3.04.07- 0007

22.21.29.24.3.04.07- 0008
22.21.29.24.3.04.07- 0009

22.21.29.24.3.04.08- 0001

22.21.29.24.3.04.08- 0002

Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости
(SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с м
приварным раструбом, в комплекте суплотнительным кольцом, наружный диаметр 630 мм
Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости
(SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с м
приварным раструбом, в комплекте суплотнительным кольцом, наружный диаметр 800 мм
Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости
(SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с м
приварным раструбом, в комплекте суплотнительным кольцом, наружный диаметр 1000 мм
Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости
(SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с м
приварным раструбом, в комплекте суплотнительным кольцом, наружный диаметр 1200 мм

Группа 24.3.04.06: Трубы полимерные термостойкие

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 110x10,0 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 125x11,4 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер размером 160x14,6
ммм

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 180x16,4 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 200x18,2 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 225x20,5 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 250x22,7 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 280x25,4 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 315x28,6 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 400x36,3 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR13,6, размер 110x8,1 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR13,6, размер 160x11,8 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR13,6, размер 180x13,3 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR13,6, размер 225x16,6 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 63x3,8 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 75x4,5 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер90x5,4 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 110x6,6 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 125x7,4 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 160x9,5 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 180x10,7 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 200x11,9 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 225x13,4 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 250x14,8 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 280x16,6 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 315x18,7 мм м

Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 400x23,7 мм м

Группа 24.3.04.07: Трубы фаолитовые

Труба фаолитовая, диаметр 32 мм м

Труба фаолитовая, диаметр 50 мм м

Т  руб а фаол итовая, диаметр 80 мм м

Т  руб а фаол итовая, диаметр 100 мм м

Труба фаолитовая, диаметр 150 мм м

Т  руб а фаол итовая, диаметр 200 мм м

Т  руб а фаол итовая, диаметр 250 мм м

Т  руб афаол итовая,диаметрЗОО мм м

Т  руб а фаол итовая, диаметр 350 мм м

Группа 24.3.04.08: Трубы фторопластовые

Труба фторопластовая, Ф-4 О кг

Труба фторопластовая, Ф-4 ПН кг
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22.21.29.24.3.04.09- 0001
22.21.29.24.3.04.09- 0002
22.21.29.24.3.04.09- 0003
22.21.29.24.3.04.09- 0004

22.21.29.24.3.04.09- 0005
22.21.29.24.3.04.09- 0006
22.21.29.24.3.04.09- 0007
22.21.29.24.3.04.09- 0008
22.21.29.24.3.04.09- 0009
22.21.29.24.3.04.09- 0010
22.21.29.24.3.04.09- 0011

22.21.29.24.3.04.09- 0012
22.21.29.24.3.04.09- 0013

22.21.29.24.3.04.10- 0001
22.21.29.24.3.04.10- 0002
22.21.29.24.3.04.10- 0003
22.21.29.24.3.04.10- 0004
22.21.29.24.3.04.10- 0005
22.21.29.24.3.04.10- 0006
22.21.29.24.3.04.10- 0007

22.21.29.24.3.04.10- 0008
22.21.29.24.3.04.10- 0009
22.21.29.24.3.04.10- 0010
22.21.29.24.3.04.10- 0011
22.21.29.24.3.04.10- 0012

22.21.29.24.3.04.11- 0001
22.21.29.24.3.04.11- 0002
22.21.29.24.3.04.11- 0003
22.21.29.24.3.04.11- 1000

22.21.29.24.3.04.12- 0001
22.21.29.24.3.04.12- 0002

22.21.29.24.3.04.12- 0003

22.21.29.24.3.05.01- 0001

22.21.29.24.3.05.01- 0002

22.21.29.24.3.05.01- 0003

22.21.29.24.3.05.01- 0011

22.21.29.24.3.05.01- 0012

22.21.29.24.3.05.01- 0013

22.21.29.24.3.05.01- 0021

22.21.29.24.3.05.01- 0022

22.21.29.24.3.05.01- 0023

Труба фторопластовая, Ф -4Т

Группа 24.3.04.09: Трубы-чулок

Труба-чулок полимерная, диаметр 300 мм 

Труба-чулок полимерная, диаметр 350 мм 

Труба-чулок полимерная, диаметр 375 мм 

Труба-чулок полимерная, диаметр 400 мм 

Труба-чулок полимерная, диаметр 450 мм 

Труба-чулок полимерная, диаметр 500 мм 

Труба-чулок полимерная, диаметр 600 мм 

Труба-чулок полимерная, диаметр 700 мм 

Труба-чулок полимерная, диаметр 800 мм 

Труба-чулок полимерная, диаметр 900 мм 

Труба-чулок полимерная, диаметр 1000 мм 

Труба-чулок полимерная, диаметр 1200 мм 

Труба-чулок полимерная, диаметр 1500 мм

Группа 24.3.04.10: Феникс-шланги

Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 100 мм 

Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 150 мм 

Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 200 мм 

Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 300 мм 

Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 400 мм 

Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 450 мм 

Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 500 мм 

Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 600 мм 

Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 700 мм 

Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 800 мм 

Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 900 мм 

Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 1000 мм

Группа 24.3.04.11: Трубы и трубки пластиковые, не включенные в группы

Трубка из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40 длиной 150 мм, наружным диаметром 10 мм 

Трубка изоляционная ТПВ 

Трубка пластиковая типа ТВ40

Трубка из поливинилхлоридного пластиката, наружный диаметр, мм, 51

Группа 24.3.04.12: Рукава для санации трубопроводов

Рукав полимерный для санации трубопроводов, диаметр 100 мм 

Рукав полимерный для санации трубопроводов, диаметр 150 мм 

Рукав полимерный для санации трубопроводов, диаметр 200 мм

Раздел 24.3.05: Фитинги, части фасонные и соединительные

Группа 24.3.05.01: Втулки полимерные

Втулка под фланец полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, диаметр 63 мм

Втулка под фланец полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, диаметр 90 мм

Втулка под фланец полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, диаметр 315 мм

Втулка под фланец полиэтиленовая литая удлиненная, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм

Втулка под фланец полиэтиленовая литая удлиненная, ПЭ100, SDR17, диаметр 125 мм

Втулка под фланец полиэтиленовая литая удлиненная, ПЭ100, SDR17, диаметр 225 мм

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, классТ, SN8, диаметр 225 мм

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, классТ, SN8, диаметр 282 мм

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN8, диаметр 340 мм
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22.21.29.24.3.05.01- 0024

22.21.29.24.3.05.01- 0025

22.21.29.24.3.05.01- 0026

22.21.29.24.3.05.01- 0027

22.21.29.24.3.05.01- 0028

22.21.29.24.3.05.01- 0029

22.21.29.24.3.05.01- 0030

22.21.29.24.3.05.01- 0031

22.21.29.24.3.05.01- 0032

22.21.29.24.3.05.01- 0033

22.21.29.24.3.05.01- 0034

22.21.29.24.3.05.01- 0041

22.21.29.24.3.05.01- 0042

22.21.29.24.3.05.01- 0043

22.21.29.24.3.05.01- 0044

22.21.29.24.3.05.01- 0101

22.21.29.24.3.05.02- 0001
22.21.29.24.3.05.02- 0002
22.21.29.24.3.05.02- 0011
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Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс T,SN8, диаметр455 мм 

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, классТ, SN8, диаметр569 мм 

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, классТ, SN8, диаметр 683 мм 

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, классТ, SN8, диаметр905 мм 

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, классТ, SN10, диаметр 160мм 

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, классТ, SN10, диаметр 200мм 

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, классТ, SN10, диаметр 250 мм 

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, классТ, SN10, диаметр 315 мм 

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, классТ, SN10, диаметр400 мм 

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, классТ, SN10, диаметр5 0 0 мм 

Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, классТ, SN10, диаметр 630 мм 

Втулка под фланец полиэтиленовая удлиненная, SDR11, диаметр 63 мм 

Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец S D R 11, диаметр 110 мм 

Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 160 мм 

Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец S D R 11, диаметр 225 мм 

Втулки полихлорвиниловые

Группа 24.3.05.02: Заглушки полимерные

Заглушка ПВХдля чистки чаши бассейна с помощью щетки, тип L, диаметр 50 мм

Заглушка ПВХдля слива бассейна при помощи фильтровальной установки, тип Е, диаметр 50 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 32x90 мм, длина 150 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 38x110 мм, длина 150 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 45x125 мм, длина 150 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 57x140 мм, длина 150 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 76x160 мм, длина 150 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 89x180 мм, длина 150 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 108x200 мм, длина 150 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 133x225 мм, длина 150 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 159x250 мм, длина 150 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 219x315 мм, длина 150 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 273x400 мм, длина 210 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 325x450 мм, длина 210 мм

Заглушка термоусаживаемая, диаметр 426x560 мм, длина 210 мм

Заглушка торцевая термоусаживаемая, тип ТТЗ-1, диаметр 40/90 мм, 40/110 мм, 50/90 мм, 50/110 
мм
Заглушка торцевая термоусаживаемая, тип ТТЗ-2, диаметр 63/110 мм, 75/125 мм, 90/140 мм, 
110/160 мм
Заглушка торцевая термоусаживаемая, тип ТТЗ-З, диаметр 140/180 мм, 140/200 мм, 160/200 мм, 
160/225 мм

Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм

Заглушка полиэтиленовая удлиненная, SDR11, диаметр 32 мм

Заглушка полиэтиленовая удлиненная, SDR11, диаметр 63 мм

Заглушка полиэтиленовая удлиненная, SDR11, диаметр 110 мм

Заглушка полиэтиленовая удлиненная, SDR11, диаметр 160 мм

Заглушка полиэтиленовая удлиненная, SDR11, диаметр 225 мм

Заглушки из полиэтилена электросварная для газо- и водоснабжения, диаметр 32 мм

Заглушки из полиэтилена электросварная для газо- и водоснабжения, диаметр 40 мм

Заглушки из полиэтилена электросварная для газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм

Заглушки из полиэтилена электросварная для газо- и водоснабжения, диаметр 75 мм

Заглушка электросварная, ПЭ100, 5DR11, диаметр 90 мм

Заглушки из полиэтилена электросварная для газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм

Заглушка электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 125 мм 

Заглушка электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 140 мм

Заглушки из полиэтилена электросварная для газо- и водоснабжения, диаметр 160 мм 

Заглушка ХПВХ, PN25, диаметр 20 мм
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Заглушка ХПВХ, PN25, диаметр 25 мм 

Заглушка ХПВХ, PN25, диаметр 32 мм 

Заглушка ХПВХ, PN25, диаметр 40 мм 

Заглушка ХПВХ, PN25, диаметр 50 мм 

Заглушка ХПВХ, PN25, диаметр 63 мм 

Заглушка полиэтиленовая, диаметр 63 мм 

Заглушка полиэтиленовая, диаметр 110 мм 

Заглушка полиэтиленовая, диаметр 160 мм 

Колпачки-заглушки 1"

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 140 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 180 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 200 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 225 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 280 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 75 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 125 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 140 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 180 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 200 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 225 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 280 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 75 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 140 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7.4, диаметр 160 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7.4, диаметр 180 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 200 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7.4, диаметр 25 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7.4, диаметр 280 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 315 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7.4, диаметр 32 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7.4, диаметр 40 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 50 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7.4, диаметр 63 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7.4, диаметр 75 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7.4, диаметр 90 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ80, SDR11, диаметр 160 мм

Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ80, SDR11, диаметр 225 мм

Заглушки (пробки) из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 200 мм

Заглушки (пробки) из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 315 мм

Заглушки (пробки) из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 400 мм

Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 1000 мм

Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 1200 мм

Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 1400 мм

Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 1600 мм
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Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения; диаметр 315 мм 

Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 400 мм 

Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 500 мм 

Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 630 мм 

Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 710 мм 

Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 800 мм 

Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 900 мм

Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления 
трубопроводов, диаметр 100 мм
Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления 
трубопроводов, диаметр 150 мм
Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления 
трубопроводов, диаметр 200 мм
Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления 
трубопроводов, диаметр 250 мм
Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления 
трубопроводов, диаметр 300 мм

Группа 24.3.05.03: Кольца сварные из сшитого полиэтилена

Кольцо полиэтиленовое сварное, диаметр 117 мм

Кольцо полиэтиленовое сварное, диаметр 140 мм 

Кольцо полиэтиленовое сварное, диаметр 175 мм 

Кольцо полиэтиленовое сварное, диаметр 200 мм 

Кольцо полиэтиленовое сварное, диаметр 235 мм 

Кольцо полиэтиленовое сварное, диаметр 270 мм

Группа 24.3.05.04: Контрдетали полипропиленовые

Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 15 мм, латунь 3/4" наружная резьба 

Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 20 мм, латунь 1" наружная резьба 

Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 25 мм, латунь 1" наружная резьба 

Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 32 мм, латунь 1"1/4 наружная резьба 

Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 40 мм, латунь 1"1/2 наружная резьба 

Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 50 мм, латунь 2" наружная резьба 

Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 63 мм, латунь 2"1/4 наружная резьба

Группа 24.3.05.05: Крестовины полиэтиленовые

Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110x110x50 мм 

Крестовина полиэтиленовая, 90 град., диаметр 90x90x90 мм

Крестовина полиэтиленовая 45 град, для систем водоотведения, диаметр 110x110x110 мм 

Группа 24.3.05.06: Манжеты полимерные

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 50 мм 

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 100 мм 

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 200 мм 

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 300 мм 

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 350 мм 

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 400 мм 

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 500 мм 

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 600 мм 

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 700 мм 

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 800 мм 

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 1000 мм 

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 1200 мм 

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 1400 мм 

Манжета стенового ввода полиуретановая, диаметр 130 мм

Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 76 мм 

Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 89 мм
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Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 108 мм 

Манжета стенового ввода полиуретановая, диаметр 194 мм 

Манжета стенового ввода полиуретановая, диаметр 214 мм

Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 133 мм 

Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 159 мм 

Манжета стенового ввода полиуретановая, диаметр 295 мм

Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 219 мм 

Манжета стенового ввода полиуретановая, диаметр445 мм 

Манжета стенового ввода полиуретановая, диаметр495 мм

Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 426 мм 

Манжета термоусаживаемая

Манжета термоусаживаемая для изоляции сварных стыков защитного кожуха при закрытой 
прокладке, тип 4, диаметр 1420 мм, ширина 600 мм
Манжета термоусаживаемая для изоляции стыков труб и деталей или арматуры, тип 1, размер 
1020x2,4 мм, ширина 450 мм
Манжета термоусаживаемая для изоляции стыков труб и деталей или арматуры, тип 4, диаметр 1020 
мм, ширина 600 мм
Манжета стенового ввода, наружный диаметр 1020мм 

Манжета стенового ввода, наружный диаметр 32мм 

Манжета стенового ввода, наружный диаметр 38мм 

Манжета стенового ввода, наружный диаметр 530мм 

Манжета стенового ввода, наружный диаметр 630мм 

Манжета стенового ввода, наружный диаметр 720мм 

Манжета стенового ввода, наружный диаметр 820мм 

Манжета стенового ввода, наружный диаметр 920мм

Манжеты стальные для соединения хризолитоцементных (асбестоцементных) труб, диаметр 120 мм 

Манжеты термоусаживаемые без давления, длина 1500 мм

Группа 24.3.05.07: Муфты полимерные

22.21.29.24.3.05.07-0011 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0012 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0013 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0014 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0015 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0016 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0017 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0018 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0019 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0020 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0021 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0022 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0023 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0024 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0025 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0026 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0027 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0028 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0029 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0031 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0032 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0033 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0034 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0035 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0036 Муфта

22.21.29.24.3.05.07-0037 Муфта

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 110 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 125 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 140 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 160 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 200 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 225 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 250 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 280 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 315 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 355 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 400 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 450 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 500 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 560 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 630 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 710 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 800 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 900 мм

защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 1000 мм

полипропиленовая комбинированная, диаметр 20x1", с внутренней резьбой 

полипропиленовая комбинированная, диаметр 20x1/2", с внутренней резьбой 

полипропиленовая комбинированная, диаметр 20x3/4", с внутренней резьбой 

полипропиленовая комбинированная, диаметр 25x1", с внутренней резьбой 

полипропиленовая комбинированная, диаметр 25x1/2", с внутренней резьбой 

полипропиленовая комбинированная, диаметр 25x3/4", с внутренней резьбой 

полипропиленовая комбинированная, диаметр 32x1", с внутренней резьбой

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт, 

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



22.21.29.24.3.05.07- 0038
22.21.29.24.3.05.07- 0039
22.21.29.24.3.05.07- 0040
22.21.29.24.3.05.07- 0041
22.21.29.24.3.05.07- 0042
22.21.29.24.3.05.07- 0051
22.21.29.24.3.05.07- 0052
22.21.29.24.3.05.07- 0053
22.21.29.24.3.05.07- 0054
22.21.29.24.3.05.07- 0055
22.21.29.24.3.05.07- 0056
22.21.29.24.3.05.07- 0057
22.21.29.24.3.05.07- 0058
22.21.29.24.3.05.07- 0059
22.21.29.24.3.05.07- 0061
22.21.29.24.3.05.07- 0062
22.21.29.24.3.05.07- 0063
22.21.29.24.3.05.07- 0064
22.21.29.24.3.05.07- 0065
22.21.29.24.3.05.07- 0066
22.21.29.24.3.05.07- 0067
22.21.29.24.3.05.07- 0068
22.21.29.24.3.05.07- 0069
22.21.29.24.3.05.07- 0070
22.21.29.24.3.05.07- 0071
22.21.29.24.3.05.07- 0072
22.21.29.24.3.05.07- 0074
22.21.29.24.3.05.07- 0082
22.21.29.24.3.05.07- 0086
22.21.29.24.3.05.07- 0088
22.21.29.24.3.05.07- 0089
22.21.29.24.3.05.07- 0090
22.21.29.24.3.05.07- 0091
22.21.29.24.3.05.07- 0092
22.21.29.24.3.05.07- 0093
22.21.29.24.3.05.07- 0101
22.21.29.24.3.05.07- 0102
22.21.29.24.3.05.07- 0103
22.21.29.24.3.05.07- 0104
22.21.29.24.3.05.07- 0105
22.21.29.24.3.05.07- 0106
22.21.29.24.3.05.07- 0114
22.21.29.24.3.05.07- 0116
22.21.29.24.3.05.07- 0118
22.21.29.24.3.05.07- 0120
22.21.29.24.3.05.07- 0121
22.21.29.24.3.05.07- 0122
22.21.29.24.3.05.07- 0123
22.21.29.24.3.05.07- 0124
22.21.29.24.3.05.07- 0126
22.21.29.24.3.05.07- 0131
22.21.29.24.3.05.07- 0132
22.21.29.24.3.05.07- 0133

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 32x1/2", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 32x3/4", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 40x5/4", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 50x6/4", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 63x2", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 20x1/2", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 25x1", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 25x3/4", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 32x1", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 40х1"1/4, с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 40x1", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 50х1"1/2, с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 63x2", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 75х2"1/2, с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 20x1", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 20x1/2", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 20x3/4", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 25x1", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 25x1/2", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 25x3/4", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32x1", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32x3/4", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32x5/4", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 40х1"1/4, с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 40x1", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 50х1"1/2, с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 63x2", с внутренней резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 20x1/2", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 25x3/4", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 32x1/2", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 32x3/4", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 40x1" 1/4, с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 50х1"1/2, с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 50x6/4", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 63x2", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 32x1", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 40х1"1/4, с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 40x1", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 50х1"1/2, с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 63x2", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 75х2"1/2, с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 25х1"1/4, с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 25x1/2", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32хГ'1/4, с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32x3/4", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32x5/4", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 40хГ'1/4, с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 40x1", с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 50х1"1/2, с наружной резьбой шт

Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 63x2", с наружной резьбой шт

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 25x20 мм шт

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 32x20 мм шт

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 32x25 мм шт
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Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 40x20 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр40x25 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 40x32 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 50x20 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр50x25 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр50x32 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 50x40 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 63x20 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 63x25 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 63x32 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 63x40 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 63x50 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 75x63 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 90x75 мм 

Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 110x75 мм 

Муфта соединительная полипропиленовая, диаметр 110 мм 

Муфта полиэтиленовая, диаметр 110 мм 

Муфта полиэтиленовая, диаметр 125 мм

Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной структурированной стенкой с наружным диаметром 
160 мм
Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной структурированной стенкой с наружным диаметром
200 мм
Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной структурированной стенкой с наружным диаметром
250 мм
Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной структурированной стенкой с наружным диаметром
315 мм
Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной структурированной стенкой с наружным диаметром 
400 М М

Муфта полиэтиленовая, диаметр 500 мм 

Муфта полиэтиленовая, диаметр 630 мм 

Муфта полиэтиленовая, диаметр 800 мм 

Муфта полиэтиленовая, диаметр 1000 мм 

Муфта полиэтиленовая, диаметр 1200мм

Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену,ПЭ100, SDR11, диаметр 180 мм

Муфта переходная полиэтиленовая электро сварная, диаметр 32x25 мм

Муфта переходная полиэтиленовая электро сварная, диаметр 40x32 мм

Муфта переходная полиэтиленовая электро сварная, диаметр 63x32 мм

Муфта переходная полиэтиленовая электро сварная, диаметр 63x40 мм

Муфта переходная полиэтиленовая электро сварная, диаметр 90x63 мм

Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110x90мм

Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 125x90мм

Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 160x110 мм

Муфта переходная полиэтиленовая, удлиненная, диаметр 63x32 мм

Муфта переходная полиэтиленовая, удлиненная, диаметр 110x63 мм

Муфта переходная полиэтиленовая, удлиненная, диаметр 160x110 мм

Муфта переходная полиэтиленовая, удлиненная, диаметр 225x110 мм

Муфта переходная полиэтиленовая, удлиненная, диаметр 225x160 мм

Муфта противопожарная самосрабатывающая, диаметр 55 мм

Муфта противопожарная самосрабатывающая, диаметр 110 мм

Муфта противопожарная, диаметр 110 мм

Муфта ХПБХ разъемная, PN25, диаметр 20мм

Муфта ХПВХ разъемная PN25 диаметр 25мм

Муфта ХПБХ разъемная PN25 диаметр 32мм

Муфта ХПВХ разъемная PN25 диаметр 40мм

Муфта ХПВХ разъемная PN25 диаметр 50мм

Муфта ХПВХ разъемная PN25 диаметр 63мм
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Муфта термоусадоч чая TPSM-255/150-150/87 шт.

Муфта ХПБХ, PN25, диаметр 16мм шт.

Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 20мм шт.

Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 25мм шт.

Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 32мм шт.

Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 40мм шт.

Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 50мм шт.

Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 63мм шт.

Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 75мм шт.

Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 90мм шт.

Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 110мм шт.

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм шт.

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 125 мм шт.

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 160 мм шт.

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 200 мм шт.

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 250 мм шт.

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 315 мм шт.

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 400 мм шт.

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 500 мм шт.

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 630 мм шт.

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 800 мм шт.

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 1000 мм шт.

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 1200 мм шт.

Муфта полиэтиленовая, диаметр 40 мм шт.

Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм 10 шт.

Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 32 мм шт.

Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 63 мм шт.

Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм шт.

Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм шт.

Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 225 мм шт.

Муфта противопожарная, диаметр 50 мм, высота 40 мм шт.

Муфта противопожарная, диаметр 25 мм шт.

Муфта противопожарная, диаметр 32 мм шт.

Муфта противопожарная, диаметр 50 мм шт.

Муфта противопожарная,диаметр80мм шт.

М уфта противопожарная,диамегр125мм шт.

Муфта противопожарная,диаметр160мм шт.

Муфта противопожарная,диаметр200мм шт.

Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 1200 мм шт.

Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 1400 мм шт.

М уфта термоусаживаемаяполиэтиленовая,диаметр1500мм шт.

М уфта термоусаживаемаяполиэтиленовая,диаметр1600 мм шт.

Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 1800 мм шт.

Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 2000 мм шт.

М уфта термоусаживаемаяполиэтиленовая,диаметр2200мм шт.

Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 2400 мм шт.

М уфты термоусаживающи еся пол иэти леновые дл я сты ко в, д и а метром: 125 мм, длиной500мм шт.

М уфты термоусаживающи еся пол иэти леновые длястыко в, диаметром: 140м м ,длиной500м м  шт.

М уфты термоусаживающи еся пол иэти леновые длястыко в, диаметром: 160 мм, дл и н о й 500 м м шт.

М уфты термоусаживающи еся пол иэти леновые дл я сты ко в, д и а метром: 180 мм, длиной500мм шт.

Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 200 мм, длина 500 мм шт.

М уфты термоусаживающи еся пол иэти леновые дл я сты ко в, д и а метром: 225 мм, дл и н о й 500 м м шт.

Муфты термоусаживающи еся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 250 мм, длиной 500 мм шт.
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Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 315 мм, длиной 500 мм шт.

Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 355 мм, длина 700 мм шт.

Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 400 мм, длиной 700 мм шт.

Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 450 мм, длиной 700 мм шт.

Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 500 мм, длина 700 мм шт.

Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 560 мм, длиной 700 мм шт.

Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 630 мм, длина 700 мм шт.

Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 710 мм, длиной 700 мм шт.

Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 800 мм, длиной 700 мм шт.

Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 900 мм, длиной 700 мм шт.

Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 1000 мм, длиной 700 мм шт.

Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 1200 мм, длиной 700 мм шт.

Муфты соединительные для канализации из полипропилена, диаметр 40 мм 10 шт.

Муфты соединительные для канализации из полипропилена, диаметр, 90 мм 10 шт.

Уплотнитель кабельных проходовтермоусажиаемый компл.

Группа 24.3.05.08: Отводы полимерные

Отвод полиэтиленовый 45 град., удлиненный, диаметр 110 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 45 град., удлиненный, диаметр 160 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 45 град., удлиненный, диаметр 225 мм шт.

Отводы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, 90" шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град, удлиненный, диаметр 32 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град, удлиненный, диаметр 63 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град, удлиненный, диаметр 110 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град, удлиненный, диаметр 160 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град, удлиненный, диаметр 225 мм шт.

Отвод полипропиленовый 45 град, для систем водоотведения, 50 мм шт.

Отвод полипропиленовый 45 град, для систем водоотведения, диаметр 110 мм шт.

Отвод полипропиленовый 87,5 град, для систем водоотведения, диаметр 50 мм шт.

Отвод полипропиленовый 87,5 град, для систем водоотведения, диаметр 110 мм шт.

Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электр о сварной, диаметр 40 мм шт.

Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электр о сварной, диаметр 63 мм шт.

Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электр о сварной, диаметр 90 мм шт.

Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 110 мм шт.

Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 125 мм шт.

Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 160 мм шт.

Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 225 мм шт.

Отводлитой поли этил еновый90 град., эл е ктр осварной,диаметр32 мм шт.

Отвод электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 40 мм, 90" шт.

Отвод электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм, 90° шт.

Отводлитой поли этил еновыйЭО град., эл е ктр осварной,диаметр75 мм шт.

Отводлитой поли этил еновыйЭО град., эл е ктр осварной,диаметр90 мм шт.

Отвод электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм, 90° шт.

Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 125 мм шт.

Отвод электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 160 мм, 90" шт.

Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 225 мм шт.

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN8, диаметр 225 мм шт.

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN8, диаметр 282 мм шт.

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN8, диаметр 340 мм шт.

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN8, диаметр 455 мм шт.

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN8, диаметр 569 мм шт.

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN8, диаметр 683 мм шт.

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN10, диаметр 160 мм шт.
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22.21.29.24.3.05.08- 0247
22.21.29.24.3.05.08- 0251
22.21.29.24.3.05.08- 0252
22.21.29.24.3.05.08- 0253
22.21.29.24.3.05.08- 0254
22.21.29.24.3.05.08- 0255
22.21.29.24.3.05.08- 0256
22.21.29.24.3.05.08- 0261
22.21.29.24.3.05.08- 0262
22.21.29.24.3.05.08- 0263
22.21.29.24.3.05.08- 0264
22.21.29.24.3.05.08- 0265
22.21.29.24.3.05.08- 0266
22.21.29.24.3.05.08- 0267
22.21.29.24.3.05.08- 0271
22.21.29.24.3.05.08- 0272
22.21.29.24.3.05.08- 0273
22.21.29.24.3.05.08- 0274
22.21.29.24.3.05.08- 0275
22.21.29.24.3.05.08- 0276
22.21.29.24.3.05.08- 0281
22.21.29.24.3.05.08- 0282
22.21.29.24.3.05.08- 0283
22.21.29.24.3.05.08- 0284
22.21.29.24.3.05.08- 0285
22.21.29.24.3.05.08- 0286
22.21.29.24.3.05.08- 0287
22.21.29.24.3.05.08- 0291
22.21.29.24.3.05.08- 0292
22.21.29.24.3.05.08- 0293
22.21.29.24.3.05.08- 0294
22.21.29.24.3.05.08- 0295
22.21.29.24.3.05.08- 0296
22.21.29.24.3.05.08- 0301
22.21.29.24.3.05.08- 0302
22.21.29.24.3.05.08- 0303
22.21.29.24.3.05.08- 0304
22.21.29.24.3.05.08- 0305
22.21.29.24.3.05.08- 0306
22.21.29.24.3.05.08- 0401
22.21.29.24.3.05.08- 0402
22.21.29.24.3.05.08- 0411
22.21.29.24.3.05.08- 0412
22.21.29.24.3.05.08- 0413
22.21.29.24.3.05.08- 0414
22.21.29.24.3.05.08- 0431
22.21.29.24.3.05.08- 0432
22.21.29.24.3.05.08- 0433

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN10, диаметр 200 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN10, диаметр 250 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN10, диаметр 315 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., классТ, SN10, диаметр 400 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN10, диаметр 500 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., классТ, SN10, диаметр 630 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN8, диаметр 225 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., классТ, SN8, диаметр 282 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN8, диаметр 340 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., классТ, SN8, диаметр 455 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN8, диаметр 569 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN8, диаметр 683 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN10, диаметр 160 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN10, диаметр 200 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., классТ, SN10, диаметр 250 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN10, диаметр 315 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN10, диаметр 400 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN10, диаметр 500 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., классТ, SN10, диаметр 630 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN8, диаметр 225 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., классТ, SN8, диаметр 282 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN8, диаметр 340 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., классТ, SN8, диаметр 455 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, 5N8, диаметр 569 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN8, диаметр 683 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 160 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 200 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 250 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., классТ, SN10, диаметр 315 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 400 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 500 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 630 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., классТ, SN8, диаметр 225 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN8, диаметр: 282 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN8, диаметр 340 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., классТ, SN8, диаметр 455 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN8, диаметр 569 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., классТ, SN8, диаметр 683 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., классТ, SN10, диаметр 200 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., классТ, SN10, диаметр 250 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN10, диаметр 315 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., классТ, SN10, диаметр 400 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., классТ, SN10, диаметр 500 мм шт

Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., классТ, SN10, диаметр 630 мм шт

Отвод полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм шт

Отвод полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 100 мм шт

Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, тип С, диаметр 315 мм шт

Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, тип С, диаметр 400 мм шт

Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, тип С, диаметр 500 мм шт

Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, тип С, диаметр 630 мм шт

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип С, диаметр 315 мм шт

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип С, диаметр 400 мм шт

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип С, диаметр 500 мм шт
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Отвод полиэтиленовым 90 град., сварной, тип С, диаметр 630 мм 

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип Т, диаметр 315 мм 

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип Т, диаметр 400 мм 

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип Т, диаметр 500 мм 

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип Т, диаметр 630 мм

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отводы пол иэтиленовые сварные, диаметр 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отводы пол иэтиленовые сварные, диаметр 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 90 мм 

110 мм, 15-30°

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 125 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 140 мм 

160 мм, 15-30°

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 180 мм 

200 мм, 15-30°

225 мм, 15-30°

250 мм, 15-30°

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 280 мм 

315 мм, 15-30°

355 мм, 15-30°

400 мм, 15-30°

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 450 мм

500 мм, 15-30°

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 560 мм 

630 мм, 15-30°

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 90 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 110 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 125 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 140 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 160 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 180 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 200 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 225 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 250 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 280 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 315 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 355 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 400 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 450 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 500 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 560 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 630 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 90 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 110 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 125 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 140 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 160 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 180 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 200 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 225 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 250 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 280 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 315 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 355 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 400 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 450 мм
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22.21.29.24.3.05.08-0489 Отвод полиэтиленовый 30 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0490 Отвод полиэтиленовый 30 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0491 Отвод полиэтиленовый 30 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0501 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0502 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0503 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0504 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0505 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0506 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0507 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0508 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0509 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0510 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0511 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0512 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0513 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0514 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0515 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0516 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0517 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0518 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0519 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0520 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0521 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0522 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0523 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0524 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0525 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0526 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0527 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0528 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0529 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0530 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0531 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0532 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0533 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0534 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0535 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0536 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0537 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0538 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0539 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0540 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0541 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0542 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0543 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0544 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0545 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0546 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0547 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0548 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0549 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

22.21.29.24.3.05.08-0550 Отвод полиэтиленовый 45 град.,

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 500 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 560 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 630 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 90 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 110 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 125 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 140 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 160 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 180 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 200 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 225 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 250 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 280 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 315 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 355 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 400 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, Р1М6,3, диаметр 450 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 500 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 560 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 630 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 90 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 110 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 125 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 140 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PIM10, диаметр 160 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 180 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 200 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 225 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 250 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 280 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 315 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 355 мм шт.

сварной, к н а по р н ым тру б ам, П Э100, Р N10, д и ам етр 400 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 450 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 500 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 560 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 630 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 90 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 110 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 125 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 140 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 160 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 180 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 200 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 225 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 250 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 280 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 315 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 355 мм шт.

сварной, к н а по р н ым тру б ам, П Э100, Р N16, д и ам етр 400 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 450 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 500 мм шт.

сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 560 мм шт.



22.21.29.24.3.05.08- 0551
22.21.29.24.3.05.08- 0561
22.21.29.24.3.05.08- 0562
22.21.29.24.3.05.08- 0563
22.21.29.24.3.05.08- 0564
22.21.29.24.3.05.08- 0565
22.21.29.24.3.05.08- 0566
22.21.29.24.3.05.08- 0567
22.21.29.24.3.05.08- 0568
22.21.29.24.3.05.08- 0569
22.21.29.24.3.05.08- 0570
22.21.29.24.3.05.08- 0571
22.21.29.24.3.05.08- 0572
22.21.29.24.3.05.08- 0573
22.21.29.24.3.05.08- 0574
22.21.29.24.3.05.08- 0575
22.21.29.24.3.05.08- 0576
22.21.29.24.3.05.08- 0577
22.21.29.24.3.05.08- 0578
22.21.29.24.3.05.08- 0579
22.21.29.24.3.05.08- 0580
22.21.29.24.3.05.08- 0581
22.21.29.24.3.05.08- 0582
22.21.29.24.3.05.08- 0583
22.21.29.24.3.05.08- 0584
22.21.29.24.3.05.08- 0585
22.21.29.24.3.05.08- 0586
22.21.29.24.3.05.08- 0587
22.21.29.24.3.05.08- 0588
22.21.29.24.3.05.08- 0589
22.21.29.24.3.05.08- 0590
2 2 .2 1 .2 9 .2 4 .3 .0 5 .0 8 - 0 5 9 1

22.21.29.24.3.05.08- 0592
22.21.29.24.3.05.08- 0593
22.21.29.24.3.05.08- 0594
22.21.29.24.3.05.08- 0595
22.21.29.24.3.05.08- 0596
22.21.29.24.3.05.08- 0597
22.21.29.24.3.05.08- 0598
22.21.29.24.3.05.08- 0599
22.21.29.24.3.05.08- 0600
22.21.29.24.3.05.08- 0601
22.21.29.24.3.05.08- 0602
22.21.29.24.3.05.08- 0603
22.21.29.24.3.05.08- 0604
22.21.29.24.3.05.08- 0605
22.21.29.24.3.05.08- 0606
22.21.29.24.3.05.08- 0607
2 2 .2 1 .2 9 .2 4 .3 .0 5 .0 8 - 0 6 0 8

22.21.29.24.3.05.08- 0609
22.21.29.24.3.05.08- 0610
2 2 .2 1 .2 9 .2 4 .3 .0 5 .0 8 - 0 6 1 1

2 2 .2 1 .2 9 .2 4 .3 .0 5 .0 8 - 0 6 2 1

Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к 

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 630 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 90 мм

110 мм, 45-60°

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 125 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 140 мм

160 мм, 45-60°

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 180 мм 

200 мм, 45-60°

225 мм, 45-60°

250 мм, 45-60°

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 280 мм 

315 мм, 45-60°

355 ММ, 45-60°

400 мм, 45-60°

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 450 мм 

500 мм, 45-60°

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 560 мм 

630 мм, 45-60°

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 90 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 110 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 125 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 140 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 160 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 180 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 200 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 225 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 250 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 280 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 315 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 355 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 400 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 450 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 500 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 560 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 630 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 90 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 110 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 125 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 140 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 160 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 180 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 200 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 225 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 250 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 280 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 315 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 355 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 400 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 450 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 500 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 560 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 630 мм 

напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 90 мм
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22.21.29.24.3.05.08- 0622
22.21.29.24.3.05.08- 0623
22.21.29.24.3.05.08- 0624
22.21.29.24.3.05.08- 0625
22.21.29.24.3.05.08- 0626
22.21.29.24.3.05.08- 0627
22.21.29.24.3.05.08- 0628
22.21.29.24.3.05.08- 0629
22.21.29.24.3.05.08- 0630
22.21.29.24.3.05.08- 0631
22.21.29.24.3.05.08- 0632
22.21.29.24.3.05.08- 0633
22.21.29.24.3.05.08- 0634
22.21.29.24.3.05.08- 0635
22.21.29.24.3.05.08- 0636
22.21.29.24.3.05.08- 0637
22.21.29.24.3.05.08- 0638
22.21.29.24.3.05.08- 0639
22.21.29.24.3.05.08- 0640
22.21.29.24.3.05.08- 0641
22.21.29.24.3.05.08- 0642
22.21.29.24.3.05.08- 0643
22.21.29.24.3.05.08- 0644
22.21.29.24.3.05.08- 0645
22.21.29.24.3.05.08- 0646
22.21.29.24.3.05.08- 0647
22.21.29.24.3.05.08- 0648
22.21.29.24.3.05.08- 0649
22.21.29.24.3.05.08- 0650
22.21.29.24.3.05.08- 0651
22.21.29.24.3.05.08- 0652
22.21.29.24.3.05.08- 0653
22.21.29.24.3.05.08- 0654
22.21.29.24.3.05.08- 0655
22.21.29.24.3.05.08- 0656
22.21.29.24.3.05.08- 0657
22.21.29.24.3.05.08- 0658
22.21.29.24.3.05.08- 0659
22.21.29.24.3.05.08- 0660
22.21.29.24.3.05.08- 0661
22.21.29.24.3.05.08- 0662
22.21.29.24.3.05.08- 0663
22.21.29.24.3.05.08- 0664
22.21.29.24.3.05.08- 0665
22.21.29.24.3.05.08- 0666
22.21.29.24.3.05.08- 0667
22.21.29.24.3.05.08- 0668
22.21.29.24.3.05.08- 0669
22.21.29.24.3.05.08- 0670
22.21.29.24.3.05.08- 0671
22.21.21.24.3.05.08- 1000

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 110 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 125 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 140 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 160 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 180 мм шт.

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 200 мм, 90® шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 225 мм шт.

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 250 мм, 90® шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 280 мм шт.

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 315 мм, 90® шт.

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 355 мм, 90® шт.

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 400 мм, 90® шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 450 мм шт.

Отводы пол иэтиленовые сварные, диаметр 500 мм, 90® шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 560 мм шт.

Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 630 мм, 90® шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 90 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 110 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 125 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 140 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 160 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 180 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 200 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 225 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 250 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 280 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 315 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 355 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 400 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 450 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 500 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 560 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 630 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 90 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 110 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 125 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 140 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 160 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 180 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 200 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 225 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 250 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 280 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 315 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 355 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 400 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 450 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 500 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 560 мм шт.

Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 630 мм шт.

Отводы для канализации из полипропилена, диаметр, мм, 90,45° 10 шт.

Группа 24.3.05.09: Патрубки полимерные



22.21.29.24.3.05.09- 0001
22.21.29.24.3.05.09- 0002
22.21.29.24.3.05.09- 0003
22.21.29.24.3.05.09- 0004
22.21.29.24.3.05.09- 0005
22.21.29.24.3.05.09- 0006
22.21.29.24.3.05.09- 0007
22.21.29.24.3.05.09- 0008
22.21.29.24.3.05.09- 0009
22.21.29.24.3.05.09- 0010

22.21.29.24.3.05.09- 0011
22.21.29.24.3.05.09- 0012

22.21.29.24.3.05.09- 0013

22.21.29.24.3.05.09- 0014

22.21.29.24.3.05.09- 0015

22.21.29.24.3.05.09- 0101
22.21.29.24.3.05.09- 0111
22.21.29.24.3.05.09- 0112
22.21.29.24.3.05.09- 0113

22.21.29.24.3.05.09- 0114

22.21.29.24.3.05.09- 0115

22.21.29.24.3.05.09- 0116

22.21.29.24.3.05.09- 0117

22.21.29.24.3.05.09- 0118

22.21.29.24.3.05.09- 0119

22.21.29.24.3.05.09- 0120
22.21.29.24.3.05.09- 0121

22.21.29.24.3.05.09- 0122

22.21.29.24.3.05.09- 0123

22.21.29.24.3.05.09- 0124

22.21.29.24.3.05.09- 0125

22.21.29.24.3.05.09- 0126

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок

полипропиленовый

полипропиленовый

полипропиленовый

полипропиленовый

полипропиленовый

полипропиленовый

полипропиленовый

полипропиленовый

полипропиленовый

полипропиленовый

полипропиленовый

полипропиленовый

полипропиленовый
мм
Патрубок полипропиленовый 
мм
Патрубок полипропиленовый 
мм

раструбный для систем 

раструбный для систем 

раструбный для систем 

раструбный для систем 

раструбный для систем 

раструбный для систем 

раструбный для систем 

раструбный для систем 

раструбный для систем 

раструбный для систем 

раструбный для систем

раструбный для систем 

раструбный для систем

раструбный для систем

раструбный для систем

водоотведения, диаметр 50 мм, длина 120 мм 

водоотведения, диаметр 50 мм, длина 150 мм 

водоотведения, диаметр 50 мм, длина 250 мм 

водоотведения, диаметр 50 мм, длина 350 мм 

водоотведения, диаметр 50 мм, длина 500 мм 

водоотведения, диаметр 50 мм, длина 750 мм 

водоотведения, диаметр 50 мм, длина 1000 мм 

водоотведения, диаметр 50 мм, длина 1500 мм 

водоотведения, диаметр 50 мм, длина 2000 мм 

водоотведения, диаметр 110 мм, длина 250 мм 

водоотведения, диаметр 110 мм, длина 500 мм

водоотведения, диаметр 110 мм, длина 750 мм 

водоотведения, диаметр 110 мм, длина 1000

водоотведения, диаметр 110 мм, длина 1500

водоотведения, диаметр 110 мм, длина 2000

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок
мм
Патрубок
мм
Патрубок
мм
Патрубок
мм
Патрубок
мм

Патрубок

Патрубок

Патрубок

Патрубок
мм
Патрубок
мм
Патрубок
мм
Патрубок
мм
Патрубок
мм

компенсационный полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 100 мм 

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x3,5 мм, длина 250 мм 

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x3,5 мм, длина 500 мм 

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x3,5 мм, длина 700 мм 

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x3,5 мм, длина 1000

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x3,5 мм, длина 1200

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x3,5 мм, длина 1500

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x3,5 мм, длина 2000

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x3,5 мм, длина 2500

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x5,3 мм, длина 250 мм 

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x5,3 мм, длина 500 мм 

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x5,3 мм, длина 700 мм 

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x5,3 мм, длина 1000

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x5,3 мм, длина 1200

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x5,3 мм, длина 1500

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x5,3 мм, длина 2000

полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100x5,3 мм, длина 2500

Группа 24.3.05.10: Переходники полимерные

22.21.29.24.3.05.10-0001 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0011 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0012 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0013 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0014 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0015 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0016 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0041 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0042 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0043 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0051 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0052 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0053 Переход

22.21.29.24.3.05.10-0054 Переход

полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110x50 мм

полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 63x32 мм

полиэтиленовый судлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110x63 мм

полиэтиленовый судлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 160x110 мм

полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 225x110 мм

полиэтиленовый судлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 225x160 мм

полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 225x180 мм

ХПВХ, PN25, диаметр 20x1/2", с внутренней резьбой металл

ХПВХ, PN25, диаметр 25x3/4", с внутренней резьбой металл

ХПВХ, PN25, диаметр 32x1", с внутренней резьбой металл

ХПВХ, PN25, диаметр 20x1/2", с наружной резьбой металл

ХПВХ, PN25, диаметр 25x3/4", с наружной резьбой металл

ХПВХ, PN25, диаметр 32x1", с наружной резьбой металл

ХПВХ, PN25, диаметр 40х1"1/4, с наружной резьбой металл

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



22.21.29.24.3.05.10- 0055

22.21.29.24.3.05.10- 0056

22.21.29.24.3.05.10- 0108

22.21.29.24.3.05.10- 0109

22.21.29.24.3.05.10- 0110

22.21.29.24.3.05.10- 0111

22.21.29.24.3.05.10- 0113

22.21.29.24.3.05.10- 0117

22.21.29.24.3.05.10- 0119

22.21.29.24.3.05.10- 0120

22.21.29.24.3.05.10- 0121

22.21.29.24.3.05.10- 0122

22.21.29.24.3.05.10- 0123

22.21.29.24.3.05.10- 0124

22.21.29.24.3.05.10- 1000

22.21.29.24.3.05.10- 1002

22.21.29.24.3.05.10- 1004

22.21.29.24.3.05.10- 1006

22.21.29.24.3.05.10- 1008

22.21.29.24.3.05.11- 0001

22.21.29.24.3.05.11- 0002

22.21.29.24.3.05.11- 0003

22.21.29.24.3.05.11- 0004

22.21.29.24.3.05.12- 0001

22.21.29.24.3.05.12- 0002

22.21.29.24.3.05.13- 0001
22.21.29.24.3.05.13- 0002
22.21.29.24.3.05.13- 0003
22.21.29.24.3.05.13- 0011
22.21.29.24.3.05.13- 0012

22.21.29.24.3.05.13- 0013
22.21.29.24.3.05.13- 0014
22.21.29.24.3.05.13- 0015
22.21.29.24.3.05.13- 0016
22.21.29.24.3.05.13- 0017
22.21.29.24.3.05.13- 0018
22.21.29.24.3.05.13- 0019

22.21.29.24.3.05.13- 0020
22.21.29.24.3.05.13- 0021
22.21.29.24.3.05.13- 0022

22.21.29.24.3.05.13- 0023
22.21.29.24.3.05.13- 0024
22.21.29.24.3.05.13- 0025
22.21.29.24.3.05.13- 0026
22.21.29.24.3.05.13- 0027
22.21.29.24.3.05.13- 0028
22.21.29.24.3.05.13- 0029

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 50 х 1" 1/2, с наружной резьбой металл 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 63x2", с наружной резьбой металл 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 20x1/2", с внутренней резьбой пластик 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 25x3/4", с внутренней резьбой пластик 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 32x1", с внутренней резьбой пластик 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 40хГ'1/4, с внутренней резьбой пластик 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 25x1/2", с наружной резьбой металл 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 50х1"1/2, с наружной резьбой металл 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 20x1/2", с наружной резьбой пластик 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 25x3/4", с наружной резьбой пластик 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 32x1", с наружной резьбой пластик 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 40х1"1/4, с наружной резьбой пластик 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 50хГ1/2 , с наружной резьбой пластик 

Переход ХПВХ, PN25, диаметр 63x2", с наружной резьбой пластик

Переходы полиэтиленовые литые для систем газо- и водоснабжения, диаметр 200x160 мм 

Переходы полиэтиленовые литые для систем газо- и водоснабжения, диаметр 225x200 мм 

Переходы полиэтиленовые литые для систем газо- и водоснабжения, диаметр 250x225 мм 

Переходы полиэтиленовые литые для систем газо- и водоснабжения, диаметр 63x40 мм 

Переходы полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 32x25 мм

Группа 24.3.05.11: Повороты пластиковые для жестких труб

Отвод пластиковый 90 град, для жестких труб, диаметр 20 мм 

Отвод пластиковый 90 град, для жестких труб, диаметр 25 мм 

Отвод пластиковый 90 град, для жестких труб, диаметр 32 мм 

Отвод пластиковый 90 град, для жестких труб, диаметр 50 мм

Группа 24.3.05.12: Ревизии

Ревизия полипропиленовая с крышкой, диаметр 100 мм

Ревизия полиэтиленовая с крышкой, диаметр 100 мм, диаметр крышки 50 мм

Группа 24.3.05.13: Седелки полимерные

Седелка крановая полиэтиленовая электро сварная, SDR11, диаметр 63x32 мм 

Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 1 1 ,110x32 

Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 1 1 ,160x32 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 25x1/2"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 25x3/4"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 32x1"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 32x1/2"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 32x3/4"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 40x1"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 40x1/2"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 40x3/4"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 50x1"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 50x1/2"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 50x3/4"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 63x1"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 63x1/2"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 63x3/4"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 90x1"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 90x2"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 110х1"1/2 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 110х1"1/4 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 110x1"
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22.21.29.24.3.05.13- 0055
22.21.29.24.3.05.13- 0056
22.21.29.24.3.05.13- 0057
22.21.29.24.3.05.13- 0058
22.21.29.24.3.05.13- 0059
22.21.29.24.3.05.13- 0060
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22.21.29.24.3.05.13- 0062

22.21.29.24.3.05.13- 0071

22.21.29.24.3.05.13- 0072

22.21.29.24.3.05.13- 0073

22.21.29.24.3.05.13- 0074

22.21.29.24.3.05.13- 0075

22.21.29.24.3.05.13- 0076

22.21.29.24.3.05.13- 0077

22.21.29.24.3.05.13- 0078

22.21.29.24.3.05.13- 0079

22.21.29.24.3.05.13- 0080

22.21.29.24.3.05.13- 0081

22.21.29.24.3.05.13- 0082

22.21.29.24.3.05.13- 0083

22.21.29.24.3.05.13- 0084

22.21.29.24.3.05.15-0101

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 110x1/2"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 110x2"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 110x3/4"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 160 х 1"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 160 х 2"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 160 х 3"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 160 х 4"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 225 х 2"

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 315 х 2"

Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 40x32 мм 

Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 63x32 мм 

Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 75x32 мм 

Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 90x32 мм 

Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 110x32 мм 

Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 110x63 мм 

Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 125x32 мм 

Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 125x63 мм 

Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 160x32 мм 

Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 225x32 мм 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 63x32 мм 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 63x63 мм 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 90x32 мм 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 90x63 мм 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 110x32 мм 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 110x63 мм 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 125x32 мм 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 125x63 мм 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 160x32 мм 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 160x63 мм 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 225x32 мм 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 225x63 мм

Седелка поворотная 360 град, электросварная без ответной нижней части, ПЭ100, SDR11, диаметр 
315x63 мм
Седелка поворотная 360 град, электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 
40x32 мм
Отвод седловидный электросварной поворотный 360° rB lO O S D R ll с ответной нижней частью для 
газо- и водоснабжения диаметром 63x32 мм
Седелка поворотная 360 град, электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 
63x63 мм
Седелка поворотная 360 град, электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 
90x32 мм
Седелка поворотная 360 град, электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 
90x63 мм
Отвод седловидный электросварной поворотный 360" n S lO O S D R ll с ответной нижней частью для 
газо- и водоснабжения диаметром 110x32 мм
Отвод седловидный электросварной поворотный 360е n 3 1 0 0 S D R ll с ответной нижней частью для 
газо- и водоснабжения диаметром 110x63 мм
Седелка поворотная 360 град, электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 
125x32 мм
Седелка поворотная 360 град, электросварная с ответной нижней частью, ПЭ1СЮ, SDR11, диаметр 
125x63 мм
Отвод седловидный электросварной поворотный 360° ПЭ100 SDR11 с ответной нижней частью для 
газо- и водоснабжения диаметром 160x32 мм
Отвод седловидный электросварной поворотный 360° ПЭ100 SDR11 с ответной нижней частью для 
газо- и водоснабжения диаметром 160x63 мм
Отвод седловидный электросварной поворотный 360° ПЭ100 SDR11 с ответной нижней частью для 
газо- и водоснабжения диаметром 225x32 мм
Отвод седловидный электросварной поворотный 360° ПЭ100 SDR11 с ответной нижней частью для 
газо- и водоснабжения диаметром 225x63 мм

Группа 24.3.05.15: Тройники полимерные

Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
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22.21.29.24.3.05.15-0102 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0111 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0112 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0113 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0114 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0115 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0116 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0117 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0118 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0119 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0121 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0122 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0123 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0124 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0125 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0126 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0131 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0132 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0133 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0134 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0135 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0147 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0148 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0153 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0155 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0156 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0157 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0160 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0161 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0165 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0166 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0167 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0168 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0169 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0170 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0171 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0172 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0173 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0174 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0181 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0182 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0191 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0192 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0193 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0194 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0195 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0196 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0197 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0198 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0199 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0201 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0212 Тройник

22.21.29.24.3.05.15-0213 Тройник

полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм

электро сварной ив полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 32 мм

электро сварной из полиэтилена для газа- и водоснабжения, диаметр 40 мм

электро сварной из полиэтилена для газа- и водоснабжения, диаметр 63 мм

литой полиэтиленовый, электро с Варной, диаметр 75 мм

литой полиэтиленовый, электро с Варной, диаметр 90 мм

электро сварной из полиэтилена для газа- и водоснабжения, диаметр 110 мм

литой полиэтиленовый, электро с Варной, диаметр 125 мм

электро сварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 160 мм

литой полиэтиленовый, электро с Варной, диаметр 225 мм

полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x1/2", с внутренней резьбой

полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x3/4", с внутренней резьбой

полипропиленовый комбинированный, диаметр 25x1/2", с внутренней резьбой

полипропиленовый комбинированный, диаметр 25x3/4", с внутренней резьбой

полипропиленовый комбинированный, диаметр 32x1", с внутренней резьбой

полипропиленовый комбинированный, диаметр 32x3/4", с внутренней резьбой

полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x1/2", с наружной резьбой

полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x3/4", с наружной резьбой

полипропиленовый комбинированный, диаметр 25x1/2", с наружной резьбой

полипропиленовый комбинированный, диаметр 25x3/4", с наружной резьбой

полипропиленовый комбинированный, диаметр 32x1", с наружной резьбой

полипропиленовый переходный, диаметр 32x25x25 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 32x25x32 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 40x32x32 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 40x50x40 мм

полипропиленовый переходный, диаметр50x20x50 мм

полипропиленовый переходный, диаметр50x25x50 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 63x20x63 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 63x25x63 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 75x40x75 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 75x50x75 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 75x63x75 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 90x40x90 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 90x50x90 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 90x63x90 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 90x75x90 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 110x63x110 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 110x75x110 мм

полипропиленовый переходный, диаметр 110x90x110 мм

полипропиленовый, диаметр 20 мм, с дренажным сливом

полипропиленовый, диаметр 25 мм, с дренажным сливом

полипропиленовый, диаметр 20 мм

полипропиленовый, диаметр 25 мм

полипропиленовый, диаметр 32 мм

полипропиленовый, диаметр 40 мм

полипропиленовый, диаметр 50 мм

полипропиленовый, диаметр 63 мм

полипропиленовый, диаметр 75 мм

полипропиленовый, диаметр 90 мм

полипропиленовый, диаметр 110 мм

полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм 

полиэтиленовый переходный, удлиненный, SDR11, диаметр 160x63x160 мм 

полиэтиленовый переходный, удлиненный, SDR11, диаметр 160x110x160 мм
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22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

.05.15-0214

.05.15-0215

.05.15-0216

.05.15-0221

.05.15-0222

.05.15-0223

.05.15-0224

.05.15-0251

.05.15-0252

.05.15-0253

.05.15-0261

.05.15-0262

.05.15-0263

.05.15-0264

.05.15-0265

.05.15-0266

.05.15-0267

.05.15-0268

.05.15-0269

.05.15-0270

.05.15-0271

.05.15-0272

.05.15-0273

.05.15-0274

.05.15-0275

.05.15-0276

.05.15-0277

.05.15-0278

.05.15-0279

.05.15-0280

.05.15-0281

.05.15-0282

.05.15-0283

.05.15-0284

.05.15-0285

.05.15-0286

.05.15-0287

.05.15-0288

.05.15-0289

.05.15-0290

.05.15-0291

.05.15-0292

.05.15-0293

.05.15-0294

.05.15-0295

.05.15-0296

.05.15-0297

.05.15-0298

.05.15-0299

.05.15-0300

.05.15-0301

.05.15-0302

.05.15-0303

Тройник полиэтиленовый переходный; удлиненный; SDR11, диаметр 225x63x225 мм

Тройник полиэтиленовый переходный, удлиненный, SDR11, диаметр 225x110x225 мм

Тройник полиэтиленовый переходный, удлиненный, SDR11, диаметр 225x160x225 мм

Тройник полиэтиленовый, удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм

Тройник полиэтиленовый, удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм

Тройник полиэтиленовый, удлиненный, SDR11, диаметр 160 мм

Тройник электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 225 мм

Тройник полиэтиленовый сварной, тип С, диаметр 315 мм

Тройник полиэтиленовый сварной, тип С, диаметр 400 мм

Тройник полиэтиленовый сварной, тип С, диаметр 500 мм

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, РN6,3, диаметр 90 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 110 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 125 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 140 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 160 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 180 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 200 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 225 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 250 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 280 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 315 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 355 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 400 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 450 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 500 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 560 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 630 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 90 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 110 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 125 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 140 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 160 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 180 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 200 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 225 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 250 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 280 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 315 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 355 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 400 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 450 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 500 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 560 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 630 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 90 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 110 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 125 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 140 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 160 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 180 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 200 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 225 мм 

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 250 мм
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22.21.29.24.3.05.15- 0304
22.21.29.24.3.05.15- 0305
22.21.29.24.3.05.15- 0306
22.21.29.24.3.05.15- 0307
22.21.29.24.3.05.15- 0308
22.21.29.24.3.05.15- 0309
22.21.29.24.3.05.15- 0310
22.21.29.24.3.05.15- 0311
22.21.29.24.3.05.15- 0321
22.21.29.24.3.05.15- 0322
22.21.29.24.3.05.15- 0323
22.21.29.24.3.05.15- 0324
22.21.29.24.3.05.15- 0325
22.21.29.24.3.05.15- 0326

22.21.29.24.3.05.15- 0331
22.21.29.24.3.05.15- 0332
22.21.29.24.3.05.15- 0341
22.21.29.24.3.05.15- 0342
22.21.29.24.3.05.15- 0343
22.21.29.24.3.05.15- 0344
22.21.29.24.3.05.15- 0345
22.21.29.24.3.05.15- 0346
22.21.29.24.3.05.15- 0347
22.21.29.24.3.05.15- 0348
22.21.29.24.3.05.15- 0349
22.21.29.24.3.05.15- 0350
22.21.29.24.3.05.15- 0371
22.21.21.24.3.05.15- 1000
22.21.21.24.3.05.15- 1002

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 280 мм

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 315 мм

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 355 мм

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 400 мм

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 450 мм

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 500 мм

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 560 мм

Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 630 мм

Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 20x1/2", с внутренней резьбой металл

Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 25x1/2", с внутренней резьбой металл

Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 25x3/4", с внутренней резьбой металл

Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 32x1", с внутренней резьбой металл

Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 32x1/2", с внутренней резьбой металл

Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 32x3/4", с внутренней резьбой металл

Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 20x1/2", с внутренней резьбой

Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 25x3/4", с внутренней резьбой

Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 16 мм

Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 20 мм

Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 25 мм

Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 32 мм

Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 40 мм

Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 50 мм

Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 63 мм

Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 75 мм

Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 90 мм

Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 110 мм

Тройник ХПВХ, PN16, диаметр 160 мм

Тройники для канализации из полипропилена, диаметр 90x50 мм, 90°

Тройники для канализации из полипропилена, диаметр 90x90 мм, 45°

Группа 24.3.05.16: Угольники полимерные

22.21.29.24.3.05.16-0001 Угольник ХПВХ 45

22.21.29.24.3.05.16-0002 Угольник ХПВХ 45

22.21.29.24.3.05.16-0003 Угольник ХПВХ 45

22.21.29.24.3.05.16-0004 Угольник ХПВХ 45

22.21.29.24.3.05.16-0005 Угольник ХПВХ 45

22.21.29.24.3.05.16-0006 Угольник ХПВХ 45

22.21.29.24.3.05.16-0007 Угольник ХПВХ 45

22.21.29.24.3.05.16-0008 Угольник ХПВХ 45

22.21.29.24.3.05.16-0009 Угольник ХПВХ 45

22.21.29.24.3.05.16-0011 Угольник ХПВХ 90

22.21.29.24.3.05.16-0012 Угольник ХПВХ 90

22.21.29.24.3.05.16-0013 Угольник ХПВХ 90

22.21.29.24.3.05.16-0014 Угольник ХПВХ 90

22.21.29.24.3.05.16-0015 Угольник ХПВХ 90

22.21.29.24.3.05.16-0016 Угольник ХПВХ 90

22.21.29.24.3.05.16-0021 Угольник ХПВХ 90

22.21.29.24.3.05.16-0022 Угольник ХПВХ 90

22.21.29.24.3.05.16-0031 Угольник ХПВХ 90

22.21.29.24.3.05.16-0032 Угольник ХПВХ 90

22.21.29.24.3.05.16-0033 Угольник ХПВХ 90

22.21.29.24.3.05.16-0034 Угольник ХПВХ 90

22.21.29.24.3.05.16-0035 Угольник ХПВХ 90

град., PN25, диаметр 20 мм 

град., PN25, диаметр 25 мм 

град., PN25, диаметр 32 мм 

град., PN25, диаметр 40 мм 

град., PN25, диаметр 50 мм 

град., PN25, диаметр 63 мм 

град., PN25, диаметр 75 мм 

град., PN25, диаметр 90 мм 

град., PN25, диаметр 110 мм

град., PN25, диаметр 20x1/2" с внутренней резьбой металл 

град., PN25, диаметр 25x1/2" с внутренней резьбой металл 

град., PN25, диаметр 25x3/4" с внутренней резьбой металл 

град., PN25, диаметр 32x1" с внутренней резьбой металл 

град., PN25, диаметр 32x1/2" с внутренней резьбой металл 

град., PN25, диаметр 32x3/4" с внутренней резьбой металл 

град., PN25, диаметр 20x1/2" с внутренней резьбой 

град., PN25, диаметр 25x3/4" с внутренней резьбой 

град., PN25, диаметр 16 мм 

град., PN25, диаметр 20 мм 

град., PN25, диаметр 25 мм 

град., PN25, диаметр 32 мм 

град., PN25, диаметр 40 мм
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22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

22.21.29.24.3

.05.16-0036

.05.16-0037

.05.16-0038

.05.16-0039

.05.16-0040

.05.16-0111

.05.16-0112

.05.16-0113

.05.16-0114

.05.16-0115

.05.16-0116

.05.16-0121

.05.16-0122

.05.16-0123

.05.16-0131

.05.16-0132

.05.16-0133

.05.16-0134

.05.16-0135

.05.16-0136

.05.16-0137

.05.16-0138

.05.16-0141

.05.16-0142

.05.16-0143

.05.16-0144

.05.16-0145

.05.16-0161

.05.16-0162

.05.16-0203

.05.16-0204

.05.16-0205

.05.16-0206

.05.16-0207

.05.16-0208

.05.16-0209

.05.16-0210

.05.16-0211

.05.16-0212

.05.16-0213

.05.16-0214

.05.16-0215

.05.16-0216

.05.16-0217

22.21.29.24.3.05.17- 0101

22.21.29.24.3.05.17- 0111

22.21.29.24.3.05.17- 0112

22.21.29.24.3.05.17- 0201

22.21.10.24.3.05.17- 1000

Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 50 мм шт.

Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 63 мм шт.

Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 75 мм шт.

Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 90 мм шт.

Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 110 мм шт.

Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 20 мм шт.

Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм шт.

Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 32 мм шт.

Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 40 мм шт.

Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 50 мм шт.

Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 63 мм шт.

Угольник полиэтиленовый 45 град, удлиненный, SDR11, диаметр 110мм шт.

Угольник полиэтиленовый 45 град, удлиненный, SDR11, диаметр 160 мм шт.

Угольник полиэтиленовый 45 град, удлиненный, SDR11, диаметр 225 мм шт.

Угольник 90е из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм шт.

Угольник 90® из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм шт.

Угольник 90® из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм шт.

Угольник 90® из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50мм шт.

Угольник 90® из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 63мм шт.

Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 75мм шт.

Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 90мм шт.

Угольник полипропиленовый 90 град., диаметр 110 мм шт.

Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 32 мм шт.

Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм шт.

Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм шт.

Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 160мм шт.

Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 225 мм шт.

Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, диаметр 20x1/2", с внутренней резьбой шт.

Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, диаметр 20x3/4", с внутренней резьбой шт.

Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, диаметр 25x1/2", с внутренней резьбой шт.

Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, диаметр 25x3/4", с внутренней резьбой шт.

Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, диаметр 32x1", с внутренней резьбой шт.

Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, диаметр 32x3/4", с внутренней резьбой шт.

Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 16x1/2", с внутренней резьбой, с 
креплением
Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x1/2", с внутренней резьбой, с 
креплением
Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x3/4", с внутренней резьбой, с
креплением

Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x1/2", с наружной резьбой шт.

Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x3/4", с наружной резьбой шт.

Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 25x1/2", с наружной резьбой шт.

Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 25x3/4", с наружной резьбой шт.

Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 32x1", с наружной резьбой шт.

Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 32x3/4", с наружной 

Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x1/2", с наружной 
креплением
Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x3/4", с наружной 
креплением

Группа 24.3.05.17: Фиксаторы полимерные

Фиксатор для арматуры пластиковый 100 шт.

Фиксатор для полипропиленовыхтруб диаметром 50 мм шт.

Фиксатордля полипропиленовыхтруб диаметром 110 мм шт.

Фиксатор изгиба трубы диаметром 16 мм шт.

Кабель-каналы размер 100x60 мм: фиксаторы кабеля 100 шт.

резьбой шт.

резьбой, с шт

резьбой, с шт



Группа 24.3.05.18: Штуцеры

22.21.29.24.3.05.18- 0101 Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм компл.

22.21.29.24.3.05.18- 1000 Штуцер длиной 200 мм шт.

Группа 24.3.05.19: Части фасонные и соединительные, не включенные в группы

22.21.29.24.3.05.19- 0001 Пробки П-М27х2 шт.

22.21.29.24.3.05.19- 0201 Трап полипропиленовый, диаметр 100 мм шт.

22.21.29.24.3.05.19- 0301 Тройник полиэтиленовый для дренажной трубы, диаметр 110 мм шт.

22.21.29.24.3.05.19- 0401 Угольникполиэтиленовый90град.длядренажнойтрубы,диаметр110мм шт.

22.21.29.24.3.05.19- 0501 Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм компл.

Часть 24.9: Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных для объектов атомного
строительства

Раздел 24.9.01: Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

Группа 24.9.01.01: Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки
шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

28.99.39.24.9.01.01-1000 Д Л Я  COI

28.99.39.24.9.01.01-1002 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1004 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1006 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1008 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1010 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1012 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1014 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1016 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1018 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1020 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1022 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1024 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1026 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1028 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1030 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1032 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1034 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1036 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1038 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1040 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1042 Муфта

28.99.39.24.9.01.01-1044 Муфта

16.10.21.25.1.01.01- 0001

16.10.21.25.1.01.01- 0002

16.10.21.25.1.01.01- 0011

16.10.21.25.1.01.01- 0012

16.10.10.25.1.01.02- 0001

Книга 25: Материалы для строительства железных дорог 

Часть 25.1: Материалы верхнего строения пути железных дорог 

Раздел 25.1.01: Изделия деревянные для железных дорог

Группа 25.1.01.01: Бруски и траверсы деревянные

Бруски для крепления траверс сигнальных цепей 

Бруски траверсные, пропитанные, длиной до 3600 мм

Траверса, кронштейн оснащенные, пропитанные антисептиком, сечением 100x80 мм 
высоковольтные

Траверса, кронштейн оснащенные, пропитанные антисептиком, сечением 100x80 мм сигнальные 

Группа 25.1.01.02: Брусья для стрелочных переводов железных дорог 

Брусья деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов: непропитанные
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16.10.10.25.1.01.02- 0002
16.10.10.25.1.01.02- 0011
16.10.10.25.1.01.02- 0021
16.10.10.25.1.01.02- 0022
16.10.10.25.1.01.02- 0031
16.10.10.25.1.01.02- 0032
16.10.10.25.1.01.02- 1000
16.10.10.25.1.01.02- 1002
16.10.10.25.1.01.02- 1004
16.10.10.25.1.01.02- 1006
16.10.32.25.1.01.02- 1008
16.10.10.25.1.01.02- 1010
16.10.10.25.1.01.02- 1012
16.10.10.25.1.01.02- 1014

16.10.10.25.1.01.03- 0001
16.10.10.25.1.01.03- 0002
16.10.10.25.1.01.03- 0003
16.10.10.25.1.01.03- 0004
16.10.10.25.1.01.03- 1000
16.10.10.25.1.01.03- 1002
16.10.10.25.1.01.03- 1004

16.10.10.25.1.01.04- 0001
16.10.10.25.1.01.04- 0011

16.10.10.25.1.01.04- 0012
16.10.10.25.1.01.04- 0013
16.10.10.25.1.01.04- 0014
16.10.10.25.1.01.04- 0015
16.10.10.25.1.01.04- 0016
16.10.10.25.1.01.04- 0017
16.10.10.25.1.01.04- 0018
16.10.10.25.1.01.04- 0019
16.10.10.25.1.01.04- 0020
16.10.10.25.1.01.04- 0031
16.10.10.25.1.01.04- 0032
16.10.10.25.1.01.04- 0033

16.10.10.25.1.01.04- 1000

16.10.10.25.1.01.04- 1002

16.10.32.25.1.01.05- 0001

16.10.32.25.1.01.05- 0002

16.10.32.25.1.01.05- 0011
16.10.32.25.1.01.05- 0012
16.10.32.25.1.01.05- 0013

16.10.32.25.1.01.05- 0021
16.10.32.25.1.01.05- 0022
16.10.32.25.1.01.05- 0023

16.10.32.25.1.01.05- 0024

Брусья деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов: пропитанные

Брусья деревянные непропитанные: для стрелочных переводов

Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи: лиственничные

Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи: хвойные (кроме лиственницы)

Комплект брусьев деревянных непропитанных для стрелочных переводов АЗ

Комплект брусьев деревянных пропитанных для стрелочных переводов АЗ

Брусья деревянные для стрелочных переводов вид А тип I

Брусья деревянные для стрелочных переводов вид А тип II

Брусья деревянные для стрелочных переводов вид Б тип I

Брусья деревянные для стрелочных переводов вид Б тип II

Брусья для стрелочных переводов железных до рог широкой колеи хвойных пород, пропитанные 

Комплект брусьев деревянных для стрелочных переводов А2 

Комплект брусьев деревянных для стрелочных переводов А4 

Комплект брусьев деревянных для стрелочных переводов Б

Группа 25.1.01.03: Брусья мостовые

Брусья деревянные непропитанные: мостовые 

Брусья деревянные пропитанные: мостовые 

Брусья мостовые лиственничные 

Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы)

Брусья деревянные мостовые из ели и других хвойных пород EI/EII/EIII/EIIII 

Брусья деревянные мостовые из лиственницы Л1/Л М/ЛIМ/Л1111 

Брусья деревянные мостовые из сосны I/II/III/IIII

Группа 25.1.01.04: Шпалы и полушпалы непропитанные

Шпалы деревянные непропитанные

Шпалы издревесиныхвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 1 

Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 

Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 3 

Шпалы издревесиныхвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 1 

Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 2 

Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 3 

Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 1 

Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 2 

Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 3 

Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1700 мм для колеи 1400 мм непропитанные, тип 2 

Шпалы непропитанные для железных дорог: 1тип 

Шпалы непропитанные для железных дорог: 2тип 

Шпалы непропитанные для железных дорог: Зтип

Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные нефтяным антисептиком 
марки ЖТК

Шпалы деревянные составные

Группа 25.1.01.05: Шпалы и полушпалы пропитанные

Полушпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные 
(кромелиственницы)тип: 1
Полушпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные 
(кроме лиственницы) тип: 1 с учетом оборачиваемости 

Шпалы деревянные пропитанные, тип I

Шпалы деревянные пропитанные, тип II 

Шпалы деревянные пропитанные, тип III

Шпалы издревесиныхвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 1 

Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 2 

Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 3 

Шпалы издревесиныхвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 1
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16.10.32.25.1.01.05- 0025

16.10.32.25.1.01.05- 0026

16.10.32.25.1.01.05- 0027

16.10.32.25.1.01.05- 0028

16.10.32.25.1.01.05- 0029

16.10.32.25.1.01.05- 0031

16.10.32.25.1.01.05- 0032

16.10.32.25.1.01.05- 0033

16.10.32.25.1.01.05- 0034

16.10.32.25.1.01.05- 0035

16.10.32.25.1.01.05- 0036

16.10.32.25.1.01.05- 0041

16.10.10.25.1.01.05- 1000

16.10.10.25.1.01.05- 1002

Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 

Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 3

Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 1

Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 2

Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 3

Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные лиственничные, 
тип 1
Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные: лиственничные, 
тип 2
Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные лиственничные, 
тип 3
Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные: хвойные (кроме 
лиственницы), тип 1
Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме 
лиственницы), тип 2
Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные: хвойные (кроме 
лиственницы), тип 3

Шпалы пропитанные для станционных и подъездных путей

Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные

Шпалы излиственницы для метрополитена, тип 1, пропитанные

Раздел 25.1.02: Изделия железобетонные для железных дорог
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23.61.12.25.1.02.01- 0001
23.61.12.25.1.02.01- 0011
23.61.12.25.1.02.01- 0012
23.61.12.25.1.02.01- 0021

23.61.12.25.1.02.01- 0022

23.61.12.25.1.02.01- 0023

23.61.12.25.1.02.01- 0031

23.61.12.25.1.02.01- 0032
23.61.12.25.1.02.01- 0033

23.61.12.25.1.02.01- 0034

23.61.12.25.1.02.01- 0035
23.61.12.25.1.02.01- 0036
23.61.12.25.1.02.01- 1000
23.61.12.25.1.02.01- 1002
23.61.12.25.1.02.01- 1004
23.61.12.25.1.02.01- 1006

23.61.12.25.1.02.01- 1008

23.61.12.25.1.02.01- 1010

23.61.12.25.1.02.01- 1012

23.61.12.25.1.02.01- 1014

Группа 25.1.02.01: Шпалы и полушпалы

Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м3, с креплением W -30 (Фоссло)

Полушпалы железобетонные типа Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг 

Полушпалы железобетонные типа ШЗ длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг

Шпалы железобетонные рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС- 4-001, с анкером

Шпалы железобетонные старогодние для повторной укладки в путь LU1, объем бетона 0,106 м3, 
расход стали 7,25 кг, 1 группа годности

Шпалы железобетонные Ш5-ДФ с рельсовым скреплением

Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 объемом на одну шпалу 
0,108 м3, с расходом арматуры на 1 м3 бетона 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг

Шпалы железобетонные для трамвайных путей

Шпалы железобетонные : струнобето иные для железных дорог

Шпалы железобетонные струнобето иные для железных дорог из бетона В35, с расходом арматуры 
70кг/мЗ закладных шайб 11,8 кг

Шпалы железобетонные : Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг

Шпалы железобетонные ШЗ, объем бетона 0,106м3, расход стали 7,25 кг

Шпалы железобетонные анкерные со скреплением, для трамвайных путей широкой колеи

Шпалы железобетонные для железных дорог тип I

Шпалы железобетонные для железных дорог тип II

Шпалы железобетонные для железных дорог тип III

Шпалы-коротыши пол имербето иные армированные, для путевых устройств метрополитенов, с 
виброизолирующим скреплением
Шпалы-коротыши пол имербето иные армированные, для путевых устройств метрополитенов, с 
виброизолирующим скреплением и с креплением контактного рельса
Шпалы-коротыши пол имербето иные армированные, для путевых устройств метрополитенов, с 
креплением контактного рельса
Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, с
тоннельным кронштейном и с креплением контактного рельса

шт.

шт.

шт.

компл.

шт.

компл.

м3

м3

м3

м3

шт.

шт.

компл.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

шт.

шт.

Раздел 25.1.03: Изделия крепежные нерезьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов

Группа 25.1.03.01: Клеммы

25.94.12.25.1.03.01- 0001 Клемма пружинная прутковая ЦП-369.102 шт.

25.94.12.25.1.03.01- 0002 Клемма ПК шт.

25.94.12.25.1.03.01- 0003 Клемма жесткая ПК шт.

25.94.12.25.1.03.01- 0004 Клемма рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.01 шт.

25.94.12.25.1.03.01- 0005 Клемма старо год на я для повторной укладки в путь ПК шт.

25.94.12.25.1.03.01- 0011 Клеммы промежуточные и стыковые т

25.94.12.25.1.03.01- 0021 Подклеммник рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.04 шт.



Группа 25.1.03.02: Костыли для железных дорог широкой колеи

25.94.12.25.1.03.02- 0001

25.94.12.25.1.03.02- 0002

25.94.12.25.1.03.02- 0012

25.94.12.25.1.03.02- 1000

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

25.94.12.25

.1.03.03-0001

.1.03.03-0002

.1.03.03-0011

.1.03.03-0012

.1.03.03-1000

.1.03.03-1002

.1.03.03-1004

.1.03.04-0001

.1.03.04-0011

.1.03.04-0013

.1.03.04-0015

.1.03.04-0016

.1.03.04-1000

.1.03.05-0001

.1.03.05-0002

.1.03.05-0003

.1.03.05-0004

.1.03.05-0005

.1.03.05-0006

.1.03.05-0007

.1.03.05-0011

.1.03.05-0021

.1.03.05-1000

.1.03.05-1002

.1.03.05-1004

.1.03.05-1006

.1.03.05-1008

.1.03.06-0001

.1.03.06-0011

.1.03.06-0012

.1.03.06-0021

.1.03.06-0022

.1.03.06-0023

.1.03.06-0031

.1.03.06-0032

.1.03.06-0033

.1.03.06-0034

.1.03.06-0035

.1.03.06-0036

Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16x16 мм, длиной: 165 мм т

Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16x16 мм, длиной: 205-280 мм т

Костыли металлические сечением 14x14, длиной 110 мм т

Костыль для железных дорог 12x110 т

Группа 25.1.03.03: Противоугоны пружинные

Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам т

Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам старогодные для повторной укладки в путь,
стали СТ.40С2, тип П65 Т

Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, марка стали: ст.40С2, тип П50, 65 т

Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, стали: ст.65, тип П50, 65 т

Противоугон пружинный к железнодорожным рельсам 1П50/2П50 т

Противоугон пружинный к железнодорожным рельсам 1П65/2П65 т

Противоугон пружинный к железнодорожным рельсам 1П75/2П75 т

Группа 25.1.03.04: Скобы

Прокладка упругая ЦП 369.104 100 шт.

Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания 1000 шт.

Скоба для изолирующей втулки КБ ЦП 138 1000 шт.

Скоба упорная стальная ЦП 369.003 шт.

Скоба упорная рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.101 шт.

Скоба шпальная П-образная шт.

Группа 25.1.03.05: Скрепления рельсовые анкерные

Уголок изолирующий АРС-04.07.006-05 1000 шт.

Уголок изолирующий АРС-04.07.006-06 1000 шт.

Уголок изолирующий АРС-04.07.006-07 1000 ШТ.

Уголок изолирующий АРС-04.07.006-09 1000 шт.

Уголок изолирующий АРС-04.07.006-10 1000 шт.

Уголок изолирующий АРС-04.07.006-11 1000 шт.

Уголок изолирующий АРС-04.07.006-12 1000 шт.

Моно регулятор рельсового скрепления АРС-4 LUC-АР С-4-000.05 шт.

Уголок изолирующий рельсового скрепления АРС-4 ШС-АРС-4- 000.03 100 шт.

Клемма пружинная АРС-04.04.001-01 шт.

Моно регулятор литой АРС-04.04.007 шт.

П од кл ем м н и к А РС-04.04.004 шт.

Прокладка подрельсовая ЦП-204 М-АРС шт.

Уголок изолирующий АРС-04.07.006 шт.

Группа 25.1.03.06: Шайбы

Шайба ШПК-45 100 шт.

Шайбы двухвитковые т

Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы 24 мм для железнодорожного пути сечением
шайб 8x10 мм Т

Шайбы пружинные путевые: 22 т

Шайбы пружинные путевые: 24 т

Шайбы пружинные путевые: 27 т

Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 22 мм т

Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 24 мм т

Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 27 мм т

Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 30 мм т

Шайбы пружинные путевые исполнение: 2, диаметр 22 мм т

Шайбы пружинные путевые исполнение: 2, диаметр 24 мм т



25.94.12.25.1.03.06- 0037

25.94.12.25.1.03.06- 0038

25.94.12.25.1.03.06- 0041

25.94.12.25.1.03.06- 0042

25.94.12.25.1.03.06- 1000

25.94.12.25.1.03.06- 1002

25.94.12.25.1.03.07- 0001

25.94.12.25.1.03.07- 0011

25.94.12.25.1.03.07- 1000

Шайбы пружинные путевые исполнение: 2, диаметр 27 мм 

Шайбы пружинные путевые исполнение: 2, диаметр 30 мм 

Шайбы пружинные путевые старогодные для повторной укладки в путь, 27

Шайбы тарельчатые (ТУ 32 ЦП749-86)

Шайба пружинная двухвитковая для железнодорожного пути 25 без покрытия 

Шайба пружинная двухвитковая для железнодорожного пути 25.01.12 с покрытем

Группа 25.1.03.07: Изделия нерезьбовые крепежные, не включенные в группы

Клинья металлические 5x16x70 мм для путевых работ 

Шплинт для путевых работ

Клинья цанговые для фиксации грунтовых прядевых анкеров

Раздел 25.1.04: Изделия крепежные резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

25.94.11.25

.1.04.01-0001

.1.04.01-0011

.1.04.01-0012

.1.04.01-0013

.1.04.01-0014

.1.04.01-0015

.1.04.01-0016

.1.04.01-0021

.1.04.01-1000

.1.04.01-1002

.1.04.01-1004

.1.04.02-0001

.1.04.02-0002

.1.04.02-0011

.1.04.02-0021

.1.04.02-0022

.1.04.02-0023

.1.04.02-0024

.1.04.02-0031

.1.04.03-0001

.1.04.03-0002

.1.04.03-0011

.1.04.03-0012

.1.04.03-0013

.1.04.03-0014

.1.04.03-0015

.1.04.03-0021

.1.04.03-1000

.1.04.03-1002

Группа 25.1.04.01: Болты закладные

Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками 
М22х175
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм 
исполнение: 1, класс 5/3.6 и 6/3.6
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм 
исполнение: 1, класс 5/4.8 и 6/4.8
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, 
исполнение 2, класс 5/3.6 и 6/3.6
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм,
исполнение 2, класс 5/4.8 и 6/4.8
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, 
исполнение 3, класс 5/3.6 и 6/3.6
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, 
исполнение 3, класс 5/4.8 и 6/4.8
Болты закладные для рельсовых стыков железнодорожного пути сгарогодные для повторной 
укладки в комплекте с гайками М22х175

Болт закладной для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайкой М22х175 

Болт закладной для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайкой, шайбой, 
скобой и втулкой М22х175

Болт закладной для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22х175 

Группа 25.1.04.02: Болты клеммные

Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути: в комплекте с гайками 
М22x75
Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути: в комплекте с гайками 
сгарогодные для повторной укладки в путь М 22x75

Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22х75

Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм 
исполнение: 1, класс 5/3.6 и 6/3.6
Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, 
исполнение 1, класс5/4.8 и 6/4.8
Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, 
исполнение 2, класс 5/3,6 и 6/3,6
Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, 
исполнение 2, класс 5/4.8 и 6/4.8
Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути: с квадратным подголовком 
для пружинной клеммы М22хб5 (ОСТ 32.161 -2000)

Группа 25.1.04.03: Болты путевые

Болты путевые в комплекте с гайками и с шайбами путевыми: М24x150-160 

Болты путевые в комплекте с гайками и с шайбами путевыми: М27х160-180 

Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс: 3.6, диаметр 16 мм 

Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс: 3.6, диаметр 18 мм 

Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс: 5.8, диаметр 12 мм 

Болт путевой с гайкой для крепления рельсов класс 5.8, диаметр 16 мм 

Болт путевой с гайкой для крепления рельсов класс 5.8, диаметр 18 мм 

Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм 

Болт путевой для скрепления рельсов узкой колеи М12 

Болт путевой для скрепления рельсов узкой колеи М16
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т25.94.11.25.1.04.03- 1004

25.94.11.25.1.04.03- 1006

25.94.11.25.1.04.04- 0001

25.94.11.25.1.04.04- 0002

25.94.11.25.1.04.04- 0003

25.94.11.25.1.04.04- 0004

25.94.11.25.1.04.04- 0005

25.94.11.25.1.04.04- 0006

25.94.11.25.1.04.04- 0007

25.94.11.25.1.04.04- 0011

25.94.11.25.1.04.04- 0012

25.94.11.25.1.04.04- 0013

25.94.11.25.1.04.04- 0014

25.94.11.25.1.04.05- 0001

25.94.11.25.1.04.05- 0002

25.94.11.25.1.04.05- 0003

25.94.11.25.1.04.05- 0011

25.94.11.25.1.04.06- 0001

25.94.11.25.1.04.06- 0002

25.94.11.25.1.04.06- 0003

25.94.11.25.1.04.06- 0004

25.94.11.25.1.04.07- 0001

25.94.11.25.1.04.07- 0002

25.94.11.25.1.04.07- 0003

25.94.11.25.1.04.07- 1000

24.10.75.25.1.05.01- 0001

24.10.75.25.1.05.01- 0002

24.10.75.25.1.05.01- 0003

24.10.75.25.1.05.01- 0004

24.10.75.25.1.05.01- 0005

24.10.75.25.1.05.01- 0011

24.10.75.25.1.05.01- 0012

24.10.75.25.1.05.01- 0013

24.10.75.25.1.05.01- 1000

24.10.75.25.1.05.01- 1002

24.10.75.25.1.05.01- 1004

24.10.75.25.1.05.01- 1006

24.10.75.25.1.05.01- 1008

24.10.75.25.1.05.01- 1010

24.10.75.25.1.05.01- 1012

Болт путевой для скрепления рельсов узкой колеи М18

Болт путевой класса точности С применяемый для скрепления двухголовыми накладками стыков 
железнодорожных рельсов типов Р38 и Р43

Группа 25.1.04.04: Болты стыковые

Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М22x135-140 т

Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М24x150-160 т

Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М27x160-180 т

Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками сгарогодные для
повторной укладки в путь М 27x160-180 Т

Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: М 22x135-140 (ГОСТ 11530-93) т

Болтдлярельсовых сты ковжелезнодорожногопугиМ24х150-160 т

Болт дл я рел ьсо в ых сты ко в ж ел езн о до рожно го п ути в М 27x160-180 т

Болты для рельсовых стыков, класс: 8,8 диаметром 22 мм т

Болты для рельсовых стыков, класс: 8,8 диаметром 24 мм т

Болты для рельсовых стыков, класс: 8,8 диаметром 27 мм т

Болты для рельсовых стыков, класс: 10,9 диаметром 22 мм т

Группа 25.1.04.05: Гайки

Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути: М 22 (ГОСТ 11532-93) т

Гайка для болтов рельсовых стыков М24 исп.1/исп.2 т

Гайка для болтов рельсовых стыков М27 исп.1/исп.2 т

Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 
исп.1/исп.2/исп.З

Группа 25.1.04.06: Комплекты крепежные

Комплект без сборки в составе: ш айба, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, 
клемма ОСТ 32.156-2000, гайка клеммная
Комплект без сборки в составе: шайба ШПК-45, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 
32.161-2000, клемма ОСТ32.156- 2000, гайка клеммная
Комплект в сборе в составе: шайба, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, 
клемма ОСТ 32.156- 2000, гайка клеммная
Комплект в сборе в составе: шайба ШПК-45, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161- 
2000, клемма ОСТ 32.156- 2000, гайка клеммная

Группа 25.1.04.07: Шурупы путевые

Шурупы путевые размером: 24x70 мм, исполнение 1 

Шурупы путевые размером: 24x70 мм, исполнение 2 

Шурупы путевые размером: 24x170 мм 

Шуруп путевой ЦП 54-24x195

Раздел 25.1.05: Профили рельсовые для железных дорог стальные

компл.

компл.

компл.

компл.

Группа 25.1.05.01: Накладки для железных дорог широкой колеи

Накладка: 1Р65 (ГОСТ 8193-73) шт.

Накладка: 2Р65 шт.

Накладка: композитная Р65 ВП ЦП499 шт.

Накладка: Р50 т

Накладка: старогодная для повторной укладки в путь 2Р65 шт.

Накладки двухголовые для рельсов: для изолирующих стыков типа Р-65, Р-50, Р-43 т

Накладки двухголовые для рельсов: раздельного скрепления т

Накладки двухголовые для рельсов: стыковые Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 т

Накладка 1Р43 шт.

Накладка 1Р50 шт.

Накладка 1Р75 шт.

Накладка 2Р43 шт.

Накладка 2Р50 шт.

Накладка 2Р75 шт.

Накладка РЗЗ шт.



24.10.75.25.1.05.01- 1014

24.10.75.25.1.05.02- 0002
24.10.75.25.1.05.02- 0003
24.10.75.25.1.05.02- 0004
24.10.75.25.1.05.02- 0005
24.10.75.25.1.05.02- 0006
24.10.75.25.1.05.02- 0007

24.10.75.25.1.05.02- 0008
24.10.75.25.1.05.02- 0009
24.10.75.25.1.05.02- 0010
24.10.75.25.1.05.02- 0011
24.10.75.25.1.05.02- 0012
24.10.75.25.1.05.02- 0021
24.10.75.25.1.05.02- 0022
24.10.75.25.1.05.02- 0023
24.10.75.25.1.05.02- 0031
24.10.75.25.1.05.02- 0032
24.10.75.25.1.05.02- 0041
24.10.75.25.1.05.02- 0042
24.10.75.25.1.05.02- 0051
24.10.75.25.1.05.02- 0061
24.10.75.25.1.05.02- 0062
24.10.75.25.1.05.02- 0063

24.10.75.25.1.05.02- 0064
24.10.75.25.1.05.02- 1000
24.10.75.25.1.05.02- 1002
24.10.75.25.1.05.02- 1004

24.10.75.25.1.05.02- 1006

Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, для изолирующих стыков т

Группа 25.1.05.02: Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути

Подкладка: Д-50 т

Подкладка: Д-65 шт.

Подкладка: ДН6-65 ОП289 шт.

Подкладка: КБ-50 т

Подкладка: КБ-65 шт.

Подкладка: КД-50 т

Подкладка: КД-65 шт.

Подкладка: с высокими ребордами ДН-65С-185 шт.

Подкладка: старогодная для повторной укладки в путь Д-65 шт.

Подкладка: старогодная для повторной укладки в путь КБ-65 шт.

Подкладка: СК-65 шт.

Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа: Р-43 т

Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа: Р-50 т

Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа: Р-75, Р-65 т

Подкладки для изосгыков железных дорог широкой колеи для рельсовтипа: Р-50, Р-43 т

Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеидля рельсовтипа: Р-65 т

Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсовтипа: Р-50 т

Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсовтипа: Р-75, Р-65 т

Подкладки для рельсов всех типов шт.

Подкладки раздельного скрепления: Д-2 к железнодорожным рельсам т

Подкладки раздельного скрепления: КБ-65 для рельсовтипа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсовтипа Р-50 т

Подкладки раздельного скрепления: КБ-65 ОПЗ шт.

Подкладки раздельного скрепления: СК-65 для рельсовтипа Р-75, Р-65 и СК-50для рельсовтипа Р-50 т

Подкладка СД-50 шт.

Подкладка СД-65 шт.

Подкладка СК-50 шт.

Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типов Р18, Р24 и РЗЗ шт.

24.10.75.25.1.05.03- 0001

24.10.75.25.1.05.03- 0002

24.10.75.25.1.05.03- 0011

24.10.75.25.1.05.03- 0012

Группа 25.1.05.03: Рельсы железнодорожные остря новые

Остряк для горочных путей тип Р-50, марка 1/6 

Остряк кривой к стрелке Р-65 1/9 для метрополитена 

Рельсы остряковые типа ОР-50 

Рельсы остряковые типа ОР-65

Группа 25.1.05.04: Рельсы железнодорожные узкой колеи

24.10.75.25.1.05.04-0001 Рельсы

24.10.75.25.1.05.04-0002 Рельсы

24.10.75.25.1.05.04-0003 Рельсы

24.10.75.25.1.05.04-0004 Рельсы

24.10.75.25.1.05.04-1000 Рельсы

24.10.75.25.1.05.04-1002 Рельсы

24.10.75.25.1.05.04-1004 Рельсы

24.10.75.25.1.05.04-1006 Рельсы

24.10.75.25.1.05.04-1008 Рельсы

железнодорожные типа: Р-15 

железнодорожные типа: Р-18 

железнодорожные типа: Р-24 

железнодорожные типа: Р-38 

железнодорожные типа Р11 

железнодорожные типа Р18 

железнодорожные типа Р24 

железнодорожные типа РЗЗ 

железнодорожные типа Р8

Группа 25.1.05.05: Рельсы железнодорожные широкой колеи

24.10.75.25.1.05.05- 0001

24.10.75.25.1.05.05- 0011

24.10.75.25.1.05.05- 0012

24.10.75.25.1.05.05- 0021

Плети рельсовые железнодорожные сварные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 категории Т1 

Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип: Р-43

Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип: Р-43 с учетом оборачиваемости

Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-50,
марка стали М74

шт.

компл.

м

м

т

т

т

т

т

т

т

т

т

м

м

м

м



24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0022

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0023

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0024

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0025

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0026

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0027

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0028

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0029

24 .1 0 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0030

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0031

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0032

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0033

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0041

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0042

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0043

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0044

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0045

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0046

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0051

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0052

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0053

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0054

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0055

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0056

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0057

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0058

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0059

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0060

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0061

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0062

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0063

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0064

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0065

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0071

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 0072

2 4 .1 0 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 5 - 1000

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 6 - 0001

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 6 - 0002

2 4 .1 0 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 6 - 1000

2 4 .1 0 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 6 - 1002

38 .32 .22 .2 5 .1 .0 5 .0 7 - 0001

38 .32 .22 .2 5 .1 .0 5 .0 7 - 0002

38 .32 .22 .2 5 .1 .0 5 .0 7 - 0003

38 .32 .22 .2 5 .1 .0 5 .0 7 - 0011

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  т е р м о о б р а б о т а н н ы е  о б ъ е м н о й  закалкой в м асл е, 1 класс, тип: Р-50, 
марка стали М74В
Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  т е р м о о б р а б о т а н н ы е  о б ъ е м н о й  закалкой в м асле, 1 класс, тип: Р-50, стали 
М 74Т
Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  т е р м о о б р а б о т а н н ы е  о б ъ е м н о й  закалкой в м асле, 1 класс, тип: Р-50, стали 
М 74Ц
Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  т е р м о о б р а б о т а н н ы е  о б ъ е м н о й  закалкой в м асле, 1 класс, тип: Р-65, 
марка стали М 76
Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  т е р м о о б р а б о т а н н ы е  о б ъ е м н о й  закалкой в м асл е, 1 класс, тип: Р-65, стали 
М76В
Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  т е р м о о б р а б о т а н н ы е  о б ъ е м н о й  закалкой в м асле, 1 класс, тип: Р-65, стали 
М 76Т
Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  т е р м о о б р а б о т а н н ы е  о б ъ е м н о й  закалкой в м асл е, 1 класс, тип: Р-65, стали 
М 76Ц  и М76ВТ
Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  тер м о о б р а б о т а н н ы е  о б ъ е м н о й  закалкой в м асле, 1 класс, тип: Р-75, стали 
М 76
Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  тер м о о б р а б о т а н н ы е  о б ъ е м н о й  закалкой в м асле, 1 класс, тип: Р-75, стали 
М76В
Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  тер м о о б р а б о т а н н ы е  о б ъ е м н о й  закалкой в м асле, 1 класс, тип: Р-75, стали 
М76ВТ
Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  тер м о о б р а б о т а н н ы е  о б ъ е м н о й  закалкой в м асл е, 1 класс, тип: Р-75, стали 
М76Т
Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  тер м о о б р а б о т а н н ы е  о б ъ е м н о й  закалкой в м асле, 1 класс, тип: Р-75, стали 
М76Ц

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа: Р-50 категории Т1 

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа: Р-65 категории Н 

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа: Р-65 категории Т1

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа: Р-65 категории Т1 из вакуумированной стали К 76 Ф

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа: Р-65 низкотем пературн ой  надеж ности из вакуум ированной стали К
76 Ф
Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа: Р-65 т е р м о о б р а б о т а н н ы е  с улучш енны ми геом етрически м и 
парам етрам и из вакуум ированной стали К76Ф  для ск оростн ого  сов м ещ ен н ого  движ ения

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 1 группы тип Р-50, марка стали М 74т

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 1 группы тип Р-50, марка стали М74Ц

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 1 группы тип Р-50, стали М74Ц с у ч е т о м  обор ач и ваем ости

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 1 группы тип Р-65, марка стали М76В

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 1 группы тип Р-65, стали М76ВТ

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  тип Р65, ш ирокой  колеи

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 1 группы тип Р-65, марка стали М 76Ц

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 1 группы тип Р-65, марка стали М 76Ц су ч е т о м  
обор ач и ваем ости

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 1 группы тип Р-75, стали М76В 

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 1 группы тип Р-75, стали М76ВТ 

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 1 группы тип Р-75, марка стали М 76Т 

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 1 группы тип Р-75, стали М76Ц 

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 2 группы тип Р-50, марка стали М 74 

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 2 группы тип Р-65, марка стали М 76 

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ш ирокой колеи: 2 группы тип Р-75, стали М 76 

Рельсы с п оверхн остн ой  закалкой тип Р43 

Рельсы усо  виковы е типа У Р-65

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  тип Р 43,дл я  путей п ром ы ш л ен н ого транспорта

Гр уп п а  25.1.05.06: Рельсы  к о н тр р е л ь с о в ы е

Рельсы кон тррельсовы е типа: РК-50 

Рельсы кон тррельсовы е типа: РК-65 

Рельсы контр р ел ьсовы е типа РК-50 

Рельсы контр р ел ьсовы е типа РК-65

Гр уп п а  25.1.05.07: Ре льсы  с тар о го д н ы е

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  старо годны е

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  ста рогод н ы е для п овторн ой  укладки в путь типа Р50 1 группы годности  

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  старо годн ы е для п овторн ой  укладки в путь типа Р65 1 группы годности  

Рельсы старо годны е: 1 группы



т38 .32 .22 .2 5 .1 .0 5 .0 7 - 0012

38 .32 .22 .2 5 .1 .0 5 .0 7 - 0013

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0003

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0004

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0005

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0006

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0007

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0008

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0011

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0012

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0013

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0014

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0015

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0016

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0017

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0018

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0019

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0022

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0023

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0024

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0025

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0026

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0027

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0028

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0031

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0032

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0033

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0034

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0035

24 .10 .75 .2 5 .1 .0 5 .0 8 - 0036

Рельсы старо годны е: 2 группы 

Рельсы старо годны е: 3 группы

Груп па  25.1.05.08: Реш етки  р е л ь со ш п а л ь н ы е

Решетка рельсош пальная на инвентарных рельсах типа: Р65, шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления 
р ел ь сов ы е типа АРС, эпю ра  шпал 1840 шт
Решетка рельсош пальная на инвентарны х рельсах типа: Р65, шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления 
р ел ь сов ы е типа АРС, эпю ра  шпал 2000  шт
Решетка рельсо  шпальная на инвентарны х рельсах типа: Р65, шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления 
р ел ь сов ы е типа ЖБР, эп ю ра  шпал 1840 шт
Решетка рельсо  шпальная на инвентарны х рельсах типа: Р65, шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления 
р ел ь сов ы е типа ЖБР, эп ю ра  шпал 2000 шт
Решетка рельса  шпальная на инвентарны х рельсах типа: Р65, шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления 
р ел ь сов ы е типа КБ, эп ю ра  шпал 1840 шт
Решетка рельса  шпальная на инвентарны х рельсах типа: Р65, шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления 
р ел ь сов ы е типа КБ, эп ю ра  шпал 2000  шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старо годны х м атериалов, тип рельсов : Р50 
старогод н ы е, шпалы д ер евя н н ы е  тип II н овы е, скрепления косты льны е и сты ковы е старогодн ы е, 
эпю ра  шпал 1600  шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старо годны х м атериалов, тип рельсов : Р50 
старогод н ы е, шпалы д ер евя н н ы е  тип II н овы е, скрепления косты льны е и сты ковы е старогодн ы е, 
эпю ра  шпал 1840  шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старо годны х м атери алов, тип рельсов : Р50 
старо годн ы е, шпалы д ер евя н н ы е  тип II н овы е, скрепления косты льны е и сты ковы е старо годны е, 
эпю ра  шпал 2000  шт
Решетка рельса  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старо годны х м атери алов, тип рельсов : Р65 
старо годн ы е, шпалы д е р е в а  ины е тип I новы е, скрепления косты льны е и сты ковы е н овы е, эпю ра  
шпал 1600 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старо годны х м атериалов, тип рельсов : Р65 
старо годн ы е, шпалы д ер евя н н ы е  тип I новы е, скрепления косты льны е и сты ковы е н овы е, эпю ра  
шпал 1840 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старогодн ы х м атериалов, тип рельсов : Р65 
старо годн ы е, шпалы д ер евя н н ы е  тип I новы е, скрепления косты льны е и сты ковы е н овы е, эпю ра  
шпал 2000 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старо годны х м ате  риал о  в, тип рельсов : Р65 
старо годн ы е, шпалы д ер евя н н ы е  тип II н овы е, скрепления косты льны е и сты ковы е старо годны е, 
эпю ра  шпал 1600  шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старо годны х м ате  риал о  в, тип рельсов : Р65 
старогод н ы е, шпалы д ер евя н н ы е  тип II н овы е, скрепления косты льны е и сты ковы е старогодн ы е, 
эпю ра шпал 1840  шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старогодн ы х м атери алов, тип рельсов : Р65 
старогод н ы е, шпалы д ер евя н н ы е  тип II н овы е, скрепления косты льны е и сты ковы е старогодн ы е, 
эпю ра шпал 2000  шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старогодн ы х м атери алов, тип рельсов : Р65 
старогод н ы е, шпалы ж ел езобетон н ы е  н овы е, скрепления р ел ь сов ы е типа АРС н овы е, сты ковы е 
старогод н ы е, эп ю ра  шпал 1840 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старогодн ы х м атериалов, тип рельсов : Р65 
старогод н ы е, шпалы ж ел е зо б е то н н ы е  н овы е, скрепления р ел ь сов ы е типа АРС н овы е, сты ковы е 
старо годн ы е, эп ю ра  шпал 2000 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старо годны х м атери алов, тип рельсов : Р65 
старогод н ы е, шпалы ж ел е зо б е то н н ы е  н овы е, скрепления р ел ь сов ы е типа ЖБР н овы е, сты ковы е 
старо годн ы е, эп ю ра  шпал 1840 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старо годны х м атери алов, тип рельсов : Р65 
старо годн ы е, шпалы ж ел езобетон н ы е  н овы е, скрепления р ел ь сов ы е типа ЖБР н овы е, сты ковы е 
старо годн ы е, эп ю ра  шпал 2000 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старо годны х м атери алов, тип рельсов : Р65 
старо годн ы е, шпалы ж ел езобетон н ы е  н овы е, скрепления р ел ь сов ы е типа КБ н овы е, сты ковы е 
старогод н ы е, эп ю ра  шпал 1600 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старо годны х м атериалов, тип рельсов : Р65 
старогод н ы е, шпалы ж ел езобетон н ы е  н овы е, скрепления р ел ь сов ы ети п а  КБ н овы е, сты ковы е 
старо годн ы е, эп ю ра  шпал 1840 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х и старо годны х м атери алов, тип рельсов : Р65 
старогод н ы е, шпалы ж ел езобетон н ы е  н овы е, скрепления р ел ь сов ы ети п а  КБ н овы е, сты ковы е 
старо годн ы е, эп ю ра  шпал 2000  шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р50, шпалы д ер евя н н ы е 
тип I, скрепления косты льны е, эпю ра  шпал 1600 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р50, шпалы д ер евя н н ы е 
тип I, скрепления косты льны е, эпю ра  шпал 1840 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р50, шпалы д ер евя н н ы е 
тип I, скрепления косты льны е, эпю ра  шпал 2000  шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р50, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эп ю ра  шпал 1600 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р50, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эп ю ра  шпал 1840 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р50, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эп ю ра  шпал 2000 шт
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Решетка рельсош пальная с  при м ен ен и ем  новы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р65 для ск оростн ого  
со в м ещ ен н ого  движ ения, шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления типа АРС, эпю ра шпал 1840 шт 

Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х м атери ал ов, тип рел ьсов : Р65 для ск оростн ого  
со в м ещ ен н ого  движ ения, шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления типа АРС, эпю ра шпал 2000 шт 

Решетка рельса  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 для ск оростн ого  
со в м ещ ен н ого  движ ения, шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления типа ЖБР, эпю ра шпал 1840 шт 

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 для ск оростн ого  
со в м ещ ен н ого  движ ения, шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления типа ЖБР, эпю ра шпал 2000 шт 

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 для ск оростн ого  
сов м ещ ен н ого  движ ения, шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эпю ра шпал 1840 шт 
Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 для ск оростн ого  
сов м ещ ен н ого  движ ения, шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эпю ра  шпал 2000 шт 

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 категории Т1, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа АРС, эпю ра шпал 1840 шт

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 категории Т1, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа АРС, эпю ра шпал 2000 шт

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 категории Т1, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа ЖБР, эпю ра  шпал 1840 шт

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 категории Т1, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа ЖБР, эпю ра шпал 2000 шт

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 категории Т1, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эпю ра  шпал 1600 шт
Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 категории Т1, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эпю ра  шпал 1840 шт

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 категории Т1, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эпю ра  шпал 2000 шт
Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 низкотем пературной
надеж ности , шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления типа АРС, эпю ра  шпал 1840 шт

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 н изкотем пературной
надеж ности , шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления типа АРС, эпю ра  шпал 2000 шт

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 низкотем пературной
надеж ности , шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления типа ЖБР, эпю ра шпал 1840 шт

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 низкотем пературной
надеж ности , шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления типа ЖБР, эпю ра шпал 2000 шт

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери алов, тип рел ьсов : Р65 низкотем пературной
надеж ности , шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эпю ра шпал 1840  шт

Решетка рельсош пальная с  п ри м ен ен и ем  новы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р65 низкотем пературн ой
надеж ности , шпалы ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эпю ра  шпал 2000  шт
Решетка рельсош пальная с  при м ен ен и ем  новы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р65, шпалы д ер евя н н ы е
тип I, скрепления косты льны е, эпю ра  шпал 1600 шт
Решетка рельсош пальная с  при м ен ен и ем  новы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р65, шпалы д ер евя н н ы е 
тип I, скрепления косты льны е, эпю ра  шпал 1840 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  новы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р65, шпалы д ер евя н н ы е 
тип I, скрепления косты льны е, эпю ра  шпал 2000  шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  старогодн ы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р 5 0, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эп ю ра  шпал 1600 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  старогодн ы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р50, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эп ю ра  шпал 1840 шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  старогодн ы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р50, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эп ю ра  шпал 2000  шт
Решетка рельсо  шпальная с  при м ен ен и ем  старогодн ы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р 65, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эп ю ра  шпал 1600 шт
Решетка рельсош пальная с  при м ен ен и ем  старогодн ы х м атери ал ов, тип р ел ьсов : Р65, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эп ю р а  шпал 1840 шт
Решетка рельсош пальная с  при м ен ен и ем  старогодн ы х м атери алов, тип р ел ьсов : Р65, шпалы 
ж ел езобетон н ы е, скрепления типа КБ, эп ю ра  шпал 2000  шт

Гр уп п а  25.1.05.09: С е к ц и и  и н в е н та р н ы е  с р е л ьсам и

Секции инвентарны е дли н н ой  12,5 м  с рельсами типа Р-43, на ж ел езобетон н ы х  балках тип БРП 

Секции инвентарны е дли н н ой  12,5 м с рельсами типа Р-50, на ж ел езобетон н ы х  балках тип БРП 

Секции инвентарны е дли н н ой  12,5 м с рельсами типа Р-65, на ж ел езобетон н ы х  балках тип БРП 

Секции инвентарны е с рельсам и типа: Р-43 на деревян н ы х полушпалах 

Секции инвентарны е с рельсам и типа: Р-50 на деревян н ы х полушпалах 

Секции инвентарны е с рельсам и типа: Р-65 на деревян н ы х полушпалах

Р а зд е л  25.1.06: У строй ства  п у те в ы е  и  их  к о м п л е к ту ю щ и е
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Группа  25.1.06.01: Д ж е м п е р ы  ш те п се л ьн ы е

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 1 - 0001  Д ж ем п ер  ш тепсельны й типа: 1.19.00.00СБ

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 1 - 0002  Д ж ем пер  ш тепсельны й типа И.20.00.00СБ

шт.

шт.
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.0 3 -0 0 4 3

.0 3 -0 0 4 4

.0 3 -0 0 4 5

.0 3 -0 0 4 6

.0 3 -0 0 4 7

.0 3 -0 0 4 8

.0 3 -0 0 4 9

.0 3 -0 0 5 0

.0 3 -0 0 5 1

.0 3 -0 0 5 2

.0 3 -0 0 5 3

.0 3 -0 0 5 4

.0 3 -0 0 5 5

.0 3 -0 0 5 6

.0 3 -0 0 5 7

.0 3 -0 0 5 8

.0 3 -0 0 6 1

.0 3 -0 0 7 1

.0 3 -1 0 0 0

.0 3 -1 0 0 2

.0 3 -1 0 0 4

.0 3 -1 0 0 6

Д ж е м п е р  ш теп сел ь н ы й  типа Ш .21.00.00С Б  

Д ж е м п е р  ш теп сел ь н ы й  ти п а  IV .2 2 .0 0 .0 0 С Б

Г р у п п а  2 5 .1 .0 6 .0 2 :  З а м к и  с т р е л о ч н ы е

Гарни тура у н и ф и ц и р ов а н н а я  д л я  з а м к о в  М е л е н т ь е в а  

З а м ок  в и н т о в о й  ви сячий с  к л ю ч о м  А -19 -00М С Б  

З а м ок  ви ся чи й  ст р е л о ч н ы й  Ю 5-0 0 -0 0 С Б  

З а м ок  ст р е л о ч н ы й  М е л е н т ь е в а

З а м ок  у н и в е р са л ь н ы й , оц и н к ов а н н ы й , дл я  ск р еп л ен и я  щ и тов  оп ал убк и

Г р у п п а  2 5 .1 .0 6 .0 3 :  З н а к и  п у т е в ы е  и п р е д у п р е д и т е л ь н ы е

Знак дл я  н у м е р а ц и и  о п о р  кон тактной  сети  из а л ю м и н и е в о го  сп л ава  № РКС 0 1 .0 1 .0 0 С Б  р а з м е р о м  
2 1 0 x 1 5 0  м м
Знак дл я  н у м е р а ц и и  о п о р  кон тактной  сети  на п ласти н е: из м ета л л а  р а з м е р о м  2 6 0 x 1 4 0 м м  т о л щ и н о й  
1 ,6  м м
Знак дл я  н у м е р а ц и и  о п о р  кон тактной  сети  на п ласти н е: из пластика р а з м е р о м  2 6 0 x 1 4 0 м м  т о л щ и н о й  
5 ,0  м м

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  "К и л о м е т р о в ы е  зн а к и " р а з м е р о м  2 2 0 x 8 4 0  м м  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  "К и л о м е т р о в ы е  зн а к и " р а з м е р о м  2 2 0 x 1 1 0 0  м м  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  "К и л о м е т р о в ы е  зн а к и " р а з м е р о м  2 7 0 x 3 0 0  м м  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  "К и л о м е т р о в ы е  зн а к и " р а з м е р о м  2 7 0 x 3 6 0  м м  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  "С ви сток " с о  ст о й к о й  (п о сто я н н ы й )

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  В клю чить т о к  на э л е к т р о в о з е  с к р еп л ен и я м и  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  В клю чить т о к  на э л е к т р о п о е з д е  с  к р еп л ен и я м и  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  В н и м а н и е! Т о к о р а зд е л  с к р еп л ен и я м и  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  Газ

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  Граница п о д ъ е з д н о г о  пути 

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  Граница станции

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  Д и ск  у м е н ь ш е н и я  ск о р о с т и  со  ст о й к о й  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  К он ец  кон та к тн ой  п о д в е ск и  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  Н ефть

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  О п усти ть н ож , отк р ы ть  кры лья с о  ст о й к о й  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  О п усти ть т о к о п р и е м н и к  с  к р еп л ен и я м и  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  О стан овк а  л о к о м о т и в а  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  О стан овк а  п е р в о г о  вагона 

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  О тклю чить т о к  с  к р еп л ен и я м и

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  П о д го то в и т ь ся  к о п у ск а н и ю  т о к о п р и е м н и к а  с  
к р еп л ен и я м и
Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  П о д го то в и ть ся  к п о д н я т и ю  н ож а  и за к р ы ти ю  к р ы л ь ев  с о  
с т о й к о й

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  П од н я ть  н ож , зак р ы ть  кры лья с о  ст о й к о й

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  П од н я ть  т о к о п р и е м н и к  на э л е к т р о в о з е  с  к р еп л ен и я м и

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о  рог: П од н я ть  т о к о п р и е м н и к  на э л е к т р о п о е з д е  с  
к р еп л ен и я м и

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  П од н я ть  т о к о п р и е м н и к  с к р еп л ен и я м и  

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  С ви сток  с о  с т о й к о й  (п е р е н о с н о й )

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  У м е н ь ш е н и е  ск о р о с т и  с о  ст о й к о й

Знак п у тев ой  и си гн ал ьн ы й  ж е л е зн ы х  д о р о г :  Щ ит си гн ал ьн ы й  красн ы й  со  с т о й к о й  (сигнал ост а н о в к и )

П лакаты п р е д у п р е д и т е л ь н ы е , п у тев ы е  си гн а л ьн ы е знаки р а зм е р  4 2 0 x 2 2 0  м м

У казатель стр ел оч н ы й  с от р а ж а т е л е м

У казатель дл я  о б н а р у ж е н и я  о б р ы в о в  ст е р ж н е й  к о р о тк о -за м к н у ты х  р о т о р о в . Тип А 1 9 4 0 .01

У к азател ь  м а р ш р утн ы й  с в е т о в о й

У к азател ь  р е й са  УР-1

У к азател ь  стр ел оч н ы й  о св е щ а е м ы й

шт.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт.

1 0 0  шт.

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт.

1 0 0  шт.

1 0 0  шт.

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт.

1 0 0  шт.

100  шт. 

100  шт. 

100  шт. 

100  шт. 

100  шт. 

100  шт. 

100  шт. 

100  шт. 

1 0 0  шт. 

1 0 0  шт.

Г р у п п а  2 5 .1 .0 6 .0 4 :  И з д е л и я  с т р е л о ч н ы е  с п е ц и а л ь н ы е



30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 4 - 0001

17 .29 .19 .2 5 .1 .0 6 .0 4 - 1000

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 5 - 0001

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 6 - 0001

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 6 - 0002

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 6 - 0011

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 6 - 1000

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 6 - 1002

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 0001

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 0002

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 0003

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 0004

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 0005

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 0006

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 0011

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 0012

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 0013

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 0021

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 0022

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 1000

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 1002

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 1004

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 1006

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 1008

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 1010

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 1012

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 1014

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 1016

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 1018

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 1020

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 7 - 1022

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 8 - 0001

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 8 - 0002

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 8 - 0003

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 8 - 0005

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 8 - 0006

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 8 - 1000

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 8 - 1002

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 8 - 1004

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 8 - 1006

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 8 - 1008

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 8 - 1010

Ф ибра листовая, толщ ина 2 ,5 -3  м м

Ф ибра листовая электроизоляционная, толщ ина 0 ,8 -4  м м

Гр уп п а  25.1.06.05: К о м п е н са то р ы

К ом пенсаторы  тем п ературн ы е

Гр уп п а  25.1.06.06: К осты л и  д л я  ж е л е зн ы х  д о р о г  у зк о й  к о л е и

Костыли сеч ен и ем  12x12 м м  из стали: кипящих м арок  

Костыли сеч ен и ем  12x12 м м  из стали: сп окой н ы х м арок 

Костыли стальны е сеч ен и ем  16x16 м м  

Костыли для ж елезны х д о р о г  узкой колеи 12x110 

Костыли для ж елезны х д о р о г  узкой колеи 14x130

Группа  25.1.06.07: К р е сто ви н ы  о с тр ы е

Крестовина острая, сборн ая  сл и ты м  сердечн и ком  тип: Р-50, марка 1 /9

Крестовина острая, сборн ая  сл и ты м  сердечн и ком  тип: Р-50, 1 /11

Крестовина острая, сборн ая  сл и ты м  сердечн и ком  тип: Р-50, марка 2 /9

Крестовина острая, сборн ая  сл и ты м  сердечн и ком  тип: Р-50, 2 /1 1

Крестовина для ж елезн ы х д о  рог острая, сборн ая  сл и ты м  сердечн и ком  тип Р-65, 2 /9

Крестовина острая, сборн ая  сл и ты м  сердечн и ком  тип: Р-65, 2 /1 1

Крестовина сборн ая  сл и ты м  сердечн и ком  тип: Р-50, 1 /6  (для горочны х путей)

Крестовина сборн ая  сл и ты м  сердечн и ком  тип: Р-65, 1 /9  

Крестовина сборн ая  сл и ты м  сердечн и ком  тип: Р-65, 1 /11

Крестовина сборн ая  с  п оворотн ы м  р е л ь со сб о р н ы м  сер д еч н и к ом  тип Р -6 5 ,1 /1 1  

Крестовина сб ор н о -р ел ьсова я  тип Р-50, марка 1 /9

Крестовина сборн ая  с  рельсовы м и усовикам и и укорочен н ы м  литы м сердечн и ком  (из ВМ -сгали) 
типа Р65 марки 1 /11
Крестовина сборн ая  с  рельсовы м и усовикам и и укорочен н ы м  литы м  сер д еч н и к ом  (из ВМ-сгали) 
типа Р65 марки 2 /11

Крестовина сборн ая  цельнолиты е (из ВМ-стали) типа Р50 марки 1 /11  

Крестовина сборн ая  цельнолиты е (из ВМ-стали) типа Р50 марки 1 /6  

Крестовина сборн ая  цельнолиты е (из ВМ-стали) типа Р50 марки 1 /9  

Крестовина сборн ая  цельнолиты е (из ВМ-стали) типа Р50 марки 2 /1  

Крестовина сборн ая  цельнолиты е (из ВМ-стали) типа Р50 марки 2 /9  

Крестовина сборн ая  цельнолиты е (из ВМ-стали) типа Р60 марки 2 /9  

Крестовина сборн ая  цельнолиты е (из ВМ-стали) типа Р65 марки 1 /11  

Крестовина сборн ая  цельнолиты е (из ВМ-стали) типа Р65 марки 1 /9  

Крестовина сборн ая  цельнолиты е (из ВМ-стали) типа Р65 марки 2 /11  

С ъезды  п ерекрестн ы е типа Р65 2 /9  для м етрополитен а

Группа 25 .1 .0 6 .0 8 : К рестовин ы  отд ел ь н ы е

Крестовина отдельная, тип рельсов  Р65, м арка: 1 /9 , 1580.02 .000

Крестовина отдельная, тип рельсов  Р65, м арка: 1 /9 , 1580.02 .000, подвергш аяся уп рочн ен и ю  
энергией взры вной волны

Крестовина отдельная для м етропол и тен а, тип рельсов  Р 6 5 ,1 /9  

Крестовина отдельная, тип рельсов  Р65, м арка: 1 /11 , СП 408

Крестовина отдельная, тип рельсов  Р65, м арка: 1 /11 , СП 408 , подвергш аяся у п роч н ен и ю эн ер ги ей  
взры вной волны
Крестовина сборн ая  с  рельсовы м и усовикам и и укорочен н ы м  литым сердечн и ком  (из ВМ-стали) 
типа Р65 марки 1 /11  упрочн енн ы е (взры вом  (ВВ) или другим  м е т о д о м  (ВД)

Крестовина сборн ая  с  рельсовы м и усовикам и и укорочен н ы м  литым сердечн и ком  (из ВМ-стали) 
типа Р65 м арки 1 /9  упрочн енн ы е (взры вом  (ВВ) или другим  м е т о д о м  (ВД)
Крестовина сборн ая  с  рельсовы м и  усовикам и и укорочен н ы м  литы м сер д еч н и к ом  (из ВМ-стали) 
типа Р65 м арки 2 /11  упрочн енн ы е (взры вом  (ВВ) или други м  м е т о д о м  (ВД)
Крестовина сборн ая  цельнолиты е (из ВМ-стали) типа Р65 марки 1 /11  упрочн енн ы е (взр ы вом  (ВВ) или 
други м  м е т о д о м  (ВД)
Крестовина сборн ая  цельнолиты е (из ВМ-стали) типа Р65 марки 1 /9  упрочн енн ы е (взр ы вом  (ВВ) или 
други м  м е т о д о м  (ВД)
Крестовина сборн ая  цельнолиты е (из ВМ-стали) типа Р65 марки 2 /11  упрочн енн ы е (взр ы вом  (ВВ) или 
други м  м е т о д о м  (ВД)

кг

кг

компл
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шт.
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шт.

шт.

шт.

шт.
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шт.

шт.
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шт.

шт.

шт.

шт.
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Гр уп п а  25.1.06.09: К р е сто ви н ы  туп ы е

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 9 - 0001

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 9 - 0002

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 9 - 0003

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 9 - 0004

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 9 - 0005

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .0 9 - 0006

22 .29 .29 .2 5 .1 .0 6 .1 0 - 0001

22 .29 .29 .2 5 .1 .0 6 .1 0 - 0002

22 .29 .29 .2 5 .1 .0 6 .1 0 - 0003

22 .29 .29 .2 5 .1 .0 6 .1 0 - 0004

20 .51 .14 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 0001

20 .51 .14 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 0002

20 .51 .14 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 0003

20 .51 .14 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 0011

20 .51 .14 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 0021

23 .64 .10 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 0031

20 .51 .14 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 0041

27 .90 .32 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 0051

20 .51 .14 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 0061

2 7 .9 0 .32 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 1000

2 0 .5 1 .14 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 1002

2 7 .9 0 .32 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 1004

2 0 .5 1 .14 .2 5 .1 .0 6 .1 1 - 1006

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 2 - 0001

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 2 - 0011

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 2 - 0012

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 2 - 0013

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 3 - 0001

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 3 - 0002

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 3 - 0011

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 3 - 1000

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 3 - 1002

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 3 - 1004

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0001

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0011

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0012

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0021

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0022

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0032

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0033

Крестовина тупая цельнолитая тип: Р-50, марка 1 /9  

Крестовина тупая цельнолитая тип: Р-50, марка 2 /9  

Крестовина тупая цельнолитая тип: Р-50, 2 /1 1  

Крестовина тупая цельнолитая тип: Р -6 5 ,1 /9  

Крестовина тупая цельнолитая тип: Р-65, 2 /9  

Крестовина тупая цельнолитая тип: Р-65, 2 /1 1

Гр уп п а  25.1.06.10: Л о тк и  в о д о о т в о д н ы е  к о м п о з и т н ы е

Л оток в од оотв од н ы й  ком позитны й, глубина канала 0 ,5  м  

Л оток в од оотв од н ы й  ком позитны й, глубина канала 0 ,75  м  

Л оток в од оотв од н ы й  ком позитны й, глубина канала 1,0 м  

Л оток в од оотв од н ы й  ком позитны й, глубина канала 1 ,25 м

Гр уп п а  25.1.06.11: М а т е р и а л ы  с в а р о ч н ы е

К ом понен т литейны й для алю м и н отерм и тн ой  сварки р ел ьсов  м е т о д о м  п ром еж уточн ого  литья АТ-
Р65

К ом понен т литейны й для терм и тн ой  сварки р ел ьсов  трам вайны х путей АТ-Т62

К ом понен т литейны й для терм и тн ой  сварки р ел ьсов  трамвайны х путей АТ-ТРП65

Литник для алю м и н отерм и тн ой  сварки рельсов

М осги кл и тн и ковы й  для  алю м и н отерм и тн ой  сварки рельсов

С м есь  ф ор м овочн ая  ОМЖ

Спичка запальная марки СЗ-1

Тигель реакционны й м н огоразовы й  для  ал ю м и н отерм и тн ой  сварки р ел ьсов  м арки ТР-1М

Ф орм а для ал ю м и н отерм и тн ой  сварки рельсов

П робка тигельная для терм и тн ой  сварки рельсовы х сты ков

С м есь уплотнительная песчано-глинистая для терм и тн ой  сварки рельсовы х сты ков

Тигель м н огоразовы й  в комплекте с крышкой для терм и тн ой  сварки рельсовы х сты ков

Ф орм ы  сварочн ы е в комплекте с ригелями и картонны ми вставками для терм и тн ой  сварки 
рельсовы х стыков

Группа 25 .1 .0 6 .1 2 : М аты  д е м п ф е р н ы е  и п од бал л астн ы е

М ат дем п ф ерн ы й

М ат подбалластны й, марка: П М -120/3, толщ ина 19 м м  

М ат подбалластны й, марка: П М -200/6, толщ ина 19 мм  

М ат подбалластны й, марка: П М -200/15 , толщ ина 18 м м

Груп па  25.1.06.13: Н а к л а д к и  д л я  ж е л е зн ы х  д о р о г  у з к о й  кол еи

Накладки для рельсов  типа: Р-18 

Накладки для рельсов  типа: Р-24

Накладки угловы е, к рельсам  типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 

Накладки плоские для рел ьсов ти п а  Р-11 

Накладки плоские для рел ьсов ти п а  Р-15 

Накладки плоские для рел ьсов ти п а  Р-18

Груп па  25.1.06.15: П е р е в о д ы  с тр е л о чн ы е

П еревод  стрелочны й д в о й н о й  перекрестны й тип Р-65, марка: 1 /9  (допускаем ая ск ор ость  по прям ом у 
пути 70 км)
П еревод  стрелочны й для вы сок оск ор остн ого  дви ж ен ия тип Р -6 5 ,1 /11  (допускаем ая  ск орость  по 
п рям ом у  пути 200  км /ч)

П еревод  стрелочны й колеи 1520 м м  тип Р-50, марка 1 /5

П еревод  стрелочны й на ш урупн о-косты льн ом  скреплении тип Р-65, марка: 1 /1 1  (допускаем ая 
ск ор ость  по п рям ом у пути 120 км /ч)
П еревод  стрелочны й на ш урупн о-косты льн ом  скреплении тип Р-65, марка: 1 /1 1  (допускаем ая 
ск ор ость  по п рям ом у пути 140 км /ч)

П еревод  стрелочны й с  гибкими остряками и п оворотн ы м  сер д еч н и к ом  тип Р -6 5 ,1 /11  

П еревод  стрелочны й с  п оворотн ы м  сер д еч н и к ом  тип Р -6 5 ,1 /11

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

п.м

п.м

П.М

П.М

компл.

т

т

шт.

шт.

кг

100 шт. 

шт.

компл.

шт.

кг

шт.

компл.

м2

м2

м2

м2

шт.

шт.

т

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.



30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0041

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0042

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0043

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0044

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0051

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0052

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0071

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0072

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0073

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 0031

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1000

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1002

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1004

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1006

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1008

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1010

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1012

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1014

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1016

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1018

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1020

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1022

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1024

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1026

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1028

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1030

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1032

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1034

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1036

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1038

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1040

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1042

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1044

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1046

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1048

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1050

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1052

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1054

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1056

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 5 - 1058

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 6 - 0001

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 6 - 0002

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 6 - 0003

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 6 - 0004

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 6 - 0005

30 .20 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 6 - 0006

3 0 .2 0 .40 .2 5 .1 .0 6 .1 6 - 1000

2 5 .11 .23 .25 .1 .06 .17 -0001

П еревод  стрелочны й си м м етричн ы й: для горочны х путей тип Р-50, марка 1 /6  компл.

П еревод  стрелочны й си м м етричн ы й: для горочны х путей тип Р -6 5 ,1 /6  компл.

П еревод  стрелочны й си м м етричн ы й: тип Р-43, марка 1 /11  компл.

П еревод  стрелочны й си м м етричн ы й: тип Р-50, 1 /6  (с  изоляцией колеи 1520  м м  на косты льном  
скреплении)

П еревод  стрелочны й со  сб о р н о -р е л ь со в о й : крестови н ой  (б е з  изоляции) тип Р-50, марка 1 /9  компл.

П еревод  стрелочны й со  сб о р н о -р е л ь со в о й : облепленной крестови н ой  (б е з  изоляции) тип Р-50, марка компл

П еревод  стрелочны й, тип Р-65, марка: 1 /9  компл.

П еревод  стрелочны й, тип Р-65, марка: 1 /9  (допускаем ая  ск орость  по п рям ом у  пути 120 км /ч) компл.

П еревод  стрелочны й, тип Р-65, марка: 1 /1 1  (допускаем ая  ск орость  по п рям ом у  пути 140 км /ч) компл.

С трелочн ы е п ер ев од ы  из р ел ьсов  всех типов т

П ереводы  стрел очн ы е тип Р50 марка 1 /1 1  п роект 2642 .00 .000  компл.

П е ре в о д  ы стрел оч н ы ети п Р Б О м ар к а  1 /5  п р оек т1 9 0 9 .0 0 .0 0 0  компл.

П е ре в о д  ы стрел оч н ы ети п Р Б О м ар к а  1 /5  п р оек т2 6 7 3 .0 0 .0 0 0  компл.

П е ре в о д  ы стрел о ч н ы е т и п Р 5 0 м а р к а 1 /5 п р о е к т 2 6 7 5 .0 0 .0 0 0  компл.

П е ре в о д  ы стрел оч н ы ети п Р Б О м ар к а  1 /6  п р о е  кт 1581 .00 .000  компл.

П е ре в о д  ы стрел оч н ы ети п Р Б О м ар к а  1 /6  п р о е  кт 2212 .00 . 0 00  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р50 марка 1 /9  проект 1623 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р50 марка 1 /9  проект 2498 .00 .000  компл.

П е ре в о д  ы стрел оч н ы ети п Р Б О м ар к а  1 /9  п р о е  кт 2498 .00 .ООО-1 6 /1 7  компл.

П е ре в о д  ы стрел оч н ы ети п Р Б О м ар к а  1 /9  проект 2891 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р50 марка 1 /9  проект 2941 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р50 марка 1 /9  проект 3045 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р50 марка 1 /9  проект Л ПТП.6 65121.105  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 1740.00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2193 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2372 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2433 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2561 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2713 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2718 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2726 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2750 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2751 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2759 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2764 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2768 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2771 .00 .000  компл.

П ереводы  стрел очн ы е тип Р65 марка 1 /1 1  п роект 2773 .00 .000  компл.

П е  ре в о д  ы стрел о ч н ы е т и п Р 6 5 м а р к а 1 /1 1 п р о е к т 2 8 0 2 .0 0 .0 0 0  компл.

П е  ре в о д  ы стрел оч ны е  ти п Р 65 ма рка 1 /1 1  п р о е  кт 2830 .00 .000  компл.

Группа  25.1.06.16: П е ресечен и я  глухие

П ересечен и е глухое тип Р65 проект М С 3.8319.00.000  компл.

П ересечен и е глухое тип Р65 марка 2 /9  п роект 1684.00 .000  компл.

П ересечен и е глухое тип Р65 марка 2 /7  п роект 2 08 .000 .00  компл.

П ересечен и е глухое тип Р65 марка 2 /7  п роект 2 03 .000 .00  компл.

П ересечен и е глухое тип Р65 марка 2 /7  п роект 2 02 .000 .00  компл.

П ересечен и е глухое тип Р65 марка 2 /5  п роект 2 04 .000 .00  компл.

П ересечен и е глухое тип Р50 марка 2 /9  п роект 1686.00 .000  компл.

Группа  25.1.06.17: П р и б о р ы  у р а в н и те л ь н ы е

П ри бор  уравнительны й тип Р-65 компл.



Гр уп п а  25.1.06.18: П р о к л а д к и  д л я  ш п ал

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 0001

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 0011

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 0012

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 0013

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 0014

2 2 .1 9 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 1000

2 2 .1 9 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 1002

2 2 .1 9 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 1004

2 2 .1 9 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 1006

2 2 .1 9 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 1008

2 2 .1 9 .20 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 1010

2 2 .1 9 .20 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 1012

2 2 .1 9 .20 .2 5 .1 .0 6 .1 8 - 1014

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0001

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0002

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0003

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0004

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0005

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0006

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0007

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0008

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0009

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0011

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0012

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0013

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0021

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0022

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0023

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0031

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0041

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0042

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0051

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0061

22 .1 9 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0062

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0063

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0064

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0065

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0066

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0067

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0068

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0069

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0070

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0071

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0072

П рокладка п од  шпальная вибрационная, "ПВ-1", длина 2700  м м , толщ ина 10 м м  шт.

П рокладки рези н овы е для деревян н ы х шпал тип рельс Р-50 1000 шт.

П рокладки рези н овы е для деревян н ы х шпал тип рельс Р-65 1000 шт.

Прокладки р ези н овы е для: ж ел езобетон н ы х шпал для рельсов Р-50 1000 шт.

Прокладки р ези н овы е для: ж ел езобетон н ы х шпал для рельсов Р-65 1000 шт.

Кронш тейны тон н ельн ы е Р65 к шпале короты ш у шт.

Подкладки р ези н овы е 150 .110 .20  для покрытия трамвайны х путей из сб ор н ы х  ж ел езобетон н ы х плит шт.

Подкладки р ези н овы е клиновидны е 150 .11 0 .8 /5  для покрытия трамвайны х путей из сборн ы х 
ж ел езобетон н ы х плит

Прокладки р ези н овы е п од р ел ьсовы е для монтаж а бл оч н ой  конструкции трам вай н ого пути м

Прокладки р ези н овы е трапецеидальн ы е для покрытия трамвайны х путей из сборн ы х 
ж ел езобетон н ы х плит

Профили р ези н овы е б о к о в ы е  для рельсов  Т62, Р65 м

Профили р ези н овы е колейны е для р ел ь сов Т 6 2 , Р65 м

Профили р ези н овы е м еж к ол ей н ы е для р ел ь сов Т б2 , Р65 м

Группа 25 .1 .0 6 .1 9 : П рокладки  п о д  п одкл адки

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки : 1 /6  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 814  (45ш т без ЦП328) из см еси  РП101-710

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки : 1 /6  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 814  (45ш т б ез  ЦП328) из см еси  РП 101-710-75

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки : 1 /6  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 814  (45ш т без ЦП328) из см еси  РП18730-1

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки : 1 /9  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 813 (84ш т без ЦП328) из см еси  РП 101-710
Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки : 1 /9  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 813 (84ш т без ЦП328) из см еси  РП 101-710-75

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки : 1 /9  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 813 (84ш т без ЦП328) из см еси  РП18730-1
Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки : 1 /1 1  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 812 (93ш т без ЦП328) из см еси  РП 101-710

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки : 1 /1 1  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 812 (93ш т без ЦП328) из см еси  РП 101-710-75

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки : 1 /1 1  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 812 (93ш т б ез  ЦП328) из см еси  РП 18730-1

П рокладка: КД-65 ЦП363 из см еси  РП101-710 

П рокладка: КД-65 ЦП363 из см еси  РП 101-710-75 

П рокладка: КД-65 ЦП363 из см еси  РП18730-1

Прокладка несим метричная п од  подкладку КБ, КБ-10-Н СП487 из см еси : РП 101-710-75

Прокладка несим метричная п од  подкладку КБ, КБ-10-Н СП487 из см еси : РП 101-710

Прокладка несим метричная п од  подкладку КБ, КБ-10-Н СП487 из см еси : РП 18730-1

Прокладка п ерем ен н ой  ж есткости , повы ш енной упругости под подкладку КБ, КБ ОП398 из см еси  РП
101-710

Прокладка повы ш ен н ой  упругости под  подкладку КБ, КБ10 ЦП328 из см еси : РП 101-710-75

Прокладка повы ш ен н ой  упругости под  подкладку КБ, КБ10 ЦП328 из см еси : РП 18730-1

Прокладка повы ш ен н ой  упругости под  подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из см еси  РП 101-710

Прокладка под  подкладку: Д 65 и СД-65, ЦП67 из см еси  РП 101-710

Прокладка под  подкладку: Д65, ЦП362 из см еси  РП 101-710

П рокладка п од  подкладку: Д65, ЦП362 из см еси  РП 101-710-75

П рокладка п од  подкладку: Д 65, ЦП362 из см еси  РП 18730-1

П рокладка п од  подкладку: Д -50  из см еси  РП 101-710

П рокладка п од  подкладку: ДН65-С, ДН-65С ОП366 из см еси  РП 101-710

П рокладка п од  подкладку: ДН65-С, ДН-65С ОП366 из см еси  РП 101-710-75

П рокладка п од  подкладку: ДН65-С, ДН-65С ОП366 из см еси  РП 18730-1

П рокладка п од  подкладку: КБ-50 из см еси  РП 101-710

П рокладка п од  подкладку: КД65, ЦП361 из см еси  РП 101-710

П рокладка п од  подкладку КД65, Ц П 361 из см еси  РП 101-710-75

Прокладка под  подкладку: КД65, ЦП361 из см еси  РП 18730-1

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0073

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0081

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0082

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0083

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0084

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0085

22 .1 9 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0086

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .1 9 - 0087

22 .21 .41 .2 5 .1 .0 6 .2 0 - 0001

22 .21 .41 .2 5 .1 .0 6 .2 0 - 0002

22 .21 .41 .2 5 .1 .0 6 .2 0 - 0006

22 .21 .41 .2 5 .1 .0 6 .2 0 - 0007

22 .21 .41 .2 5 .1 .0 6 .2 0 - 0008

22 .21 .41 .2 5 .1 .0 6 .2 0 - 0011

22 .19 .73 .2 5 .1 .0 6 .2 0 - 0012

2 2 .1 9 .73 .2 5 .1 .0 6 .2 0 - 1000

2 2 .1 9 .73 .2 5 .1 .0 6 .2 0 - 1002

2 2 .1 9 .73 .2 5 .1 .0 6 .2 0 - 1004

25 .11 .23 .2 5 .1 .0 6 .2 1 - 0001

25 .11 .23 .2 5 .1 .0 6 .2 1 - 0002

25 .11 .23 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 0001

25 .11 .23 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 0011

25 .11 .23 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 0021

25 .11 .23 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 0031

25 .11 .23 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 0041

25 .11 .23 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 0051

2 8 .1 5 .26 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 1000

2 8 .1 5 .26 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 1002

2 5 .1 1 .23 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 1004

2 8 .1 5 .26 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 1006

2 8 .1 5 .26 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 1008

2 8 .1 5 .26 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 1010

2 8 .1 5 .26 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 1012

2 8 .1 5 .26 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 1014

2 8 .1 5 .26 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 1016

2 8 .1 5 .26 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 1018

2 3 .6 1 .12 .2 5 .1 .0 6 .2 3 - 1020

Ч асть  25.2:

27 .3 3 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 1 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 1 - 0011

П рокладка п од  подкладку: КД-50 из см еси  РП 101-710  шт.

П рокладка: ПБР65Х7 ЦП 356 ив см еси  РП 101-710-75  шт.

П рокладка: ПБР65х7 ЦП 356 из см еси  РП 101-710  шт.

П рокладка: ПБР65х7 ЦП 356 из см еси  РП 18730-1  шт.

П рокладка: ПБР65х8 СП 815 из см еси  РП 101-710  шт.

П рокладка: ПБР65Х8 ЦП143 (ПБР 65x7 ЦП318) из см еси  РП 101-710  шт.

П рокладка: ПБРб5х8 ЦП143 (ПБР 65x7 ЦП318) из см еси  РП 101-710-75  шт.

П рокладка: ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65x7 ЦП318) из см еси  РП 18730-1  шт.

Груп па  25.1.06.20: П р о к л а д к и  п о д  п о д о ш в у  рельсов

Прокладка под  п одош ву рельсов  для пути с ж ел езобетон н ы м и  шпалами ЖБР ЦП-204 шт.

Прокладка под  п одош ву рельсов  для пути с ж ел езобетон н ы м и  шпалами упругая ЖБР-С шт.

Прокладка под  п одош ву рельсов  Р-50 для ж ел езобетон н ы х шпал шт.

Прокладка п одрел ьсовая  ЦП-204 А, LUC-APC-4-000.02 шт.

Прокладка п одрел ьсовая  ЦП-204 М АРС шт.

Прокладки гом бел и товы е для рельсов  Р-65 и Р-50 1000 шт.

Прокладки к ор д он и товы е под  подош вы  рельсов  1000 шт.

Ф иксаторы  р ези н овы е б о к о в ы е  ФБТН для покрытия трамвайны х путей из сборн ы х ж ел езобетон н ы х
м

плит
Ф иксаторы  р ези н овы е колейны е ФКТН для покрытия трамвайны х путей из сборн ы х ж ел езобетон н ы х

мплит
Ф иксаторы  р ези н овы е м еж дупутны е ФМТН для покрытия трамвайны х путей из сборн ы х 
ж ел езобетон н ы х плит

Груп па  25.1.06.21: С о е д и н и те л и  р е л ьсовы е

С оединитель сты ковой  рельсовы й из м ед н ого  п ровод а  сечен и ем  50  м м 2  100  шт,

С оединитель сты ковой  рельсовы й из м ед н ого  п ровод а  сечен и ем  70 м м 2  100  шт.

Группа  25.1.06.23: И зд ел ия  путевы е, не  в к л ю ч е н н ы е  в группы

Вкладыши путевы е т

Стык изолирую щ ий рельсов  типа Р65 с  ком би н и рован н ы м и  (м етал л оком п ози тн ы м и ) накладками в
составе : накладка АпАТэК Р65 МК 2 шт, прокладка стыковая 1 шт, ш айба-бш т, втулка 6 шт, бол т  компл.
М 27x150 6 шт, гайка б шт

Стяжки стальные т

Трубки в о д о о т в о д н ы е  чугунные для стока воды  на м остах  т

У строй ство п о в о р о т н о е  из рел ьсов  с накладками шт.

Ф онарь стрелочны й с к ер оси н овы м  осв ещ ен и ем  100 шт.

Д вухш ты рьковы й шарнир с отвер сти ем  п од  шплинт с болтам и 13 шт.

Д вухш ты рьковы й шарнир с отверсти ем  под  шплинт с болтам и 16 шт.

Д вухш ты рьковы й шарнирный контакт 3 7 /2 1  м м  шт.

Трехш ты рьковы й шарнир с  отверсти ем  под  шплинт с бол там и  13 (нерж авею щ ая стель) шт.

Трехш ты рьковы й шарнир с  отверсти ем  под  шплинт с бол там и  16 (нерж авею щ ая стель) шт.

Ш арнир вертикальный 24 м м  для сгеклопласти кового стерж ня шт.

Ш арнир горизонтальны й 24 м м  для стеклопластикового стержня шт.

Ш арнир на о п о р е  24 м м  для стеклопластикового стерж ня шт.

Ш арнир на о п о р е  2 4м м  на стеклопласти ковом  стерж не компл.

Ш арнир на о п о р е  3 7м м  на п р о в о д е  компл.

Шахты вентиляционны е БВ м3

М а т е р и а л ы  и и зделия  д ля  си гн ал и заци й , це н тр ал и зац и и , а в то б л о к и р о в к и  и эл е ктр и ф и кац и и  ж е л е зн ы х  д о р о г

Раздел  25.2.01: А р м а т у р а  к о н так тн ы х  сетей

Груп па  25.2.01.01: Б и р ки

100 шт. 

1000 шт.

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .01 -0012

Бирки-оконцеватели

Бирки винипласговы е (кольца нум ерацион н ы е) 

Бирки кабельн ы е 100 шт.



27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 1 - 0013

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 1 - 0014

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 1 - 0015

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 1 - 0016

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 1 - 0017

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 1 - 0018

2 2 .2 9 .29 .2 5 .2 .0 1 .0 1 - 1000

2 6 .5 1 .85 .2 5 .2 .0 1 .0 1 - 1002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 2 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 2 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 2 - 0003

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 2 - 0004

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 2 - 0005

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 2 - 0006

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 2 - 0007

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 3 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 3 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 3 - 0003

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 3 - 0004

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 4 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 4 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 4 - 0003

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 4 - 0004

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 5 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 5 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 5 - 0003

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 5 - 0004

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 5 - 0005

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 5 - 0006

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 5 - 0011

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0003

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0004

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0005

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0011

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0012

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0013

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0014

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0015

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0016

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0017

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0018

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 6 - 0021

Бирки кабельн ы е м аркировочны е, п л астм ассовы е V135 100 шт.

Бирки кабельн ы е м арки ровочн ы е, п л астм ассовы е У136 100 шт.

Бирки м ар к и р овоч н ы е 100 шт.

Бирки м ар к и р овоч н ы е БМ поли сти рол овы е 100 шт.

Бирки м ар к и р овоч н ы е п л астм ассовы е 100 шт.

Бирки м ар к и р овоч н ы е п л астм ассовы е У134 100 шт.

Бирки м ар к и р овоч н ы е для кабелей и п р о в о д о в  1000 шт.

Колпачок м ем бран н ы й  ПВХ типа ААВ1720 для обслуж ивания анализатора 100 шт.

Группа 25.2.01.02: Бугели

Бугель: с  серьгой  пластинчатый (КС-093) шт.

Бугель: с  серьгой  тип I (КС-089-2) шт.

Бугель: с  серьгой  тип II (КС-090-2) шт.

Бугель: с  серьгой  тип III удлиненны й (КС-091) шт.

Бугель: тип I (КС-089-1) шт.

Бугельтип II (КС-090-1) шт.

Бугель: тип IV удлиненны й (КС-092-1) шт.

Группа 25.2.01.03: Верхушки оголовков

Верхушка оголовка для крепления изол яторов  штыревых тип: ЭТ-34-1 100 шт.

Верхушка оголовка для крепления изол яторов  ш тыревых тип: ЭТ-34-2 100 шт.

Верхушка оголовка для крепления изол яторов  штыревых тип: ЭТ-34-3 100 шт.

Верхушка оголовка для крепления изол яторов  штыревых тип: ЭТ-37 100 шт.

Группа 25.2.01.04: Вкладыши

Вкладыш вилочного коуша 068 100 шт.

Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1) 100 шт.

Вкладыш сед л ов ой  067 -1  100 шт.

Вкладыш сед л ов ой  (КС-067) 100 шт.

Группа 25.2.01.05: Держатели

Д ерж атель б е з  ушка (тип Д 1-40) (КС-026) шт.

Д ерж атель б е з  ушка (тип Д 3 /4 -40 ) (КС-024) шт.

Д ерж атель п р о в о д о в  о п ор н ого  изолятора 057-1  шт.

Д ерж атель п р о в о д о в  о п ор н ого  изолятора (с вклады ш ем) (КС-057- 2) шт.

Д ерж атель с  уш ком  (тип Д 1-80) (КС-025) шт.

Д ерж атель с  уш ком  (тип Д 3 /4 -8 0 ) (КС-023) шт.

Штифт держ ателя (КС-060) 100 шт.

Груп па  25.2.01.06: З а ж и м ы

Зажим: для од и н оч н ого  троса  (КС-037) шт.

Зажим: клиновой для серьги с  клином 035 шт.

Зажим: кон цевой  цанговый 086 шт.

Зажим: крепления двух п ол осовы х ф и ксаторов  к ф и кси рую щ ем у тросу  (КС-145) шт.

Зажим: п ереходн ой  тип ПАМ (КС-069) шт.

Зажим питающ ий: 053-1  (КС-323) шт.

Зажим питающ ий: 053-3  шт.

Зажим питающ ий: (КС-053-2) шт.

Зажим питающ ий: для алю м ин иевы х п р о в о д о в  064  шт.

Зажим питающ ий: для контактного п ровод а  (КС-053-4) шт.

Зажим питающ ий: о д н о -б о л т о в о й  (КС-053-11)(КС-322) шт.

Зажим питающ ий: о д н о -б о л т о в о й  (КС-053-12)(КС-323) шт.

Зажим питающ ий: п ереходн ой  069-1 шт.

Зажим плашечный 100 шт.



27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0031 Зажим:

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0032 Зажим:

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0033 Зажим:

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0041 Зажим '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0042 З а ж и м '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0043 З а ж и м '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0051 З а ж и м '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0052 Зажим ■

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0053 З а ж и м '

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0054 Зажим '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0055 Зажим '

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0056 З а ж и м '

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0057 З а ж и м '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0058 З а ж и м '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0059 З а ж и м '

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0060 З а ж и м '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0061 З а ж и м '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0062 Зажим ■

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0071 З а ж и м '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0073 З а ж и м '

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0074 Зажим '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0075 З а ж и м '

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0076 З а ж и м '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0081 З а ж и м '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0082 Зажим ■

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0083 З а ж и м '

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0084 Зажим '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0085 Зажим ■

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0087 З а ж и м '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0091 Зажим '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0092 Зажим '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0093 Зажим I

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0094 З а ж и м '

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0101 Зажим I

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0102 Зажим 1

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0103 Зажим 1

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -0111 З а ж и м :

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -1000 Зажим

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -1004 З а ж и м '

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -1006 Концев

27 .33 .13 .25 .2 .01 .06 -1008 Паралл

Группа 25.2.01.07: Изоляторы

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 7 - 0001

2 7 .3 3 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 7 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 7 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 7 - 1004

Изоляторы

Э л ек тросоеди н ен и е м еж дуп утн ое (тяга 266.01) для трам вайны х путей

Э л ек тросоеди н ен и е путевое (тяга 266.00) для трамвайны х путей

Электро соеди н и тели  сты ковы е дл ятрам вай н ы х путей, длина 300 м м , д и а м етр  20 мм

Группа 25.2.01.08: Клеммы

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 8 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 8 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 8 - 0011

2 6 .3 0 .30 .2 5 .2 .0 1 .0 8 - 1000

Клемма зазем лени я 124

Клемма зазем лени я в ком плекте с клы ковой ш айбой 

К оробка клеммная соединительная КС-3

Комплекты зазем ления к шкафам сетевы м  металлическим , д и а м етр  4 м м 2
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шт.
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шт.
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шт.

шт.

шт.

шт.
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шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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шт.

шт.
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шт.

шт.
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10 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



2 6 .3 0 .30 .2 5 .2 .0 1 .0 8 - 1002

2 6 .3 0 .30 .2 5 .2 .0 1 .0 8 - 1004

2 7 .1 2 .31 .2 5 .2 .0 1 .0 8 - 1006

2 7 .1 2 .31 .2 5 .2 .0 1 .0 8 - 1008

2 7 .1 2 .31 .2 5 .2 .0 1 .0 8 - 1010

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 9 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 9 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .0 9 - 0003

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 0 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 0 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 0 - 0003

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 0 - 0004

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 0 - 0005

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 1 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 1 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 1 - 0003

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 1 - 0004

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 1 - 0005

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 1 - 0006

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 1 - 0007

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 2 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 2 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 2 - 0003

27.33.13.25.2.01.12- 0004

27.33.13.25.2.01.12- 0005

27.33.13.25.2.01.12- 0006

27.33.13.25.2.01.12- 0007

27.33.13.25.2.01.12- 0011

27.33.13.25.2.01.12- 0021

25.94.11.25.2.01.12- 1000

25.94.11.25.2.01.12- 1002

25.94.11.25.2.01.12- 1004

25.94.11.25.2.01.12- 1006

25.94.11.25.2.01.12- 1008

13.96.16.25.2.01.12- 1010

13.96.16.25.2.01.12- 1012

27.33.13.25.2.01.13- 0001

27.33.13.25.2.01.13- 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 4 - 0001

К оробки ком м утацион н ы е, для 2x2 п р ов од ов , 38x23x20 мм  

К оробки ком м утацион н ы е, для 4x2 п р ов од ов , 42x42x20 м м

К оробки соеди н и тельн ы е типа КС-10, для соеди н ен и я  и разветвления кабелей с  сечен и ем  жил д о  4 
м м 2 при н ом ин альном  напряжении 500  В и н ом ин альном  ток е  10 А, размеры  202x186x110 м м  
К оробки соед и н и тел ьн ы ети п а  КС-20, для соеди н ен и я  и разветвления кабелей с  сечен и ем  жил д о  4 
м м 2, металлические, степ ен ь  защ иты IP40, без  сальников и кабельны х вв од ов , количество жил 20, 
разм еры  255x130x70 мм
К оробки соеди н и тельн ы е типа КСП-40, для соеди н ен и я  и разветвления кабелей с сеч ен и ем  жил д о  4 
м м 2, пластм ассовы е, степень защ иты IP54, без  сальников и кабельны х вв од ов , количество жил 40, 
разм еры  400x250x105 мм

Груп па  25.2.01.09: К линья

Клин б ол товой  (КС-038-3)

Клин оцинкованны й бол ьш ой  (КС-038-2)

Клин оцинкованны й малый (КС-038-1)

Груп па  25.2.01.10: К о р о м ы сл а

К ором ы сл о: для анкеровки двух контактных п р о в о д о в  (КС-043)

К ором ы сл о: для анкеровки п р о в о д о в  113

К ором ы сл о: для анкеровки усиливаю щ их и питающ их п р о в о д о в  (КС-122)

К ором ы сл о: для двух контактных п р о в о д о в  158 

К ором ы сл о: для ком п ен си рован н ой  анкеровки (КС-159)

Груп па  25.2.01.11: К о уш и

Коуш вилочный под  пестик 007 

Коуш вилочный под  серьгу 006  

Коуш для м едн ы х п р ов од ов  10 м м  (КС-063)

Коуш для м едн ы х п р ов од ов  25-35  м м  (КС-063 

Коуш для м едн ы х п р ов од ов  (КС-063)

Коуш полимерны й

Коуш стальных п р ов од ов  (КС-063-1)

Гр уп п а  25.2.01.12: М у ф т ы

Муфта крепления трубы  1 1 /2  к пестику (КС-033)

Муфта крепления трубы  1 к пестику (КС-032)

Муфта крепления трубы  3 /4  к пестику (КС-031)

Муфта натяжная (КС-142)

Муфта натяжная с уш ком  143 

Муфта соединительн ая 1 (КС-028)

Муфта соединительн ая 3 /4  (КС-027)

М уфты натяжные 

У стройство натяж ное

Муфта натяжная на усилие 15 кН (петля-петля)

Открытая муфта натяжная на усилие 15 кН (петля-скоба)

Открытая муфта натяжная на усилие 15 кН (ск оба -ск оба )

Открытая муфта натяжная на усилие 30 кН (петля-скоба)

Открытая муфта натяжная на усилие 30 кН (ск оба -ск оба )

Ремни стяж ные, типа РЭТ-50, из поли эф ирн ого материала с натяжным устрой ством , длина 10 м  

Ремни стяж ные, типа РЭТ-50, из поли эф ирн ого материала с натяжным устрой ством , длина 5 м

Гр уп п а  25.2.01.13: О го л о в к и  кр е п л е н и я

О гол овок  крепления ж естких поперечи н  на ж ел езобетон н ы х оп орах контактных сетей окраш енны е 2 
раза

О гол овок  ОГ-7 для крепления н еизолированны х п р о в о д о в  на воздуш ны х ЛЭП (6-10 кВ)

Груп па  25.2.01.14: О гр ан и ч и те л и

Ограничитель д в ой н ой  (КС-152)

10 шт. 

10 шт.
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100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

шт.

шт.
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1000 шт. 
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шт.
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шт.

шт.

т

шт.

шт.



27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 4 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 4 - 0003

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 4 - 0004

Ограничитель одинарны й (КС-153)

Ограничитель п одъ ем а  доп олн и тел ьн ы х ф и ксаторов окраш енный 

Ограничитель п одъ ем а  доп олн и тел ьн ы х ф и ксаторов оцинкованны й

Груп па  25.2.01.15: П естики

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 5 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 5 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 5 - 0003

Пестик д вой н ой  (КС-096)

Пестик с  нарезкой 1 (КС-077)

Пестик с  нарезкой 3 /4  076

Группа  25.2.01.16: С едла  д в о й н ы е  и о д и н а р н ы е

27 .33 .13 .25 .2 .01 .16 -0001 С едло

27 .33 .13 .25 .2 .01 .16 -0002 С едло

27 .33 .13 .25 .2 .01 .16 -0003 С едло

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .16 -0004 С едло

27 .33 .13 .25 .2 .01 .16 -0005 С едло

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .16 -0006 С едло

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .16 -0007 С едло

27 .33 .13 .25 .2 .01 .16 -0008 С едло

2 5 .11 .23 .25 .2 .01 .16 -1000 С едло

д в о й н о е  под  пестик 011

д в о й н о е  под  пестик 011-1 , УКС 00631 -01

д в о й н о е  под  серьгу 010

д в о й н о е  под  серьгу 010-1 , УКС 00629-01

од и н а р н ое  под пестик 009

од и н а р н ое  под пестик 009-1 , УКС-00627-01

од и н а р н ое  под серьгу 008

од и н а р н ое  под серьгу 008-1 , УКС 00625-01

для п род ол ьн о-н есущ его  троса

Г р уп п а  25.2.01.17: У ш к и

27 .33 .13 .25 .2 .01 .17 -0001 Ушко:

27 .33 .13 .25 .2 .01 .17 -0002 Ушко:

27 .33 .13 .25 .2 .01 .17 -0003 Ушко:

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .17 -0004 Ушко:

27 .33 .13 .25 .2 .01 .17 -0005 Ушко:

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .17 -0006 Ушко:

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .17 -0007 Ушко:

27 .33 .13 .25 .2 .01 .17 -0008 Ушко:

27 .33 .13 .25 .2 .01 .17 -0009 Ушко:

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .17 -0010 Ушко:

27 .33 .13 .25 .2 .01 .17 -0011 Ушко:

двухлапчатое 013

н ера зр езн ое  (тип УФН 1 1 /2 ) (КС-018) 

н ера зр езн ое  (тип УФН 1) (КС-017) 

н ера зр езн ое  (тип УФН 3 /4 ) (КС-016) 

од н ол ап ч атое  012 

ф и ксаторн ое д в о й н о е  1 1 /2  (КС-019) 

ф и ксаторн ое р азр езн ое  (типУФР 1) (КС-015) 

ф и ксаторн ое р азр езн ое  (тип УФР 3 /4 ) (КС-014) 

ш арни рное (тип УШД) 022 

ш арни рное (типУШ О) 021

ш арни рное для консольны х и ф иксаторны х стоек  (КС-136)

Группа  25.2.01.18: Ф и к са то р ы

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0003

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0004

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0021

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0022

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0023

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0024

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0031

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0032

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0033

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0034

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0035

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0036

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0037

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0038

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0039

Стойка сочл ен ен н ого : обр атн ого  ф иксатора окраш енная (КС-118)

Стойка сочл ен ен н ого : обр атн ого  ф иксатора оцинкованная (КС-118)

Стойка сочл ен ен н ого : п рям ого фиксатора окраш енная чугунная (КС-117)

Стойка сочл ен ен н ого : п рям ого фиксатора оцинкованная (КС-117)

Ф иксатор: дополн ительн ы й 109 окраш енны й

Ф иксатор: дополн ительн ы й 109 оцинкованны й

Ф иксатор: дополн ительн ы й с разрезны м  уш ком  окраш енны й (КС-109)

Ф иксатор: дополн ительн ы й с разрезны м  уш ком  оцинкованны й (КС-109)

Ф иксатор дополн ительн ы й с ф иксирую щ им заж и м ом  с д ер ж а тел ем  н орм альн ой  длины , УКС 0 0496

Ф иксатор дополн ительн ы й с ф иксирую щ им заж и м ом  с д ер ж а тел ем  удлиненны м , УКС 0 0496-01

Ф иксатор контактных п р о в о д о в  ан керуем ой  ветви для  о д н ого  контактного п ровода  (КС-160.4) ФА-1- 
3 ,0  А, УКС 01695-01А
Ф иксатор контактных п р о в о д о в  ан керуем ой  ветви для  о д н ого  контактного п ровод а  (КС-160.4) ФА-3-
3,0А, УКС 01695 -03А
Ф иксатор п од весн ого  изолятора н есущ его троса  на внеш ней стор он е  кривой для трубчатой  консоли,
УКС 01893
Ф иксатор п од весн ого  изолятора н есущ его троса  на внутренней ст о р о н е  кривой для трубчатой
консоли, УКС 01892
Ф иксатор п од весн ого  изолятора н есущ его троса  на внутренней ст о р о н е  кривой для ш веллерной
консоли, УКС 0 1892 -01
Ф иксатор сочленен н ы й обратн ы й б е з  ветровой  струны с удли нен ной  стойкой для о д н о го  
контактного п ровода  (КС-160.4) Ф О -Зу-3,0 А, УКС 01702-03уА
Ф иксатор сочленен н ы й обратн ы й б е з  ветровой  струны  со  стойкой н орм ал ьн ой  длин ы  для о д н о го  
контактного п ровода  (КС-160.4) Ф О -3-3 ,0  А, У К С 01702-03А
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27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0040

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0041

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0042

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .1 8 - 0043

25 .94 .12 .2 5 .2 .0 1 .1 9 - 0001

25 .94 .12 .2 5 .2 .0 1 .1 9 - 0002

25 .94 .12 .2 5 .2 .0 1 .1 9 - 0003

Ф иксатор сочленен н ы й обратн ы й Г-образны й для о д н о го  контактного п ровод а  (КС-160.4) Ф ОГ-3-3,0 
А, УКС 01707-03А
Ф иксатор сочленен н ы й прям ой б е з  ветровой  струны с удли н ен н ой  стой кой  для о д н о го  контактного 
п ровод а  (КС-160.4) Ф П -1у-3,0 А, УКС 01701-01уА

Ф иксатор сочленен н ы й прям ой б е з  ветровой  струны со  стой кой  н орм ал ьн ой  длин ы  для о д н о го  
контактного п ровода  (КС-160.4) ФП-1-3,0 А, УКС 01701-01А

Ф иксатор сочленен н ы й р ом б ов и д н ой  п одвески  (КС-160 .4) ФР-3- 3 ,0, УКС 0 1708-03

Группа  25.2.01.19: Ш а й б ы

Ш айба клыковая 044 

Ш айба угловая 045 

Ш айба ш аровая 072

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0001 Штанга

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0002 Штанга

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0003 Штанга

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0004 Штанга

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0005 Штанга

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0006 Штанга

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0007 Штанга

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0008 Штанга

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0009 Штанга

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0010 Штанга

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0011 Штанга

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0012 Штанга

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0013 Штанга

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0014 Штанга

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0015 Штанга

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0016 Штанга

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0017 Штанга

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0018 Шта н га

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0019 Штанга

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0020 Штанга

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0021 Шта н га

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0022 Шта н га

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0023 Штанга

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0024 Штанга

27 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0025 Штанга

2 7 .3 3 .13 .25 .2 .01 .20 -0026 Штанга

2 7 .3 3 .13 .25 .2 .01 .20 -0027 Штанга

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0028 Штанга

2 7 .33 .13 .25 .2 .01 .20 -0029 Штанга

2 7 .3 3 .13 .25 .2 .01 .20 -0030 Штанга

Гр уп п а  25.2.01.20: Ш танги  сочлен е ни я

д в о й н о е  у ш к о-д в ой н ое  уш ко дл и н ой  5 00  м м  окраш енная (КС-173) 

д в о й н о е  у ш к о-д в ой н ое  уш ко дл и н ой  5 00  м м  оцинкованная (КС-173) 

нарезка-уш ко дл и н ой  600  м м  окраш енная (КС-168) 

нарезка-уш ко дл и н ой  600  м м  оцинкованная (КС-168) 

п ести к -д вой н оеу ш к о (дли ной 1000) м м  175 оцинкованная 

п ести к -д вой н ое уш ко дл и н ой  1000 м м  окраш енная (КС-175) 

пестик-нарезка длин ой  1000 м м  окраш енная (КС-171) 

пестик-нарезка длин ой  1000 м м  оцинкованная (КС-171) 

пестик-уш ко (длиной 1000  м м ) 172 окраш енная 

пестик-уш ко (длиной 1000  м м ) 172 оцинкованная 

сочлененная пестик-нарезка длин ой  750  м м  окраш енная (КС-179) 

сочлененная пестик-нарезка длин ой  750  м м  оцинкованная (КС-179) 

сочлененная пестик-нарезка длин ой  1600 м м  окраш енная (КС-181) 

сочлененная пестик-нарезка длин ой  1600 м м  оцинкованная (КС-181) 

сочлененная пестик-нарезка длин ой  2000  м м  окраш енная (КС-182) 

сочлененная пестик-нарезка длин ой  2000  м м  оцинкованная (КС-182) 

сочлененная пестик-уш ко (длиной 1600 м м ) 180 окраш енная 

сочлененная пестик-уш ко (длиной 1600 м м ) 180 оцинкованная 

уш к о-д вой н ое  уш ко (длиной 1500 м м ) 174 оцинкованная 

уш к о-д вой н ое  уш ко дл и н ой  1500 м м  окраш енная (КС-174) 

уш ко-уш ко длин ой  300  м м  окраш енная (КС-169) 

уш ко-уш ко дл и н ой  300  м м  оцинкованная (КС-169) 

уш ко-уш ко дл и н ой  600  м м  окраш енная (КС-170) 

уш ко-уш ко дл и н ой  600  м м  оцинкованная (КС-170) 

уш ко кован ное-нарезка  (дли ной 2000  м м ) 177 оцинкованная 

уш ко кован ное-нарезка  д л и н ой  600  м м  окраш енная (КС-176) 

уш ко кован ное-нарезка  д л и н ой  600  м м  оцинкованная (КС-176) 

уш ко кован ное-нарезка  д л и н ой  2000  м м  окраш енная (КС-177) 

уш ко кован н ое-песги к  дл и н ой  1000 м м  окраш енная (КС-178) 

уш ко кован ное-пести к  дл и н ой  1000 м м  оцинкованная (КС-178)

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 0011

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 0021

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 0031

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 0041

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 0042

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 0051

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 0052

Группа  25.2.01.21: А р м а т у р а  к о н та к тн ы х  сетей, не  в к л ю ч е н н а я  в  группы

Блок ком пен сатора  (КС-041-1)

Блок ком пен сатора  (КС-041)

Валики, п ри м ен я ем ы е в арм атуре контактной сети (КС-084)

Ввертыш зазем ления (КС-151)

Вилка (деталь анкеровки контактного п ровод а ) (КС-123)

Замок 078-1  

Замок (КС-078)

К ом пен сатор  од н о  блочны й контактной сети б е з  грузов 

К ом пен сатор  пружинный (КС-135)
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шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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шт.
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шт.
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шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт,

100 шт, 

шт. 

шт.



шт.27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 0061

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 0062

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 0071

2 7 .3 3 .13 .2 5 .2 .0 1 .2 1 - 1000

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 1 - 0001

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 1 - 0002

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 1 - 0011

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 1 - 0012

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0001

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0002

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0003

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0004

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0005

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0006

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0007

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0008

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0011

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0012

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0013

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0014

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0015

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0016

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0017

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 2 - 0018

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0001

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0002

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0003

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0004

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0005

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0006

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0007

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0008

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0011

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0012

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0013

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0014

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0015

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 3 - 0016

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0001

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0002

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0003

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0012

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0013

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0014

Планка соеди ни тельн ая  082

Планка соединительн ая оцинкованная (КС-082)

Серьга разогнутая (КС-095)

К ом пен сатор  контактной сети шинный м едны й, номинальны й ток  2000 А, разм ер  400x100x100  м м  

Р аздел  25 .2 .0 2 : К онструкции и д етал и  контактной сети  ж ел езн ы х  д о р о г  стальн ы е

Груп па  25.2.02.01: Б о л ты

Болт крю ковой 107

Болт крю ковой для крепления конструкций к металлическим  оп ора м  контактной сети, 
оцинкованны й

Болт специальны й для крепления с  гайкой и ш айбой д и а м е тр о м  12-16  м м , дл и н ой : 400  мм  

Болт специальны й для крепления с  гайкой и ш айбой, ди ам етр  12-16  м м , длина от 400  д о  700 м м

Группа 25 .2 .0 2 .0 2 : К онсоли и зол и р ова н н ы е

Консоли изолированн ы е ш веллерны е: с  растянутой тягой окраш енны е, м а ссой  д о  60 кг

Консоли изолированн ы е ш веллерны е: с  растянутой тягой окраш енны е, м ассой  свы ш е 60 кг

Консоли изолированн ы е ш веллерны е: с  растянутой тягой оцинкованны е, м а ссой  д о  60 кг

Консоли изолированн ы е ш веллерны е: с  растянутой тягой оцинкованны е, м а ссой  свы ш е 60 кг

Консоли изолированн ы е ш веллерны е: со  сжатой тягой окраш енны е, м а ссой  д о  60 кг

Консоли изолированн ы е ш веллерны е: со  сжатой тягой окраш енны е, м а ссой  свы ш е 60 кг

Консоли изолированн ы е ш веллерны е: со  сж атой тягой оцинкованны е, м а ссой  д о  60 кг

Консоли изолированн ы е ш веллерны е: со  сжатой тягой оцинкованны е, м а ссой  свы ш е 60 кг

Консоли ш веллерны е марки: ЖР-1 Л ЭЗ.40.0067 окраш ен ны е

Консоли ш веллерны е марки: ЖР-1 Л ЭЗ.40.0067 оцин кованн ы е

Консоли ш веллерны е марки: ЖР-П ЛЭЗ.40.0068  окраш ен ны е

Консоли ш веллерны е марки: ЖР-П ЛЭЗ.40.0068  оцинкованны е

Консоли ш веллерны е марки: ЖС-1 Л ЭЗ.40.0066 окраш енны е

Консоли ш веллерны е марки: ЖС-1 Л ЭЗ.40.0066 оцин кованн ы е

Консоли ш веллерны е марки: ЖС-П Л Э3.40.0066И окраш ен ны е

Консоли ш веллерны е марки: ЖС-П Л Э3.40.0066И оцин кованн ы е

Группа 2 5 .2 .0 2 .0 3 : К он соли  н еи зол и р ов а н н ы е

Консоли н еизоли рован н ы е прям ы е: инвентарны е окраш енны е, м ассой  д о  56  кг 

Консоли н еизоли рован н ы е прям ы е: инвентарны е окраш енны е, м ассой  свы ш е 56 кг 

Консоли н еизоли рован н ы е прям ы е: инвентарны е оцинкованны е, м а ссой  д о  56  кг 

Консоли н еизоли рован н ы е прям ы е: инвентарны е оцин кованн ы е, м ассой  свы ш е 56  кг 

Консоли н еизоли рован н ы е прям ы е: ш веллерны е окраш енны е, м ассой  д о  56 кг 

Консоли н еизоли рован н ы е прям ы е: ш веллерны е окраш енны е, м а ссой  свы ш е 56 кг 

Консоли н еизоли рован н ы е прям ы е: ш веллерны е оцин кованн ы е, м ассой  д о  5 6  кг 

Консоли н еизоли рован н ы е прям ы е: ш веллерны е оцин кованн ы е, м ассой  свы ш е 5 6  кг 

Консоли н еизоли рован н ы е трубчаты е оцин кованн ы е: с  растянутой тягой, длина тяги 1700  м м  

Консоли н еизоли рован н ы е трубчаты е оцин кованн ы е: с  растянутой тягой, длина тяги 2600  м м  

Консоли н еизоли рован н ы е трубчаты е оцин кованн ы е: с  растянутой тягой, длина тяги 3400  м м  

Консоли не и золирован н ы е трубчаты е оцин кованн ы е: с  сж атой тягой, длина тяги 1700 м м  

Консоли не и золирован н ы е трубчаты е оцин кованн ы е: с  сж атой тягой, длина тяги 2600  м м  

Консоли н еизоли рован н ы е трубчаты е оцин кованн ы е с сж атой тягой, длина тяги 3400 м м

Группа 2 5 .2 .0 2 .0 4 : К ронш тейны

Комплект для д в о й н о го  крепления EAD1500-3 в состав е : кронш тейн CS10.3, заж им  РА1500 (2 шт.) 

Комплект для п ростого  ан керного крепления ЕА1500-3 в состав е : кронш тейн С510.3, заж им  РА1500 

Комплект пром еж уточн ой  п одвески  (СИП) Е5 1500Е

Кронш тейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздуш ны х Л ЭП 6 -10  кВ 

Кронш тейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздуш ны х Л ЭП 6 -10  кВ 

Кронш тейн РА-4 для п ри соеди н ен и я н еизоли рован ны х п р о в о д о в  к лин ейн ы м  разъединителям  (тип
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РДЗ, РЛНД) на воздуш ны х Л ЭП 6 -10  кВ

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0015

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0021

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0022

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0023

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0024

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0025

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0026

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0027

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0028

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0029

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0030

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0031

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 0032

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1000

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1002

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1004

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1006

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1008

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1010

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1012

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1014

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1016

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1018

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1020

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1022

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1024

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1026

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1028

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1030

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1032

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1034

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1036

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1038

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1040

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1042

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1044

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1046

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1048

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1050

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1052

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1054

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1056

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1058

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1060

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 4 - 1062

2 5 .11 .23 .25 .2 .02 .05 -0001

Кронш тейн РА-5 для п ри соеди н ен и я н еизоли рован ны х п р о в о д о в  к лин ейн ы м  разъединителям  (тип 
РДЗ, РЛНД) на воздуш ны х Л ЭП 6 -10  кВ

К ронш тейны для подвески  п р о в о д о в  п остоян н ого  и п ер ем ен н ого  тока д л и н ой : 1580 м м  окраш енны е 

К ронш тейны для подвески  п р о в о д о в  п остоян н ого  и п ер ем ен н ого  тока д л и н ой : 1580 м м  
оц ин кован н ы е

К ронш тейны для подвески  п р о в о д о в  п остоян н ого  и п ер ем ен н ого  тока д л и н ой : 1750 м м  окраш енны е 

К ронш тейны для подвески  п р о в о д о в  п остоян н ого  и п ер ем ен н ого  тока д л и н ой : 1750 м м  
оц ин кован н ы е

К ронш тейны для подвески  п р о в о д о в  п остоян н ого  и п ер ем ен н ого  тока д л и н ой : 2180  м м  окраш енны е

К ронш тейны для подвески  п р о в о д о в  п остоян н ого  и п ер ем ен н ого  тока д л и н ой : 2180  м м  
оц ин кован н ы е

К ронш тейны для подвески  п р о в о д о в  п остоян н ого  и п ер ем ен н ого  тока д л и н ой : 2805 м м  окраш енны е 

К ронш тейны для подвески  п р о в о д о в  п остоян н ого  и п ер ем ен н ого  тока д л и н ой : 2805 м м  
оц ин кован н ы е

К ронш тейны для подвески  п р о в о д о в  п остоян н ого  и п ер ем ен н ого  тока дл и н ой : 2850  м м  окраш ен ны е 

К ронш тейны для подвески  п р о в о д о в  п остоян н ого  и п ер ем ен н ого  тока д л и н ой : 2850  м м  
оц ин кован н ы е

К ронш тейны для подвески  п р о в о д о в  п остоян н ого  и п ер ем ен н ого  тока дл и н ой : 3600  м м  окраш ен ны е 

К ронш тейны для подвески  п р о в о д о в  п остоян н ого  и п ер ем ен н ого  тока д л и н ой : 3600  м м  
оцин кованн ы е

Комплекты пром еж уточн ой  подвески , разруш ающ ая нагрузка 16 кН 

Кронштейн изолированны й К Т П И -4А (пол и м ерсуп ак) 1480 .00 .000  

Кронштейн изолированны й КТФИ-4,5 (П олим ер су п а к ) 1487 .00 .000  

Кронштейн изолированны й, КТПИ-6Д (п о л и м е р су п а к )

Кронштейн изолированны й, тип КТПИ-4, (п ол и м ер  супак)

Кронштейн изолированны й, тип КТП И-5 (пол и м ер  суп ак )

Кронштейн изолированны й, тип КТП И-5, (п ол и м ер  супак)

Кронштейн изолированны й, тип КТП И-5 А (п ол и м ер  супак)

Кронштейн изолированны й, тип КТПИ-6 (с упак)

Кронштейн изолированны й, тип КТП И-6Д (п ол и м ер  супак)

Кронштейн и золированн ы й,тип  КТПИ-8Д (п о л и м е р су п а к )

Кронштейн изолированны й, тип КТПИ-8Д, (п ол и м ер  с упак)

Кронштейн КТК -6,5 А (в комплект с  хом утам и ) 83 .45 .00  

Кронштейн КТП-3,3 (в ком плекте с хом утам и  и супак ) 83 .15 .00А  

Кронштейн КТП-4 (в  ком плекте с  хом утам и и су п а к ) 83 .25 .00  

Кронш тейн КТП-5 (в  ком плекте с  хом утам и и с упак) 83 .28 .00  

Кронш тейн КТП-5А (в ком плекте с хом утам и  и с упак) 8 3 .2 8 Б.00 

Кронш тейн КТП-5 А -2 В (в  ком плекте с  хом утам и и с упак) 83 .72 .00  

Кронш тейн КТП-6  (в  ком плекте с  хом утам и и с упак) 83 .35 .00  

Кронш тейн КТП-6Д (в ком плекте с хом утам  и и супак ) 8 3 .3 5 Б.00  

Кронш тейн КТП-8Д (в ком плекте с хом утам и ) 83 .3 7 .00  

Кронш тейн КТФ -5 ,5  А (в  ком плект с хом утам  и) 83 .5 2 .00

Кронш тейн металлические для крепления консольны х светильников, окраш енны е, тип К-1-П-0,35 
(приставны е, со  ск обой ), К-1-П-ВП-0,35 (на стену)
Кронш тейн металлические для крепления консольны х светильников, окраш енны е, тип К-1-П-0,5 
(приставны е, со  ск обой ), К-1-П-ВП-0,5 (на стену)
Кронш тейн м еталлические для крепления консольны х светильников, окраш енны е, тип К-1-П-0,7 
(приставны е, со  ск обой ), К-1-П-ВП-0,7 (на стену)

Кронш тейн п одвесн ой  тип КП (полим ер) 86.64.00В

Кронш тейн п одвесн ой  тип КП из ИПП9/800 (узел п одв . п р -н е стр о са  п /крон ш ) 8 6 .6 4 .00Д 

Кронш тейн тип КТК-5,5 (в комплекте с  хом утам и)

Кронш тейн, тип КТФ-6,5 (в комплекте с  хом утам и)

К ронш тейны для крепления анкерны х заж им ов, предельная нагрузка 1500 даН

К ронш тейны кабельн ы е рож ковы е криволи ней ны е типа Р2К12 УТ1,5, оцин кованн ы е, в комплекте с  
рож ками, длина 1970  м м
К ронш тейны кабельн ы е рож ковы е криволи ней ны е типа Р2К14 УТ1,5, оцинкованны е, в ком плекте с 
рож ками, длина 2170  м м

Груп па  25.2.02.05: Н ад ставки

Надставка на о п о р е  для подвески  и перекидки ф и деров  тип: 1 марки КС-1780-71
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т
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шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

шт.



25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 5 - 0002

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 5 - 0003

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 5 - 0004

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 5 - 0011

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 6 - 0001

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 6 - 0002

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 7 - 0001

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 7 - 0002

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 7 - 0003

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 7 - 0004

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 7 - 0005

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 7 - 0006

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 7 - 0007

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 7 - 0008

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 8 - 0001

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 8 - 0002

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 8 - 0003

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 8 - 0004

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 8 - 0005

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 8 - 0006

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 9 - 0001

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 9 - 0002

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 9 - 0003

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 9 - 0004

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .0 9 - 0011

2 2 .2 9 .29 .2 5 .2 .0 2 .0 9 - 1000

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0001

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0002

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0003

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0004

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0005

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0006

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0007

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0008

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0009

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0010

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0021

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0022

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0023

27 .33 .13 .2 5 .2 .0 2 .1 0 - 0024

Надставка на о п о р е  для подвески  и перекидки ф и д ер ов ти п : 1 марки КС-1780-71Б

Надставка на о п о р е  для подвески  и перекидки ф и д ер ов ти п : 2 марки КС-1780-7Б

Надставка на о п о р е  для подвески  и перекидки ф и деров  тип: 2 марки КС-1780-71

Надставка ТС-3 для крепления изолированны х и н еизолированны х п р ов од ов  на воздуш ны х ЛЭП (6-
10 кВ)

Группа 25.2.02.06: Ограничители грузов

Ограничитель грузов тип 2 окраш енны й 

Ограничитель грузов тип 2 одинкованны й

Группа 25.2.02.07: Траверсы стальные

Т раверсы : ЛЭ3.40.0080У, тип И, окраш ен ны е 

Т раверсы : ЛЭ3.40.0080У, тип II, оцинкованны е 

Т раверсы : Л Э3.40.0080У Б, тип II, окраш ен ны е 

Т раверсы : Л Э3.40.0080У Б, тип II, оцинкованны е 

Т раверсы : Л Э3.40.0083, тип II, окраш ен ны е 

Т раверсы : ЛЭ3.40.0083, тип II, оцинкованны е 

Т раверсы : Л Э3.40.0083 Б, тип II, окраш ен ны е 

Т раверсы : ЛЭ3.40.0 0 8 3 Б, тип II, оцинкованны е

Группа  25.2.02.08: У зл ы  крепления

Узел крепления: и скрового промеж утка окраш енны й 

Узел крепления: и скрового промеж утка оцинкованны й 

Узел крепления: кронш тейна окраш енны й 

Узел крепления: кронш тейна оцинкованны й 

Узел крепления: пяты консоли 

Узел крепления: тяги консоли

Группа 25.2.02.09: Хомуты

Схема располож ения хом утов  на конической ж ел езоб етон н ой  о п о р е : хом ут верхний, хом ут нижний 
тип II стали: 09Г2С окраш енны е
Схема располож ения хом утов  на конической ж ел езоб етон н ой  о п о р е : хом ут верхний, хом ут нижний 
тип II стали: 09Г2С оцинкованны е
Схема располож ения хом утов  на конической ж ел езоб етон н ой  о п о р е : хом ут верхний, хом ут нижний 
тип II стали: ВСтЗсп окраш ен ны е
Схема располож ения хом утов  на конической ж ел езоб етон н ой  о п о р е : хом ут верхний, хом ут нижний 
тип II стали: ВСтЗсп оцинкованны е

Х омут стяж ной (СИП) E77S

Х омуты  (стяжки) кабельны е из полиам ида, разм еры  4,8x300 м м

Группа  25.2.02.10: Ш танги  д л я  грузов

Штанга: двой ная для грузов окраш енная (КС-106)

Штанга: двой ная для грузов оцинкованная (КС-106)

Штанга: двой ная для грузовти п  I окраш енная 

Штанга: двой ная для грузовти п  I оцинкованная 

Штанга: двой ная для грузовти п  II окраш енная 

Штанга: двой ная для грузовти п  II оцинкованная 

Штанга: одинарная для грузов окраш енная (КС-105-1)

Штанга: одинарная для грузов окраш енная (КС-105)

Штанга: одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1)

Штанга: одинарная для грузов оцинкованная (КС-105)

Штанга одинарная для грузовти п : I окраш енная 

Штанга одинарная для грузов тип: I оцинкованная 

Штанга одинарная для грузов тип: II окраш енная 

Штанга одинарная для грузов тип: II оцинкованная

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.
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100 шт.

шт.
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шт.

шт.
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шт.
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Группа 25.2.02.11: Конструкции и детали контактной сети, не включенные в группы



25 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 0001

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 0002

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 0011

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 0012

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 0021

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 0031

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 0041

25 .11 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 0051

2 6 .5 1 .85 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1000

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1002

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1004

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1006

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1008

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1010

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1012

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1014

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1016

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1018

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1020

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1022

2 5 .1 1 .23 .2 5 .2 .0 2 .1 1 - 1024

Вал привода РА-7 для соеди н ен и я  м еж ду  со б о й  ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейны х 
разъединителей 6 -10  кВ РД(3)- 10 /400(630)У 1, РЛНД(з)-1 0 /4 0 0  У1

Вал привода РА-8 для соеди н ен и я  м еж д у  со б о й  ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейны х
разъединителей 6 -10  кВ РД(3)- 10 /400(630)У 1, РЛНД(з)-1 0 /4 0 0  У1

Конструкция для крепления разрядника тип РВП-б, РВП-10 КВ 100 шт.

Конструкция для крепления разрядника тип РТ 6 /1 0  КВ 100 шт.

Лента крепления ш ириной 20 м м , толщ иной 0,7 м м , длин ой  50  м  из нерж авею щ ей стали (в 
пластм асовой  к ор обк е  с  кабельной бухтой) F207 (СИП)

Накладка со  штырями и болтам и для разреза сигнальных п р ов од ов  100 компл.

Рамка для надписей 55x15 м м  шт.

Скрепа разм ер ом  20 м м  NC20 (СИП) 100 шт.

Вал крыльчатки типа Р60414 из ПВХ для обслуж ивания анализатора 10 шт.

Конструкция для крепления короба  "НК" (НК-22А) 93.53.00А  шт.

Конструкция для крепления короба  "НК" (НК-32А) 93.53.00Б  шт.

Конструкция для крепления короба  "НК" (НК-42А) 93.53.00В  шт.

Короткая крепеж ная втулка для несущ ей струны 10 х 20м м  100 шт.

Короткая крепеж ная втулка для несущ ей струны 16 х 30 м м  100 шт.

Короткая крепеж ная втулка для несущ ей струны 25 х 5 0  м м  10 шт.

Короткая крепеж ная втулка для несущ ей струны 30 х 5 0  м м  10 шт.

Крепежная втулка для несущ ей струны 25 х 100  м м  10 шт.

Крепежная втулка для несущ ей струны 35 х 100  м м  10 шт.

Крепежная втулка для несущ ей струны 50  х 9 0  м м  10 шт.

Крепежная втулка для несущ ей струны 70 х 150  м м  шт.

П оддерж ки натяжных колес д и а м етр ом  159 м м  шт.

Часть  25.3: П р оч и е  м а те р и а л ы  д л я  строи тельства  ж е л е зн ы х  д о р о г

Р а зд е л  25.3.01: Л е со м а те р и ал ы , р а сп и л е н н ы е  и стро ган ы е

Груп па  25.3.01.01: Л е с о м а те р и а л ы  х в о й н ы х  п о р о д  н е о б р а б о тан н ы е , о к р а ш е н н ы е , п р отр авл ен н ы е , о б р а б о та н н ы е  к р е о зо то м  и ли  д р у ги м и  к о н с е р в а н та м и

16 .10 .10 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1000

16 .10 .32 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1002

16 .10 .32 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1004

16 .10 .10 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1006

16 .10 .39 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1008

16 .10 .31 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1010

16 .10 .10 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1012

16 .10 .32 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1014

16 .10 .10 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1016

16 .10 .32 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1018

16 .10 .32 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1020

16 .10 .32 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1022

16 .10 .10 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1024

16 .10 .10 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1026

16 .10 .32 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1028

16 .10 .32 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1030

16 .10 .32 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1032

16 .10 .32 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1034

16 .10 .32 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1036

16 .10 .32 .2 5 .3 .0 1 .0 1 - 1038

Брусья д ер евя н н ы е  для стрелочн ы х п е р е в о д о в  непропитанны е

Брусья д ер евя н н ы е  для стрелочн ы х п е р е в о д о в  пропитанны е старо годн ы е для п овторн ой  укладки в 
путь б ез  рем онта
Брусья д ер евя н н ы е для стрелочн ы х п е р е в о д о в  пропитанны е старо годн ы е для п овторн ой  укладки в 
путь п осл е рем онта

Брусья д ер евя н н ы е из д р евеси н ы  хвойны х п о р о д  для стрелочны х п е р е в о д о в  пропитанны е 

Брусья д ер евя н н ы е м о ст о в ы е  непропитанны е

Брусья д ер евя н н ы е пропитанны е м о ст о в ы е

Комплект бр усьев  деревян н ы х для стрелочны х п е р е в о д о в  АЗ непропиганны х 

Комплект бр усьев  деревян н ы х для стрелочны х п ер ев од ов  АЗ пропитанных 

Комплект бр усьев  деревян н ы х для стрелочны х п ер ев од ов  А4 непропитанны х

Комплект бр усьев  деревян н ы х для стрелочны х п ер ев од ов  А4 пропитанных

Комплект бр усьев  деревян н ы х пропитанных старогодн ы х для стрелочны х п е р е в о д о в  АЗ для 
п овторн ой  укладки в путь б е з  рем онта
Комплект бр усьев  деревян н ы х пропитанных старогодн ы х для стрелочны х п ер ев од ов  АЗ для 
п овторн ой  укладки в путь п осл е рем онта

Шпалы д ер евя н н ы е непропитанны е, тип I 

Шпалы д ер евя н н ы е непропитанны е, тип II

Шпалы д ер евя н н ы е пропитанны е ста рогод н ы е для п овторн ой  укладки в путь б е з  рем он та , тип I 

Шпалы д ер евя н н ы е пропитанны е ста рогод н ы е для п овторн ой  укладки в путь б е з  рем он та , тип II 

Шпалы д ер евя н н ы е пропитанны е ста рогод н ы е для п овторн ой  укладки в путь п осл е рем он та , тип I 

Шпалы д ер евя н н ы е пропитанны е ста рогод н ы е для п овторн ой  укладки в путь п осл е рем он та , тип II 

Шпалы д ер евя н н ы е пропитанны е тип I 

Шпалы деревян н ы е, тип II

Раздел  25.3.02: И зд е л и я  д е р е в я н н ы е  с тр о и те л ьн ы е  и с то л яр н ы е  пр очи е

м 3

м 3

м3

м 3

м 3

м 3

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Гр уп п а  25.3.02.01: И зд е л и я  д е р е в я н н ы е  с тр о и те л ьн ы е  и столярны е, не в к л ю ч е н н ы е  в д р у ги е  гр уп п и р о вки



16.2В. 19 .25 .3 .02 .01 -1000

16.23 .19 .25 .3 .02 .01 -1002

16 .2 3 .19 .2 5 .3 .0 2 .0 1 - 1004

16 .23 .19 .2 5 .3 .0 2 .0 1 - 1006

Кронш тейн деревян н ы й  пропитанный антисептиком ; в составе : траверса , п од к ос, штанга
соеди ни тельн ая , накладки, косынки, ск обы , штыри, колпачки К-6, вязки спиральны е, изоляторы , компл.
распоры , болты , гайки, шплинты тип ДО-Шу, ТЭСС 001 .01 .00 -03
Кронш тейн деревян н ы й  пропитанный антисептиком , в составе : траверса, п од к ос, штанга
соеди ни тельн ая , накладки, косынки, скобы , штыри, колпачки К-6, вязки спиральны е, изоляторы , компл.
распоры , болты , гайки, шплинты тип Д О -lly, ТЭСС 001 .01 .00-01
Кронштейн деревян н ы й  пропитанный антисептиком , в составе : траверса, п од к ос, штанга
соеди ни тельн ая, накладки, косынки, скобы , штыри, колпачки К-6, вязки спиральны е, изоляторы , компл.
распоры , болты , гайки, шплинты тип ДО-11, ТЭСС 001 .01 .00
Кронштейн деревян н ы й  пропитанный антисептиком , в составе : траверса , п одкос, штанга
соеди ни тельн ая, накладки, косынки, скобы , штыри, колпачки К-6, вязки спиральны е, изоляторы , компл.
распоры , болты , гайки, шплинты тип Д О -IN, ТЭСС 001 .01 .00-02

Р азд ел  25.3.03: П л астм ассы  в п е р в и ч н ы х  ф о р м ах

Груп па  25.3.03.01: П о л и м е р ы  п р и р о д н ы е  и п о л и м е р ы  м о д и ф и ц и р о в а н н ы е  п р и р о д н ы е  в п е р в и чн ы х  ф орм ах, не  в к л ю ч е н н ы е  в д р у ги е  гр уп п и р о в к и

2 0 .1 6 .59 .25 .3 .03 .01 -1000  Подкладки п оли м ерн ы е МКС-001 ЖБР 1000 шт.

Раздел  25.3.05: И зд ел ия  из ре зи н ы  п р оч и е

Груп па  25.3.05.01: Трубы , тр уб к и  из в у л к а н и зи р о в а н н о й  резины , к р о м е  тве р д о й  р е зи н ы  (эбонита)

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1000

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1002

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1004

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1006

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1008

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1010

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1012

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1014

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1016

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1018

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1028

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1030

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1032

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки 1 /1 1  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 812 (93ш т без ЦП328) из см еси  РП101-710

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки 1 /1 1  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 812 (93ш т без ЦП328) из см еси  РП 101-710-75

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки 1 /1 1  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 812 (93ш т без ЦП328) из см еси  РП 18730-1

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки 1 /6  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 814  (45ш т без ЦП328) из см еси  РП 101-710

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п еревод а  типа Р-65, марки 1 /6  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 814  (45ш т без ЦП328) из см еси  РП 101-710-75

Комплект прокладок под  подкладки для стрел очн ого  п ер евод а  типа Р-65, марки 1 /6  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 814  (45ш т без ЦП328) из см еси  РП18730-1

Комплект прокладок под  подкладки для  стрел очн ого  п ер евод а  типа Р-65, марки 1 /9  на
ж ел езобетон н ы х брусьях, СП 813  (84ш т без  ЦП328) из см еси  РП 101-710

Комплект прокладок п од  подкладки для  стрел очн ого  п ер евод а  типа Р-65, марки 1 /9  на
ж ел езобетон н ы х  брусьях, СП 813  (84ш т без  ЦП328) из см еси  РП 101-710-75

Комплект прокладок п од  подкладки для  стрел очн ого  п ер евод а  типа Р-65, марки 1 /9  на
ж ел езо  бетон н ы х брусьях, СП 813  (84ш т без  ЦП 328) из см еси  РП 18730-1
Настил для ж ел езн од ор ож н ы х  п ер еезд ов  униф ицированны й ПТКБ ЦП МПС 2741.000  (из рези новы х 
плит ш ириной 6-6 ,5  м  на одн опутн ы й участок с рельсам и типа Р-65 на ж ел езобетон н ы х  и на 
дер евя н н ы х шпалах)
П рокладка повы ш ен н ой  упругости п од  подкладку КБ старо годная для п овторн ой  укладки в путь КБ- 
10 ЦП-328 из см еси  РП 101-710
П рокладка п од  подкладку Д -65 старогодн ая для п овторн ой  укладки в путь ЦП 362 из см еси  РП101- 
710
П рокладка старогодн ая для п овторн ой  укладки в путь ПБР65х8 ЦП 143 (ПБР65х7 ЦП 318) из см еси  
РП 101-710

2 2 .1 9 .73 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1034  П рокладка упругая р ел ьсов ого  скрепления ЖБР-65, ЦП 369 .104

2 2 .1 9 .30 .2 5 .3 .0 5 .0 1 - 1036  Трубка эбон и товая , А, д и ам етр  50 м м

Р а зд е л  2 5 3 .0 6 :  И зд е л и я  пл астм ассо в ы е  п р очи е

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

Группа  25.3.06.01: И зд е л и я  п л астм ассо в ы е  прочие, не в к л ю ч е н н ы е  в  д р у ги е  гр уп п и р о в к и

2 2 .2 9 .29 .2 5 .3 .0 6 .0 1 - 1000  Вставка направляющ ая пластм ассовая ВП 920 .1280

2 2 .2 9 .29 .2 5 .3 .0 6 .0 1 - 1002 П рокладка упругая пластмассовая ВП 920 .1282

Разд ел  25.3.07: И зо л я то р ы  электрические  и  ар м а ту р а  и зо л и р у ю щ а я  из к е р а м и к и

2 3 .4 3 .10 .2 5 .3 .0 7 .0 1 - 1000

2 3 .4 3 .10 .2 5 .3 .0 7 .0 1 - 1002

2 3 .4 3 .10 .2 5 .3 .0 7 .0 1 - 1004

2 3 .4 3 .10 .2 5 .3 .0 7 .0 1 - 1006

2 3 .4 3 .10 .2 5 .3 .0 7 .0 1 - 1008

Гр уп п а  25.3.07.01: И зо л я то р ы  эл ектри че ски е  из к е р а м и к и

И золятор ш ты ревой ф арф оровы й : ТФ 20 

И золятор ш ты ревой ф арф оровы й : ШС 10-Е, И, И1-03 

И золятор ш ты ревой ф арф оровы й : ШС 20-Е 

И золятор ш ты ревой ф арф оровы й : ШФ 20-УО 

И золятор ш ты ревой ф арф оровы й: ШФ-20Г

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Р азд ел  25.3.08: И зд е л и я  из бетона , и сп о л ь зу е м ы е  в строительстве



Груп па  25.3.08.01: К о н стр укц и и  ф ун д а м е н то в  сб о р н ы е  ж е л е зо б е то н н ы е

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1000

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1002

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1004

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1006

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1008

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1010

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1012

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1014

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1016

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1018

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1020

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1022

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1024

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1026

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1028

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1030

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1032

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1034

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1036

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1038

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1040

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1042

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1044

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1046

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1048

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1050

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1052

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1054

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1056

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1058

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1060

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1062

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1064

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1066

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1068

23.61 .12 .25 .3 .08 .01  -1070

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1072

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1074

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1076

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1078

Анкер блочны й скальный (3332и) АБС-1-1 

Анкер блочны й скальный (3332и) АБС-1-2 

Анкер блочны й скальный (3332и) АБС-2-1 

Анкер блочны й скальный (3332и) АБС-2-2

Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стойкости  (3 3 3 2 и) АБС-1-1-Э 

Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стойкости  (3 3 3 2 и) АБС-1-2-Э 

Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стойкости  (3332и) АБС-2-1-Э

Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стойкости (3332и) АБС-2-2-Э

Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стойкости  и со  стой костью  к воздей стви ю
агрессивной  среды  (3332и) АБС-1- 1-Э-К
Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стойкости и со  стой к остью  к воздей стви ю  
агрессивной  среды  (3 3 3 2 и) АБС-1-2-Э-К
Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стойкости  и со  стой костью  к воздей стви ю  
агрессивной  среды  (3332и) АБС-2-1-Э-К
Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стойкости  и со  стой костью  к воздей стви ю  
агрессивной  среды  (3332и) АБС-2-2-Э-К
Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к воздей стви ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (3332и) АБС-1-1-Э-М
Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стойкости  и со  стой костью  к воздей стви ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус40°С  (3 3 3 2 и) АБС-1-2-Э-М

Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стойкости  и со  стой костью  к возд ей стви ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и нус 40°С (3332и) АБС-2-1-Э-М

Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стойкости и со  стой к остью  к возд ей стви ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (3 3 3 2 и) АБС-2-2-Э-М
Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стой кости , со  стой костью  к возд ей стви ю  
агрессивной  среды  и со  стой костью  к возд ей стви ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м и н у с4 0 ФС 
(3332и) АБС-1-1-Э-К-М
Анкер блочны й скальный повы ш енной кор рози он н ой  стой кости , со  стой к остью  к возд ей стви ю  
агрессивной  среды  и со  стой костью  к возд ей стви ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 4 0 ФС 
(3332и) АБС-1-2-Э-К-М
Анкер блочны й скальный повы ш енной к ор рози он н ой  стой кости , со  стой к остью  к возд ей стви ю  
агрессивной  среды  и со  стой костью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м и н ус 4 0 ЛС 
(3332И) АБС-2-1-Э-К-М
Анкер блочны й скальный повы ш енной к ор рози он н ой  стой кости , со  стой к остью  к возд ей стви ю  
агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м и н ус ДОТ
(3332и) АБС-2-2-Э-К-М

Анкер блочны й скальный со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и ) АБС-1-1-К 

Анкер блочны й скальный со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и) АБС-1-2-К 

Анкер блочны й скальный со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и ) АБС-2-1-К 

Анкер блочны й скальный со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и ) АБС-2-2-К

Анкер блочны й скальный со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и воздей стви ю
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (3 3 3 2 и) АБС-1-1-К-М

Анкер блочны й скальный со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и возд ей стви ю
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (3 3 3 2 и) АБС-1-2-К-М

Анкер блочны й скальный со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и воздей стви ю
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус4 0°С  (3 3 3 2 и) АБС-2-1-К-М

Анкер блочны й скальный со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и воздей стви ю
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус4 0°С  (3 3 3 2 и) АБС-2-2-К-М
Анкер блочны й скальный со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м и нус 
40°С (3332и) АБС-1-1-М
Анкер блочны й скальный со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 
40°С (3332И) АБС-1-2-М
Анкер блочны й скальный со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 
40°С (3332и) АБС-2- 1-М
Анкер блочны й скальный со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и нус 
40°С (3332и) АБС-2-2-М

Анкер для крепления оттяж ек анкерных о п ор  ПБ-1У

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Анкер для крепления оттяж ек анкерных оп ор  ПБ-2У шт

Анкер для скальных грунтов АС-1,7 шт

Анкер для скальных грунтов АС-2,7

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический (3332и) 

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический (3332и) 

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический (3 3 3 2 и) 

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический (3 3 3 2 и)

шт

АСЦ-2-1 шт

АСЦ-2-2 ШТ

АСЦ-3-1 шт

АСЦ-3-2 шт



2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1080

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1082

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1084

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1086

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1088

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1090

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1092

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1094

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1096

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1098

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1100

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1102

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1104

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1106

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1108

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1110

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1112

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1114

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1116

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1118

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1120

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1122

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1124

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1126

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1128

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1130

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1132

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1134

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1136

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1138

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1140

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1142

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1144

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1146

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1148

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический (3 3 3 2 и) АСЦ-4-1 шт

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический (3332и) АСЦ-4-2

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости (3332и) 
АСЦ-2-1-Э
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости (3 3 3 2 и) 
АСЦ-2-2-Э
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости и со 
стой костью  к в озд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (3332и) АСЦ-2-1-Э-К

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости и со 
стой костью  к возд ей стви ю  агрессивной  среды  (3332и) АСЦ-2-2-Э-К
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости и со 
стой костью  к возд ей стви ю  агрессивной  среды  (33 32 и) АСЦ-3-1-Э-К

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости и со 
стой костью  к возд ей стви ю  агрессивной  среды  (33 32 и) АСЦ-3-2-Э-К

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости и со 
стой костью  к возд ей стви ю  агрессивной  среды  (3332и) АСЦ-4-1-Э-К

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости и со 
стой костью  к возд ей стви ю  агрессивной  среды  (33 32 и) АСЦ-4-2-Э-К

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  коррози он н ой  стойкости и со 
стой костью  к возд ей стви ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) АСЦ-2-1-Э-М 

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости и со 
стой костью  к в озд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С (3332и) АСЦ-2-2-Э-М 
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости и со 
стой костью  к возд ей стви ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3 3 3 2 и) АСЦ-3-1-Э-М 

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости и со 
стой костью  к возд ей стви ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3 3 3 2 и) АСЦ-3-2-Э-М 

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  коррози он н ой  стойкости и со 
стой костью  к возд ей стви ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3 3 3 2 и) АСЦ-4-1-Э-М 

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  коррози он н ой  стойкости и со 
стой костью  к возд ей стви ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3 3 3 2 и) АСЦ-4-2-Э-М 
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости , со 
стой костью  к в озд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и со  стой костью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С (3332и) АСЦ-2-1-Э-К-М
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости , со 
стой костью  к в озд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С (3332и) АСЦ-2-2-Э-К-М
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости , со 
стой костью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С (3332и) АСЦ-3-1-Э-К-М
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости , со 
стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (33 32 и) АСЦ-3-2-Э-К-М
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости , со 
стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С (33 32 и) АСЦ-4-1-Э-К-М
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости , со 
стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м и н ус 4 0 вС (33 32 и) АСЦ-4-2-Э-К-М
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  
(3332и) АС Ц-2 -1 -К
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  
(3332и) АСЦ-2-2-К
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  
(3332и) АС Ц-3 -1 -К
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  
(3332и) АС Ц-3 -2 -К
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к ость ю  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  
(3332и) АСЦ-4-1-К
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  
(3332и) АСЦ-4-2-К
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к ость ю  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы
и возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С (3332и) АСЦ-2-1-К-М

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы
и возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) АСЦ-2-2-К-М

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы
и возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С (3 3 3 2 и) АСЦ-3-1-К-М

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы
и возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С (3332и) АСЦ-3-2-К-М

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы
и возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) АСЦ-4-1-К-М

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к ость ю  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы
и возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) АСЦ-4-2-К-М
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы
наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С (3332и) АСЦ-2-1-М
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2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1150

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1152

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1154

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1156

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1158

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1160

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1162

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1164

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1166

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1168

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1170

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1172

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1174

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1176

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1178

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1180

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1182

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1184

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1186

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1188

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1190

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1192

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1194

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1196

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1198

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1200

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1202

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1204

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1206

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1208

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1210

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1212

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1214

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1216

23.61.12.25.3.08.01- 1218

23.61.12.25.3.08.01- 1220

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1222

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1224

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1226

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1228

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1230

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1232

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1234

Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой костью  к возд ей ств и ю тем п ер атур ы  
наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) АСЦ-2-2-М
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к остью  к в озд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) АСЦ-3-1-М
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой костью  к возд ей ств и ю тем п ер атур ы  
наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С (3332и) АСЦ-3-2-М
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой костью  к возд ей ств и ю тем п ер атур ы  
наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С (3332и) АСЦ-4-1-М
Анкер ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический со  стой к остью  к в озд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С (3332и) АСЦ-4-2-М

Анкер клиновидны й КА-4,0

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Анкер клиновидны й КА-4,5 шт.

Анкер клиновидны й КА-5,0 шт.

Анкер трехлучевой  (4182и) ТАС-4,0-1 

Анкер трехлучевой  (4182и) ТАС-4,0-2 

Анкер трехлучевой  (4182и) ТАС-4,5-1 

Анкер трехлучевой  (4182и) ТАС-4,5-2 

Анкер трехлучевой  (4182и) ТАС-5,0-1 

Анкер трехлучевой  (4182и) ТАС-5,0-2 

Анкер трехлучевой  с заостр ен и ем  ТАС-4,0 

Анкер трехлучевой  с заостр ен и ем  ТАС-4,5 

Анкер трехлучевой  с заостр ен и ем  ТАС-5,0

Анкер трехлучевой  со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (4182и) ТАС-4,0-1-К

Анкер трехлучевой  со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (4182и) ТАС-4.0-2-К

Анкер трехлучевой  со  стой к остью  к в озд ей ств и ю а гр есси в н ой  ср ед ы  (4182и) ТАС-4,5-1-К

Анкер трехлучевой  со  стой к остью  к в озд ей ств и ю а гр есси в н ой  ср ед ы  (4182и)ТА С -4,5-2-К

Анкер трехлучевой  со  стой к остью  к в озд ей ств и ю а гр есси в н ой  ср ед ы  (4182и) ТАС-5.0-1-К

Анкер трехлучевой  со  стой к остью  к в озд ей ств и ю а гр есси в н ой  ср ед ы  (4182и)ТА С -5,0-2-К

Анкер трехлучевой  со  стой к остью  к в озд ей ств и ю а гр есси в н ой  ср ед ы  и в озд ей ств и ю тем п ер атур ы  
наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (4182и)ТА С -4,0-1-К -М

Анкер трехлучевой  со  стой к остью  к в озд ей ств и ю а гр есси в н ой  ср ед ы  и в озд ей ств и ю тем п ер атур ы
наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С (4182и)ТА С -4,0-2-К -М

Анкер трехлучевой  со  стой к остью  к в озд ей ств и ю а гр есси в н ой  ср ед ы  и в озд ей ств и ю тем п ер атур ы  
наруж ного воздуха ниж е м и н ус 4 0 <>С (4182и)ТА С -4,5-1-К -М

Анкер трехлучевой  со стой к остью  к в озд ей ств и ю а гр есси в н ой  ср ед ы  и в озд ей ств и ю тем п ер атур ы  
наруж ного воздуха ниж е м и нус 4 0 вС (4182и)ТА С -4,5-2-К -М

Анкер трехлучевой  со стой костью  к в озд ей ств и ю а гр есси в н ой  ср ед ы  и в озд ей ств и ю тем п ер атур ы  
наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С (4182и) ТАС-5,0-1-К-М

А н кертрехл учевой  со стой костью  к в озд ей ств и ю а гр есси в н ой  ср ед ы  и в озд ей ств и ю тем п ер атур ы  
наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (4182и) ТАС-5,0-2-К-М

Анкер трехлучевой  со стой костью  к возд ей ств и ю тем п ер а тур ы  наруж ного воздуха ниже м инус 40*С 
(4182и) ТАС-4,0- 1-М
Анкер трехлучевой  со стой костью  к в озд ей ств и ю тем п ер атур ы  наруж ного воздуха ниже м инус 40°С 
(4132и) ТАС-4,0-2-М
Анкер трехлучевой  со стой костью  к в озд ей ств и ю тем п ер атур ы  наруж ного воздуха ниже м инус 4 0 вС 
(4182и) ТАС-4,5- 1-М
Анкер трехлучевой  со стой костью  к в озд ей ств и ю тем п ер атур ы  наруж ного воздуха ниже м инус 40°С 
(4182и) ТАС-4,5-2-М
Анкер трехлучевой  со стой костью  к в озд ей ств и ю тем п ер атур ы  наруж ного воздуха ниже м инус 40°С 
(4182и) ТАС-5,0-1-М
Анкер трехлучевой  со стой костью  к в озд ей ств и ю тем п ер атур ы  наруж ного воздуха ниже м инус 40°С 
(4182и) ТАС-5,0-2-М
Балка плитных пролетных строени й  м о сто в  ж ел езн од орож н ы х  с ненапрягаем ой арм атурой дл и н ой
11.5 м
Балка плитных пролетных строени й  м остов  ж ел езн од орож н ы х  с ненапрягаем ой арм атурой дл и н ой
13.5 м
Балка плитных пролетных строени й  м о сто в  ж ел езн од орож н ы х  с ненапрягаем ой арм атурой дл и н ой
9,3 м
Балка пролетны х строени й  м остов  ж ел езн од орож н ы х  из п редварительн о напряж енного
ж ел езобетон а  длин ой  23,6 м
Балка пролетны х строени й  пеш еходны х м остов  из предвари тел ьн о напряж енного ж ел езобетон а  с 
ди скретн ы м  сты ком  Б 12-К Д, длина 12 м
Балка пролетны х строени й  пеш еходны х м остов  из п редварительн о н апряж енного ж ел езобетон а  с 
ди скретн ы м  сты ком  Б 15-К Д, длина 15 м
Балка пролетны х строени й  пеш еходны х м остов  из п редварительн о н апряж енного ж ел езобетон а  с 
ди скретн ы м  сты ком  Б 18-К Д, длина 18 м
Балка пролетны х строени й  пеш еходны х м остов  из предварительн о н апряж енного ж ел езобетон а  с 
м он ол и тн ы м  сты ком  Б 12-К М, длина 12 м
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2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1236

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1238

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1240

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1242

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1244

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1246

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1248

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1250

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1252

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1254

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1256

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1258

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1260

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1262

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1264

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1266

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1268

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1270

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1272

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1274

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1276

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1278

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1280

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1282

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1284

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1286

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1288

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1290

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1292

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1294

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1296

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1298

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1300

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1302

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1304

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1306

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1308

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1310

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1312

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1314

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1316

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1318

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1320

Балка пролетны х строени й  пеш еходны х м о ст о в  из предварительн о н апряж енного ж ел езобетон а  с 
м он ол и тн ы м  сты ком  Б 15-К М, длина 15 м
Балка пролетны х строени й  п еш еходны х м остов  из п редвари тел ьн о напряж енного ж ел езобетон а  с 
м он ол и тн ы м  сты ком  Б 18-К М, длина 18 м
Балка ребри сты х пролетны х строен и й  м о ст о в  ж ел езн од ор ож н ы х  с  ненапрягаем ой арм атурой 
дл и н ой , 13,5 м
Балка ребри сты х пролетны х строен и й  м о ст о в  ж ел езн од ор ож н ы х  с  ненапрягаем ой арм атурой 
дл и н ой , 16,5 м
Балка ребри сты х пролетны х строен и й  м о ст о в  ж ел езн од ор ож н ы х  с  ненапрягаем ой арм атурой 
д л и н о й ,11,5 м
Блок (плита) тротуарны й пролетны х строений из бетон а  класса ВЗО W 6 F300, расход  стали 202,08 
кг/мЗ

Блок балок  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Л К-1, о б ъ е м  бетон а -0 ,07  м3, р а сход  стали-19,8 кг/шт 

Блок балок  из бетон а  класса В25 W 8 F300, м арки Л К-2, о б ъ е м  бетон а-0 ,09  м 3, р а сход  стали-20,3 кг/шт 

Блок балок  из бетон а  класса В25 W 8 F300, м арки ЛК-3, о б ъ е м  бетон а-0 ,11  м 3, р а сход  стали-26,4 кг/шт 

Блок балок  из бетон а  класса В25 W 8 F300, м арки ЛК-4, о б ъ е м  бетон а -0 ,16  м 3, р а сход  стали-3 7,0 кг/шт 

Блок балок  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки ЛК-5, о б ъ е м  бетон а-0 ,18  м3, р а сход  стали-3 7,3 кг/шт

Блок бетон н ы й  стен, ф ундам ен тов, кордон а  из бетон а  класса В20, W 4, F300

Блок ж ел езобетон н ы й  насадок, откосны х стенок, ф ундам ен тов, л отков  из бетон а  класса ВЗО, W 6,
F300
Блок к осоуров  из бетон а  класса В27,5 W 8 F300, марки ЛБ10-1, о б ъ е м  бетон а-1 ,1  м 3, р асход  стали-
2 5 6 ,3 кг/шт
Блок к осоуров  из бетон а  класса В27,5 W 8 F300, марки ЛБ10-2, о б ъ е м  бетон а-1 ,1  м3, р асход  стали-
259 .6  кг/шт
Блок к осоуров  из бетон а  класса В27,5 W 8 F300, марки ЛБ10-3, о б ъ е м  бетон а-0 ,28  м3, р асход  стали-
82 .6  кг/шт
Блок к осоуров  из бетон а  класса В27,5 W 8 F300, марки ЛБ12-1, о б ъ е м  бетон а-1 ,2  м 3, р асход  стали-
388 ,8  кг/шт
Блок к осоуров  из бетон а  класса В27,5 W 8 F300, марки ЛБ12-2, о б ъ е м  бетон а-1 ,2  м 3, р асход  стали-
393 .6  кг/шт
Блок к осоуров  из бетон а  класса В27,5 W 8 F300, марки Л Б12-3, о б ъ е м  бетон а-0 ,32  м 3, р асход  стали-
124,5 кг/шт
Блок лестничны х м арш ей  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Л М -1, о б ъ е м  бетон а-0 ,55  м 3 , расход  
сгал и -165 ,6 кг/шт
Блок лестничны х м арш ей  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Л М -2, о б ъ е м  бетон а-0 ,38  м 3 , расход  
сгали-115,1  кг/шт
Блок лестничны х м арш ей из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Л М -3, о б ъ е м  бетон а-0 ,69  м 3, расход
стали-203,6  кг/шт
Блок лестничны х м арш ей  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Л М -4, о б ъ е м  бетон а -0 ,47  м 3 , расход  
стали-141,5 кг/шт
Блок лестничны х м арш ей  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Л М -5, о б ъ е м  бетон а-0 ,83  м 3 , расход  
стали-243,2 кг/шт
Блок лестничны х м арш ей  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Л М -6, о б ъ е м  бетон а -0 ,57  м 3 , расход  
стали-167,6  кг/шт
Блок лестничны х площ адок из бетон а класса В25 W 8  F300, марки ЛП-1, о б ъ е м  бетон а-0 ,13  м 3, расход  
сгали-З б,7 кг/шт
Блок лестничны х площ адок из бетон а класса В25 W 8  F300, марки ЛП-2, о б ъ е м  бетон а -0 ,40  м 3, расход  
сгали-58 ,4 кг/шт
Блок лестничны х площ адок из бетон а класса В25 W 8  F300, марки ЛП-3, о б ъ е м  бетон а -0 ,34  м 3, расход  
сгали-58,1  кг/ш т
Блок лестничны х площ адок из бетон а класса В25 W 8  F300, марки ЛП-4, о б ъ е м  бетон а-0 ,49  м 3, расход  
стал и -77 ,4  кг/ш т
Блок лестничны х площ адок из бетон а класса В25 W 8  F300, марки ЛП-5, о б ъ е м  бетон а-0 ,63  м 3, расход  
стал и -84 ,4  кг/ш т
Блок лестничны х площ адок из бетон а класса В25 W 8  F300, марки ЛП-6, о б ъ е м  бетон а-0 ,91  м 3, расход  
стал и -109,2 кг/шт
Блок лестничны х площ адок, к осоур ов  и сх о д о в  из бетон а  класса В20 W 6  F200 с р а сход ом  стали
100 ,00  кг/мЗ

Блок м еж дуп утн ого лотка, о б ъ е м  бетон а  0,41 м3, р асход  стали 28,66 кг, вы сота 1,25 м  

Блок м еж дупутн ого лотка, о б ъ е м  бетон а  0,45 м3, р асход  стали 75,3 кг, вы сота 1,5 м 

Блок м еж душ  пального лотка, о б ъ е м  бетон а  0,15 м 3, р асход  стали 8 ,80  кг, вы сота 0,35 м  

Блок м еж душ  пального лотка, о б ъ е м  бетон а  0,18 м 3, р асход  стали 15,47 кг, вы сота 0,5 м  

Блок м еж душ  пал ьн ого лотка, о б ъ е м  бетон а  0,22 м 3, р асход  стали 22,22 кг, вы сота 0 ,7  м  

Блок н асадок из бетон а  класса В22.5 W 6 F300, расход  стали 153 ,20  кг/мЗ

Блок н асадок из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки н-1, о б ъ е м  бетон  а-0,8 7 м 3, р асход  стали-154,9 
кг/ш т
Блок перекры тий ср ед н ей  части труб  и бл ок  перекры тий огол овочн ы й  из бетон а  класса ВЗО, W 6,
F300

Блок п одф ерм ен н и ков  и прокладников из бетон а  класса В22 W 6 F300, расход  стали 156,97 кг/мЗ 

Блок распорок  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки ЛР-1, о б ъ е м  бетон а -0 ,07  м3, р асход  стали-11,4 
кг/шт

Блок ригелей б е з  закладны х деталей из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Р-1, о б ъ е м  б е т о н а -1,0 м3,

м3

м 3

м 3

м 3

м 3

м 3

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м 3

м 3

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м 3

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м 3

шт.

м3

м3

шт.

шт.



расход стали-213,0 кг/шт

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1322

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1324

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1326

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1328

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1330

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1332

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1334

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1336

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1338

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1340

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1342

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1344

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1346

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1348

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1350

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1352

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1354

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1356

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1358

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1360

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1362

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1364

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1366

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1368

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1370

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1372

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1374

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1376

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1378

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1380

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1382

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1384

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1386

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1388

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1390

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1392

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1394

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1396

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1398

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1400

Блок ригелей б е з  закладны х деталей из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Р-3, о б ъ е м  б е т о н а -1,6 м 3 , 
р асход  стали-371,2  кг/шт
Блок ригелей б е з  закладны х деталей из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Р-5, о б ъ е м  бетон а-0 ,5  м 3 , 
р асход  стал и -136,5  кг/шт
Блок ригелей с  закладны м и деталям и из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Р-1Б, о б ъ е м  бетон а -1 ,4  
м 3, расход  стал и-40 7 ,4  кг/ш т
Блок ригелей с  закладны ми деталям и из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Р-2, о б ъ е м  бетон а -1 ,0  м3, 
р асход  стали-248,0  кг/шт
Блок ригелей с  закладны ми деталям и из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Р-2Б, о б ъ е м  бетон а -1 ,4  
м 3, расход  стали-422,8  кг/ш т
Блок ригелей с  закладны ми деталям и из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Р-ЗБ, о б ъ е м  бетон а-2 ,2  
м 3, расход  стал и-525 ,8  кг/ш т
Блок ригелей с  закладны ми деталям и из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Р-4, о б ъ е м  бетон а -1 ,6  м3, 
р асход  стали-406,4  кг/шт
Блок ригелей с  закладны ми деталям и из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Р-4Б, о б ъ е м  бетон а-2 ,2  
м 3, расход  стал и-541 ,2  кг/ш т
Блок стен овой  к ол од ц ев  ККСС СБ-1 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,77  м 3 , расход  стали - 73,5 
кг
Блок стен овой  к ол од ц ев  ККСС СБ-1 ГЕК (с  ерш ами и кронш тейнам и) из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,77  м 3, р асход  стали - 8 7 ,6  кг
Блок стен овой  к ол од ц ев  ККСС СБ-2 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,59  м 3 , расход  стали - 59,2  
кг
Блок стен овой  к ол од ц ев  ККСС СБ-2-1 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,27  м 3, расход  стали -
47 .3  кг
Блок стен овой  к ол од ц ев  ККСС СБ-2-2 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,27  м 3, расход  стали -
47 .3  кг
Блок стен овой  к ол од ц ев  ККСС СБ-3 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,52  м 3 , расход  стали - 52,7  
кг
Блок стен овой  к ол од ц ев  ККСС СБ-3-1 из бетона класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,26  м 3 , расход  стали -
26 .2  кг
Блок стен овой  к ол од ц ев  ККСС СБ-3-2 из бетона класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,26  м 3 , расход  стали -
26 .2  кг
Блок стен овой  к ол од ц ев  ККСС СБ-4 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,60  м 3 , расход  стали - 51,0  
кг
Блок стоек  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки С200-2, о б ъ е м  бетон а-0 ,48  м 3, расход  стали-218,4 
кг/ш т
Блок стоек  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки С350-2, о б ъ е м  бетон а-0 ,84  м 3, расход  стали-363,7 
кг/ш т
Блок стоек  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки С500-2, о б ъ е м  бетон а-1 ,2  м 3, расход  стали-510,0  
кг/шт
Блок стоек  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки С550-2, о б ъ е м  бетон а-1 ,3  м 3, расход  стали-557,7  
кг/шт
Блок стоек  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки С650-2, о б ъ е м  бетон а-1 ,6  м 3, расход  стали-660,8  
кг/шт
Блок стоек  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки С900-1, о б ъ е м  бетон а-2 ,2  м3, расход стали-1122,0  
кг/шт
Блок стоек  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки С900-2, о б ъ е м  бетон а-2 ,2  м3, расход стали-908,6  
кг/шт
Блок стоек  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки С950-1, о б ъ е м  бетон а-2 ,3  м3, расход стали-1182,2 
кг/шт
Блок стоек  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки С950-2, о б ъ е м  бетон а-2 ,3  м3, расход стали-956,8 
кг/шт
Блок тела оп ор , контурный и переходн ой  бл ок  из бетон а  класса ВЗО W 6 F300, расход стали 134,00 
кг/мЗ
Блок ф ундаментны х плит из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки ФП-1, о б ъ е м  бетон а-7 ,5  м 3 , расход  
стали-525,0  кг/шт

Блок ф ун дам ен тов  из бетон а класса В 20, марки Ф 10.201-F, о б ъ е м  бетон а  2,11 м3

Блок ф ун дам ен тов  из бетон а класса В25 W 8 F300, марки Ф-1, о б ъ е м  бетон а -4 ,0  м 3 , расход  стали-
5 72 ,0  кг/ш т
Блок ф ун дам ен тов  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марки Ф-2, о б ъ е м  бетон а-6 ,5  м 3 , расход  стали- 
1046,5  кг/ш т
Блок ф ун дам ен тов  огол овк ов  из бетон а  класса В20, W 6, F200, о б ъ е м  бетон а  д о  3,15 м3, р а сход  стали 
д о  17,4 кг, масса д о  7 ,6  т

Блок ф ун дам ен тов  р азм ер ом , м м  1200x600x300, о б ъ е м  бетон а  0 ,22  м 3  

Блок ф ун дам ен тов  р азм ер ом , м м  1300x570x300, о б ъ е м  бетон а  0 ,22  м 3  

Блок ф ун дам ен тов  р азм ер ом , м м  2400x300x600, о б ъ е м  бетон а  0,43 м3 

Блок ф ун дам ен тов  р азм ер ом , м м  300x575x300, о б ъ е м  бетон а  0,05 м3 

Блок ф ун дам ен тов  р азм ер ом , м м  500x500x150, о б ъ е м  бетон а  0 ,04  м3 

Блок ф ун дам ен тов  р азм ер ом , м м  810x380x340, о б ъ е м  бетон а  0 ,10  м3 

Блок ф ун дам ен тов  р азм ер ом , м м  810x760x340, о б ъ е м  бетон а  0,21 м3

Блок ф ун дам ен тов  труб из бетон а  класса В20, W 6, F300, о б ъ е м  бетон а  д о  6 ,44 м3, р асход  стали д о  
34,8  кг, м асса  д о  15,5 т
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м32 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1402

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1404

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1406

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1408

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1410

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1412

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1414

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1416

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1418

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1420

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1422

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1424

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1426

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1428

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1430

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1432

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1434

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1436

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1438

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1440

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1442

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1444

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1446

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1448

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1450

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1452

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1454

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1456

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1458

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1460

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1462

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1464

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1466

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1468

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1470

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1472

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1474

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1476

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1478

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1480

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1482

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1484

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1486

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1488

Блок шкафных к ор обок  (стенок) из бетон а класса В25 W 6 F300 р асход  стал и 115,50 кг/мЗ 

Брус ж ел езобетон н ы й  для стрел очн ого перевода

Ж елоб линейны й ж ел езобетон н ы й  для прокладки кабелей длин ой  1 м, ЖЛ-1, 3 .602.1-1 .1  100 об ъ ем  
бетон а  - 0 ,04  м3
Ж елоб линейны й ж ел езобетон н ы й  для прокладки кабелей длин ой  3 м, ЖЛ-2, 3 .602.1-1 .1  100-01 
о б ъ е м  бетон а  - 0 ,11 м3
Ж елоб стандионны й ж ел езобетон н ы й  для прокладки кабелей дл и н ой  1 м, ЖС-1, 3 .602.1-1 .1  100-04 
о б ъ е м  бетон а  - 0 ,05 м3
Ж елоб стандионны й ж ел езобетон н ы й  для прокладки кабелей дл и н ой  3 м , ЖС-2, 3 .602.1-1 .1  100-05 
о б ъ е м  бетон а  - 0 ,13 м3

Звено вх од н ое  ЗП 30 F из бетон а  класса В 30, о б ъ е м  бетон а  2,32 м3

Звено лотков прям оугольн ого сечения дл и н ой  1,0 м  из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,14  м3, 
расход  стали 10,21 кг, высота 0,5 м
Звено лотков прям оугольн ого сечения дл и н ой  1,0 м  из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,23  м3, 
расход  стали 16,0 кг, высота 0,75 м
Звено лотков прям оугольн ого сечения дл и н ой  1,0 м  из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0,33 м3, 
расход  стали 24,9 кг, высота 1,0 м
Звено огол овк ов  из бетон а класса ВЗО, W 6, F200, о б ъ е м  бетон а  1,09 м 3, расход  стали - 8 6 ,0  кг, 
д и а м етр  отверстия - 1 ,0  м
Звено огол овк ов  из бетон а класса ВЗО, W 6, F200, о б ъ е м  бетон а  1 ,60 м 3, расход  стали -1 0 3 ,5  кг, 
д и а м етр  отверстия -1 ,2 5  м
Звено огол овк ов  из бетон а класса ВЗО, W 6, F200, о б ъ е м  бетон а  2,21 м 3, р асход  стали - 125,9кг, 
д и а м етр  отверстия -1 ,5  м
Звено огол овк ов  из бетон а класса ВЗО, W 6, F200, о б ъ е м  бетон а  3 ,40  м 3, расход  стали -1 9 8 ,8  кг, 
д и а м етр  отверстия - 2 ,0  м

Звено прям оугол ьн ое  ЗП 14.100 из бетон а  класса В 30, о б ъ е м  бетон а  2,31 м3

м3
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Звено прям оугол ьн ое  ЗП 26 .100  F из бетон а  класса В 30, о б ъ е м  бетон а  1,9 м3

Звено ср ед н ей  части труб длин ой  2 ,0  м из бетон а  класса ВЗО, W 6, F300, о б ъ е м  бетон а  0 ,80  м3, расход  
стали - 81,4 кг, д и а м етр  отверстия - 1,0 м
Звено ср ед н ей  части труб длин ой  2 ,0  м  из бетон а  класса ВЗО, W 6, F300, о б ъ е м  бетон а  1,22 м 3, расход  
стали - 97 ,2  кг, д и а м етр  отверстия -1 ,2 5  м
Звено ср ед н ей  части труб длин ой  2 ,0  м  из бетон а  класса ВЗО, W 6, F300, о б ъ е м  бетон а  1,70 м 3, расход
стали - 118,5 кг, д и а м етр  отверстия - 1 ,5  м
Звено ср ед н ей  части труб длин ой  2 ,0  м  из бетон а  класса ВЗО, W 6, F300, о б ъ е м  бетон а  2 ,64  м 3, расход  
стали - 213,7 кг, д и а м етр  отверстия - 2 ,0  м

К олодец  ККС-1-10 (8 0 )Г из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,41  м 3, р асход  стали - 2 5 ,6  кг

К олодец  ККС-1-10 (8 0 )ГЕК (с ерш ам и и кронш тейнами) из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,41 м3, 
расход  стали -1 7 ,1  кг

К олодец  ККС-2-10 (8 0 )Г из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,60  м 3 , р асход  стали - 2 7 ,6  кг

К олодец  ККС-2-10 (8 0 )ГЕК (с ерш ам и и кронш тейнами) из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,60  м 3 , 
расход  стали - 34,6  кг
К олодец  ККС-3-10 ГЕК (с ерш ам и и кронш тейнам и) из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а - 0 ,89  м3, 
расход  стали - 56 ,3  кг

К олодец  ККС-3-10Г из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 1 ,0  м3, р асход  стали - 39,3 кг

К олодец  ККС-3-80 ГЕК (с ерш ам и и кронш тейнам и) из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,94  м3, 
расход  стали - 70,5  кг

К олодец  ККС-3-80Г из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,94  м 3, р асход  стали - 53,5 кг

К олодец  ККС-4-10 ГЕК (с ерш ам и и кронш тейнам и) из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  -1 ,4 0  м3,
расход  стали - 76,0  кг

К олодец  ККС-4-10Г из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  -1 ,4 0  м 3, р асход  стали - 59 ,0  кг

К олодец  ККС-4-80 ГЕК (с ерш ам и и кронш тейнам и) из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  -1 ,4 2  м3, 
расход  стали -1 0 0 ,3  кг

К олодец  ККС-4-80Г из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  -1 ,4 2  м3, р асход  стали - 83,3 кг

К олодец  ККС-5-10 ГЕК (с ерш ам и и кронш тейнам и) из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  -1 ,8 5  м3, 
расход  стали -1 0 8 ,9  кг

К олодец  ККС-5-10Г из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  -1 ,8 5  м 3, р асход  стали - 83,8 кг 

К олодец  ККС-5-80 ГЕК (с ерш ам и и кронш тейнам и) из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а - 2 ,20  м3, 
расход  стали - 147,2 кг

К олодец  ККС-5-80Г из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 2 ,20  м3, р асход  стали -1 2 1 ,8  кг

К олодец  ККС-5М Г из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 2,38 м 3, расход  стали -1 3 1 ,6  кг 

К олодец  ККС-5М ГЕК М (с ерш ам и и кронш тейнам и) из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 2 ,38 м3, 
расход  стали -1 9 0 ,6  кг

Крышка меж дупутны х лотков, о б ъ е м  бетон а  0 ,028  м 3 , расход  стали - 1 ,2  кг
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Крышка меж душ пальны х лотков, о б ъ е м  бетон а 0 ,014  м 3, р асход  стали - 0 ,6  кг шт.

Л еж ень Л-1 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,05  м 3 расход  стали - 5 ,38  кг шт.

Л еж ень Л-ll о б ъ е м  бетон а  - 0 ,091  м3 расход  стали -1 9 ,1  кг шт.

Л еж ень Л-IV о б ъ е м  бетон а  - 0 ,102  м3 р асход  стали -1 9 ,1  кг шт.

Л оток ж ел езобетон н ы й  арм ирован н ы й из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,134  м3, р асход  стали -
11,0  кг, длина - 1,0 м

шт.



2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1490 Л оток ж ел езобетон н ы й  дли н н ом ерн ы й  телескопически й ; дл и н ой  1,5 м , из бетон а  класса В15, о б ъ е м  
бетон а  0Д 2 5  м3, расход  стали 13,03 кг, вы сота 0 ,34  м

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1492
Л оток полугруб ж ел езобетон н ы й  из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,293  м 3, расход  стали -1 5 ,7 3  
кг, длина - 2,95 м

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1494
Л оток рамны й дл и н ой  1,0 м  из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,152 м 3 , р асход  стали 12,13 кг, 
д и а м етр  отверстия 0,55 м , высота 0 ,75  м

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1496
Л оток рамны й дл и н ой  1,0 м  из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,183 м 3, р асход  стали 13,81 кг, 
д и а м етр  отверстия 0 ,60  м , вы сота 1,0 м

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1498
Л оток рамны й дл и н ой  1,0 м  из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,26  м 3, р асход  стали 20 ,28  кг, 
д и а м етр  отверстия 0 ,7  м , вы сота 1,5 м

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1500 О гол овок  л отк ов  прям оугольн ого сечения из бетон а  класса В15, о б ъ е м  0 ,28  м 3, вы сота 1,0 м

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1502 О гол овок  л отк ов  прям оугольн ого сечения из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,14  м 3 , высота 0 ,5  м

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1504 О гол овок  л отк ов  прям оугольн ого сечения из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,2  м 3 , вы сота 0 ,75  м

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1506 О гол о  во к м еж д у  ш пальных лотков, о б ъ е м  бетон а 0 ,05 м 3, расход  стали 3,88 кг, вы сота 0 ,35 м

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1508 О голо во к м еж д у  ш пальных лотков, о б ъ е м  бетон а 0 ,07  м 3, расход  стали 5 ,37  кг, вы сота 0,5 м

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1510 О голо во к м еж д у  ш пальных лотков, о б ъ е м  бетон а 0 ,115 м 3, расход  стали 8 ,73  кг, вы сота 0 ,7  м

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1512
О гол овок  од н обл очн ы й  бетон н ы х полугруб из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,074  м 3, расход  
стали - 0 ,42  кг, д и а м е тр  - 0,8 м

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1514
О сн ован и е п од  д р о ссе л ь  - тран сф орм аторы  (плита) ж е л е зо б е т о н н о е , 148А .00.00А  о б ъ е м  бетон а  -
0 ,02  м3

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1516 О сн ован и е п од  тра н сф орм аторн ы е и рел ей н ы е ящики, 13270-00-00  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,01 м3

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1518 Плита анкерная о п о р  автоблокировки  АОП из бетон а  класса В 25

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1520
Плита бетон ная крепления кю ветов  и канав из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,032  м 3 , расход 
стали - 0 ,16  кг, разм ер  0 ,49x0 ,85x0 ,08  м

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1522
Плита бетон ная крепления кю ветов  и канав из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,056  м 3 , расход 
стали - 0 ,16  кг, разм ер  0 ,69x1 ,05x0 ,08  м

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1524 Плита крышек линейны х ж ел об ов , КЖ-1, 3 .6 0 2 .1 -1 1 .3 0 0  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,013  м3, длина 1 м

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1526 Плита крышек станционных ж ел об ов , КЖ-2, 3 .6 0 2 .1 -1 1 .3 0 0 -0 1  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,022 м 3, длина 1 м

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1528 Плита опорн ая ОП 1

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1530 Плита опорн ая ОП 2

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1532 Плита опорн ая ОП 3

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1534 Плита опорн ая ОПФ (4182и)

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1536
Плита перекрытия л отков  прям оугольн ого сечения из бетон а  класса В15, о б ъ е м  бетон а  0 ,063 м 3 , 
расход  стали - 3 ,2 кг

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1538
Плита покрытия кирпичных станционны х кол одц ев , м арка: П -1-10 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,92  м3, р асход  стали - 74 ,4  кг

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1540
Плита покрытия кирпичных станционны х кол одц ев , марка: П -1-80 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,92  м 3, р асход  стали -1 2 2 ,8  кг

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1542
Плита покрытия кирпичных станционны х кол одц ев , марка: П -2-10 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,89  м 3, р асход  стали - 92 ,5  кг

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1544
Плита покрытия кирпичных станционны х кол одц ев , марка: П -2-80 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,89  м 3, р асход  стали -1 5 1 ,7  кг

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1546
Плита покрытия к ол од ц ев  ККСС, марка: П-1 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,41  м 3, расход 
стали - 47 ,8  кг

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1548
Плита покрытия к ол од ц ев  ККСС, марка: П-2 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,38  м 3, расход 
стали - 52 ,3  кг

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1550
Плита покрытия к ол од ц ев  ККСС, марка: П-3 из бетон а  класса В22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,18  м 3, расход 
стали -1 6 ,2  кг

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1552 Плита пригрузочная П-2п из бетон а  класса В 22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,35  м3, р а сход  стали - 9 2 ,0  кг

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1554 Плита пригрузочная П-Зп из бетон а  класса В 22,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,7  м 3 , расход  стали -1 8 4 ,0  кг

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1556
Плита р оствер к ов  из бетон а  класса В25 W 8 F300, марка: ПР-1, о б ъ е м  бетон а-3 ,4  м 3 , расход  стали- 
5 13 ,4  кг/ш т

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1558
Плита р оствер к ов  из бетон а  класса В25 W 8  F300, марка: ПР-2, о б ъ е м  бетон а-4 ,1  м 3 , расход  сгали- 
619 ,1  кг/ш т

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1560 Плита фундаментная ПФ-бп из бетон а  класса В 25 о б ъ е м  бетон а  -1 ,8 8  м 3, расход  стали - 535 ,0  кг

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1562 Плита ф ун дам ен тов  из бетон а  класса В 20, Ф 11-F, о б ъ е м  бетон а  0,1 м3

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1564 Плита ф ун дам ен тов  из бетон а  класса В 20, Ф 12-F, о б ъ е м  бетон а  0,19 м 3

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1566 Плита ф ун дам ен тов  из бетон а  класса В 20, Ф 13-F, о б ъ е м  бетон а  0 ,24  м 3

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1568 Плита ф ун дам ен тов  из бетон а  класса В 20, Ф  4-F, о б ъ е м  бетон а  0,45 м3

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1570 Плита ф ун дам ен тов  из бетон а  класса В 20, Ф 5-F, о б ъ е м  бетон а  0 ,6  м3

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1572
Плита ф ун дам ен тов  огол овк ов  из бетон а  класса В20, W 6, F200, о б ъ е м  бетон а  д о  0 ,24  м 3, расход  
стали д о  12,9 кг, м асса  д о  0 ,6  т

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1574
Плита ф ун дам ен тов  труб из бетон а  класса В20, W 6, F300, о б ъ е м  бетон а  д о  0 ,81  м 3 , расход  стали д о  
39 ,9  кг, м асса  д о  2,0 т

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1576 П одпятник П-2 из бетон а  класса В 25 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,017  м3, р а сход  стали - 4 ,3  кг

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1578 Ригель АР-4п из бетон а  класса В 30 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,43  м3, р асход  стали -1 0 3 ,0  кг
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Ригель АР-5 из бетон а  М 300 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,2 м3, расход  стали - 60,0  кг 

Свая м остовая  длин ой  10 м, сечен и ем  35x35 см, о б ъ е м  бетон а  1,24 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  10 м, сечен и ем  40x40 см, о б ъ е м  бетон а  1,63 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  11 м, сечен и ем  35x35 см, о б ъ е м  бетон а  1,37 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  11 м, сечен и ем  40x40 см, о б ъ е м  бетон а  1,79 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  12 м, сечен и ем  35x35 см, о б ъ е м  бетон а  1,49 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  12 м, сечен и ем  40x40 см, о б ъ е м  бетон а  1,95 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  13 м, сечен и ем  35x35 см, о б ъ е м  бетон а  1,61 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  13 м, сечен и ем  40x40 см, о б ъ е м  бетон а  2,12 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  13,7 м, сеч ен и ем  35x35 см , о б ъ е м  бетон а  1,704 м3, б е з  типа 

Свая м остовая  длин ой  14 м, сечен и ем  35x35 см, о б ъ е м  бетон а  1,73 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  14 м, сечен и ем  40x40 см, о б ъ е м  бетон а  2,28 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  15 м, сечен и ем  35x35 см, о б ъ е м  бетон а  1,86 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  15 м, сечен и ем  40x40 см, о б ъ е м  бетон а  2 ,44 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  16 м, сечен и ем  35x35 см, о б ъ е м  бетон а  1,98 м3, без  типа

Свая м остовая  длин ой  16 м, сечен и ем  40x40 см, о б ъ е м  бетон а  2,6 м3, б ез  типа 

Свая м остовая  длин ой  б м, сечен и ем  35x35 см , о б ъ е м  бетон а  0 ,76  м 3 , б ез  типа 

Свая м остовая  длин ой  7 м, сечен и ем  35x35 см , о б ъ е м  бетон а  0,88 м3, без  типа 

Свая м остовая  длин ой  8 м, сечен и ем  35x35 см , о б ъ е м  бетон а  1,0 м3, без  типа 

Свая м остовая  длин ой  8 м, сечен и ем  40x40 см , о б ъ е м  бетон а  1,31 м3, без  типа 

Свая м остовая  длин ой  9 м, сечен и ем  35x35 см , о б ъ е м  бетон а  1,12мЗ, б е з  типа

Свая м остовая  длин ой  9 м, сечен и ем  40x40 см , о б ъ е м  бетон а  1,47 м 3 , б ез  типа

Стенка откосная из бетон а класса В20, о б ъ е м  бетон а д о  2,59 м3, расход стал и д о  118,8 кг, м асса  д о
6,5 т

Стенка откосная из бетон а класса В 20, о б ъ е м  бетон а 0 ,97 м3 

Стенка откосная из бетон а класса В 20, о б ъ е м  бетон а 1,71 м3 

Стенка откосная Ст-2 F из бетон а  класса В 20, о б ъ е м  бетон а  2,59 м3

Стойка для релейны х и батарейны х ш кафов ж елезобетон н а я , 13258-00-00А  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,039  м3

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 104 .6-2 .2

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичностью  1,0%  (4180) СТ 104.6-2.3

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 104 .6-2 .4

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 104.6-3.2

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 104 .6-3 .3

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 104 .6-3 .4

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 104 .7-4 .2

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 104 .7-4 .3

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичностью  1,0%  (4180) СТ 104 .7-4 .4

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 104 .7-5 .2

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  (4180) СТ 104.7-5.3

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 104 .7-5 .4

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 108 .6-2 .2

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 108 .6-2 .3

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 108 .6-2 .4

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 108 .6-3 .2

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 108 .6-3 .3

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичностью  1,0%  (4180) СТ 108 .6-3 .4

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 108 .7-4 .2

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 108.7-4.3

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 108 .7-4 .4

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 108 .7-5 .2

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 108 .7-5 .3

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  (4180) СТ 108 .7-5 .4

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичностью  1,0%  (4180) СТ 128.6-2.2
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центрифугированная с

центрифугированная с 

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

коничностью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

КОНИЧНОСТЬЮ 1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

коничностью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  (4180) 

кон ичн остью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  (4180) 

кон ичн остью  1,0%  (4180)

кон ичностью  1,0%  (4180) 

кон ичностью  1,0%  для

коничностью

коничностью

коничностью

кон ичностью

коничностью

кон ичностью

коничностью

кон ичностью

коничностью

кон ичностью

коничностью

коничностью

СТ 128 .6-2 .3  

СТ 128 .6-2 .4  

СТ 128 .6-3 .2  

СТ 128 .6-3 .3  

СТ 128 .6 -3 .4  

СТ 128 .7-4 .2  

СТ 128 .7-4 .3  

СТ 128 .7 -4 .4  

СТ 128.7-5.2 

СТ 128 .7-5 .3  

СТ 128 .7-5 .4  

СТ 136 .6-2 .2  

СТ 136 .6-2 .3  

СТ 136 .6 -2 .4  

СТ 136 .6-3 .2  

СТ 136.6-3.3 

СТ 136 .6 -3 .4  

СТ 136.7-4.2 

СТ 136 .7-4 .3  

СТ 136 .7 -4 .4  

СТ 136 .7-5 .2  

СТ 136 .7-5 .3  

СТ 136 .7 -5 .4  

СТ 146 .6-2 .2  

СТ 146.6-2 .3  

СТ 146 .6 -2 .4  

СТ 146.6-3 .2  

СТ 146 .6-3 .3  

СТ 146 .6 -3 .4  

СТ 146 .7-4 .2  

СТ 146 .7-4 .3  

СТ 146 .7-4 .4  

СТ 146 .7-5 .2  

СТ 146.7-5 .3

146 .7 -5 .4

ср ед ы  (4180) СТ

(4 1 8 0 )СТ

(4180) СТ

(4 1 8 0 )СТ

(4180) СТ

(4 1 8 0 )СТ

(4180) СТ

(4 1 8 0 )СТ

(4180) СТ

(4 1 8 0 )СТ

(4 1 8 0 )СТ

(4 1 8 0 )СТ

(4 1 8 0 )СТ

СТ

агрессивной

1,0%  для агрессивной  среды  

1,0%  для агрессивной  среды  

1,0%  для агрессивной  среды  

1,0%  для агрессивной  среды  

1,0%  для агрессивной  среды  

1,0%  для агрессивной  среды  

1,0%  для агрессивной  среды  

1,0%  для агрессивной  среды  

1,0%  для агрессивной  среды  

1,0%  для агрессивной  среды  

1,0%  для агрессивной среды  

1,0%  для агрессивной среды

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1780
Стойка ж ел езобетон н ая  
108.6-2.3-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1782
Стойка ж ел езобетон н ая  
108.6-2.4-К

центрифугированная с кон ичносгью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1784
Стойка ж ел езобетон н ая  
108.6-3.2-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1786
Стойка ж ел езобетон н ая  
108.6-3.3-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1788
Стойка ж ел езобетон н ая  
108.6-3.4-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1790
Стойка ж ел езобетон н ая  
108 .7 -4 .2 -К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1792
Стойка ж ел езобетон н ая  
108 .7 -4 .3 -К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1794
Стойка ж ел езобетон н ая  
108.7-4.4-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1796
Стойка ж ел езобетон н ая  
108.7-5.2-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1798
Стойка ж ел езобетон н ая  
108.7-5.3-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1800
Стойка ж елезобетон н ая  
108.7-5.4-К

центрифугированная с кон ичностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1802
Стойка ж елезобетон н ая  
128.6-2,2-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1804
Стойка ж елезобетон н ая  
128.6-2.3-К

центрифугированная с кон ичностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1806
Стойка ж елезобетон н ая  
128.6-2.4-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1808
Стойка ж елезобетон н ая  
128.6-3.2-К

центрифугированная с кон ичностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1810
Стойка ж елезобетон н ая  
128.6-3.3-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1812
Стойка ж елезобетон н ая  
128.6-3.4-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1814
Стойка ж елезобетон н ая  
128.7-4.2-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1816
Стойка ж елезобетон н ая  
128.7-4.3-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1818
Стойка ж елезобетон н ая  
128.7-4.4-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1820
Стойка ж ел езобетон н ая  
128.7-5.2-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1822
Стойка ж ел езобетон н ая  
1 2 8 .7 -5 .3-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1824
Стойка ж ел езобетон н ая  
1 2 8 .7 -5 .4-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1826
Стойка ж ел езобетон н ая  
136.6-2.2-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1828
Стойка ж ел езобетон н ая  
136.6-2.3-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1830
Стойка ж ел езобетон н ая  
136.6-2.4-К

центрифугированная с кон ичностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1832
Стойка ж ел езобетон н ая  
136.6-3.2-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1834
Стойка ж ел езобетон н ая  
136.6-3.3-К

центрифугированная с кон ичностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1836
Стойка ж ел езобетон н ая  
136.6-3.4-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1838
Стойка ж ел езобетон н ая  
136 .7 -4 .2 -К

центрифугированная с кон ичностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
ШТ.

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1840
Стойка ж ел езобетон н ая  
136 .7 -4 .3-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1842
Стойка ж ел езобетон н ая  
136 .7 -4 .4 -К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1844
Стойка ж ел езобетон н ая  
1 3 6 .7 -5 .2-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1846
Стойка ж ел езобетон н ая  
1 3 6 .7 -5 .3-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1848
Стойка ж ел езобетон н ая  
1 3 6 .7 -5 .4-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .6 1 .12 .25 .3 .08 .01 -1850
Стойка ж ел езобетон н ая  
146.6-2.2-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст шт.

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1852
Стойка ж елезобетон н ая  
146.6-2.3-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1854
Стойка ж елезобетон н ая  
146.6-2.4-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст
шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -1856
Стойка ж елезобетон н ая  
146.6-3.2-К

центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) ст шт.



2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1858

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1860

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1862

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1864

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1866

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1868

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1870

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1872

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1874

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1876

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1878

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1880

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1882

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1884

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1886

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1888

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1890

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1892

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1894

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1896

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1898

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1900

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1902

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1904

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1906

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1908

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1910

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1912

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1914

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1916

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1918

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1920

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1922

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1924

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1926

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1928

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1930

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1932

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1934

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  (4180) СТ
146 .6 - 3.3-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичн остью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  (4180) СТ
146 .6 - 3.4-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  (4180) СТ
146 .7 - 4 .2 -К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичн остью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  (4180) СТ
146 .7 - 4 .3 -К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  (4180) СТ
146 .7 - 4.4-K
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичн остью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  (4180) СТ
146 .7 - 5 .2-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  (4180) СТ
146 .7 - 5 .3-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  (4180) СТ
146 .7 - 5 ,4-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м  креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 100.6-2.2-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м  креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 100 .6 -2 .3-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичн остью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м  креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 100 .6 -2 .4 -К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м  креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 100.6-3.2-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м  креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 100 .6 -3 .3 -К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичн остью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м  креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 100 .6 -3 .4 -К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м  креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 100.7-4.2-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м  креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 100 .7 -4 .3-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичн остью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м  креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 100.7-4.4-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м  креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 100.7-5.2-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м  креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 100 .7 -5 .3-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичн остью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м  креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 100.7-5.4-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м креплен ием  база 400x500  (4178) СТА 120.6-2.2-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м креплением  база 400x500  (4178) СТА 120.6-2.3-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичн остью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м креплением  база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.4-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м креплением  база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.2-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м креплением  база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.3-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичностью  1,0%  для агрессивной  ср ед ы  с 
анкерны м креплением  база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.4-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  для агрессивной ср ед ы  с 
анкерны м креплением  база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.2-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  для агрессивной среды  с 
анкерны м креплением  база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.3-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичностью  1,0%  для агрессивной среды  с 
анкерны м креплением  база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.4-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  для агрессивной среды  с 
анкерны м креплением  база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.2-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  для агрессивной среды  с 
анкерны м креплением  база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.3-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичностью  1,0%  для агрессивной среды  с 
анкерны м креплением  база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.4-К
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 104 .6-2 .2-М
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и нус 40°С (4180) СТ 104 .6 -2 .3 -М
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 40 вС (4180) СТ 104 .6 -2 .4 -М
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 40 вС (4180) СТ 104 .6-3 .2-М
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 40 вС (4180) СТ 104 .6 -3 .3 -М
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 104 .6 -3 .4 -М
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с коничностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 104 .7 -4 .2 -М
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2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1936

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1938

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1940

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1942

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1944

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1946

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1948

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1950

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1952

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1954

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1956

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1958

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1960

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1962

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1964

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1966

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1968

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1970

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1972

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1974

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1976

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1978

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1980

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1982

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1984

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1986

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1988

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1990

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1992

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1994

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1996

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 1998

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2000

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2002

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2004

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2006

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2008

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2010

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2012

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 104 .7 -4 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 1 0 4 .7 -4 .4 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 1 0 4 .7 -5 .2 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 104 .7 -5 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С (4180) СТ 1 0 4 .7 -5 .4 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 1 0 8 .6 -2 .2 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 108 .6 -2 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 108 .6 -2 .4 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 1 0 8 .6 -3 .2 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 108 .6 -3 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 108 .6 -3 .4 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 108 .7 -4 .2 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 108 .7 -4 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и нус 40®С (4180) СТ 108 .7 -4 .4 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и нус 40®С (4180) СТ 108 .7 -5 .2 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 108 .7 -5 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 108 .7 -5 .4 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 128 .6 -2 .2 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 128 .6-2 .3-М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 128 .6 -2 .4 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и нус 40®С (4180) СТ 128 .6 -3 .2 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 128 .6 -3 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 128 .6 -3 .4 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 128 .7 -4 .2 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 128 .7 -4 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 1 2 8 .7 -4 .4 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 1 2 8 .7 -5 .2 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 128 .7 -5 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 1 2 8 .7 -5 .4 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С (4180) СТ 136 .6 -2 .2 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С (4180) СТ 136 .6 -2 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 1 3 6 .6 -2 .4 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 1 3 6 .6 -3 .2 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 136 .6 -3 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 1 3 6 .6 -3 .4 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 1 3 6 .7 -4 .2 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 136 .7 -4 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С (4180) СТ 1 3 6 .7 -4 .4 -М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С (4180) СТ 1 3 6 .7 -5 .2-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичн остью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичн остью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичн остью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичн остью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичн остью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичн остью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 

коничностью  1,0%  для тем пературы  наруж ного
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2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2014

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2016

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2018

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2020

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2022

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2024

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2026

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2028

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2030

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2032

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2034

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2036

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2038

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2040

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2042

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2044

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2046

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2048

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2050

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2052

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2054

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2056

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2058

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2060

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2062

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2064

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2066

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2068

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2070

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2072

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2074

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2076

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2078

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2080

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2082

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2084

2 3 .6 1 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 2086

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и нус 40 еС (4180) СТ 136 .7 -5 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и нус 40 еС (4180) СТ 136 .7-5 .4-М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 146 .6 -2 .2 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 146 .6 -2 .3 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 146 .6 -2 .4 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 1 4 6 .6 -3 .2-М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 1 4 6 .6 -3 .3-М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и нус 40 еС (4180) СТ 146 .6 -3 .4 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 146 .7 -4 .2 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 146 .7-4 .3-М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 146 .7 -4 .4 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 146 .7 -5 .2 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (4180) СТ 1 46 .7 -5 .3-М 
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и нус 40°С (4180) СТ 146 .7 -5 .4 -М  
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и нус 40°С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С и агрессивной ср ед ы  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и нус 40°С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  
воздуха ниж е м и н ус 40°С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40 еС и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  
воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С и агрессивной  ср ед ы  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40 вС и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  
воздуха ниж е м и н ус 40*С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С и агрессивной  ср ед ы  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40 вС и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40°С и агрессивной ср ед ы  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40 вС и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  
воздуха ниж е м и н ус 40°С и агрессивной среды  

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с 
воздуха ниж е м и н ус 40®С и агрессивной среды

кон и чн осгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон и чн осгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон и чн осгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного

кон и чн осгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 04 .6 -2 .2-К-М

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 04 .6 -2 .3-К-М

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 104 .6 -2 .4-К-М

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 04 .6 -3 .2-К-М

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 04 .6 -3 .3-К-М

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 104 .6 -3 .4-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 04 .7 -4 .2-К-М

кон ичн остью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 04 .7 -4 .3-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 104 .7 -4 .4-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 04 .7 -5 .2-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 04 .7 -5 .3-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 104 .7 -5 .4-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 08 .6 -2 .2-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 08 .6 -2 .3-К-М

кон ичн остью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 108 .6 -2 .4-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 08 .6 -3 .2-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 08 .6 -3 .3-К-М

кон ичносгью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 108 .6 -3 .4-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 08 .7 -4 .2-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 08 .7 -4 .3-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 108 .7 -4 .4-К-М

кон ичн остью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 08 .7 -5 .2-К-М

кон ичностью  1,0%  для тем п ературы  наруж ного 
(4180) СТ 1 08 .7 -5 .3-К-М
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23.61.12.25.3.08.01- 2088

23.61.12.25.3.08.01- 2090

23.61.12.25.3.08.01- 2092

23.61.12.25.3.08.01- 2094

23.61.12.25.3.08.01- 2096

23.61.12.25.3.08.01- 2098

23.61.12.25.3.08.01- 2100

23.61.12.25.3.08.01- 2102

23.61.12.25.3.08.01- 2104

23.61.12.25.3.08.01- 2106

23.61.12.25.3.08.01- 2108

23.61.12.25.3.08.01- 2110

23.61.12.25.3.08.01- 2112

23.61.12.25.3.08.01- 2114

23.61.12.25.3.08.01- 2116

23.61.12.25.3.08.01- 2118

23.61.12.25.3.08.01- 2120

23.61.12.25.3.08.01- 2122

23.61.12.25.3.08.01- 2124

23.61.12.25.3.08.01- 2126

23.61.12.25.3.08.01- 2128

23.61.12.25.3.08.01- 2130

23.61.12.25.3.08.01- 2132

23.61.12.25.3.08.01- 2134

23.61.12.25.3.08.01- 2136

23.61.12.25.3.08.01- 2138

23.61.12.25.3.08.01- 2140

23.61.12.25.3.08.01- 2142

23.61.12.25.3.08.01- 2144

23.61.12.25.3.08.01- 2146

23.61.12.25.3.08.01- 2148

23.61.12.25.3.08.01- 2150

23.61.12.25.3.08.01- 2152

23.61.12.25.3.08.01- 2154

23.61.12.25.3.08.01- 2156

23.61.12.25.3.08.01- 2158

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40еС и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40еС и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40еС и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.3-К-М
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23.61.12.25.3.08.01- 2160

23.61.12.25.3.08.01- 2162

23.61.12.25.3.08.01- 2164

23.61.12.25.3.08.01- 2166

23.61.12.25.3.08.01- 2168

23.61.12.25.3.08.01- 2170

23.61.12.25.3.08.01- 2172

23.61.12.25.3.08.01- 2174

23.61.12.25.3.08.01- 2176

23.61.12.25.3.08.01- 2178

23.61.12.25.3.08.01- 2180

23.61.12.25.3.08.01- 2182

23.61.12.25.3.08.01- 2184

23.61.12.25.3.08.01- 2186

23.61.12.25.3.08.01- 2188

23.61.12.25.3.08.01- 2190

23.61.12.25.3.08.01- 2192

23.61.12.25.3.08.01- 2194

23.61.12.25.3.08.01- 2196

23.61.12.25.3.08.01- 2198

23.61.12.25.3.08.01- 2200

23.61.12.25.3.08.01- 2202

23.61.12.25.3.08.01- 2204

23.61.12.25.3.08.01- 2206

23.61.12.25.3.08.01- 2208

23.61.12.25.3.08.01- 2210

23.61.12.25.3.08.01- 2212

Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.4-К-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
100.6- 2.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
100.6- 2.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
100.6- 2.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
100.6- 3.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
100.6- 3.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
100.6- 3.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
100.7- 4.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
100.7- 4.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40еС и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
100.7- 4.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
100.7- 5.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
100.7- 5 .3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
100.7- 5 .4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
120.6- 2.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40вС и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
120.6- 2.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
120.6- 2.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500(4178) СТА
120.6- 3.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
120.6- 3.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40вС и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500(4178) СТА
120.6- 3.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500(4178) СТА
120.7- 4.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500(4178) СТА
120.7- 4.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
120.7- 4.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
120.7- 5 .2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
120.7- 5.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА
120.7- 5.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-2.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40еС с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-2.3-М
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23.61.12.25.3.08.01- 2214

23.61.12.25.3.08.01- 2216

23.61.12.25.3.08.01- 2218

23.61.12.25.3.08.01- 2220

23.61.12.25.3.08.01- 2222

23.61.12.25.3.08.01- 2224

23.61.12.25.3.08.01- 2226

23.61.12.25.3.08.01- 2228

23.61.12.25.3.08.01- 2230

23.61.12.25.3.08.01- 2232

23.61.12.25.3.08.01- 2234

23.61.12.25.3.08.01- 2236

23.61.12.25.3.08.01- 2238

23.61.12.25.3.08.01- 2240

23.61.12.25.3.08.01- 2242

23.61.12.25.3.08.01- 2244

23.61.12.25.3.08.01- 2246

23.61.12.25.3.08.01- 2248

23.61.12.25.3.08.01- 2250

23.61.12.25.3.08.01- 2252

23.61.12.25.3.08.01- 2254

23.61.12.25.3.08.01- 2256

23.61.12.25.3.08.01- 2258

23.61.12.25.3.08.01- 2260

23.61.12.25.3.08.01- 2262

23.61.12.25.3.08.01- 2264

23.61.12.25.3.08.01- 2266

23.61.12.25.3.08.01- 2268

23.61.12.25.3.08.01- 2270

23.61.12.25.3.08.01- 2272

23.61.12.25.3.08.01- 2274

23.61.12.25.3.08.01- 2276

23.61.12.25.3.08.01- 2278

23.61.12.25.3.08.01- 2280

23.61.12.25.3.08.01- 2282

23.61.12.25.3.08.01- 2284

23.61.12.25.3.08.01- 2286

23.61.12.25.3.08.01- 2288

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-2.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-3.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-3.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40еС с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-3.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-4.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-4.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40еС с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-4.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-5.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-5.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-5.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40еС с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40вС с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 104.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 104.6-2.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 104.6-2.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 104.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 104.6-3.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 104.6-3.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 104.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 104.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 104.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 104.7-5.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 104.7-5.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 104.7-5.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 108.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 108.6-2.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 108.6-2.4-Э

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной
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стойкости (4180) СТ 108.6-3.2-Э

23.61.12.25.3.08.01- 2290

23.61.12.25.3.08.01- 2292

23.61.12.25.3.08.01- 2294

23.61.12.25.3.08.01- 2296

23.61.12.25.3.08.01- 2298

23.61.12.25.3.08.01- 2300

23.61.12.25.3.08.01- 2302

23.61.12.25.3.08.01- 2304

23.61.12.25.3.08.01- 2306

23.61.12.25.3.08.01- 2308

23.61.12.25.3.08.01- 2310

23.61.12.25.3.08.01- 2312

23.61.12.25.3.08.01- 2314

23.61.12.25.3.08.01- 2316

23.61.12.25.3.08.01- 2318

23.61.12.25.3.08.01- 2320

23.61.12.25.3.08.01- 2322

23.61.12.25.3.08.01- 2324

23.61.12.25.3.08.01- 2326

23.61.12.25.3.08.01- 2328

23.61.12.25.3.08.01- 2330

23.61.12.25.3.08.01- 2332

23.61.12.25.3.08.01- 2334

23.61.12.25.3.08.01- 2336

23.61.12.25.3.08.01- 2338

23.61.12.25.3.08.01- 2340

23.61.12.25.3.08.01- 2342

23.61.12.25.3.08.01- 2344

23.61.12.25.3.08.01- 2346

23.61.12.25.3.08.01- 2348

23.61.12.25.3.08.01- 2350

23.61.12.25.3.08.01- 2352

23.61.12.25.3.08.01- 2354

23.61.12.25.3.08.01- 2356

23.61.12.25.3.08.01- 2358

23.61.12.25.3.08.01- 2360

23.61.12.25.3.08.01- 2362

23.61.12.25.3.08.01- 2364

Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 108.6-3.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 103.6-3.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 103.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 108.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 108.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 108.7-5.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 108.7-5.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 108.7-5.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 123.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 128.6-2.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 128.6-2.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 128.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 128.6-3.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 128.6-3.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 123.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 123.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 128.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 128.7-5.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 128.7-5.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
СТОЙКОСТИ (4180) СТ 128.7-5.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 136.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 136.6-2.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 136.6-2.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 136.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 136.6-3.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 136.6-3.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 136.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 136.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 136.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 136.7-5.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 136.7-5.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 136.7-5.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 146.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 146.6-2.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 146.6-2.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 146.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 146.6-3.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СТ 146.6-3.4-Э

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,0% повышенной коррозионной
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23.61.12.25.3.08.01- 2366

23.61.12.25.3.08.01- 2368

23.61.12.25.3.08.01- 2370

23.61.12.25.3.08.01- 2372

23.61.12.25.3.08.01- 2374

23.61.12.25.3.08.01- 2376

23.61.12.25.3.08.01- 2378

23.61.12.25.3.08.01- 2380

23.61.12.25.3.08.01- 2382

23.61.12.25.3.08.01- 2384

23.61.12.25.3.08.01- 2386

23.61.12.25.3.08.01- 2388

23.61.12.25.3.08.01- 2390

23.61.12.25.3.08.01- 2392

23.61.12.25.3.08.01- 2394

23.61.12.25.3.08.01- 2396

23.61.12.25.3.08.01- 2398

23.61.12.25.3.08.01- 2400

23.61.12.25.3.08.01- 2402

23.61.12.25.3.08.01- 2404

23.61.12.25.3.08.01- 2406

23.61.12.25.3.08.01- 2408

23.61.12.25.3.08.01- 2410

23.61.12.25.3.08.01- 2412

23.61.12.25.3.08.01- 2414

23.61.12.25.3.08.01- 2416

23.61.12.25.3.08.01- 2418

23.61.12.25.3.08.01- 2420

23.61.12.25.3.08.01- 2422

23.61.12.25.3.08.01- 2424

23.61.12.25.3.08.01- 2426

23.61.12.25.3.08.01- 2428

23.61.12.25.3.08.01- 2430

23.61.12.25.3.08.01- 2432

23.61.12.25.3.08.01- 2434

23.61.12.25.3.08.01- 2436

23.61.12.25.3.08.01- 2438

23.61.12.25.3.08.01- 2440

23.61.12.25.3.08.01- 2442

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 146.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 146.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 146.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 146.7-5.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 146.7-5.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СТ 146.7-5.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.б-2.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.4-Э-К
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23.61.12.25.3.08.01- 2444

23.61.12.25.3.08.01- 2446

23.61.12.25.3.08.01- 2448

23.61.12.25.3.08.01- 2450

23.61.12.25.3.08.01- 2452

23.61.12.25.3.08.01- 2454

23.61.12.25.3.08.01- 2456

23.61.12.25.3.08.01- 2458

23.61.12.25.3.08.01- 2460

23.61.12.25.3.08.01- 2462

23.61.12.25.3.08.01- 2464

23.61.12.25.3.08.01- 2466

23.61.12.25.3.08.01- 2468

23.61.12.25.3.08.01- 2470

23.61.12.25.3.08.01- 2472

23.61.12.25.3.08.01- 2474

23.61.12.25.3.08.01- 2476

23.61.12.25.3.08.01- 2478

23.61.12.25.3.08.01- 2480

23.61.12.25.3.08.01- 2482

23.61.12.25.3.08.01- 2484

23.61.12.25.3.08.01- 2486

23.61.12.25.3.08.01- 2488

23.61.12.25.3.08.01- 2490

23.61.12.25.3.08.01- 2492

23.61.12.25.3.08.01- 2494

23.61.12.25.3.08.01- 2496

23.61.12.25.3.08.01- 2498

23.61.12.25.3.08.01- 2500

23.61.12.25.3.08.01- 2502

23.61.12.25.3.08.01- 2504

23.61.12.25.3.08.01- 2506

23.61.12.25.3.08.01- 2508

23.61.12.25.3.08.01- 2510

23.61.12.25.3.08.01- 2512

23.61.12.25.3.08.01- 2514

23.61.12.25.3.08.01- 2516

23.61.12.25.3.08.01- 2518

Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.3-3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.4-3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.2-3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.3-3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.4-3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.2-3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.4-3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-2.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-2.3-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-2.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-3.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-3.3-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-3.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-4.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-4.3-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-4.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-5.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-5.3-Э-К
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Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-5.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.3-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.3-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.3-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.3-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-2.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-2.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-2.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-3.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-3.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-3.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-4.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-4.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-4.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-5.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-5.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-5.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-2.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-2.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-2.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-3.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-3.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-3.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-4.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-4.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже мин ус 40° С (4180) СТ 108.7-4.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-5.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-5.3-Э-М
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23.61.12.25.3.08.01- 2624

23.61.12.25.3.08.01- 2626

23.61.12.25.3.08.01- 2628

23.61.12.25.3.08.01- 2630

23.61.12.25.3.08.01- 2632

23.61.12.25.3.08.01- 2634

23.61.12.25.3.08.01- 2636

23.61.12.25.3.08.01- 2638

23.61.12.25.3.08.01- 2640

23.61.12.25.3.08.01- 2642

23.61.12.25.3.08.01- 2644

23.61.12.25.3.08.01- 2646

23.61.12.25.3.08.01- 2648

23.61.12.25.3.08.01- 2650

23.61.12.25.3.08.01- 2652

23.61.12.25.3.08.01- 2654

23.61.12.25.3.08.01- 2656

23.61.12.25.3.08.01- 2658

23.61.12.25.3.08.01- 2660

23.61.12.25.3.08.01- 2662

Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-5.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-2.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-2.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-2.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-3.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-3.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-3.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-4.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-4.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-4.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-5.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-5.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-5.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-2.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-2.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-2.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-3.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-3.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-3.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-4.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-4.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-4.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-5.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-5.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-5.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-2.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-2.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-2.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-3.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-3.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-3.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-4.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-4.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-4.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-5.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-5.3-Э-М
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23.61.12.25.3.08.01- 2678

23.61.12.25.3.08.01- 2680

23.61.12.25.3.08.01- 2682

23.61.12.25.3.08.01- 2684

23.61.12.25.3.08.01- 2686

23.61.12.25.3.08.01- 2688

23.61.12.25.3.08.01- 2690

23.61.12.25.3.08.01- 2692

23.61.12.25.3.08.01- 2694

23.61.12.25.3.08.01- 2696

23.61.12.25.3.08.01- 2698

23.61.12.25.3.08.01- 2700

23.61.12.25.3.08.01- 2702

23.61.12.25.3.08.01- 2704

23.61.12.25.3.08.01- 2706

23.61.12.25.3.08.01- 2708

23.61.12.25.3.08.01- 2710

23.61.12.25.3.08.01- 2712

23.61.12.25.3.08.01- 2714

23.61.12.25.3.08.01- 2716

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-5.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.6-2.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.6-2.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.6-2.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.6-3.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.6-3.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.6-3.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.7-4.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.7-4.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.7-4.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база
400x500 (4178) СТА 100.7-5.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база
400x500 (4178) СТА 100.7-5.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.7-5.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.6-2.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.6-2.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.6-2.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.6-3.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.6-3.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.6-3.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.7-4.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.7-4.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.7-4.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.7-5.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.7-5.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.7-5.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-2.3-Э
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Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-2.4-Э 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-3.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-3.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-5.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-5.3-Э 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-5.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.3-Э 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
104.6- 2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
104.6- 2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
104.6- 2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
104.6- 3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
104.6- 3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
104.6- 3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
104.7- 4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
104.7- 4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
104.7- 4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
104.7- 5.2-Э-М-К
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23.61.12.25.3.08.01- 2828

23.61.12.25.3.08.01- 2830
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Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
104.7- 5 ,3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
104.7- 5 .4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
108.6- 2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
108.6- 2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
108.6- 2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
108.6- 3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
108.6- 3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
108.6- 3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
108.7- 4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
108.7- 4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
108.7- 4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
108.7- 5.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
108.7- 5.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
108.7- 5.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
128.6- 2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
128.6- 2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
128.6- 2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
128.6- 3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
128.6- 3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
128.6- 3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
128.7- 4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
128.7- 4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
128.7- 4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
128.7- 5 .2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
128.7- 5 .3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
128.7- 5 .4-Э-М-К

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



23.61.12.25.3.08.01- 2834

23.61.12.25.3.08.01- 2836

23.61.12.25.3.08.01- 2838

23.61.12.25.3.08.01- 2840

23.61.12.25.3.08.01- 2842

23.61.12.25.3.08.01- 2844

23.61.12.25.3.08.01- 2846

23.61.12.25.3.08.01- 2848

23.61.12.25.3.08.01- 2850

23.61.12.25.3.08.01- 2852

23.61.12.25.3.08.01- 2854

23.61.12.25.3.08.01- 2856

23.61.12.25.3.08.01- 2858

23.61.12.25.3.08.01- 2860

23.61.12.25.3.08.01- 2862

23.61.12.25.3.08.01- 2864

23.61.12.25.3.08.01- 2866

23.61.12.25.3.08.01- 2868

23.61.12.25.3.08.01- 2870

23.61.12.25.3.08.01- 2872

23.61.12.25.3.08.01- 2874

23.61.12.25.3.08.01- 2876

23.61.12.25.3.08.01- 2878

23.61.12.25.3.08.01- 2880

23.61.12.25.3.08.01- 2882

23.61.12.25.3.08.01- 2884

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
136.6- 2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
136.6- 2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
136.6- 2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
136.6- 3.2-3-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
136.6- 3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
136.6- 3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
136.7- 4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
136.7- 4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
136.7- 4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
136.7- 5 ,2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
136.7- 5 .3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
136.7- 5.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
146.6- 2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
146.6- 2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
146.6- 2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
146.6- 3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
146.6- 3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
146.6- 3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
146.7- 4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
146.7- 4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
146.7- 4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
146.7- 5.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
146.7- 5.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ
146.7- 5.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-2.3-Э-М-К
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Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 100.6-3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-5.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-5.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 100.7-5.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 120.6-3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СТА 120.7-5.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.6-2.2
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.6-2.3
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.6-2.4
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.6-3.2
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.6-3.3
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.6-3.4
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23.61.12.25.3.08.01- 2942

23.61.12.25.3.08.01- 2944

23.61.12.25.3.08.01- 2946

23.61.12.25.3.08.01- 2948

23.61.12.25.3.08.01- 2950

23.61.12.25.3.08.01- 2952

23.61.12.25.3.08.01- 2954

23.61.12.25.3.08.01- 2956

23.61.12.25.3.08.01- 2958

23.61.12.25.3.08.01- 2960

23.61.12.25.3.08.01- 2962

23.61.12.25.3.08.01- 2964

23.61.12.25.3.08.01- 2966

23.61.12.25.3.08.01- 2968

23.61.12.25.3.08.01- 2970

23.61.12.25.3.08.01- 2972

23.61.12.25.3.08.01- 2974

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.7-4.2
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.7-4.3
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.7-4.4
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.7-5.2
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.7-5.3
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 100.7-5.4
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.6-2.2
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.6-2.3
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.6-2.4
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.6-3.2
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.6-3.3
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.6-3.4
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.7-4.2
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.7-4.3
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.7-4.4
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.7-5.2
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СТА 120.7-5.3

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

23.61.12.25.3.08.01-2978 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.6-2.2 шт.

23.61.12.25.3.08.01-2980 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.6-2.3 шт.

23.61.12.25.3.08.01-2982 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.6-2.4 шт.

23.61.12.25.3.08.01-2984 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.6-3.2 шт.

23.61.12.25.3.08.01-2986 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.6-3.3 шт.

23.61.12.25.3.08.01-2988 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.6-3.4 шт.

23.61.12.25.3.08.01-2990 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.7-4.2 шт.

23.61.12.25.3.08.01-2992 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.7-4.3 шт.

23.61.12.25.3.08.01-2994 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.7-4.4 шт.

23.61.12.25.3.08.01-2996 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.6-2.2 шт.

23.61.12.25.3.08.01-2998 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.6-2.3 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3000 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.6-2.4 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3002 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.6-3.2 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3004 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.6-3.3 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3006 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.6-3.4 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3008 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.7-4.2 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3010 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.7-4.3 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3012 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.7-4.4 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3014 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.6-2.2 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3016 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.6-2.3 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3018 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.6-2.4 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3020 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.6-3.2 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3022 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.6-3.3 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3024 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.6-3.4 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3026 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.7-4.2 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3028 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.7-4.3 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3030 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.7-4.4 шт.

23.61.12.25.3.08.01-3032 Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 136.6-2.2 шт.



23.61.12.25.3.08.01- 3034

23.61.12.25.3.08.01- 3036

23.61.12.25.3.08.01- 3038

23.61.12.25.3.08.01- 3040

23.61.12.25.3.08.01- 3042

23.61.12.25.3.08.01- 3044

23.61.12.25.3.08.01- 3046

23.61.12.25.3.08.01- 3048

23.61.12.25.3.08.01- 3050

23.61.12.25.3.08.01- 3052

23.61.12.25.3.08.01- 3054

23.61.12.25.3.08.01- 3056

23.61.12.25.3.08.01- 3058

23.61.12.25.3.08.01- 3060

23.61.12.25.3.08.01- 3062

23.61.12.25.3.08.01- 3064

23.61.12.25.3.08.01- 3066

23.61.12.25.3.08.01- 3068

23.61.12.25.3.08.01- 3070

23.61.12.25.3.08.01- 3072

23.61.12.25.3.08.01- 3074

23.61.12.25.3.08.01- 3076

23.61.12.25.3.08.01- 3078

23.61.12.25.3.08.01- 3080

23.61.12.25.3.08.01- 3082

23.61.12.25.3.08.01- 3084

23.61.12.25.3.08.01- 3086

23.61.12.25.3.08.01- 3088

23.61.12.25.3.08.01- 3090

23.61.12.25.3.08.01- 3092

23.61.12.25.3.08.01- 3094

23.61.12.25.3.08.01- 3096

23.61.12.25.3.08.01- 3098

23.61.12.25.3.08.01- 3100

23.61.12.25.3.08.01- 3102

23.61.12.25.3.08.01- 3104

23.61.12.25.3.08.01- 3106

23.61.12.25.3.08.01- 3108

23.61.12.25.3.08.01- 3110

23.61.12.25.3.08.01- 3112

23.61.12.25.3.08.01- 3114

23.61.12.25.3.08.01- 3116

23.61.12.25.3.08.01- 3118

23.61.12.25.3.08.01- 3120

23.61.12.25.3.08.01- 3122

23.61.12.25.3.08.01- 3124

23.61.12.25.3.08.01- 3126

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная 

Стойка железобетонная

Стойка железобетонная

Стойка железобетонная
104.6- 2.2-К
Стойка железобетонная
104.6- 2.3-К
Стойка железобетонная
104.6- 2.4-К
Стойка железобетонная
104.6- 3.2-К
Стойка железобетонная
104.6- 3.3-К
Стойка железобетонная
104.6- 3.4-К
Стойка железобетонная
104.7- 4.2-К
Стойка железобетонная
104.7- 4.3-К
Стойка железобетонная
104.7- 4.4-К
Стойка железобетонная
108.6- 2.2-К
Стойка железобетонная
108.6- 2.3-К
Стойка железобетонная
108.6- 2.4-К
Стойка железобетонная
108.6- 3.2-К
Стойка железобетонная
108.6- 3.3-К
Стойка железобетонная
108.6- 3.4-К

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с 

центрифугированная с

центрифугированная с 

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

центрифугированная с

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% (4180)

коничностью 1,5% (4180) 

коничностью 1,5% для

коничностью

коничностью

коничностью

коничностью

коничностью

коничностью

коничностью

коничностью

коничностью

коничностью

коничностью

коничностью

коничностью

коничностью

СП 136.6-2.3

136.6- 2.4

136.6- 3.2

136.6- 3.3

136.6- 3.4

136.7- 4.2

136.7- 4.3

136.7- 4.4

146.6- 2.2

146.6- 2.3

146.6- 2.4

146.6- 3.2

146.6- 3.3

146.6- 3.4

146.7- 4.2

146.7- 4.3

146.7- 4.4

104.6- 2.1

104.6- 3.1

104.7- 4.1

108.6-2.1

108.6- 3.1

108.7- 4.1

128.6-2.1

128.6- 3.1

128.7- 4.1

136.6- 2.1

136.6- 3.1

136.7- 4.1

146.6- 2.1

146.6- 3.1

146.7- 4.1 

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

среды (4180) СП

СП 

СП 

СП 

СП 

СП 

СП 

СП 

СП 

СП 

СП 

СП 

СП 

СП 

СП 

СП 

СП

сс 
сс 
сс 
сс 
сс 
сс 
сс 
сс 
сс 
сс 
сс 
сс 
сс 
сс 
сс

агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной 

1,5% для агрессивной

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



23.61.12.25.3.08.01- 3128

23.61.12.25.3.08.01- 3130

23.61.12.25.3.08.01- 3132

23.61.12.25.3.08.01- 3134

23.61.12.25.3.08.01- 3136

23.61.12.25.3.08.01- 3138

23.61.12.25.3.08.01- 3140

23.61.12.25.3.08.01- 3142

23.61.12.25.3.08.01- 3144

23.61.12.25.3.08.01- 3146

23.61.12.25.3.08.01- 3148

23.61.12.25.3.08.01- 3150

23.61.12.25.3.08.01- 3152

23.61.12.25.3.08.01- 3154

23.61.12.25.3.08.01- 3156

23.61.12.25.3.08.01- 3158

23.61.12.25.3.08.01- 3160

23.61.12.25.3.08.01- 3162

23.61.12.25.3.08.01- 3164

23.61.12.25.3.08.01- 3166

23.61.12.25.3.08.01- 3168

23.61.12.25.3.08.01- 3170

23.61.12.25.3.08.01- 3172

23.61.12.25.3.08.01- 3174

23.61.12.25.3.08.01- 3176

23.61.12.25.3.08.01- 3178

23.61.12.25.3.08.01- 3180

23.61.12.25.3.08.01- 3182

23.61.12.25.3.08.01- 3184

23.61.12.25.3.08.01- 3186

23.61.12.25.3.08.01- 3188

23.61.12.25.3.08.01- 3190

23.61.12.25.3.08.01- 3192

23.61.12.25.3.08.01- 3194

23.61.12.25.3.08.01- 3196

23.61.12.25.3.08.01- 3198

23.61.12.25.3.08.01- 3200

23.61.12.25.3.08.01- 3202

23.61.12.25.3.08.01- 3204

Стойка железобетонная центрифугированная
108.7- 4.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная
108.7- 4.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная
108.7- 4.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная
128.6- 2.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная
128.6- 2.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная
128.6- 2.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная
128.6- 3.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная
128.6- 3.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная
128.6- 3.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная
128.7- 4.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная
128.7- 4.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная
128.7- 4.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная
136.6- 2.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная
136.6- 2.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная
136.6- 2.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная
136.6- 3.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная
136.6- 3.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная
136.6- 3.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная
136.7- 4.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная
136.7- 4.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная
136.7- 4.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная
146.6- 2.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная
146.6- 2.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная
146.6- 2.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная
146.6- 3.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная
146.6- 3.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная
146.6- 3.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная
146.7- 4.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная
146.7- 4.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная
146.7- 4.4-K
Стойка железобетонная центрифугированная
104.6- 2.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная
104.6- 3.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная
104.7- 4.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная
108.6- 2.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная
108.6- 3.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная
108.7- 4.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная
128.6- 2.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная
128.6- 3.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная
128.7- 4.1-К

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 

с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС
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23.61.12.25.3.08.01- 3206

23.61.12.25.3.08.01- 3208

23.61.12.25.3.08.01- 3210

23.61.12.25.3.08.01- 3212

23.61.12.25.3.08.01- 3214

23.61.12.25.3.08.01- 3216

23.61.12.25.3.08.01- 3218

23.61.12.25.3.08.01- 3220

23.61.12.25.3.08.01- 3222

23.61.12.25.3.08.01- 3224

23.61.12.25.3.08.01- 3226

23.61.12.25.3.08.01- 3228

23.61.12.25.3.08.01- 3230

23.61.12.25.3.08.01- 3232

23.61.12.25.3.08.01- 3234

23.61.12.25.3.08.01- 3236

23.61.12.25.3.08.01- 3238

23.61.12.25.3.08.01- 3240

23.61.12.25.3.08.01- 3242

23.61.12.25.3.08.01- 3244

23.61.12.25.3.08.01- 3246

23.61.12.25.3.08.01- 3248

23.61.12.25.3.08.01- 3250

23.61.12.25.3.08.01- 3252

23.61.12.25.3.08.01- 3254

23.61.12.25.3.08.01- 3256

23.61.12.25.3.08.01- 3258

23.61.12.25.3.08.01- 3260

23.61.12.25.3.08.01- 3262

23.61.12.25.3.08.01- 3264

23.61.12.25.3.08.01- 3266

23.61.12.25.3.08.01- 3268

23.61.12.25.3.08.01- 3270

23.61.12.25.3.08.01- 3272

23.61.12.25.3.08.01- 3274

23.61.12.25.3.08.01- 3276

23.61.12.25.3.08.01- 3278

23.61.12.25.3.08.01- 3280

23.61.12.25.3.08.01- 3282

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС
136.6- 2.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС
136.6- 3.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС
136.7- 4.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС
146.6- 2.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС
146.6- 3.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС
146.7- 4.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.2-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.3-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.4-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) CCA 100.6-2.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) CCA 100.6-3.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) CCA 100.7-4.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) CCA 120.6-2.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) CCA 120.6-3.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с 
анкерным креплением база 400x500 (4178) CCA 120.7-4.1-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-2.2-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-2.3-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-2.4-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-3.2-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-3.3-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-3.4-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.7-4.2-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.7-4.3-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.7-4.4-М
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23.61.12.25.3.08.01- 3284

23.61.12.25.3.08.01- 3286

23.61.12.25.3.08.01- 3288

23.61.12.25.3.08.01- 3290

23.61.12.25.3.08.01- 3292

23.61.12.25.3.08.01- 3294

23.61.12.25.3.08.01- 3296

23.61.12.25.3.08.01- 3298

23.61.12.25.3.08.01- 3300

23.61.12.25.3.08.01- 3302

23.61.12.25.3.08.01- 3304

23.61.12.25.3.08.01- 3306

23.61.12.25.3.08.01- 3308

23.61.12.25.3.08.01- 3310

23.61.12.25.3.08.01- 3312

23.61.12.25.3.08.01- 3314

23.61.12.25.3.08.01- 3316

23.61.12.25.3.08.01- 3318

23.61.12.25.3.08.01- 3320

23.61.12.25.3.08.01- 3322

23.61.12.25.3.08.01- 3324

23.61.12.25.3.08.01- 3326

23.61.12.25.3.08.01- 3328

23.61.12.25.3.08.01- 3330

23.61.12.25.3.08.01- 3332

23.61.12.25.3.08.01- 3334

23.61.12.25.3.08.01- 3336

23.61.12.25.3.08.01- 3338

23.61.12.25.3.08.01- 3340

23.61.12.25.3.08.01- 3342

23.61.12.25.3.08.01- 3344

23.61.12.25.3.08.01- 3346

23.61.12.25.3.08.01- 3348

23.61.12.25.3.08.01- 3350

23.61.12.25.3.08.01- 3352

23.61.12.25.3.08.01- 3354

23.61.12.25.3.08.01- 3356

23.61.12.25.3.08.01- 3358

23.61.12.25.3.08.01- 3360

Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40еС (4180) СП 108.6-2.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40еС (4180) СП 108.6-2.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-2.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-3.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-3.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-3.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.7-4.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.7-4.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.7-4.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-2.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-2.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-2.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-3.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-3.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-3.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.7-4.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.7-4.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.7-4.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-2.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-2.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-2.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40вС (4180) СП 136.6-3.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40вС (4180) СП 136.6-3.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-3.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.7-4.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.7-4.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.7-4.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-2.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-2.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-2.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-3.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-3.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-3.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.7-4.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.7-4.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.7-4.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 104.6-2.1-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 104.6-3.1-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 104.7-4.1-М
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Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры 
воздуха ниже минус 40еС (4180) СС 108.6-2.1-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры 
воздуха ниже минус 40еС (4180) СС 108.6-3.1-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 108.7-4.1-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 128.6-2.1-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 128.6-3.1-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 128.7-4.1-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 136.6-2.1-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры 
воздуха ниже минус 40еС (4180) СС 136.6-3.1-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 136.7-4.1-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 146.6-2.1-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 146.6-3.1-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры 
воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 146.7-4.1-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40еС и агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40вС и агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40вС и агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40еС и агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40еС и агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40еС и агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры
воздуха ниже минус 40вС и агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.2-К-М
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Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.2-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.2-К-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40вС и агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.3-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.4-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 104.6-2.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 104.6-3.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 104.7-4.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40вС и агрессивной среды (4180) СС 108.6-2.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 108.6-3.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 108.7-4.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40вС и агрессивной среды (4180) СС 128.6-2.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 128.6-3.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 128.7-4.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 136.6-2.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 136.6-3.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного
воздуха ниже минус 40вС и агрессивной среды (4180) СС 136.7-4.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 146.6-2.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 146.6-3.1-К-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40еС и агрессивной среды (4180) СС 146.7-4.1-К-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
100.6-2.2-М-К
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23.61.12.25.3.08.01- 3522

23.61.12.25.3.08.01- 3524

23.61.12.25.3.08.01- 3526

23.61.12.25.3.08.01- 3528

23.61.12.25.3.08.01- 3530

23.61.12.25.3.08.01- 3532

23.61.12.25.3.08.01- 3534

23.61.12.25.3.08.01- 3536

23.61.12.25.3.08.01- 3538

23.61.12.25.3.08.01- 3540

23.61.12.25.3.08.01- 3542

23.61.12.25.3.08.01- 3544

23.61.12.25.3.08.01- 3546

23.61.12.25.3.08.01- 3548

23.61.12.25.3.08.01- 3550

23.61.12.25.3.08.01- 3552

23.61.12.25.3.08.01- 3554

23.61.12.25.3.08.01- 3556

23.61.12.25.3.08.01- 3558

23.61.12.25.3.08.01- 3560

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40еС и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
100.6- 2.3-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40®С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
100.6- 2.4-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
100.6- 3.2-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
100.6- 3.3-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
100.6- 3.4-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40еС и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
100.7- 4.2-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
100.7- 4.3-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
100.7- 4.4-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
120.6- 2.2-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
120.6- 2.3-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
120.6- 2.4-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
120.6- 3.2-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
120.6- 3.3-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
120.6- 3.4-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40вС и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500(4178) СПА
120.7- 4.2-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
120.7- 4.3-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА
120.7- 4.4-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА
100.6- 2.1-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА
100.6- 3.1-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40вС и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА
100.7- 4.1-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА
120.6- 2.1-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА
120.6- 3.1-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА
120.7- 4.1-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40вС с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.2-М
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23.61.12.25.3.08.01- 3614

23.61.12.25.3.08.01- 3616

23.61.12.25.3.08.01- 3618
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23.61.12.25.3.08.01- 3634

23.61.12.25.3.08.01- 3636

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.2-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.3-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.4-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 100.6-2.1-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 100.6-3.1-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 100.7-4.1-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 120.6-2.1-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40вС с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 120.6-3.1-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного 
воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 120.7-4.1-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 104.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 104.6-2.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 104.6-2.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 104.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 104.6-3.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 104.6-3.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 104.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 104.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 104.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 108.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 108.6-2.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 108.6-2.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 108.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 108.6-3.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 108.6-3.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 108.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СП 108.7-4.3-Э

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной
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стойкости (4180) СП 108.7-4.4-Э

23.61.12.25.3.08.01- 3638

23.61.12.25.3.08.01- 3640

23.61.12.25.3.08.01- 3642

23.61.12.25.3.08.01- 3644

23.61.12.25.3.08.01- 3646

23.61.12.25.3.08.01- 3648

23.61.12.25.3.08.01- 3650

23.61.12.25.3.08.01- 3652

23.61.12.25.3.08.01- 3654

23.61.12.25.3.08.01- 3656

23.61.12.25.3.08.01- 3658

23.61.12.25.3.08.01- 3660

23.61.12.25.3.08.01- 3662

23.61.12.25.3.08.01- 3664

23.61.12.25.3.08.01- 3666

23.61.12.25.3.08.01- 3668

23.61.12.25.3.08.01- 3670

23.61.12.25.3.08.01- 3672

23.61.12.25.3.08.01- 3674

23.61.12.25.3.08.01- 3676

23.61.12.25.3.08.01- 3678

23.61.12.25.3.08.01- 3680

23.61.12.25.3.08.01- 3682

23.61.12.25.3.08.01- 3684

23.61.12.25.3.08.01- 3686

23.61.12.25.3.08.01- 3688

23.61.12.25.3.08.01- 3690

23.61.12.25.3.08.01- 3692

23.61.12.25.3.08.01- 3694

23.61.12.25.3.08.01- 3696

23.61.12.25.3.08.01- 3698

23.61.12.25.3.08.01- 3700

23.61.12.25.3.08.01- 3702

23.61.12.25.3.08.01- 3704

23.61.12.25.3.08.01- 3706

23.61.12.25.3.08.01- 3708

23.61.12.25.3.08.01- 3710

23.61.12.25.3.08.01- 3712

Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 128.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 128.6-2.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 128.6-2.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 128.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 128.6-3.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 128.6-3.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 128.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 128.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 128.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 136.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 136.6-2.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 136.6-2.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 136.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 136.6-3.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 136.6-3.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 136.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 136.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 136.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 146.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 146.6-2.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
СТОЙКОСТИ (4180) СП 146.6-2.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 146.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 146.6-3.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 146.6-3.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 146.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 146.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СП 146.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) С С 104.6-2.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) С С 104.6-3.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) С С 104.7-4.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СС 108.6-2.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) С С 108.6-3.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СС 108.7-4.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СС 128.6-2.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СС 128.6-3.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СС 128.7-4.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СС 136.6-2.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная
стойкости (4180) СС 136.6-3.1-Э

с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 

с коничностью 1,5% повышенной коррозионной
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23.61.12.25.3.08.01- 3714

23.61.12.25.3.08.01- 3716

23.61.12.25.3.08.01- 3718

23.61.12.25.3.08.01- 3720

23.61.12.25.3.08.01- 3722

23.61.12.25.3.08.01- 3724

23.61.12.25.3.08.01- 3726

23.61.12.25.3.08.01- 3728

23.61.12.25.3.08.01- 3730

23.61.12.25.3.08.01- 3732

23.61.12.25.3.08.01- 3734

23.61.12.25.3.08.01- 3736

23.61.12.25.3.08.01- 3738

23.61.12.25.3.08.01- 3740

23.61.12.25.3.08.01- 3742

23.61.12.25.3.08.01- 3744

23.61.12.25.3.08.01- 3746

23.61.12.25.3.08.01- 3748

23.61.12.25.3.08.01- 3750

23.61.12.25.3.08.01- 3752

23.61.12.25.3.08.01- 3754

23.61.12.25.3.08.01- 3756

23.61.12.25.3.08.01- 3758

23.61.12.25.3.08.01- 3760

23.61.12.25.3.08.01- 3762

23.61.12.25.3.08.01- 3764

23.61.12.25.3.08.01- 3766

23.61.12.25.3.08.01- 3768

23.61.12.25.3.08.01- 3770

23.61.12.25.3.08.01- 3772

23.61.12.25.3.08.01- 3774

23.61.12.25.3.08.01- 3776

23.61.12.25.3.08.01- 3778

23.61.12.25.3.08.01- 3780

23.61.12.25.3.08.01- 3782

23.61.12.25.3.08.01- 3784

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СС 136.7-4.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СС 146.6-2.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СС 146.6-3.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости (4180) СС 146.7-4.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.6-2,4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.3-Э-К
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23.61.12.25.3.08.01- 3786

23.61.12.25.3.08.01- 3788

23.61.12.25.3.08.01- 3790

23.61.12.25.3.08.01- 3792

23.61.12.25.3.08.01- 3794

23.61.12.25.3.08.01- 3796

23.61.12.25.3.08.01- 3798

23.61.12.25.3.08.01- 3800

23.61.12.25.3.08.01- 3802

23.61.12.25.3.08.01- 3804

23.61.12.25.3.08.01- 3806

23.61.12.25.3.08.01- 3808

23.61.12.25.3.08.01- 3810

23.61.12.25.3.08.01- 3812

23.61.12.25.3.08.01- 3814

23.61.12.25.3.08.01- 3816

23.61.12.25.3.08.01- 3818

23.61.12.25.3.08.01- 3820

23.61.12.25.3.08.01- 3822

23.61.12.25.3.08.01- 3824

23.61.12.25.3.08.01- 3826

23.61.12.25.3.08.01- 3828

23.61.12.25.3.08.01- 3830

23.61.12.25.3.08.01- 3832

23.61.12.25.3.08.01- 3834

23.61.12.25.3.08.01- 3836

23.61.12.25.3.08.01- 3838

23.61.12.25.3.08.01- 3840

23.61.12.25.3.08.01- 3842

23.61.12.25.3.08.01- 3844

23.61.12.25.3.08.01- 3846

23.61.12.25.3.08.01- 3848

23.61.12.25.3.08.01- 3850

23.61.12.25.3.08.01- 3852

23.61.12.25.3.08.01- 3854

23.61.12.25.3.08.01- 3856

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.2-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.3-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.4-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 104.6-2.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 104.6-3.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 104.7-4.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 108.6-2.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 108.6-3.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 108.7-4.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 128.6-2.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 128.6-3.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 128.7-4.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 136.6-2.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 136.6-3.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 136.7-4.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 146.6-2.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 146.6-3.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 146.7-4.1-Э-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.3-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.3-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.3-Э-К
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23.61.12.25.3.08.01- 3858

23.61.12.25.3.08.01- 3860

23.61.12.25.3.08.01- 3862

23.61.12.25.3.08.01- 3864

23.61.12.25.3.08.01- 3866

23.61.12.25.3.08.01- 3868

23.61.12.25.3.08.01- 3870

23.61.12.25.3.08.01- 3872

23.61.12.25.3.08.01- 3874

23.61.12.25.3.08.01- 3876

23.61.12.25.3.08.01- 3878

23.61.12.25.3.08.01- 3880

23.61.12.25.3.08.01- 3882

23.61.12.25.3.08.01- 3884

23.61.12.25.3.08.01- 3886

23.61.12.25.3.08.01- 3888

23.61.12.25.3.08.01- 3890

23.61.12.25.3.08.01- 3892

23.61.12.25.3.08.01- 3894

23.61.12.25.3.08.01- 3896

23.61.12.25.3.08.01- 3898

23.61.12.25.3.08.01- 3900

23.61.12.25.3.08.01- 3902

23.61.12.25.3.08.01- 3904

23.61.12.25.3.08.01- 3906

23.61.12.25.3.08.01- 3908

23.61.12.25.3.08.01- 3910

23.61.12.25.3.08.01- 3912

23.61.12.25.3.08.01- 3914

23.61.12.25.3.08.01- 3916

23.61.12.25.3.08.01- 3918

23.61.12.25.3.08.01- 3920

23.61.12.25.3.08.01- 3922

23.61.12.25.3.08.01- 3924

23.61.12.25.3.08.01- 3926

23.61.12.25.3.08.01- 3928

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.3-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.3-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.2-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.3-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.4-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 100.6-2.1-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 100.6-3.1-Э-к 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 100.7-4.1-Э-к 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 120.6-2.1-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 120.6-3.1-Э-К 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 120.7-4.1-Э-к 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-2.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-2.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-2.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-3.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-3.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-3.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.7-4.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.7-4.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.7-4.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-2.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-2.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-2.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-3.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-3.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-3.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.7-4.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.7-4.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.7-4.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-2.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-2.3-Э-М
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23.61.12.25.3.08.01- 3930

23.61.12.25.3.08.01- 3932

23.61.12.25.3.08.01- 3934

23.61.12.25.3.08.01- 3936

23.61.12.25.3.08.01- 3938

23.61.12.25.3.08.01- 3940

23.61.12.25.3.08.01- 3942

23.61.12.25.3.08.01- 3944

23.61.12.25.3.08.01- 3946

23.61.12.25.3.08.01- 3948

23.61.12.25.3.08.01- 3950

23.61.12.25.3.08.01- 3952

23.61.12.25.3.08.01- 3954

23.61.12.25.3.08.01- 3956

23.61.12.25.3.08.01- 3958

23.61.12.25.3.08.01- 3960

23.61.12.25.3.08.01- 3962

23.61.12.25.3.08.01- 3964

23.61.12.25.3.08.01- 3966

23.61.12.25.3.08.01- 3968

23.61.12.25.3.08.01- 3970

23.61.12.25.3.08.01- 3972

23.61.12.25.3.08.01- 3974

23.61.12.25.3.08.01- 3976

23.61.12.25.3.08.01- 3978

23.61.12.25.3.08.01- 3980

23.61.12.25.3.08.01- 3982

23.61.12.25.3.08.01- 3984

23.61.12.25.3.08.01- 3986

23.61.12.25.3.08.01- 3988

23.61.12.25.3.08.01- 3990

23.61.12.25.3.08.01- 3992

23.61.12.25.3.08.01- 3994

23.61.12.25.3.08.01- 3996

23.61.12.25.3.08.01- 3998

23.61.12.25.3.08.01- 4000

Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-2.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-3.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-3.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-3.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.7-4.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.7-4.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.7-4.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-2.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-2.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-2.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-3.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-3.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-3.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.7-4.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.7-4.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.7-4.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-2.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-2.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-2.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-3.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-3.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-3.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.7-4.2-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.7-4.3-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.7-4.4-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 104.6-2.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 104.6-3.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 104.7-4.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 108.6-2.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 108.6-3.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 108.7-4.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 128.6-2.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 128.6-3.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 128.7-4.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 136.6-2.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5%  повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 136.6-3.1-Э-М
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23.61.12.25.3.08.01- 4002

23.61.12.25.3.08.01- 4004

23.61.12.25.3.08.01- 4006

23.61.12.25.3.08.01- 4008

23.61.12.25.3.08.01- 4010

23.61.12.25.3.08.01- 4012

23.61.12.25.3.08.01- 4014

23.61.12.25.3.08.01- 4016

23.61.12.25.3.08.01- 4018

23.61.12.25.3.08.01- 4020

23.61.12.25.3.08.01- 4022

23.61.12.25.3.08.01- 4024

23.61.12.25.3.08.01- 4026

23.61.12.25.3.08.01- 4028

23.61.12.25.3.08.01- 4030

23.61.12.25.3.08.01- 4032

23.61.12.25.3.08.01- 4034

23.61.12.25.3.08.01- 4036

23.61.12.25.3.08.01- 4038

23.61.12.25.3.08.01- 4040

23.61.12.25.3.08.01- 4042

23.61.12.25.3.08.01- 4044

23.61.12.25.3.08.01- 4046

23.61.12.25.3.08.01- 4048

23.61.12.25.3.08.01- 4050

23.61.12.25.3.08.01- 4052

23.61.12.25.3.08.01- 4054

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 136.7-4.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 146.6-2.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 146.6-3.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 146.7-4.1-Э-М 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 100.6-2.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 100.6-2.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 100.6-2.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 100.6-3.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 100.6-3.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 100.6-3.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 100.7-4.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 100.7-4.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 100.7-4.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 120.6-2.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 120.6-2.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 120.6-2.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 120.6-3.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 120.6-3.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 120.6-3.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 120.7-4.2-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 120.7-4.3-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 120.7-4.4-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) ССА 100.6-2.1-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже мин ус 40° С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) ССА 100.6-3.1-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) ССА 100.7-4.1-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) ССА 120.6-2.1-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) ССА 120.6-3.1-Э-М
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23.61.12.25.3.08.01- 4056

23.61.12.25.3.08.01- 4058

23.61.12.25.3.08.01- 4060

23.61.12.25.3.08.01- 4062

23.61.12.25.3.08.01- 4064

23.61.12.25.3.08.01- 4066

23.61.12.25.3.08.01- 4068

23.61.12.25.3.08.01- 4070

23.61.12.25.3.08.01- 4072

23.61.12.25.3.08.01- 4074

23.61.12.25.3.08.01- 4076

23.61.12.25.3.08.01- 4078

23.61.12.25.3.08.01- 4080

23.61.12.25.3.08.01- 4082

23.61.12.25.3.08.01- 4084

23.61.12.25.3.08.01- 4086

23.61.12.25.3.08.01- 4088

23.61.12.25.3.08.01- 4090

23.61.12.25.3.08.01- 4092

23.61.12.25.3.08.01- 4094

23.61.12.25.3.08.01- 4096

23.61.12.25.3.08.01- 4098

23.61.12.25.3.08.01- 4100

23.61.12.25.3.08.01- 4102

23.61.12.25.3.08.01- 4104

23.61.12.25.3.08.01- 4106

23.61.12.25.3.08.01- 4108

23.61.12.25.3.08.01- 4110

23.61.12.25.3.08.01- 4112

23.61.12.25.3.08.01- 4114

23.61.12.25.3.08.01- 4116

23.61.12.25.3.08.01- 4118

23.61.12.25.3.08.01- 4120

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 
400x500 (4178) ССА 120.7-4.1-Э-М
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.2-Э 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.4-Э 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА ЮО.б-З.З-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.4-Э 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.3-Э 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.3-Э 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.2-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.3-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.4-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 100.6-2.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 100.6-3.1-Э 
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 100.7-4.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 120.6-2.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 120.6-3.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости с анкерным креплением база 400x500 (4178) ССА 120.7-4.1-Э
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
104.6- 2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
104.6- 2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
104.6- 2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
104.6- 3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
104.6- 3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
104.6- 3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
104.7- 4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
104.7- 4.3-Э-М-К
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Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной
23.61.12.25.3.08.01- 4122 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт

104.7-4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4124 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
108.6- 2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4126 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
108.6- 2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4128 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
108.6- 2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4130 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
108.6- 3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4132 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
108.6- 3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4134 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
108.6- 3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4136 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
108.7- 4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4138 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
108.7- 4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4140 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
108.7- 4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4142 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
128.6- 2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4144 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
128.6- 2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4146 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
128.6- 2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4148 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
128.6- 3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4150 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
128.6- 3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4152 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
128.6- 3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4154 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
128.7- 4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4156 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
128.7- 4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4158 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
128.7- 4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4160 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
136.6- 2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4162 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
136.6- 2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4164 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
136.6- 2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4166 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
136.6- 3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4168 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
136.6- 3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4170 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
136.6- 3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной

23.61.12.25.3.08.01- 4172 стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП шт
136.7- 4.2-Э-М-К



23.61.12.25.3.08.01- 4174

23.61.12.25.3.08.01- 4176

23.61.12.25.3.08.01- 4178

23.61.12.25.3.08.01- 4180

23.61.12.25.3.08.01- 4182

23.61.12.25.3.08.01- 4184

23.61.12.25.3.08.01- 4186

23.61.12.25.3.08.01- 4188

23.61.12.25.3.08.01- 4190

23.61.12.25.3.08.01- 4192

23.61.12.25.3.08.01- 4194

23.61.12.25.3.08.01- 4196

23.61.12.25.3.08.01- 4198

23.61.12.25.3.08.01- 4200

23.61.12.25.3.08.01- 4202

23.61.12.25.3.08.01- 4204

23.61.12.25.3.08.01- 4206

23.61.12.25.3.08.01- 4208

23.61.12.25.3.08.01- 4210

23.61.12.25.3.08.01- 4212

23.61.12.25.3.08.01- 4214

23.61.12.25.3.08.01- 4216

23.61.12.25.3.08.01- 4218

23.61.12.25.3.08.01- 4220

23.61.12.25.3.08.01- 4222

23.61.12.25.3.08.01- 4224

Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
136.7- 4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
136.7- 4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
146.6- 2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
146.6- 2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
146.6- 2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
146.6- 3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
146.6- 3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
146.6- 3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
146.7- 4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
146.7- 4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
146.7- 4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП
146.7- 5.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
104.6- 3.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
104.7- 4.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
108.6- 2.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
108.6- 3.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
108.7- 4.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
128.6- 2.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
128.6- 3.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
128.7- 4.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
136.6- 2.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
136.6- 3.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
136.7- 4.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
146.6- 2.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
146.6- 3.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС
146.7- 4.1-Э-М-К
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23.61.12.25.3.08.01- 4226

23.61.12.25.3.08.01- 4228

23.61.12.25.3.08.01- 4230

23.61.12.25.3.08.01- 4232

23.61.12.25.3.08.01- 4234

23.61.12.25.3.08.01- 4236

23.61.12.25.3.08.01- 4238

23.61.12.25.3.08.01- 4240

23.61.12.25.3.08.01- 4242

23.61.12.25.3.08.01- 4244

23.61.12.25.3.08.01- 4246

23.61.12.25.3.08.01- 4248

23.61.12.25.3.08.01- 4250

23.61.12.25.3.08.01- 4252

23.61.12.25.3.08.01- 4254

23.61.12.25.3.08.01- 4256

23.61.12.25.3.08.01- 4258

23.61.12.25.3.08.01- 4260

23.61.12.25.3.08.01- 4262

23.61.12.25.3.08.01- 4264

23.61.12.25.3.08.01- 4266

23.61.12.25.3.08.01- 4268

23.61.12.25.3.08.01- 4270

23.61.12.25.3.08.01- 4272

23.61.12.25.3.08.01- 4274

23.61.12.25.3.08.01- 4276

23.61.12.25.3.08.01- 4278

Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 100.6-3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 100.7-4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-2.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 120.6-3.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.2-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.3-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) СПА 120.7-4.4-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) ССА 100.6-2.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) ССА 100.6-3.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) ССА 100.7-4.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) ССА 120.6-2.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) ССА 120.6-3.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% повышенной коррозионной 
стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным 
креплением база 400x500 (4178) ССА 120.7-4.1-Э-М-К
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% с анкерным креплением база 
400x500 (4178) СПА 100.6-2.2
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% с анкерным креплением база
400x500 (4178) СПА 100.6-2.3
Стойка железобетонная центрифугированная с коничносгью 1,5% с анкерным креплением база
400x500 (4178) СПА 100.6-2.4
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23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4280

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4282

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4284

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4286

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4288

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4290

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4292

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4294

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4296

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4298

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4300

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4302

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4304

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4306

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4308

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4310

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4312

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4314

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4316

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4318

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4320

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4322

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4324

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4326

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4328

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4330

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4332

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4334

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4336

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4338

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4340

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4342

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4344

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4346

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4348

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4350

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4352

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4354

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4356

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4358

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4360

Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичносгью  1,5%  с анкерны м креплением  база 
400x500 (4178) СПА 100.6-3.2
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичносгью  1,5%  с анкерны м креплением  база 
400x500 (4178) СПА 100.6-3.3
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичносгью  1,5%  с анкерны м креплением  база 
400x500 (4178) СПА 100.6-3.4
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичносгью  1,5%  с анкерны м креплением  база 
400x500 (4178) СПА 100.7-4.2
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон и чн осгью  1,5%  с анкерны м креплением  база 
400x500 (4178) СПА 100.7-4.3
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичносгью  1,5%  с анкерны м креплением  база 
400x500 (4178) СПА 100.7-4.4
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон и чн осгью  1,5%  с  анкерны м креплением  база 
400x500 (4178) СПА 120.6-2.2
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичносгью  1,5%  с анкерны м креплением  база 
400x500 (4178) СПА 120.6-2.3
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичносгью  1,5%  с анкерны м креплением  база 
400x500 (4178) СПА 120.6-2.4
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичносгью  1,5%  с анкерны м креплением  база 
400x500 (4178) СПА 120.6-3.2
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичносгью  1,5%  с анкерны м креплен ием  база 
400x500 (4178) СПА 120.6-3.3
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон и чн осгью  1,5%  с анкерны м креплен ием  база 
400x500 (4178) СПА 120.6-3.4
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичносгью  1,5%  с анкерны м  креплен ием  база 
400x500 (4178) СПА 120.7-4.2
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон и чн осгью  1,5%  с анкерны м креплен ием  база 
400x500 (4178) СПА 120.7-4.3
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичносгью  1,5%  с анкерны м  креплен ием  база 
400x500 (4178) СПА 120.7-4.4
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,5%  с анкерны м  креплен ием  база 
400x500 (4178) ССА 100.6-2.1
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,5%  с анкерны м  креплен ием  база 
400x500 (4178) ССА 100.6-3 .1
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,5%  с анкерны м  креплен ием  база 
400x500 (4178) ССА 100.7-4 .1
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичн остью  1,5%  с анкерны м креплен ием  база 
400x500 (4178) ССА 120.6-2 .1
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с кон ичностью  1,5%  с анкерны м  креплен ием  база 
400x500 (4178) ССА 120.6-3 .1
Стойка ж ел езобетон н ая  центрифугированная с  кон ичн остью  1,5%  с анкерны м креплен ием  база 
400x500 (4178) ССА 120.7-4 .1

Стойка оп оры  С 1 .85 /1 0 .1  о б ъ е м  бетон а - 0 ,297  м3 

Стойка оп оры  С 1 .8 5 /1 0 .1-С о б ъ е м  бетон а  - 0 ,29 7  м 3  

Стойка оп оры  С 2 /1 1 .1  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,338  м3 

Стойка оп оры  С 2 /1 1 .1-С о б ъ е м  бетон а  - 0 ,338  м3

Стойка оп оры  СК 22 ,1 -1 ,0  из бетон а  класса В 30 (с  гидроизоляци ей  ф ундам ен тной  части) о б ъ е м  
бетон а  - 1 ,9  м3, расход стали - 401 ,6  кг
Стойка оп оры  СК 22 ,1 -1 ,0  из бетон а  класса В 30 (с  гидроизоляци ей  ф ундам ен тной  части, с 
закладны ми частями оцинкованны м и) о б ъ е м  бетон а  -1 ,9  м 3 , р асход  стали - 401 ,6  кг 
Стойка оп оры  СК 22 ,1 -1 .1  из бетон а класса В 30 (с  гидроизоляци ей  ф ундам ен тной  части) о б ъ е м
бетон а  - 1 ,9  м3, расход стали - 368,7 кг
Стойка оп оры  СК 22 ,1 -1 .1  из бетон а класса В 30 (с  гидроизоляци ей  ф ундам ен тной  части, с 
закладны ми частями оцинкованны м и) о б ъ е м  бетон а  -1 ,9  м 3 , р асход  стали - 368 ,7  кг 
Стойка оп оры  СК 26 ,1 -1 ,0  из бетон а  класса В 40  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ен тной  части) о б ъ е м  
бетон а  - 2,5 м3, расход стали - 645,5 кг
Стойка оп оры  СК 26 ,1 -1 ,0  из бетон а  класса В 40  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ен тной  части, с 
закладны ми частями оцинкованны м и) о б ъ е м  бетон а  - 2,5 м 3 , расход  стали - 645,5 кг 
Стойка оп оры  СК 26 ,1 -1 .1  из бетон а класса В 40  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ен тной  части) о б ъ е м  
бетон а  - 2,5 м3, расход стали - 571,1 кг
Стойка оп оры  СК 26 ,1 -1 .1  из бетон а класса В 40  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ен тной  части, с 
закладны ми частями оцинкованны м и) о б ъ е м  бетон а  - 2,5 м 3 , расход  стали - 571,1 кг

Стойка оп оры  СС 104.6-2  о б ъ е м  бетон а  - 0,61 м 3 расход стали - 292,2 кг

Стойка оп оры  СС 104.6-2м-Э  ( с  гидроизоляцией ф ундам ен тной  части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,614  м3

Стойка оп оры  СС 104.6-2м -Э  (с гидроизоляцией ф ундам ен тной  части, с  закладны ми деталям и 
оцин кованн ы м и) о б ъ е м  бетон а - 0 ,614  м3

Стойка оп оры  СС 104.6-2М -Э о б ъ е м  бетон а  - 0 ,614  м3

Стойка оп оры  СС 104.6-3  о б ъ е м  бетон а  - 0,61 м 3 расход стали - 292,2 кг

Стойка оп оры  СС 104.6-Зм-Э ( с  гидроизоляцией ф ундам ен тной  части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,614  м3

Стойка оп оры  СС 104.6-Зм-Э (с гидроизоляцией ф ундам ен тной  части, с  закладны ми деталям и 
оцин кованн ы м и) о б ъ е м  бетон а - 0 ,614  м3

Стойка оп оры  СС 104.6-Зм-Э о б ъ е м  бетон а  - 0 ,614  м3
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23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4362

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4364

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4366

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4368

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4370

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4372

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4374

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4376

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4378

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4380

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4382

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4384

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4386

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4388

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4390

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4392

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4394

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4396

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4398

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4400

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4402

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4404

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4406

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4408

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4410

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4412

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4414

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4416

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4418

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4420

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4422

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4424

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4426

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4428

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4430

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4432

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4434

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4436

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4438

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4440

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4442

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4444

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4446

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4448

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4450

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4452

Стойка оп оры  СС 104 .7 -4  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,743 м3 расход  стали -1 9 8 ,5  кг

Стойка оп оры  СС 104.7-4М -Э (с гидроизоляцией ф ундам ен тной  части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,74 7  м3

Стойка оп оры  СС 104.7-4М -Э (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части, с  закладны ми деталям и 
оцин кованн ы м и) о б ъ е м  бетон а - 0 ,747  м3

Стойка оп оры  СС 104.7-4м -Э  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,747  м 3

Стойка оп оры  СС 108.6-2  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ентной части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,63  м3 расход  
стали - 303,85 кг
Стойка оп оры  СС 108.6-2  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ентной части, с закладны ми частями 
окраш енны м и) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,63 м3 расход  стали - 303 ,85  кг

Стойка оп оры  СС 108.6-2  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,63 м 3  расход  стали - 303 ,85  кг

Стойка оп оры  СС 108 .б-2м -Э  (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,633  м3

Стойка оп оры  СС 108 .б-2м -Э  (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части, с  закладны ми деталям и
оцин кованн ы м и) о б ъ е м  бетон а - 0 ,633 м 3

Стойка оп оры  СС 108.6-2М -Э о б ъ е м  бетон а  - 0 ,633 м3

Стойка оп оры  СС 108.6-3 (с  гидроизоляци ей  ф ундам ентной части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,63  м3 расход
стали - 303,85 кг
Стойка оп оры  СС 108.6-3  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ентной части, с закладны ми частями
окраш енны м и) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,63 м3 расход  стали - 303 ,85  кг

Стойка оп оры  СС 108.6-3  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,63 м 3  расход  стали - 303 ,85  кг

Стойка оп оры  СС 108.6-Зм-Э (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,633  м3 

Стойка оп оры  СС 108.6-Зм-Э (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части, с  закладны ми деталям и 
оцин кованн ы м и) о б ъ е м  бетон а - 0 ,633 м 3 

Стойка оп оры  СС 108.6-Зм-Э о б ъ е м  бетон а  - 0 ,633 м 3

Стойка оп оры  СС 108 .7 -4  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ентной части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,75  м3 расход  
стали - 206,18 кг
Стойка оп оры  СС 108 .7 -4  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ентной части, с закладны ми частями 
окраш енны м и) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,75 м3 расход  стали - 206 ,18  кг

Стойка оп оры  СС 108 .7 -4  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,75 м3 расход  стали - 206 ,18  кг

Стойка оп оры  СС 108.7-4м -Э  (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,75  м3

Стойка оп оры  СС 108.7-4м -Э  (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части, с  закладны ми деталям и
оцин кованн ы м и) о б ъ е м  бетон а - 0,75 м 3

Стойка оп оры  СС 108.7-4м -Э  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,75 м 3

Стойка оп оры  СС 136.6-2  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ентной части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,85  м3 расход  
стали - 383,16 кг
Стойка оп оры  СС 136.6-2  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ентной части, с закладны ми частями 
окраш енны м и) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,85 м3 расход  стали - 383 ,16  кг

Стойка оп оры  СС 136.6-2  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,85 м 3  расход  стали - 383 ,16  кг

Стойка оп оры  СС 136.6-2м -Э  (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,87 4  м3 

Стойка оп оры  СС 13б.б-2м -Э  (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части, с  закладны ми деталям и 
оцин кованн ы м и) о б ъ е м  бетон а - 0 ,874  м 3

Стойка оп оры  СС 136.6-2м -Э  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,874  м 3

Стойка оп оры  СС 136.6-3  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ентной части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,85  м3 расход  
стали - 383,16 кг
Стойка оп оры  СС 136.6-3  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ентной части, с закладны ми частями 
окраш енны м и) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,85 м3 расход  стали - 383 ,16  кг

Стойка оп оры  СС 136.6-3  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,85 м 3  расход  стали - 383 ,16  кг

Стойка оп оры  СС 136.6-Зм-Э (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части) о б ъ е м  бетон а  - 0 ,87 4  м3

Стойка оп оры  СС 136.6-Зм-Э (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части, с  закладны ми деталям и 
оцин кованн ы м и) о б ъ е м  бетон а - 0 ,874  м 3

Стойка оп оры  СС 136.6-Зм-Э о б ъ е м  бетон а  - 0 ,874  м 3

Стойка оп оры  СС 136 .7 -4  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ентной части) о б ъ е м  бетон а  -1 ,0 1  м3 расход  
стали - 259,98 кг
Стойка оп оры  СС 136 .7 -4  (с  гидроизоляци ей  ф ундам ентной части, с закладны ми частями 
окраш енны м и) о б ъ е м  бетон а  - 1,01 м3 расход  стали - 259 ,98  кг

Стойка оп оры  СС 136 .7 -4  о б ъ е м  бетон а  -1 ,0 1  м3 расход  стали - 259 ,98  кг

Стойка оп оры  СС 136.7-4м -Э  (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части) о б ъ е м  бетон а  - 1 ,034 м3

Стойка оп оры  СС 136.7-4м -Э  (с гидроизоляци ей ф ундам ен тной  части, с  закладны ми деталям и
оцин кованн ы м и) о б ъ е м  бетон а - 1 ,034 м 3

Стойка оп оры  СС 13б.7-4м -Э  о б ъ е м  бетон а  -1 ,0 3 4  м 3

Стойка оп оры  ССА 100.6-3  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,57 6  м3 р асход  стали - 229,05 кг

Стойка оп оры  ССА 100.7-4  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,68 4  м3 р асход  стали - 269 ,00  кг

Стойка оп оры  ССА 120.6-3  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,725  м3 р асход  стали - 261 ,34  кг

Стойка оп оры  ССА 120.7-4  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,862  м3 р асход  стали - 308,92 кг

Стойка оп оры  СТ 108.6-2.4-Э  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,69  м3 р асход  стали -1 6 5  кг 

Стойка оп оры  СТ 108.6-3.4-Э  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,69  м 3  р асход  стали - 220 ,36  кг
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23.61.12

23.61.12

23.61.12
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23.61.12
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.25.3.08
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.01-4454

.01-4456

.01-4458

.01-4460

.01-4462

.01-4464

.01-4466

.01-4468

.01-4470

.01-4472

.01-4474

.01-4476

.01-4478

.01-4480

.01-4482

.01-4484

.01-4486

.01-4488

.01-4490

.01-4492

.01-4494

.01-4496

.01-4498

.01-4500

.01-4502

.01-4504

.01-4506

.01-4508

.01-4510

.01-4512

.01-4514

.01-4516

.01-4518

.01-4520

.01-4522

.01-4524

.01-4526

.01-4528

.01-4530

.01-4532

.01-4534

.01-4536

.01-4538

.01-4540

.01-4542

Стойка оп оры  СТ 108.7-4.4-Э  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,83 м3 расход  стали - 283,86 кг

Стойка оп оры  СТ 108 .7 -5 .4 -Э о б ъ е м  бетон а  - 0 ,83 м 3 расход  стали - 356 кг

Стойка оп оры  СТ 136.6-2.4-Э  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,91 м 3 расход  стали - 207,43 кг

Стойка оп оры  СТ 136.6-3.4-Э  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,91 м 3 расход  стали - 277,18 кг

Стойка оп оры  СТ 136.7-4.4-Э  о б ъ е м  бетон а  -1 ,0 9  м 3 расход  стали - 357,32 кг

Стойка оп оры  СТ 136.7-5.4-Э  о б ъ е м  бетон а  -1 ,0 9  м 3 расход  стали - 448 ,34  кг

Стойка фундаментная СФб-1п из бетон а  класса В 25 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,97 м3, расход стали - 398,0 кг

Стойка фундаментная СФб-2п из бетон а  класса В 25 о б ъ е м  бетон а  -1 ,5 1  м3, расход стали - 565 ,9  кг 

С толбик ж ел езобетон н ы й  для знаков путевых и сигнальных ж елезны х д о р о г  р азм ер ом  120x150x2800 
м м . о б ъ е м  бетон а  - 0 ,057  м3

Столик оп орн ы й  ж естких поперечин для один очны х ж ел езобетон н ы х оп ор  ОГ 3-1, КС 304 .301 .000  

Столик оп орн ы й  ж естких поперечин для один очны х ж ел езобетон н ы х  о п о р  ОГ 3-2, КС 304 .301 .000-01  

Столик оп орн ы й  ж естких поперечин для один очны х ж ел езобетон н ы х оп ор  ОГ 4-1, КС 304 .301 .000-02  

Столик оп орн ы й  ж естких поперечин для один очны х ж ел езобетон н ы х  о п о р  ОГ 4-2, КС 304 .301 .000-03  

Столик оп орн ы й  ж естких поперечин для сдвоен н ы х ж ел езобетон н ы х  о п о р  ОГ 5-1, КС 304 .302 .000  

Столик оп орн ы й  ж естких поперечин для сдвоен н ы х ж ел езобетон н ы х о п о р  ОГ 5-3, КС 304 .302 .000-01  

Узел соеди н ен и я  ф ундамента со  стойкой (4182и)

Ф ундамент АФ-1 из бетон а  класса В 15 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,21  м 3 , расход стали - 86 ,0  кг 

Ф ундамент бетон ны й м ан евровы х колонок, 12811-00-00А  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,125  м3

Ф ундамент бетон н ы й  п ереездн ы х св етоф ор ов , 12843-00-00А  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,125 м3

Ф ундамент бетон ны й св етоф ор ов  карликовых с двум я головками, тип II, У -12810-00-00  о б ъ е м  бетон а
- 0 ,26  м3
Ф ундамент бетон ны й св етоф ор ов  карликовых с од н ой  головкой, тип I, У -11786-00-00  о б ъ е м  бетон а  - 
0 ,125  м3
Ф ундамент бетон ны й св етоф ор ов  с  наклонной лестницей усиленны й, 15379-00-00  о б ъ е м  бетон а  - 
0 ,63  м3

Ф ундамент бетон н ы й  св етоф ор ов  с  наклонной лестницей, 13238-00-00  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,41  м3 

Ф ундамент бетон ны й св етоф ор ов  со  складной лестницей, 13237-00-00  о б ъ е м  бетон а  - 0 ,313  м 3 

Ф ундамент блочны й ЗФ-1 о б ъ е м  бетон а - 0 ,96  м 3  расход  стали - 68 ,7  кг

Ф ундамент для оп оры  контактной сети трехлучевой  стаканный сза о сг р е н и е м  ТСС-4,0-2  о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,72  м 3  расход  стали - 74,6  кг
Ф ундамент для оп оры  контактной сети трехлучевой  стаканный с  заостр ен и ем  ТСС-4,0-3  о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,72  м 3  расход  стали - 87,1 кг
Ф ундамент для оп оры  контактной сети трехлучевой  стаканный сза о сг р е н и е м  ТСС-4,0 -4  о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,72  м 3  р асход  стали -1 0 0 ,7  кг
Ф ундам ент для оп оры  контактной сети трехлучевой  стаканный сза о сг р е н и е м  ТСС-4,5-2  о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,77  м 3  р асход  стали -1 0 0 ,7  кг
Ф ундам ент для оп оры  контактной сети трехлучевой  стаканный с  заостр ен и ем  ТСС-4,5-3  о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,77  м 3  р асход  стали - 96 ,0  кг
Ф ундам ент для оп оры  контактной сети трехлучевой  стаканный сза о сг р е н и е м  ТСС-5,0-2 о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,82  м 3  р асход  стали - 94,5 кг
Ф ундам ент для оп оры  контактной сети трехлучевой  стаканный сза о сг р е н и е м  ТСС-5,0-3 о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,82  м 3  р асход  стали -1 0 4 ,4  кг
Ф ундам ент для оп оры  контактной сети трехлучевой  стаканный сза о сг р е н и е м  ТСС-5,0-4 о б ъ е м  
бетон а  - 0 ,82  м 3  р асход  стали -1 2 1 ,6  кг

Ф ундам ент для скальных грунтов Ф С -117-1,7 о б ъ е м  бетон а  -0 ,2 9  м3 расход  стали - 60 ,06  кг 

Ф ундам ент для скальных грунтов Ф С -117-2,7 о б ъ е м  бетон а  -0 ,2 9  м 3  расход  стали - 90 ,53  кг 

Ф ундам ент для скальных грунтов Ф С-98-1,7 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,29 м 3  расход  стали - 5 1 ,4 6  кг 

Ф ундам ент для скальных грунтов Ф С-98-2,7 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,39 м3 расход  стали - 76,53 кг 

Ф ундам ент для установки ж ел езобетон н ы х  о п о р  в о со б ы х  условиях типа ЗФ-1, о б ъ е м  бетон а  0 ,96  м3, 
р асход  стали 68 ,7  кг
Ф ундам ент для установки о п о р  с анкерны м креплением  на участках п ер ем ен н ого  тока в о со б ы х  
условиях типа ЗФА, о б ъ е м  бетон а  1,25 м 3, р асход  стали 108 ,08  кг

Ф ундам ент для установки о п о р  с анкерны м креплением  на участках п остоян н ого  тока в о со б ы х  
условиях типа ЗФАЭ, о б ъ е м  бетон а  1,25 м 3 , расход  стали 108,08 кг
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
(3332и) ФСА-2-4
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м креплением  база 400x500 
(3332и) ФСА-2-5
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м креплением  база 400x500 
(3332и) ФСА-3-3
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м креплением  база 400x500 
(3332и) ФСА-3-4
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м креплением  база 400x500 
(3332и) ФСА-3-5
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23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4544

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4546

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4548

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4550

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4552

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4554

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4556

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4558

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4560

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4562

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4564

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4566

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4568

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4570

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4572

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4574

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4576

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4578

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4580

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4582

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4584

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4586

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4588

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4590

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4592

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4594

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4596

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4598

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4600

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4602

Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500 
(3332и) ФСА-4-3
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
(3332и) ФСА-4-4
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500 
(3332и) ФСА-4-5
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости  (3332и) ФСА-2-3-Э
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости  (3332и) ФСА-2-4-Э
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стой кости  (3332и) ФСА-2-5-Э
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости  (3332и) ФСА-З-З-Э
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости  (3332и) ФСА-3-4-Э
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стой кости  (3332и) ФСА-3-5-Э
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости  (3332и) ФСА-4-3-Э
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости  (3332и) ФСА-4-4-Э
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стой кости  (3332и) ФСА-4-5-Э
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (3332и)
ФСА-2-3-Э-К
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (3332и)
ФСА-2-4-Э-К
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500 
повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (3332и) 
ФСА-2-5-Э-К
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500 
повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (3332и)
ФСА-З-З-Э-К
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стой кости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (3332и)
ФСА-3-4-Э-К
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (3332и) 
ФСА-3-5-Э-К
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (3332и) 
ФСА-4-3-Э-К
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (3332и)
ФСА-4-4-Э-К
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (3332и)
ФСА-4-5-Э-К
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500 
повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и нус 40°С (3332и ) ФСА-2-3-Э-М
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500 
повы ш ен н ой  кор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (3332и ) ФСА-2-4-Э-М
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (3332и ) ФСА-2-5-Э-М
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (3332и ) ФСА-З-З-Э-М
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 40°С (3332и ) ФСА-3-4-Э-М
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С (3332и ) ФСА-3-5-Э-М
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стойкости  и со  стой костью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С (3332и ) ФСА-4-3-Э-М
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стой кости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С (3332и ) ФСА-4-4-Э-М
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стой кости  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного 
воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С (3332и ) ФСА-4-5-Э-М
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23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

23.61.12

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.25.3.08

.01-4604

.01-4606

.01-4608

.01-4610

.01-4612

.01-4614

.01-4616

.01-4618

.01-4620

.01-4622

.01-4624

.01-4626

.01-4628

.01-4630

.01-4632

.01-4634

.01-4636

.01-4638

.01-4640

.01-4642

.01-4644

.01-4646

.01-4648

.01-4650

.01-4652

.01-4654

.01-4656

.01-4658

.01-4660

.01-4662

.01-4664

.01-4666

Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стой кости , со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и со 
стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) ФСА-З-З-Э-К-М 
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стой кости , со  стой костью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 4 0 °С (3 3 3 2 и) ФСА-2-5-Э-К-М 
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500 
повы ш ен н ой  к ор рози он н ой  стой кости , со  стой костью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  
стой костью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) ФСА-4-3-Э-К-М 
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и) ФСА-2-3-К

Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей стви ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и) ФСА-2-4-К

Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей стви ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и) ФСА-2-5-К

Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей стви ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и) ФСА-З-З-К

Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей стви ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и) ФСА-3-4-К

Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со
стой костью  к возд ей стви ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и) ФСА-3-5-К

Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей стви ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и) ФСА-4-3-К

Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей стви ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и) ФСА-4-4-К

Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой костью  к в озд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  (3332и) ФСА-4-5-К
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей стви ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) ФСА-2-3-К-М
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей стви ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40*С (3332и) ФСА-2-4-К-М
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей стви ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С (3332и) ФСА-2-5-К-М
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей стви ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С (3332и) ФСА-З-З-К-М
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) ФСА-3-4-К-М
Ф ундамент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой костью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) ФСА-3-5-К-М
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м и н ус 4 0 вС (3332и) ФСА-4-3-К-М
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С (3 3 3 2 и) ФСА-4-4-К-М
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  агресси вн ой  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей ств и ю  тем пературы  
наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3 3 3 2 и) ФСА-4-5-К-М
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) ФСА-2-3-М  

Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 4 0 °С (3 3 3 2 и) ФСА-2-4-М  

Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500  со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 4 0 °С (3 3 3 2 и) ФСА-2-5-М  

Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) ФСА-З-З-М 

Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м и н ус 4 0 °С (3 3 3 2 и) ФСА-3-4-М  

Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) ФСА-3-5-М  

Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  база 400x500  со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 40°С (3332и) ФСА-4-3-М  

Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500  со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 4 0 °С (3 3 3 2 и) ФСА-4-4-М  

Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплен ием  база 400x500  со  
стой к остью  к возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м инус 4 0 °С (3 3 3 2 и) ФСА-4-5-М  
Ф ундам ент ж ел езобетон н ы й  скальный цилиндрический с анкерны м  креплением  о п ор  контактной 
сети база  400x500  (33 32 и) ФСА-2-3

Ф ундам ент клиновидны й Ф КА-117-4,0 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,88 м3 расход  стали -1 2 4 ,4 2  кг
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23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 6 68

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 6 7 0

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 6 72

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 6 7 4

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 6 7 6

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 6 78

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 6 8 0

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 6 82

23.61 .12 .25.3 .08 .01 - 4 6 8 4

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4686

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4688

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4690

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4692

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4694

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4696

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4698

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4700

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4702

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4704

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4706

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4708

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4710

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4712

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4714

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4716

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 7 18

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 7 2 0

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 7 22

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 7 2 4

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 7 2 6

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 7 28

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4 7 3 0

23 .61 .12 .25.3.08 .01 - 4 7 32

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4734

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4736

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4738

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4740

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4742

Ф ундам ент клиновидны й Ф КА-117-4,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,94  м3 расход стали -1 3 9 ,5 8  кг 

Ф ундам ент клиновидны й Ф КА-117-5,0 о б ъ е м  бетон а  - 1 ,0  м3 расход стали -1 1 6 ,0 4  кг 

Ф ундам ент клиновидны й Ф КА-98-4,0 о б ъ е м  бетон а  - 0,88 м3 расход стали -1 0 2 ,7  кг 

Ф ундам ент клиновидны й Ф КА-98-4,5 о б ъ е м  бетон а  - 0 ,94  м3 расход стали -1 1 5 ,1 0  кг 

Ф ундам ент клиновидны й ФКА-98-5,0 о б ъ е м  бетон а  - 1 ,0  м3 расход стали -1 3 3 ,8  кг 

Ф ундам ент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 (4182и) ТСА-4,0-2 

Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 (41 82 и) ТСА-4,0-3 

Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 (4182и) ТСА-4,0-4 

Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 (4182и)Т С А -4,5-2  

Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 (4182и) ТСА-4,5-3 

Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 (41 82 и) ТСА-4,5-4 

Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 (4182и)Т С А -4,5-5  

Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 (4182и)Т С А -5,0-2  

Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 (4182и) ТСА-5,0-3 

Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 (4182и)Т С А -5,0-4

Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 (4182и)Т С А -5,0-5  

Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 со стой костью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  (4182и) ТСА-4,0-2-К
Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 со стой костью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  (4182и) ТСА-4,0-3-К
Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 со стой костью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  (4 1 8 2 и) ТСА-4,0-4-К
Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 со стой костью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  (4182и) ТСА-4,5-2-К
Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 со стой костью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  (4182и) ТСА-4,5-3-К
Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 со стой костью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  (4182и) ТСА-4,5-4-К
Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 со стой к остью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  (4182и) ТСА-4,5-5-К
Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500  со  стой к остью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  (4182и) ТСА-5,0-2-К
Ф ундамент с анкерны м  креплением  стоек  для  о п о р  контактной сети база 400x500  со  стой к остью  к 
возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (4182и) ТСА-5,0-3-К
Ф ундам ент с анкерны м  креплением  стоек  для  о п о р  контактной сети база 400x500  со  стой к остью  к 
возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (4182и) ТСА-5,0-4-К
Ф ундам ент с анкерны м  креплением  стоек  для  о п о р  контактной сети база 400x500  со  стой к остью  к 
возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  (4182и) ТСА-5,0-5-К
Ф ундам ент с анкерны м  креплением  стоек  для  о п о р  контактной сети база 400x500  со  стой к остью  к 
возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С 
(4182И ) ТСА-4.0-2-К-М
Ф ундам ент с анкерны м  креплением  стоек  для  о п о р  контактной сети база 400x500  со  стой к остью  к 
возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С 
(4182и) ТСА-4,0-3-К-М
Ф ундам ент с анкерны м  креплением  стоек  для  о п о р  контактной сети база 400x500  со  стой к остью  к 
возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С 
(4182и) ТСА-4,0-4-К-М
Ф ундам ент с анкерны м  креплением  стоек  для  о п о р  контактной сети база 400x500  со  стой к остью  к 
возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С 
(4182И ) ТСА-4,5-2-К-М
Ф ундам ент с анкерны м  креплением  стоек  для  о п о р  контактной сети база 400x500  со  стой к остью  к 
возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С 
(4182И ) ТСА-4.5-3-К-М
Ф ундам ент с анкерны м  креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 со стой костью  к 
возд ей ств и ю  агрессивной среды  и возд ей стви ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С 
(4182и) ТСА-4,5-4-К-М
Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 со стой костью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  и возд ей стви ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С 
(4182и) ТСА-4,5-5-К-М
Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 со стой костью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  и возд ей стви ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С 
(4182и) ТСА-5,0-2-К-М
Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 со стой костью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  и возд ей стви ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С 
(4182и) ТСА-5,0-3-К-М
Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500 со стой костью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  и возд ей стви ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С 
(4182и) ТСА-5,0-4-К-М
Ф ундамент с анкерны м креплением  стоек  для о п о р  контактной сети база 400x500  со  стой к остью  к 
возд ей стви ю  агрессивной среды  и возд ей ств и ю  тем пературы  наруж ного воздуха ниж е м и н ус 40°С 
(4132и) ТСА-5,0-5-К-М
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2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 4 4

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4 7 4 6

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4 7 4 8

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 5 0

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4 7 5 2

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4 7 5 4

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4 7 5 6

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4 7 5 8

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4 7 6 0

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 6 2

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 6 4

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 6 6

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 6 8

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 7 0

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 7 2

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 7 4

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 7 6

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 7 8

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 8 0

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 8 2

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 8 4

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 8 6

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 8 8

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 9 0

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 9 2

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 9 4

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 9 6

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 7 9 8

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 8 0 0

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 8 0 2

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 8 0 4

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 8 0 6

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 8 0 8

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 8 1 0

2 3 .6 1 .1 2 .2 5 .3 .0 8 .0 1 -  4 8 1 2

Ф у н д а м е н т  с  а н к е р н ы м  к р е п л е н и е м  с т о е к  д л я  о п о р  кон тактн ой  сети  б а за  4 0 0 x 5 0 0  со  с т о й к о с т ь ю  к 
в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в озд у х а  н и ж е  м и н у с  40*С  (4 1 8 2 и ) Т С А -4 ,0 -2 -М  

Ф у н д а м е н т  с  а н к е р н ы м  к р е п л е н и е м  с т о е к  д л я  о п о р  кон тактн ой  сети  база  4 0 0 x 5 0 0  со  с т о й к о с т ь ю  к 
в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в озд у х а  н и ж е  м и н у с  4 0°С  (4 1 8 2 и ) Т С А -4 ,0 -3 -М  

Ф у н д а м е н т  с  а н к е р н ы м  к р е п л е н и е м  с т о е к  д л я  о п о р  кон тактн ой  сети  база  4 0 0 x 5 0 0  со  с т о й к о с т ь ю  к 
в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в озд у х а  н и ж е  м и н у с  4 0°С  (4 1 8 2 и ) Т С А -4 ,0 -4 -М  

Ф у н д а м е н т  с  а н к е р н ы м  к р е п л е н и е м  с т о е к  д л я  о п о р  кон тактн ой  сети  база  4 0 0 x 5 0 0  со  с т о й к о с т ь ю  к 
в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в озд у х а  н и ж е  м и н у с  40®С (4 1 8 2 и) Т С А -4 ,5 -2 -М  

Ф у н д а м е н т  с  а н к е р н ы м  к р е п л е н и е м  с т о е к  д л я  о п о р  кон та к тн ой  се ти  б а за  4 0 0 x 5 0 0  со  с т о й к о с т ь ю  к 
в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в озд у х а  н и ж е  м и н у с  40*С  (4 1 8 2 и ) Т С А -4 ,5 -3 -М  

Ф у н д а м е н т  с  а н к е р н ы м  к р е п л е н и е м  с т о е к  д л я  о п о р  кон тактн ой  сети  база  4 0 0 x 5 0 0  со  с т о й к о с т ь ю  к 
в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в озд у х а  н и ж е  м и н у с  40*С  (4 1 8 2 и ) Т С А -4 ,5 -4 -М  

Ф у н д а м е н т  с  а н к е р н ы м  к р е п л е н и е м  с т о е к  д л я  о п о р  кон тактн ой  сети  база  4 0 0 x 5 0 0  со  с т о й к о с т ь ю  к 
в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в озд у х а  н и ж е  м и н у с  40®С (4 1 8 2 и ) Т С А -4 ,5 -5 -М  

Ф у н д а м е н т  с  а н к е р н ы м  к р е п л е н и е м  с т о е к  д л я  о п о р  кон тактн ой  сети  база  4 0 0 x 5 0 0  со  с т о й к о с т ь ю  к 
в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в озд у х а  н и ж е  м и н у с  4 0°С  (4 1 8 2 и ) Т С А -5 ,0 -2 -М  

Ф у н д а м е н т  с  а н к е р н ы м  к р е п л е н и е м  с т о е к  д л я  о п о р  кон тактн ой  сети  база  4 0 0 x 5 0 0  со  с т о й к о с т ь ю  к 
в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в озд у х а  н и ж е  м и н у с  40*С  (4 1 8 2 и ) Т С А -5 ,0 -3 -М  

Ф у н д а м е н т  с  а н к е р н ы м  к р е п л е н и е м  с т о е к  д л я  о п о р  кон та к тн ой  се ти  б а за  4 0 0 x 5 0 0  со  с т о й к о с т ь ю  к 
в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в озд у х а  н и ж е  м и н у с  40*С  (4 1 8 2 и ) Т С А -5 ,0 -4 -М  

Ф у н д а м е н т  с  а н к е р н ы м  к р е п л е н и е м  с т о е к  д л я  о п о р  кон тактн ой  сети  база  4 0 0 x 5 0 0  со  с т о й к о с т ь ю  к 
в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в озд у х а  н и ж е  м и н у с  4 0°С  (4 1 8 2 и ) Т С А -5 ,0 -5 -М

Ф у н д а м е н т  свай н ы й  СФ -1 о б ъ е м  б е т о н а  - 1 ,2 1  м 3  р а с х о д  стали -  2 4 5 ,2 7  кг 

Ф у н д а м е н т  свай н ы й  СФ -2 о б ъ е м  б е т о н а  - 1 ,2 1  м 3  р а с х о д  стали -  2 8 9 ,4 4  кг 

Ф у н д а м е н т  ск ал ьн ы й  б л о ч н ы й  с  а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  (3 3 3 2 и ) Ф С Б -2-3  

Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с  а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  (3 3 3 2 и ) Ф С Б -2-4

Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с  а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  (3 3 3 2 и ) Ф С Б -2-5

Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с  а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й  
СТОЙКОСТИ (3 3 3 2 и) Ф СБ-1-3-Э
Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й
ст о й к о ст и  (3 3 3 2 и ) Ф СБ-1-4-Э
Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й  
ст о й к о ст и  (3 3 3 2 и) Ф СБ-1-5-Э
Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й  
ст о й к о ст и  (3 3 3 2 и) Ф СБ-2-3-Э
Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й  
ст о й к о ст и  (3 3 3 2 и) Ф СБ-2-4-Э
Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й  
ст о й к о ст и  (3 3 3 2 и) Ф СБ-2-5-Э

Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  ба за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й
ст о й к о ст и  и с о  ст о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  а гр е сси в н о й  с р е д ы  (3 3 3 2 и ) Ф СБ-1-3-Э-К

Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й
ст о й к о ст и  и с о  ст о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  а гр е сси в н о й  с р е д ы  (3 3 3 2 и ) Ф СБ-1-Ф Э-К

Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й
ст о й к о ст и  и с о  ст о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  а гр е сси в н о й  ср е д ы  (3 3 3 2 и ) Ф СБ-1-5-Э-К

Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й
ст о й к о ст и  и с о  ст о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  а гр е сси в н о й  с р е д ы  (3 3 3 2 и ) Ф СБ-2-3-Э-К

Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й
ст о й к о ст и  и с о  ст о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  а гр е сси в н о й  с р е д ы  (3 3 3 2 и ) Ф СБ-2-Ф Э-К

Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й
ст о й к о ст и  и с о  ст о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  а гр е сси в н о й  с р е д ы  (3 3 3 2 и ) Ф СБ-2-5-Э-К

Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й
ст о й к о ст и  и с о  ст о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в озд у х а  н и ж е  м и н у с  4 0°С  (3 3 3 2 и )
Ф С Б -1-3-Э -М
Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й  
ст о й к о ст и  и с о  ст о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в о зд у х а  н и ж е  м и н у с  40*С  (3 3 3 2 и )
Ф С Б -1-4-Э -М
Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й  
ст о й к о ст и  и с о  ст о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в о зд у х а  н и ж е  м и н у с  4 0°С  (3 3 3 2 и ) 
Ф С Б -1-5-Э -М
Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й  
ст о й к о ст и  и с о  ст о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в о зд у х а  н и ж е  м и н у с  4 0°С  (3 3 3 2 и ) 
Ф С Б -2-3-Э -М
Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й  
ст о й к о ст и  и с о  ст о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в о зд у х а  н и ж е  м и н у с  4 0 вС (3 3 3 2 и ) 
Ф С Б -2-4-Э -М
Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  ба за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й  
ст о й к о ст и  и с о  ст о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в о зд у х а  н и ж е  м и н у с  4 0°С  (3 3 3 2 и ) 
Ф С Б -2-5-Э -М
Ф у н д а м е н т  скал ьн ы й  б л о ч н ы й  с а н к е р н ы м  о с н о в а н и е м  б а за  4 0 0 x 5 0 0  п о в ы ш е н н о й  к о р р о з и о н н о й
ст о й к о ст и , с о  с т о й к о ст ь ю  к в о з д е й с т в и ю  а гр е сси в н о й  с р е д ы  и с о  с т о й к о с т ь ю  к в о з д е й с т в и ю  
т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н ого  возд уха  н и ж е м и н у с  40°С  (3 3 3 2 и) Ф С Б -1-5-Э -К -М
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23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4814

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4816

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4818

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4820

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4822

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4824

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4826

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4828

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4830

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4832

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4834

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4836

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4838

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4840

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4842

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4844

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4846

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4848

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4850

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4852

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4854

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4856

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4858

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4860

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4862

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4864

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4866

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4868

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4870

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4872

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4874

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4876

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4878

Ф ундам ент скальный блочны й с анкерны м  осн ова н и ем  база  400x500 п овы ш ен н ой  кор рози он н ой  
стой кости , со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и со  стой к ость ю  к возд ей стви ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус4 0°С  (3 3 3 2 и) ФСБ-1-3-Э-К-М
Ф ундам ент скальный блочны й с анкерны м  осн ова н и ем  база 400x500 п овы ш ен н ой  кор рози он н ой  
стой кости , со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и со  стой к ость ю  к возд ей стви ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (3 3 3 2 и) ФСБ-1-4-Э-К-М
Ф ундам ент скальный блочны й с анкерны м  осн ова н и ем  база 400x500 п овы ш ен н ой  кор рози он н ой  
стой кости , со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и со  стой к ость ю  к возд ей стви ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 4 0 “С (3 3 3 2 и) ФСБ-2-3-Э-К-М
Ф ундам ент скальный блочны й с анкерны м  осн ова н и ем  база 400x500 п овы ш ен н ой  к оррози он н ой  
стой кости , со  стой к остью  к возд ей ств и ю  агрессивной  ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей стви ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (3 3 3 2 и) ФСБ-2-4-Э-К-М
Ф ундам ент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 повы ш енной коррози он н ой  
стой кости , со  стой костью  к в озд ей ств и ю  агрессивной ср ед ы  и со  стой к остью  к возд ей стви ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже минус40®С (3332и) ФСБ-2-5-Э-К-М
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к возд ей ств и ю  
агрессивной  среды  (3 3 3 2 и) ФСБ-1-3-К
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к возд ей стви ю  
агрессивной  среды  (3332и) ФСБ-1-4-К
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к возд ей ств и ю  
агрессивной  среды  (3332и) ФСБ-1-5-К
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со стой костью  к возд ей стви ю  
агрессивной  среды  (3 3 3 2 и) ФСБ-2-3-К
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к возд ей ств и ю  
агрессивной  среды  (3332и) ФСБ-2-4-К
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к возд ей ств и ю  
агрессивной  среды  (3332и) ФСБ-2-5-К
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к возд ей стви ю  
агрессивной  среды  и возд ей стви ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниже м и нус 40°С (3 3 3 2 и) ФСБ-1-
3- К-М
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к возд ей ств и ю  
агрессивной  среды  и возд ей стви ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С (3332и) ФСБ-1-
4 -  К-М
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к в озд ей ств и ю  
агрессивной  среды  и возд ей стви ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С (3332и) ФСБ-1-
5 -  К-М
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к в озд ей ств и ю  
агрессивной  среды  и в озд ей ств и ю тем п ер а тур ы  наруж ного воздуха ниже м и н ус40*С  (3332и) ФСБ-2-
3 -  К-М
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к в озд ей ств и ю  
агрессивной  среды  и в озд ей ств и ю тем п ер а тур ы  наруж ного воздуха ниже минус40®С (3332и) ФСБ-2-
4 -  К-М
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к в озд ей ств и ю  
агрессивной  среды  и в озд ей ств и ю тем п ер а тур ы  наруж ного воздуха ниже м и н у с4 0 вС (3332и) ФСБ-2-
5 -  К-М
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со стой костью  к возд ей стви ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (3332и) ФСБ-1-3-М
Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к в озд ей ств и ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус40°С  (3 3 3 2 и) ФСБ-1-4-М

Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к возд ей ств и ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус40°С  (3332и) ФСБ-1-5-М

Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к возд ей ств и ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (3 3 3 2 и) ФСБ-2-3-М

Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со стой костью  к возд ей стви ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (3 3 3 2 и) ФСБ-2-4-М

Ф ундамент скальный блочны й с анкерны м осн ова н и ем  база 400x500 со  стой костью  к возд ей ств и ю  
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (3332и) ФСБ-2-5-М
Ф ундамент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  к возд ей стви ю
агрессивной  среды  (4182и) ТСС-4,0-2-К
Ф ундамент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  к возд ей стви ю  
агрессивной  среды  (4182и) ТСС-4,0-3-К
Ф ундамент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  к возд ей стви ю  
агрессивной  среды  (4 1 8 2 и) ТСС-4,0-4-К
Ф ундамент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  к возд ей стви ю  
агрессивной  среды  (4182и) ТСС-4,5-2-К
Ф ундамент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  к возд ей стви ю  
агресси вн ой  среды  (4 1 8 2 и) ТСС-4,5-3-К
Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  к возд ей стви ю  
агресси вн ой  ср ед ы  (4182 и) ТС С-4,5-4-К
Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой к остью  к возд ей стви ю  
агресси вн ой  ср ед ы  (4182 и) ТС С-5,0-2-К
Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой к остью  к возд ей стви ю  
агресси вн ой  ср ед ы  (4182 и) ТС С-5,0 -3 -К
Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой к остью  к возд ей стви ю  
агресси вн ой  ср ед ы  (4182 и) ТС С-5,0 -4 -К
Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой к остью  к возд ей стви ю  
агресси вн ой  ср ед ы  и возд ей ств и ю тем п ер а ту р ы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (4182и)Т С С -4,0-
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2-К-М

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4880

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4882

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4884

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4886

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4888

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4890

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4892

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4894

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4896

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4898

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4900

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4902

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4904

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4906

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4908

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4910

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4912

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4914

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4916

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4918

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4920

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4922

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4924

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4926

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4928

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4930

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4932

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4934

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4936

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4938

23 .61 .12 .2 5 .3 .0 8 .0 1 - 4940

Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,73 м 3 расход  стали - 92,3 кг 
Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,73 м 3 расход  стали - 105,4 кг 
Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с  анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,73 м 3 расход  стали - 119,1 кг 
Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,78 м3 расход  стали - 99,3 кг 
Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,78 м 3 расход  стали - 114,4 кг 
Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,83 м3 расход  стали - 105,8 кг 
Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,83 м 3 расход  стали - 122,6 кг 
Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,83 м 3 расход  стали - 139,7 кг 
Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,78 м 3 расход  стали - 121,4 кг 
Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,78 м3 расход  стали - 160,3 кг 
Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,83 м 3 расход  стали - 128,9 кг 
Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с  анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,83 м3 расход  стали - 152,8 кг 
Ф ундамент трехлучевой  с заостр ен и ем  с  анкерны м 
о б ъ е м  бетон а  - 0,83 м3 расход  стали - 172,2 кг

к возд ей стви ю  
(4182и) ТСС-4,0-

к возд ей стви ю  
(4182и) ТСС-4,0

к возд ей стви ю  
(4182и) ТСС-4,5

к возд ей стви ю  
(4182и) ТСС-4,5

к возд ей стви ю  
(4182и) ТСС-4,5-

к возд ей стви ю  
(4182 и) ТСС-5,0

к возд ей стви ю  
(4182 и) ТСС-5,0

к возд ей стви ю  
(4182 и) ТСС-5,0

к возд ей стви ю

к возд ей стви ю

к возд ей стви ю

к возд ей стви ю

к возд ей стви ю

к возд ей стви ю

к возд ей стви ю

к возд ей стви ю

к возд ей стви ю

сети ТСА-4,0-2

сети ТСА-4,0-3

сети ТСА-4,0-4

сети ТСА-4,5-2

сети ТСА-4,5-3

сети ТСА-5,0-2

сети ТСА-5,0-3

сети ТСА-5,0-4

креплением  стоек  ж естких поперечин  ТСП-4,5-3

креплением  стоек  ж естких поперечин  ТСП-4,5-5

креплением  стоек  ж естких поперечин  ТСП-5,0-3

креплением  стоек  ж естких поперечин  ТСП-5,0-4

креплением  стоек  ж естких поперечин  ТСП-5,0-5

Ф ундамент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  
агрессивной  среды  и возд ей стви ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниже м и нус 40°С
3 -  К-М
Ф ундамент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  
агрессивной  среды  и возд ей стви ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниже м и нус 40°С
4 -  К-М
Ф ундамент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  
агрессивной  среды  и возд ей стви ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м и нус 40°С
2 -  К-М
Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  
агресси вн ой  ср ед ы  и возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниж е м и н ус40°С
3 -  К-М
Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  
агресси вн ой  ср ед ы  и возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40 вС
4 -  К-М
Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  
агресси вн ой  ср ед ы  и возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С
2 -  К-М
Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  
агресси вн ой  ср ед ы  и возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40®С
3 -  К-М
Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети со  стой костью  
агресси вн ой  ср ед ы  и возд ей ств и ю  тем п ературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С
4 -  К-М
Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети 
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (4 1 8 2 и) ТСС-4,0-2-М 

Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети 
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (4182и) ТСС-4,0-3-М 

Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети 
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40"С  (4182и) ТСС-4,0-4-М 

Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети 
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (4182и) ТСС-4,5-2-М 

Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети 
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 4 0 “С (4182и) ТСС-4,5-3-М 
Ф ундам ент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети 
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус4 0°С  (4182и) ТСС-4,5-4-М 

Ф ундамент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети 
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н у с4 0°С  (4 1 8 2 и) ТСС-5,0-2-М 
Ф ундамент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети 
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус 40°С (4182и) ТСС-5,0-3-М 

Ф ундамент со  стаканным креплением  стоек  для о п о р  контактной сети 
тем пературы  наруж ного воздуха ниже м и н ус40°С  (4 1 8 2 и) ТСС-5 ,0-4-М

креплением  о п о р  контактной

креплением  о п о р  контактной

креплением  о п о р  контактной

креплением  о п о р  контактной

креплением  о п о р  контактной

креплением  о п о р  контактной

креплением  о п о р  контактной

креплением  о п о р  контактной

со  стой костью  

со  стой костью  

со  стой костью  

со  стой костью  

со  стой костью  

со  стой костью  

со  стой костью  

со  стой костью  

со  стой костью

Ф ундамент Ф 5-2п из бетон а  класса В 22,5 о б ъ е м  бетон а  - 1,79 м3, расход  стали - 333 ,0  кг

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4942 Ф ундамент Ф 5-4п из бетон а  класса В 22,5 о б ъ е м  бетон а  - 1,79 м 3 , расход  стали - 345 ,0  кг шт

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4944 Ф ундамент Ф5-Уп из бетон а  класса В 22,5 о б ъ е м  бетон а  - 1,8 м3, расход стали - 652 ,1  кг шт

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4946 Шпала ж ел езобетон н а я  АРС/АРС-04.017.003-М-ПД шт



23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4948 Шпала ж ел езобетон н а я  Ш1 ш т .

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4950 Шпала ж ел езобетон н а я  Ш1-М шт.

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4952 Шпала ж ел езобетон н а я  Ш1-Ч ш т .

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4954 Шпала ж ел езобетон н а я  ШЗ ш т .

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4956 Шпала ж ел езобетон н а я  ШЗ-Д шт.

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4958 Шпала ж ел езобетон н а я  ШЗ-Д 4X10 шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4960 Шпала ж ел езобетон н а я  ШЗ-ДК ш т .

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4962 Шпала ж ел езобетон н а я  ШЗ-К ш т .

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4964 Шпала ж ел езобетон н а я  ШЗ-М шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4966 Шпала ж ел езобетон н а я  ШЗ-СД ш т .

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4968 Шпала ж ел езобетон н а я  ШЗ-Ч ш т .

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4970 Шпала ж ел езобетон н а я  Ш5-ДФ шт.

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4972 Шпала ж ел езобетон н а я  Ш-АРС шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4974 Шпала ж ел езобетон н а я  Ш-АРС-К ш т .

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4976 Шпала ж ел езобетон н а я  Ш-АРС-М шт.

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4978 Шпала ж ел езобетон н а я  Ш-АРС-Ч шт.

2 3 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4980 Шпала ж ел езобетон н а я  ШП 350 ш т .

23 .61 .12 .25 .3 .08 .01 -4982 Шпалы ж ел езобетон н ы е  АРС, Ш С-АРС-4-001 в ком плекте с анкером компл.

Раздел 25 .3 .09 : П родукция м и н еральн ая  н ем еталлическая  прочая, н е вклю чен ная  в д р уги е  группировки

Группа 25 .3 .0 9 .0 1 : П родукция м и н еральн ая  н ем еталлическая , не вклю ченная в д р уги е  группировки

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1000

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1002

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1004

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1006

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1008

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1010

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1012

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1014

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1016

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1018

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1020

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1022

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1024

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1026

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1028

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1030

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1032

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1034

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1036

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1038

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1040

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1042

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1044

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1046

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1048

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1050

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1052

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1054

Груз ком пен саторн ы й п ол и м ербетон н ы й  для ком пен сирую щ и х устрой ств контактной сети 01 .01-16

Знак для нумерации о п о р  контактной сети на пластине из металла р а зм ер ом  260x140м м  толщ и ной
1,6 м м
Знак для нумерации о п о р  контактной сети на пластине из пластика р а зм ер ом  2 60x140м м  толщ и ной
5 ,0  м м

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о р о г  "К и л ом етровы е знаки" р а зм ер ом  220x1100 м м  

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о р о г  "К и л ом етровы е знаки" р а зм ер ом  220x840 м м  

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о р о г  "К и л ом етровы е знаки" р азм ер ам  270x300 м м  

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о р о г  "К и л ом етровы е знаки" р азм ер ам  270x360 м м  

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог "С висток" со  стойкой (постоянны й)

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «Включить ток на эл ек тр ов озе»  с креплениями, разм ер
450x450 ММ
Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «Включить ток на эл е к тр о п о е зд е »  с креплениями, 
разм ер  450x450 м м

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «В н им ан ие! Т ок ор а зд ел » с креплениями 

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «Г аз»

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «Граница п од ъ езд н ого  пути»

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «Граница станции»

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о р о г  «Д и ск ум еньш ения ск о р о сти » со  стойкой 

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «К он ец  контактной п од веск и »

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «Н еф ть»

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «О пустить нож , открыть крылья» со  стойкой 

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «О пустить ток оп р и ем н и к » с креплениями 

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «О стан овка л о к о м о т и в а »

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «О стан овка п ервого вагона»

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «О тключить т о к »  с креплениями

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «П одготовиться  к опускан ию  ток оп р и ем н и к а» с
креплениями
Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «П одготовиться  к поднятию  нож а и закры тию  кры льев» 
со  стой кой

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «П одн ять нож , закрыть кры лья» со  стой кой  

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о р о г  «П одн ять токоп ри ем н и к  на эл е к тр о в о зе »  с 
креплениями, разм ер  450x450 м м
Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о р о г  «П одн ять токоп ри ем н и к  на эл е к тр о п о е зд е »  с 
креплениями, разм ер  450x450 м м

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о р о г  «П одн ять ток оп р и ем н и к » с креплениями

шт.

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт.

100 компл. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 шт.

100 шт. 

100 шт. 

100 шт.

100 компл. 

100 шт.



23 .99 .19 .25.3 .09 .01 - 1 0 56

23 .99 .19 .25.3 .09 .01 - 1058

23 .99 .19 .25.3 .09 .01 - 1 0 60

23 .99 .19 .25.3 .09 .01 - 1062

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1064

23 .99 .19 .25.3 .09 .01 - 1 0 66

23 .99 .19 .25.3 .09 .01 - 1068

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1070

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1072

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1074

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1076

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1078

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1080

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1082

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1084

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1086

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1088

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1090

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1092

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1094

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1096

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1098

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1100

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1102

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1104

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1106

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1108

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1110

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1112

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1114

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1116

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1118

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1120

2 3 .9 9 .19 .2 5 .3 .0 9 .0 1 - 1122

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1000

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1002

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1004

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1006

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1008

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1010

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1012

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1014

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1016

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1018

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1020

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1022

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «С ви сток» со  стойкой (пер ен осн ой )

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «У м ен ьш ен и е ск ор ости » со  стойкой 

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «Щ ит сигнальный ж елты й» со  стой кой

Знак путевой и сигнальный ж елезны х д о  рог «Щ ит сигнальный красны й» со  стойкой (сигнал 
остановки)

И золятор ш ты ревой стерж н евой  поли м ерны й: ШСК 12 ,5 -10 -4  УХЛ 

И золятор ш ты ревой стерж н евой  поли м ерны й: ШСК 12 ,5 -10 -4  УХ/11 исп.1 

И золятор ш ты ревой стерж н евой  поли м ерны й: ШСК 1 2 ,5 -1 0 -4 УХЛ1 исп.2 

И золятор ш ты ревой стерж н евой  поли м ерны й: ШСК 12 ,5 -10 -4  УХ/11 исп.З 

И золятор ш ты ревой стерж н евой  поли м ерны й: ШСК 12 ,5 -20 -4  УХЛ1 

И золятор ш ты ревой стерж н евой  поли м ерны й: ШСК 1 2 ,5 -2 0 -4 УХ/11 исп.1 

И золятор ш ты ревой стерж н евой  поли м ерны й: ШСК 1 2 ,5 -2 0 -4 УХ/11 исп.2 

И золятор ш ты ревой стерж н евой  поли м ерны й: ШСК 12 ,5 -20 -4  УХ/11 исп.З 

И золятор ш ты ревой стерж н евой  поли м ерны й: ШСК 16-35-2  УХ/11 

И золятор ш ты ревой стерж н евой  поли м ерны й: ШСК 16-35-2 -М  УХ/11

Лента крепления ш ириной 2 0 м м , толщ и ной  0 ,7  м м , дл и н ой  25 м  из н ерж авею щ ей стали (в 
картонной кор обк е) (СИП) Л 207
Лента крепления ш ириной 20 м м , толщ и ной  0 ,7  м м , дл и н ой  50  м из н ерж авею щ ей  стали (в 
п ластм ассовой  к ор обк е  с кабельн ой бухтой) (СИП) F2007

Лента полиэтиленовая 30-40  м м

Л оток вод оотвод н ы й  АпАТэК из ком позицион ны х м атери ал ов  0 ,4x0,45 , Л АД.0151 .0 0 0 -01  

Л оток вод оотвод н ы й  АпАТэК из ком позицион ны х м атери алов 0 ,5x0,45 , Л АД.0 2 0 1 .0 0 0 -70  

Л оток вод оотвод н ы й  АпАТэК из ком позицион ны х м атери ал ов  0 ,68x1 ,168 , Л АД .0242.000 

Л оток вод оотвод н ы й  АпАТэК из ком позицион ны х м атери ал ов  0 ,75x0 ,48, Л АД.0 2 5 1 .0 0 0 -40  

Л оток вод оотвод н ы й  АпАТэК из ком позицион ны х м атери ал ов  1,0x0,62, Л АД.0301 .0 0 0 -09

Л оток вод оотвод н ы й  АпАТэК п оворотн ы й, угол п оворота  30 град, из ком позицион ны х м атери алов 
0 ,75x0,48, Л АД.025 1 .0 0 0 -3 О
Л оток вод оотвод н ы й  АпАТэК п оворотн ы й, угол п оворота  30 град, из ком позицион ны х м атери ал ов
1,0x0,62, Л АД.0 30 1 .0 0 0 -3 О
Л оток вод оотвод н ы й  АпАТэК п оворотн ы й, угол п оворота  45 град, из ком позицион ны х м атери алов 
1,0x0,62, Л АД.0301.000-45

Л оток комм уникационны й АпАТэК из ком п ози ц и он н ы х м атери ал ов  0 ,2x0 ,2, Л АД .0100.000

Л оток комм уникационны й АпАТэК из ком п ози ц и он н ы х м атери ал ов  0 ,2x0 ,3, Л АД .0110.000

Л оток комм уникационны й АпАТэК из ком п ози ц и он н ы х м атери ал ов 0 ,3x0 ,3, Л АД .0112.000

Л оток комм уникационны й АпАТэК из ком п ози ц и он н ы х м атери ал ов  0 ,3x0,4, Л АД .0115.000

Панель звукоизолирую щ ая ш умозащ итная из оцин кованн ой  стали, окраш енная полиэф ирной 
п орош ковой  краской, с  глухой или п ерф ори рован н ой  ф асадн ой  крышкой

Панель ш умозащ итная из ком п ози ц и он н ы х м атери алов

Панель ш умозащ итная, прозрачная из акрилового стекла тол щ и н ой  10 м м

Панель ш умозащ итная, прозрачная из акри лового стекла тол щ и н ой  15 м м

Плиты из п енополи стирола, р азм ер ом  0,6x4  м для укрепления зем л ян ого полотна

Раздел 25.3.10: Железо, чугун, сталь и ферросплавы

100 шт. 

100 ШТ. 

100 шт.

100 шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт.

шт.

шт.

кг

м

м

м

м

м

шт.

шт.

шт.

м

м

м

м

м 2

м2

м 2

м 2

м3

Группа 25.3.10.01: Профили рельсовые для железных дорог и трамвайных путей стальные

Б аш м акосбрасы ватель, тип р ел ьсов  Р65, на деревян н ы х брусьях, 1704 .000  компл.

Крестовина отдельная, тип р ел ьсов  Р65 1 /1 1 , 2 750 .02 .000  шт.

Крестовина отдельная, тип р ел ьсов  Р65 1 /1 8 ,1 3 2 3 .0 2 .0 0 0  шт.

Крестовина отдельная, тип р ел ьсов  Р65 1 /1 8 , 2 451 .03 .000  шт.

Крестовина отдельная, тип р ел ьсов  Р 6 5 1 /2 2 ,2 8 3 2 .0 2 .0 0 0  шт.

Крестовина отдельная, тип р ел ьсов  Р65 1 /6 , 2 628 .02 .000  шт.

Крестовина отдельная, тип р ел ьсов  Р 6 5 ,1 /11 , СП 408  шт.

Крестовина отдельная, тип р ел ьсов  Р 6 5 ,1 /11 , СП 408, подвергш аяся уп рочн ен и ю  энергией  взры вной
волны  шт'

Крестовина отдельная, тип р ел ьсов  Р 6 5 ,1 /9 , 1580.02 .000  шт.

Крестовина отдельная, тип р ел ьсов  Р 6 5 ,1 /9 , 1580.02 .000, подвергш аяся уп рочн ен и ю  энергией
взры вной волны  ШТ'

Крестовина отдельная, тип р ел ьсов  Р 6 5 ,1 /9 , СП418 шт.

Крестовина отдельная, тип р ел ьсов  Р 6 5 ,1 /9 , СП418, подвергш аяся уп рочн ен и ю  эн ерги ей  взры вной
волны  ШТ'



2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1024

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1026

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1028

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1030

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1032

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1034

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1036

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1038

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1040

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1042

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1044

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1050

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1052

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1054

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1056

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1060

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1066

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1068

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1072

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1084

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1086

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1088

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1092

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1096

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1098

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1100

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1104

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1106

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1108

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1110

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1112

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1114

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1116

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1118

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1120

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1122

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1124

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1126

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1128

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1130

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1132

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1134

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1136

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1138

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1140

Накладка 1Р65

Накладка старогодн ая  для  п овторн ой  укладки в путь 1Р65 

Накладка старогодн ая  для  п овторн ой  укладки в путь 2Р65

Остряк отдельны й, тип р ел ьсов  Р65, 1 /11  (1 /9 ), дл и н ой  8,3 м , СП 520  (СП 521)

П еревод  стрелочны й д в о й н о й  перекрестны й, тип р ел ьсов  Р65 1 /9  на деревян ны х брусьях,
1580 .00 . 000 -01
П еревод  стрелочны й д в о й н о й  перекрестны й, тип р ел ьсов  Р65 1 /9  на деревян ны х брусьях,
2 86 9 .0 0 . 000
П еревод  стрелочны й д в о й н о й  перекрестны й, тип р ел ьсов  Р65 1 /9  на ж елезобетон н ы х брусьях,
2 84 3 .0 0 . 000
П еревод  стрелочны й для укладки в кривой радиуса Р-900 с  гибкими остряками на деревян н ы х 
брусьях, криволинейны й, тип Р -6 5 ,1 /11 , проект 2851 .00 .000
П еревод  стрелочны й для укладки в кривых участках пути на деревян н ы х брусьях, криволинейны й, 
тип Р-65, 1 /11 , проект 2759 .00 .000
П еревод  стрелочны й для укладки в кривых участках пути на деревян н ы х брусьях, криволинейны й, 
тип Р-65, 1 /11 , проект 2802 .00 .000
П еревод  стрелочны й для укладки в кривых участках пути на ЖБ бр у се  обы кн овен ны й, тип Р-65, 
марка 1 /11

П еревод  стрелочны й сим м етричны й тип Р-65, марка 1 /1 1  с деревян н ы м и  брусьям и 

П еревод  стрелочны й сим м етричны й, тип р ел ьсов  Р65 марка 1 /6  на деревян н ы х брусьях 

П еревод  стрелочны й сим м етричны й, тип р ел ьсов  Р65 марка 1 /6  на ж ел езобетон н ы х  брусьях 

П еревод  стрелочны й, тип рельсов Р-65, марка 1 /11  с  деревян н ы м и  брусьям и 

П еревод  стрелочны й, тип рельсов Р-65, марка 1 /11  с  ж ел езобетон н ы м и  брусьям и 

П еревод  стрелочны й, тип рельсов Р-65, марка 1 /18  с  деревян н ы м и  брусьям и 

П еревод  стрелочны й, тип рельсов Р-65, марка 1 /9  с  деревян н ы м и  брусьям и 

П еревод  стрелочны й, тип рельсов Р-65, марка 1 /9  с  ж ел езобетон н ы м и  брусьям и 

П еревод  стрелочны й, тип рельсов Р65, на деревян н ы х брусьях марка 1 /1 1  

П еревод  стрелочны й, тип рельсов Р65, на деревян н ы х брусьях марка 1 /18

П еревод  стрелочны й, тип рельсов Р65, на деревян н ы х брусьях марка 1 /9

П еревод  стрелочны й, тип рельсов Р65, на ж ел езобетон н ы х брусьях для вы сок оск ор остн ого  
движ ения марка 1 /11

П еревод  стрелочны й, тип рельсов Р65, на ж ел езобетон н ы х брусьях м арка 1 /1 1  

П еревод  стрелочны й, тип рельсов Р65, на ж ел езобетон н ы х брусьях м арка 1 /1 8  

П еревод  стрелочны й, тип рельсов Р65, на ж ел езобетон н ы х брусьях м арка 1 /9  

П ересечен ие глухое, тип рельсов  Р-65, марка 2 /1 1  с  дер евя н н ы м и  брусьям и 

П ересечен ие глухое, тип рельсов  Р-65, марка 2 /9  с  деревян н ы м и  брусьям и 

П ересечен ие глухое, тип рельсов  Р65, на деревян н ы х брусьях марка 2 /6

Плети рел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  б ессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории 
ДТ350
Плети рел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  б ессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории 
ДТ350ВС
Плети рел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  б ессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории 
ДТ350НН
Плети рел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  б ессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории 
ДТ350СС
Плети рел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  бессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории 
ДТ370ИК
Плети рел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  бессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории 
НТ260
Плети рел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  бессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории
нтзоо
Плети рел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  бессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории 
НТ320
Плети р ел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  бессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории 
НТ320ВС
Плети р ел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  бессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории 
ОТ350
Плети р ел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  бессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории 
ОТ350НН
Плети р ел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  бессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории 
ОТ350СС
Плети р ел ьсовы е ж ел езн од ор ож н ы е  бессты к ового  пути из р ел ьсов  типа Р65 сварн ы е, категории 
ОТ370ИК

П одкладка косты льн ого скрепления ж ел езн о д о р о ж н о го  пути Д -50  

П одкладка косты льн ого скрепления ж ел езн о д о р о ж н о го  пути Д -65 

П одкладка косты льн ого скрепления ж ел езн о д о р о ж н о го  пути Д Н6-65
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к о м п л .
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к о м п л .
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т



2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1142

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1144

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1146

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1148

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1150

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1152

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1154

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1156

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1158

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1160

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1162

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1164

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1166

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1168

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1170

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1172

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1174

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1176

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1178

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1180

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1182

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1184

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1186

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1188

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1190

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1192

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1194

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1196

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1198

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1200

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1202

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1204

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1206

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1208

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1210

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1212

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1214

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1216

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1218

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1220

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1222

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1224

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1226

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1228

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1230

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1232

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1234

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1236

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1238

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1240

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1242

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1244

П одкладка косты льн ого скрепления ж ел езн о д о р о ж н о го  пути СД-50 т

П одкладка косты льн ого скрепления ж ел езн о д о р о ж н о го  пути СД-65 т

П одкладка раздельн ого  скрепления ж ел езн од ор ож н ого  пути КБ-50 т

П одкладка раздельн ого  скрепления ж ел езн од ор ож н ого  пути КБ-65 т

П о д  кл а д  ка раздел  ьно го скрепления жел ез н о д о  рож  н о  го пут и КД-50 т

П одкладка раздельн ого  скрепления ж ел езн од ор ож н ого  пути КД-65 т

П одкладка раздельн ого  скрепления ж ел езн од ор ож н ого  пути СК-50 т

П одкладка раздельн ого  скрепления ж ел езн од ор ож н ого  пути СК-65 т

П одкладка с вы сокими р ебор д а м и  ДН -65С-185 шт.

Подкладка с вы сокими р ебор д а м и  старогодн ая для п овторн ой  укладки в путь ДН -65С-185 шт.

Подкладка старогодная для повторн ой  укладки в путь Д 65 шт.

Подкладка старогодная для повторн ой  укладки в путь Д -65 шт.

Подкладка старогодная для повторн ой  укладки в путь Д Н6-65 шт.

Подкладка старогодная для повторн ой  укладки в путь КБ-65 шт.

Подкладка старогодная для повторн ой  укладки в путь СД-65 шт.

Подкладки ЖБРМ ЦП т

Подкладки раздельн ого скрепления КБ-65 ОПЗ шт.

П ри бор  уравнительны й на деревян н ы х брусьях, тип рельсов  Р65 компл.

Прокладка под  т р о со в у ю  петлю 25 -35м м  100 шт.

Прокладка под  т р о со в у ю  петлю 50-70  м м  100 шт.

Прокладка рельсовы х скреплений ж ел езн од ор ож н ого  пути АРС-04.07.003 II категории, исполнение
пд шт‘
Прокладка рельсовы х скреплений ж ел езн од ор ож н ого  пути ОП -366II категории, и сп ол н ен и еД Д  шт.

Прокладка рельсовы х скреплений ж ел езн од ор ож н ого  пути СП-487 II категории, и сп ол н ен и еД  шт.

Прокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-143 II категории, и сп ол н ен и еД  шт.

Прокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-143 II категории, исполн ени е ПД шт.

Прокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-153 II категории, и сп ол н ен и еД  шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-153 II категории, исполн ени е ПД шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-204 II категории, и сп ол н ен и еД  шт.

П рок л адк ар ел ьсовы хск реп л ен и й  жел е зн од ор ож н огоп у ти Ц П -2 0 4 М к а тегор и и ,и сп ол н ен и еП Д  шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-204М-АРСII категории, и сп ол н ен и еД  шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-204М-АРСII категории, испол н ен и е
пд шт-
П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-328 II категории, и сп ол н ен и еД  шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-363 II категории, и сп ол н ен и еД  шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-363 II категории, исполн ени е ПД шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-538 II категории, и сп ол н ен и еД  шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-538 II категории, исполн ени е ПД шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-638 II категории, и сп ол н ен и еД  шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-638 II категории, исполн ени е ПД шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-67 II категории, исполн ени е ДД  шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-738 II категории, и сп ол н ен и еД  шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-738 II категории, исполн ени е ПД шт.

П рокладка рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути ЦП-74 II категории, исполн ени е ПД шт.

Рельс крестовины  с кон тррельсом  тип Р 5 0 ,1 /11 , 2642 шт.

Рельс крестовины  с кон тррельсом  тип Р 5 0 ,1 /9 , 2643 шт.

Рельс крестовины  с кон тррельсом  тип Р 6 5 ,1 /11 , 2750  шт.

Рельс крестовины  с кон тррельсом  тип Р 6 5 ,1 /11 , 2764  шт.

Рельс крестовины  с кон тррельсом  тип Р 6 5 ,1 /1 8 ,1 3 2 3  шт.

Рельс крестовины  с кон тррельсом  тип Р 6 5 ,1 /6 ,2 3 0 7  шт.

Рельс крестовины  с кон тррельсом  тип Р 6 5 ,1 /6 , 2628 шт.

Рельс крестовины  с кон тррельсом  тип Р 6 5 ,1 /9 ,2 7 6 6  шт.

Рельс крестовины  с кон тррельсом  тип Р 6 5 ,1 /9 ,2 7 6 9  шт.

Рельс рам ны й отдельны й, тип рельсов  Р 6 5 ,1 /11  (1 /9 ), дл и н ой  12,5 м , СП 401  (СП 402) шт.



2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1246

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1248

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1250

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1252

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1254

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1256

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1258

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1260

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1262

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1264

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1266

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1268

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1270

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1272

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1274

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1276

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1278

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1280

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1282

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1284

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1286

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1288

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1290

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1292

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1294

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1296

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1298

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1300

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1302

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1304

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1306

2 4 .1 0 .75 .2 5 .3 .1 0 .0 1 - 1308

2 4 .3 4 .11 .25 .3 .11 .01 -1000

Р ельсовы е плети старогод н ы е ж ел езн од ор ож н ы е  сварн ы е б ессты к ового  пути для повторн ой  укладки 
в путь из р ел ьсов  типа Р65 I группы годности
Р ельсовы е плети старогодн ы е ж ел езн од ор ож н ы е  сварн ы е б ессты к ового  пути для повторн ой  укладки 
в путь из рел ьсов  типа Р65 II группы годности
Р ельсовы е плети старогодн ы е ж ел езн од ор ож н ы е  сварн ы е б ессты к ового  пути для повторн ой  укладки
в путь из рел ьсов ти п а  Р65 III группы годности

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории ДТ350 м

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории ДТ350ВС м

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории ДТ350НН м

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории ДТ350СС м

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории ДТ370ИК м

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории НТ260 м

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории НТ300 м

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории HT32Q м

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории НТ320ВС м

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории ОТ350 м

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории ОТ350НН м

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории ОТ350СС м

Рельсы ж ел езн од ор ож н ы е  типа Р65 категории ОТ370ИК м

Рельсы кон тррельсовы е типа РК 50 м

Рельсы контр рельсовы е типа РК 65 м

Рельсы остряковы е типа ОР 50 м

Рельсы остряковы е типа ОР 65 м

Рельсы старогодн ы е ж ел езн од ор ож н ы е  для повторн ой  укладки в путь типа Р50 I группы годности  т

Рельсы старогодн ы е ж е л езн од ор ож н ы е  для повторн ой  укладки в путь типа Р50 II группы годности  т

Рельсы старогодн ы е ж ел езн од ор ож н ы е  для повторн ой  укладки в путь типа Р50 III группы годности  т

Рельсы старогодн ы е ж ел езн од ор ож н ы е  для п овторн ой  укладки в путь типа Р651 группы годности  м

Рельсы старогодн ы е ж ел езн од ор ож н ы е  для п овторн ой  укладки в путь типа Р65 II группы годности  м

Рельсы старогодн ы е ж ел езн од ор ож н ы е  для п овторн ой  укладки в путь типа Р65 III группы годности  м

Рельсы старо годны е ж ел езн од ор ож н ы е  не годн ы е для п овторн ой  укладки в путь т

Рельсы усови к овы е типа УР 65 м

Серьга остряка шт.

Стык изолирую щ ий р ел ь сов ти п а  Р65 вы сокой  прочности ОСТЗ2169-2000  в составе : накладка
композитная О СТ3 2169 -2000  Р65 ЦП499 АпАТэК Р65 ВП - 2 шт, планка стопорн ая СИ-Р65РП-8-1-ЦП503 
- 4  шт, бол т  М 27x180 ВП ЦП505 - 6шт, прокладка стыковая ПС65 ЦП 187-1 шт, гайка CM 27-7Н .8 - 6 шт, компл.
пружина тарельчатая ЦП375 - 1 2  шт
Стык изолирую щ ий р ел ь сов ти п а  Р65 с к ом би н и рован н ы м и  (м етал л еком п ози тн ы м и ) накладками в
составе : накладка АпАТэК Р65 МК -  2 шт, прокладка стыковая - 1  шт, ш айба-бш т, втулка -  6 шт, бол т  компл.
М 27x150 -  6 шт, гайка -  6 шт

Тяга переводн ая  шт.

Разд ел  25.3.11: П р о в о л о к а  х о л о д н о тя н у та я

Г р уп п а  25.3.11.01: П р о в о л о к а  стал ьн ая  л у ж е н а я  каб е л ьн ая  и з н е л е ги р о ван н о й  стали

П роволока биметаллическая сгалем едн ая , марки БСМ1, д и а м етр ом , м м : 4 т

Р азд е л  25.3.12: М е та л л о к о н стр у кц и и  с тр о и те л ьн ы е  и  их части

Груп па  25.3.12.01: К о н стр укц и и  и  д е тал и  к о н с тр укц и й  пр очи е , листы , прутки , уголки , п р оф и л и  и а н а л о ги ч н ы е  и зд е л и я  из ч е р н ы х  м е тал л о в  или  а л ю м и н и я  

2 5 .1 1 .23 .25 .3 .12 .01 -1000

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1002

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1004

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1006

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1008

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1010

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1012

Арматура пневм атической очистки стрелочны х п е р е в о д о в  марки 1 /1 1  (1 /9 ) на ж елезобетон н ы х 
брусьях, тип р ел ьсов  Р65, 2542 .000-09
Арматура пневм атической очистки стрелочны х п е р е в о д о в  марки 1 /1 1  (1 /9 ) с гибкими остряками, тип 
р ел ьсов  Р65 и Р75, 2542.000-01
Арматура пневм атической очистки стрелочны х п е р е в о д о в  марки 1 /1 1  (1 /9 ) тип рельсов Р50,
2 54 2 .0 0 0 - 04
Арматура пневм атической очистки стрелочны х п е р е в о д о в  марки 1 /1 1  (1 /9 ) тип рельсов Р50; 1 /6  тип 
рельсов  Р50 и Р65, 2542.000-08
Арматура пневм атической очистки стрелочны х п е р е в о д о в  марки 1 /1 1  (1 /9 ) тип рельсов  Р65 и Р75, 
2542 .000
Арматура пневм атической очистки стрелочны х п е р е в о д о в  марки 1 /1 1  (1 /9 ) тип рельсов Р65 и Р75,
2 54 2 .0 0 0 - 06
Арматура пневм атической очистки стрелочны х п е р е в о д о в  марки 1 /1 8  тип рельсов  Р65 и Р75,
2 54 2 .0 0 0 - 02

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.
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2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1040
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2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1044

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1046

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1048

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1050

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1052

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1054
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2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1062

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1064

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1066

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1068

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1070

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1072

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1074

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1076

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1078

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1080

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1082

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1084

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1086

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1088

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1090

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1092

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1094

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1096

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1098

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1100

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1102

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1104

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1106

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1108

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1110

Арматура пневм атической очистки стрелочны х п е р е в о д о в  марки 1 /1 8  тип рельсов  Р65 и Р75,
2 54 2 .0 0 0 - 07
Арматура пневм атической очистки стрелочны х п е р е в о д о в  марки 1 /6  тип рельсов  Р50 и Р65,
2 54 2 .0 0 0 - 03
Арматура пневм атической очистки стрелочны х п е р е в о д о в  марки 1 /9  тип рельсов  Р50 и Р65,
2 54 2 .0 0 0 - 05

Блок ком пенсатора  КС-041-1 

Блок ком пенсатора  КС-041-2

Блок ком пен сирую щ и й анкеровки двух контактных п р ов од ов , УКС 00049 

Верхний узел ВУ-1 в составе: планка, штырь верхуш ечный 

Верхний узел ВУ-2 в составе: наголовник, накладка, штырь (2шт)

Верхний узел ВУ-3 в составе: наголовник, накладка, штырь (2шт)

Верхний узел ВУ-4 в составе: наголовник (2шт), накладка, штырь (3 шт)

Верхний узел ВУ-5 в составе: наголовник (2шт), накладка 

Вкладыш вилочного коуша 068-1

Втулка изолирую щ ая для п оддерж и ваю щ и х струн ф и ксаторов на участках с  плавкой гололеда на 
д и а м етр  50 м м , УКС 01816-01

Габион из п ровол оки  с  гальфановым покры гием  д и а м е тр о м  2,4 м м , разм ером , м  3x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м е тр о м  2 ,4  м м , разм ером , м  4x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м е тр о м  2,4 м м , разм ером , м  5x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  гальфановым по кры гием д и а м е тр о м  2,4 м м , разм ером , м  6x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  гальфановым по кры гием д и а м е тр о м  2,7 м м , разм ером , м  3x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м е т р о м  2 ,7  м м , разм ером , м  4x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  гальфановым по кры гием д и а м е т р о м  2 ,7  мм , разм ером , м 5x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м е т р о м  2 ,7  м м , разм ером , м  6x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  гальфановым по кры гием д и а м е т р о м  3 ,0  м м , разм ером , м  3x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  гальфановым по кры гием д и а м е т р о м  3 ,0  м м , разм ером , м  4x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м е т р о м  3 ,0  м м , разм ером , м  5x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м е т р о м  3 ,0  м м , разм ером , м  6x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  плотным цинковы м по к рыт и ем  д и а м е т р о м  2 ,7  м м , р азм ер ом , м  3x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  плотным цинковы м по к рыт и ем  д и а м е т р о м  2 ,7  м м , разм ер ом , м  4x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  плотным цинковы м по к рыт и ем  д и а м е т р о м  2 ,7  м м , разм ер ом , м  5x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  плотным цинковы м по к рыт и ем  д и а м е т р о м  2 ,7  м м , разм ер ом , м  6x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  плотным цинковы м по к рыт и ем  д и а м е т р о м  3 ,0  м м , разм ер ом , м  3x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  плотным цинковы м по к рыт и ем  д и а м е т р о м  3 ,0  м м , разм ер ом , м  4x2x0,5 

Габион из п ровол оки  с  плотным цинковы м по к рыт и ем  д и а м е т р о м  3 ,0  м м , разм ер ом , м  5x2x0,5

Габион из п ровол оки  с  плотным цинковы м по к рыт и ем  д и а м е т р о м  3 ,0  м м , разм ер ом , м  6x2x0,5

Габион из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е т р о м  2 ,7 /3 ,7  мм , разм ер ом , м 3x2x0,5
Габион из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е т р о м  2 ,7 /3 ,7  м м , разм ер ом , м  4x2x0,5
Габион из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е т р о м  2 ,7 /3 ,7  м м , разм ер ом , м  5x2x0,5
Габион из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е т р о м  2 ,7 /3 ,7  м м , разм ер ом , м  6x2x0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  м м , р азм ер ом , м  
1,5x1x0,5

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  мм , р азм ер ом , м 1,5x1x1 

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  мм , р азм ер ом , м 2x1x0,5 

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  м м , р азм ер ом , м  2x1x1 

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  мм , р азм ер ом , м 3x1x0,5 

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  мм , р азм ер ом , м 3x1x1 

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  м м , р азм ер ом , м  4x1x0,5

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  м м , р азм ер ом , м  4x1x1

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м етр ом  3 ,0  м м , р азм ер ом , м  
1,5x1x0,5

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м етр ом  3 ,0  мм , р азм ер ом , м 1,5х1х1 

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м етр ом  3 ,0  м м , р азм ер ом , м  2x1x0,5 

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием  д и а м етр ом  3 ,0  м м , р азм ер ом , м  2x1x1
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2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1112

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1114

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1116

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1118

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1120

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1122

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1124

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1126

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1128

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1130

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1132

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1134

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1136

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1138

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1140

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1142

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1144

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1146

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1148

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1150

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1152

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1154

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1156

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1158

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1160

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1162

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1164

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1166

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1168

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1170

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1172

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1174

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1176

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1178

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1180

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1182

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1184

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1186

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1188

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1190

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1192

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1194

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1196

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1198

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием д и а м етр ом  3,0 мм, р азм ер ом , м 3x1x0,5

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием д и а м етр ом  3,0 м м , р азм ер ом , м  3x1x1

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием д и а м етр ом  3,0 м м , р азм ер ом , м  4x1x0,5

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  гальфановым покры тием д и а м етр ом  3,0 м м , р азм ер ом , м  4x1x1

Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 
1,5x1x0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 
1,5x1x1
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 
2x1x0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 
2x1x1
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 
3x1x0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 
3x1x1
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 
4x1x0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 
4x1x1
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  3,0 м м , р азм ер ом , м 
1,5x1x0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  3,0 м м , р азм ер ом , м 
1,5x1x1
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  3,0 м м , р азм ер ом , м 
2x1x0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  3,0 м м , р азм ер ом , м 
2x1x1
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  3,0 м м , р азм ер ом , м 
3x1x0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  3,0 м м , р азм ер ом , м 
3x1x1
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  3,0 м м , р азм ер ом , м 
4x1x0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  3,0 м м , р азм ер ом , м 
4x1x1
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ 
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом , м  1,5х1х0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ 
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом , м  1,5x1x1
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ 
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  мм, р азм ер ом , м 2х1х0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ 
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  мм, р азм ер ом , м 2x1x1
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ 
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  мм, р азм ер ом , м 3x1x0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ 
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом , м  3x1x1
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ 
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом , м  4х1х0,5
Габион коробчаты й из п ровол оки  с  плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ 
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом , м  4x1x1

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,4 м м , р азм ер ом , м 3x2x0,17 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,4 м м , р азм ер ом , м 3x2x0,23 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,4 м м , р азм ер ом , м  3x2x0,3 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,4 м м , р азм ер ом , м  4x2x0,17 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,4 м м , р азм ер ом , м 4x2x0,23 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,4 м м , р азм ер ом , м  4x2x0,3 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,4 м м , р азм ер ом , м  5x2x0,17 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,4 м м , р азм ер ом , м 5x2x0,23 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,4 м м , р азм ер ом , м 5x2x0,3 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м е тр о м  2,4 м м , р азм ер ом , м  6x2x0,17 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,4 м м , р азм ер ом , м  6x2x0,23 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м е тр о м  2,4 м м , р азм ер ом , м 6x2x0,3 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  3x2x0,17 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м е тр о м  2,7 м м , р азм ер ом , м  3x2x0,23 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 3x2x0,3 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м е тр о м  2,7 м м , р азм ер ом , м  4x2x0,17
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2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1200

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1202

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1204

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1206

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1208

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1210

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1212

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1214

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1216

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1218

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1220

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1222

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1224

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1226

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1228

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1230

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1232

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1234

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1236

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1238

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1240

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1242

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1244

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1246

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1248

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1250

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1252

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1254

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1256

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1258

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1260

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1262

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1264

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1266

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1268

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1270

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1272

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1274

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1276

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1278

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1280

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 4x2x0,23 

Габион м атрац  из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  4x2x0 ,3 

Габион м атрац  из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  5x2x0,17 

Габион м атрац  из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  5x2x0,23 

Габион м атрац  из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  5x2x0,3 

Габион матрац  из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  6x2x0,17 

Габион матрац  из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  6x2x0,23 

Габион матрац из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 6x2x0,3

Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 
3x2x0,17
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 
3x2x0,23
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 
3x2x0 ,3
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м 
4x2x0,17
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  
4x2x0,23
Габион матрац из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  
4x2x0,3
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  
5x2x0,17
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  
5x2x0,23
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  
5x2x0,3
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  
6x2x0,17
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  
6x2x0,23
Габион матрац из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2,7 м м , р азм ер ом , м  
6x2x0,3
Габион матрац из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом  м  3x2x0,17
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом  м  3x2x0,23
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом  м  3х2х0,3
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом  м  4x2x0,17
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом  м  4x2x0,23
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  мм, р азм ер ом  м  4x2x0,3
Габион матрац из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  мм, р азм ер ом  м  5x2x0,17
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом  м  5x2x0,23
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом  м  5х2х0,3
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом  м  6x2x0,17
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом  м  6x2x0,23
Габион матрац  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р азм ер ом  м  6х2х0,3
Габион си стем ы  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е тр о м  2 ,7 /3 ,7  мм, р а зм ер ом  м  Зх2х0,5
Габион си стем ы  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е т р о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р а зм ер ом  м  3x2x1
Габион си стем ы  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп ол н и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е т р о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р а зм ер ом  м  4x2x0,4
Габион си стем ы  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е т р о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р а зм ер ом  м  4x2x0
Габион си стем ы  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е т р о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р а зм ер ом  м  5х2х0,4
Габион си стем ы  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е т р о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р а зм ер ом  м  5x2x0
Габион си стем ы  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп олн и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е т р о м  2 ,7 /3 ,7  м м , р а зм ер ом  м  6х2х0,4
Габион си стем ы  из п роволоки  с плотным цинковы м покры тием  и доп ол н и тел ьн ы м  ПВХ покры тием  
д и а м е т р о м  2 ,7 /3 ,7  мм , р а зм ер ом  м  6x2x0
Габион цилиндрический из п роволоки  с гальф ановы м покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  м м  дл и н ой  2 м, 
д и а м е т р о м  0,65 м , о б ъ е м о м  0 ,65  м 3
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2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1282

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1284

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1286

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1288

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1290

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1292

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1294

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1296

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1298

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1300

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1302

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1304

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1306

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1308

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1310

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1312

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1314

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1316

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1318

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1320

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1322

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1324

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1326

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1328

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1330

Габион цилиндрический из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  м м  дл и н ой  2 м, 
д и а м е тр о м  0,95 м, о б ъ е м о м  1,4 м3
Габион цилиндрический из п роволоки  с гальфановым покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  м м  дл и н ой  3 м, 
д и а м е тр о м  0,65 м, о б ъ е м о м  1,0 м3
Габион цилиндрический из п роволоки  с гальф ановы м покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  м м  дл и н ой  4  м, 
д и а м е тр о м  0,65 м, о б ъ е м о м  1,3 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с гальф ановы м покры тием  д и а м етр ом  3 ,0  м м  дл и н ой  2 м, 
д и а м е тр о м  0,65 м, о б ъ е м о м  0 ,65  м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с гальф ановы м покры тием  д и а м етр ом  3 ,0  м м  дл и н ой  2 м, 
д и а м е тр о м  0,95 м, о б ъ е м о м  1,4 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с гальф ановы м покры тием  д и а м етр ом  3 ,0  м м  дл и н ой  3 м, 
д и а м е тр о м  0,65 м, о б ъ е м о м  1,0 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с гальф ановы м покры тием  д и а м етр ом  3 ,0  м м  дл и н ой  3 м, 
д и а м е тр о м  0,95 м , о б ъ е м о м  2,15 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с гальф ановы м покры тием  д и а м етр ом  3 ,0  м м  дл и н ой  4  м, 
д и а м е т р о м  0,65 м, о б ъ е м о м  1,3 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  д и а м е т р о м  2 ,7  м м  дл и н ой  2 
м, д и а м е т р о м  0 ,34  м , о б ъ е м о м  0,19 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  м м  дл и н ой  2 
м, д и а м е т р о м  0,65 м , о б ъ е м о м  0,65 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  м м  дл и н ой  2 
м, д и а м е т р о м  0,95 м , о б ъ е м о м  1,4 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  д и а м е т р о м  2 ,7  м м  дл и н ой  3 
м, д и а м е т р о м  0,65 м , о б ъ е м о м  1,0 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  д и а м етр ом  2 ,7  м м  дл и н ой  4  
м, д и а м е т р о м  0,65 м , о б ъ е м о м  1,3 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  д и а м е т р о м  3 ,0  м м  дл и н ой  2 
м, д и а м е т р о м  0,65 м , о б ъ е м о м  0,65 м3
Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  д и а м етр ом  3 ,0  м м  дл и н ой  2 
м, д и а м е т р о м  0,95 м , о б ъ е м о м  1,4 м3
Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  д и а м етр ом  3 ,0  м м  дл и н ой  3 
м, д и а м е т р о м  0,65 м , о б ъ е м о м  1,0 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  д и а м е т р о м  3 ,0  м м  дл и н ой  3 
м, д и а м е тр о м  0,95 м , о б ъ е м о м  2,15 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  д и а м етр ом  3 ,0  м м  дл и н ой  4  
м, д и а м е тр о м  0,65 м , о б ъ е м о м  1,3 м 3
Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  и доп ол н и тел ьн ы м  ПВХ
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  мм  дл и н ой  2 м , д и а м етр ом  0,65 м , о б ъ е м о м  0 ,65  м 3

Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  и доп ол н и тел ьн ы м  ПВХ
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  мм дл и н ой  2 м , д и а м етр ом  0,95 м , о б ъ е м о м  1,4 м 3

Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  и доп ол н и тел ьн ы м  ПВХ
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  м м  длин ой  3 м , д и а м етр ам  0 ,65  м , о б ъ е м о м  1,0 м 3

Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  и доп ол н и тел ьн ы м  ПВХ
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  м м  длин ой  3 м , д и а м етр ом  0,95 м , о б ъ е м о м  2,15 м 3

Габион цилиндрический из п роволоки  с плотны м цинковы м покры тием  и доп ол н и тел ьн ы м  ПВХ
покры тием  д и а м етр ом  2 ,7 /3 ,7  м м  длин ой  4 м , д и а м етр ом  0,65 м , о б ъ е м о м  1,3 м 3

Груз ком пен саторн ы й ж ел езобетон н ы й , К-650-61
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Д ерж атель для организации кабеля для стойки 19" вертикальный шт.

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1332

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1334

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1336

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1338

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1340

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1342

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1344

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1346

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1348

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1350

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1352

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1354

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1356

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1358

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1360

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1362

Д ерж атель для организации кабеля для стойки 19" горизонтальны й шт.

Д иэлектрический кронш тейн вол н овода  типа ДК на м еталли ческие и бетон н ы е оп оры  контактной 
сети

Зажим ответвительны й с прокалы ванием  изоляции (СИП) Р2-95 100 шт.

Зажим ответвительны й с прокалы ванием  изоляции (СИП) РЗ-95 100 шт.

Зажимы п рессуем ы е ПЗ-501, ПЗ-502, ПЗ-503, ПЗ-504 шт.

И золятор ш ты ревой LUCK-12,5 -10-4  шт.

И золятор ш ты ревой LUCK-12,5 -10-4-1  шт.

И золятор ш ты ревой ШСК-12,5-10-4-2 шт.

И золятор ш ты ревой ШСК-12,5-10-4-3

Канат грузового назначения, марки I, оцинкованны й по группе Ж, правой свивки, нескручивающ ийся, 
н орм альн ой  точн ости , м ар к и р овочн ой  группы 1180 Н /м м 2  (120 кгс/м м 2), д и а м етр ом , м м : 13 

Канат грузового назначения, марки I, оцинкованны й по группе Ж, правой свивки, нескручивающ ийся, 
н орм альн ой  точн ости , м арки ровочн ой  группы 1180 Н /м м 2  (120 кгс/м м 2), д и а м етр ом , м м : 11 

Канат грузового назначения, марки I, оцинкованны й по группе Ж, правой свивки, нескручивающ ийся, 
н орм альн ой  точн ости , м ар к и р овочн ой  группы 1370 Н /м м 2  (140 кгс/м м 2), д и а м етр ом  9,1 м м  

К ом пенсатор  блочно-поли спастн ы й со  стальным канатом для контактных п р ов од ов  при 
ком п ен си рован н ой  и полуком п ен си рован н ой  анкеровках контактной сети, КБП-З-ЗО 
К ом пенсатор  блочно-поли спастн ы й со  стальным канатом для несущ его троса  при раздельной 
ан керовке к ом п ен си рован н ой  подвески , КБП-3-29

Консоли оцин кованн ы е двухпутны е для металлических о п о р  типа ДЦ

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм альн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-Оа-п

шт.

10 м

10 м 

10 м

шт.

шт.

т

шт.



2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1364

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1366

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1368

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1370

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1372

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1374

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1376

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1378

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1380

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1382

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1384

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1386

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1388

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1390

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1392

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1394

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1396

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1398

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1400

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1402

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1404

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1406

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1408

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1410

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1412

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1414

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1416

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1418

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1420

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1422

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1424

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1426

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1428

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм альн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-ба-п

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм альн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-5а-п

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с норм альн ой 
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-За-п

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм альн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-4а-п

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм альн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-2а-п
К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм альн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-1а-п

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с норм альн ой 
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  увели чен н ой  базой  ИТГ-5а-пб

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм альн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  базой  ИТГ-12а-пб

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм альн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  базой  ИТГ-11а-пб

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с норм альн ой 
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  базой  ИТГ-За-пб

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм альн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  базой  ИТГ-9а-пб
К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм альн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  базой  ИТГ-4а-пб

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм ал ьн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  базой  ИТГ-7а-пб
К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм альн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  базой  ИТГ-8а-пб

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм ал ьн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-10а-пб

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с н орм ал ьн ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-ба-пб

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш ен н ой  
конструктивной вы сотой , с  п о д к о со м  с увеличенной ба зой  ИТГ-Ю а-пбв

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш енной 
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  н орм альн ой  ба зой  ИТГ-За-пв

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш ен н ой  
конструктивной вы сотой , с  п о д к о со м , с  н орм альн ой  ба зой  ИТГ-4а-пв

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш ен н ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  н орм альн ой  ба зой  ИТГ-5а-пв

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш ен н ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  н орм альн ой  ба зой  ИТГ-2а-пв

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш енной 
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  н орм альн ой  ба зой  ИТГ-1а-пв

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш ен н ой  
конструктивной вы сотой , с  п о д к о со м , с  н орм альн ой  ба зой  ИТГ-ба-п в

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш ен н ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , с  н орм альн ой  ба зой  ИТГ-Оа-пв

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш ен н ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-5а-пбв
К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш енной 
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-9а-пбв

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш ен н ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-8а-пбв
К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш ен н ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  И ТГ-И а-пбв

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш ен н ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-4а-пбв

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш енной 
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-12а-пбв

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш ен н ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-За-пб в

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш ен н ой  
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-7а-пбв

К онсоль ан керуем ой  ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повы ш енной 
конструктивной вы сотой , с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-ба-пбв

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1430

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1432

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1434

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1436

К онсоль изолированная стальная КИС

К онсоль изолированная трубчатая горизонтальная анкеруем ы х ветвей  п ереходн ы х оп ор , 
приподнятая на 500  мм , д л и н ой : д о  3 ,4  м
К онсоль изолированная трубчатая горизонтальная анкеруем ы х ветвей  п ереходн ы х оп ор , 
приподнятая на 500  мм, д л и н ой : свы ш е 3,4 м  д о  4 ,9  м
К онсоль изолированная трубчатая горизонтальная обратн ой  фиксации пром еж уточн ы х и рабочих
ветвей п ереходн ы х оп ор , дл и н ой : д о  3,2 м

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1440

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1442

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1446

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1448

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1450

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1454

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1456

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1458

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1460

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1462

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1464

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1466

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1468

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1470

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1472

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1474

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1476

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1478

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1480

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1482

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1484

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1486

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1488

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1490

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1492

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1494

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1496

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1498

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1500

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1502

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1504

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1506

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1508

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1510

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1512

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1514

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1516

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1518

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1520

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1522

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1524

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1526

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1530

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1532

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1534

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1536

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1538

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1540

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1542

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1544

К онсоль изолированная трубчатая горизонтальная обратн ой  фиксации пром еж уточны х и рабочих 
ветвей п ереходн ы х оп ор , дл и н ой : свы ш е 3,2 м д о  4,0 м

К онсоль изолированная трубчатая горизонтальная обратн ой  фиксации п ром еж уточн ы х и рабочих 
ветвей п ереходн ы х оп ор , дл и н ой : свы ш е 4,0 м  д о  4,9 м
К онсоль изолированная трубчатая горизонтальная обратн ой  фиксации средн и х  оп ор , дл и н ой : д о  3,2 
м
К онсоль изолированная трубчатая горизонтальная прямой фиксации пром еж уточны х и рабочих 
ветвей п ереходн ы х оп ор , дл и н ой : длин ой  свы ш е 4 ,0  м д о  4,9 м
К онсоль изолированная трубчатая горизонтальная прямой фиксации пром еж уточны х и рабочих 
ветвей п ереходн ы х оп ор , д л и н ой : д о  3,2 м
К онсоль изолированная трубчатая горизонтальная прям ой фиксации пром еж уточны х и рабочих 
ветвей п ереходн ы х оп ор , д л и н ой : свы ш е 3,2 м  д о  4 ,0  м
К онсоль изолированная трубчатая горизонтальная прям ой фиксации пром еж уточн ы х и рабочих 
ветвей п ереходн ы х оп ор , д л и н ой : свы ш е 4 ,0  м  д о  4 ,9  м

К онсоль изолированная трубчатая горизонтальная прям ой фиксации средн и х оп ор , д л и н ой : д о  3,2 м  

К онсоль н еизолированная для ж естких поперечин  НЖ-1-25.0  

К онсоль н еизолированная для ж естких поперечин  НЖ-1-3.0  

К онсоль н еизолированная для ж естких поперечин  НЖ -2-25.0 

К онсоль н еизолированная для ж естких поперечин  НЖ -2-3.0 

К онсоль н еизолированная для ж естких поперечин  НЖ -3-25.0 

К онсоль н еизолированная для ж естких поперечин  НЖ -3-3.0 

К онсоль н еизолированная с коротким  бугел ем  для ж естких поперечи н  НЖК 

К онсоль н еизолированная с коротким  бугел ем  для ж естких поперечи н  НЖК-1 

К онсоль н еизолированная с коротким  бугел ем  для ж естких поперечи н  НЖК-2 

К онсоль н еизолированная с н орм ал ьн ы м  бугел ем  для ж естких поперечи н  НЖ-1 

К онсоль н еизолированная с н орм ал ьн ы м  бугел ем  для ж естких поперечи н  НЖ-2 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-11-5 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-11-6,5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-Ш-5 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-Ш-6,5 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-Ш-6,5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-Шу-5 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-Шу-6,4 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-Шу-6,5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-11у-4 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой И Р-11у-6,4 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-Му-6,5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой MP-IV-5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИP-IV-6,5-n 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИP-IVy-5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой HP-IVy-6,5-n 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой HP-V-5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-\Л6,5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой MP-VI-5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-\Л-6,5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой HP-Vly-5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой ИР-\Лу-6,5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой HP-Vy-5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой HP-Vy-6,5-n 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со  сж атой тягой ИС-И-5 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со  сж атой тягой ИС-И-б,5 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со  сж атой тягой ИС-И-б,5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со  сж атой тягой ИС-Ш-5 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со  сж атой тягой ИС-Ш-5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со  сж атой тягой ИС-Ш-6,5 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со  сж атой тягой ИС-ll 1-6,5-п 

К онсоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со  сж атой тягой ИС-ll 1у-5

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1546 К онсоль оцинкованная и зол ированная наклонная однопутная со сж атой тя гой ИС-Шу-5-п шт.

25 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1548 К онсоль оцинкованная и зол ированная наклонная однопутная со сж атой тягой ИС-Н1у-б,5 шт.

2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1550 К онсоль оцинкованная и зол ированная наклонная однопутная со сж атой тягой ИС-ll 1у-6,5- п шт.

25 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1552 К онсоль оцинкованная и зол ированная наклонная однопутная со сж атой тя гой ИС-Ну-5 шт.

2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1554 К онсоль оцинкованная и зол ированная наклонная однопутная со сж атой тягой ИС-Ну-6,4 шт.

2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1556 К онсоль оцинкованная и зол ированная наклонная однопутная со сж атой тягой ИС-11у-6,5-п шт.

25 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1558 К онсоль оцинкованная и зол ированная наклонная однопутная со сж атой тя гой MC-IV-5-п шт.

2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1560 К онсоль оцинкованная и зол ированная наклонная однопутная со сж атой тя гой И С-IV-6,5-п шт.

25 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1562 К онсоль оцинкованная и зол ированная наклонная однопутная со сж атой тягой HC-IVy-5-п шт.

2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1564 К онсоль оцинкованная и зол ированная наклонная однопутная со сж атой тя гой MC-IVy-6,5-n шт.

2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1566 К онсоль оцинкованная и зол ированная наклонная однопутная со сж атой тя гой MC-V-5-п шт.

25 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1568 К онсоль оцинкованная изол ированная наклонная однопутная со сж атой тягой MC-V-6,5-n шт.

2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1570 К онсоль оцинкованная и зол ированная наклонная однопутная со сж атой тягой HC-VI-5-п шт.

25 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1572 К онсоль оцинкованная изол ированная наклонная однопутная со сж атой тягой MC-VI-6,5-п шт.

2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1574 К онсоль оцинкованная изол ированная наклонная однопутная со сж атой тягой ИС-VI 1-5-п шт.

2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1576
К онсоль оцинкованная 
Л ЭЗ .40.0508-08

изол ированная наклонная однопутная со сж атой тягой MC-VII-6,5-n
шт.

25 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1578 К онсоль оцинкованная изол ированная наклонная однопутная со сж атой тя гой ИС-VI ly-5-п шт.

2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1580 К онсоль оцинкованная изол ированная наклонная однопутная со сж атой тя гой ИС-VI 1у-6,5-п шт.

25 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1582 К онсоль оцинкованная изол ированная наклонная однопутная со сж атой тягой MC-Vly-5-п шт.

2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1584 К онсоль оцинкованная изол ированная наклонная однопутная со сж атой тя гой MC-Vly-6,5-n шт.

2 5 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1586 К онсоль оцинкованная изол ированная наклонная однопутная со сж атой тя гой MC-Vy-5-п шт.

25 .11 .23 .25 .3 .12 .01 -1588 К онсоль оцинкованная изол ированная наклонная однопутная со сж атой тягой MC-Vy-6,5-n шт.

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1590

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1592

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1594

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1596

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1598

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1600

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1602

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1604

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1606

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1608

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1610

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1612

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1614

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1616

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1618

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1620

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1622

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1624

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1626

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1628

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1630

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1632

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1634

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1636

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1638

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1640

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1642

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1644

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1646

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1648

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная 

К онсоль оцинкованная

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-0-4 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-О-5-п 

неизолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой НР-0-б,4 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-0-6,5-п 

неизолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой НР-1-4 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой HP-l-5-п 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-1-6,4 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-1-6,5-п 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-Н-4 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой HP-ll-5-п 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-Н-6,4 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-Н-б,5-п 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-Н 1-5 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой HP-lll-5-п 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-Ш-6,5 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-Ш-б,5-п 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой HP-IV-5 

неизолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой HP-IV-5-п 

неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НP-IV-6,5 

неизолированная наклонная однопутная с  растянутой тягой HP-IV-6,5-n 

неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НС-0-5 

неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НС-О-5-п 

неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НС-0-6,5 

неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НС-0-6,5-п 

неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НС-1-5 

неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой HC-l-5-п 

неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-1-6,5 

неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НС-1-6,5-п 

неизолированная наклонная однопутная со  сжатой тягой НС-11-5 

неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой HC-ll-5-п

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1650

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1652

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1654

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1656

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1658

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1660

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1662

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1664

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1666

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1668

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1670

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1672

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1674

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1676

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1678

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1680

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1682

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1684

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1686

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1688

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1690

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1692

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1694

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1696

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1698

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1700

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1702

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1704

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1706

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1708

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1710

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1714

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1716

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1720

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1722

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1724

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1728

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1732

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1736

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1738

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1740

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1742

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1744

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1746

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1748

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1752

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-11-6,5 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НС-И-6,5-п 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НС-111-5 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НС-11l-5-п 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НС-111-6,5 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НС-111-6,5-п 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой HC-IV-5 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со  сжатой тягой HC-IV-5-п 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой HC-IV-6,4 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со  сжатой тягой HC-IV-6,5-n 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-0-4 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-О-5-п 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-0-6,4 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-0-б,5-п 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-1-5 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-1-5-П 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-1-6,5 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-1-6,5-п 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со  сжатой тягой НСУ-М-5 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-М-5-п 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-11-6,5 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-11-б,5-п 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-Ш-5 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-Ш-5-п 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-Ш-6,5 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сж атой тягой НСУ-Ш-6,5-п 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со  сж атой тягой НСУ-1\/-5 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная одн опутн ая со  сж атой тягой НСУ-1\/-5-п 

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная одн опутн ая со  сж атой тягой H C y-IV -6 ,5  

К онсоль оцинкованная неизолированная наклонная одн опутн ая со  сж атой тягой НСУ-1У-6,5-п

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная для ж естких поперечи н  ИТГЖ-3,0

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная с повы ш енной 
вы сотой  с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-О-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альной 
вы сотой , б е з  п одкоса , с н орм альн ой  базой  ИТГ-0
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альной 
вы сотой , б е з  п одкоса , с н орм альн ой  базой  ИТГ-1
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альной 
вы сотой , б е з  п одкоса , с н орм альн ой  базой  ИТГ-0
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альной 
вы сотой , б е з  п одкоса , с н орм альн ой  базой  ИТГ-1
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альной 
вы сотой , б е з  п одкоса , с н орм альн ой  базой  ИТГ-2
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альной 
вы сотой , б е з  п одкоса , с н орм альн ой  базой  ИТГ-3
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  н орм альной 
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , с  норм альной базой  ИТГ-З-пс

конструктивном

конструктивной

конструктивной

конструктивной

конструктивной

конструктивной

конструктивной

конструктивной

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альной конструктивной 
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-4-пс
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, сн ор м а л ь н ой  конструктивной 
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-2-пс 

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альной конструктивной 
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-1-пс
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альной конструктивной 
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-О-пс

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альной конструктивной 
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-5-пс 

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, сн ор м а л ь н ой  конструктивной 
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-6-пс

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альной конструктивной 
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-5-пс
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2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1754

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1 7 56

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1758

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1760

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1762

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1 7 64

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1 7 66

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1768

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1 7 70

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1772

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1 7 76

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1778

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1 7 80

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1782

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1784

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1786

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1788

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1790

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1792

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1794

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1796

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1798

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1800

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1802

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1804

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1806

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1808

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1810

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1812

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1816

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1820

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1824

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1828

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1832

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1836

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1 8 40

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 1842

К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная; с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  норм альн ой ба зой  ИТГ-2-пс

К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  н орм альн ой  ба зой  ИТГ-1-пс

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  н орм альн ой  ба зой  ИТГ-З-пс

К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  н орм альн ой  ба зой  ИТГ-4-пс

К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  норм альн ой ба зой  ИТГ-О-пс
К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  ИТГ-6-пбс

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  ИТГ-5-пбс

К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  ИТГ-7-пбс

К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  ИТГ-12-пбс

К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  ИТГ-4-пбс

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  И ТГ-11-пбс
К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  ИТГ-З-пбс

К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  ИТГ-8-пбс
К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  И ТГ-10-пбс

К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  ИТГ-8-пбс

К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  ИТГ-З-пбс

К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  ИТГ-11-пбс

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на ср ед н ей  анкеровке, с  п од к осом , с  увели чен н ой  ба зой  ИТГ-9-пбс

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , су в ел и ч ен н ой  ба зой  И ТГ-10-пбс
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , су в ел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-4-пбс

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , су в ел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-12-пбс

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , су в ел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-7-пбс

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , су в ел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-5-пбс

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , на средн ей  анкеровке, с  п од к осом , су в ел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-6-пбс
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной
вы сотой , с п од к осом  су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-10-пб
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом  су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-11-пб
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п о д к о со м  су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-12-пб
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п о д к о со м  су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-З-пб
К онсоль о цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , с н орм альн ой  ба зой  ИТГ-О-п
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , с н орм альн ой  ба зой  ИТГ-1-п
К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , с н орм альн ой  ба зой  ИТГ-2-п
К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , с н орм альн ой  ба зой  ИТГ-З-п
К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , с н орм альн ой  ба зой  ИТГ-4-п
К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , с н орм альн ой  ба зой  ИТГ-5-п
К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , с н орм альн ой  ба зой  ИТГ-6-п
К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , су вел и ч ен н ой  базой  ИТГ-10-пб
К онсоль о  цинкован на я трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , су вел и ч ен н ой  базой  ИТГ-11-пб
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2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1844

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1846

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1848

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1852

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1856

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1860

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1864

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1868

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1870

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1874

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1876

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1878

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1880

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1882

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1884

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1886

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1888

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1890

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1892

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1894

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1896

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1898

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1900

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1902

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1904

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1906

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1908

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1910

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1912

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1914

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1916

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1918

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1920

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1922

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1924

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1926

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1928

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1930

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1932

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная; с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-12-пб
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-З-пб
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-4-пб
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-5-пб
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-6-пб
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-7-пб
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-8-пб
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  норм альн ой конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-9-пб
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом  с н орм альн ой  базой  ИТГ-6-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-1-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-2-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , с  н орм альн ой  ба зой  ИТГ-З-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-4-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , с  н орм альн ой  базой  ИТГ-5-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-10-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-11-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-12-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-З-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной
вы сотой  с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-4-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-5-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-6-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-7-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-8-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой  с  п од к осом , су вел и ч ен н ой  ба зой  ИТГ-9-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом  с  н орм альн ой  базой  ИТГ-О-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом  с  н орм альн ой  базой  ИТГ-1-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом  с  н орм альн ой  ба зой  ИТГ-2-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом  с  н орм альн ой  базой  ИТГ-З-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом  с  н орм альн ой  базой  ИТГ-4-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной
вы сотой , с п од к осом  с  н орм альн ой  базой  ИТГ-5-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом  с  н орм альн ой  базой  ИТГ-6-пв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-10-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-11-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-12-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-З-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-4-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-5-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-6-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-7-пбв
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2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1934

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1936

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1938

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1940

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1942

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1944

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1946

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1950

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1954

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1958

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-8-пбв
К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с  повы ш енной конструктивной 
вы сотой , с п од к осом , сувел и ч ен н ой  базой  ИТГ-9-пбв

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная наклонная с  растянутой тягой б е з  п одкоса  ИТР-2 шт.

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная наклонная с  растянутой тягой б е з  подкоса  ИТР-3 шт.

К онсоль оцинкованная трубчатая изолированная наклонная со  сж атой тягой б е з  подкоса  ИТС-2 шт.

К он сольоц и н кован н ая  трубчата я и зо л и р о в а н н а я н а к л о н н а я со сж а т о й т я го й б е з п о д к о са И Т С -3  шт.

К онсоль о  цинкован на я трубчата я изолированная наклонная со  сж атой тягой с п о д к о со м  ИТС-2п шт.

К онсоль о  цинкован на я трубчата я изолированная наклонная со  сж атой тягой с п од к о со м  ИТС-Зп шт.

К онсоль о  цинкован на я трубчата я изолированная наклонная со  сж атой тягой с п о д к о со м  ИТС-4п шт.

К онсоль о  цинкован на я трубчата я изолированная наклонная со  сж атой тягой с п од к о со м  ИТС-5п шт.

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1962

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1966

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1968

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1970

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1972

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1974

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1976

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1978

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1980

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1982

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1984

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1986

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1988

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1990

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1992

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1994

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1996

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 1998

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2000

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2002

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2004

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2006

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2008

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2010

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2012

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2014

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2016

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2018

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2020

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2022

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2024

К онсоль о  цинкован на я трубчата я изолированная наклонная со  сж атой тягой с п о д к о со м  ИТС-бп 

К онсоль о  цинкован на я трубчата я н еизолированная наклонная б е з  подкоса  с коротким  бугелем  НТК-
0 -  3 .0, УКС 01860-03
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная б е з  подкоса  с коротким  бугел ем  НТК-
1 - 25.0, УКС 02272-03
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная б е з  подкоса  с коротким  бугелем  НТК-
1 - 3.0, УКС 01860-04
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная б е з  подкоса  с коротким  бугел ем  НТК-
2 -  25.0, УКС 02272-04
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная б е з  подкоса  с коротким  бугелем  НТК- 
2 -3 .0 , УКС 01860-05
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная б е з  подкоса  с норм альн ы м  бугелем  
НТ-0-3,0, УКС 01860
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная б е з  подкоса  с норм альн ы м  бугелем  
НТ-1-25.0, УКС 02272-01
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная б е з  подкоса  с норм альн ы м  бугелем  
НТ-1-3.0, УКС 01860-01
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная б е з  подкоса  с норм альн ы м  бугелем  
НТ-2-3.0, УКС 01860-02
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная б е з  подкоса  с н орм ал ьн ы м  бугелем  
сс, УКС 02272-02
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с  п од к осом  с коротким  бугел ем  НТК-1
п-25.0, УКС 02273-03
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с  п о д к о со м  с коротким  бугел ем  НТК- 
1п-3.0, УКС 01862-02
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с  п о д к о со м  с коротким  бугел ем  НТК-2 
п-25.0, УКС 02273-04
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с  п о д к о со м  с коротким  бугел ем  НТК- 
2п-3.0 , УКС 01860-03
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с  п од к осом  с н орм альн ы м  бугелем  
НТ-1 П-25.0, УКС 02273-01
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с  п од к осом  с н орм альн ы м  бугелем  
H T-ln-З.О, УКС 01862
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с  п од к осом  с норм альн ы м  бугелем  
НТ-2П-25.0, УКС 02273-02
К онсоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с  п од к осом  с норм альн ы м  бугелем  
НТ-2П-3.0, УКС 01862-01
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п од к оса  с  коротким  бугелем  
НК-0-5, УКС 01836-05
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  коротким  бугелем  
НК-0-6.5, УКС 01676-05
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п од к оса  с  коротким  бугелем  
НК-1-5, УКС 01836-06
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  коротким  бугелем  
НК-1-6.5, УКС 01676-06
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  коротким  бугелем  
НК-2-5, УКС 01836-07
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  коротким  бугелем  
НК-2-6.5, УКС 01676-07
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  коротким  бугелем  
НК-3-5, УКС 01836-08
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная б е з  п од к оса  с  коротким  бугелем  
НК-3-6.5, УКС 01676-08
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  коротким  бугелем  
НК-4-5, УКС 01836-09
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная б е з  п од к оса  с  коротким  бугелем  
НК-4-6.5, УКС 01676-09
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  н орм альн ы м  бугелем  
Н-0-5, УКС 01836
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п од к оса  с  норм альны м  бугел ем  
Н-0-6.5, УКС 01676
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2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2026

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2028

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2030

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2032

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2034

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2036

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2038

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2040

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2042

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2044

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2046

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2048

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2050

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2052

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2054

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2056

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2058

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2060

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2062

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2064

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2066

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2068

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2070

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2072

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2074

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2076

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2078

К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  н орм альн ы м  бугелем  
Н-1-5, УКС 01836-01
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  норм альн ы м  бугелем  
Н-1-6.5, УКС 01676-01
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  норм альн ы м  бугелем  
Н-2-5, УКС 01836-02
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  норм альн ы м  бугелем  
Н-2-6.5, УКС 01676-02
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п од к оса  с  норм альны м  бугел ем  
Н-3-5, УКС 01836-03
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  норм альн ы м  бугелем  
Н-З-б.5, УКС 01676-03
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п од к оса  с  норм альны м  бугел ем  
Н-4-5, УКС 01836 -04
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная б е з  п одкоса  с  норм альн ы м  бугелем  
Н -4-6.5, УКС 01676 -04
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная с  п од к осом  с коротким  бугелем  НК- 
Оп-6.5, УКС 01839-05
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная с  п о д к о со м  с коротким  бугелем  НК- 
1п-5, УКС 02274-05
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная с  п о д к о со м  с коротким  бугел ем  НК- 
1п-6.5, УКС 01839-06
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная с  п о д к о со м  с коротким  бугел ем  НК- 
2п-5, УКС 02274-06
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная с  п о д к о со м  с коротким  бугел ем  НК- 
2п-6.5 , УКС 01839-07
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная с  п о д к о со м  с  коротким  бугел ем  НК- 
Зп-5, УКС 02274-07
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная с  п о д к о со м  с коротким  бугел ем  НК- 
Зп-6.5, УКС 01839-08
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная с п о д к о со м  с  коротким  бугел ем  НК- 
4п-5, УКС 02274-08
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная с  п о д к о со м  с коротким  бугел ем  НК- 
4П-6.5, УКС 01839-09
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная с  п о д к о со м  с н орм альн ы м  бугелем  
Н-Оп-6.5, УКС 0 1839
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная с  п о д к о со м  с н орм альн ы м  бугелем
Н-1п-5, УКС 02274-01
К онсоль оцинкованная ш веллерная н еизолированная наклонная с  п о д к о со м  с н орм альн ы м  бугелем  
H -ln -6 .5 , УКС 01839 -01
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная с  п о д к о со м  с н орм альн ы м  бугелем  
Н-2П-5, УКС 02274-02
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная с  п од к осом  с норм альн ы м  бугелем  
Н-2П-6.5, УКС 01839 -02
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная с п о д к о со м  с  норм альн ы м  бугелем  
Н-Зп-5, УКС 02274-03
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная с  п од к осом  с норм альн ы м  бугелем  
Н-Зп-6.5, УКС 01839 -03
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная с п о д к о со м  с  норм альн ы м  бугелем  
Н-4п-5, УКС 02274-04
К онсоль оцинкованная ш веллерная неизолированная наклонная с  п од к осом  с норм альн ы м  бугелем  
Н-4П-6.5, УКС 01839 -04

Конструкции м еталлические габион ны е си стем ы  зелены й терм аш

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2080

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2082

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2084

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2086

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2088

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2090

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2092

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2094

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2096

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2098

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2100

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2102

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2104

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2106

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2108

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2110

Конструкции м еталлические габионны е, матрацно-тю ф ячны е, р азм ер  3x2x0,17 м  шт.

Конструкции м еталлические габионны е, матрацно-тю ф ячны е, р азм ер  3х2х0,3 м  шт.

Конструкции м еталлические габионны е, матрацно-тю ф ячны е, р азм ер  Зх2х0,5 м  шт.

Конструкции оцин кованн ы е м еталлические гоф рированн ы е (ЭМГК), с  гофрой 164x57м м , толщ и ной  
листа от 3 м м  д о  8 м м  а рочн ого  типа р ад и усом  от 1,97 м  д о  7,0 м

Конструкции оцин кованн ы е м еталлические гоф рированн ы е (ЭМГК), с  гофрой 164x57м м , толщ и ной
листа от 3 м м  д о  8 м м  замкнутого типа д и а м етр ом  от  1,5 м  д о  3,0 м

Кронштейн вол н овода  КИП-1,0 шт.

Кронштейн вол н овода  КИП-1,4 шт.

Кронштейн вол н овода  КИП-1,4м шт.

Кронш тейн вол н овода  КИП-2,0 шт.

Кронш тейн вол н овод а  КИП-2,Ом шт.

Кронш тейн вол н овод а  КИ Пу-1,4м УКС 07037  шт.

Кронш тейн вол н овод а  КИПу-1,4м-01 УКС 07037-02  шт.

Кронш тейн вол н овод а  КИ Пу-2,0м УКС 07037-01  шт.

Кронш тейн вол н овод а  КИПу-2,0м-01 УКС 07037-03  шт.

Кронш тейн вол н овод а  на узкую  сторон у стойки КИПу-1,4м-02 УКС 07171 шт.

Кронш тейн вол н овод а  на узкую  сторон у стойки КИПу-1,4м-03 УКС 07171-01  шт.



шт.2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2112

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2114

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2116

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2118

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2120

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2122

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2124

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2126

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2128

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 2 1 30

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2132

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2134

25 .11 .23 .25.3 .12 .01 - 2 1 36

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2138

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2140

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2142

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2144

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2146

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2148

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2150

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2152

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2154

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2156

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2158

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2160

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2162

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2164

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2166

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2168

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2170

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2172

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2174

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2176

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2178

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2180

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2182

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2184

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2186

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2188

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2190

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2192

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2194

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2196

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2198

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2200

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2202

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2204

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2206

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2208

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2210

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2212

Кронш тейн диэлектрический ДК-В-1 для подвеса  п ровода  вол н овод а  с  од н и м  и зол ятором  

Кронш тейн диэлектрический ДК-В-2 для подвеса  п ровода  вол н овод а  с  двум я изоляторам и 

Кронш тейн ДНО-1

Кронш тейн изолирую щ ий п оли м ерны й для двух п р о в о д о в  вол н овод а  тип КИП дл и н ой  2 ,0  м  (марки 
КИП-2,Ом, КИП-2,0м-01)
Кронш тейн изолирую щ ий п оли м ерны й для од н о го  п ровода  вол н овод а  тип КИПу дл и н ой  1,4 м  
(марки КИПу-1,4м, КИП у -1,4 м -01, КИПу-1,4м-02, КИПу-1,4м-03)
М еталлические винтовы е сваи д и а м е т р о м  325 -530  м м  дл и н ой  от 4,5 м  д о  8 м  для о п о р  контактной 
сети проекта 3015

Муфта кабельная подзем н ая разветвительная (с ш инными клем м ам и) П РМ з.4-60 МП

Муфта кабельная подзем н ая разветвительная (с ш инными клем м ам и) П РМ з.4-60 ШК

Муфта кабельная подзем н ая разветвительная (с ш инными клем м ам и) П РМ з.4-60 ШК ЗП

Муфта кабельная подзем н ая разветвительная (с ш инными клем м ам и) П РМ з.6-90 ШК

Муфта кабельная подзем н ая разветвительная (с ш инными клем м ам и) П РМ з.б-90 ШК ЗП

Муфта кабельная разветвительная герм етизированная РМ Г-8-112

Муфта кабельная разветвительная герм етизированная РМГУ-8-100ШК

Муфта кабельная разветвительная герм етизированная РМГУ-8-128ШК

Муфта кабельная разветвительная герм етизированная РМГУ8-96

Муфта кабельная универсальная герм етизированная МГУ-2

Муфта кабельная универсальная герм етизированная МГУ-4

Муфта кабельная универсальная герм етизированная РМГУ-8-112ШК

Муфта кабельная универсальная герм етизированная РМГУ-8-56

Муфта кабельн ая ,подзем н ая  разветвительная с ги др оф обн ы м  зап олн ен и ем  (с м онтаж ны м и 
площ адкам и), ПРМз4-60МП
Муфта кабельн ая ,подзем н ая  разветвительная с ги др оф обн ы м  зап олн ен и ем  (с м онтаж ны м и 
площ адкам и), ПРМз6-90МП 

Муфта МСБТ-2

Надставка Г-образная база  ригеля 1200x740 мм , УКС 02843-01  

Надставка Г-образная база  ригеля 700x450 м м , УКС 02843 

Надставка тип I

Надставка тип II

Надставка тип ГР-1, база ригеля 450x700  м м

Надставка тип ГР-И, база ригеля 740x1200 мм

Надставка тип Н-1

Надставка тип Р-1

Надставка тип P-II

Надставка тип Р-Му

Надставка тип Р-1у

Надставка Т -образная база ригеля 1200x740 м м , УКС 01596-01

Надставка Т -образная база ригеля 1200x740 м м , УКС 01684-01

Надставка Т -образная база ригеля 700x450 м м , УКС 01596

Надставка Т -образная база ригеля 700x450 м м , УКС 01684

Надставка Т -образная тип-1, 4971-60 .00

Надставка Т -образная тип-11, 4971-61 .00

Надставка Т -образная тип-111, 4971-62 .00

Надставка Т -образная тип-IV, 4971-63 .00

Накладка для уголка 50x50x5, Д 6-00

Накладка для уголка 60x60x5, Д 6-00-01

Н аконечник изолированны й алю м иниевы й с м ед н ой  клем м ой  (СИП) CPTAU 50

Н аконечник изолированны й алю м иниевы й с м ед н ой  клем м ой  (СИП) CPTAU 54

Ограничитель грузов ЛЭЗ 40.0121

Ограничитель грузов ЛЭЗ 40 .0121-01

Ограничитель один арн ы й, ЛЭЗ 42.0389

Ограничитель сдвоен н ы й , ЛЭЗ 42 .0390

О пора анкерная концевая с натяжной изоляцией АС10П-3

О пора анкерная концевая с натяжной изоляцией АС10ПИ-1А

шт.

шт.

шт.

шт.

т

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт. 

100 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2214

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2216

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2218

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2220

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2222

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2224

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2226

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2228

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2230

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2232

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2234

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2236

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2238

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2240

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2242

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2244

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2246

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2248

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2250

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2252

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2254

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2256

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2258

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2260

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2262

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2264

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2266

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2268

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2270

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2272

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2274

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2276

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2278

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2280

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2282

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2284

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2286

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2288

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2290

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2292

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2294

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2296

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2298

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2300

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2302

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2304

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2306

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2308

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2310

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2312

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2314

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2316

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2318

О пора анкерная концевая с натяжной изоляцией одн остоечн ая , АСОЮ П-1

О пора анкерная концевая с натяжной изоляцией од н остоечн ая , АСОЮ ПИ-1А

О пора анкерная ответвительная с  п од весн ой  и натяжной изоляцией АОСЮ П-5

О пора анкерная ответвительная с  п од весн ой  и натяжной изоляцией АОСЮ ПИ-2А

О пора анкерная ответвительная с  п од весн ой  и натяжной изоляцией од н остоечн ая , АОСОЮ П-1

О пора анкерная ответвительная с  п од весн ой  и натяжной изоляцией од н остоечн ая , АОСОЮ П-2

О пора анкерная ответвительная с  п од весн ой  и натяжной изоляцией од н остоечн ая , АОСОЮ ПИ-2А

О пора анкерная ответвительная со  ш ты ревой  и натяжной изоляцией АОСЮПИ-1А

О пора анкерная ответвительная со  ш ты ревой  и натяжной изоляцией од н остоечн ая , АОСОЮ ПИ-1А

О пора анкерная ответвительная со  ш ты ревой  и натяжной изоляцией, АОСЮ П-6

О пора анкерная трехсгоечная двухцепная б е з  т р о  со  стойки, 2АС35/110П -1

О пора анкерная трехстоечная двухцепная с  тр осостой к ой , 2АС35/110П -2

О пора анкерная трехстоечная одн оцеп н ая  б е з  тр осостой к и , АС35/110П -1

О пора анкерная трехсгоечная одн оцеп н ая  с  тр осостой к ой , АС35/110П -2

О пора анкерная угловая двухстоечная одн оцеп н ая  с тр осостой к ой , АУС35/110П-3

О пора анкерная угловая ответвительная с натяжной изоляцией АУОСЮП-З

О пора анкерная угловая ответвительная с натяжной изоляцией АУОСЮПИ-1А

О пора анкерная угловая ответвительная с натяжной изоляцией од н остоечн ая , АУОСОЮП-1

О пора анкерная угловая ответвительная с натяжной изоляцией од н остоечн ая , АУОСОЮПИ-1А

О пора анкерная угловая с натяжной изоляцией АУС10П-3

О пора анкерная угловая с натяжной изоляцией АУС10ПИ-1А

О пора анкерная угловая с натяжной изоляцией од н остоечн ая , АУСОЮП-1

О пора анкерная угловая с натяжной изоляцией од н остоечн ая , АУСОЮПИ-1А

О пора анкерная угловая трехстоечная двухцепная б е з т р о с о сг о й к и , 2АУ С35/110-1

О пора анкерная угловая трехсгоечная двухцепная с  тр осостой к ой , 2АУ С35/110-1.Т

О пора анкерная угловая трехстоечная одн оцеп н ая  б е з т р о со сго й к и , АУС35/110П-1

О пора анкерная угловая трехсгоечная одн оцеп н ая  ст р о со сго й к о й , АУС35/110П-2

О пора металлическая анкерная оцинкованная сам он есущ ая, УКС 03082

О пора пром еж уточн ая двухцепная б ез  тр осостой к и , 2ПС35П-4

О пора пром еж уточн ая двухцепная повы ш енная ст р о со ст о й к о й  2ПС110П-6П

О пора пром еж уточн ая двухцепная повы ш енная ст р о со ст о й к о й  2ПС35/110ПУ-1.110.ТП

О пора пром еж уточн ая двухцепная ст р о со ст о й к о й  2ПС110П-6

О пора пром еж уточн ая двухцепная ст р о со ст о й к о й  2ПС35/110П У-1.110.Т

О пора пром еж уточн ая двухцепная ст р о со ст о й к о й , 2ПС35П-5

О пора пром еж уточн ая од н оц еп н ая  б е з  тросостой к и  П С35/110П У-1.110

О пора пром еж уточн ая од н оц еп н ая  б е з  тросостой к и  ПС35/110П У-1.35

О пора пром еж уточн ая од н оц еп н ая  б е з  тросостой к и  П С35/110П У-2.110

О пора пром еж уточн ая од н оц еп н ая  б е з т р о с о сг о й к и  ПС35/110П У-2.35

О пора пром еж уточн ая одн оц еп н а я  б е з  тросостой к и  П С35/110П У-3.110

О пора пром еж уточн ая одн оц еп н а я  б е з  тросостой к и  ПС35/110П У-3.35

О пора пром еж уточн ая о  д н о  цепная б е з т р о с о сг о й к и  ПС35П-4Б

О пора п ром еж уточн ая одн оц еп н а я  пониж енная б е з т р о с о сг о й к и , ПС35П-6

О пора п ром еж уточн ая одн оц еп н а я  пониж енная ст р о со ст о й к о й , ПС35П-5

О пора п ром еж уточн ая о д н о  цепная ст р о со ст о й к о й  ПС110П-4

О пора п ром еж уточн ая о д н о  цепная ст р о со ст о й к о й  П С35/110П У-1.110.Т

О пора п ром еж уточн ая о д н о  цепная ст р о со ст о й к о й  ПС35/110П У-1.35.Т

О пора п ром еж уточн ая о д н о  цепная ст р о со ст о й к о й  П С35/110П У-2.110.Т

О пора п ром еж уточн ая о д н о  цепная ст р о со ст о й к о й  ПС35/110П У-2.35.Т

О пора п ром еж уточн ая о д н о  цепная ст р о со ст о й к о й  П С35/110П У-3.110.Т

О пора п ром еж уточн ая о д н о  цепная ст р о со ст о й к о й  ПС35/110П У-3.35.Т

О пора п ром еж уточн ая о д н о  цепная ст р о со ст о й к о й  ПС35П-5А

О пора п ром еж уточн ая с  п одвесн ой  изоляцией ПС10П-17Б

О пора п ром еж уточн ая с  п одвесн ой  изоляцией ПС10П-18Б
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2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2320

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2322

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2324

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2326

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2328

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2330

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2332

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2334

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2336

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2338

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2340

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2342

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2344

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2346

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2348

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2350

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2352

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2354

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2356

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2358

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2360

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2362

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2364

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2366

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2368

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2370

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2372

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2374

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2376

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2378

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2380

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2382

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2384

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2386

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2388

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2390

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2392

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2394

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2396

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2398

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2400

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2402

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2404

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2406

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2408

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2410

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2412

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2414

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2416

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2418

2 5 .1 1 .22 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 2420

О пора пром еж уточн ая с  п одвесн ой  изоляцией ПС10П-19А

О пора пром еж уточн ая с  п одвесн ой  изоляцией ПС10П-20А

О пора пром еж уточн ая с  п одвесн ой  изоляцией ПС10ПИ-2А

О пора пром еж уточн ая с  п одвесн ой  изоляцией ПСЮПИ-ЗА

О пора пром еж уточн ая с  п одвесн ой  изоляцией ПС10ПИ-4А

О пора пром еж уточн ая с  п одвесн ой  изоляцией ПС10ПИ-6А

О пора пром еж уточн ая с  п одвесн ой  изоляцией ПС10ПИ-7А

О пора пром еж уточн ая с  п одвесн ой  изоляцией ПС10ПИ-8А

О пора пром еж уточн ая со  ш ты ревой изоляцией ПС10П-14А

О пора пром еж уточн ая со  ш ты ревой изоляцией ПС10П-15А

О пора пром еж уточн ая со  ш ты ревой изоляцией ПС10П-6А

О пора пром еж уточн ая со  ш ты ревой изоляцией ПС10П-7А

О пора пром еж уточн ая со  ш ты ревой изоляцией ПС10ПИ-1А

О пора пром еж уточн ая со  ш ты ревой изоляцией ПС10ПИ-5А

О пора пром еж уточн о-угловая  с п одвесн ой  изоляцией, ПУС10П-2Б

О пора пром еж уточн о-угловая  с п одвесн ой  изоляцией, ПУС10ПИ-2А

О пора пром еж уточн о-угловая  со ш ты ревой изоляцией, ПУС10П-4Б

О пора пром еж уточн о-угловая  со ш ты ревой изоляцией, ПУС10ПИ-1А

О пора униф ицированная стальная анкерно-угловая ответвительная, УС110-3

О пора униф ицированная стальная анкерно-угловая с м о л н и е о т в о д о м  У110-4

О пора униф ицированная стальная анкерно-угловая с м о л н и е о т в о д о м  У110-4+5

О пора униф ицированная стальная анкерно-угловая с м о л н и е о т в о д о м  У35-4

О пора униф ицированная стальная анкерно-угловая с м о л н и е о т в о д о м  У35-4+5

О пора униф ицированная стальная анкерно-угловая с м о л н и е о т в о д о м  У35-4+9

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая с  тр осостой к ой  для двух т р о со в  У220- 
2Т
О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая ст р о со ст о й к о й  для двух т р о со в  У220- 
2т+14
О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая ст р о со ст о й к о й  для двух т р о со в  У220- 
2т+9

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2 

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2+14 

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2+5 

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2+9 

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2П 

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2П +14 

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2П+5 

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2П+9 

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У220-2 

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У220-2+14 

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У220-2+9 

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У35-2 

О пора униф ицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У35-2+5 

О пора униф ицированная стальная двухцепная пром еж уточная П220-2 

О пора униф ицированная стальная двухцепная пром еж уточная П220-2+5

О пора униф ицированная стальная двухцепная пром еж уточная с  бол товы м и  секциями П110-6В

О пора униф ицированная стальная двух цепная пром еж уточная с  бол товы м и  секциями П110-6В+4 

О пора униф ицированная стальная двухцепная пром еж уточная ст р о со ст о й к о й  для дву х  т р о со в  П220- 
2Т
О пора униф ицированная стальная двухцепная пром еж уточная ст р о со ст о й к о й  для двух т р о со в  П220- 
2т+5

О пора униф ицированная стальная двухцепная пром еж уточная специальная, ПС220-2 

О пора униф ицированная стальная одн оц еп н ая  анкерно-угловая на малая п ровод а  У110-3 

О пора униф ицированная стальная од н о  цепная анкерно-угловая на малая п ровод а  У110-3+5 

О пора униф ицированная стальная одн оц еп н ая  анкерно-угловая на малая п ровод а  У35-3 

О пора униф ицированная стальная одн оц еп н ая  анкерно-угловая на малая про вода У 35-3+5
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25.11.22.25.3.12.01- 2422

25.11.22.25.3.12.01- 2424

25.11.22.25.3.12.01- 2426

25.11.22.25.3.12.01- 2428

25.11.22.25.3.12.01- 2430

25.11.22.25.3.12.01- 2432

25.11.22.25.3.12.01- 2434

25.11.22.25.3.12.01- 2436

25.11.22.25.3.12.01- 2438

25.11.22.25.3.12.01- 2440

25.11.22.25.3.12.01- 2442

25.11.22.25.3.12.01- 2444

25.11.22.25.3.12.01- 2446

25.11.22.25.3.12.01- 2448

25.11.22.25.3.12.01- 2450

25.11.22.25.3.12.01- 2452

25.11.22.25.3.12.01- 2454

25.11.23.25.3.12.01- 2456

25.11.23.25.3.12.01- 2458

25.11.23.25.3.12.01- 2460

25.11.23.25.3.12.01- 2462

25.11.23.25.3.12.01- 2464

25.11.23.25.3.12.01- 2466

25.11.23.25.3.12.01- 2468

25.11.23.25.3.12.01- 2470

25.11.23.25.3.12.01- 2472

25.11.23.25.3.12.01- 2474

25.11.23.25.3.12.01- 2476

25.11.23.25.3.12.01- 2478

25.11.23.25.3.12.01- 2480

25.11.23.25.3.12.01- 2482

25.11.23.25.3.12.01- 2484

25.11.23.25.3.12.01- 2486

25.11.23.25.3.12.01- 2488

25.11.23.25.3.12.01- 2490

25.11.23.25.3.12.01- 2492

25.11.23.25.3.12.01- 2494

25.11.23.25.3.12.01- 2496

25.11.23.25.3.12.01- 2498

25.11.23.25.3.12.01- 2500

25.11.23.25.3.12.01- 2502

25.11.23.25.3.12.01- 2504

25.11.23.25.3.12.01- 2506

25.11.23.25.3.12.01- 2508

25.11.23.25.3.12.01- 2510

25.11.23.25.3.12.01- 2512

25.11.23.25.3.12.01- 2514

25.11.23.25.3.12.01- 2516

25.11.23.25.3.12.01- 2518

25.11.23.25.3.12.01- 2520

25.11.23.25.3.12.01- 2522

25.11.23.25.3.12.01- 2524

Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая на малая провода У35-3+9 шт.

Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая стросостой кой  У35-1т шт.

Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая стросостой кой  У35-1т+5 шт.

Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая стросостой кой  У35-2т шт.

Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая У110-1 шт.

Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая У110-1+14 шт.

Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая У110-1+5 шт.

Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая У110-1+9 шт.

Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая У35-1 шт.

Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая У35-1+5 шт.

Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая, У220-1+5 шт.

Опора унифицированная стальная промежуточная П35-1В шт.

Опора унифицированная стальная промежуточная П35-1Впг шт.

Опора унифицированная стальная промежуточная П35-1 Вт шт.

Опора унифицированная стальная промежуточная П35-2В шт.

Опора унифицированная стальная промежуточная П35-2Впг шт.

Опора унифицированная стальная промежуточная П35-2Вт шт.

Основание из углового стального профиля дроссель-трансф орматоров, 877.00.00 компл.

Основание из углового стального профиля муфт кабельных, 36920-311-00 компл.

Основание из углового стального профиля путевых трансформаторных ящиков, 730-00-00 компл.

Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов, 745.00.00, ПР 32 ЦШ
10.02-96 К0МПЛ‘

Оттяжка АЖ-2-01 УКС 00949.01 шт.

Оттяжка АК-2У-01 УКС 00528.01 шт.

Оттяжка анкерная АЖ-2, УКС 00949 шт.

Оттяжка анкерная АК-2У, УКС 00528 шт.

Оттяжка анкерная АК-2У, УКС 00528-М  шт.

Оттяжка анкерная АК-2У-Ж, УКС 01561-02 шт.

Оттяжка анкерная АПЦ-2, УКС 01375 шт.

Оттяж каанкернаяАПЦ-2ж,УКС01561-01 шт.

Оттяжка анкерная АС-1, УКС 00953 шт.

Оттяжка анкерная АС-1-Ж, УКС 01573 шт.

Оттяжка анкерная БЖ-2, УКС 00951-01 шт.

Оттяжка анкерная БЖ-2-01, КС 160.3.034 шт.

Оттяжка анкерная БЖ-2ж, УКС 02661 шт.

Оттяжка анкерная БЖД-2, УКС 01958 шт.

Оттяж ка а н керн ая Б К- 2У, У КС 01447-01 шт.

Оттяжка анкерная БК-2У-01, КС 160.3.030 шт.

Оттяжка анкерная БК-2У-Ж, УКС 02661-02 шт.

Оттяжка анкерная БКЦЦ-2ж, УКС 02901СБ шт.

Оттяж каанкернаяБП-2-М ,УКС00737 шт.

Оттяжка анкерная БПЦ-2, УКС 01762-01 шт.

Оттяжка анкерная БПЦ-2-01, КС 160.3.036 шт.

Оттяж ка а н керн ая Б П Ц- 2ж, У КС 02661-01 шт.

Оттяжка анкерная БПЦЦ-2, УКС 01957 шт.

Оттяжка анкерная БС-1, УКС 00955-01 шт.

Оттяжка анкерная БС-1-01, КС 160.3.032 шт.

Оттяжка анкерная БС-1ж, УКС 02724 шт.

Оттяж каанкерная ОАС- 1 М (п о п р о е  кту КС-250), У КС 03353 шт.

Оттяжка АПЦ-2-01 УКС 01375.01 шт.

Оттяжка АС-1-01 УКС 01573.01 шт.

Оттяжка жесткой анкеровки ОАС-1 с анкерным кронштейном, КС 401.104.320-01 шт.

Оттяжка ОАС-2, КС-200-06-К.036 шт.
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Оттяжка разанкеровки од н оур овн ев ая  УКС 04076

Оттяжки анкерны е для металлических о п о р  в с б о р е  (КС-160), КС.МК-08.044

П ерегородка кабельны х ж е л о б о в  металлических, габаритными разм ерам и 2000x130x3 м м , 
ЕИ УС.668414.001.030

Пестик с  нарезкой 3 /4 "  076

Планка соединительн ая 082 оцинкованная

П одвесн ой  кронш тейн БО/1С на ж ел езобетон н ы е  оп оры  контактной сети

П оддерж иваю щ и й заж им ВОЛС ПСО-ЮП-13

П оддерж иваю щ и й заж им ВОЛС ПСО-11П-13

П оддерж иваю щ и й заж им ВОЛС ПСО-12П-13

П оддерж иваю щ и й заж им ВОЛС ПСО-13П-13

П оддерж иваю щ и й заж им ВОЛС ПСО-14П-13

П оддерж иваю щ и й заж им ВОЛС ПСО-15П-13

П оддерж иваю щ и й заж им ВОЛС ПСО-16П-13

П оддерж иваю щ и й заж им ВОЛС ПСО-17П-13

П олимерны й кронш тейн вол н овод а  типа КИП на м еталлические и бетон н ы е оп оры  контактной сети 

П олухомут для крепления кронш тейна анкерного (оттяжки) р ади усом  155 м м , тип I, ЛЭЗ 41 .0806  

П олухомут для крепления кронш тейна анкерного (оттяжки) р ади усом  165 м м , тип II, ЛЭЗ 41 .0806-01  

П олухомут для крепления кронш тейна анкерного (оттяжки) р ади усом  190 м м , тип III, ЛЭЗ 41 .0806-02  

П олухомут для крепления кронш тейна анкерного (оттяжки) р ади усом  205 м м , тип IV, ЛЭЗ 41 .0806-03  

П олухомут для крепления кронш тейна анкерного (оттяжки) р ади усом  220 м м , тип V, ЛЭЗ 41 .0806-04  

П олухомут для крепления кронш тейна анкерного (оттяжки) р ади усом  240  м м , тип VI, ЛЭЗ 41 .0806-05  

П ровод  контактный бр он зовы й , марки БрОл, сечен и ем  120 м м 2

П ровода н еи золи рован н ы е для воздуш ны х линий эл ектроп ередачи  б р о н зо в ы е  БР, сеч ен и ем  120
м м 2

П ровода н еи золи рован н ы е контактные б р о н зо в ы е  ф асон н ы е марки БрФ, сеч ен и ем  120 м м 2

Распорка длин ой  1800 м м , тип I, 40 .00.03

Распорка длин ой  1800 м м , тип У-1, 40 .01 .00

Распорка длин ой  2100  м м , тип II, 40 .00 .03 -01

Распорка длин ой  2100  м м , тип У-11, 40 .01 .00 -01

Распорка длин ой  2400  м м , тип III, 40 .00 .03 -02

Распорка длин ой  2400  м м , тип У-1 II, 40 .01 .00 -02

Распорка длин ой  2600  м м , тип IV, 40 .00 .03 -03

Распорка длин ой  2600  м м , тип У-IV, 40 .01 .00 -03

Распорка жесткая по проекту КС-160.1 (в ком плекте с двум я струн овы м и уш ками УКС-510), УКС 
00686-13

Распорка жесткая по проекту КС-160.5 и КС-160.6, УКС 0 0687

Ригели жестких поперечин  с  количеством  секций от 2 д о  5 с  комплектам и оц и н кован н ого крепежа и 
накладок
Свая винтовая для установки стоек  оп ор  контактной сети, из ст.20 с  защ итным л акокрасочны м  
покры тием  СВ-325-4,5
Свая винтовая для установки стоек  оп ор  контактной сети, из ст.20 с  защ итным л акокрасочны м  
покры тием  СВ-325-6,0
Свая винтовая для установки стоек  оп ор  контактной сети, из ст.20 с  защ итным л акокрасочны м  
покры тием  СВП-325-4,5
Свая винтовая для установки стоек  оп ор  контактной сети, из ст.20 с  защ итным лакокрасочны м  
покры тием  СВП-325-6,0

Секция пролетная кабельных ж е л о б о в  металлических, габаритными разм ерам и, м м  2000x140x200

С оединитель для крестовин ЭМ С-120-1500

С оединитель для крестовин ЭМ С-120-3500

С оединитель для крестовин ЭМ С-120-4000

С оединитель для крестовин ЭМ С-120-4500

С оединитель для крестовин ЭМ С-70-1500

С оединитель для крестовин ЭМ С-70-3500

С оединитель для крестовин ЭМ С-70-4000

С оединитель для крестовин ЭМ С-70-4500

С оединитель для крестовин ЭМ С-95-1500

С оединитель для крестовин  ЭМ С-95-3500
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С оединитель для крестовин ЭМ С-95-4000 

С оединитель для крестовин ЭМ С-95-4500

С оединитель дроссел ь -тр ан сф ор м атор а , число п роводн и к ов  -3, сечен и е  проводн ика 120 м м , длина
13 м
С оединитель дроссел ь -тр ан сф ор м атор а , число п роводн и к ов  -3, сечен и е  проводн ика 120 м м , длина
13.75 м
С оединитель дроссел ь -тр ан сф ор м атор а , число п роводн и к ов  -3, сечен и е  проводн ика 120 мм, длина
15.0  м
С оединитель дроссел ь -тр ан сф ор м атор а , число п роводн и к ов  -4, сечен и е  проводн ика 120 м м , длина
11.0  м
С оединитель дроссел ь -тр ан сф ор м атор а , число п роводн и к ов  -4, сечен и е  проводн ика 120 мм, длина
3.75  м
С оединитель дроссел ь -тр ан сф ор м атор а , число п роводн и к ов  -4, сечен и е  проводн ика 120 м м , длина
5 .0  м
С оединитель дроссел ь -тр ан сф ор м атор а , число п роводн и к ов  -4, сечен и е  проводн ика 120 м м , длина
5.5
С оединитель дроссел ь -тр ан сф ор м атор а , число п роводн и к ов  -4, сечен и е  проводн ика 120 м м , длина
6.5 м
С оединитель дроссел ь -тр ан сф ор м атор а , число п роводн и к ов  -4, сечен и е  проводн ика 120 м м , длина
7 .0  м

С оединитель стрелочны й герм етизирован н ы й тип I длин ой  600 м м , д и а м етр ом  6,2 м м , 1557.00 .000

С оединитель стрелочны й герм етизирован н ы й тип II длин ой  1200 м м , д и а м е тр о м  6,2 мм ,
1557 .00 . 000-01
С оединитель стрелочны й герм етизирован н ы й тип III длин ой  3300 м м , д и а м етр ом  8 ,4  мм ,
1557 .00 . 000-02
С оединитель стрелочны й герм етизирован н ы й тип IV длин ой  6700  м м , д и а м етр ом  8 ,4  м м ,
1557 .00 . 000-03

С оединитель стрелочны й длин ой  1200 м м , 510 .00 .00  

С оединитель стрелочны й длин ой  3300  м м , 5 12 .00 .00  

С оединитель стрелочны й тип I длин ой  600 м м , д и а м етр ом  6,2 м м , 19.00.00 

С оединитель стрелочны й тип II дл и н ой  1200 м м , д и а м етр ом  6,2 м м , 20 .00 .00  

С оединитель стрелочны й тип III длин ой  3300  мм, д и а м е тр о м  8 ,4  мм , 21 .00 .00  

С оединитель стрелочны й тип IV длин ой  6700  м м , д и а м етр ом  8 ,4  м м , 22 .00 .00  

С оединитель сты ковой  приварной сталем едны й СПСМ 120x290, Ц М С-98-03-00-02 

С оединитель сты ковой  приварной сталем едны й СПСМ 70x290, ЦМ С -98-03-00 

С оединитель сты ковой  приварной сталем едны й СПСМ 95x290, ЦМ С -98-03-00-01  

С оединитель сты ковой  СРС-6, СРС-6-00 

С оединитель сты ковой  СРСМ6, СРСМ6-01

С оединитель ш тепсельны й сты ковой дл и н ой  1400 мм , 831 .00 .0 0

С оединитель электрический рельсовы й  сты ковой  ф артучного типа РЭСФ -01/120 м едн ы й  дл и н ой  200 
м м , д и а м е т р о м  16,17 м м , 1526.00 .000-02
С оединитель электрический рельсовы й  сты ковой  ф артучного типа РЭСФ-0 1 /5 0  м ед н ы й  дл и н ой  200 
м м , д и а м е т р о м  10,2 м м , 1526.00 .000
С оединитель электрический рельсовы й  сты ковой  ф артучного типа РЭСФ-0 1 /7 0  м ед н ы й  дл и н ой  200 
м м , д и а м е т р о м  12,55 м м , 1526.00 .000-01

С оединитель электротяговы й ЭМ С-1 20 -1 5 0 0 ,1 7 3 6 0 -0 6 -0 0 -1 1  

С оединитель электротяговы й ЭМ С-1 20 -2 6 0 0 ,1 7 3 6 0 -0 6 -0 0 -1 2  

С оединитель электротяговы й ЭМ С-1 20 -3 3 0 0 ,1 7 3 6 0 -0 6 -0 0 -1 3  

С оединитель электротяговы й Э М С -12 0 -3 80 0 ,17360 -06 -00 -14  

С оединитель электротяговы й ЭМ С-1 2 0 -9 0 0 ,1 7 3 6 0 -0 6 -0 0 -1 0  

С оединитель электротяговы й Э М С -70 -15 00 ,17360-06-00-01  

С оединитель электротяговы й Э М С -70 -26 00 ,17360-06-00-02  

С оединитель электротяговы й Э М С -70 -33 00 ,17360-06-00-03  

С оединитель электротяговы й Э М С -70 -38 00 ,17360 -06 -00 -04  

С оединитель электротяговы й Э М С -70 -90 0 ,17360 -06 -00 -00  

С оединитель электротяговы й Э М С -95 -15 00 ,17360 -06 -00 -06  

С оединитель электротяговы й ЭМ С-95-2600, 17360 -06 -00 -07  

С оединитель электротяговы й ЭМ С-95-3300, 17360-06-00-08  

С оединитель электротяговы й Э М С -95 -38 00 ,17360-06-00-09  

С оединитель электротяговы й Э М С -95 -90 0 ,17360-06-00-05  

С оединитель электротяговы й ЭТСС-28х4 дл и н ой  1400м м , 856 .00 .00  

Стойка для крепления кронш тейнов на ригеле ж есткой поперечи ны  тип Р-1

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



шт.25.11.23.25.3.12.01- 2748

25.11.23.25.3.12.01- 2750

25.11.23.25.3.12.01- 2752

25.11.23.25.3.12.01- 2754

25.11.23.25.3.12.01- 2760

25.11.23.25.3.12.01- 2762

25.11.22.25.3.12.01- 2764

25.11.22.25.3.12.01- 2766

25.11.22.25.3.12.01- 2768

25.11.22.25.3.12.01- 2770

25.11.22.25.3.12.01- 2772

25.11.22.25.3.12.01- 2774

25.11.22.25.3.12.01- 2776

25.11.22.25.3.12.01- 2778

25.11.22.25.3.12.01- 2780

25.11.22.25.3.12.01- 2782

25.11.22.25.3.12.01- 2784

25.11.22.25.3.12.01- 2786

25.11.22.25.3.12.01- 2788

25.11.22.25.3.12.01- 2790

25.11.22.25.3.12.01- 2792

25.11.22.25.3.12.01- 2794

25.11.22.25.3.12.01- 2796

25.11.22.25.3.12.01- 2798

25.11.22.25.3.12.01- 2800

25.11.22.25.3.12.01- 2802

25.11.22.25.3.12.01- 2804

25.11.22.25.3.12.01- 2806

25.11.22.25.3.12.01- 2808

25.11.22.25.3.12.01- 2810

25.11.22.25.3.12.01- 2812

25.11.22.25.3.12.01- 2814

25.11.22.25.3.12.01- 2816

25.11.22.25.3.12.01- 2818

25.11.22.25.3.12.01- 2820

25.11.22.25.3.12.01- 2822

25.11.22.25.3.12.01- 2824

25.11.22.25.3.12.01- 2826

25.11.22.25.3.12.01- 2828

25.11.22.25.3.12.01- 2830

25.11.22.25.3.12.01- 2832

Стойка для крепления кронштейнов на ригеле жесткой поперечины тип P-II

Стойка для крепления кронштейнов на ригеле жесткой поперечины тип Р-Му

Стойка для крепления кронштейнов на ригеле жесткой поперечины тип Р-1у

Стойка для экрана шумозащитного оцинкованная в комплекте с крепежными деталями СШ. 1

Стойка консольная промежуточная база ригеля 700x450 мм

Стойка консольная промежуточная база ригеля 1200x740 мм
Стойка консольной опоры контактной сети гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2С, 
состоящая из двух элементов МГК2-12-80С
Стойка консольной опоры контактной сети гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2СМГК1- 
10-100С
Стойка консольной опоры контактной сети гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2СМГК1- 
10-80С
Стойка консольной опоры контактной сети гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2СМГК1- 
12-80С
Стойка консольной опоры контактной сети гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 
МГК1-10-100
Стойка консольной опоры контактной сети металлическая из горячекатаного швеллера, сталь марки 
09Г2С, состоящая из двух элементов МШК2-12-100С
Стойка консольной опоры контактной сети металлическая из горячекатаного швеллера, сталь марки
09Г2СМШК1-12-100С
Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 
09Г2С, состоящая из двух элементов МШК2-12-80С
Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 
09Г2СМШК1-10-60С
Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 
09Г2СМШК1-10-80С
Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 
09Г2СМШК1-12-80С
Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 
С 245, состоящая из двух элементов МШК2-12-100
Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 
С 245МШК1-10-100
Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки
С 245MLUK1-10-60
Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 
С 245МШК1-10-80
Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 
С 245МШК1-12-100
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2С, 
состоящая из двух элементов МГК2-12-100С
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2С, 
состоящая из двух элементов МГК2-12-60С
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2СМГК1- 
10-60С
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2СМГК1- 
12-100С
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2СМГК1- 
12-60С
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 
МГК1-10-60
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 
МГК1-12-60
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 
МГК1-12-80
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 
М ГТГ-13,6-100
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245
М ГТГ-13,6-120
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 
М ГТГ-13,6-150
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 
М ГТГ-15,0-100
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 
М ГТГ-15,0-120
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 
М ГТГ-15,0-150
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245, 
состоящая издвухэлементов МГК2-12-60
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245, 
состоящая издвух элементов МГК2-12-80
Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 
245МГК1-10-80
Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С, 
состоящая издвух элементов MLUK2T2-60C
Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2СМШК1-10-
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100С

25.11.22.25.3.12.01- 2834

25.11.22.25.3.12.01- 2836

25.11.22.25.3.12.01- 2838

25.11.22.25.3.12.01- 2840

25.11.22.25.3.12.01- 2842

Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2СМШК1-12-
60С
Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245, состоящая 
из двух элементов МШК2-12-80
Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245, состоящая 
из двух элементовМШК2-12-60
Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245MLUK1-12- 
60
Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245MLUK1-12- 
80
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25.11.22.25.3.12.01- 2844

25.11.22.25.3.12.01- 2846

25.11.22.25.3.12.01- 2848

25.11.22.25.3.12.01- 2850

25.11.22.25.3.12.01- 2852

25.11.22.25.3.12.01- 2854

25.11.22.25.3.12.01- 2856

25.11.22.25.3.12.01- 2858

25.11.22.25.3.12.01- 2860

25.11.22.25.3.12.01- 2862

25.11.22.25.3.12.01- 2864

25.11.22.25.3.12.01- 2866

25.11.22.25.3.12.01- 2868

25.11.22.25.3.12.01- 2870

25.11.22.25.3.12.01- 2872

25.11.22.25.3.12.01- 2874

25.11.22.25.3.12.01- 2876

25.11.22.25.3.12.01- 2878

25.11.22.25.3.12.01- 2880

25.11.22.25.3.12.01- 2882

25.11.22.25.3.12.01- 2884

25.11.22.25.3.12.01- 2886

25.11.22.25.3.12.01- 2888

25.11.22.25.3.12.01- 2890

25.11.22.25.3.12.01- 2892

25.11.22.25.3.12.01- 2894

25.11.22.25.3.12.01- 2896

25.11.22.25.3.12.01- 2898

25.11.22.25.3.12.01- 2900

25.11.22.25.3.12.01- 2902

25.11.22.25.3.12.01- 2904

25.11.22.25.3.12.01- 2906

25.11.22.25.3.12.01- 2908

Стойка консольной опоры с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГК 1-12-100
Стойка консольной опоры с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245, состоящая из 
двух элементов МГК2-12-100
Стойка опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С245 
МШТШ-13,6-150
Стойка опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С245 
МШТШ-15,0-100
Стойка опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С245 
МШТШ-15,0-120
Стойка опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С245 
МШТШ-15,0-150
Стойка опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки C245MLUTLU-
13.6- 100
Стойка опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки C245MLUTLU-
13.6- 120
Стойка опоры металлической анкерной из гнутого профиля, марка стали С 245 МКГА-10-100 
КС201.111.100А ЮМ
Стойка опоры металлической анкерной из гнутого профиля, марка стали С 245 МКГА-12-100 
КС201.111.100А ЮМ
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки 09Г2С МГП1-10-Ю0С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки 09Г2С МГП1-10-120С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки 09Г2С МГП1-10-150С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки 09Г2С МГП1-12-Ю0С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки 09Г2С МГП1-12-120С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки 09Г2С МГП1-12-150С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого
профиля, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МГП2-12-120С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого
профиля, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МГП2-12-150С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого
профиля, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МГП2-12-100С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого
профиля, сталь марки С 245 МГП1-10-Ю0
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки С 245 МГП1-10-150
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки С 245 МГП1-12-100
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки С 245 МГП1-12-120
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки С 245 МГП1-12-150
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МГП2-12-150
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МГП2-12-120
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МГП2-12-100 
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого 
профиля, сталь марки С 245МГП1-Ю-120
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С МШП1-10-100С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С МШП1-10-120С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С МШП1-10-150С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С МШП1-12-100С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С МШП1-12-120С
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25.11.22.25.3.12.01- 2910

25.11.22.25.3.12.01- 2912

25.11.22.25.3.12.01- 2914

25.11.22.25.3.12.01- 2916

25.11.22.25.3.12.01- 2918

25.11.22.25.3.12.01- 2920

25.11.22.25.3.12.01- 2922

25.11.22.25.3.12.01- 2924

25.11.22.25.3.12.01- 2926

25.11.22.25.3.12.01- 2928

25.11.22.25.3.12.01- 2930

25.11.22.25.3.12.01- 2932

25.11.22.25.3.12.01- 2934

25.11.23.25.3.12.01- 2936

25.11.23.25.3.12.01- 2938

25.11.22.25.3.12.01- 2940

25.11.23.25.3.12.01- 2942

25.11.23.25.3.12.01- 2944

25.11.23.25.3.12.01- 2946

25.11.23.25.3.12.01- 2948

25.11.23.25.3.12.01- 2950

25.11.23.25.3.12.01- 2952

25.11.23.25.3.12.01- 2954

25.11.23.25.3.12.01- 2956

25.11.23.25.3.12.01- 2958

25.11.23.25.3.12.01- 2960

25.11.23.25.3.12.01- 2962

25.11.23.25.3.12.01- 2964

25.11.23.25.3.12.01- 2966

25.11.23.25.3.12.01- 2968

25.11.23.25.3.12.01- 2970

25.11.23.25.3.12.01- 2972

25.11.23.25.3.12.01- 2974

25.11.23.25.3.12.01- 2976

25.11.23.25.3.12.01- 2978

25.11.23.25.3.12.01- 2980

25.11.23.25.3.12.01- 2982

25.11.23.25.3.12.01- 2984

25.11.23.25.3.12.01- 2986

25.11.23.25.3.12.01- 2988

25.11.23.25.3.12.01- 2990

25.11.23.25.3.12.01- 2992

25.11.23.25.3.12.01- 2994

25.11.23.25.3.12.01- 2996

25.11.23.25.3.12.01- 2998

25.11.23.25.3.12.01- 3000

25.11.23.25.3.12.01- 3002

Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С МШП1-12-150С
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МШП2-12-120С 
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МШП2-12-150С 
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МШП2-12-100С 
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки С 245 МШП1-10-100
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки С 245 МШП1-10-120
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки С 245 МШП1-10-150
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки С 245 МШП1-12-100
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки С 245 МШП1-12-120
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки С 245 МШП1-12-150
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МШП2-12-150 
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МШП2-12-100 
Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из 
горячекатаного швеллера, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МШП2-12-120 
Стойка опоры металлической из атмосферостойкой стали 10ХНДП класса С345К покрытая лаком, МС- 
96-80
Стойка опоры металлической оцинкованная из ст.З пс5 класса С245 и стали 09Г2 класса С345, МС-96- 
80
Стойка опоры металлической повышенной несущей способносгиУКС03584 МКР-12-150 12М 

Стойки консольные переходные типа СКП 

Стойки консольные промежуточные типа СК

Стойки опор контактной сети металлические швеллерные оцинкованные из стали класса С245 

Струна звеньевая из сталемедной проволоки, УКС 05568 

Струна поддерживающая, УКС 00544 (проект КС-160.1)

Траверса в комплекте со штырем ТВО-1,2-2 I 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-1,2-2 II 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-1,2-2 III 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-1,5-2 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-1,6-3 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-2,5-2 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-2,5-4 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,0-4 I 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,0-4 II 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,0-4 III 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,5-2 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,5-2 I 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,6-4 

Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,6-8 

Траверса в комплекте со штырем ТСО-1,3-4 

Траверса в комплекте со штырем ТСО-1,9-6 

Траверса в комплекте со штырем ТСО-2,1-4 

Траверса в комплекте со штырем ТСО-2Д-6 

Траверса в комплекте со штырем ТСО-2,5-6 

Траверса в комплекте со штырем ТСО-2,5-8 

Траверса в комплекте со штырем ТСО-2,6-4 

Траверса в комплекте со штырем ТСО-2,7-6 I 

Траверса в комплекте со штырем ТСО-3,0-6 

Траверса в комплекте со штырем ТСО-3,0-8

Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТВО-1,2-2П 

Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТВО-1,2-4П
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25.11.23
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25.11.23
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25.11.23
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.25.3.12

.25.3.12

.25.3.12

.25.3.12
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.25.3.12

.25.3.12

.25.3.12

.25.3.12

.25.3.12

.25.3.12

.25.3.12

.25.3.12

.25.3.12

.01-3004

.01-3006

.01-3008

.01-3010

.01-3012

.01-3014

.01-3016

.01-3018

.01-3020

.01-3022

.01-3024

.01-3026

.01-3028

.01-3030

.01-3032

.01-3034

.01-3036

.01-3038

.01-3040

.01-3042

.01-3044

.01-3046

.01-3048

.01-3050

.01-3052

.01-3054

.01-3056

.01-3058

.01-3060

.01-3062

.01-3064

.01-3066

.01-3068

.01-3070

.01-3072

.01-3074

.01-3076

.01-3078

.01-3080

.01-3082

.01-3084

.01-3092

.01-3094

.01-3096

.01-3098

.01-3100

.01-3102

.01-3104

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса
04951

в составе : планка, п одкос, штырь, болты , гайки, 

в составе : планка, п одкос, штырь, болты , гайки, 

в составе : планка, п одкос, штырь, болты , гайки, 

в составе : планка, п одкос, штырь, болты , гайки, 

в составе : планка, п одкос, штырь, болты , гайки, 

в составе : планка, п одкос, штырь, болты , гайки, 

в составе : планка, п одкос, штырь, болты , гайки, 

в составе : планка, п одкос, штырь, болты , гайки, 

в составе : планка, п одкос, штырь, болты , гайки, 

в составе : планка, п одкос, штырь, болты , гайки, 

ВЛ-б(10)кВ на ж ел е зо б е то н н ы е  оп оры  Т1 

ВЛ-6(10)кВ на ж ел е зо б е то н н ы е  оп оры  Т2 

ВЛ-6(10)кВ на ж ел е зо б е то н н ы е  оп оры  ТЗ 

ВЛ-б(10)кВ на ж ел е зо б е то н н ы е  оп оры  Т4 

ВЛ-6(10)кВ на ж ел е зо б е то н н ы е  оп оры  Т5

ВЛ-6(10)кВ на ж ел е зо б е то н н ы е  оп оры  Т б 

вол н овод а  для  двух  п р о в о д о в  при устан овке на

ш айбы ТВО-1,5-4П 

ш айбы ТВО-2,5-2П 

ш айбы ТВО-2,5-4П 

ш айбы ТВО-3,0-4П I 

ш айбы ТВО-3,0-4П II 

ш айбы ТВО-3,0-8П 

шайбы ТСО-1,3-4П 

ш айбы ТСО-1,9-6П 

ш айбы ТСО-2,5-6П 

ш айбы ТСО-2,5-8П

узкой ст о р о н е  м еталли ческой  оп оры , УКС

Траверса вол н овод а  для  двух  п р о в о д о в  при устан овке на ш ирокой  ст о р о н е  м еталлической оп оры , 
УКС 04689
Траверса вол н овод а  для  о д н о го  п ровод а  при установке на узкой стор он е  металлической оп оры , УКС 
04955
Траверса вол н овод а  для  о д н о го  п ровод а  при установке на ш ирокой стор он е  металлической оп оры , 
УКС 04657

Траверса для д в о й н о й  разнесенн ой  фиксации контактных п р о в о д о в  на м еталлической о п о р е  

Траверса для крепления двух кон солей  на закладны х для  металлических о п о р

Траверса для крепления п ереходн ы х кон солей  на металлических оп орах, длина 1200 м м , вы сота 140
м м
Траверса для крепления п ереходн ы х кон солей  на металлических оп орах, длина 1200 м м , вы сота 160
м м
Траверса для крепления п ереходн ы х кон солей  на металлических оп орах, длина 1200 м м , вы сота 180
м м
Траверса для крепления п ереходн ы х кон солей  на металлических оп орах, длина 1200 м м , вы сота 200
м м

Траверса ответвления на концевы х оп орах  ТЮУОК.1 

Траверса ответвления на концевы х оп орах  ТЮ УОК.2 

Траверса ответвления на концевы х оп орах  ТЮУОКИ 

Траверса ответвления на пром еж уточн ы х оп орах  ТЮУОП 

Траверса ответвления на пром еж уточн ы х оп орах  Т10У О П.1 

Траверса ответвления на пром еж уточн ы х оп орах  ТЮУОП И 

Траверса ответвления на пром еж уточн ы х оп орах  ТЮУОП И. 1А 

Траверса п ерем ен н ого  тока дл и н ой  1000 м м , УКС 02598 

Траверса п ерем ен н ого  тока дл и н ой  1200 м м  

Траверса п ерем ен н ого  тока дл и н ой  700  м м

Траверса переходн ая ниж него узла консоли для ж ел езобетон н ы х  о п ор  на хом утах ради усом  160м м  

Траверса переходн ая ниж него узла консоли для ж ел езобетон н ы х  о п ор  на хом утах ради усом  175м м  

Траверса переходн ая ниж него узла консоли для ж ел езобетон н ы х  о п ор  на хом утах ради усом  190м м  

Траверса переходн ая ниж него узла консоли для ж ел езобетон н ы х  о п ор  на хом утах ради усом  2 10 м м  

Траверса п ереход н ой  кон соли для  металлических о п о р

Траверса переходн ы х ж ел езобетон н ы х  о п ор  в составе : кронш тейн Л Э В 41.0631-1ш т, планка, 
полухом уг с  прутком зазем лени я ЛЭЗ 4 1 .0 6 8 5 -1шт, СКТБ 42 .9030М -1ш т ЛЭЗ 4 01 .108 .970  "К "-01 

Траверса переходн ы х ж ел езобетон н ы х  о п ор  в составе : кронш тейн Л Э В 41.0631-1ш т, планка, 
полухом уг с  прутком зазем лени я ЛЭЗ 4 1 .0 6 8 5 -1шт, СКТБ 42 .9030М -1ш т ЛЭЗ 4 01 .108 .970  "К"

Траверса переходн ы х ж ел езобетон н ы х  о п ор  в составе : кронш тейн Л Э В 41.0631-1ш т, планка, 
полухом уг с  прутком зазем лени я ЛЭЗ 4 1 .0 6 8 5 -1шт, СКТБ 42 .9030М -1ш т ЛЭЗ 4 01 .108 .970  "К "-02

Траверса п остоян н ого тока д л и н ой  1000 мм , УКС 02598 

Траверса п остоян н ого тока д л и н ой  1200 мм , УКС 02598 

Траверса п остоян н ого тока д л и н ой  700  м м , УКС 02598 

Траверса ради усом  160 м м , тип I, ЛЭЗ 40.0080уП
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шт.2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3106

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3108

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3110

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3112

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3114

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3116

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3118

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3120

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3122

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3124

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3126

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3128

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3130

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3132

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3134

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3136

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3138

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3140

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3142

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3144

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3146

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3148

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3150

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3152

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3154

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3156

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3158

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3160

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3162

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3164

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3166

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3168

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3170

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3172

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3174

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3176

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3178

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3180

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3182

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3184

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3186

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3188

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3190

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3192

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3194

Траверса ради усом  190 мм , тип II, ЛЭЗ 40.0080уП -01 

Т раверса, 2 .05 .00 .00  СБ

Удлинитель верхней части кон соли для п ереходн ы х ж елезобетон н ы х о п о р  д л и н ой  1105 м м  
ради усом  165 м м , У КС 00551
Удлинитель верхней части кон соли для п ереходн ы х ж елезобетон н ы х о п о р  д л и н ой  1105 м м  
ради усом  175 м м , У КС 00551-01
Удлинитель верхней части кон соли для пром еж уточн ы х ж ел езобетон н ы х  о п ор  д л и н ой  1105 м м  
ради усом  165 м м , У КС 00556
Удлинитель верхней части кон соли для пром еж уточн ы х ж ел езобетон н ы х  о п ор  д л и н ой  1105 м м  
ради усом  175 м м , У КС 00556-01
Удлинитель для крепления двух кон солей  на закладны х для металлических о п ор  (б е з  возм ож н ости  
крепления кронш тейна), УКС 01736

Удлинитель для крепления од н ой  консоли на закладны х для металлических оп о р , УКС 0 1740

Удлинитель консоли д л и н ой  1505 м м  для  п ереходн ы х ж ел езобетон н ы х  оп о р , УКС 00158 

Удлинитель консоли д л и н ой  1505 м м  для  пром еж уточн ы х ж ел езобетон н ы х  оп ор , УКС 0 0147

Удлинитель консоли для п ереходн ы х ж ел езобетон н ы х о п о р  п ерем ен н ого  тока д л и н ой  1200 м м  
р ади усом  165 м м , УКС 00551
Удлинитель консоли для п ереходн ы х ж ел езобетон н ы х о п о р  п ерем ен н ого  тока д л и н ой  1200 м м  
р ади усом  175 м м , УКС 00551-01
Удлинитель консоли для п ереходн ы х ж ел езобетон н ы х о п о р  п ерем ен н ого  тока д л и н ой  1200 м м  
р ади усом  180 м м , УКС 00551-02
Удлинитель консоли для п ереходн ы х ж ел езобетон н ы х  о п о р  п остоян н ого  тока дл и н ой  1200  м м  
р ади усом  165 м м , УКС 01062
Удлинитель консоли для п ереходн ы х ж ел езобетон н ы х о п о р  п остоян н ого тока дл и н ой  1200 м м  
р ади усом  175 м м , УКС 01062-01
Удлинитель консоли для п ереходн ы х ж ел езобетон н ы х о п о р  п остоян н ого тока дл и н ой  1200 м м  
р ади усом  180 м м , УКС 01062-02

Удлинитель консоли для п ром еж уточн ы х ж ел езобетон н ы х  о п ор  п ерем ен н ого  тока, УКС 00556

Удлинитель консоли для п ром еж уточн ы х ж ел езобетон н ы х  о п ор  п остоян н ого тока, УКС 01061  

Удлинитель нижней части консоли для п ереходн ы х ж ел езобетон н ы х  оп ор  д л и н ой  1105 мм, 
р ади усом  185 м м , УКС 00551-02
Удлинитель нижней части консоли для пром еж уточн ы х ж елезобетон н ы х о п ор  дл и н ой  1105 м м , 
р ади усом  185 м м , УКС 00556-02

Удлинитель ф и ксаторов дл и н ой  200 м м , УКС 02354 

Удлинитель ф и ксаторов дл и н ой  400  м м , УКС 02354-01  

Узел анкеровки кабеля ВО/1С на м еталлической о п о р е  контактной сети 

Узел подвески двух ВОК и кабеля СИП на о п о р е  автобл оки ровки  

Узел подвески удлиненны й двух ВОК и СИП на ж ел е зо б е то н н о й  о п о р е

Узел сты ковой  для крепления фиксатора из алю м ин иевы х сплавов УКС 0 4620 -02  

У строй ство защ итное репелентн ое, ЗР-01 в составе : хвостови к  п оли м ерны й (полиам и д), хом ут 
стальной, болты  и гайки
Ф иксатор контактных п р о в о д о в  ан керуем ой  ветви для  о д н ого  контактного п ровода  (КС-160.4) ФА-1- 
3.0А, УК С 01695-01А
Ф иксатор контактных п р о в о д о в  ан керуем ой  ветви для  о д н ого  контактного п ровода  (КС-160.4) ФА-3- 
3.0А, УК С 01695-03А
Ф иксатор сочленен н ы й обратны й б е з  ветровой  струны  с удли нен ной  стой кой  для  о д н о го  
контактного п ровода  (КС-160.4) ФО-Зу-З.ОА, УКС 01702-03уА
Ф иксатор сочленен н ы й обратны й б е з  ветровой  струны  со  стойкой н орм ал ьн ой  длин ы  для о д н о го  
контактного п ровода  (КС-160.4) ФО-З-З.ОА, УКС 01702-03А
Ф иксатор сочленен н ы й прямой б е з  ветр овой  струны  с  удли н ен н ой  стой кой  для о д н о го  контактного 
п ровод а  (КС-160.4) ФП-1у-3.0А, УКС 01701-01уА
Ф иксатор сочленен н ы й прям ой б е з  ветровой  струны со  стой кой  н орм ал ьн ой  длин ы  для о д н о го  
контактного п ровода  (КС-160.4) ФП-1 -3 .0А, УКС 0 17 01 -0 1 А
Ф ундамент для св етоф ор ов  с наклонной лестн ицей и с д вум я тран сф орм аторн ы м и  ящ иками, 15378- 
00-00

Ф ундамент металлический св етоф ор ов  карликовых с двум я головками, 739 -01 -00 , ПР32 ЦШ 10.02.-96

Ф ундам ент металлический св етоф ор ов  карликовых с од н ой  головкой, 738 -01-00 , ПР32 Ц Ш 10.02.-96

Ф ундам ент металлический св етоф ор ов  карликовых тип 1,16908-01-00

Ф ундам ент металлический св етоф ор ов  карликовых тип II, 16910-01-00

Ф ундам ент металлический св етоф ор ов  переездны х, 739 -01-00

Ф ундам ент металлический ФМ 3 5 /1 5

Ф ундам ент металлический ФСБ 1 05 /20 -6 ,0

Ф ундам ент металлический ФСБ 1 05 /20 -7 ,0

Ф ундам ент металлический ФСБ 1 05 /20 -9 ,0

Ф ундам ент металлический ФСБ 150 /20 -12 ,0

Ф ундам ент металлический ФСБ 1 50 /20 -7 ,0

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3196

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3198

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3200

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3202

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3204

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3206

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3208

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3210

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3212

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3214

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3216

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3218

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3220

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3222

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3224

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3226

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3228

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3230

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3232

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3234

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3236

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3238

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3240

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3242

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3244

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3246

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3248

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3250

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3252

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3254

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3256

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3258

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3260

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3262

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3264

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3266

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3268

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3270

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3272

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3274

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3276

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3278

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3280

2 5 .1 1 .23 .2 5 .3 .1 2 .0 1 - 3282

2 5 .9 3 .15 .2 5 .3 .1 3 .0 1 - 1000

2 5 .9 3 .15 .2 5 .3 .1 3 .0 1 - 1002

2 5 .9 3 .12 .2 5 .3 .1 3 .0 1 - 1004

Ф уццам ент металлический ФСБ 1 50 /20 -9 ,0  

Ф ундам ент металлический ФСБ 4 5 /1 5 -4 ,0  

Ф ундам ент металлический ФСБ 4 5 /1 5 -5 ,0  

Ф ундам ент металлический ФСБ 6 5 /1 5 -4 ,0  

Ф ундам ент металлический ФСБ 6 5 /1 5 -5 ,0  

Ф ундам ент металлический ФСБ 6 5 /1 5 -6 ,0  

Ф ундам ент металлический ФСБ 6 5 /2 0 -4 ,0  

Ф ундам ент металлический ФСБ 6 5 /2 0 -5 ,0  

Ф ундам ент металлический ФСБ 6 5 /2 0 -6 ,0

Х ом ут для анкеровки троса  группового зазем лени я на ж ел езобетон н ы х  оп орах ради усом  173 м м , 
ЛЭЗ 41 .0626
Х ом ут для анкеровки троса  группового зазем лени я на ж ел езобетон н ы х  оп орах ради усом  188 м м , 
ЛЭЗ 41.0626-01
Х ом ут для анкеровки троса  группового зазем лени я на ж ел езобетон н ы х  оп орах ради усом  203 м м , 
ЛЭЗ 41.0626-02

Х ом ут для анкеровки троса  ЛЭЗ 41.0168

Х ом ут для крепления ниж него ф иксирую щ его троса  окраш енны й 

Х ом ут для крепления ниж него ф иксирую щ его троса  оцинкованны й 

Х ом ут для подвеш ивани я троса  УКС 01624

Х ом ут консольны й оцинкованны й д и а м е т р о м  310  м м , ЛЭЗ.40.0368

Х ом ут консольны й оцинкованны й д и а м е т р о м  350  м м , ЛЭЗ.40.0368-02

Х ом ут консольны й оцинкованны й д и а м е т р о м  380  мм , ЛЭЗ 40 .0368-04

Х ом ут консольны й оцинкованны й д и а м е т р о м  380  м м , Л Э 3.40.0368-03

Х ом ут консольны й оцинкованны й д и а м е т р о м  4 20  м м , ЛЭЗ 40 .0368-05

Х ом ут консольны й оцинкованны й с у п ор ом  д и а м етр ом  350  м м , Л Э 3.40.0368-01

Х ом ут крепления и ск р ового  промеж утка ради усом  217  м м , тип-1, ЛЭЗ 41 .0109  "К"

Х омут крепления и ск р ового  промеж утка ради усом  227  м м , тип-ll, ЛЭЗ 4 1 .0109 -01  "К"

Х омут крепления и скрового  промеж утка ради усом  240  м м , тип-ill, ЛЭЗ 41 .0109 -02  "К"

Х омут крепления кронш тейна из п олосы  5x60  м м  оцинкованны й ЛЭЗ 4 0 .0556

Х омут крепления кронш тейна из п олосы  5x60 м м  оцинкованны й ЛЭЗ 4 0 .0556 -01

Х омут крепления кронш тейна из п олосы  5x60 м м  оцинкованны й ЛЭЗ 4 0 .0556 -02

Х омут крепления кронш тейна из п олосы  5x60 м м  оцинкованны й тип I, ЛЭЗ 40 .0105

Х омут крепления кронш тейна из п олосы  5x60 м м  оцинкованны й тип II, ЛЭЗ 40 .0105-01

Х омут крепления кронш тейна из п олосы  5x60 м м  оцинкованны й тип III, ЛЭЗ 40 .0105-02

Х омут крепления кронш тейна из п олосы  6x80 м м  оцинкованны й ради усом  155 м м , ЛЭЗ 40 .0567

Х омут крепления кронш тейна из п олосы  6x80 м м  оцинкованны й ради усом  180 мм, ЛЭЗ 40 .0567-03

Х омут крепления кронш тейна из п олосы  6x80 м м  оцинкованны й ради усом  190 м м , ЛЭЗ 40 .0567-01

Х омут крепления кронш тейна из п олосы  6x80 м м  оцинкованны й ради усом  210 м м , ЛЭЗ 40 .0567-02

Х омут крепления кронш тейна КС 131

Х омут крепления кронш тейна ради усом  155 мм, ЛЭЗ 40 .0338-03  

Х омут крепления кронш тейна ради усом  175 м м , ЛЭЗ 40 .0338  

Х омут крепления кронш тейна ради усом  190 мм, ЛЭЗ 40 .0338-02  

Х омут крепления кронш тейна ради усом  210 мм, ЛЭЗ 40 .0338-01  

Х омут крепления о д н о го  кабеля, СТ 100-130 

Х омут крепления трех кабелей, ТРИ 99-120  

Х омут стяж ной (СИП) Е260 

Хомут, КС 401 .104 .500

Раздел 25.3.13: Проволока, цепи и пружины

Группа 25.3.13.01: Скобы и аналогичные изделия

З азем лен ие вы соковол ьтн ое  в составе : заземлитель-2ш т, зазем ляю щ ий проводн и к  (провол ока  
д и а м е тр о м  6,0 м м  длин ой  11,0 м -1ш т), перемы чка (п ровол ока  д и а м етр ом  6,0 м м  дл и н ой  5,5 м-1ш т), 
проволока д и а м етр ом  2,5 м м  дл и н ой  0,5 м  -2ш т
З азем лен ие н и зковольтн ое в составе : зазем литель - 1шт, зазем ляю щ ий проводн и к  (провол ока  
д и а м е тр о м  6,0 м м  длин ой  4,0 м-1шт), проволока д и а м етр ом  2 ,5м м  длин ой  0,5 м  -1ш т

М едны й компактированны й несущ ий тр ос  марки МК-120
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2 5 .9 3 .14 .2 5 .3 .1 3 .0 1 - 1006

2 5 .9 3 .14 .2 5 .3 .1 3 .0 1 - 1008

2 5 .9 3 .14 .2 5 .3 .1 3 .0 1 - 1010

2 5 .9 3 .14 .2 5 .3 .1 3 .0 1 - 1012

Скоба для изолирую щ ей втулки старогодн ая для п овторн ой  укладки в путь КБ ЦП 138 1000 шт.

Скоба для изолирую щ ей втулки старо годная для п овторн ой  укладки в путь КБ ЦП 138 1000 шт.

Скоба П -образная для укрепления то р ц о в  шпал от  растрескивания старогодная для повторн ой  1Q00 ^
укладки в путь

С кобы  для путевых работ для изолирую щ ей втулки кг

Раздел 25 .3 .1 4 : И зделия к р еп еж н ы е и винты  к р еп еж н ы е

Группа 25.3.14.01: Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1000

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1002

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1004

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1006

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1008

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1010

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1012

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1014

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1018

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1020

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1022

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1024

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1026

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1028

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1030

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1032

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1034

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1036

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1038

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1040

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1042

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1044

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1046

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1048

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1050

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1052

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1054

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1056

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1058

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1060

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1062

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1064

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1066

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1068

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1070

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1072

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1074

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1076

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1078

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1080

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1082

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1084

Анкер р ел ьсового  скрепления АРС-4, Ш С-АРС-4-001.01 шт.

Болты для рельсовы х сты ков в комплекте с  гайками М 22х135-140  т

Болты для рельсовы х сты ков в комплекте с  гайками М 24х150-160  т

Болты для рельсовы х сты ков в комплекте с  гайками М 27x160-180  т

Болты для рельсовы х сты ков ж ел езн од ор ож н ого  пути в ком плекте с гайками и ш айбам и путевыми 
М24Х150-160
Болты для рельсовы х сты ков ж ел езн од ор ож н ого  пути в ком плекте с гайками и ш айбам и путевыми
М 27x160-180

Болты для рельсовы х сты ков ж ел езн од ор ож н ого  пути М 24х150-160  т

Болты для рельсовы х сты ков ж ел езн од ор ож н ого  пути М 27х160-180  т

Болты для рельсовы х сты ков М 22х135-140  т

Болты для рельсовы х сты ков М 24х150-140  т

Болты для рельсовы х сты ков М 27х130-180  т

Болты закладны е для рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути в ком плекте с гайками М
22x175
Болты закладны е для рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути в ком плекте с гайками 
ста рогод н ы е для п овторн ой  укладки в путь М 22x175
Болты закладны е для рельсовы х сты ков ж ел езн о д о р о ж н о го  пути старогод н ы е для п овторн ой  
укладки в путь М 22x175
Болты клем м ны е для рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути в ком плекте с гайками 
ста рогод н ы е для  п овторн ой  укладки в путь М 22х75
Болты клем м ны е для рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути: с квадратны м п од гол овк ом
для пруж инной клемм ы  М 22хб5

Бугель р а зм ер ом  2 0м м  (СИП) NB20 шт.

Втулка изолирую щ ая старо годная для п овторн ой  укладки в путь КБ ОП 142 1000 шт.

Г а й к и д л я б о л т о в р е л  ьсо в ых сты ко в жел езно д о  рож  но го пути М 24 т

Гайки для б ол тов  рельсовы х сты ков ж ел езн о д о р о ж н о го  пути М 27 т

Гайки для б ол тов  рельсовы х сты ков М 22 т

Гайки для б ол тов  рельсовы х сты ков М 24 т

Гайки для б ол тов  рельсовы х сты ков М 27 т

Гайки для клемм ны х и закладны х бол тов  рельсовы х скреплений ж ел езн о д о р о ж н о го  пути М 22 т

Звено п р ом еж уточ н ое  д в о й н о е  2ПР-12-1 шт.

Звено п р ом еж уточ н ое  д в о й н о е  2ПР-16-1 шт.

Звено п р ом еж уточ н ое  д в о й н о е  2ПР-7-1 шт.

Звено п р ом еж уточ н ое  ПР-12-6 шт.

3 вен о п ром еж уточ н оеП Р -16-6  шт.

Звено п р ом еж уточ н ое  ПР-21-6 шт.

Звено п р ом еж уточ н ое  ПР-30-6 шт.

Звено п р ом еж уточ н ое  ПР-7-6 шт.

Звено п р ом еж уточ н ое  регул и руем ое ПРР-12-1А шт.

Звено п р ом еж уточ н ое  регул и руем ое ПРР-21-1 шт.

Звено п р ом еж уточ н ое  регул и руем ое ПРР-30-1 шт.

Звено п р ом еж уточ н ое  регул и руем ое ПРР-7-1 шт.

3 ве  но п ром еж уточ  н о  е трехл а п ч атоем он таж н оеП Т М -12 -2  шт.

3 ве  но п ром еж уточ  н о  е трехл а п ч атоем он таж н оеП Т М -12 -З А  шт.

3 ве  но п ром еж уточ  н о  е трехл а п ч атоем он таж н оеП Т М -16 -З А  шт.

3 ве  но п ром еж уточ  н о  е трехл а п ч атоем он таж н оеП Т М -7 -2  шт.

Звено п р ом еж уточ н ое  трехлапчатое П РТ-12/21-2 шт.

Звено п р ом еж уточ н ое  трехлапчатое ПРТ-12/7-2 шт.



25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

25.94.12

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3.14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.25.3 .14

.01-1086

.01-1088

.01-1090

.01-1092

.01-1096

.01-1098

.0 1 -1 1 0 0

.0 1 -1 1 0 2

.01 -1104

.01-1106

.01-1108

.0 1 -1 1 1 0

.0 1 -1 1 1 2

.01 -1114

.01-1116

.01-1118

.01-1120

.01-1122

.01 -1124

.01-1126

.01-1128

.01-1130

.01-1132

.01-1134

.01-1136

.01-1138

.01-1140

.01-1142

.01-1144

.01-1146

.01-1148

.01-1150

.01-1152

.01-1154

.01-1156

.01-1158

.01-1160

.01-1162

.01-1164

.01-1166

.01-1168

.01-1170

.01-1172

.01-1174

.01-1176

.01-1178

.01-1180

.01-1184

.01-1186

.01-1188

Звено п ром еж уточн ое  трехлапчатое П РТ-30/12-2 шт.

Звено п ром еж уточн ое  трехлапчатое П РТ-7/12-2 шт.

Звено п ром еж уточн ое  трехлапчатое ПРТ-7-1 шт.

И золятор приж имной скрепления анкерного рел ьсового  ПАНДРОЛ-350 шт.

Клемма ПК (резаная) шт.

Клемма пластинчатая ЖБР-С шт.

Клемма пружинная прутковая скрепления анкерного р ел ь сов ого  ПАНДРОЛ-350 шт.

Комплект арматуры  для эл ек тр ообогр ева  стрел очн ого  п еревод а  в составе : экраны
г , компл.

тепл оудерж и ваю щ и е; ск обы  крепеж н ы е; пружины ф иксирую щ ие; заглушки и т.п.

Конструкция для крепления кабельного ящика в составе : хом ут, кронш тейн, гайки, ш айбы компл.

Конструкция для крепления м о т о р н о го  привода типа УМП-2 в составе : хом ут, кронш тейн, болты,
компл.

гаики, ш айбы
Конструкция для крепления разрядника в составе : кронш тейн, планка, угольник, болты , гайки,

компл.
ш айбы, шплинт
Конструкция для крепления ручного при вода типа ПРН-10м в составе : хом ут (2шт), кронш тейн,

компл.болты , гаики, шайбы

К он струкц и ядл я креп л ен и ятран  сф о рм ато ра в соста в е : б  о  л т-хомут, га й ки, ш айбы  компл.

К ором ы сл о (д /сп а р  крю ков) шт.

К ором ы сл о 2КД-12-1С шт.

К ором ы сл о 2КД-16-2А шт.

К ором ы сл о 2КД-7-1С шт.

К ором ы сл о 2К Л -12/16-1  шт.

К ором ы сл о 2КУ-12-1 шт.

К ором ы сл о 2КУ-30-1 шт.

К ором ы сл о 3K2-21-3 шт.

К ором ы сл о для анкеровки п р о в о д о в  113 шт.

К ором ы сл о для двух контактных п р о в о д о в  158 шт.

К ором ы сл о для двух контактных п р овод ов , К С-158, УКС 01068 шт.

К ором ы сл о К2-12-2 шт.

К ором ы сл о К2-7-1С шт.

К ором ы сл о КТЗ-7-1 ШТ.

К ором ы сл о ун и версал ьн ое 2КУ-12-1 шт.

К ором ы сл о ун и версал ьн ое 2КУ-12-2 шт.

К ором ы сл о ун и версал ьн ое трехл учевое  ЗКУ-16-1 шт.

К ором ы сло, 1 .10 .00  СБ оц и н кован н ое шт.

Костыли для ж елезны х д о р о г  н орм альн ой  колеи 1520м м  т

Костыли для ж елезны х д о р о г  ш ирокой колеи 230 т

Костыли для ж елезны х д о р о г  ш ирокой колеи старогодн ы е для повторн ой  укладки в путь 16x16x165 т

Костыли для ж елезны х д о р о г  ш ирокой колеи старогодн ы е для повторн ой  укладки в путь 16x16x165
м м

Коуш для м едн ы х п р ов од ов  увеличенны й, УКС 00163  шт.

Коуш для м едн ы х п р ов од ов , УКС 03133 шт.

Коуш м ед н ы х п р ов од ов  25-35  м м  (КС-063) шт.

Коуш м ед н ы х п р ов од ов  50 -70  м м  (КС-063) шт.

Коуш стальной, УКС 01710  шт.

Кронштейн А-Ill шт.

Кронштейн анкерный АЦ-1 шт.

Кронштейн анкерный АЦ-11 шт.

Кронштейн анкерный АЦ-Ш шт.

Кронш тейн анкерный АЦ-IV шт.

Кронш тейн анкерный для ж ел езобетон н ы х опор, шт.

Кронш тейн анкерный для металлических оп ор , шт.

Кронш тейн АУ-4 шт.

Кронш тейн верхний и нижний траверсы  трех п ол ю сн ого  разъединителя дл ял и н и и  ВЛ на 
металлической о п о р е  

Кронш тейн ВК(ВК-1) шт.



2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1190

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1192

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1194

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1196

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1198

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1200

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1202

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1204

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1206

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1208

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1210

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1212

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1214

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1216

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1218

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1220

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1222

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1224

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1226

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1228

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1230

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1232

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1234

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1236

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1238

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1240

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1242

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1244

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1246

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1248

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1250

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1252

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1254

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1256

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1258

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1260

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1262

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1264

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1266

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1268

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1270

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1272

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1274

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1276

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1278

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1280

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1282

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1284

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1286

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1288

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1290

Кронш тейн BK(BK-IV)

Кронш тейн BK-I,

Кронш тейн ВО/1С для двух кабелей при устан овке на узкой ст о р о н е  м еталли ческой  оп оры , 

Кронш тейн ВОЛС для двух кабелей при устан овке на ш ирокой ст о р о н е  м еталли ческой  оп оры , 

Кронш тейн ВОЛС для о д н о го  кабеля при устан овке на узкой  ст о р о н е  металлической оп оры , 

Кронш тейн ВОЛС для о д н о го  кабеля при устан овке на ш ирокой стор он е  м еталлической оп оры , 

Кронш тейн вы н осн ой  для двух ш лейфов, оцинкованны й 

Кронш тейн вы н осн ой  для о д н о го  шлейфа, оцинкованны й

Кронштейн д ву хп ол ю сн ого  разъединителя для линии ДПР на металлической оп ор е ,

Кронштейн деревян н ы й .

Кронштейн д и о д н о го  зазем ления для ж ел езобетон н ы х о п о р  р ади усом  214 мм, КС 701 .200 .400 -01  "К"

Кронштейн д и о д н о го  зазем ления для ж ел езобетон н ы х о п о р  р ади усом  224 мм, КС 701 .200 .400  "К"

Кронштейн д и о д н о го  заземлителя для металлических оп ор , УКС 04887

Кронштейн для анкерного крепления (СИП) КИ-1-1

Кронштейн для анкерного крепления (СИП) СА 1500

Кронштейн для анкерного крепления (СИП) СА 2000

Кронштейн для подвески  вол н овода  4БСМ на ж ел езобетон н ой  о п о р е  в составе : траверса , штырь, 
кронш тейн, полухомут, изолятор, колпачок, болты , гайки, ш айбы

Кронштейн для подвески  вол н овода  6БСМ на ж ел езобетон н ой  о п о р е  в составе : траверса , штырь, 
кронш тейн, полухомут, изолятор, колпачок, болты , гайки, ш айбы

Кронштейн для подвески  д в о й н о го  вол н овод а  4БСМ на ж ел езобетон н ой  о п о р е  в составе : траверса , 
штырь, кронш тейн, полухомут, изолятор, колпачок, болты , гайки, шайбы

Кронштейн для подвески  д в о й н о го  вол н овода  6БСМ на ж ел езобетон н ой  о п о р е  в составе : траверса , 
штырь, кронш тейн, полухомут, изолятор, колпачок, болты , гайки, шайбы

Кронштейн для подвески  п р о в о д о в  КФДИЦ-5

Кронштейн для подвески  п р о в о д о в  КФДПЦ

Кронштейн для подвески  п р о в о д о в  КФДПЦА

Кронштейн для подвески  п р о в о д о в  КФДСЦ-5

Кронштейн для подвески  п р о в о д о в  КФДСЦ-50

Кронштейн для подвески  п р о в о д о в  КФДСЦ-бЗ

Кронштейн для подвески  п р о в о д о в  КФДУСЦ-5

Кронштейн для подвески  п р о в о д о в  КФДУЦ-5

Кронштейн для п одвески  п р о в о д о в  КФДУЦ-5, А 4971-51 .00

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФДЦ-5

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФДЦ-50

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФДЦ-50А

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФДЦ-5А

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФДЦ-63

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФДЦ-63 А

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФИДЦ-5

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФИДЦ-5А

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЛСЦ-50, КВЛСЦ-50

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЛСЦ-63, КВЛСЦ-63

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЛЦ-50, КВЛЦ-50

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЛЦ-50А, КВЛЦ-50А

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЛЦ-63, КВЛЦ-63

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЛЦ-63 А, КВЛЦ-63 А

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФПУЦ-50

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФПУЦ-50А

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФПУЦ-63

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФПУЦ-63А

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФПЦ-50

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФПЦ-50А 4 9 7 1 -3 6 .0 0

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФУЦ-10

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФУЦ-10А
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компл.

компл.
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2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1292

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1294

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1296

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1298

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1300

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1302

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1304

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1306

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1308

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1310

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1312

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1314

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1316

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1318

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1320

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1322

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1324

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1326

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1328

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1330

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1332

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1334

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1336

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1338

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1340

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1342

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1344

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1346

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1348

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1350

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1352

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1354

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1356

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1358

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1360

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1362

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1364

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1366

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1368

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1370

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1372

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1374

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1376

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1378
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Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФУЦ-5 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФУЦ-5А 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФУЦ-6,5 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФУЦ-б,5А 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФУЦ-8 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФУЦ-8А 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЦ-10 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЦ-10А 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЦ-5 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЦ-5А 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЦ-6,5 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЦ-6,5А 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЦ-8А 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФШЦ 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФШЦА 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЭДЦ 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  КФЭДЦА-5 

Кронш тейн для п одвески  п р о в о д о в  СС

Кронш тейн для п одвески  шлейфа ограничителя перенапряж ений на ж есткой поперечи н е 
оцинкованны й
Кронш тейн для п одвески  шлейфа ограничителя перенапряж ений на м еталлической о п о р е  
оцинкованны й

Кронш тейн для секций кабельны х ж е л о б о в  металлических ш ириной 200 м м  ЕИУС.3 01629.006 .100  

Кронш тейн для секций кабельны х ж е л о б о в  металлических ш ириной 200 м м  ЕИ УС.301629.006.400 

Кронш тейн для секций кабельны х ж е л о б о в  металлических ш ириной 200 м м  ЕИ УС.301629.006.500 

Кронштейн для секций кабельны х ж е л о б о в  металлических ш ириной 300 м м  ЕИ УС.301629.006.100-01 

Кронштейн для секций кабельны х ж е л о б о в  металлических ш ириной 300 м м  ЕИУ С.301629 .006 .400 -01  

Кронштейн для секций кабельны х ж е л о б о в  металлических ш ириной 300 м м  ЕИУС.301629.0 06 .500 -01  

Кронштейн для секций кабельны х ж е л о б о в  металлических ш ириной 400  м м  ЕИУ С.301629 .006 .100 -02  

Кронштейн для секций кабельны х ж е л о б о в  металлических ш ириной 400 м м  ЕИ УС.301629.006.400-02 

Кронштейн для секций кабельны х ж е л о б о в  металлических ш ириной 400 м м  ЕИУ С .301629.006 .500 -02  

Кронштейн для установки в колодцах муфт оптических кабелей 

Кронштейн для установки и зол яторов  К10И1 

Кронштейн для установки и зол яторов  К10И2 

Кронштейн для установки кабельны х муфт К10М.1 

Кронштейн для установки кабельны х муфт К10М.З 

Кронштейн для установки кабельны х муфт К10М.4

Кронштейн для установки ограничителя перенапряж ения для контактной подвески п ерем ен н ого  
тока на металлической оп оре, УКС05030
Кронштейн для установки ограничителя перенапряж ения для контактной подвески п остоян н ого тока 
на м еталлической о п о р е , УКС 0137S

Кронш тейн для установки п ри вод ов  разъединителей, К10ПР 

Кронш тейн для установки разрядников, К10РА 

Кронш тейн для установки разъедин ителей, К10Р

Кронш тейн индивидуального зазем лени я для металлических оп ор , УКС 04911  

Кронш тейн искрового промеж утка для металлических оп ор , УКС 01242 

Кронш тейн КВ-1, УКС 01479 

Кронш тейн КЕМ, ЛЭЗ.40.0349 

Кронш тейн КН-М, КС 307 .500 .100

Кронш тейн контактной сети вертикальный д и а м етр ом  60 м м  

Кронштейн контактной сети вертикальный д и а м етр ом  76 мм  

Кронштейн контактной сети вертикальный д и а м етр ом  89 мм  

Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-б д и а м етр ом  76 м м  

Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-б д и а м етр ом  89 мм  

Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6,5 д и а м етр ом  89 м м
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Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-7,2 д и а м етр ом  89 м м  шт.

Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-8 д и а м етр ом  89 м м  шт.

Кронштейн контактной сети однопутны й КТП-3,3 д и а м етр ом  60 м м  шт.

Кронш тейн контактной сети однопутны й КТП-3,3 д и а м етр ом  76 м м  шт.

Кронш тейн контактной сети одн опутн ы й КТП-4 д и а м е т р о м  60 м м  шт.

Кронш тейн контактной сети одн опутн ы й КТП-4 д и а м е т р о м  76 м м  шт.

Кронш тейн контактной сети одн опутн ы й КТП-4,5 д и а м етр ом  76 м м  шт.

Кронш тейн контактной сети одн опутн ы й КТП-5 д и а м е т р о м  76 м м  шт.

Кронш тейн контактной сети одн опутн ы й КТП-5,5 д и а м етр ом  76 м м  шт.

Кронш тейн крепления двух  ф и кс и ру ющ  их тро со  в н а м  ета л л ической о  п ор  е, У К С 04855  шт.

Кронш тейн крепления двух  ф иксирую щ их т р о со в  с  натяжной муф той на ж ел е зо б е то н н о й  о п о р е , У КС
03257  ШТ‘

Кронш тейн крепления ф и кси рую щ его троса  на металлической о п о р е , У КС 04851  шт.

К р он ш тей н к р еп л ен и я ф и к си р у ю щ еготр оса сн а тя ж н ой  муф то й на ж ел е з о б  етон  н о  й о  по ре, У КС 03248  шт.

Кронш тейн КУ-1, КС 307 .200 .100  шт.

Кронш тейн М -2, 4 97 1 -12 0 .00  шт.

К рон штей н М -3 ,4 97 1 -12 1 .00  шт.

Кронш тейн марки КРН-1ДЦ8.090 .554  шт.

Кронш тейн марки КРН-11,4Д8.090 .556-02  шт.

Кронш тейн марки КРН-5,4Д8.090 .554-01  шт.

Кронш тейн марки КРН-б,4Д8.090 .556  шт.

Кронш тейн марки К PH-7,4Д 8 .090 .556-01  шт.

Кронш тейн марки КРН-8,4Д8.090 .556-03  шт.

Кронш тейн МГ-1, КС 307 .100 .100 -01  шт.

Кронш тейн МГ-11, КС 307 .300 .200  шт.

Кронштейн МГ-IN, КС 307 .300 .100  шт.

Кронштейн МУ-2, 4 971-122 .00  шт.

Кронштейн МУ-3, 4971-123 .00  шт.

Кронштейн ограничителя напряжений для ж ел езобетон н ы х  оп ор , окраш енны й компл.

Кронштейн ограничителя напряжений для ж ел езобетон н ы х  оп ор , оцинкованны й компл.

Кронштейн ограничителя напряжений для металлических оп ор , оцинкованны й компл.

Кронштейн ограничителя перенапряж ений на ж ел езоб етон н ой  о п о р е , УКС 01472  шт.

Кронштейн о д н оп ол ю сн ого  разъединителя п ерем ен н ого  тока на м еталлической оп ор е , УКС 05039  шт.

Кронштейн о д н оп ол ю сн ого  разъединителя постоянн ого тока на м еталлической оп о р е , УКС 01377  шт.

Кронштейн п одвеса  троса  группового зазем лени я с  креплением  на клыках для металлических оп ор ,
УКС 04902  ШТ’

Кронштейн п одвеса  троса  группового зазем лени я удлиненны й для металлических оп ор , УКС 04877  шт.

Кронштейн подвеш ивания шлейфа разъединителя оцинкованны й шт.

Кронштейн приставной для подвески светильников на вертикальную  площ адку, К-1-П-0,44-0,7-ВП шт.

Кронштейн приставной для подвески светильников на квадратную  оп ору, К-1-П-0,4 4 -0 ,35 -0 ,18  шт.

Кронштейн приставной для подвески светильников на круглую оп ору, К-1-11-0,9-0,57-0,22 шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КБ1 шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КБ2 шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КБЗ шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КБ3.1 шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КВ1 шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КГ1 шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КГ2 шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КГ2.1 шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КГЗ шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КГ3.1 шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КИ-2-1 шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КИ-2-2 шт.

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КХ1 шт.
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Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КХ1.1 

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КХ2 

Кронштейн пром еж уточн ой  подвески  КШ1 

Кронштейн разъединителя окраш енны й 

Кронштейн разъединителя оцинкованны й

Кронштейн ручного и м о т о р н о го  п р и в од ов  д ву хп ол ю сн о  го разъединителя для линии ДПР на 
м еталлической о п о р е
Кронштейн ручного и м о т о р н о го  п р и в од ов  од н о п о л ю сн о го  разъединителя п ер ем ен н ого  тока на 
м еталлической о п о р е
Кронштейн ручного и м о т о р н о го  п р и в од ов  од н о п о л ю сн о го  разъединителя п остоян н ого  тока на 
м еталлической о п о р е
Кронш тейн ручного и м о т о р н о го  п р и в од ов  трехп ол ю сн о  го разъединителя для линии ВЛ на 
м еталлической о п о р е  

Кронш тейн СИП-3

Кронш тейн СИП-Зп, 4971-9 -1 .00  

Кронш тейн СИП-Зп А, 4 971-9 -2 .00  

Кронш тейн СИП-ЗпС, 4971-9-3 .00  

Кронш тейн тип I (гнутый), 7 .501 -1 -3 -21 .00 .00  

Кронш тейн тип II (прям ой ), 7 .501 -1 -3 -23 .00 .00  

Кронш тейн тип III (гнутый), 7 .501 -1 -3 -22 .00 .00  

Кронш тейн тип IV (прям ой), 7 .501 -1 -3 -24 .00 .00  

Кронш тейн У КС 00400-01

Кронш тейн универсальны й для  монтаж а муфт оптических кабелей 

Кронш тейн успокоителя грузов для металлических оп ор , УКС 00732  

Кронштейн успокоителя грузов с полухомутами для ж елезобетон н ы х оп ор , УКС 00418 

Кронштейн фиксаторны й для двух  ф и ксаторов  на ж ел езобетон н ой  о п о р е  КФ-2, УКС 03249 

Кронштейн фиксаторны й для двух  ф и ксаторов  на металлической оп о р е , УКС 04841  

Кронштейн фиксаторны й для о д н ого  ф иксатора КФ-1, УКС 01219

Кронштейн фиксаторны й для од н ого  ф иксатора на ж ел езобетон н ой  о п о р е  КФ-1, УКС 01219  

Кронштейн фиксаторны й для од н ого  фиксатора на м еталли ческой  о п о р е , УКС 04972  

Кронштейн фиксаторны й развернутый для од н ого  ф иксатора на металлической оп оре , УКС 04848

Кронш тейны анкерны е для одиночны х и сдвоен н ы х металлических оп ор , КС.МК-08 

Надставка к п ереходн ы м  оп ор а м  в составе : стойка (длина 612м м  - 4шт), пята оп орн ая , заглушка, 
хом уты , ступени, ребра , болты , гайки, ш айбы
Н адстройка металлическая в составе : стойка (длина 2 55 0м м  - 4шт), планки, хом уты , ребра , болты , 
гайки, ш айбы

О трез каната д и а м етр ом  9 ,5м м  длин ой  12,0 м, (DIN EN 10204-2 .1)

О трез каната д и а м етр ом  9 ,5м м  длин ой  15,8 м, (DIN EN 10204-2 .1)

П одвес на ригеле в комплекте с  серьгой , УКС 03887

П одвес на ригеле на двух изоляторах ПИ, УКС 03888

П одвес на ригеле на уголке ПТ-1, УКС 01594

П одвес на ригеле на уголке ПУ-Б, УКС 03887 -01

П одвес н есущ его троса  на ригеле на бол т-скобах , УКС 04505

П одвес н есущ его троса  на ригеле на раме, УКС 04511

П одклем м ник ЖБР-С

П одкос травер с тип I

П одкос травер с тип II

П одкос травер с тип Ну

П ротивоугоны  пруж инные к ж ел езн од ор ож н ы м  рельсам  старогодн ы е для повторн ой  укладки в путь, 
тип П65, стали CT.40C2

П ротивоугоны  пруж инные к ж ел езн од ор ож н ы м  рельсам , стали ст.40С2, тип П50, 65

П ротивоугоны  пруж инные к ж ел езн од ор ож н ы м  рельсам , тип П65, стали ст.65

Рейка металлическая исполнения ТН 3 5 /7 ,5  для крепления электротехн ического обор уд ован и я  
стандарта DIN дл и н ой , м м : 110
Рейка металлическая исполнения ТН 3 5 /7 ,5  для крепления электротехн ического обор уд ов ан и я  
стандарта DIN дл и н ой , м м : 150
Рейка металлическая исполнения ТН 3 5 /7 ,5  для крепления электротехн ического обор уд ов ан и я  
стандарта DIN дл и н ой , м м : 70

Серьга СР-10-20
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шт.2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1596

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1598

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1600

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1602

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1604

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1606

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1608

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1610

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1612

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1614

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1616

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1618

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1620

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1622

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1624

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1626

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1628

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1630

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1632

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1634

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1636

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1638

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1640

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1642

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1644

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1646

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1648

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1650

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1652

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1654

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1656

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1658

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1660

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1662

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1664

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1666

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1668

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1670

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1672

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1674

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1676

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1678

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1680

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1682

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1684

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1686

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1688

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1690

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1692

Серьга СР-30-24 

Серьга СР-40-28 

Серьга СрС-4,5, УКС 02067  

Скоба длиная СКД-10-1 

Скоба СК-12- la  

Скоба СК-7-1А 

Скоба СКД-10-1 

Скоба СКТ-12-1 

Скоба С КТ-7-1

Скоба сгруновая, УКС 00162 

Скоба трехлапчатая СКТ-12-1 

Скоба трехлапчатая СКТ-7-1 

Скоба, УКС 02282

Стерж ень фиксатора осн овн ой  в с б о р е  из алю м иниевы х сплавов, УКС 05982

Стерж ень фиксатора осн овн ой  в сб о р е , УКС 05414

Стержни ф и ксаторов сочленен н ы х обратн ы х окраш енны е

Стержни ф и ксаторов сочленен н ы х обратн ы х оцин кованн ы е

Стержни ф и ксаторов сочленен н ы х прямых окраш ен ны е

Стержни ф и ксаторов  сочленен н ы х прямых оцин кованн ы е

Стержни ф и ксаторов  сочленен н ы х р ом бов и д н ы х  оцин кованн ы е

Стойка для крепления кронш тейнов на ригеле ж есткой п оперечи ны  УКС 0 1626

Стойка кабельная перегонная СКП-С

Стойка сочл ен ен н ого  обр атн ого  фиксатора окраш енная (КС-118)

Стойка сочл ен ен н ого  обр атн ого  фиксатора оцинкованная (КС-118)

Стойка сочл ен ен н ого  прям ого ф иксатора окраш енная чугунная (КС-117)

Стойка сочл ен ен н ого  прям ого ф иксатора оцинкованная (КС-117)

Стойка усиливаю щ его п ровода , УКС 01642 

Стойка фиксаторная изогнутая, ЛЭЗ 4 0 .0354

Стойки ф иксаторны е пром еж уточн ы е типа СФ и п ереход н ы е типа СФП

Столик для крепления кон сол ей  п ереходн ы х для ж ел езобетон н ы х  оп ор , КС 301 .500 .000  

Столик для крепления кон сол ей  п ереходн ы х для металлических двухш веллерны х оп ор , КС
301 .420 .000

Столик для крепления кон сол ей  п ром еж уточн ы х для ж елезобетон н ы х оп о р , КС 301 .600 .000

Т росовы й  успокои тель грузов с канатом 9Д-Г-1-Ж -Н для ком п ен си рован н ой  анкеровки на 
ж ел езобетон н ы х опорах, УКС 00468
Т росовы й  успокои тель грузов с канатом 9Д-Г-1-Ж -Н для полуком п ен си рован н ой  анкеровки на 
ж ел езобетон н ы х опорах, УКС 00600
Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202  для ж ел езобетон н ы х о п о р  в составе: 
кронш тейн, хомут, планка, скоба , заж им
Узел анкеровки опти ческого кабеля, 419813-201  для ж ел езобетон н ы х оп ор  в составе : кронш тейн, 
хом ут, планка, скоба , заж им

Узел верхний крепления консоли для ж ел езобетон н ы х  оп ор  на хомутах ради усом  160 м м , УКС 00533

Узел верхний крепления консоли для ж ел езобетон н ы х  оп ор  на хомутах ради усом  175 м м , УКС 00533- 
0 1

Узел верхний крепления консоли для ж ел езобетон н ы х  оп ор  на хом утах ради усом  190 м м , УКС 00533- 
02
Узел верхний крепления консоли для ж ел езобетон н ы х  оп ор  на хом утах ради усом  210 м м , УКС 00533- 
03
Узел для установки обор уд ов ан и я  ВОЛС, 888 .00 .0 0  в составе: уголки, упоры , подставка, стойки, 
седла, планки, хом уты , винты, гайки

Узел крепления держ ателя спуска зазем ления с дер ж а тел ем  для ж ел езобетон н ы х оп ор , УКС 04908

Узел крепления для п одвески  кабеля УК-Н-01

Узел крепления для п одвески  кабеля УКН-2К

Узел крепления для п одвески  кабеля УК-П-01

Узел крепления для п одвески  кабеля УК-П-02

Узел крепления для п одвески  кабеля УКП-К

Узел крепления для п одвески  кабеля УК-У-01

Узел крепления зазем лени я к рельсам  типа Р65 для участков с п ерем ен н ы м  ток ом , с  покры тием  
м е т о д о м  горячего цинкования, УКЗ-1-3, К 758.00.000 в составе : захват - 1 шт; клемма - 1  шт; канат
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S=95 м м 2 ; трубка из светостаби л и зи рован н ого полиэтилена; метизы

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1694

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1696

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1698

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1700

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1702

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1704

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1706

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1708

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1710

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1712

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1714

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1716

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1718

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1720

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1722

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1724

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1726

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1728

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1730

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1732

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1734

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1736

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1738

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1740

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1742

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1744

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1746

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1748

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1750

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1752

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1754

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1756

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1758

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1760

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1762

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1764

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1766

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1768

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1770

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1772

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1774

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1776

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1778

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1780

Узел крепления зазем ления к рельсам  типа Р65 для участков с п ерем ен н ы м  ток ом , с  покры тием  
м е т о д о м  горячего цинкования, УКЗ-1-4, К 758.00.000 в составе : з а х в а т -1 шт; клемма - 1  шт; канат 
S=120 м м 2 ; трубка из светостаби л и зи рован н ого  полиэтилена; метизы
Узел крепления зазем лени я универсальны й к рельсам  типа Р50, Р65 для участков с  п ерем ен н ы м  
ток ом , оцинкованны й, УКЗУ-1, в составе : захват - 1  шт; клемма -  1 шт; канат длин ой  4 ,5  м ; трубка из 
светостаби л и зи рован н ого  полиэтилена; метизы
Узел крепления зазем лени я универсальны й к рельсам  типа Р50, Р65 для участков с  постоянны м 
ток ом , оцинкованны й, УКЗУ-2, в составе : захват - 1  шт; клемма - 1  шт; канат дл и н ой  4 ,5  м ; трубка из 
светостаби л и зи рован н ого  полиэтилена; метизы

Узел крепления консоли закладной для ж ел езобетон н ы х  о п ор  верхний, У КС 00558

Узел крепления консоли закладной для ж ел езобетон н ы х  о п ор  нижний, УКС 00562

Узел крепления консоли на клыках для  металлических оп о р , УКС 04508

Узел крепления кронш тейна (закладная деталь) оцинкованны й, ЛЭЗ 40 .0154

Узел крепления кронш тейна для металлических о п ор  в обхват  оп оры , УКС 00765

Узел крепления кронш тейна для металлических о п ор  на закладных, УКС 00762

Узел крепления кронш тейна для металлических о п ор  на п ередн ей  стенке, УКС 00848

Узел крепления кронш тейна од н о п о л ю сн о го  разъединителя на ж ел езобетон н ой  оп оре , УКС 0 1450

Узел крепления кронш тейна ш лейфов, УКС 01625

Узел крепления отсасы ваю щ ей  линии на металлических о  порах типа М КГиМ КГА, УКС 04665 

Узел крепления пяты кон соли для металлических о п о р  в обхват  оп оры , УКС 00763

Узел крепления пяты кон соли для металлических о п о р  на закладных, УКС 00760

Узел крепления ригеля с м еталлическим и стойкам и на оп орн ы х столиках и на оголовках для
оди н очн ы х и сд воен н ы х оп ор , КС.МК-08

Узел крепления с  прокладкой, УКС 00885

Узел крепления трубчатого кронш тейна в обхват  для  металлических оп о р , УКС 04931

Узел крепления трубчатого кронш тейна на ш ирокой ст о р о н е  м еталли ческой  оп оры , КС.307.800.100

Узел крепления трубчатого кронш тейна п о д  углом  к оси  пути для  металлических о п о р , УКС 04979

Узел крепления тяги кон соли для металлических о п о р  в обхват  оп оры , УКС 0 0764

Узел крепления тяги консоли для металлических о п о р  на закладны х с  узл ом  крепления для 
кронш тейна, УКС 00761

Узел крепления ш веллерн ого кронш тейна в обхват для м еталлических оп ор , УКС 04921

Узел крепления ш веллерн ого кронш тейна на крю ковы х болтах для металлических о п о р , УКС 04915 

Узел крепления ш веллерн ого кронш тейна на ш ирокой сто р о н е  м еталлической оп ор ы  с  накладкой от 
разворота , УКС 04918

Узел крепления ш веллерн ого кронш тейна на ш ирокой сто р о н е  м еталлической оп оры , УКС 02049

Узел крепления ш веллерн ого кронш тейна под  углом  к оси  пути для металлических оп ор , УКС 0 4925

Узел крепления ш веллерн ого кронш тейна под  углом  к оси  пути с  накладкой от разворота
(п ол ож ен и е  кронш тейна горизонтальное) для металлических оп ор , УКС 04924
Узел крепления ш веллерн ого кронш тейна с накладкой от разворота для металлических оп ор , УКС
04982

Узел нижний крепления консоли для ж ел езобетон н ы х  о п о р  на хом утах ради усом  160 м м , УКС 00536

Узел нижний крепления консоли для ж ел езобетон н ы х  о п о р  на хом утах ради усом  175 м м , УКС 00536- 
01

Узел нижний крепления консоли для ж ел езобетон н ы х  о п о р  на хом утах ради усом  190 м м , УКС 00536- 
02
Узел нижний крепления консоли для ж ел езобетон н ы х  о п о р  на хом утах ради усом  210 м м , УКС 00536- 
03

Узел п одвеса  несущ его троса  ср ед н ей  анкеровки на ригеле (постоянны й ток), УКС 05805

Узел подвески двух оптических кабелей на кронш тейне длин ой  700м м , 419813-105  для 
ж ел езобетон н ы х оп ор  в состав е : кронш тейн, хом уты , заж им
Узел подвески двух оптических кабелей на кронш тейне КВ-2, 419813-107  для ж ел езобетон н ы х  оп ор  в 
составе : кронш тейн, пята кронш тейна, хом уты , заж им
Узел подвески опти ческого кабеля на кронш тейне длин ой  700м м , 419813-103  для ж елезобетон н ы х 
о п о р  в составе : кронш тейн, хом уты , заж им
Узел подвески опти ческого кабеля на кронш тейне КВ-1, 419 81 3-10 6  для ж ел езобетон н ы х оп ор  в 
составе : кронш тейн, пята кронш тейна, хомуты , заж им

Ушко двухлапчатое 013

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

т

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

Ушко двухлапчатое У2-7-16 шт.

Ушко двухлапчатое ук ор очен н оеУ 2К -7 -16  шт.

Ушко одн ол ап чатое  012 шт.

Ушко одн ол ап чатое  У 1-7-16 шт.

Ушко одн ол ап чатое  ук ор оч ен н ое  У1К-7-16 шт.



25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1782 Ушко сп ец и альн ое у к ор оч ен н ое  УСК-12-16 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1784 Ушко сп ец и альн ое у к ор оч ен н ое  УСК-16-20 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1786 Ушко сп ец и альн ое у к ор оч ен н ое  УСК-21-20 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1788 Ушко сп ец и альн ое у к ор оч ен н ое  УСК-30-24 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1790 Ушко сп ец и альн ое у к ор оч ен н ое  УСК-40-28 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1792 Ушко сп ец и альн ое у к ор оч ен н ое  УСК-7-16 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1794 Ушко сп ец и альн оеУ С -12-1б шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1796 Ушко спец и альн оеУ С -16-20 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1798 Ушко спец и альн оеУ С -21-20 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1800 Ушко спец и альн оеУ С -30-24 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1802 Ушко спец и альн оеУ С -40-28 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1804 Ушко сп ец и альн ое УС-7-16 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1806 Ушко У 1-21-20 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1808 Ушко У -12-16 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1810 Ушко У 1-30-24 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1812 Ушко У1-40-28 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1814 Ушко У -16-20 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1816 Ушко У -21-20 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1818 Ушко У 2-21-20 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1820 Ушко У 2-30-24 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1822 Ушко У-7-16 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1824 Ушко ш арнирное (типУШ Д) 022 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1826 Ушко ш арнирное (типУШ О) 021 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1828 Ф иксатор дополн ительн ы й 109 окраш енны й шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1830 Ф иксатор дополн ительн ы й 109 оцинкованны й шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1832 Ф иксатор дополн ительн ы й 109-6, УКС 03371 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1834 Ф иксатор дополн ительн ы й с ф иксирую щ им заж и м ом  из алю м ин иевы х сплавов, УКС 05983 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1836 Ф иксатор обратны й ФО 3 0 /6 0 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1838 Ф иксатор обратны й ФО 3 0 /7 6 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1840 Ф иксатор обратны й ФО 3 0 /8 9 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1842 Ф иксатор обратны й ФО 4 0 /6 0 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1844 Ф иксатор обратны й ФО 4 0 /7 6 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1846 Ф иксатор обратны й ФО 4 0 /8 9 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1848 Ф иксатор обратны й ФО 5 0 /6 0 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1850 Ф иксатор обратны й ФО 5 0 /7 6 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1852 Ф иксатор обратны й ФО 5 0 /8 9 шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1854 Ф иксатор разделяю щ ий окраш енны й шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1856 Ф иксатор разделяю щ ий оцинкованны й шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1858
Ф иксатор сочленен н ы й обратны й Г-образны й для о д н о го  контактного п ровод а  (КС-160.4) ФОГ-З-З.ОА, 
УКС 01707-03А

шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1860 Ф иксатор сочленен н ы й р ом бов и д н ой  подвески  (КС-160.4) Ф Р-3-3.0, УКС 01708-03 шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1862 Ф иксатор стрелочны й ФОС оцинкованны й шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1864 Ф иксатор стрелочны й ФПС окраш енны й шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1866 Ф иксатор типа УФО окраш енный шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1868 Ф иксатор типа УФО оцинкованны й шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1870 Ф иксаторы для крепления покрытия кровли Ф илизолом компл

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1872 Х омут для анкеровки троса  оцинкованны й шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1874 Х омут для подвеш ивания троса  оцинкованны й шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1876 Х омут крепления ниж него ф и кси рую щ его троса  оцинкованны й шт.

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1878 Ш айба плоская круглая шт.

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1880 Ш айбы двухви тк овы естарогодн ы е для повторн ой укладки в путь т

25 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1882 Ш айбы пруж инны е путевы е 22 т

2 5 .94 .12 .25 .3 .14 .01 -1884 Ш айбы пруж инны е путевы е 24 т



2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1886

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1888

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1890

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1892

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1894

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1896

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1898

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1900

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1902

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1904

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1906

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1908

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1910

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1912

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1914

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1916

2 5 .9 4 .12 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1918

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1920

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1922

2 5 .9 4 .11 .2 5 .3 .1 4 .0 1 - 1924

Ш айбы пруж инны е путевы е 27 

Ш а й б  ы та рел ьч атые

Штанга двой н ая  для грузов тип1 окраш енная

Штанга двой н ая  для грузов тип1 оцинкованная

Штанга двой н ая  для чугунных грузов с зам кам и, УКС 03336-01

Штанга один очная  для чугунных грузов, УКС 04160

Штанга п есги к -д вой н ое  уш ко (дли ной 1000) м м  175 оцинкованная

Штанга п есги к -д вой н ое  уш ко дл и н ой  1000 м м  окраш енная (КС-175)

Штанга пестик-уш ко (длиной 1000 м м ) 172 окраш енная

Штанга пестик-уш ко (длиной 1000 м м ) 172 оцинкованная

Штанга сочлененная пестик-уш ко (дли ной 1600  м м ) 180 оцинкованная

Штанга сочлененная пестик-уш ко д л и н ой  1600 м м  180 окраш енная

Штанга сочлененная пестик-уш ко д л и н ой  1600 м м , ЛЭЗ 41 .0202

Штанга уш ко кован ное-на  резка дл и н ой  2000  м м  177 окраш енная

Штанга уш ко кован ное-на  резка дл и н ой  2000  м м  177 оцинкованная

Штанга уш к о-д вой н ое  уш ко дл и н ой  1500 м м  174 оцинкованная

Штанга уш ко-уш ко развернутая дл и н ой  1000 м м , ЛЭЗ 42 .1334-01

Ш урупы путевы е 24x170

Ш урупы путевы е разм ер ом  24x170  м м

Ш урупы путевы е с  ш естигранной головкой  ЦП 54

Раздел 25.3.15: Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
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Группа 25.3.15.01: Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

2 5 .9 9 .29 .25 .3 .15 .01 -1000  О головник оцинкованны й УКС 01585

Раздел 25.3.16: Кабели волоконно-оптические

шт.

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1000

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1002

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1004

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1006

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1008

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1010

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1012

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1014

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1016

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1018

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1020

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1022

Группа 25.3.16.01: Кабели волоконно-оптические

Кабель ком бин ированн ы й с оптическим и волокнам и и м ед н ы м и  ж илами, с  вод обл ок и ру ю щ и м  
м атери ал ом , с защ итны м ш лангом из поли-этилена, с  двум я четверкам и д и а м е т р о м  жилы 1,05 м м , 
д ев я ть ю  сигнальными парами д и а м етр ом  жилы 0 ,7  м м , с  в о се м ь ю  о д н о м о д о в ы м и  оптическим и 
волокнам и марки М КП В БАШ П 2x4x1 ,05+ 9x2x0 ,7 /0  КЗ 2x4
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 10 кН, м арки ОКМС- 1000 м
П ТА-1/5(2,4)Сп-4(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 10 кН, м арки ОКМС- 1000 м
П ТА-2/4(2,4)Сп-б(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растягиваю щ ее усилие - 10 кН, м арки ОКМС- 1000 м
П ТА-2/4(2,4)Сп-8(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растягиваю щ ее усилие - 10 кН, марки ОКМС- 1000 м
П ТА-3/3(2,4)Сп-12(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 10 кН, м арки ОКМС- 1000 м
П ТА -4/2(2 ,4)С п-12(2)/4(5)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 10 кН, м арки ОКМС- 1000 м
П ТА-4/2(2,4)Сп-16(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 10 кН, м арки ОКМС- 1000 м
П ТА-6(2,4)Сп-24(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растягиваю щ ее усилие - 1 0  кН, марки ОКМС- 1000 м
П ТА-6(2,8)Сп-36(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и
оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растягиваю щ ее усилие - 10 кН, марки ОКМС- 1000 м
ПТА-6(2,8)Сп-48(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и
оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растягиваю щ ее усилие - 10 кН, марки ОКМС- 1000 м
ПТА-8(2,4)Сп-32(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и
оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растягиваю щ ее усилие - 10 кН, марки ОКМС- 1000 м
ПТА-8(2,8)Сп-64(2)



2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1024

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1026

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1028

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1030

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1032

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1034

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1036

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1038

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1040

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1042

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1044

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1046

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1048

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1050

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1052

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1054

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1056

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1058

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1060

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1062

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1064

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1066

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1068

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1070

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1072

2 7 .3 1 .11 .2 5 .3 .1 6 .0 1 - 1074

Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растягиваю щ ее усилие - 8 кН, марки ОКМС- 
П ТА-1/5(2,4)Сп-4(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 8 кН, марки ОКМС- 
П ТА-2/4(2,4)Сп-6(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 8 кН, м арки ОКМС- 
П ТА-2/4(2,4)Сп-8(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 8 кН, м арки ОКМС- 
ПТА-3/3(2,4)Сп 12(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 8 кН, м арки ОКМС- 
П ТА -4/2(2 ,4)С п-12(2)/4(5)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 8 кН, марки ОКМС- 
П ТА-4/2(2,4)Сп-16(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 8 кН, м арки ОКМС- 
П ТА-6(2,4)Сп-24(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растягиваю щ ее усилие - 8 кН, м арки ОКМС- 
П ТА-6(2,8)Сп-36(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растягиваю щ ее усилие - 8 кН, м арки ОКМС- 
П ТА-б(2,8)Сп-48(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 8 кН, марки ОКМС- 
П ТА-8(2,4)Сп-32(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 8 кН, м арки ОКМС- 
ПТА-8 (2,8)Сп-64(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и волокн ам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растяги ваю щ ее усилие - 8 кН, м арки ОКМС- 
П ТА-8(2,8)Сп-96(2)
Кабель магистральный диэлектрический сам он есущ и й, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  
оптическим и вол окнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  растягиваю щ ее усилие - 1 0  кН, марки ОКМС- 
П ТА-8(2,8)Сп-9б(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одул я м и , скрученны м и 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, марки
О К М Т -2 / 4 (2 ,4 )  С п -б (2 )

Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и , скрученны м и 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 1,5 кН, марки О К М Т-2/4(2,0) Сп-6(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одул я м и , скрученны м и 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 1,5 кН, марки О К М Т-3/3(2,0) Сп-12(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и , скрученны ми 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 1,5 кН, марки О К М Т-1/5(2,0) Сп-4(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и , скрученны ми 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 1,5 кН, марки О К М Т-4/2(2,0) Сп-1б(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и, скрученны ми 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  опти ческим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 1,5 кН, марки ОКМ Т-6(2,0) Сп-24(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и , скрученны ми 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки ОКМ Т-8(2,4) Сп-48(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и , скрученны м и 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки О К М Т-4/2(2,4) Сп-16(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одул я м и , скрученны м и 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки ОКМ Т-8(2,8) С п-64(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и, скрученны ми 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки ОКМ Т-8(2,4) Сп-32(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и , скрученны ми 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки ОКМТ-6(3 ,0) Сп-72(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и , скрученны ми 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки О К М Т-2/4(2,4) Сп-8(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и , скрученны ми 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки О К М Т-3/3(2,4) Сп-12(2)
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Кабель магистральный диэлектрический, с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и , скрученны ми 
вокруг стеклопластикового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д оп у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки О К М Т-1/5(2,4) Сп-4(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и , скрученны м и 
вокруг стеклопластикового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д оп у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки ОКМ Т-6(2,4) Сп-24(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одул я м и , скрученны м и 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки ОКМ Т-6(2,4) Сп-36(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , с  оптическим и и заполняю щ им и м одулям и , скрученны ми 
вокруг стеклопласти кового прутка, со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки ОКМ Т-8(3,0) Сп-96(2)
Кабель магистральный диэлектрически й , со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, 
рассчитанный на д о п у сти м ое  растягиваю щ ее усилие - 1,5 кН, марки ОКМТ-НГ1_5-4/2-8(2)-1,5кН 
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки О КЗ-С-1 /5  (2,0) Т-4(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-2/4(2,0) Т-6(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-3/3(2,0) Т-12(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-4/2(2,0) Т-1б(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-5/1(2,0) Т-20(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-6(2,0) Т -24(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-8(2,0)Т-32(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН,марки ОК З-С-2/4(2,0) Т -8(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки О КЗ-СА-1 /5  (2 ,4 ) Т -4(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки ОКЗ-СА-2/4(2,4) Т -6(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки ОКЗ-СА-2/4(2,4) Т -8(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки О К З-С А -3/3(2 ,4)Т -12(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки ОКЗ-СА-4/2(2,4) Т-16(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки ОКЗ-СА-6(2,4) Т -24(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стального троса, со  
стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие - 2 ,7  кН, марки ОКЗ-СА-6(2,4) Т -36(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми во к руг стекло пластикового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки О КЗ-НС-1 /5 (2 ,0 ) Сп-4(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми во к руг стекло пластикового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-НС-2/4(2,0) Сп-6(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми во к руг стекло пластикового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-НС-2/4(2,0) Сп-8(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми во к руг стекло пластикового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-НС-3/3(2,0) Сп-12(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми во к руг стекло пластикового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-НС-4/2(2,0) Сп-16(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми во к руг стекло пластикового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-НС-5/1(2,0) Сп-20(2)
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Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и, скрученны ми вокруг стеклопласги кового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-НС-6(2,0) Сп-24(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и, скрученны ми вокруг стеклопласти кового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-НС-8(2,0) Сп-32(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и, скрученны ми вокруг стеклопласти кового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-1/5(2,0) Сп-4(2)
Кабель сеп ти ч еск и м и  и заполн яю щ им и м одулям и, скрученны ми вокруг стеклопласти кового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у сти м ое  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-2/4(2,0) Сп-б(2)
Кабель сеп ти ч еск и м и  и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми вокруг стеклопласти кового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-2/4(2,0) Сп-8(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми во к руг стекло пластикового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д оп у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-3/3(2,0) Сп-12(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми во к руг стекло пластикового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-4/2(2,0) Сп-16(2)
Кабель сеп ти ч еск и м и  и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми во к руг стекло пластикового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-5/1(2,0) Сп-20(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми во к руг стекло пластикового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-б(2,0) Сп-24(2)
Кабель с  оптическим и и заполн яю щ им и м одулям и , скрученны ми во к руг стекло пластикового прутка, 
со  стандартны ми о д н о м о д о в ы м и  оптическим и волокнам и, рассчитанный на д о п у ст и м о е  
растягиваю щ ее усилие -1 ,5  кН, марки ОКЗ-С-8(2,0) Сп-32(2)
Кабель связи оптический с  сер д еч н и к ом  в ви де повива из 8 эл е м е н то в  по 16 ОВ в каж дом , 128 
оптических волокон  с  расш и рен н ой  р абоч ей  п ол осой  волн, статической растягивающ ей нагрузкой
3.5  кН, марки Д П О -128А16 -0 8 -3 ,5 /0 ,4
Кабель связи оптический с  сер д еч н и к ом  в ви де повива из 8 эл е м е н то в  по 16 ОВ в каж дом , 128 
оптических волокон  с  расш и рен н ой  р абоч ей  п ол осой  волн, статической растягивающ ей нагрузкой
3.5 кН, марки Д П О -128А16 -0 8 -3 ,5 /0 ,4 -Н
Кабель связи оптический марки, длительн о доп усти м ая  растягивающ ая нагрузка 12,5 кН ОПН-ДАС-
04-01бЕ 04-12,5

Раздел 25.3.17: Провода и кабели электронные и электрические прочие 

Группа 25.3.17.01: Шнуры слаботочные

Кабели для сигнализации и блокировки с вод обл ок и ру ю щ и м и  материалами СБВБВ

Кабели для сигнализации и блокировки с вод обл ок и ру ю щ и м и  материалами СБВБПБбШп

Кабели для сигнализации и блокировки с вод обл ок и ру ю щ и м и  м атериалам и СБВБэВ

Кабели для сигнализации и блокировки с вод обл ок и ру ю щ и м и  м атериалам и СБВБэпПБбШп

Кабели для сигнализации и блокировки с вод обл ок и ру ю щ и м и  материалами СБВБэпПу

Кабели для сигнализации и блокировки СБВБВБбШвнг-LS

Кабели для сигнализации и блокировки СБВБВнг-LS

Кабели для сигнализации и блокировки СБВБэВБбШвнг-LS

Кабели для сигнализации и блокировки СБВБэВнг-LS

Кабели для сигнализации и блокировки СБПЗАуБпГ

Кабели для сигнализации и блокировки СБэВБбШвнг-LS

Кабели тел еф он н ы е станционны е марки ТСВ сеч ен и ем  51x2x0 ,4  м м 2

Кабель вы сокочастотны й симм етричны й малогабаритны й одн опарн ы й  для 2 М б п оток ов  марки 
КВСМВ, с  количеством  витых пар и д и м е т р о м  жилы, м м : 1x2x0,4

Кабель вы сокочастотны й сим м етричны й малогабаритны й одн опарн ы й  для 2 М б п отоков  марки 
КВСМВ, с  количеством  витых пар и д и м е т р о м  жилы, м м : 2х2х0,4

Кабель вы сокочастотны й симм етричны й малогабаритны й одн опарн ы й  для 2 М б п оток ов  марки 
КВСМВ, с  количеством  витых пар и д и м е т р о м  жилы, м м : 4x2x0,4

Кабель вы сокочастотны й симм етричны й малогабаритны й одн опарн ы й  для 2 М б п оток ов  марки 
КВСМВ, с  количеством  витых пар и д и м е т р о м  жилы, м м : 8x2x0,4
Кабель для сигнализации и блоки ровки  марки СБВБбШвнг(А)-1_5, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, 
м м : 12x2x0,9
Кабель для сигнализации и блоки ровки  марки СБВБбШвнг(А)-1_5, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, 
м м : 14x2x0,9
Кабель для сигнализации и блоки ровки  марки СБВБбШвнг(А)-1_5, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, 
м м : 15x2x0,9
Кабель для сигнализации и блоки ровки  марки СБВБбШвнг(А)-1_5, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, 
м м : 16x2x0,9
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Кабель для сигнализации 
м м : 19x2x0,9 
Кабель для сигнализации 
м м : 1x2x0,9
Кабель для сигнализации
м м : 21x2x0,9
Кабель для сигнализации
м м : 24x2x0,9
Кабель для сигнализации
м м : 27x2x0,9
Кабель для сигнализации
м м : 2x2x0,9
Кабель для сигнализации 
м м : 30x2x0,9 
Кабель для сигнализации 
м м : 3x2x0,9
Кабель для сигнализации 
м м : 4x2x0,9
Кабель для сигнализации 
м м : 7x2x0,9
Кабель для сигнализации
10x2x0,9
Кабель для сигнализации 
12x2x0,9
Кабель для сигнализации 
14x2x0,9
Кабель для сигнализации 
15x2x0,9
Кабель для сигнализации 
16x2x0,9
Кабель для сигнализации
19x2x0,9
Кабель для сигнализации 
1x2x0,9
Кабель для сигнализации 
21x2x0,9
Кабель для сигнализации 
24x2x0,9
Кабель для сигнализации 
27x2x0,9
Кабель для сигнализации
2x2x0,9
Кабель для сигнализации 
30x2x0,9
Кабель для сигнализации
3x2x0,9
Кабель для сигнализации
4x2x0,9
Кабель для сигнализации
7x2x0,9
Кабель для сигнализации 
10x2x0,9
Кабель для сигнализации
12x2x0,9
Кабель для сигнализации 
14x2x0,9
Кабель для сигнализации
15x2x0,9
Кабель для сигнализации
16x2x0,9
Кабель для сигнализации
1x2x0,9
Кабель для сигнализации
21x2x0,9
Кабель для сигнализации 
24x2x0,9
Кабель для сигнализации 
27x2x0,9
Кабель для сигнализации 
2x2x0,9
Кабель для сигнализации
30x2x0,9
Кабель для сигнализации
3x2x0,9
Кабель для сигнализации
4x2x0,9
Кабель для сигнализации
7x2x0,9

и блоки ровки  марки СБВБбШвнг(А)-1_5, с числом  

и блоки ровки  марки СБВБбШвнг(А)-1_5, с числом  

и блоки ровки  марки СБВБбШвнг(А)-1_5, с числом  

и блоки ровки  марки СБВБбШвнг(А)-1.5, с числом  

и блоки ровки  марки CBBB6LUbht(A)-LS, с числом  

и блоки ровки  марки СБВБбШвнг(А)-1.5, с числом  

и блоки ровки  марки СБВБбШвнг(А)-1_5, с числом  

и блоки ровки  марки СБВБбШвнг{А)-1_5, с числом  

и блоки ровки  марки СБВБбШвнг(А)-1_5, с числом  

и блоки ровки  марки СБВБбШвнг(А)-1.5, с числом  

и блоки ровки  марки СБВГнr(A)-L5, с числом  жил 

и блоки ровки  марки СБВГнr(A)-LS, с числом  жил 

и блоки ровки  марки СБВГнг(А)-1_5, с числом  жил 

и блоки ровки  марки СБВГнг(А)-1_5, с числом  жил 

и блоки ровки  марки СБВГнr(A)-LS, с числом  жил 

и блоки ровки  марки СБВГнг(А)-1_5, с числом  жил 

и блоки ровки  марки СБВГнг(А)-1_5, с чи слом  жил 

и блоки ровки  марки СБВГнr(A)-LS, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБВГнг(А)-1_5, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБВГнr(A)-LS, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  марки СБВГнг(А)-1_5, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  марки СБВГнг(А)-1_5, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБВГнг(А)-Ц>, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки CBBI"Hr(A)-LS, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки CBBI"Hr(A)-LS, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБэВнг(А)-Ь5, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБэВнг(А)-Ь5, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  марки СБэВнг(А) LS, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБэВнг(А)-15, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБэВнг(А)-15, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБэВнг(А)-15, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБэВнг(А)-15, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБэВнг(А)-15, с числам  жил 

и бл оки ровки  марки СБэВнг(А)-1_5, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  марки СБэВнг(А)-Ц>, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБэВнг(А)-15, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБэВнг(А)-15, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБэВнг(А)-15, с чи слом  жил 

и бл оки ровки  м арки СБэВнг(А)-15, с чи слом  жил

жил и д и а м етр ом  жилы, 

жил и д и а м етр ом  жилы, 

жил и д и а м етр ом  жилы, 

жил и д и а м етр ом  жилы, 

жил и д и а м етр ом  жилы, 

жил и д и а м етр ом  жилы, 

жил и д и а м етр ом  жилы, 

жил и д и а м етр ом  жилы, 

жил и д и а м етр ом  жилы, 

жил и д и а м етр ом  жилы, 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, мм : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м : 

и д и а м етр ом  жилы, м м :



2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1118

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1120

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1122

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1124

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1126

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1128

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1130

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1132

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1134

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1136

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1138

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1140

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1142

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1144

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1146

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1148

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1150

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1152

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1154

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1156

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1158

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1160

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1162

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1164

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1166

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1168

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1170

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1172

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1174

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1176

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1178

Кабель связи магистральны й сим м етричны й вы сокочастотны й с трехсл ой н ой  пленкопористой  
изоляцией и вод обл ок и рую щ и м и  материалами, марки МКПпВБАШп, с  числом  четверок  и 
д и а м е тр о м  жилы, м м : 4x4x1,05
Кабель связи магистральны й сим м етричны й вы сокочастотны й с трехсл ой н ой  пленкопористой  
изоляцией и вод обл ок и рую щ и м и  материалами, марки МКПпВБАШп, с  числом  четверок  и 
д и а м е тр о м  жилы, м м : 7x4x1,05
Кабель связи магистральны й сим м етричны й вы сокочастотны й с трехсл ой н ой  пленкопористой  
изоляцией и вод обл ок и рую щ и м и  м атери алам и, марки МКПпВБЭпП, с числом  ч етверок  и д и а м етр ом  
жилы, м м : 4x4x1,05
Кабель связи магистральны й сим м етричны й вы сокочастотны й с трехсл ой н ой  пленкопористой  
изоляцией и вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки МКПпВБЭпП, с числом  ч етверок  и д и а м етр ом  
жилы, м м : 7x4x1,05
Кабель связи магистральны й сим м етричны й вы сокочастотны й с трехсл ой н ой  плен копористой  
изоляцией и вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, м арки МКПпВБЭпПБбШп, с  чи слом  ч етверок  и 
д и а м е тр о м  жилы, м м : 4x4x1,05
Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й с трехсл ой н ой  плен копористой  
изоляцией и водобл ок и рую щ и м и  м атериалами, марки МКПпВБЭпПБбШп, с  чи слом  ч етверок  и 
д и а м е т р о м  жилы, м м : 7x4x1,05
Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й, марки МКПпАШп, с ч и сл ом  четверок  
и д и а м етр ом  ж илы  м м , с чи слом  и д и а м етр ом  сигнальных пар и вспом огательн ой  жилы, м м : 
4x4x1,05+1x2x0,7+1x0,7
Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й, марки МКПпАШп, с ч и сл ом  четверок  
и д и а м етр ом  ж илы  м м , с чи слом  и д и а м етр ом  сигнальных пар и вспом огательн ой  жилы, м м : 
7x4x1,05+5x2x0,7+1x0,7
Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й, марки МКПпАШп, с  чи сл ом  четверок  
и д и а м етр ом  ж илы  м м , с чи слом  и д и а м етр ом  сигнальных пар и вспом огательн ой  жилы, м м :
7х4х 1,2 +5x2x0,9+1x0,9
Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й, марки МКПпАШп, с  чи сл ом  четверок  
и д и а м етр ом  жилы, м м : 4x4x1,05
Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й, марки МКПпАШп, с ч и сл ом  четверок  
и д и а м етр ом  жилы, м м : 4x4x1,2
Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й, марки МКПпАШп, с ч и сл ом  четверок  
и д и а м етр ом  жилы, м м : 7x4x1,2
Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й, с  защ итным п ок р ов ом  типа Бп, марки 
МКПпАБп, с ч и слом  четверок  и д и а м е т р о м  жилы м м , с числом  и д и а м е т р о м  сигнальных п ар и  
вспом огател ьн ой  жилы, м м : 4x4x1,05+1x2x0,7+1x0,7
Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й, с  защ итным п ок р ов ом  типа Бп, марки 
МКПпАБп, с ч и слом  четверок  и д и а м е т р о м  жилы м м , с числом  и д и а м е т р о м  сигнальных п ар и  
вспом огател ьн ой  жилы, м м : 7x4x1,05+5x2x0,7+1x0,7
Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й, с  защ итным п ок р ов ом  типа Бп, марки 
МКПпАБп, с чи слом  четверок  и д и а м е т р о м  жилы мм , с числом  и д и а м е т р о м  сигнальных п ар и  
вспом огател ьн ой  жилы, м м : 7х4х1,2+5х2х0,9
Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й, с  защ итным п ок р ов ом  типа Бп, марки 
МКПпАБп, с числом  ч етверок  и д и а м е тр о м  жилы м м , с числом  и д и а м е т р о м  сигнальных пар и 
вспом огател ьн ой  жилы, м м : 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9
Кабель связи магистральны й сим м етричны й вы сокочастотны й, с  защ итным п ок р ов ом  типа Бп, марки 
МКПпАБп, с числом  ч етверок  и д и а м е тр о м  жилы, м м : 4x4x1,05
Кабель связи магистральны й сим м етричны й вы сокочастотны й, с  защ итным п ок р ов ом  типа Бп, марки 
МКПпАБп, с числом  ч етверок  и д и а м е тр о м  жилы, м м : 4х4х1,2

Кабель связи магистральны й сим м етричны й вы сокочастотны й, с  защ итным п ок р ов ом  типа Бп, марки 
МКПпАБп, с числом  ч етверок  и д и а м е тр о м  жилы, м м : 7x4x1,05

Кабель связи магистральны й сим м етричны й вы сокочастотны й, с  защ итным п ок р ов ом  типа Бп, марки 
МКПпАБп, с числом  ч етверок  и д и а м е тр о м  жилы, м м : 7x4x1,2
Кабель связи магистральны й сим м етричны й вы сокочастотны й, с  защ итным п ок р ов ом  типа БпШп, 
марки МКПпАБпШп, с числом  четверок  и д и а м етр ом  жилы м м , с  числом  и д а м е гр о м  сигнальных пар 
и вспом огател ьн ой  жилы, м м : 7x4x1,05+5x2x0,7+1x0,7
Кабель связи магистральны й сим м етричны й вы сокочастотны й, с  защ итным п ок р ов ом  типа БпШп, 
марки МКПпАБпШп, с числом  четверок  и д и а м етр ом  жилы м м , с  числом  и д а м е гр о м  сигнальных пар 
и вспом огател ьн ой  жилы, м м : 7x4x1,2+5х2хО,9+1x0,9
Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й, с  защ итным п ок р ов ом  типа БпШп, 
марки МКПпАБпШп, с чи слом  четверок  и д и а м етр ом  жилы, м м : 4x4x1,2

Кабель связи магистральны й сим м етричн ы й вы сокочастотны й, с  защ итным п ок р ов ом  типа БпШп, 
марки МКПпАБпШп, с чи слом  четверок  и д и а м етр ом  жилы, м м : 7x4x1,2
Кабель связи телеф он ны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
100x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м :
100x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
100x2x0,64
Кабель связи телеф он ны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м :
10x2x0,4
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы м м :
10x2x0,5
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 
10x2x0,64
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
150x2x0,4
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Кабель связи телеф он ны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 
150x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
150x2x0,64
Кабель связи телеф он ны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 
200x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
200x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
200x2x0,64
Кабель связи телеф он ны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
20x2x0,4
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 
20x2x0,5
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
20x2x0,64
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
300x2x0,4
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
300x2x0,5
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
30x2x0,4
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
30x2x0,5
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
30x2x0,64
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
400x2x0,4
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
50x2x0,4
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
50x2x0,5
Кабель связи телеф онны й брон и рован н ы й , марки ТППэпБбШп, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 
50x2x0,64

Кабель связи телеф онны й марки ТПВ, с числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 100x2x0,4 

Кабель связи телеф онны й марки ТПВ, с числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 100x2x0,5 

Кабель связи телеф онны й марки ТПВ, с чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 10x2x0,4 

Кабель связи телеф он ны й марки ТПВ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 10x2x0,5 

Кабель связи телеф он ны й марки ТПВ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 20x2x0,4 

Кабель связи телеф он ны й марки ТПВ, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 20x2x0,5 

Кабель связи телеф он ны й марки ТПВ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 30x2x0,4 

Кабель связи телеф он ны й марки ТПВ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 30x2x0,5 

Кабель связи телеф он ны й марки ТПВ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 50x2x0,4  

Кабель связи телеф он ны й марки ТПВ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 50x2x0,5 

Кабель связи телеф он ны й марки ТПВ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 5x2x0,5

Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 100x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 100x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 100x2x0,7
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 10x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 10x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 10x2x0,7
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 150x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 200x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 200x2x04
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 20x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 20x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 20x2x0,7
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 300x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 300x2x0,5
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Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, с  числом  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 30x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, с числом  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 30x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, с  числом  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 30x2x0,7
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, с  числом  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 400x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, с  числом  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 50x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, с  числом  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 50x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, с  числом  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 50x2x0,7
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБ, с  числом  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 5x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 100x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 100x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 10x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 10x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 150x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 150x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 200x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 200x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 20x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 20x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 300x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 300x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 30x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 30x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 50x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , брон и рован н ы й , марки ТППэпЗБбШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 50x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м , 100x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с чи слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 100x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 100x2x0,64
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , марки ТППэпЗ, с чи слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 100x2x0,7
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 10x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 10x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 10x2x0,64
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 10x2x0,7
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 150x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , марки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 150x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , марки ТППэпЗ, с чи слом  пар и д и а м е тр о м  
ЖИЛЫ м м : 150x2x0,64
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
ЖИЛЫ м м : 200x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м е тр о м  
ЖИЛЫ м м : 200x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
ЖИЛЫ м м : 200x2x0,64
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м
жилы м м : 20x2x0,4
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2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1342

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1344

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1346

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1348

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1350

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1352

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1354

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1356

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1358

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1360

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1362

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1364

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1366

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1368

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1370

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1372

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1374

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1376

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1378

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1380

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1382

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1384

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1386

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1388

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1390

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1392

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1394

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1396

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1398

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1400

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1402

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1404

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1406

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1408

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1410

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1412

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1414

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1416

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1418

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1420

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1422

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1424

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1426

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1428

Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 20x2x0,5
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 20x2x0,64
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 20x2x0,7
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 300x2x0,4
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 300x2x0,5
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 300x2x0,64
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 30x2x0,4
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 30x2x0,5
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 30x2x0,64
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 30x2x0,7
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 400x2x0,4
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 400x2x0,5
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 400x2x0,64
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 500x2x0,4
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 500x2x0,5
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 500x2x0,64
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 50x2x0,4
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , марки ТППэпЗ, с числом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 50x2x0,5
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполнением , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 50x2x0,64
Кабель связи телеф онны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 50x2x0,7
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , марки ТППэпЗ, с чи слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 5x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , марки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 5x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , марки ТППэпЗ, с чи слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 600x2x0,4
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , м арки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 600x2x0,5
Кабель связи телеф он ны й с ги дроф обн ы м  заполн ени ем , марки ТППэпЗ, с ч и слом  пар и д и а м е тр о м  
жилы м м : 600x2x0,64

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВ, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 103x2x0,4 

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВ, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 103x2x0,5 

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВ, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 10x2x0,4 

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВ, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 10x2x0,5 

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВ, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 10x3x0,4 

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВ, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 10x3x0,5 

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВ, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 16x2x0,4 

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 16x2x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 20x2x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 20x2x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 20x3x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 20x3x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 30x2x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 30x2x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 41x2x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 41x2x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 51x2x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 51x2x0,5 

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВ, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 5x2x0,4

1000 м 

1000 м

1000 М

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м  

1000 м

1000 м

1000 м  

1000 м 

1000 м  

1000 м  

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м  

1000 м  

1000 м



27.32.13.25.3.17.01- 1430

27.32.13.25.3.17.01- 1432

27.32.13.25.3.17.01- 1434

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1436

27.32.13.25.3.17.01- 1438

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1440

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1442

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1444

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1446

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1448

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1450

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1452

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1454

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1456

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1458

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1460

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1462

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1464

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1466

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1468

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1470

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1472

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1474

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1476

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1478

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1480

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1482

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1484

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1486

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1488

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1490

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1492

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1494

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1496

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1498

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1500

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1502

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1504

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1506

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1508

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1510

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1512

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1514

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1516

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1518

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1520

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 5x2x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 5x2x0,7 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 5x3x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 5x3x0,5

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВ, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 68x2x0,4

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 
103x2x0,4
Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 
103x2x0,5

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 10x2x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 10x2x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 10x3x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 10x3x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 16x2x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 16x2x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 20x2x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 20x2x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 20x3x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 20x3x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 30x2x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, с  числом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 30x2x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 30x3x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 30x3x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 41x2x0,4 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 41x2x0,5 

Кабель связи телеф онны й станционный марки ТСВнг, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 5x2x0,4 

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВнг, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 5x2x0,5 

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВнг, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 5x3x0,4

Кабель связи телеф он ны й станционный марки ТСВнг, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 5x3x0,5

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , м арки СБВБбШвнг, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 12x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , м арки СБВБбШвнг, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 16x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , м арки СБВБбШвнг, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 19x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , марки СБВБбШвнг, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 21x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , м арки СБВБбШвнг, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м
жилы, м м : 24x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , м арки СБВБбШвнг, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м
жилы, м м : 27x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , м арки СБВБбШвнг, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м
жилы, м м : 30x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , м арки СБВБбШвнг, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м
жилы, м м : 33x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , м арки СБВБбШвнг, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м
жилы, м м : 37x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , марки СБВБбШвнг, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м
жилы, м м : 3x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , марки СБВБбШвнг, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 42x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , марки СБВБбШвнг, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м
жилы, м м : 48x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , марки СБВБбШвнг, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 4x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , марки СБВБбШвнг, с числом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 5x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , марки СБВБбШвнг, с числом  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 61x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , марки СБВБбШвнг, с числом  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 7x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , марки СБВБбШвнг, с числом  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 9x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , марки СБВБбШвнг, с числом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 10x2x0,9

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , марки СБВБбШвнг, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м

1000 м

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 М 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м  

1000 м  

1000 м 

1000 м  

1000 м  

1000 М 

1000 М 

1000 м  

1000 м  

1000 м 

1000 м

1000 м  

1000 м  

1000 м 

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м 

1000 м 

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м



2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1522

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1524

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1526

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1528

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1530

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1532

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1534

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1536

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1538

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1540

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1542

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1544

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1546

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1548

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1550

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1552

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1554

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1556

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1558

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1560

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1562

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1564

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1566

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1568

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1570

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1572

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1574

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1576

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1578

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1580

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1582

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1584

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1586

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1588

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1590

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1592

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1594

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1596

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1598

жилы м м : 12x2x0,9

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , 
жилы м м : 14x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , 
жилы м м : 19x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , 
жилы м м : 24x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , 
жилы м м : 27x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , 
жилы м м : 30x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , 
жилы м м : 3x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , 
жилы м м : 4x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й ,
жилы м м : 7x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , 
м м : 12x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й ,
м м : 16x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , 
м м : 19x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й , 
м м : 21x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й ,
м м : 24x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й ,
м м : 27x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й ,
м м : 30x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  брон и рован н ы й ,
м м : 33x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 37x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 3x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 42x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 48x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 4x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 5x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 61x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 7x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 9x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 10x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 12x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 14x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 19x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 24x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 27x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 30x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 3x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 4x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й брон и рован н ы й , 
м м : 7x2x0,9

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й

м арки СБВБбШвнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  

м арки СБВБбШвнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  

м арки СБВБбШвнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  

м арки СБВБбШвнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  

м арки СБВБбШвнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  

марки СБВБбШвнг, с чи слом  пар и д и а м е тр о м  

м арки СБВБбШвнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  

м арки СБВБбШвнг, с чи слом  пар и д и а м е тр о м  

м арки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

м арки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

м арки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

м арки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

м арки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

м арки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

м арки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

м арки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

м арки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  жил и д и а м етр ом  жилы, 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 

марки СБЗПБ, с чи сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы

марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 12x0,9 

марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 16x0,9 

марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 19x0,9 

марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 21x0,9
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Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 24x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 27x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 30x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 33x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 37x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 3x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 42x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 48x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 4x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 5x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 61x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 7x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 9x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 10x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 12x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 14x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 19x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 1х2х0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 24x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 27x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 30x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 3x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 4x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГ, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 7x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГнг, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 12x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГнг, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 16x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГнг, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 19x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГнг, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 21x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГнг, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 24x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГнг, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 27x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГнг, с числом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 30x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГнг, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 33x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГнг, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 37x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГнг, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 3x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБВГнг, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 42x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й м арки СБВГнг, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 48x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й м арки СБВГнг, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 4x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБВГнг, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 5x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБВГнг, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 61x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБВГнг, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 7x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБВГнг, с чи слом  жил и д и а м етр ом  жилы, м м : 9x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБВГнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 10x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБВГнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 12x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБВГнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 14x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБВГнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 19x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБВГнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 1x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБВГнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 24x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБВГнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 27x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБВГнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 30x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБВГнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 3x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБВГнг, с чи слом  пар и д и а м етр ам  жилы м м : 4x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБВГнг, с чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 7x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБЗПБбШв, с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 12x0,9
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Кабель сигнально

бл оки ровочн ы й  марки СБЗПБбШв, 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПБбШв, 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПБбШв, 
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бл оки ровочн ы й  марки СБЗПБбШв, 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПБбШв, 
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бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПБбШв,

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПБбШв,

бл оки ровочн ы й  марки СБЗПБбШв,

бл оки ровочн ы й  марки СБЗПБбШв,

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПБбШв,

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПБбШв,

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПБбШв,

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 16x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 19x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 21x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 24x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 27x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 30x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 33x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 37x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 3x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 42x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 48x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 4x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 5x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 61x0,9 

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 7x0,9

с чи слом  жил и и д и а м етр ом  жилы, м м : 9x0,9 

с чи слом  п ар и  и д и а м е т р о м  жилы, м м :

с чи слом  п ар и  и д и а м е т р о м  жилы, м м :

с чи слом  пар и и д и а м е т р о м  жилы, м м :

с чи слом  пар и и д и а м е т р о м  жилы, м м :

с чи слом  п ар и  и д и а м е т р о м  жилы, м м :

с чи слом  п ар и  и д и а м е т р о м  жилы, м м :

с чи слом  п ар и  и д и а м е т р о м  жилы, м м :

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПБбШв, с чи слом  п ар и  и д и а м е т р о м  жилы, м м : Зх2х0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПБбШв, с чи слом  пар и и д и а м е т р о м  жилы, м м : 4x2x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПБбШв, с чи слом  п ар и  и д и а м е т р о м  жилы, м м : 7x2x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 12x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 16x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 19x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 21x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 24x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 27x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 30x0.9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 33x0,9 

бл оки ровочн ы й  марки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 37x0.9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 3x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 42x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 48x0 ,9  

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 4x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 5x0,9  

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 61x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 7x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 9x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 10x2x0,9 

бл оки ровочн ы й  марки СБЗПу, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 12x2x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 14x2x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 19x2x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 24x2x0,9 

бл оки ровочн ы й  марки СБЗПу, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 27x2x0,9 

бл оки ровочн ы й  м арки СБЗПу, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 30x2x0,9

1000 м 

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м 

1000 м  

1000 м  

1000 м 

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 М 

1000 м  

1000 м  

1000 м

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м 

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м 

1000 м  

1000 м  

1000 м  

1000 м 

1000 м



2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1806

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1808

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1810

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1812

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1814

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1816

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1818

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1820

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1822

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1824

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1826

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1828

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1830

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1832

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1834

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1836

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1838

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1840

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1842

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1844

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1846

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1848

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1850

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1852

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1854

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1856

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1858

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1860

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1862

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1864

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1866

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1868

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1870

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1872

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1874

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1876

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1878

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1880

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1882

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1884

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1886

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1888

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1890

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1892

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1894

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1896

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1898

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1900

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1902

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1904

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1906

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1908

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1910

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБЗПу, с числом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 3x2x0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБЗПу, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 4х2х0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБЗПу, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 7x2x0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 12x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 12x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 16x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 16x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 19x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 19x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 21x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 21x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 24x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 24x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 27x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 27x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 30x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 30x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 33x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 33x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 37x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 37x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 3x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 3x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 42x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 42x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 48x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 48x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 4x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 4x1 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й м арки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 5x0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 5x1 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 61x0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 61x1 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 7x0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 7x1 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 9x0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 9x1 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 10x2x0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 10x2x1 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 12x2x0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 12x2x1 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 14x2x0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 14x2x1 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 19x2x0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 19x2x1 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 24x2x0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 24x2x1 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 27x2x0,9 1000 м

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 27x2x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 30x2x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 30x2x1 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 3x2x0,9 1000 м

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 3x2x1 1000 м



2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1912

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1914

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1916

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1918

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1920

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1922

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1924

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1926

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1928

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1930

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1932

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1934

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1936

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1938

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1940

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1942

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1944

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1946

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1948

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1950

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1952

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1954

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1956

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1958

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1960

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1962

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1964

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1966

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1968

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1970

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1972

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1974

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1976

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1978

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1980

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1982

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1984

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1986

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1988

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1990

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1992

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1994

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1996

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 1998

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2000

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2002

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2004

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2006

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2008

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2010

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2012

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2014

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2016

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 4x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 4x2x1 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 7x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й м арки СБПБбШв, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 7x2x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБГ, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 3x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБГ, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 4x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБГ, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 5x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПБГ, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 7x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБГ, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 3x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПБГ, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 4x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПБГ, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 7x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  12x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  16x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  19x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  21x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  24x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  27x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  30x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  33x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  37x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  3x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  42x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  48x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  4x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  5x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  61x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  7x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  жилы, м м  9x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м  10x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й м арки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м  12x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м  14x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАБпШп, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м  19x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м  24x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАБпШп, с числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м  27x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАБпШп, с числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м  30x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАБпШп, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м  3x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАБпШп, с числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м  4x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАБпШп, с числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м  7х2х0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпГ, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 10x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпГ, с числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 12x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпГ, с числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 14x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпГ, с числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 19x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпГ, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 24x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпГ, с числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 27x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпГ, с числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 30x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпГ, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 7x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 16x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 19x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 21x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПЗАуБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 24x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПЗАуБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 27x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПЗАуБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 30x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПЗАуБпШп, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 33x0,9
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2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2018

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2020

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2022

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2024

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2026

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2028

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2030

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2032

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2034

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2036

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2038

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2040

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2042

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2044

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2046

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2048

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2050

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2052

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2054

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2056

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2058

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2060

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2062

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2064

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2066

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2068

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2070

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2072

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2074

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2076

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2078

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2080

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2082

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2084

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2086

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2088

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2090

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2092

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2094

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2096

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2098

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2100

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2102

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2104

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2106

27 .32 .13 .25.3 .17 .01 - 2108

27 .32 .13 .25.3 .17 .01 - 2 1 10

27 .32 .13 .25.3 .17 .01 - 2112

27 .32 .13 .25.3 .17 .01 - 2 1 14

27 .32 .13 .25.3 .17 .01 - 2 1 16

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, с  чи сл ом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 37x0,9

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, с  чи сл ом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 42x0,9

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, с  чи сл ом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 
10x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, с  чи сл ом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 
12x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, с  чи сл ом  пар и д и а м е тр о м  жилы мм : 
14x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, с  чи сл ом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 
19x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, с  чи сл ом  пар и д и а м е тр о м  жилы мм : 
24x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, с  чи сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 
27x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м :
30x2x0,9

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАуБпШп, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 7х2х0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШв, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 10x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й м арки СБПЗАШв, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 12x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАШв, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 14x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАШв, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 19x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАШв, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 24x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАШв, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 27x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАШв, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 30x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПЗАШв, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 3x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАШв, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 4x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАШв, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 7x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАШп, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 12x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАШп, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 16x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАШп, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 19x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАШп, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 21x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПЗАШп, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 24x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й м арки СБПЗАШп, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 27x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й м арки СБПЗАШп, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 30x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 33x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 37x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, с  числом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 3x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, с  числом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 42x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 4x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 5x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 7x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, с  числом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 9x0.9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 10x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 12x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 14x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 19x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 24x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 27x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 30x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, сч и сл о м  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 3x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 4x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПЗАШп, с  числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 7x2x0,9 

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й марки СБПу, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 12x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПу, с чи сл ом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 16x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, с чи сл ом  жил и д и а м е тр о м  жилы, м м : 19x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПу, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 21x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 24x0,9
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2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2118

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2120

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2122

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2124

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2126

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2128

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2130

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2132

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2134

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2136

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2138

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2140

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2142

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2144

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2146

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2148

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2150

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2152

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2154

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2156

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2158

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2160

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2162

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2164

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2166

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2168

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2170

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2172

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2174

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2176

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2178

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2180

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2182

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2184

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2186

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2188

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2190

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2192

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2194

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2196

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2198

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2200

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2202

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2204

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2206

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПу, сч и сл о м ж и л  и д и а м е т р о м  жилы, м м : 27x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 30x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м ж и л  и д и а м е т р о м  жилы, м м : 33x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м ж и л  и д и а м е т р о м  жилы, м м : 37x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м ж и л  и д и а м е т р о м  жилы, м м : 3x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 42x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 48x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПу, сч и сл о м ж и л  и д и а м е т р о м  жилы, м м : 4x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 5x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м ж и л  и д и а м е т р о м  жилы, м м : 61x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПу, сч и сл о м ж и л  и д и а м е т р о м  жилы, м м : 7x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 9x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 10x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 12x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 14x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 19x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 24x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПу, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 27x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 30x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 3x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  марки СБПу, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 4x2x0,9

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  м арки СБПу, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  ж илы  м м : 7x2x0,9

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 10x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 10x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 12x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 12x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалами, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 14x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалами, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 14x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 16x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 16x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 19x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 19x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 21x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалами, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 21x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 24x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 24x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 27x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 27x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 30x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалами, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 30x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалами, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 3x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 3x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 4x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 4x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, сч и сл о м  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 7x2x0,9
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2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2208

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2210

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2212

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2214

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2216

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2218

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2220

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2222

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2224

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2226

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2228

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2230

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2232

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2234

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2236

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2238

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2240

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2242

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2244

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2246

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2248

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2250

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2252

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2254

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2256

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2258

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2260

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2262

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2264

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2266

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2268

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2270

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2272

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2274

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2276

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2278

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2280

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2282

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2284

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАБпШп, с числом  
пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 7x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалами, марки СБВБАуБпШп, с 
чи слом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 10x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалами, марки СБВБАуБпШп, с  
чи слом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 12x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАуБпШп, с  
чи слом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 14x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАуБпШп, с  
чи слом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 16x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАуБпШп, с  
чи слом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 19x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАуБпШп, с  
числом  пар и д и а м е т р о м  ж илы  м м : 21x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с водобл ок и рую щ и м и  м атериалами, марки СБВБАуБпШп, с  
числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 24x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с вод обл ок и рую щ и м и  материалами, марки СБВБАуБпШп, с  
числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 27x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАуБпШп, с 
числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 30x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАуБпШп, с 
числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : Зх2х0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАуБпШп, с 
числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 4х2х0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБАуБпШп, с 
числом  пар и д и а м е тр о м  жилы м м : 7x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, с числом  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 10x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с вод обл ок и рую щ и м и  материалами, марки СБВБПу, с числом  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 10x2x1,0
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, с числом  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 12x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, с чи сл ом  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 12x2x1,0
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, с числом  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 14x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, с чи слом  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 14x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы  м м : 15x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалами, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы  м м : 15x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалами, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы  м м : 16x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы  м м : 16x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы  м м : 19x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы  м м : 19x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 21x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, с чи сл ом  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 21x2x1,0
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с водобл ок и рую щ и м и  материалами, марки СБВБПу, с числом  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 24x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 24x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы  м м : 27x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы  м м : 27x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы  м м : 2x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы м м : 2x2x1,0
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с водобл ок и рую щ и м и  материалами, марки СБВБПу, с числом  пар 
и д и а м етр ом  ж илы м м : 30x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с водобл ок и рую щ и м и  материалами, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы  м м : 30x2x1,0
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы  м м : 3x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 3x2x1,0
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с вод обл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 4x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, сч и сл о м  пар 
и д и а м етр ом  ж илы  м м : 4x2x1,0
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2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2286

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2288

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2290

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2292

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2294

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2296

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2298

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2300

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2302

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2304

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2306

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2308

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2310

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2312

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2314

27.32.13.25.3.17.01- 2316

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2318

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2320

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2322

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2324

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2326

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2328

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2330

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2332

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2334

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2336

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2338

27.32.13.25.3.17.01- 2340

27.32.13.25.3.17.01- 2342

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2344

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2346

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2348

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2350

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2352

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2354

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2356

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2358

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2360

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2362

Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с водобл ок и рую щ и м и  м атериалам и, марки СБВБПу, с числом  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 7x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с водобл ок и рую щ и м и  материалами, марки СБВБПу, с числом  пар 
и д и а м етр ом  жилы м м : 7x2x1,0
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ровом , марки СБПБ, с числом  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 12x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ровом , марки СБПБ, с числом  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 16x0.9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ровом , марки СБПБ, с числом  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 19x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ровом , марки СБПБ, с числом  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 21x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 24x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 27x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 30x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 33x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 37x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 3x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 42x0 ,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 48x0 ,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 4x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 5x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 61x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 7x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 9x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 10x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ровом , марки СБПБ, с чи слом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 12x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ровом , марки СБПБ, с чи слом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 14x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ровом , марки СБПБ, с чи слом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 19x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ровом , марки СБПБ, с чи слом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 24x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ровом , марки СБПБ, с чи слом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 27x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ровом , марки СБПБ, с чи слом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 30x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ровом , марки СБПБ, с чи слом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 3x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ровом , марки СБПБ, с чи слом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 4x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й с наруж ны м п ок ров ом , марки СБПБ, с чи слом  пар и д и а м етр ом  
жилы м м : 7x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, м арки СБВГнгЭ, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м
жилы, м м : 12x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБВГнгЭ, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м
жилы, м м : 16x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБВГнгЭ, сч и сл о м  жил и д и а м е т р о м  
жилы, м м : 19x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБВГнгЭ, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 21x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, марки СБВГнгЭ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 24x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, марки СБВГнгЭ, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 27x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБВГнгЭ, с чи слом  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 30x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБВГнгЭ, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 33x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБВГнгЭ, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 37x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБВГнгЭ, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 3x0,9
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2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2364

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2366

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2368

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2370

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2372

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2374

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2376

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2378

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2380

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2382

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2384

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2386

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2388

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2390

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2392

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2394

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2396

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2398

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2400

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2402

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2404

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2406

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2408

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2410

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2412

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2414

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2416

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2418

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2420

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2422

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2424

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2426

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2428

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2430

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2432

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2434

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2436

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2438

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2440

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
жилы, м м : 42x0 ,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
жилы, м м : 48x0 ,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
жилы, м м : 4x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
жилы, м м : 5x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
жилы, м м : 7x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
жилы, м м : 9x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 10x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 12x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 14x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 16x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 19x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 1x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 24x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 27x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, 
м м : 30x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, 
м м : 3x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, 
м м : 4x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, 
м м : 7x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, 
м м : 12x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, 
м м : 16x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, 
м м : 19x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, 
м м : 21x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й,
м м : 24x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й,
м м : 27x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 30x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 33x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 37x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 3x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 42x0 ,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 48x0 ,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 4x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 5x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 61x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 7x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 9x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 10x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, 
м м : 14x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, 
м м : 17x2x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, 
м м : 19x2x0,9
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Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБВГЭ, с ч и сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 24x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, марки СБВГЭ, с ч и сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 27x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, марки СБВГЭ, с ч и сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 30x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБВГЭ, с ч и сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 3x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБВГЭ, с ч и сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 4x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБВГЭ, с ч и сл ом  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 7x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗВГЭ, с числом  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 10x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, марки СБЗВГЭ, с числом  пар и д и а м е т р о м  жилы 
м м : 14x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, марки СБЗВГЭ, с числом  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 19x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗВГЭ, с числом  пар и д и а м е т р о м  жилы 
м м : 3x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗВГЭ, с числом  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 4x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗВГЭ, с числом  пар и д и а м е т р о м  жилы 
м м : 7x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, с  числом  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 12x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 16x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, марки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 19x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 21x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 24x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 27x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 30x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 33x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, марки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 37x0,9
Кабель си гнальн о-блоки ровочны й экранированны й, марки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 3x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м  
жилы, м м : 42x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 48x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м е тр о м
жилы, м м : 4x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 5x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 7x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, марки СБЗПуЭ, сч и сл о м  жил и д и а м етр ом  
жилы, м м : 9x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 10x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 12x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 14x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 19x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 1x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, марки СБЗПуЭ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 24x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, марки СБЗПуЭ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 27x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 30x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, м арки СБЗПуЭ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 3x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, марки СБЗПуЭ, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 4x2x0,9
Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й  экранированны й, марки СБЗПуЭ, сч и сл о м  пар и д и а м етр ом  жилы 
м м : 7x2x0,9
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Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й ; марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 5x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 5x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 61x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 61x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 7x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 7x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 9x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  жил и д и а м е т р о м  жилы, м м : 9x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 10x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 10x2x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 12x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 12x2x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 14x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 14x2x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 19x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 19x2x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 24x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 24x2x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 27x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 27x2x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 30x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 30x2x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 3x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, с  ч и сл ом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 3x2x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 4x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 4x2x1 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 7x2x0,9 

Кабель си гн ал ьн о-блоки ровочн ы й , марки СБПБбШп, сч и сл о м  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 7x2x1

Кабель сим м етричны й вы сокочастотны й парной скрутки, категории 5 (5Е), с  м ед н ы м и  
од н оп р ов ол оч н ы м и  ж илами д и а м е т р о м  0 ,52  м м , марки КВП, сч и сл о м  пар: 1x2x0,52 (UTP1-Cat5) 

Кабель сим м етричны й вы сокочастотны й парной скрутки, категории 5 (5Е), с  м ед н ы м и  
о д н о  п ровол очн ы м  и ж илами д и а м е т р о м  0 ,52  м м , марки КВП, сч и сл о м  пар: 2x2x0,52 (UTP2-Cat5e) 
Кабель сим м етричны й вы сокочастотны й парной скрутки, категории 5 (5Е), с  м едн ы м и  
о д н о  п ровол очн ы м  и ж илами д и а м е т р о м  0 ,52  м м , марки КВП, сч и сл о м  пар: 2x2x0,52ПЭ (UTP2-Cat5e) 

Кабель сим м етричны й вы сокочастотны й парной скрутки, категории 5 (5Е), с  м ед н ы м и  
од н оп р ов ол оч н ы м и  ж илами д и а м е тр о м  0 ,52 м м , марки КВП, сч и сл о м  пар: 4x2x0,52 (UTP4-Cat5e) 
Кабель сим м етричны й вы сокочастотны й парной скрутки, категории 5 (5Е), с  м ед н ы м и  
од н оп р ов ол оч н ы м и  ж илами д и а м е тр о м  0 ,52 м м , марки КВП, с чи слом  пар: 4x2x0,52ПЭ (UTP4-Cat5e) 

Кабель сим м етричны й вы сокочастотны й парной скрутки, категории 5Е (5), с  м едн ы м и  
од н оп р ов ол оч н ы м и  ж илами д и а м е тр о м  0 ,52 м м , марки КВПЭФ, с числом  пар: 1x2x0,52 (FTP1-Cat5) 

Кабель сим м етричны й вы сокочастотны й парной скрутки, категории 5Е (5), с  м ед н ы м и  
од н оп р ов ол оч н ы м и  ж илами д и а м е тр о м  0 ,52 м м , марки КВПЭФ, сч и сл о м  пар: 2x2x0,52 (FTP2-Cat5e) 
Кабель сим м етричны й вы сокочастотны й парной скрутки, категории 5Е (5), с  м едн ы м и  
од н оп р ов ол оч н ы м и  ж илами д и а м е тр о м  0 ,52 м м , марки КВПЭФ, с числом  пар: 2x2x0,52 ПЭ (FTP2- 
Cat5e)
Кабель сим м етричны й вы сокочастотны й парной скрутки, категории 5Е (5), с  м едн ы м и  
о д н о  п ровол очн ы м  и ж илами д и а м е тр о м  0 ,52 м м , марки КВПЭФ, с числом  пар: 4x2x0,52 (FTP4-Cat5e) 
Кабель сим м етричны й вы сокочастотны й парной скрутки, категории 5Е (5), с  м едн ы м и  
од н оп р ов ол оч н ы м и  ж илами д и а м е тр о м  0 ,52 м м , марки КВПЭФ, сч и сл о м  пар: 4x2x0,52 ПЭ (FTP4- 
Cat5e)
Кабель сим м етричны й вы сокочастотны й парной скрутки, категории 5Е, с м едн ы м и  
од н оп р ов ол оч н ы м и  ж илами д и а м е тр о м  0 ,52 м м , на тросу , марки КВПЭФтр, с чи сл ом  пар: 4x2x0,52 
(FTP4-Cat5e)
Кабель сим м етричны й для циф ровы х систем  передачи марки КСПвЭВ, с количеством  витых пар и 
д и м е т р о м  жилы, м м : 10x2x0,4
Кабель сим м етричны й для циф ровы х систем  передачи марки КСПвЭВ, с количеством  витых пар и 
д и м е т р о м  жилы, м м : 1x2x0,4
Кабель сим м етричны й для циф ровы х систем  передачи марки КСПвЭВ, с количеством  витых пар и 
д и м е т р о м  жилы, м м : 21x2x0,4
Кабель сим м етричны й для циф ровы х систем  передачи марки КСПвЭВ, с количеством  витых пар и 
д и м е т р о м  жилы, м м : 2x2x0,4
Кабель сим м етричны й для циф ровы х систем  передачи марки КСПвЭВ, с количеством  витых пар и 
д и м е т р о м  жилы, м м : 4x2x0,4
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Кабель сим м етричн ы й для циф ровы х си стем  передачи марки КСПвЭВ, с кол и чеством  витых пар и 
д и м е т р о м  жилы, м м : 8x2x0,4
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м едн ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПВ-5, с  чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 10x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м ед н ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПВ-5, с  чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 16x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м ед н ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПВ-5, с  чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 2x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м ед н ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПВ-5, с  чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 4x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м едн ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПВ-5, с  чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 8x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м ед н ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПВЭ-5, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 10x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м ед н ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПВЭ-5, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 16x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м ед н ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПВЭ-5, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 2x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м ед н ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПВЭ-5, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 4x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м едн ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПВЭ-5, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 5x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м ед н ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПВЭ-5, с чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 8x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м ед н ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПНЭ-5, с  чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 10x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м ед н ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПНЭ-5, с  чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 16x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м едн ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПНЭ-5, с  чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 2x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м ед н ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПНЭ-5, с  чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 4x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й для ш нуров, категории 5, для внутренней прокладки, с м ед н ы м и  
м н огоп р овол оч н ы м и  ж илами, скрученны ми в пару с  согл асован н ы м  ш агом скрутки, марки ЭКС- 
ШВПНЭ-5, с  чи слом  пар и д и а м е т р о м  жилы м м : 5x2x0,52
Кабель сим м етричн ы й станционны й для м еж стоеч н ого  м онтаж а используем ы й для  монтаж а 
вы сокочастотн ы х цепей, м арки КМС-1
Кабель сим м етричн ы й станционны й для м еж стоеч н ого  м онтаж а используем ы й для  монтаж а 
вы сокочастотн ы х цепей, марки КМС-2
Кабель сим м етричн ы й станционны й для м еж стоеч н ого  монтаж а, витая пара, марки КМС-2У, 
д и а м е т р о м  жилы 0 ,45  м м
Кабель тел еф он н ой  связи распределительны й, о д н о  парный, марки ПРППМ, д и а м е т р о м  жилы, м м : 
1x2x0,9
Кабель тел еф он н ой  связи распределительны й, о д н о  парный, марки ПРППМ, д и а м е т р о м  жилы, м м : 
1x2x1,2

Кабель телеф он ны й, маркиТПВнг, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 100x2x0,4 

Кабель телеф он ны й, маркиТПВнг, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 100x2x0,5

2 7 .32 .13 .25 .3 .17 .01 -2762 Кабель телеф он ны й, маркиТПВнг, с  чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 10x2x0,4

2 7 .3 2 .13 .25 .3 .17 .01 -2764 Кабель телеф он ны й, маркиТПВнг, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 10x2x0,5

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2766

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2768

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2770

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2772

Кабель телеф он ны й, марки ТПВнг, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 20x2x0,4 

Кабель телеф он ны й, маркиТПВнг, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 20x2x0,5 

Кабель телеф он ны й, маркиТПВнг, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 30x2x0,4 

Кабель телеф он ны й, маркиТПВнг, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 30x2x0,5

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2774

2 7 .3 2 .13 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2776

2 7 .3 2 .14 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2778

2 7 .3 2 .14 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2780

Кабель телеф он ны й, маркиТПВнг, с  числом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 50x2x0,4

Кабель телеф он ны й, маркиТПВнг, с  чи слом  пар и д и а м етр ом  жилы м м : 50x2x0,5

П ровод  м ед н ы й  неизоли рован ны й м н огоп р овол оч н ы й  низколегированны й с п ри м есью  магния 
(0 ,05% ), ф асонны й, марки НлМг0,05Ф, н оминальны м сеч ен и ем , м м 2 :1 0 0

П ровод  н еизоли рован ны й биметаллический стал ем едн ы й  ПБСМ-70
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27.32.14.25.3.17.01- 2782

27.32.14.25.3.17.01- 2784

27.32.14.25.3.17.01- 2786

27.32.14.25.3.17.01- 2788

27.32.14.25.3.17.01- 2790

27.32.14.25.3.17.01- 2792

27.32.14.25.3.17.01- 2794

27.32.14.25.3.17.01- 2796

27.32.14.25.3.17.01- 2798

27.32.14.25.3.17.01- 2800

27.32.14.25.3.17.01- 2802

27.32.14.25.3.17.01- 2804

27.32.14.25.3.17.01- 2806

27.32.14.25.3.17.01- 2808

27.32.14.25.3.17.01- 2810

27.32.14.25.3.17.01- 2812

27.32.14.25.3.17.01- 2814

27.32.14.25.3.17.01- 2816

27.32.14.25.3.17.01- 2818

27.32.14.25.3.17.01- 2820

27.32.14.25.3.17.01- 2822

27.32.14.25.3.17.01- 2824

27.32.14.25.3.17.01- 2826

27.32.14.25.3.17.01- 2828

27.32.14.25.3.17.01- 2830

27.32.14.25.3.17.01- 2832

27.32.14.25.3.17.01- 2834

27.32.14.25.3.17.01- 2836

27.32.14.25.3.17.01- 2838

27.32.14.25.3.17.01- 2840

27.32.14.25.3.17.01- 2842

27.32.14.25.3.17.01- 2844

27.32.14.25.3.17.01- 2846

27.32.14.25.3.17.01- 2848

27.32.14.25.3.17.01- 2850

27.32.14.25.3.17.01- 2852

27.32.14.25.3.17.01- 2854

27.32.14.25.3.17.01- 2856

Провод неизолированный биметаллический сгалемедный первого класса проводимости, марки 
ПБСМ1, номинальным сечением, мм2: 50
Провод неизолированный биметаллический сталемедный первого класса проводимости, марки 
ПБСМ1, номинальным сечением, мм2: 70
Провод неизолированный биметаллический сталемедный первого класса проводимости, марки 
ПБСМ1, номинальным сечением, мм2: 95
Провод неизолированный контактный из низколегированной меди с примесью олова (0,04 %), 
фасонный, марки НлОлО,04Ф, номинальным сечением, мм2:100
Провод неизолированный контактный из низколегированной меди с примесью олова (0,04%), 
фасонный, марки НлОлО,04Ф, номинальным сечением, мм2:120
Провод неизолированный контактный из низколегированной меди с примесью олова (0,04 %), 
фасонный, марки НлОлО,04Ф, номинальным сечением, мм2: 85
Провод неизолированный контактный медный, фасонный, марки МФ, номинальным сечением, мм2 
: 100

Провод неизолированный контактный медный, фасонный, марки МФ, номинальным сечением, мм2 
:  120

Провод неизолированный контактный медный, фасонный, марки МФ, номинальным сечением, мм2 
: 85
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 100 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 120 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 125 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 160 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 200 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 250 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 300 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 315 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 350 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 40 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 400 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А,
сечением 450 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 500 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 550 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 560 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 600 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 630 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 650 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А,
сечением 700 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А,
сечением 710 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А,
сечением 750 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, 
сечением 800 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 10/1,8 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 1000/56 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 150/19 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 16/2,7 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 205/27 мм2
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных
проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 25/4,2 мм2
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2 7 .3 2 .14 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2858

2 7 .3 2 .14 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2860

2 7 .3 2 .14 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2862

2 7 .3 2 .14 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2864

2 7 .3 2 .14 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2866

2 7 .3 2 .14 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2868

2 7 .3 2 .14 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2870

2 7 .3 2 .14 .2 5 .3 .1 7 .0 1 - 2872

Гр уп п а  25.3.18.01: Р а зъ е м ы ,

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1002

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1016

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1018

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1020

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1022

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1024

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1026

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1028

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1030

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1032

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1034

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1036

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1038

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1040

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1042

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1044

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1046

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1048

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1050

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1052

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1054

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1056

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1058

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1060

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1062

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1064

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1066

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1068

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1070

П ровода н еи золи рован н ы е для воздуш ны х линий эл ектроп ередачи  из стальных оцинкованны х
п ровол ок  1 группы и алю м иниевы х п ровол ок  марки АС, сечен и ем  3 5 /6 ,2  м м 2

П ровода н еи золи рован н ы е для воздуш ны х линий эл ектроп ередачи  из стальных оцинкованны х
п ровол ок  1 группы и алю м иниевы х п ровол ок  м арки АС, сечен и ем  4 5 0 /5 6  м м 2

П ровода н еи золи рован н ы е для воздуш ны х линий эл ектроп ередачи  из стальных оцинкованны х
п ровол ок  1 группы и алю м иниевы х п ровол ок  марки АС, сеч ен и ем  5 5 0 /7 1  м м 2

П ровода н еи золи рован н ы е для воздуш ны х линий эл ектроп ередачи  из стальных оцинкованны х
п ровол ок  1 группы и алю м иниевы х п ровол ок  марки АС, сечен и ем  6 0 0 /7 2  мм2

П ровода н еи золи рован н ы е для воздуш ны х линий эл ектроп ередачи  из стальных оцинкованны х
п ровол ок  1 группы и алю м иниевы х п ровол ок  марки АС, сечен и ем  6 5 0 /7 9  м м 2
П ровода н еи золи рован н ы е для воздуш ны х линий эл ектроп ередачи  из стальных оцинкованны х
п ровол ок  1 группы и алю м иниевы х п ровол ок  марки АС, сеч ен и ем  7 0 0 /8 6  м м 2

П ровода н еи золи рован н ы е для воздуш ны х линий эл ектроп ередачи  из стальных оцинкованны х
п ровол ок  1 группы и алю м иниевы х п ровол ок  марки АС, сечен и ем  7 5 0 /9 3  мм2
П ровода н еи золи рован н ы е для воздуш ны х линий эл ектроп ередачи  м е д н ы е  марки М, сечен и ем  10
м м 2

Разд ел  25.3.18: И зд е л и я  эл е к тр о ус та н о в оч н ы е

р озетки  и  п р оч ая  а п п а р а ту р ы  к о м м у та ц и и  и ли  з а щ и т ы  эл ектри че ски х  цепей, не  в к л ю ч е н н а я  в д р у ги е  гр уп п и р о в к и

Веревка (шнур) трехпрядная крученая полиам идная тр осов ой  свивки для струн контактной подвески , 
д и а м етр  4,0 м м
Веревка (шнур) трехпрядная крученая полиам идная тр осов ой  свивки для струн контактной подвески , 
д и а м етр  4,5 м м
Веревка (шнур) трехпрядная крученая полиам идная тр осов ой  свивки для струн контактной подвески , 
д и а м етр  5,0 мм
Веревка (шнур) трехпрядная крученая полиам идная тр о со в о й  свивки для струн контактной подвески ,
д и а м етр  7,5 мм

Вязка спиральная для защ ищ енны х изолированны х п р ов од ов  ВС-11-01 шт.

Вязка спиральная для защ ищ енны х изолированны х п р ов од ов  ВС-12-01 шт.

Вязка спиральная для защ ищ енны х изолированны х п р ов од ов  ВС-14-01 шт.

Вязка спиральная для защ ищ енны х изолированны х п р ов од ов  ВС-16-01 шт.

Вязка спиральная для защ ищ енны х изолированны х п р ов од ов  ВС-17-01 шт.

Вязка спиральная для защ ищ енны х изолированны х п р ов од ов  ВС-18-01 шт.

Гильза кабельная м едная п од  оп рессовк у  ГМ Л 10-5 100 шт.

Гильза кабельная м едная п од  оп рессовк у  ГМ Л 25-7  100 шт.

Гильза м едн ая  под  оп рессовк у  ГМЛ 16-6  100 шт.

Гильза м едная, УКС 01132 шт.

Груз чугунный ком пен саторн ы й оцинкованны й для контактной подвески  т

Заглушка концевая д и а м етр ом , м м : 32 шт.

Заглушка концевая д и а м етр ом , м м : 40 шт.

Зажим анкерны й (СИП) РАС 1500 шт.

Зажим аппаратный А2А-120 шт.

Зажим аппаратный А2А-120Г-(2) шт.

Зажим аппаратный А2А-150 шт.

Зажим аппаратный А2А-150Г-(2) шт.

Зажим аппаратный А2А-185 шт.

Зажим аппаратный А2А-185Г-(2) шт.

Зажим аппаратный А2А-240 шт.

Зажим аппаратный А2А-240Г-(2) шт.

Зажим аппаратный А2А-35Г-(2) (2А) шт.

Зажим аппаратный А2А-50 шт.

Зажим аппаратный А2А-70 шт.

Зажим аппаратный А2А-95 шт.

Зажим аппаратный А2А-95Г-(2) шт.

Зажим аппаратный А 4А -120-2 шт.

Зажим аппаратный А4А-120Г-(2) шт.

Зажим аппаратный А4А-150 шт.

Зажим аппаратный А4А-150Г-(2) шт.

Зажим аппаратный А4А-185 шт.



27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1072 Зажим аппаратный А4А-185Г-(2) шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1074 Зажим аппаратный А4А-240 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1076 Зажим аппаратный А4А-240Г-(2) шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1078 Зажим аппаратный А4А-70-2 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1080 Зажим аппаратный А4А-70Г-(2) шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1082 Зажим аппаратный А4А-95-2 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1084 Зажим аппаратный А4А-95Г-(2) шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1086 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 100-3 100 шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1088 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 100-ЗВ 100 ШТ.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1090 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 100-ЗГ 100 шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1092 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 120-3 100 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1094 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 120-ЗВ 100 ШТ.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1096 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 120-ЗГ 100 ШТ.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1098 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 140-3 100 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1100 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 140-ЗВ 100 шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1102 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 140-ЗГ 100 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1104 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 150-3 100 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1106 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 170-3 100 шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1108 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 220-3 100 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1110 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 230-3 100 шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1112 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 260-3 100 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1114 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 300-3 100 ШТ.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1116 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 340-3 100 ШТ.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1118 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 35-ЗГ 100 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1120 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 420-3 100 шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1122 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 50-ЗГ 100 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1124 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 70-ЗВ 100 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1126 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС 70-ЗГ 100 шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1128 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС-35-3 ШТ.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1130 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС-50-3 ШТ.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1132 Зажим зазем ляю щ ий ЗПС-70-3 ШТ.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1134 Зажим клиновой для  серьги 035 , УКС 00295 ШТ.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1136 Зажим клиновой для  серьги с клином  035 шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1138 Зажим кон цевой  цанговы й 086 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1140 Зажим кон цевой  цанговы й 086-4 , УКС 0 3290 шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1142 Зажим натяжной НЗ-2-7 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1144 Зажим натяжной роликовы й HP 25-50 шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1146 Зажим натяжной роликовы й HP 25-95 шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1148
Зажим натяжной спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, 
оцинкованны й) НСО-ЮП - 1 4

коуш
компл.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1150
Зажим натяжной спиральный (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, 
оцинкованны й) НСО-11П - 1 4

коуш
компл.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1152
Зажим натяжной спиральный (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, 
оцинкованны й) НСО-12П - 01

коуш
компл.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1154
Зажим натяжной спиральный (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, 
оцинкованны й) НСО-12П - 1 4

коуш
компл.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1156
Зажим натяжной спиральный (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, 
оцинкованны й) НСО-13П - 01

коуш
компл.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1158
Зажим натяжной спиральный (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, 
оцинкованны й) НСО-13П - 1 1

коуш
компл.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1160
Зажим натяжной спиральный (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, 
оцинкованны й) НСО-13П - 1 2

коуш
компл.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1162
Зажим натяжной спиральный (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, 
оцинкованны й) НСО-13П - 1 3

коуш
компл.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1164
Зажим натяжной спиральный (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, 
оцинкованны й) НСО-13П - 1 4

коуш
компл.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1166
Зажим натяжной спиральный (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, 
оцинкованны й) НСО-14П - 01

коуш
компл.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1168
Зажим натяжной спиральный (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, 
оцинкованны й) НСО-14П - 1 1

коуш
компл.



27.33.13.25.3.18.01- 1170 

27.33.13.25.3.18Ш-1172

27.33.13.25.3.18.01- 1174

27.33.13.25.3.18.01- 1176

27.33.13.25.3.18.01- 1178

27.33.13.25.3.18.01- 1180

27.33.13.25.3.18.01- 1182

27.33.13.25.3.18.01- 1184

27.33.13.25.3.18.01- 1186

27.33.13.25.3.18.01- 1188

27.33.13.25.3.18.01- 1190

27.33.13.25.3.18.01- 1192

27.33.13.25.3.18.01- 1194

27.33.13.25.3.18.01- 1196

27.33.13.25.3.18.01- 1198

27.33.13.25.3.18.01- 1200

27.33.13.25.3.18.01- 1202

27.33.13.25.3.18.01- 1204

27.33.13.25.3.18.01- 1206

27.33.13.25.3.18.01- 1208

27.33.13.25.3.18.01- 1210

27.33.13.25.3.18.01- 1212

27.33.13.25.3.18.01- 1214

27.33.13.25.3.18.01- 1216

Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-14П -12
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-14П -13
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-14П -14
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-15П - 01
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-15П -11
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-15П -12
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-15П -13
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-15П -14
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-16П - 01
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-16П -11
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-16П -12
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-16П -13
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-16П -14
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-17П - 01
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-17П -11
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-17П -12
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-17П -13
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-17П -14
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш
оцинкованный) НСО-18П - 01
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-19П - 01
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-20П - 01
Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованный) НСО-21П - 01
Зажим натяжной цанговый НЦ 25

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

Зажим натяжной цанговый НЦ 35 шт.

27.33.13.25.3.18.01- 1218

27.33.13.25.3.18.01- 1220

27.33.13.25.3.18.01- 1222

27.33.13.25.3.18.01- 1224

27.33.13.25.3.18.01- 1226

27.33.13.25.3.18.01- 1228

Зажим натяжной цанговый НЦ 50 

Зажим натяжной цанговый НЦ 70 

Зажим натяжной цанговый НЦ 95 

Зажим ответвительный ОА-120-1 

Зажим ответвительный ОА-120-2 

Зажим ответвительный ОА-150-1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

27.33.13.25.3.18.01-1230 Зажим ответвительный ОА-150-2 шт.

27.33.13.25.3.18.01-1232 Зажим ответвительный ОА-185-1 шт.

27.33.13.25.3.18.01-1234 Зажим ответвительный ОА-185-2 шт.

27.33.13.25.3.18.01- 1236

27.33.13.25.3.18.01- 1238

27.33.13.25.3.18.01- 1240

27.33.13.25.3.18.01- 1242

27.33.13.25.3.18.01- 1244

27.33.13.25.3.18.01- 1246

27.33.13.25.3.18.01- 1248

27.33.13.25.3.18.01- 1250

27.33.13.25.3.18.01- 1252

27.33.13.25.3.18.01- 1254

27.33.13.25.3.18.01- 1256

27.33.13.25.3.18.01- 1258

Зажим ответвительный OA-24Q-1 

Зажим ответвительный ОН 1-2 

Зажим ответвительный ОН2-1 

Зажим ответвительный ОН5-1 

Зажим ответвительный ОН6-2

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ОИ7-1 

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ОК1-2 

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ОК4-1 

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р21 

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р6 

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р631 

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р645

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1260

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1262

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1264

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1266

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1268

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1270

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1272

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1274

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1276

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1278

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1280

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1282

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1284

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1286

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1288

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1290

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1292

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1294

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1296

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1298

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1300

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1302

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1304

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1306

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1308

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1310

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1312

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1314

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1316

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1318

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1320

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1322

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1324

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1326

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1328

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1330

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1332

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1334

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1336

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1338

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1340

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1342

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1344

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1346

Зажим ответвительны й с прокалы ванием  изоляции (СИП) Р71

Зажим ответвительны й с  прокалы ванием  изоляции (СИП) Р72

Зажим ответвительны й с  прокалы ванием  изоляции (СИП) РС481

Зажим петлевой  ПА-1-1

Зажим петлевой  ПА-2-2А

Зажим петлевой  ПА-4-1

Зажим петлевой  ПА-5-1

Зажим петлевой  типа ПА-2-1

Зажим питающ ий №  2 контактной сети

Зажим питающ ий для алю м иниевы х п р о в о д о в  064

Зажим питающ ий контактного п ровода  0 53 -1 5 , УКС 04399

Зажим питающ ий н есущ его троса  055 -13 , УКС 04401

Зажим плашечный для зазем л яю щ его п ровода  066-1

Зажим плашечный для зазем л яю щ его п ровода  066 -1 , УКС 02917

Зажим поворотн ы й, УКС 0 0780-01

Зажим п оддерж и ваю щ и й  З П -12 ,0 1 .ВН-95 -00 -00

Зажим п оддерж и ваю щ и й  З П -14 ,0 1 .ВН-95 -00 -00 -01

Зажим п оддерж и ваю щ и й  З П -16 ,0 1 .ВН-95 -00 -00 -02

Зажим п оддерж и ваю щ и й  З П -17 ,0 1 .ВН-95 -00 -00 -03

Зажим п оддерж и ваю щ и й  ЗПМ-14

Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-10П - 1 1
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-11П - 1 1
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-12 - 0 4
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-12П - 1 1
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-13 - 0 4
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-13П - 1 1
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) П С О -1 4 -0 4
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-14П - 11
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-15 - 0 4
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-15П - 1 1
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) П С О -1 6 -0 4
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-16П - 1 1
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) П С О -1 7 -0 4
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-17П - 1 1
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-18 - 0 4
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) ПСО-19 - 0 4
Зажим п оддерж и ваю щ и й  спиральны й (в состав  комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш 
оцинкованны й) П С О -2 0 -0 4
Зажим п оддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  дл и н ой  1200 м м : ЗП- 
УС12-1, 0 4 . ВН -2000 -00 -00 -01
Зажим п оддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  дл и н ой  1200 м м : ЗП- 
УС13-1, 0 4 . ВН -2000 -00 -00 -03
Зажим п оддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  дл и н ой  1200 м м : ЗП- 
УС14-1, 0 4 . ВН -2000 -00 -00 -05
Зажим п оддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  дл и н ой  1200 м м : ЗП- 
УС15-1, 0 4 . ВН -2000 -00 -00 -07
Зажим п оддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  дл и н ой  1200 м м : ЗП- 
УС16-1, 0 4 . ВН -2000 -00 -00 -09
Зажим п оддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  дл и н ой  1200 м м : ЗП- 
УС17-1, 0 4 . ВН -2000 -00 -00 -11
Зажим п оддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  дл и н ой  2000  м м : ЗП- 
УС12-2, 0 4 . ВН -2000 -00 -00 -24

ш т .

шт.

ш т .

ш т .

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1348

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1350

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1352

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1354

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1356

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1358

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1360

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1362

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1364

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1366

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1368

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1370

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1372

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1374

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1376

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1378

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1380

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1382

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1384

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1386

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1388

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1390

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1392

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1394

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1396

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1398

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1400

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1402

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1404

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1406

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1408

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1410

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1412

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1414

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1416

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1418

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1420

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1422

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1424

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1426

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1428

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1430

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1432

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1434

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1436

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1438

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1440

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1442

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1444

Зажим поддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  длин ой  
УС13-2, 0 4 . ВН -2000 -00 -00 -25
Зажим поддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  длин ой  
УС14-2, 0 4 . ВН -2000 -00 -00 -26
Зажим поддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  длин ой  
УС15-2, 0 4 . ВН -2000 -00 -00 -27
Зажим поддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  длиной 
УС16-2, 0 4 . ВН -2000 -00 -00 -28
Зажим поддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  длиной 
УС17-2, 0 4 .ВН-2000-00-00-29
Зажим поддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  длиной 
УС12, 04.В Н -2000-00-00
Зажим поддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  длиной 
УС13, 04.В Н -2000-00-00-02
Зажим поддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  длиной 
УС14, 04.В Н -2000-00-00-04
Зажим поддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  длиной 
УС15, 04. В Н-2000 -00 -00 -06
Зажим поддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  длиной 
УС16, 04. В Н-2000-00-00-08
Зажим поддерж и ваю щ и й  укороченн ы й со  стальным спиральны м п ротектором  длиной 
УС17, 04.В Н -2000-00-00-10

Зажим пром еж уточн ой  подвески  ПЗК-1-1

Зажим пром еж уточн ой  подвески  ПН 1

Зажим р ессор н ого  троса  048-9 , УКС 03720

Зажим соеди ни тельн ы й 054

Зажим соеди ни тельн ы й 054-13 , УКС 04400

Зажим соеди ни тельн ы й 054-2

Зажим соеди ни тельн ы й 054-2  (КС-324-1)

Зажим соеди ни тельн ы й 055-3

Зажим соеди ни тельн ы й для п р ов од ов  сеч ен и ем  95 -12 0  м м 2  (КС-055)(КС-333)

Зажим соеди ни тельн ы й изолированны й (СИП) - гильзы СНА25Н 

Зажим соеди н и тельн ы й  изолированны й (СИП) - гильзы СНА35Н 

Зажим соеди н и тельн ы й  изолированн ы й (СИП) - гильзы СНА50Н 

Зажим соеди н и тельн ы й  изолированны й (СИП) - гильзы СНА70Н 

Зажим соеди н и тельн ы й  изолированны й (СИП) - гильзы СНА95Н 

Зажим соеди н и тельн ы й  изолированны й (СИП) - гильзы СФ120 

Зажим соеди н и тельн ы й  изолированны й (СИП) - гильзы СФ16 

Зажим соеди н и тельн ы й  изолированны й (СИП) - гильзы СФ25 

Зажим соеди н и тельн ы й  изолированны й (СИП) - гильзы СФ35 

Зажим соеди н и тельн ы й  изолированны й (СИП) - гильзы СФ50 

Зажим соеди н и тельн ы й  изолированны й (СИП) - гильзы СФ70 

Зажим ср ед н ей  анкеровки и эластичной струны для несущ его троса  048 

Зажим ср ед н ей  анкеровки контактного п ровода  051 -6 , УКС 0 4270  

Зажим ср ед н ей  анкеровки несущ его троса  052 -9 , УКС 0 3466  

Зажим струн овой  алю м ин иевы й 050

Зажим струн овой  для контактного п ровода  046-28, УКС 04391 

Зажим струн овой  для несущ его троса  046 -26 , УКС 04389  

Зажим струн овой  для несущ его троса  046 -4 , КС 402 .403 .010  

Зажим струн овой  для р е ссор н ого  троса  046 -27 , УКС 04390 

Зажим сты ковой  контактного п ровод а  059 -11 , УКС 03263 

Зажим сты ковой  стальных п р о в о д о в  (КС-079)

Зажим сты ковой  цанговы й 085 

Зажим ф иксирую щ ий 049-7 , УКС 01681 

Зажим хом утовы й  039-1 , УКС 0 0637  

Зажим ш лейфовы й ЗК Ш -11/14 - 01 

Зажим ш лейфовы й ЗКШ-14 /18  - 01 

Зажим ш лейфовы й ЗКШ-14 /18  - 03 

Замок для грузов, УКС 03081 

Колпачки п оли эти лен овы е

2000  м м : ЗП-
шт.

2000  м м : ЗП-
шт.

2000  м м : ЗП-
шт.

2000  м м : ЗП-
шт.

2000  м м : ЗП-
шт.

600 м м : ЗП-
шт.

600 м м : ЗП-
шт.

600 м м : ЗП-
шт.

600 м м : ЗП-
шт.

600 м м : ЗП-
шт.

600 м м : ЗП-
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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100 ШТ.



шт.2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1446

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1448

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1450

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1452

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1454

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1456

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1458

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1460

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1462

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1464

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1466

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1468

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1470

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1472

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1474

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1476

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1478

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1480

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1482

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1484

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1486

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1488

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1490

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1492

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1494

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1496

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1498

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1500

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1502

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1504

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1506

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1508

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1510

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1512

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1514

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1516

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1518

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1520

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1522

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1524

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1526

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1528

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1530

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1532

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1534

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1536

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1538

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1540

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1542

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1544

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1546

Колпачок поли эти лен овы й для  крепления ш ты ревого изолятора К-5 

Колпачок поли эти лен овы й для  крепления ш ты ревого изолятора К-6 

Колпачок поли эти лен овы й для  крепления ш ты ревого изолятора К-7 

Колпачок поли эти лен овы й для  крепления ш ты ревого изолятора СЕ 25.150 

Колпачок поли эти лен овы й для  крепления ш ты ревого изолятора СЕСТ16-150 

Колпачок поли эти лен овы й для  крепления ш ты ревого изолятора СЕСТ 6-35 

К ольцо, У КС 03445

К ом пен сатор  блочно-поли спасгн ы й для контактных п р овод ов , КБП-3-40-Ш, КБП-3-60-Ш 

К ом пен сатор  блоч но-полиспастны й для несущ его троса , КБП-3-40-Ш, КБП-3-60-Ш

Комплект для п ростого  ан керного крепления (СИП) НП-1 в составе : кронш тейн алю м ин иевы й КИ-1-1,
заж им НКИ-1-1
Комплект для п ростого  ан керного крепления (СИП) НП-2 в составе : кронш тейн стальной КИ-1-1, 
заж им НКИ-1-1 (2 шт)

Комплект пром еж уточн ой  п одвески  (СИП) ПП-1

Комплект пром еж уточн ой  п одвески  (СИП) ПП-2

К оробка взры возащ итная КПА20

К оробка взры возащ итная КПА25

К оробка взры возащ итная КПДА20

К оробка взры возащ итная КПДА25

К оробка взры возащ итная КТА 20

К оробка взры возащ итная КТА 25

К оробка взры возащ итная КТДА 20

К оробка взры возащ итная КТДА 25

К оробка ответвительная распаечная скры той проводки  У-191 

К оробка ответвительная распаечная скры той проводки  У-192 

К оробка ответвительная распаечная скры той проводки  У-194 

К оробка ответвительная распаечная скры той проводки  У-195 

К оробка ответвительная распаечная скры той проводки  У-197 (луженая)

К оробка ответвительная распаечная скры той проводки  У -197 (черная)

К оробка ответвительная распаечная скры той проводки  У-198/КП -1 (пластм ассовая)

К оробка протяжная У 994 

К оробка протяжная У 995 

К оробка протяжная У 996 

К оробка разветвительная У-191 

К оробка разветвительная У-192 

К оробка разветвительная У-194 

К оробка разветвительная У-195 

К оробка разветвительная У-197 

К оробка разветвительная У-198

К оробка распределительная для извещ ателя охран н ого Барьер-КР 

К оробка распределительная для извещ ателя охран н ого Барьер-КР (б)

К оробка распределительная для извещ ателя охран н ого Барьер-КР (м)

К оробка распределительная для извещ ателя охран н ого Барьер-КР-В 

К оробка распределительная телеф онная К РА-4

К оробка распределительная телеф онная КРТВ М -10 малогабаритная с  зам к ом  б е з  плинта

К оробка распределительная телеф онная КРТН-10х2 в пластм ассовом  корпусе с плоским  плинтом из 
полипропилена

К оробка распределительная телеф онная КРТУ-10х2 в си л ум и н овом  корпусе с  плинтом типа КС-10 

К оробка распределительная телеф онная КРТУ-10х2 в си л ум и н овом  корпусе с  плинтом типа КС-10, с 
зам к ом

К оробка соединительн ая КК-8/КК-8М 

К оробка соединительн ая КС-2 

К оробка соединительн ая КС-3 

К оробка соединительн ая КС-4 

К оробка универсальная марки УК-2П

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

10 шт.



2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1548

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1550

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1552

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1554

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1556

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1558

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1560

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1562

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1564

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1566

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1568

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1570

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1572

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1574

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1576

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1578

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1580

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1582

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1584

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1586

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1588

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1590

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1592

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1594

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1596

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1598

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1600

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1602

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1604

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1606

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1608

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1610

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1612

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1614

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1616

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1618

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1620

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1622

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1624

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1626

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1628

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1630

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1632

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1634

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1636

Коуш м едн ы х п р о в о д о в  (КС-063)

К репление ан керн ое для п р о в о д о в  а бон ен тов  (СИП) 4НКИ-1-1 

К репление ан керн ое для п р о в о д о в  а бон ен тов  (СИП) РА 25x100 

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап ол н ен и ем  М СБ-А(у)-12-19(7-14)

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап ол н ен и ем  М СБ-А(у)-24(19)

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап ол н ен и ем  М СБ-А(у)-27-30(24-30)

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап олн ен и ем  М СБ-А(у)-3-4(3-4ж)

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап олн ен и ем  М СБ-А(у)-7-10(3-4)

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап олн ен и ем  МСБ-А(у)б 12-19 

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап олн ен и ем  МСБ-А(у)б 24 

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап олн ен и ем  МСБ-А(у)б 27-30  

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап олн ен и ем  МСБ-А(у)б 3-4 

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап олн ен и ем  МСБ-А(у)б 7-10 

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап олн ен и ем  МСБ-П-12-19 

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап олн ен и ем  МСБ-П-24 

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап олн ен и ем  МСБ-П-27-30 

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап олн ен и ем  МСБ-П-3-4 

Муфта для кабелей с ги дроф обн ы м  зап олн ен и ем  МСБ-П-7-10 

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  ЗКВТп-1-150 

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  ЗКВТп-1-240 

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  ЗКВТп-1-50 

Муфта кабельная концевая терм оусаж и ваем ая  4КВТП-1-1 5 0 /2 4 0  

Муфта кабельная концевая, 15309 .00.00

Муфта кабельная м одульная для установки в тоннелях МКМ 2-24М , 36920 -330 -00 -10  

Муфта кабельная модульная для установки в тоннелях МКМ 5 -48м , 36920-320-00 -01

Муфта кабельная м одульная разветвительная на 48 клемм , МКМ 5-48, 36920 -320 -00

Муфта кабельная м одульная универсальная на 12 клемм МКМ 2-12  (стойка кабельная), 36920-330- 
00-00

Муфта кабельная проходная, 15310.00.00

Муфта кабельная разветвительная Р М 4 -2 8 ,16070-00-00

Муфта кабельная разветвительная Р М 8 -1 1 2 ,16071-00-00

Муфта кабельная разветвительная РМУ-7-49, 16098-00-00

Муфта кабельная разветвительная Р М У -7-84 ,16098-00-00-01

Муфта кабельная соединительн ая С -35-М , 7647 .00 .00

Муфта кабельная соединительн ая С -50-М , 7648 .00 .00

Муфта кабельная соединительн ая С -50-М , 991 .00 .0 00

Муфта кабельная соединительн ая С -65-М , 960 .00 .0 0

Муфта кабельная соединительн ая С -70-М , 966 .00 .0 0

Муфта ком п ресси он н ая  соединительн ая ВССК 100 -ССД на 100 пар

Муфта концевая внутренней установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  алю м иниевы м и 
наконечниками с  контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для  одн ож и льн ы х 
кабелей на напряж ение 10 кВ П К В т010-70/120
Муфта концевая внутренней установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  алю м иниевы м и 
наконечниками с  контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для  одн ож и льн ы х 
кабелей на напряж ение 10 кВ ПКВтО1 0 -1 5 0 /2 4 0
Муфта концевая внутренней установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  кабельны ми 
наконечниками с  контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для  4-х жильных 
кабелей ПКВтп-35/50
Муфта концевая внутренней установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  кабельны ми 
наконечниками с  контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для  кабелей на 
напряж ение 6 и 10 кВ КВтп-10 -35 /50
Муфта концевая внутренней установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  кабельны ми 
наконечниками с  контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для  4-х жильных 
кабелей ПКВтпБ-70/120
Муфта концевая внутренней установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  кабельны ми 
наконечниками с  контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для  4-х жильных 
кабелей ПК Втп-1 50 /240
Муфта концевая внутренней установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  кабельны ми 
наконечниками с  контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для  кабелей на 
напряж ение 6 и 10 кВ К Втп-1 0 -150 /240

100 шт.
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27.33.14.25.3.18.01- 1638

27.33.14.25.3.18.01- 1640

2733.14.25.3.18.01- 1642

27.33.14.25.3.18.01- 1644

2733.14.25.3.18.01- 1646

27.33.14.25.3.18.01- 1648

2733.14.25.3.18.01- 1650

2733.14.25.3.18.01- 1652

2733.14.25.3.18.01- 1654

27.33.14.25.3.18.01- 1656

27.33.14.25.3.18.01- 1658

27.33.14.25.3.18.01- 1660

2733.14.25.3.18.01- 1662

2733.14.25.3.18.01- 1664

2733.14.25.3.18.01- 1666

2733.14.25.3.18.01- 1668

2733.14.25.3.18.01- 1670

2733.14.25.3.18.01- 1672

2733.14.25.3.18.01- 1674

2733.14.25.3.18.01- 1676

2733.14.25.3.18.01- 1678

2733.14.25.3.18.01- 1680

2733.14.253.18.01- 1682

2733.14.25.3.18.01- 1684

2733.14.25.3.18.01- 1686

2733.14.25.3.18.01- 1688

2733.14.253.18.01- 1690

27.33.14.25.3.18.01- 1692

2733.14.25.3.18.01- 1694

2733.14.25.3.18.01- 1696

Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными 
наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для кабелей на 
напряжение 6 и 10 кВ КВтп-10-70/120
Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными 
наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных 
кабелей ПКВтпБ-150/240
Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными 
наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных 
кабелей ПКВтп-70/120
Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными 
наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жил ьных 
кабелей ПКВтпБ-35/50
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей без наконечников 
3 КВНтп-150/240
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей без наконечников 
3 КВНтп-35/50
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей без наконечников
3 КВНтп-70/120
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей, с использованием 
алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы), без наконечников 4 КВНтп-МКС- 
70/120
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей, с использованием 
алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы), без наконечников 4 КВНтп-МКС- 
150/240
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей, с использованием 
алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы), без наконечников 4 КВНтп-МКС- 
35/50
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 4-х жильных кабелей без наконечников
4 КВНтп-150/240
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 4-х жильных кабелей без наконечников 
4 КВНТП-35/50
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 4-х жильных кабелей без наконечников 
4 КВНтп-70/120
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со
срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей 3 КВНтп-В-70/120
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со
срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей 3 КВНтп-В-150/240
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со
срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей 3 КВНтп-В-35/50
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со
срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей, с использованием алюминиевой
оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы) 4 КВНтп-МКС-В-150/240
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со 
срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей, с использованием алюминиевой 
оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы) 4 КВНтп-МКС-В-35/50
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со 
срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей, с использованием алюминиевой 
оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы) 4 КВНтп-МКС-В-70/120
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со
срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей 4 КВНтп-В-70/120
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со
срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей 4 КВНтп-В-150/240
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со
срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей 4 КВНтп-В-35/50
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, закрепляемыми
опрессовкой, для 3-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными
алюминиевыми жилами 3 КВНтп-0-25 (35; 50)
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, закрепляемыми 
опрессовкой, для 3-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными 
алюминиевыми жилами 3 КВНтп-0-150 (185; 240)
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, закрепляемыми 
опрессовкой, для 3-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными 
алюминиевыми жилами 3 КВНтп-0-70 (95; 120)
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, закрепляемыми 
опрессовкой, для 4-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными 
алюминиевыми жилами 4 КВНтп-0-25 (35; 50)
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, закрепляемыми 
опрессовкой, для 4-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными 
алюминиевыми жилами 4 КВНтп-0-70 (95; 120)
Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, закрепляемыми 
опрессовкой, для 4-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными 
алюминиевыми жилами 4 КВНтп-0-150 (185; 240)
Муфта концевая наружной установки на основетермоусаживаемых изделий для оконцевания на 
открытом воздухе, для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, без наконечников КНтп-10-150/240 
Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий для оконцевания на 
открытом воздухе, для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, без наконечников КНтп-10-70/120
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2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1698

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1700

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1702

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1704

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1706

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1708

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1710

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1712

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1714

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1716

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1718

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1720

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1722

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1724

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1726

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1728

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1730

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1732

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1734

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1736

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1738

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1740

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1742

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1744

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1746

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1748

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1750

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1752

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1754

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1756

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1758

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1760

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1762

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1764

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1766

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1768

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1770

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1772

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1774

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1776

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 1778

Муфта концевая наруж ной установки на осн о в е т е р м о у са ж и в а е м ы х  изделий для оконцевания на 
откры том  воздухе, для кабелей на напряж ение 6 и 10 кВ, б е з  наконечников К Н тп-10-35/50 
Муфта концевая наруж ной установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с алю м ин иевы м и 
наконечниками с контактными винтами со сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для одн ож и льн ы х 
кабелей на напряж ение 10 кВ П К Н т010-70/120
Муфта концевая наруж ной установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с алю м ин иевы м и 
наконечниками с контактными винтами со сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для  одн ож и льн ы х 
кабелей на напряж ение 10 кВ П КН тОЮ -150/240
Муфта концевая наруж ной установки на о сн о в е  терм оусаж и ва ем ы х изделий с кабельны ми 
наконечниками с  контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для  4-х жильных 
кабелей ПКНтпБ-35/50
Муфта концевая наруж ной установки на о сн о в е  терм оусаж и ва ем ы х изделий с кабельны ми 
наконечниками с  контактными винтами со  сры ваю щ и м и ся  головкам и при затяж ке для  окон цеван ия 
на откры том  воздухе, для кабелей на напряж ение 6 и 10 кВ КНтп-10-1 5 0 /2 4 0  
Муфта концевая наруж ной установки на о сн о в е  терм оусаж и ва ем ы х изделий с кабельны ми 
наконечниками с  контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для  окон цеван ия 
на откры том  воздухе, для кабелей на напряж ение 6 и 10 кВ К Н тп-10-70/120 
Муфта концевая наруж ной установки на о сн о в е  терм оусаж и ва ем ы х изделий с кабельны ми 
наконечниками с  контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для  4-х жильных 
кабелей ПКНтп-1 5 0 /2 4 0
Муфта концевая наруж ной установки на о сн о в е  терм оусаж и ва ем ы х изделий с кабельны ми 
наконечниками с  контактными винтами со  сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для оконцевания 
на откры том  воздухе, для кабелей на напряж ение 6 и 10 кВ К Н тп-10-35/50 
Муфта концевая наруж ной установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с кабельны ми 
наконечниками с контактными винтами со сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для 4-х жильных 
кабелей ПКНтп Б-7 0 /1 20
Муфта концевая наруж ной установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с кабельны ми 
наконечниками с контактными винтами со сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для 4-х жильных 
кабелей ПКНтп-7 0 /1 2 0
Муфта концевая наруж ной установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с кабельны ми 
наконечниками с контактными винтами со сры ваю щ им и ся  головками при затяж ке для 4-х жильных 
кабелей ПКНтп-35/50
Муфта концевая наруж ной установки на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с кабельны ми 
наконечниками с контактными винтами со сры ваю щ им и ся головками при затяж ке для 4-х жильных 
кабелей ПКНтпБ-150 /240

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  1 кВ, внутренняя установка 3 КВТп 1-150  (185; 240)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  1 кВ, внутренняя установка 3 КВТп 1-25 (35; 50)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  1 кВ, внутренняя установка 3 КВТп 1-70  (95 ; 120)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  1 кВ, внутренняя установка 4 КВТп 1-150  (185 ; 240)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  1 кВ, внутренняя установка 4 КВТп 1-25 (35 ; 50)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  1 кВ, внутренняя установка 4 КВТп 1-70  (95 ; 120)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  1 кВ, наружная установка 3 КНТп 1-150  (185; 240)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  1 кВ, наружная установка 3 КНТп 1-25 (35; 50)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  1 кВ, наружная установка 3 КНТп 1-70  (95; 120)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  1 кВ, наружная установка 4  КНТп 1-150  (185; 240)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  1 кВ, наружная установка 4  КНТп 1-25 (35; 50)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  1 кВ, наружная установка 4  КНТп 1-70  (95; 120)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  10 кВ, внутренняя установка 3 КВТп 10-150  (185 ; 240)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  10 кВ, внутренняя установка 3 КВТп 10-25 (35 ; 50)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  10 кВ, внутренняя установка 3 КВТп 10-70 (95 ; 120)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  10 кВ, наружная установка 3 КНТп 10-150  (185; 240)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  10 кВ, наружная установка 3 КНТп 10-25 (35; 50)

Муфта концевая терм оусаж и ваем ая  10 кВ, наружная установка 3 КНТп 10-70  (95; 120)

Муфта крепления трубы  1 1 /2 "  к пестику 033 

Муфта крепления трубы  1" к пестику 032 

Муфта крепления трубы  3 /4 " к пестику 031 

Муфта натяжная 142

Муфта полиэтиленовая для а сбестоц ем ен тн ы х труб МПТ-1

Муфта полиэтиленовая для а сбестоц ем ен тн ы х труб МПТ-3

Муфта полиэтиленовая защ итная МППз-2

Муфта полиэтиленовая защ итная М П П з-2/4

Муфта полиэтиленовая защ итная М П П з-5/9

Муфта полиэтиленовая защ итная трой ни ковая М3 ПТ

Муфта полиэтиленовая М ГН М с-19/29
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Муфта полиэтиленовая МГНМс-27/40 

Муфта полиэтиленовая МГНМс-40/66 

Муфта полиэтиленовая МГНМс-60/77 

Муфта полиэтиленовая прямая МПП 0,1/0,3 

Муфта полиэтиленовая прямая МПП 0,3/0,5 

Муфта полиэтиленовая прямая МПП 1 

Муфта полиэтиленовая прямая МПП 2 

Муфта полиэтиленовая прямая МПП 2 /4  

Муфта полиэтиленовая прямая МПП 5 /9

Муфта полиэтиленовая разветвительная на два направления 2МРП 0,2/0,3 

Муфта полиэтиленовая разветвительная на два направления 2МРП 0,5 

Муфта полиэтиленовая разветвительная на два направления 2МРП 1 

Муфта полиэтиленовая разветвительная на два направления 2МРП 2/4 

Муфта полиэтиленовая разветвительная на два направления 2МРП 5/9 

Муфта полиэтиленовая разветвительная на три направления ЗМРП 0,3 

Муфта полиэтиленовая разветвительная на три направления ЗМРП 0,5 

Муфта полиэтиленовая разветвительная на три направления ЗМРП 1 

Муфта полиэтиленовая разветвительная на три направления ЗМРП 2/4 

Муфта полиэтиленовая разветвительная на три направления ЗМРП 5/9 

Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-16 

Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-Зб 

Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-45

Муфта прямая для кабелей с водоблокирующ ими материалами МСБВБ-П-АБ-12-14 

Муфта прямая для кабелей с водоблокирующ ими материалами МСБВБ-П-АБ-19-24 

Муфта прямая для кабелей с водоблокирующ ими материалами МСБВБ-П-АБ-27-30 

Муфта прямая для кабелей с водоблокирующ ими материалами МСБВБ-П-АБ-3-10 

Муфта прямая для кабелей с водоблокирующ ими материалами МСБВБ-П-Пу-12-14 

Муфта прямая для кабелей с водоблокирующ ими материалами МСБВБ-П-Пу-19-24 

Муфта прямая для кабелей с водоблокирующ ими материалами МСБВБ-П-Пу-27-30 

Муфта прямая для кабелей с водоблокирующ ими материалами МСБВБ-П-Пу-3-10 

Муфта разветвительная для кабелей с водоблокирующ ими материалами МСБВБ-РТ-АБ-7 

Муфта разветвительная для кабелей с водоблокирующ ими материалами МСБВБ-РТ-Пу-7 

Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей ж елезнодорож ной связи МС - 20 

Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей ж елезнодорож ной связи МС - 25 

Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей ж елезнодорож ной связи МС - 30 

Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей ж елезнодорож ной связи МС - 40 

Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей ж елезнодорож ной связи МС - 50 

Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей ж елезнодорож ной связи МС - 60 

Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 0,2/0,3=0,1/0,2+0,1 

Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 0,5-0 ,2 /0 ,3+0,2  

Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 1,5-1+0,5 

Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 1 -0 ,3 /0 ,5+0 ,3 /0 ,5  

Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 2-1,5+0,5 

Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 3 /4 —1,5/2+1,5/2  

Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 3 -1 ,5 /2+ 0 ,5 /1  

Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 4/5=2х2 

Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 5 /6 -4 + 1 /2  

Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 5 -3+ 1,5 /2  

Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР б/8=5 /7+0,5 /1  

Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 6=2x3 

Муфта свинцовая разветвительная на пять направлений 5МСР 2=5x0,3 

Муфта свинцовая разветвительная на пять направлений 5МСР 3=1+4х0,5 

Муфта свинцовая разветвительная на пять направлений 5МСР 6=4х1+2
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ш т . 
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шт. 

ш т. 

ш т . 

шт. 

ш т. 

ш т . 

шт. 

шт. 

ш т. 

шт. 

шт. 

ш т. 

ш т . 

шт. 

10 ш т. 

1 0  ш т . 

10 шт. 
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компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

шт. 

ш т. 

ш т . 

шт. 

ш т. 

ш т . 

шт. 

ш т. 

ш т . 

ш т . 

шт.
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ш т .

шт.
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ш т .

ш т .

шт.

ш т.

ш т .

ш т .



2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1886 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1888 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1890 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1892 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1894 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1896 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1898 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1900 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1902 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1904 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1906 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1908 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1910 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1912 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1914 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1916 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1918 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1920 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1922 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1924 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1926 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1928 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1930 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1932 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1934 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1936 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1938 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1940 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1942 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1944 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1946 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1948 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1950 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1952 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1954 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1956 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1958 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1960 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1962 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1964 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1966 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1968 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1970 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1972 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1974 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1976 Муфта

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1978 Муфта

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -1980 Муфта

27 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -1982 Муфта

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -1984 Муфта

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -1986 Муфта

27 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -1988 Муфта

свинцовая разветвительная на три направления ЗМСР 0 ,5= 0 ,3+2x0,1

свинцовая разветвительная на три направления ЗМСР 0 ,5=2x0,2-Ю,1

свинцовая разветвительная на три направления ЗМСР 1,5=3x0,5

свинцовая разветвительная на три направления ЗМСР 1=0,5+0,3+0,2

свинцовая разветвительная на три направления ЗМСР 2=1+2х0,5

свинцовая разветвительная на три направления ЗМСР 3=3x1

свинцовая разветвительная на три направления ЗМСР 4=2+2х1

свинцовая разветвительная на три направления ЗМСР 4=3+2х0,5

свинцовая разветвительная на три направления ЗМСР 4=3x1

свинцовая разветвительная на три направления ЗМСР б=3+2+1

свинцовая разветвительная на три направления ЗМСР 6=3x2

свинцовая разветвительная на четы ре направления 4МСР 1=2x0,3+2x0,2

свинцовая разветвительная на четы ре направления 4МСР 2=4x0,5

свинцовая разветвительная на четы ре направления 4МСР б=3+3х1

свинцовая разветвительная на четы ре направления 4МСР 6=5x1,5

свинцовая разветвительная станционная на пять направлений 5МСР 5=5x1

свинцовая разветвительная станционная на четы ре направления 4МСР 4=4x1

свинцовая разветвительная станционная на ш есть направлений 6МСР 6=6x1

свинцовая соеди ни тельн ая двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 1

свинцовая соеди ни тельн ая двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 1 ,5 /2

свинцовая соеди ни тельн ая двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД -1 2

свинцовая соеди ни тельн ая двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД -1 4 /1 6

свинцовая соеди ни тельн ая двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД -1 8 /2 0

свинцовая соеди ни тельн ая двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 3

свинцовая соеди ни тельн ая двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 4

свинцовая соеди ни тельн ая двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 5

свинцовая соеди ни тельн ая двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - б

свинцовая соеди ни тельн ая двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 8

свинцовая соеди ни тельн ая одн окон усн ая  для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - ОД

свинцовая соеди ни тельн ая одн окон усн ая  для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 0 ,2

свинцовая соеди ни тельн ая одн окон усн ая  для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 0 ,3

свинцовая соеди ни тельн ая одн окон усн ая  для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 0 ,5

свинцовая соеди ни тельн ая одн окон усн ая  для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 1

свинцовая соеди ни тельн ая одн окон усн ая  для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 1 ,5 /2

свинцовая соеди ни тельн ая одн окон усн ая  для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 3

свинцовая соеди ни тельн ая одн окон усн ая  для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 4

свинцовая соеди ни тельн ая разрезная МССР - 1

свинцовая соеди ни тельн ая разрезная МССР - 1 ,5 /2

свинцовая соеди ни тельн ая разрезная МССР - 3

свинцовая соеди ни тельн ая разрезная МССР - 4 /5

свинцовая соеди ни тельн ая разрезная МССР - 6 /7

свинцовая типа "труба" муфта-труб а св. 37x190 м м

свинцовая типа "труба" муфта-труба св. 45x220  м м

свинцовая типа "труба" муфта-труба св. 45x270  м м

свинцовая типа "труба" муфта-труб а св. 50x400  м м

свинцовая типа "труба" муфта-труба св. 82x500  м м

соединительная 1" 028

соединительная 3 /4 "  027

соединительная 3-х палая Пс слт-1

соединительная 3-х палая Пс слт-2

соединительная 3-х палая Пс слт-3

соединительная 3-х палая Пс слт-4
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27.33.14.25.3.18.01- 1990

27.33.14.25.3.18.01- 1992

27.33.14.25.3.18.01- 1994

27.33.14.25.3.18.01- 1996

27.33.14.25.3.18.01- 1998

27.33.14.25.3.18.01- 2000

27.33.14.25.3.18.01- 2002

27.33.14.25.3.18.01- 2004

27.33.14.25.3.18.01- 2006

27.33.14.25.3.18.01- 2008

27.33.14.25.3.18.01- 2010

27.33.14.25.3.18.01- 2012

27.33.14.25.3.18.01- 2014

27.33.14.25.3.18.01- 2016

27.33.14.25.3.18.01- 2018

27.33.14.25.3.18.01- 2020

27.33.14.25.3.18.01- 2022

27.33.14.25.3.18.01- 2024

27.33.14.25.3.18.01- 2026

27.33.14.25.3.18.01- 2028

27.33.14.25.3.18.01- 2030

27.33.14.25.3.18.01- 2032

27.33.14.25.3.18.01- 2034

27.33.14.25.3.18.01- 2036

27.33.14.25.3.18.01- 2038

27.33.14.25.3.18.01- 2040

Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей 3 Стп-В- 
70/120
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей 3 Стп-В- 
35/50
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей 3 Стп-В- 
150/240
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей, с 
использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы) 4 Стп-МКС-В- 
35/50
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПСт- 
70/120
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПСт- 
150/240
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПСтБ- 
150/240
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей 4 Стп-В- 
70/120
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПСтБ- 
35/50
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПСтБ- 
70/120
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей 4 Стп-В- 
35/50
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПСт-35/50 
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей 4 Стп-В- 
150/240
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для кабелей на напряжение 6 и 10 
кВ Стп-10-35/50
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для кабелей на напряжение 6 и 10 
кВ Стп-10-150/240
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для кабелей на напряжение 6 и 10
кВ Стп-10-70/120
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на 
напряжение 10 кВ ПСтОЮ-500
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на 
напряжение 10 кВ ПСгОЮ-150/240
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на 
напряжение 10 кВ ПСгОЮ-70/120
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на 
напряжение 10 кВ ПСЮ10-400
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с 
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на 
напряжение 10 кВ ПСтОЮ-300
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трех одножильных кабелей с
объединением 3-х экранов кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО-3-10-400
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трех одножильных кабелей с
объединением 3-х экранов кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО-3-10-150/240
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трех одножильных кабелей с
объединением 3-х экранов кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО-3-10-300
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трех одножильных кабелей с
объединением 3-х экранов кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО-3-10-70/120
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с
контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трех одножильных кабелей с
объединением 3-х экранов кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО-3-10-500

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.



2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2042

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2044

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2046

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2048

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2050

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2052

2 7 .3 3 .14 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2054

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2056

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2058

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2060

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2062

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2064

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2066

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2068

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2070

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2072

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2074

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2076

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2078

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2080

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2082

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2084

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2086

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2088

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2090

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2092

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2094

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2096

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2098

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2100

2 7 .3 3 .13 .2 5 .3 .1 8 .0 1 - 2102

Муфта соединительн ая на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  соеди н и тельн ы м и  гильзами,
закрепляем ы м и оп р ессовк ой , для 3-х жильных кабелей с  секторн ы м и  од н оп р овол оч н ы м и  и компл.
м н огоп р овол оч н ы м и  алю м ин иевы м и ж илами 3 Стп-0-25 (35; 50)
Муфта соединительн ая на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  соеди н и тельн ы м и  гильзами,
закрепляем ы м и оп р ессовк ой , для 3-х жильных кабелей с  секторн ы м и  од н оп р овол оч н ы м и  и компл.
м н огоп р овол оч н ы м и  алю м ин иевы м и ж илами 3 Стп-0-70 (95; 120)
Муфта соединительн ая на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  соеди н и тельн ы м и  гильзами,
закрепляем ы м и оп р ессовк ой , для 3-х жильных кабелей с  секторн ы м и  од н оп р овол оч н ы м и  и компл.
м н огоп р овол оч н ы м и  алю м ин иевы м и ж илами 3 Стп-0-150 (185; 240)
Муфта соединительн ая на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  соеди н и тельн ы м и  гильзами,
закрепляем ы м и оп р ессовк ой , для 4 -х  жильных кабелей с  секторн ы м и  од н оп р овол оч н ы м и  и компл.
м н огоп р овол оч н ы м и  алю м ин иевы м и ж илами 4  Стп-0-70 (95; 120)
Муфта соединительн ая на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  соеди н и тельн ы м и  гильзами,
закрепляем ы м и оп р ессовк ой , для 4 -х  жильных кабелей с  секторн ы м и  од н оп р овол оч н ы м и  и компл.
м н огоп р овол оч н ы м и  алю м ин иевы м и ж илами 4  Стп-0-150 (185; 240)
Муфта соеди ни тельн ая  на о сн о в е  терм оусаж и ваем ы х изделий с  соеди н и тельн ы м и  гильзами,
закрепляем ы м и оп р ессовк ой , для 4 -х  жильных кабелей с  секторн ы м и  од н оп р овол оч н ы м и  и компл.
м н огоп р овол оч н ы м и  алю м ин иевы м и ж илами 4  Стп-0-25 (35; 50)

Муфта чугунная защитная соединительн ая удлиненная С50 шт.

Накладка ограничительная для воздуш ны х стрелок, У КС 02824  шт.

Н аконечник алю м иниевы й для оп рессовк и  м н огоп р овол очн ы х п р овод ов , сеч ен и ем  95-120  м м 2  100 шт.

Н аконечник кабельный алю м иниевы й 120-12-14-А-УХЛЗ шт.

Н аконечник кабельный алю м иниевы й 150-12-17-А-УХЛЗ шт.

Н аконечник кабельный алю м иниевы й 185-16-18-А-УХЛЗ шт.

Н аконечник кабельный алю м иниевы й 240-20-20-А-УХЛЗ шт.

Н аконечник кабельный алю м иниевы й 3 5 -10 -8 -А-УХЛЗ шт.

Н аконечник кабельный алю м иниевы й 5 0 -1 0 -9 -А-УХЛЗ шт.

Н аконечник кабельный алю м иниевы й 70 -10 -1 2 -А-УХЛЗ шт.

Н аконечник кабельный алю м иниевы й 95-12-13-А-УХЛЗ шт.

Н аконечник кабельный м едн ы й  10-6-5-М-УХЛ1 шт.

Н аконечник кабельный м едн ы й 240-16-24 -М  шт.

Н аконечник кабельный м едн ы й  35-10-10-М -УХЛ 1 шт.

Н аконечник кабельный м едн ы й  35-8-9-М -УХЛ1 шт.

Н аконечник кабельный м едн ы й  50-10-11-М -УХЛ 1 шт.

Н аконечник латунный обж и м н ой  для  кабелей п од  контактный стерж ен ь д и а м етр ом , м м : 4  1000 шт.

Н аконечник латунный обж и м н ой  для  кабелей п од  контактный стерж ен ь д и а м етр ом , м м : 6 1000 шт.

О кольцеватель цанговый, У КС 01741  шт.

П р оте  кто р за щитн ы й сп и рал ь н ы й ПЗ-11-700-01  шт.

П р оте  к торзащ и тн ы й сп и рал ьн ы й П З -14-700-01  шт.

П р оте  к торзащ и тн ы й сп и рал ьн ы й П З -16-700-01  шт.

Седл о о д и н а р н о е п о д п  ест и к 009 -1 , У КС 00627 -01  шт.

Скрепа р азм ер ом  2 1 м м  (СИП) А200 100 шт.

Т росовы й  успокои тель  грузов с  канатом для ком п ен си рован н ой  и п олуком п ен си рован н ой  а н керовок
компл.

2 7 .3 3 .14 .25 .3 .18 .01 -2104 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 1 0 /5 10 м

2 7 .3 3 .14 .25 .3 .18 .01 -2106 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 1 0 0 /5 0 10 м

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2108 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 1 10 /45 10 м

2 7 .3 3 .14 .25 .3 .18 .01 -2110 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 1 10 /55 10 м

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2112 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 1 2 /5 10 м

2 7 .3 3 .14 .25 .3 .18 .01 -2114 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 1 2 /6 10 м

2 7 .3 3 .14 .25 .3 .18 .01 -2116 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 1 4 /7 Ю м

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2118 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 1 6 /8 10 м

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2120 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 1 9 /8 10 м

27 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2122 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 2 0 /1 0 Ю м

2 7.33 .14 .25 .3 .18 .01 -2124 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 2 4 /1 0 Ю м

2 7.33 .14 .25 .3 .18 .01 -2126 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 2 4 /1 2 Ю  м

27 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2128 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 3 0 /1 5 10 м

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2130 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 3 2 /1 6 Ю м

27.33 .14 .25 .3 .18 .01 -2132 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 3 5 /1 5 Ю  м



2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2134 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 3 6 /1 2 10 м

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2136 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 4 /2 10 м

27 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2138 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 4 0 /1 7 10 м

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2140 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 4 0 /2 0 10 м

27 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2142 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 5 0 /2 0 10 м

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2144 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 5 0 /2 5 10 м

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2146 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 6 /3 10 м

27 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2148 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 6 0 /2 5 10 м

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2150 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 7 0 /3 5 10 м

27 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2152 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 8 /4 10 м

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2154 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 8 0 /3 0 10 м

2 7 .33 .14 .25 .3 .18 .01 -2156 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 8 0 /4 0 Ю м

27.33 .14 .25 .3 .18 .01 -2158 Трубка терм оусаж и ваем ая  ТУТ 9 0 /4 5 Ю м

2 7.33 .13 .25 .3 .18 .01 -2160 Тяга привода разъединителя для контактной сети шт.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -2162 У спокоитель грузов, У КС 03834 ШТ.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -2164
У строй ство о д н о в р е м е н н о го  п одъ ем а  контактных п р о в о д о в  на воздуш ны х стрелках с п ересечен и ем  
од и н арн ого  и д в о й н о го  контактных п р о в о д о в  полуком п ен си рован н ы х п о д в е со к  типа УСППВС-2Т

компл.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -2166
У строй ство о д н о в р е м е н н о го  п одъ ем а  контактных п р о в о д о в  на воздуш ны х стрелках с п ересечен и ем  
один арн ы х контактных п р о в о д о в  полуком п ен си рован н ы х п од весок  типа УСППВС-1Т

компл.

27 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -2168 Футляр предохранительны й ФП2 (для заж и м ов ОН2-1, ОН1-2, ОН5-1, ОН6-2) шт.

2 7 .33 .13 .25 .3 .18 .01 -2170 Ш айба плоская круглая ЦП 369.701 шт.

Р азд ел  25.3.19: О б о р у д о в а н и е  эл ектри че ское  о све ти те л ьн о е

Груп па  25.3.19.01: Л а м п ы  газо р азр я д н ы е ; ул ь тр а ф и о л е то в ы е  и  и н ф р ак р а сн ы е  л а м п ы ; д у го в ы е  л а м п ы

2 7 .4 0 .15 .2 5 .3 .1 9 .0 1 - 1000

2 7 .4 0 .15 .2 5 .3 .1 9 .0 1 - 1002

2 7 .4 0 .15 .2 5 .3 .1 9 .0 1 - 1004

2 7 .4 0 .15 .2 5 .3 .1 9 .0 1 - 1006

2 7 .4 0 .15 .2 5 .3 .1 9 .0 1 - 1008

2 7 .4 0 .15 .2 5 .3 .1 9 .0 1 - 1010

2 7 .4 0 .15 .2 5 .3 .1 9 .0 1 - 1012

2 7 .4 0 .15 .2 5 .3 .1 9 .0 1 - 1014

2 7 .4 0 .15 .2 5 .3 .1 9 .0 1 - 1016

2 7 .4 0 .15 .2 5 .3 .1 9 .0 1 - 1018

Комплект светод и од н ы й  осветительны й ригельный м ощ н ость ю  д о  100 Вт

Комплект светод и од н ы й  осветительны й ригельный м ощ н остью  свы ш е 100 Вт

П рож ектор светод и од н ы й  п ром ы ш л ен н ого назначения м ощ н ость ю  свы ш е 100 Вт

П рож ектор светод и од н ы й  узконаправленны й м ощ н ость ю  д о  100 Вт

Светильник светод и од н ы й  для внутреннего освещ ен и я административны х зданий

Светильник светод и од н ы й  для внутреннего освещ ен и я пром ы ш ленны х зданий

Светильник светод и од н ы й  для освещ ен и я  ж ел езн од ор ож н ы х  м о ст о в  и тонн елей

Светильник светод и од н ы й  п од весн ой  м одульн ы й  взры возащ ищ енны й м ощ н ость ю  д о  100  Вт, IP67

Светильник светод и од н ы й  уличный и для  освещ ен и я ж ел езн од ор ож н ы х  платформ

Светильник светод и од н ы й , 36 В

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Р азд ел  25.3.20: О б о р у д о в а н и е  эл ектри че ское  п р очее

Группа  25.3.20.01: У строй ства  эл ектри че ской  си гнали заци и , эл е к тр о о б о р у д о в а н и е  д л я  о б е сп е ч е н и я  бе зо п асн ости  и ли  уп р а в л е н и я  д в и ж е н и е м  н а  ж е л е зн ы х  

дорогах , т р а м в а й н ы х  путях, а в то м о б и л ь н ы х  д орогах , в н у тр е н н и х  в о д н ы х  путях, п л о щ а д к а х  д л я  парковки , в  п о р т о в ы х  с о о р у ж е н  и

2 7 .9 0 .70 .2 5 .3 .2 0 .0 1 - 1000

2 7 .9 0 .70 .2 5 .3 .2 0 .0 1 - 1002

2 7 .9 0 .70 .2 5 .3 .2 0 .0 1 - 1004

2 7 .9 0 .70 .2 5 .3 .2 0 .0 1 - 1006

2 7 .9 0 .70 .2 5 .3 .2 0 .0 1 - 1008

2 7 .9 0 .70 .2 5 .3 .2 0 .0 1 - 1010

2 7 .9 0 .70 .2 5 .3 .2 0 .0 1 - 1012

2 7 .9 0 .70 .2 5 .3 .2 0 .0 1 - 1014

УЗП-1 У строй ство защ иты от переж ога (полуком пен си рован ная подвеска , постоянны й ток, 3-х
п рол етн ое  сопряж ен ие, 2 контактных п ровод а );
УЗП-2 У строй ство защ иты от переж ога (ком пенсированн ая  подвеска, постоянны й ток, 3-х п рол етн ое  
соп ряж ен и е, 2 контактных п ровода )
УЗП-З У строй ство защ иты от переж ога (полуком пен си рован ная подвеска , п ерем ен н ы й  ток, 3-х 
п рол етн ое  сопряж ен ие, 1 контактный п р овод );
УЗП-4 У строй ство защ иты от переж ога (ком пенсированн ая  подвеска, перем ен н ы й ток, 3-х п рол етн ое  
соп ряж ен и е, 1 контактный п р овод )
УЗП-5 У стройство защ иты от переж ога (полуком пен си рован ная подвеска , постоянны й ток, 4-х 
п рол етн ое  сопряж ен ие, 2 контактных п ровод а );
УЗП-6 У стройство защ иты от переж ога (ком пенсированн ая  подвеска, постоянны й ток, 4 -х  п рол етн ое  
соп ряж ен и е, 2 контактных п ровода )
УЗП-7 У строй ство защ иты от переж ога (полуком пен си рован ная подвеска , п ерем ен н ы й  ток, 4-х 
п рол етн ое  сопряж ен ие, 1 контактный п ровод );
УЗП-8 У строй ство защ иты от переж ога (ком пенсированн ая  подвеска, перем ен н ы й ток, 4-х п рол етн ое  
соп ряж ен и е, 1 контактный п р овод ).

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

Книга 26: М а т е р и а л ы  и и зд е л и я  д л я  м е тр о п о л и те н о в  и  тон н е л е й

Часть  26.1: М а т е р и а л ы  д л я  м е тр о п о л и те н о в  и тон н е л е й

Раздел  26.1.01: М а те р и а л ы  д л я  т о н н е л ь н ы х  р а б о т



Гр уп п а  26.1.01.01: А н ке р -тя ги

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 1 - 0001

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 1 - 0002

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 1 - 0003

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0001

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0011

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0021

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0022

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0023

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0024

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0025

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0026

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0031

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0032

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0033

25 .99 .29 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0041

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0051

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0052

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0061

25 .94 .12 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0071

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0072

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0081

25 .94 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 0091

2 3 .9 9 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 1000

2 5 .1 1 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 1002

2 5 .9 4 .12 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 1004

2 5 .9 4 .12 .2 6 .1 .0 1 .0 2 - 1006

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 3 - 0001

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 3 - 0011

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 3 - 0012

2 7 .3 3 .13 .2 6 .1 .0 1 .0 3 - 1000

2 7 .3 3 .13 .2 6 .1 .0 1 .0 3 - 1002

25 .11 .23 .26 .1 .01 .04 -0001

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 5 - 0001

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 5 - 0011

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 5 - 0033

2 4 .5 1 .20 .2 6 .1 .0 1 .0 5 - 1000

2 4 .5 1 .20 .2 6 .1 .0 1 .0 5 - 1002

2 4 .5 1 .20 .2 6 .1 .0 1 .0 5 - 1004

2 4 .5 1 .20 .2 6 .1 .0 1 .0 5 - 1006

2 4 .5 1 .20 .2 6 .1 .0 1 .0 5 - 1008

2 4 .5 1 .20 .2 6 .1 .0 1 .0 5 - 1010

2 3 .65 .12 .26 .1 .01 .06 -0001

Анкер-тяга дл и н ой : 12,7 м  шт.

Анкер-тяга дл и н ой : 16 м  шт.

Анкер-тяга дл и н ой : 22 м шт.

Группа  26.1.01.02: М е т и з ы

Болты тю би н говы е с гайками и ш айбами т

Гайки д и а м етр ом  51 м м  кг

Комплекты бо л т о в ы е  с гайками и: плоскими ш айбам и для перегон ны х тон н ел ей  т

Комплекты бо л т о в ы е  с гайками и: плоскими ш айбам и для станционных тонн елей  т

Комплекты бо л т о в ы е  с гайками и: плоскими ш айбам и для эскалаторны х тон н ел ей  т

Комплекты бо л т о в ы е  с гайками и сф ерическим и ш айбам и для перегон ны х тон н ел ей  компл.

Комплекты бо л т о в ы е  с гайками и: сф ерическим и ш айбами для станционных тонн елей  компл.

Комплекты бо л т о в ы е  с гайками и: сф ерическим и ш айбами для эскалаторны х тон н ел ей  компл.

Ш айбы а сбоби тум н ы е для  тонн еля: п ерегон н ого 1000 шт.

Ш айбы а сбоби тум н ы е для  тонн еля: станцион н ого 1000 шт.

Ш айбы а сбоби тум н ы е для  тонн еля: эскал аторн ого 1000 шт.

Ш айбы квадратны е шт.

Ш айбы м еталли ческие сф ерически е тол щ и н ой : 4 м м  1000 шт.

Ш айбы м еталли ческие сф ерически е тол щ и н ой : 5 м м  1000 шт.

Ш айбы плоские шт.

Ш айбы стоп орн ы е для: Р-43 шт.

Ш айбы стоп орн ы е для: Р-50 шт.

Ш айбы эл ек тр осоед и н и тел и  шт.

Шпильки м еталлические д и а м е т р о м  27 м м  т

Ш айбы (прокладки) м еталлические а сбоби ту м н ы е  для герметизации бол товы х соеди н ен и й  чугунных 1Qoo ^  
тю би н гов  п од  болты  М 27

Ш айбы алю м и н и евы е рифленные, ди ам етр  отверстия 10 м м  100 шт.

Ш айбы кон ически е стальны е диам етр  32 м м  для устройства стерж невы х анкеров 10 шт.

Ш айбы сф ерически е стальны е д и а м етр  32 м м  для устройства стерж невы х анкеров 10 шт.

Группа  26.1.01.03: П л ан ки

Планка кон ц евого  отвод а  шт.

Планки приж им ны е стальны е для соеди нен ия оклеенной гидроизоляции с  тю би н говой  о бд ел к ой  т

Планки чугунные приж им ны е т

Планка распорная для контактных п р ов од ов  (2-х винт заж им) 8 6 .43 .00  шт.

Планка распорная для контактных п р о в о д о в  (2-х винт заж им) 86.43.00А  шт.

Груп па  26.1.01.04: П р о б к и  т ю б и н го в ы е

П робки тю би н говы е шт.

Группа  26.1.01.05: Т ю б ин ги

Комплект метал ических бл ок ов  БМ 1-6,0 (АБМ ЭУ) т

Тю бинги чугунные т

Тю бинги чугунные эскалаторны е н орм альн ы е обр а б ота н н ы е  р а зм ер ом  эллипса: 7 ,5 /8 ,1  м,
наруж ны м д и а м е тр о м  кольца 8,5 м  т

Т ю бинг чугунный для м етропол и тен а, д и а м етр  кольца наружный 10,5 м  т

Т ю бинг чугунный для м етропол и тен а, д и а м етр  кольца наружный 5,5 м  т

Т ю бин г чугунный для м етрополитен а, д и а м етр  кольца наружный 6,0 м  т

Т ю бин г чугунный для  м етропол и тен а, д и а м етр  кольца наружный 7,5 м  т

Т ю бин г чугунный для  м етропол и тен а, д и а м етр  кольца наружный 8,5 м  т

Т ю бин г чугунный для  м етропол и тен а, д и а м етр  кольца наружный 9,5 м  т

Группа  26.1.01.06: Э л е м е н ты  в о д о за щ и тн о го  зон та

Элементы  а сбестоц ем ен тн ого  зонта толщ и ной : 10 м м  м^



23 .65 .12 .2 6 .1 .0 1 .0 6 - 0002

23 .65 .12 .2 6 .1 .0 1 .0 6 - 0011

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 7 - 0001

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 7 - 0002

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 7 - 0003

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 7 - 0011

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 7 - 0021

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 7 - 0022

25 .11 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 7 - 0031

2 5 .9 9 .11 .2 6 .1 .0 1 .0 7 - 1000

2 5 .1 1 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 7 - 1002

2 5 .1 1 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 7 - 1004

2 5 .1 1 .23 .2 6 .1 .0 1 .0 7 - 1006

1 6 .23 .19 .26 .1 .02 .01 - 0001

1 6 .23 .19 .26 .1 .02 .01 - 0011

1 6 .23 .19 .26 .1 .02 .01 - 0021

2 5 .1 1 .23 .2 6 .1 .0 2 .0 1 - 1000

2 7 .9 0 .70 .2 6 .1 .0 2 .0 1 - 1002

2 7 .9 0 .70 .2 6 .1 .0 2 .0 1 - 1004

2 7 .9 0 .70 .2 6 .1 .0 2 .0 1 - 1006

2 5 .1 1 .23 .2 6 .1 .0 2 .0 1 - 1008

2 7 .9 0 .70 .2 6 .1 .0 2 .0 1 - 1010

2 5 .1 1 .23 .2 6 .1 .0 2 .0 1 - 1012

2 2 .2 1 .10 .2 6 .1 .0 2 .0 1 - 1014

2 2 .2 1 .10 .2 6 .1 .0 2 .0 1 - 1016 

22 .21 .10 .26 .1 .02 .01 -1018  

2 2 .21 .10 .26 .1 .02 .01 -1020  

22 .21 .10 .26 .1 .02 .01 -1022

2 2 .2 1 .10 .2 6 .1 .0 2 .0 1 - 1024

2 2 .2 1 .10 .2 6 .1 .0 2 .0 1 - 1026

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 2 - 0001

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 2 - 0002

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 2 - 0011

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 2 - 0012

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 2 - 0021

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 2 - 0022

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 2 - 0023

24 .10 .75 .2 6 .1 .0 2 .0 3 - 0001

24 .10 .75 .2 6 .1 .0 2 .0 3 - 0002

24 .10 .75 .2 6 .1 .0 2 .0 3 - 0011

24 .10 .75 .2 6 .1 .0 2 .0 3 - 0012

24 .10 .75 .2 6 .1 .0 2 .0 3 - 0021

24 .10 .75 .2 6 .1 .0 2 .0 3 - 0022

Эл ем ен ты  а сб  е сго  цем ентн о  го зо  нта тол щи но й : 12 м м  м2

Элементы  водозащ и тн ого  зонта из алю м ин иевы х проф илей т

Группа  26.1.01.07: М а те р и а л ы  д л я  т о н н е л ь н ы х  работ, н е  в к л ю ч е н н ы е  в  гр уп п ы

Бобыш ки прям ы е тип БМ 20 шт.

Бобыш ки скош ен н ы е шт.

Бобыш ки скош ен н ы е БС1-М 20х1,5-115 шт.

Г и дрои зол я ц и я м  етал л и ч е ск а я и зл и ст о в о й сг а л и сзи г за г о о б р а з н о й п р и в а р е н н о й а  рмату р о  й т

М еталлоконструкции д л я  проходчески х р а бот  м елки е, м а ссой  д о  0,5 т: из проф илей т

М еталлоконструкции д л я  проходчески х р а бот  м елки е, м а ссой  д о  0,5 т: л и стовы е т

М еталлоконструкции ин вен тарны е для  монтаж а устрой ств СЦБ т

Закладные конструкции ЗК4-1-85, бобы ш ки  стальные п рям ы е 10 шт.

Ком пл ект за п а сн ых ч acre й, и нструм ентов, п ри н адлеж н остей (З И П )ктурн и к етам  компл.

Комплект эл ем ен тов  м еталлоконструкций для монтаж а турни кетов компл.

Турникеты ун иверсальны е ср ед н и е  (пассаж ирские), разм еры  2200x1220x200  м м  компл.

Разд ел  26.1.02: М а т е р и а л ы  и и зд е л и я  д л я  п у те в ы х  раб о т

Группа  26.1.02.01: К ороба

К ороба  защ итные д ер евя н н ы е м

П ром еж уточн ы е к ор оба  третьего  рельса шт.

Т ор ц евы е  к ор оба  шт.

К ороб защ итный для  кабеля длина 2 ,7  шт.

К ороб НК-22А шт.

К ороб Н К -22А 93А .46.00 шт.

К ороб НК-32А шт.

К ороб Н К -32А 93А .48.00 шт.

К ороб НК-42А шт.

К ороб Н К-42А9 ЗА.45 .00  шт.

К ороба  защ итные КЗ, для  контактного рельса из т р у д н огор ю ч его  стеклопластика, длина 2 ,5  м м

К ороба  защ итные КЗО 25, для контактного рельса из труд н огор ю ч его  стеклопластика шт.

К ороба  защ итные КЗО 30, для контактного рельса из труд н огор ю ч его  стеклопластика шт.

К ороба  защ итные КЗП, для контактного рельса из тр у д н огор ю ч его  стеклопластика шт.

К ороба  защ итные КЗТП, для контактного рельса из труд н огор ю ч его  стеклопластика шт.

К ороба  защ итные КЗТС, для контактного рельса из тр у д н огор ю ч его  стеклопластика шт.

К ороба  защ итные КЗУП, для  контактного рельса из тр у д н огор ю ч его  стеклопластика шт.

Гр уп п а  26.1.02.02: Н а к л а д к и

Накладки АпАТэК шт.

Накладки путевы е для кл еебол тового  соеди н ен и я  шт.

Накладки из ДСП для: Р-43 шт.

Накладки из ДСП для: Р-50 шт.

Накладки к кронш тейнам  шт.

Накладки сты ковы е для Р-50 шт.

Накладки сты ковы е к тем п ературн ы м  стыкам шт.

Группа  26.1.02.03: П о д к л а д к и

П одкладки: клиновы е шт.

П одкладки: п ер еход н ы е  компл.

Подкладки п л оск и ед л я  р ел ь сов ти п а  Р43 шт.

Подкладки п л оск и ед л я  н ераздел ьн ого  скрепления для: Р-50 шт.

П о д  кл а д  к и : ти па м е т р о  шт.

П одкладки: типа м е т р о  удли нен ны е шт.



Группа  26.1.02.04: П р о к л а д к и

23 .65 .12 .2 6 .1 .0 2 .0 4 - 0001

22 .19 .73 .2 6 .1 .0 2 .0 4 - 0002

22 .19 .73 .2 6 .1 .0 2 .0 4 - 0003

22 .19 .73 .2 6 .1 .0 2 .0 4 - 0004

22 .19 .73 .2 6 .1 .0 2 .0 4 - 0005

22 .19 .73 .2 6 .1 .0 2 .0 4 - 0006

22 .19 .73 .2 6 .1 .0 2 .0 4 - 0007

22 .19 .73 .2 6 .1 .0 2 .0 4 - 0008

22 .19 .73 .2 6 .1 .0 2 .0 4 - 0009

22 .19 .73 .2 6 .1 .0 2 .0 4 - 0010

2 2 .1 9 .20 .2 6 .1 .0 2 .0 4 - 1000

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 5 - 0001

25 .93 .14 .2 6 .1 .0 2 .0 6 - 0001

25 .93 .14 .2 6 .1 .0 2 .0 6 - 0002

25 .93 .14 .2 6 .1 .0 2 .0 6 - 0003

25 .93 .14 .2 6 .1 .0 2 .0 6 - 0004

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 7 - 0001

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 7 - 0011

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 7 - 0012

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 8 - 0001

16.10.21.26.1.02.08- 0011
30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 8 - 0012

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 8 - 0021

23.43.10.26.1.02.08- 0031
30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 8 - 0041

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 8 - 0042

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 8 - 0051

30.20.40.26.1.02.08- 0052
30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 8 - 0061

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 8 - 0071

30.20.40.26.1.02.08- 0081
30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 8 - 0091

30 .20 .40 .2 6 .1 .0 2 .0 8 - 0101

30.20.40.26.1.02.08- 0111
22.23.19.26.1.02.08- 1000
2 5 .9 4 .12 .2 6 .1 .0 2 .0 8 - 1002

27 .33 .13 .27 .1 .01 .01 -0001

П рокладки: а сбестоби тум н ы е д и а м етр ом  60 м м

П рокладки: клиновидны е м а ссой  д о  500 кг

П рокладки: п од  изолятор

П рокладки: п од  кон тррельс

П рокладки: п од  подкладки

П рокладки: п од  подкладки удлиненны е

П рокладки: п од  рельс

П рокладки: п од  ск обу  изолятора

П рокл адки :торц евы е

П рокладки: ф и бр овы е п од  баш мак

Прокладки р ези н овы е ЦП для монтаж а рельсош пальной  решетки на ж е л е зо б е т о н н о м  л еж н евом  
осн ован и и

Груп па  26.1.02.05: Рельсы

Рельсы контактные

Группа  26.1.02.06: С к о б ы

С кобы  для изоляторов 

С кобы  м алы е к оп орн ы м  точкам  

С кобы  п редохрани тельны е 

С кобы  противоугон н ы е

Группа  26.1.02.07: У п о р ы

Упор "Н ельсона" с керам ическим  кольцом  

Упоры парковы е 

Упоры тоннельны е

Груп па  26.1.02.08: М а т е р и а л ы  и и зд ели я  д л я  п у те вы х  работ, не в к л ю ч е н н ы е  в группы

Башмак отвода  

Вкладыши б о к о в ы е  буковы е 

Вкладыши м еталлические

Втулки стальны е для устройства изол и рован н ого стыка 

И золяторы ф арф оровы е

Клинья д ер евя н н ы е для путевых работ из пилом атериалов хвойны х п ор од  

Клинья противоугон н ы е

Кронш тейны крепления контактного рельса тон н ел ьн ы е: разм ер ом  540x620x100 мм

Кронш тейны крепления контактного рельса тон н ел ьн ы е: Р-65, разм ер ом  568x628x100 мм

Нашпальники

О тводы  кон цевы е

П ротивоугоны  контактного рельса

Реперы  тонн ельн ы е

Стыки изолирую щ ие

Штыри маятниковы е

Башмак отвод а  контактного рельса

П ротивоугоны  пруж инные для контактного рельса

Книга 27: М а те р и а л ы  и и зд е л и я  д ля  сетей  экологи чески  чистого  тран сп ор та

Ч асть  27.1: М а т е р и а л ы  верхнего  строен и я  тр а м в а й н ы х  путей  

Раздел  27.1.01: М а т е р и а л ы  и и зд ели я  к р е п е ж н ы е  

Груп па  27.1.01.01: К л е м м ы

Клемма прижимная

1000 шт. 

т

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

т

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м3

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.



1000 шт.27 .33 .13 .2 7 .1 .0 1 .0 1 - 0011

27 .33 .13 .2 7 .1 .0 1 .0 1 - 0012

27 .33 .13 .2 7 .1 .0 1 .0 1 - 0013

30 .20 .40 .2 7 .1 .0 1 .0 2 - 0001

30 .20 .40 .2 7 .1 .0 1 .0 2 - 0002

30 .20 .40 .2 7 .1 .0 1 .0 2 - 0011

2 2 .1 9 .73 .2 7 .1 .0 1 .0 2 - 1000

30 .20 .40 .2 7 .1 .0 1 .0 3 - 0001

30 .20 .40 .2 7 .1 .0 1 .0 3 - 0002

30 .20 .40 .2 7 .1 .0 1 .0 3 - 0011

30 .20 .40 .2 7 .1 .0 1 .0 3 - 0012

30 .20 .40 .2 7 .1 .0 1 .0 3 - 0013

30 .20 .40 .2 7 .1 .0 1 .0 3 - 0014

25 .94 .12 .2 7 .1 .0 1 .0 4 - 0001

25 .94 .12 .2 7 .1 .0 1 .0 4 - 0002

25 .94 .12 .2 7 .1 .0 1 .0 4 - 0003

25 .94 .12 .2 7 .1 .0 1 .0 4 - 0004

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0001

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0002

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0003

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0004

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0005

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0006

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0007

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0008

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0009

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0010

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0011

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0012

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0013

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0014

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0015

22 .23 .19 .2 7 .1 .0 2 .0 1 - 0016

24 .10 .75 .2 7 .1 .0 2 .0 2 - 0001

24 .10 .75 .2 7 .1 .0 2 .0 2 - 0002

24 .10 .75 .2 7 .1 .0 2 .0 2 - 0003

24 .10 .75 .2 7 .1 .0 2 .0 2 - 0004

2 4 .1 0 .75 .2 7 .1 .0 2 .0 2 - 1000

30 .20 .40 .2 7 .1 .0 2 .0 3 - 0001

30 .20 .40 .2 7 .1 .0 2 .0 3 - 0002

2 7 .9 0 .70 .2 7 .1 .0 2 .0 3 - 1000

Колодка клеммная типа СВ2-2,5 /2 5 0  УЗ, количество контактов 2 

Колодка клеммная СВЗ-2,5 /2 5 0 УЗ, количество контактов 3 

Колодки клем м ны е, типа СО В-3-4 /3 8 0  УЗ, количество контактов 3

Гр уп п а  27.1.01.02: Н а к л а д к и  и  п о д к л а д к и

Накладки для трамвайны х ж елобчаты х р ел ьсов  типа: ТВ-60 

Накладки для трамвайны х ж елобчаты х р ел ьсов  типа: ТН-65 

П одкладки для трам вайны х ж елобчаты х рельсов  ТВ-60, ТН-65

П робки рези н овы е типа 78 .48 .50 , для покрытия трам вайны х путей из сб ор н ы х  ж ел езобетон н ы х  плит 

Гр уп п а  27.1.01.03: Тяги  п у те в ы е

Тяга путевая поперечная

Тяга с  автозам ы кателем  для встречны х стрелок типа Ф 

Тяги путевые круглые дл и н ой : 1180 м м  из стали кипящей 

Тяги путевые круглые дл и н ой : 1180 м м  из стали сп окой н ой  

Тяги путевые круглые дл и н ой : 1700 м м  из стали кипящей 

Тяги путевые круглые дл и н ой : 1700 м м  из стали сп окой н ой

Группа  27.1.01.04: Ш а й б ы

Ш айбы плоские для путевых бол тов  д и а м етр ом : 22 м м , исполн ени е 1 

Ш айбы плоские для путевых бол тов  д и а м етр ом : 22 м м , исполн ени е 2 

Ш айбы плоские для путевых бол тов  д и а м етр ом : 24 м м , исполн ени е 1 

Ш айбы плоские для путевых бол тов  д и а м етр ом : 24 м м , исполн ени е 2

Раздел  27.1.02: П р оф и л и  р е л ьсов ы е  д л я  тр а м в а й н ы х  путей

Группа  27.1.02.01: П р оф или  к о м п о з и т н ы е  д л я  ре льсов  тр а м в а й н ы х  путей

Профили ком позитны е для рельсов трамвайны х путей, б о к о в ы е  внутренние, тип 4 

Профили ком позитны е для рельсов трамвайны х путей, б о к о в ы е  внутренние, тип 6 

Профили ком позитны е для рельсов трамвайны х путей, б о к о в ы е  внутренние, тип 7 

Профили ком позитны е для рельсов трам вайны х путей, б о к о в ы е  внутренние, тип 8 

Профили ком позитны е для рельсов трамвайны х путей, б о к о в ы е  внутренние, тип 11 

Профили ком позитны е для рельсов трамвайны х путей, б о к о в ы е  внутренние, тип 15 

Профили ком позитны е для рельсов  трамвайны х путей, б о к о в ы е  внутренние, тип 16 

Профили ком п ози тн ы е для рельсов  трамвайны х путей, б о к о в ы е  наружние, тип 8 

Профили ком п ози тн ы е для рельсов  трам вайны х путей, б о к о в ы е  наруж ные, тип 4 

Профили ком п ози тн ы е для рельсов  трамвайны х путей, б о к о в ы е  наруж ны е, тип 6 

Профили ком п ози тн ы е для рельсов  трамвайны х путей, б о к о в ы е  наруж ные, тип 7 

Профили ком п ози тн ы е для рельсов  трамвайны х путей, б о к о в ы е  наруж ны е, тип 11 

Профили ком п ози тн ы е для рельсов  трамвайны х путей, б о к о в ы е  наруж ны е, тип 15 

Профили ком п ози тн ы е для рельсов  трамвайны х путей, б о к о в ы е  наруж ны е, тип 16 

Профили ком п ози тн ы е для рельсов  трамвайны х путей, подош вен н ы е, тип 4  

Профили ком п ози тн ы е для рельсов  трамвайны х путей, п одош вен н ы е, тип б

Группа  27.1.02.02: Рельсы  т р а м в а й н ы е  ж е л о б ч а ты е

Рельсы трам вай ны е ж ел обчаты е типа: ТВ-60 

Рельсы трам вай ны е ж ел обчаты е типа: ТВ-65 

Рельсы трам вай ны е ж ел обчаты е типа: ТН-55 

Рельсы трам вай ны е ж ел обчаты е типа: ТН-60 

Рельсы трам вай ны е ж ел обчаты е тип Т62

Гр уп п а  27.1.02.03: С трелки  из рельсов

Стрелка сборн ая  из рел ьсов ти п а : Р-30 

Стрелка сборн ая  из рел ьсов ти п а : Р-50

Контакт включения стрелки(контакт сери есн ы й  д/СТУ-5К) 167 .04 .000
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м
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Часть  27.2: М а т е р и а л ы  и и зд ели я  д л я  к о н та к тн ы х  сетей тр а м в а я  и тролле й буса

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 0001

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 0002

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 0003

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 0004

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 0005

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 0006

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 0007

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 0008

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 0009

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 0010

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 1000

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 1002

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 1004

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 1006

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 1 - 1008

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 2 - 0001

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 2 - 0002

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 2 - 0003

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0001

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0011

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0012

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0013

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0014

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0021

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0022

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0031

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0032

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0033

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0034

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0035

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0041

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0042

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0051

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0052

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 0053

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 1000

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 1002

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 1004

2 7 .3 3 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 1006

2 7 .3 3 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 1008

2 7 .3 3 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 1010

2 7 .3 3 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 1012

2 7 .3 3 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 1014

2 7 .3 3 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 3 - 1016

Раздел  27.2.01: А р м а тур а  и у зл ы  к о н так тн о й  сети

Груп па  27.2.01.01: Д е р ж а те л и  к р и в ы е

Д ерж атель кривой контактной сети трамвая и трол л ей буса : КД 8 /1 5  ПЖ шт.

Д ерж атель кривой контактной сети трамвая и трол л ей буса : КД 8 /1 5  ЦП шт.

Д ерж атель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса  КД 10 шт.

Д ерж атель кривой контактной сети трамвая и трол л ей буса : КД 10 П шт.

Д ерж атель кривой контактной сети трамвая и трол л ей буса : КД 10 /25  шт.

Д ерж атель кривой контактной сети трамвая и трол л ей буса : КД 1 0 /2 5  П шт.

Д ерж атель кривой контактной сети трамвая и трол л ей буса : КД 20 шт.

Д ерж атель кривой контактной сети трамвая и трол л ей буса : КД 20 П шт.

Д ерж атель кривой контактной сети трамвая и трол л ей буса : КД 2 5 /4 5  шт.

Д ерж атель кривой контактной сети трамвая и трол л ей буса : КД 2 5 /4 5  П шт.

Д ерж атель кривой КД 1 0 /2 5  92.50.00Б  компл.

Д ерж атель кривой КД 2 5 /4 5  92.40.00Б  компл.

Д ерж атель кривой КД 6 /12Б  92.40.00Б  компл.

Д ерж атель кривых ДК-14 243 .00 .000  компл.

Комплекты деталей  контактной сети компл.

Группа  27.2.01.02: Д у ж к и  п и та ю щ и е

Дужка питающая дл и н ой : 1 м шт.

Дужка питающая длин ой  1,5 м шт.

Дужка питающая длин ой  2,5 м шт.

Груп па  27.2.01.03: З а ж и м ы

Анкеровка средняя контактной сети трам вая и трол л ей буса  шт.

Зажим: д ву хбол товой  кг

Зажим: кон цевой  клиновой ЗКК контактной сети трамвая и трол л ей буса  (для п ровод а  М Ф -85) шт.

Зажим: кон цевой  клиновой ЗКК контактной сети трамвая и трол л ей буса  (для троса ) шт.

Зажим кон цевой типа КД контактной оети шт.

Зажим питающ ий: №  2 контактной сети шт.

Зажим питающ ий: для дуж ки контактной сети трам вая и трол л ей буса  шт.

Зажим п од весн ой  двух п р ов од ов  типа ЗПД, контактной сети трам вая шт.

Зажим п од весн ой : ЗПВ-2 контактной сети, трол л ей бусн ы й  шт.

Зажим п од весн ой : ЗПВ контактной сети шт.

Зажим п од весн ой  о д н о го  п ровод а  типа ЗПО, контактной сети трамвая шт.

Зажим п од весн ой : трамвайны й для прямых участков пути шт.

Зажим распорны й ЗР контактной сети трамвая шт.

Зажим соеди ни тельн ы й : ЗС контактной сети трамвая шт.

Зажим сгрун овой  ЗСТ контактной сети трамвая и троллейбуса  шт.

Зажим струн овой  типа ЗСТБ, контактной сети трол л ей буса  шт.

Зажим струн овой : C3-III А шт.

Барабан троллейбусн ы й инерционны й маятниковы й для дуги 10-13 градусов компл.

Барабан троллейбусн ы й инерционны й маятниковы й для дуги 3 -4  градуса компл.

Барабан троллейбусн ы й инерционны й маятниковы й для дуги 5 -7  градусов компл.

Д вой н ой  п од весн ой  заж им  с б ол том  13 м м  шт.

Д вой н ой  п од весн ой  заж им  с б ол том  16 м м  шт.

Д вой н ой  сгрун овой  заж им  25 -50  м м 2  шт.

Зажим для д в о й н о го  стеклопласти кового стержня 55 м м  шт.

Зажим для троса  10 шт.

Зажим клиновой кон цевой  бр он зовы й  с усилен ием  10 kN для троса  с  сечен и ем  25-35  мм 2 шт.
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.03-1020
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.03-1024

.03-1026

.03-1028
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.03-1032

.03-1034

.03-1036
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.03-1040
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.03-1056

.03-1058

.03-1060

.03-1062

Зажим клиновой кон цевой  бр он зовы й  с усилен ием  10 kN для троса  с  сечен и ем  35 -50  м м 2

Зажим клиновой кон цевой  бр он зовы й  с усилен ием  10 kN для троса  с  сечен и ем  70 м м 2

Зажим кон цевой для синтетического каната ди ам етр  11 м м

Зажим кон цевой для синтетического каната ди ам етр  13,5 м м

Зажим кон цевой для троса  ди ам етр  11 м м , с  петлей

Зажим кон цевой для троса  ди ам етр  11 м м , со  ск обой

Зажим кон цевой для троса  д и а м етр  8.5 м м , с петлей

Зажим кон цевой для троса  д и а м етр  8.5 м м , со ск обой

Зажим питающ ие трол л ей бусн ы й  ЗПТ-2 (п ер еход н ой  втрол.71 д /п и т  дуж ки) (чертеж  № 81.21.00А )

Зажим п од весн ой  для несущ его троса  5 0 -15 0  м м 2

Зажим п од весн ой  струн овой  струн овы е

Зажим п од весн ой  троллейбусн ы й (ЗПВ-4х винт) 81.00.00А

Зажим п од весн ой  троллейбусн ы й, (ЗПВ 2-х винт) (чертеж  № 8 1.00 .006 )

Зажим с М 16 для контактного п ровода  троллейбуса

Зажим троллейбусн ы й для контактного п ровод а  с  М 16

Зажимы натяжные для троса  на д уге  с петелькой

Зажимы ср ед н ей  анкеровки 24.47Д .00

Клин для кон цевого заж има ЗКК для троса  86.05 .03

Конечный заж им контактного п ровода  100 м м 2

К онцевой заж им для д в о й н о го  стеклопласти кового стержня 55 м м

П одвесн ой  заж им  с б ол том  13 мм

П одвесн ой  заж им  с б ол том  16 м м

С труновой заж им  25-50  м м 2

Груп па  27.2.01.04: П е ресечен и я  к о н так тн ы х  п р о в о д о в

.04-0001 П ересечен ие контактных

.04-0002 П ересечен ие контактных

.04-0003 П ересечен ие контактных

.04-0004 П ересечен ие контактных

.04-0005 П ересечен ие контактных

.04-0006 П ересечен ие контактных

.04-0007 П ересечен ие контактных

.04-0008 П ересечен ие контактных

.04-0009 П ересечен ие контактных

.04-0010 П ересечен ие контактных

.04-0011 П ересечен ие контактных

.04-0012 П ересечения контактных

.04-0013 П ересечен ие контактных

.04-0014 П ересечен ие контактных

.04-1000 П ересечен ие конт пров т|

п р ов од ов : МПИ-5-1 НЭ 

п р ов од ов : МТИ-7 НЭ 

п р ов од ов : МТИ-7 П НЭ 

п р ов од ов : ПДН-НЭ 

п р ов од ов : ПДН-П НЭ 

п р ов од ов : ПДН на угол 75 град, 

п р ов од ов : ПДН на угол 90  град, 

п р ов од ов : ПДН НЭ на угол 45 град, 

п р ов од ов : ПДН НЭ на угол 60 град, 

п р ов од ов : ПТН-НЭ 

п р ов од ов : ПТН-П НЭ

п р о в о д о в  трамвая и троллейбуса , типа МТИ-9 №  

п р ов од ов : УТП-НЭ 

п р ов од ов : УТП-П НЭ

эол МПИ-5-1 (п ол и м ер  с упак) В -1357 .00 .000

1413.00 .000

.05-0001

.05-0002

.05-0003

.05-0004

.05-0005

.05-0011

.05-0012

.05-0013

.05-1000

.05-1002

.05-1004

Группа  27.2.01.05: П о д ве сы

П одвес скользящ ий трамвайны й

П одвес скользящ ий трол л ей бусн ы й  с и зол ятором  И-0,7 и заж и м ом  ЗПВ-2

П одвес трамвайны й оттяжной

П одвес трамвайны й потолочны й

П одвес трамвайны й универсальны й

П одвеска парная троллейбусн ая

П одвеска парная троллейбусн ая  оттяжная

П одвеска парная троллейбусн ая  с заж и м ом  ЗПВ и и зол я тором  И- 1.2П 

П одвес изолированны й трамвайны й тип КОО-1 (п од вес1*1 ) 86 .63 .00  

П одвес изолированны й трамвайны й тип ПРО-1 (п од в ес2 *1 ) 86.26 .00  

П одвес скользящ ий трол л ей бусн ы й  тип УПСИ (4-х винт заж П олимер)
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шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл



2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1006

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1008

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1010

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1012

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1014

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1016

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1018

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1020

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1022

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1024

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1026

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1028

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1030

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1032

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1034

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1036

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1038

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 5 - 1040

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 6 - 0001

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 6 - 0002

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 6 - 0003

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 6 - 0004

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 6 - 0005

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 6 - 0006

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 6 - 0007

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 6 - 0008

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 7 - 0001

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 7 - 0011

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 7 - 0012

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 7 - 0013

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 7 - 0014

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0001

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0002

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0003

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0004

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0005

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0006

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0007

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0008

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0009

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0010

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0011

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0012

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0013

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0014

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0015

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0016

П о д в е стр а м в  д /п р о в  двухплеч на 2 про (п о д в е с  2*2)тип КСО-2 86 ,82 ,00  

П одвеска парная трол л ей бусн ая  (ж /б , 2- винт) (8 6 .7 2 .00Д)

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для  дуги 10-13  градусов д и ам етр  13,5 м м  

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для  дуги 3-4  градуса д и а м етр  13,5 м м  

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для  дуги 5 -7  градусов д и ам етр  13,5 м м  

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для  прям ого направления д и ам етр  13,5 м м  

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для  дуги 10-13 градусов

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для  дуги 10-13 градусов на стекло пластиковом  стерж не 

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для  дуги 3-4  градуса на стекло пластиковом  стерж не

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для  дуги 5 -7  градусов

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для дуги 5 -7  градусов на стекло пластиковом  стерж не 

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для прям ого направления

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для прям ого направления на стеклопласти ковом  стерж не 

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для стеклопласти кового стержня 55 м м  

П одвеска троллейбусн ая маятниковая для троса  

П одвеска фиксатора для трамвая

П одвески с крю ком  для си нтетического п ровод а  с  д и а м етр ом  11 м м  

П одвески с крю ком  для си нтетического п ровод а  с  д и а м етр ом  13,5 мм

Груп па  27.2.01.06: С трелки  тр о л л е й б усн ы е

Стрелка троллейбусн ая : сходная СТС-5 НЭ 

Стрелка троллейбусн ая : сходная СТС-5 П НЭ 

Стрелка троллейбусн ая : сходная СТС-5М НЭ 

Стрелка трол л ей бусн ая : управляемая СТУ-5 

Стрелка троллейбусн ая : управляемая CTY-5 П НЭ 

Стрелка троллейбусн ая : управляемая СТУ-5М НЭ 

Стрелка троллейбусн ая : управляемая СТУ-7 НЭ 

Стрелка троллейбусн ая : управляемая CTY-7 П НЭ

Груп па  27.2.01.07: У зл ы  п о д в е ш и в а н и я  п р о д о л ь н о -н е су щ е го  троса

Узел на гибкой поперечи н е с  и зол ятором  И-0,7 П

Узел подвеш ивания п родол ьн о-н есущ его  троса : к кронш тейну д и а м е т р о м  60 м м  с и зол ятором  И-07 

Узел подвеш ивания п родол ьн о-н есущ его  троса : к кронш тейну д и а м е т р о м  76 м м  с и зол ятором  И-07 

Узел подвеш ивания п родол ьн о-н есущ его  троса : к кронш тейну д и а м е т р о м  89 м м  с и зол ятором  И-07 

Узел подвеш ивания п родол ьн о-н есущ его  троса : на гибкой п оп еречи н е с  и зол я тором  И-0,7 П

Группа  27.2.01.08: Х о м у ты

Хомут: д и а м е т р о м  60 м м

Хомуты  из оцин кованн ой  стали, ди ам етр  76 м м

Хомут: д и а м е т р о м  89 м м

Хомут: для анкеровки троса  окраш енны й

Хомут: для анкеровки троса  оцинкованны й

Хомут: для подвеш ивания троса  окраш енны й

Хомут: для подвеш ивания троса  оцинкованны й

Хомут: к кронш тейну д и а м етр ом  60 м м

Хомут: к кронш тейну д и а м етр ом  76 м м

Хомут: к кронш тейну д и а м етр ом  89 м м

Хомут: кон соли д и а м е т р о м  159 м м

Хомут: кон соли д и а м е т р о м  168 м м

Хомут: кон соли д и а м е т р о м  178 м м

Хомут: кон соли д и а м е т р о м  190 м м

Хомут: кон соли д и а м е т р о м  194 м м

Хомут: кон соли д и а м е т р о м  219 м м

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



шт.27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0017

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0018

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0019

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0020

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0021

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0022

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0023

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0024

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0025

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0026

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0027

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0028

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0029

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0030

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0031

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0032

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0033

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0034

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0035

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0036

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0037

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0038

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0039

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0040

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0041

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0042

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 0043

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 1000

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 1002

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 1004

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 8 - 1006

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 0001

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 0011

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 0021

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 0022

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 0031

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 0041

27 .33 .13 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 0051

2 8 .1 5 .31 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 1000

2 8 .1 5 .31 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 1002

2 8 .1 5 .31 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 1004

2 8 .1 5 .31 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 1006

2 8 .1 5 .31 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 1008

2 8 .1 5 .31 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 1010

2 8 .1 5 .31 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 1012

2 8 .1 5 .31 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 1014

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 1 .0 9 - 1016

Хомут: консоли д и а м е тр о м  245 м м  

Хомут: консоли д и а м е тр о м  253 м м  

Хомут: консоли д и а м е тр о м  273 м м  

Хомут: консоли д и а м е тр о м  299 м м  

Хомут: консоли д и а м е тр о м  325 м м  

Хомут: консоли д и а м е тр о м  351 м м  

Хомут: консоли д и а м е тр о м  377 м м  

Хомут: консоли кронш тейна КТП

Хомут: крепления к стол бов ой  о п о р е  д и а м етр ом  150-400  м м , Х-03002

Хомут: крепления ниж него ф иксирую щ его троса  окраш енны й

Хомут: крепления ниж него ф иксирую щ его троса  оцинкованны й

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  159 м м

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  168 м м

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  178 м м

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  190 м м

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  194 м м

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  219 м м

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  245 м м

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  273 м м

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  299 м м

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  325 м м

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  351 м м

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  377 м м

Хомут: оп оры  д и а м е тр о м  450 м м

Хомут: тяги фиксатора типа ХФ на ди ам етр  60 мм

Хомут: тяги фиксатора типа ХФ на ди ам етр  76 м м

Хомут: тяги фиксатора типа ХФ на д и а м етр  89 м м

Д вой н ой  хом ут для д в о й н о го  стеклопласти кового стержня 55 м м

Д вой н ой  хом ут для о д н о го  стеклопласти кового стержня 55 м м

Х омут для двух  стеклопластиковы х стерж ней 55 м м

Х омут для од н ого  стеклопласти кового стержня 55 мм

Группа  27.2.01.00: А р м а т у р а  к о н та к тн о й  сети, не в к л ю ч е н н а я  в гр уппы

Б лочно-полиспастны й ком п ен сатор  КБП-3-30 

Клин заж има кон цевого ЗКК для тросса  

Муфта натяжная закрытая МНЗ-100 

Муфта натяжная закрья'ая MH3-300

Планка распорная контактной сети трамвая и трол л ей буса , длина 660 мм

Ролик отвод н ой  контактной сети

Ш умоглуш итель контактной сети трамвая и троллейбуса

Ролик на тр о се

Ролик оцинкованны й д и а м етр ом  120 мм

Ролик оцинкованны й д и а м етр ом  120 м м  су д л и н н ен ой  ск обой

Ролик оцинкованны й д и а м етр ом  120 м м  со  ск обой

Ролик с  петлей

Ролик со  ск обой

Ролики оттяж ны е для троса  крю ком  

Ролики оттяж ны е для троса  крю ком  и петлёй 

Ш умоглуш итель на 500  кг

Раздел  27.2.02: И зол я тор ы  к о н так тн о й  сети тр ол л е й буса  и тр а м в а я

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт. 

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Груп па  27.2.02.01: И зо л я то р ы  п л а н о ч н ы е



шт.23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

23.43.10 .27.2 .02

25.11.23 .27.2 .02

27.90.12 .27.2 .02

27.90.12 .27.2 .02

27.90.12 .27.2 .02

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

25.11.23 .27.2 .03

. 0 1 -0 0 0 1

. 0 1 -0 0 0 2

.01-0003

.01-0004

.01-0005

. 0 2 -0 0 0 1

. 02-0002

.02-0003

.02-0004

И золятор: планочный И-1,2 м /ц  360 мм  

И золятор: планочный И-1,2 П м /ц  360 м м  

И золятор: планочный И-1,7 

И золятор: планочный И-1,7 П 

И золятор: планочный И-1,7 П (У)

Груп па  27.2.02.02: И зо л я то р ы  п р я ж е ч н ы е

И золяторы типа ИП-1, пряж ечны е на 700 кгс 

И золятор: пряжечный ИП-1,2 

И золятор: пряжечный ИП-1,7 

И золяторы типа ИП-2, пряж ечны е на 1200 кгс

Группа  27.2.02.03: И зо л я то р ы  се к ц и о н н ы е

.03-0001  И золятор: СИ-6М

.03-0002 И золятор: СИ-6М П НЭ

.03-0003  И золятор: СИТ-6Д НЭ

.03-0004  И золятор: СИТ-6Д П НЭ

.03-0005  И золятор: СИТ-6ДУ НЭ

.03-0006  И золятор: СИТ-6ДУ П НЭ

.03-0007  И золятор: СИТ-Д НЭ

.03-0008  И золятор: СИТ-Д П НЭ

.03-1000  И золяторы сек ци он н ы е д и од н ы е  трол л ей бусн ы е для п рохож ден ия п од  напряж ением "м ин ус"

.03-1002  И золяторы сек ци он н ы е д и од н ы е  трол л ей бусн ы е для п рохож ден ия п од  напряж ением "плю с"

Груп па  27.2.02.04: И зол я тор ы  к о нтактной  сети, не  в к л ю ч е н н ы е  в группы

.04-0001

.04-0011

.04-0012

.04-0013

.04-0014

.04-0015

.04-0021

.04-1000

.04-1002

.04-1004

.04-1006

Д еталь сочленения ф иксаторны х изол яторов  (КС-128)

И золятор: кон цевой СТУ-5-П НЭ 

И золятор: п одвесн ой  И-0,7 

И золятор: п одвесн ой  И-0,7 П

И золятор: специальны й контактной сети трамвая и троллейбуса  

И золятор угловой нулевой шины (желтый) разм ерам и 14x28x15 м м  

Комплект и зол яторов  КТП контактной сети 

И золированная подвеска фиксатора для трамвая

И зоряторы  натяжные стерж н евы е п оли м ерн ы е с  повы ш енной н адеж н остью  для контактной сети 

Секционны й изолятор  к.с. троллейбуса  09 RM -250 

Секционны й изолятор  к.с. троллейбуса  Ri 100

Раздел  27.2.03: К ре пле н ия  к о н так тн о й  сети

Груп па  27.2.03.01: К р о н ш те й н ы  и кр ю к и

.01-0001 Кронштейн контактной

.01-0002 Кронштейн ко нтактной

.01-0003 Кронштейн ко нтактной

.01-0004 Кронштейн контактной

.01-0005 Кронштейн контактной

.01-0006 Кронштейн ко нтактной

.01-0007 Кронштейн ко нтактной

.01-0008 Кронштейн контактной

.01-0009 Кронштейн ко нтактной

.01-0010 Кронштейн ко нтактной

.01-0011 Кронштейн ко нтактной

.01-0012 Кронштейн контактной

.01-0013 Кронштейн ко нтактной

.01-0014 Кронштейн ко нтактной

сети: вертикальный д и а м етр ом  60 м м  

сети: вертикальный д и а м етр ом  76 м м  

сети: вертикальный д и а м етр ом  89 м м  

сети: двухпутный КТП-6 д и а м етр ом  76 м м  

сети: двухпутный КТП-6 д и а м етр ом  89 м м  

сети: двухпутный КТП-6,5 д и а м е тр о м  89 м м  

сети: двухпутный КТП-7,2 д и а м е тр о м  89 мм  

сети: двухпутный КТП-8 д и а м етр ом  89 м м  

сети: однопутны й КТП-3,3 д и а м етр ом  60 мм  

сети: однопутны й КТП-3,3 д и а м етр ом  76 мм  

сети: однопутны й КТП-4 д и а м е тр о м  60 м м  

сети: однопутны й КТП-4 д и а м е тр о м  76 м м  

сети: однопутны й КТП-4,5 д и а м етр ом  76 мм  

сети: однопутны й КТП-5 д и а м е тр о м  76 м м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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шт.25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 0015

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 0021

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 0022

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1000

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1002

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1004

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1006

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1008

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1010

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1012

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1014

2 5 .7 2 .14 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1016

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1018

2 5 .7 2 .14 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1020

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1022

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1024

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1026

2 2 .2 9 .26 .2 7 .2 .0 3 .0 1 - 1028

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 2 - 0001

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 2 - 0002

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 2 - 0003

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 2 - 0004

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 2 - 0005

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 2 - 0006

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 2 - 0007

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 2 - 0008

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 2 - 1000

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 2 - 1002

2 5 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 2 - 1004

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 3 - 0001

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 3 - 0002

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0001

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0011

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0012

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0013

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0014

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0015

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0016

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0017

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0018

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0019

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0020

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0021

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0022

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0023

25 .1 1 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0024

25 .11 .23 .2 7 .2 .0 3 .0 4 - 0025

Кронш тейн контактной сети : одн опутн ы й КТП-5,5 д и а м етр ом  76 м м

Крюк шт.

Крюк стенной контактной сети шт.

Д войная стеклопластиковая кон сол ь 2х55-7м  (тр ой н ое  п одвеш и ван и е стальным т р о со м ) компл.

Д войная сгеклопластиковая кон сол ь 2х55-8м  (тр ой н ое  п одвеш и ван и е стальным т р о со м ) компл.

Д войная сгеклопластиковая кон сол ь 2х55-9м  (тр ой н ое  п одвеш и ван и е стальным т р о со м ) компл.

К онсоль 5 5 м м  - бм  для трол л ей бусн ой  п одвески  компл.

Кронш тейн для натяж ного блока шт.

К ронш тейны трол л ей бусн ы е для п одвески  б о л е е  2 трек ов  д и а м етр ом  6 м  компл.

К ронш тейны трол л ей бусн ы е для п одвески  б о л е е  2 трек ов  д и а м е т р о м  8 м  компл.

Крюк стенной на 700  кг КС-25 (86 .45 .01) шт.

Крюки стальны е типа ЗВСЭ5, для крепления защ итного зонта в наклонных тоннелях шт.

Оттяжной кронш тейн для стеклопласти кового стерж ня 55 м м  шт.

Планки стоп орн ы е СИ-65-8 шт.

Сте кл о  пл а сти ко вая ко нсол ь 1х55-5м  (д  во  й но е  п од  ве  ш и ва н и е  ста л ь н ым т р о со м ) компл.

Сте кл о  пл а сти ко вая ко нсол ь 1x55- 6м (д  во  й но е  п од  ве  ш и ва н и е  ста л ь н ым т р о со м ) компл.

Сте кл о  пл а сти ко вая ко нсол ь 1x55- 7м (д  во  й но е  п од  ве  ш и ва н и е  ста л ь н ым т р о со м ) компл.

Сте к л о п л а ст и к о в а я к о н со л ь 1 х 5 5 -8 м (т р о й н о е п о д в е ш и в а н и е ста л ь н ы м т р о со м ) компл.

Группа  27.2.03.02: С те р ж н и  ф и кса тор ов

Стержни ф и ксаторов  сочлененны х: анкеруем ы х окраш ен ны е шт.

Стержни ф и ксаторов сочлененны х: анкеруем ы х оцин кованн ы е шт.

Стержни ф и ксаторов сочлененны х: обратн ы х окраш ен ны е шт.

Стержни ф и ксаторов сочлененны х: обратн ы х оцин кованн ы е шт.

Стержни ф и ксаторов сочлененны х: прямых окраш ен ны е шт.

Стержни ф и ксаторов сочлененны х: прямых оцин кованн ы е шт.

Стержни ф и ксаторов сочлененны х: р ом бов и д н ы х  окраш ен ны е шт.

Стержни ф и ксаторов сочлененны х: р ом бови д н ы х оцин кованн ы е шт.

Решетка (для грузовой комппенсации) 239 .01 .000  шт.

Стерж ень в с б о р е  (д /гр у зовой  комплектации) 90.06A .00  шт.

Угол натяжения для оп оры , ди ам етр  219 м м  шт.

Группа  27.2.03.03: Т р авер сы  д ля  п о п е р е ч н о -н е сущ и х  тросов

Траверса для п оп ер еч н о -н есу щ и х тр осов  окраш енная шт.

Траверса для п оп ер еч н о -н есу щ и х тр осов  оцинкованная шт.

Группа  27.2.03.04: Ф и к са то р ы

П одкос фиксирующ ий контактной сети шт.

Ф иксатор: обратны й ФО 3 0 /6 0  шт.

Ф иксатор: обратны й ФО 3 0 /7 6  шт.

Ф иксатор: обратны й ФО 3 0 /8 9  шт.

Ф иксатор: обратны й ФО 4 0 /6 0  шт.

Ф иксатор: обратны й ФО 4 0 /7 6  шт.

Ф иксатор: обратны й ФО 4 0 /8 9  шт.

Ф иксатор: обратны й ФО 5 0 /6 0  шт.

Ф иксатор: обратны й ФО 5 0 /7 6  шт.

Ф иксатор: обратны й ФО 5 0 /8 9  шт.

Ф иксатор: разделяю щ ий окраш енны й шт.

Ф иксатор: разделяю щ ий оцинкованны й шт.

Ф иксатор: стрелочны й ФОС оцинкованны й шт.

Ф иксатор: стрелочны й ФПС окраш енны й шт.

Ф иксатор: типа УОФ окраш ен ны е шт.

Ф иксатор: типа УОФ оцин кованн ы е шт.



25.11.23.27.2.03.04- 0026 Фи ксато р: тра м ва й н ы й

25.11.23.27.2.03.04- 1000 Изолированный фиксатор (длина = 1300 мм с 2 х М16) для троллейбусной стрелки

25.11.23.27.2.03.04- 1002 Изолированный фиксатор (длина = 800 мм с болтом)

27.90.12.27.2.03.04- 1004 Изолятор секционный контактной сети тролл СИ-бД (для МПИ-5) 227.00.000-02

27.90.12.27.2.03.04- 1006 Изолятор секционный трамвайной сети СИТ-ДУ (с полозами и с упаковкой)

27.90.12.27.2.03.04- 1008 Изоляторсекционный трамвайной сети СИТ-ДУ, (с полозами и с упаковкой) 88.00.000В

25.11.23.27.2.03.04- 1010 Подкосвсборефи ксато ра(24.36В.00)

25.11.23.27.2.03.04- 1012 Фиксатор обратный тип ФТ-30,40,50.(с хомутом анкерным)

Книга 61: Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, охранно-пожарная сигнализация 

Часть 61.1: Оборудование и устройства коммуникационные связи, радиовещания и телевидения

Раздел 61.1.01: Антенны

26.30.40.61

26.30.40.61

26.30.40.61

26.30.40.61

26.30.40.61

26.30.40.61

26.30.40.61

26.30.40.61

26.30.40.61

26.30.40.61

26.30.40.61

26.30.40.61

26.30.40.61

27.33.13.61

27.33.13.61

27.33.13.61

.1.01.01-0004

. 1 .0 1 .0 1 -1 0 0 0

. 1 .0 1 .0 1 - 1 0 0 2

.1.01.01-1004

.1.01.01-1006

.1.01.01-1008

. 1 .0 1 .0 1 - 1 0 1 0

. 1 .0 1 .01-1012

.1.01.01-1014

.1.01.01-1016

.1.01.01-1018

. 1 .0 1 .02-0001

.1.01.02-0003

.1 .0 1 .0 2 -1 0 0 0

. 1 .0 1 .02-1002

.1.01.02-1004

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

26.30.23.61

. 1 .0 2 .01-0001

. 1 .0 2 .01-0011

. 1 .0 2 .01-0012

. 1 .0 2 .01-1000

. 1 .0 2 .01-1002

.1.02.01-1004

.1.02.01-1006

.1.02.01-1008

.1 .0 2 .0 1 -1 0 1 0

.1 .0 2 .0 1 -1 0 1 2

.1.02.01-1014

.1.02.01-1016

.1.02.01-1018

.1 .0 2 .0 1 -1 0 2 0

.1 .0 2 .0 1 -1 0 2 2

Группа 61.1.01.01: Антенны диапазонные телевизионные

Антенны телевизионные приемные типа АТКГ(В)-5.1.21-60.4, для коллективного пользования, 
состоящие из направляющей стрелы и поперечно расположенных на ней петлевого вибратора, 
директоров и рефлекторов, многоканальные, габариты 2114x350x400 мм 
Антенна приемная телевизионная комбинированная (с горизонтальной и вертикальной 
поляризацией волн), широкополосная, наружная, коллективная
Антенна приемная телевизионная комбинированная (с горизонтальной и вертикальной поляризации 
волн), од но канальная, наружная, коллективная
Антенна приемная телевизионная с горизонтальной поляризацией волн, многоканальная, наружная 
индивидуальная
Антенна приемная телевизионная с горизонтальной поляризацией волн, многоканальная, наружная, 
коллективная
Антенна приемная телевизионная с горизонтальной поляризации волн, одноканальная, наружная, 
коллективная
Антенны АТКГ (В)-4.1.6-12.4 телевизионные приемные наружные для коллективного пользования, 
состоящие из направляющей стрелы и поперечно расположенных на ней петлевого вибратора, 
директоров и рефлекторов, многоканальные габариты 1477x900x530 мм
Антенны телевизионные АТКГ (В)-2.1.1,3.2 приемные наружные для коллективного пользования, 
состоящие из направляющей стрелы и поперечно расположенных на ней петлевого вибратора, 
директоров и рефлекторов, многоканальные, габариты 2555x3045x245 мм
Антенны телевизионные, коллективные, сигналов в диапазоне 1 7 4 -2 3 0  M R j,(R6 -R 1 2 ), FM, 87,5-108 
МГц, элем. 5, защ. отн. 15 дБ, усил. 6,5-7 дБ
Антенны телевизионные, коллективные, сигналов в диапазоне 1 7 4 -2 3 0  M n j,(R 6-R 12), к.21-37, защ. 
отн. 28-30 дБ, усил. 14,5-17 дБ
Антенны телевизионные, коллективные, сигналов в диапазоне 1 7 4 -2 3 0  M n j,(R 6-R 12), к.21-69, защ. 
отн. 22-26 дБ, усил. 7-9 дБ

Группа 61.1.01.02: Антенны спутниковые

Антенна спутниковая: мобильная офсетная с кронштейном-подставкой, размер рефлектора 350x400 
мм

Антенна спутниковая: стальная офсетная с кронштейном, размер рефлектора 550x580 мм 

Сплиттеры пассивные, 5-2050 МГц, потери 7,5 дБ, 53x53x16 мм 

Сплиттеры пассивные, 5-2050 МГц, потери 8,5 дБ, 53x53x16 мм 

Сплиттеры пассивные, 5-862 МГц, развязка 20 дБ, 72x51x24 мм

Раздел 61.1.02: Телефония 

Группа 61.1.02.01: Аппараты телефонные 

Аппараттелефонный проводной 

IP-телефон на 8 логическихлиний 

IP-телефон на 16логическихлиний

Аппараттелефонный без номеронабирателя предназначен для работы с телефонными станциям

Аппараттелефонный импульсно-частотный с кнопочным номеронабирателем, настольное 
исполнение

Аппараттелефонный перегонной ДТП С-05 M l

Аппараттелефонный перегонной и тоннельной связи типа ДТП С-02 М 

Аппараттелефонный перегонной связи АТПС-02М 

Аппараттелефонный перегонной связи АТПС-05М2

Аппараттелефонный перегонной связи типа настольное исполнение типа АТПС-04М 

Аппараттелефонный переносной полевой, размеры 222x165x80 мм 

Аппараттелефонный постовой в комплекте с вызывным устройством 

Аппараттелефонный проводной дисковый с регулятором громкости звонка 

Аппараттелефонный системный, 12 программируемых кнопок 

Аппараттелефонный системный, 8 программируемых кнопок
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26.30.50.61.1.02.01- 1024

26.30.23.61.1.02.01- 1026

26.30.23.61.1.02.01- 1028

26.30.23.61.1.02.01- 1030

26.30.23.61.1.02.01- 1032

26.30.23.61.1.02.01- 1034

26.40.43.61.1.03.02- 0001

26.40.43.61.1.03.02- 0002

26.40.43.61.1.03.02- 0003

26.40.43.61.1.03.02- 0004

26.30.50.61.1.03.03- 1000

26.30.50.61.1.03.03- 1002

26.30.30.61.1.03.03- 1004

26.30.50.61.1.03.03- 1006

26.30.50.61.1.03.03- 1008

26.30.50.61.1.03.03- 1010

26.30.30.61.1.03.03- 1012

26.30.30.61.1.03.03- 1014

26.30.30.61.1.03.03- 1016

26.30.30.61.1.03.03- 1018

26.30.30.61.1.03.03- 1020

26.30.30.61.1.03.03- 1022

27.33.13.61.1.03.04- 1000

27.33.13.61.1.03.04- 1002

27.33.13.61.1.03.04- 1004

27.33.13.61.1.03.04- 1006

26.30.40.61.1.04.01- 0001

26.30.40.61.1.04.01- 0002

26.30.40.61.1.04.01- 0003

26.30.40.61.1.04.01- 0004

26.30.40.61.1.04.01- 0005

26.30.40.61.1.04.01- 0006

26.30.40.61.1.04.02- 0001

26.30.40.61.1.04.02- 0002

26.30.40.61.1.04.02- 0003

26.30.40.61.1.04.02- 0004

26.30.40.61.1.04.02- 0005

26.30.40.61.1.04.02- 0006

26.30.50.61.1.04.03- 1000

Блок консьержа типа Цифрал БК-1

Плата расширения телефонной станции, на 3 городских линии и 16 стандартных внутренних порта

Телефон промышленный экстренный без клавиатуры, корпус нержавеющая сталь, питание внешнее, 
24В, IP65, влаго- и пылезащищенный, для установки в шкаф
Телефон промышленный экстренный без клавиатуры, корпус нержавеющая сталь, питание по 
технологии РоЕ, 24В, IP65, влаго и пылезащищенный, для установки в шкаф

Трубка настенная (абонентское устройство без номеронабирателя)

Трубка телефонная для организации проводной избирательной телефонной связи в метрополитене, 
на железнодорожном и трубопроводном транспортах

Раздел 61.1.03: Устройства для передачи данных 

Группа 61.1.03.02: Аттенюаторы

Аттенюатор АТ-20

Аттенюатор коаксиальный постоянный, Е-вилка/Р-розетка, с номинальным ослаблением 
высокочастотного сигнала 3 дБ
Аттенюатор коаксиальный постоянный, F-вилка/Р-розетка, с номинальным ослаблением 
высокочастотного сигнала 6 дБ

Аттенюатор ступенчатый К0091

Группа 61.1.03.03: Коммутаторы

Блок коммутации домофонов многоабонентских типа БК-10

Блок сопряжения для связи домофонных комплексов, номинальное напряжение 10-14 В, 
потребляемый ток 50 мА, размеры 136x80x30 мм

Видеокоммутатор

Изделия домофона, кнопка "Выход"

Изделия домофона, кнопка "Выход", размеры 96x46x25 мм 

Кнопки открывания на выход, габариты 76x23x14 мм 

Коммутатор аналоговый матричный 

Коммутатор передачи данных

Коммутатор тока бесконтактный штепсельный, для эксплуатации в составе железнодорожной 
автоматики и телемеханики, размеры 87x112x210 мм

Приставка дублирования сигналов вызова поступающего на телефонный аппарате АТС 

Удаленный матричный коммутатор 

Цифровой матричный коммутатор

Группа 61.1.03.04: Переходники адаптеры 

Коннекторы, накручивающийся, рабочий диапазон 0-2400 МГц 

Коннекторы, разъемы, переходники, присоединение гнездо под RG 6 

Коннекторы, разъемы, переходники, присоединение гнездо под RG59/RG6, угловой 

Коннекторы, разъемы, переходники, присоединение штекер под RG59/RG6, угловой 

Раздел 61.1.04: Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

Группа 61.1.04.01: Делители спутниковые

Делитель спутниковый: 5-2400 МГц. на 2 отвода для 2-х ресиверов, металлический корпус 

Делитель спутниковый: 5-2400 МГц, на 3 отвода для 3-х ресиверов, металлический корпус 

Делитель спутниковый: 5-2400 МГц, на 4 отвода для 4-х ресиверов, металлический корпус 

Делитель спутниковый: 5-2400 МГц. на 6 отводов для 6-и ресиверов, металлический корпус

Делитель спутниковый: 5-2400 МГц, на 8 отводов для 8-и ресиверов, металлический корпус 

Делитель спутниковый: активный 900-2150 МГц, на 4 отвода для 2-х ресиверов, металлический 
корпус

Группа 61.1.04.02: Конвертеры спутниковые универсальные

Конвертер спутниковый: универсальный прямофокусных антенн, коэффициент усиления 50-60 дБ, 
вносимые потери 0,2 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц, с кронштейном 
Конвертер спутниковый: универсальный с четырьмя выходами, коэффициент усиления 50-60 дБ, 
вносимые потери 0,3 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц 
Конвертер спутниковый: универсальный сдвоенный для приема сигналов с двух спутников на одну 
офсетную антенну, вносимые потери 0,6 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц 
Конвертер спутниковый: универсальный, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,3 дБ, 
частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц
Конвертер спутниковый: универсальный, с восемью выходами, коэффициент усиления 50-60 дБ, 
вносимые потери 0,2 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц 
Конвертер спутниковый: универсальный, с двумя выходами, коэффициент усиления 50- 60 дБ, 
вносимые потери 0,3 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц

Группа 61.1.04.03: Повторители и преобразователи интерфейсов 

Преобразователь (повторитель) интерфейсов с автоматическим контролем за направлением
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передачи данных

2630.50.61.1.04.03- 1002

26.30.50.61.1.04.03- 1004

26.30.50.61.1.04.03- 1006

26.30.50.61.1.04.03- 1008

26.30.40.61.1.04.04- 1000

26.30.40.61.1.04.05- 0001 

2 б .30.40.61.1.04.05-0004

26.30.40.61.1.04.05- 0007

27.33.13.61.1.04.05- 1000

26.30.40.61.1.04.05- 1002 

2 б .30.40.61.1.04.05-1004

26.30.40.61.1.04.05- 1006

26.30.40.61.1.04.05- 1008

26.30.40.61.1.04.05- 1010

26.30.40.61.1.04.05- 1012

2630.30.61.1.04.06- 1000

26.3030.61.1.04.07- 1000

26.30.30.61.1.04.07- 1002

2630.30.61.1.04.07- 1004

26.30.30.61.1.04.07- 1006

2630.30.61.1.04.07- 1008

26.30.30.61.1.04.08- 0001

26.30.30.61.1.04.08- 0002

26.30.40.61.1.04.09- 0041

2 б .30.40.61.1.04.09-0091

2630.40.61.1.04.09- 0101

2630.40.61.1.04.09- 0102

26.30.40.61.1.04.09- 1000

27.33.13.61.1.04.09- 1002

2733.13.61.1.04.09- 1004

2733.13.61.1.04.09- 1006

27.33.13.61.1.04.09- 1008

27.33.13.61.1.04.09- 1010

2733.13.61.1.04.09- 1012

27.33.13.61.1.04.09- 1014

2733.13.61.1.04.09- 1016

27.33.13.61.1.04.09- 1018

2733.13.61.1.04.09- 1020

27.33.13.61.1.04.09- 1022

27.33.13.61.1.04.09- 1024

2733.13.61.1.04.09- 1026

Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, корпус IP20 

Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, корпус IP41 

Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, корпус IP65 

Радиоповторитель интерфейсов

Группа 61.1.04.04: Ресиверы цифровые спутниковые 

Ресивер, цифровой, спутниковый, с универсальным карто прием ником 

Группа 61.1.04.05: Усилители телевизионные

Усилитель

Усилитель квартирный эфирного и кабельного ТВ сигналов на 14 дБ с 1 входом и 2-мя выходами 

У сил ит ел ь тел евизионныйМ В-Д М В- ВХ-501

Сплиттеры пассивные, 5-862 МГц, развязка 24 дБ, 50x51x24 мм

Усилитель малошумящий настраиваемый, рабочий диапазон 400-490 МГц, напряжение питания 11 
В, потребляемый ток 120 мА, тип разъема N-гнездо, размеры 130x90x250 мм 
Усилитель сигналов звуковой частоты бытовой, коэффициент усиления 14 дБ, количество 
входов/выходов 1/2, питание 12 В
Усилитель сигналов звуковой частоты бытовой, коэффициент усиления 20 дБ, диапазон рабочих 
частот 950-2150 MHz, питание 12 В
Усилитель сигналов звуковой частоты бытовой, коэффициент усиления 28 дБ, количество 
входов/выходов 1/1, питание 12 В
Усилитель сигналов звуковой частоты бытовой, коэффициент усиления 28 дБ, количество 
входов/выходов 1/1, питание 230 В
Усилитель сигналов звуковой частоты бытовой, коэффициент усиления 35 дБ, количество
входов/выходов 1/1, питание 230 В

Группа 61.1.04.06: Устройства защитные

Устройство защитное абонентское

Группа 61.1.04.07: Устройства кабельные

Коробка абонентская распределительная, количество плинтов 1, количество грозоразрядников 0, 
количество предохранителей 0
Коробка абонентская распределительная, количество плинтов 1, количество грозоразрядников 20, 
количество предохранителей 20
Коробка абонентская распределительная, количество плинтов 2, количество грозоразрядников 40, 
количество предохранителей 40
Ящик кабельный телефонный, количество плинтов -1 , количество грозоразрядников -20, количество 
предохранителей - 20
Ящик кабельный телефонный, количество плинтов - 2, количество грозоразрядников - 40, количество 
предохранителей - 40

Группа 61.1.04.08: Шкафы телекоммуникационные

Шкаф телекоммуникационный, размером 800x800x1680 мм 

Шкаф телекоммуникационный, размером 800x800x2080 мм

Группа 61.1.04.09: Оборудование коммуникационное, не включенные в группы

Модулятор ВЧ двухполосный, со светодиодным дисплеем, кнопочным управлением встроенным 
микропроцессором, встроенным источником питания

Станция часовая "ПИК-М-3000" (первичные часы) с 3-мя каналами управления вторичными часами 

Трансформатор типа ТАМУ-25

Трансформаторы абонентские типа ТАМУ-10С, унифицированные

Блок усиления мощности для станционной двухсторонней парковой связи с цифровой коммутацией 
для малых станций

Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 0,5 дБ, коэф. направленности 36 дБ, 24x50x51 мм 

Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 0,5 дБ, коэф. направленности 38 дБ, 24x50x51 мм 

Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 0,8 дБ, коэф. направленности 24 дБ, 24x50x51 мм 

Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 0,8 дБ, коэф. направленности 34 дБ, 24x72x51 мм 

Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 0,8 дБ, коэф. направленности 36 дБ, 24x72x51 мм 

Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 1,5 дБ, коэф. направленности 28 дБ, 24x72x51 мм 

Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 1,5 дБ, коэф. направленности 30 дБ, 24x50x51 мм 

Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 1,5 дБ, коэф. направленности 40 дБ, 75x62x16 мм 

Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 3,7 дБ, коэф. направленности 18 дБ, 24x72x51 мм 

Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 4,5 дБ, коэф. направленности 38 дБ, 91x60x40 мм 

Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 5 дБ, коэф. направленности 20 дБ, 75x62x16 мм 

Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 9 дБ, коэф. направленности 36 дБ, 135x60x40 мм 

Ответвители направленные абонентские, 10 Дб
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27.33.13.61.1.04.09- 1028

27.33.13.61.1.04.09- 1030

27.33.13.61.1.04.09- 1032

27.33.13.61.1.04.09- 1034

27.33.13.61.1.04.09- 1036

27.33.13.61.1.04.09- 1038

27.33.13.61.1.04.09- 1040

26.30.40.61.1.04.09- 1042

26.30.40.61.1.04.09- 1044

26.30.40.61.1.04.09- 1046

27.11.42.61.1.04.09- 1048

26.30.40.61.1.04.09- 1050

26.30.40.61.1.04.09- 1052

26.30.40.61.1.04.09- 1054

26.30.40.61.1.04.09- 1056

26.30.40.61.1.04.09- 1058

Ответвители направленные абонентские, 12 Дб 

Ответвители направленные абонентские, 16 Дб 

Ответвители направленные абонентские, 20 Дб 

Ответвители направленные абонентские, 24 Дб 

Ответвители направленные абонентские, 8 Дб

Сплиттеры абонентские, количество направлений 2, развязка 28 дБ, 59x47,5x17 мм 

Сплиттеры пассивные, 5-862 МГц, развязка 22 дБ, 72x51x24 мм

Станция телефонная аналоговая, базовый блок станции на 6 внешних и 16 внутренних гибридных 
линий

Станция телефонная цифровая, базовый блок станции на 3 внешних и 8 внутренних гибридных линий 

Таймер управления сетью вторичных часов с креплением на DIN-рейку

Трансформаторы абонентские, герметизированные, входное напряжение 120 В, выходное 
напряжение 15 В

Устройство абонентское громкой селекторной связи

Устройство переговорное цифровое "дуплексное" в составе пульта оператора (кассира) с выносным 
микрофоном на гибкой стойке и вандалозащищенной панели абонента

Часы импульсные вторичные стрелочные, корпус односторонний, диаметр 28 см

Часы электрические вторичные диаметр 270-330 мм

Часы электрические вторичные диаметр 350-450 мм

Часть 61.2: Приборы и аппаратура для систем охранной и пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения

26.30.50.61.2.01.01- 0012

26.30.50.61.2.01.01- 1000

26.30.50.61.2.01.01- 1002

26.30.50.61.2.01.01- 1004

26.30.50.61.2.01.01- 1006

26.30.50.61.2.01.01- 1008

26.30.50.61.2.01.02- 1000

26.30.50.61.2.01.02- 1002

26.30.50.61.2.01.02- 1004

26.30.50.61.2.01.02- 1006

26.30.50.61.2.01.03- 0045

26.30.50.61.2.01.03- 1000

26.30.50.61.2.01.03- 1002

26.30.50.61.2.01.03- 1004

26.30.50.61.2.01.03- 1006

26.30.50.61.2.01.04-1000

26.30.50.61.2.01.04-1002

26.30.50.61.2.01.04-1004

Раздел 61.2.01: Извещатели охранные 

Группа 61.2.01.01: Извещатели охранные акустические

Датчики инерционные, магнитоконтактные, тип ДИМК 

Извещатель разрушения стекла беспроводной 

Охранный поверхностный звуковой извещатель, Класс 1 

Охранный поверхностный звуковой извещатель, Класс 2 

Охранный поверхностный звуковой извещатель, Класс 3 

Охранный поверхностный звуковой извещатель, Класс 4

Группа  61.2.01.02: И зве щ ате л и  о х р а н н ы е  в и б р а ц и о н н ы е  

Охранный поверхностный вибрационный извещатель, Охраняемая площадь 12 кв.м.

Охранный поверхностный вибрационный извещатель, Охраняемая площадь 12,6 кв.м.

Охранный поверхностный вибрационный извещатель, Охраняемая площадь 120 кв.м.

Охранный поверхностный вибрационный извещатель, Охраняемая площадь 38 кв.м.

Группа 61.2.01.03: Извещатели охранные инфракрасные 

Извещатель охранный типа "Фотон-9" (ИО 409-8), объемный оптико-электронный 

Извещатели охранные объемные оптико-электронные типа Фотон-20 (ИО409-45)

Извещатель охранный, линейный, оптико-электронный, дальность действия 75 м

Извещатель пожарный, дымовой, оптико-электронный, линейный, рабочее напряжение 15-32 В, 
номинальный ток 17 мА
Извещатель пожарный, дымовой, оптико-электронный, точечный, рабочее напряжение 8-30 В, 
номинальный ток 70 мкА

Группа 61.2.01.04: Извещатели охранные комбинированные

Извещатель охранный комбинированный радиоволновый с пассивными инфракрасными для 
закрытых помещений, Зона обнаружения 12 м, Диапазон значений скорости перемещения 0,3-3 м/с, 
Угол обзора зоны обнаружения 90, Длительность извещения о тревоге 2 с, Рабочая частота СВЧ и 
ПИК
Извещатель охранный комбинированный радиоволновый с пассивными инфракрасными для 
закрытых помещений, зона обнаружения 50 м, диапазон значений скорости перемещения 0,3-6 
м/с,угол обзора зоны обнаружения 5, длительность извещения о тревоге 1 с,рабочая частота СВЧ, 
ПИК и РЛ
Извещатель охранный комбинированный радиоволновый с пассивными инфракрасными для 
закрытых помещений, Зона обнаружения 8 м, Диапазон значений скорости перемещения 0,3-3 м/с, 
Угол обзора зоны обнаружения 90, Длительность извещения о тревоге 2 с, Рабочая частота СВЧ и 
ПИК

26.30.50.61.2.01.05- 0004

26.30.50.61.2.01.05- 0023

26.30.50.61.2.01.05- 0032

26.30.50.61.2.01.06- 1000

Группа 61.2.01.05: Извещатели охранные контактные

Извещатель охранный контактный типа ДПМ-2 исп. 00 (зазор 50 мм)

Извещатели охранные магнитоконтактные типа ИО-102-20 (А2П/ Б2П)

Извещатель охранный типа ИО-Ю2-20-Б2П, точечный магнитоконтактные 

Группа 61.2.01.06: Извещатели охранные магнитоконтактные 

Металлодетектор ручной, микропроцессорный, селективный, материал корпуса ABS пластик,
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размеры 405x140x55 мм

26.30.50.61.2.01.06- 1002

26.30.50.61.2.01.06- 1004

26.30.50.61.2.01.06- 1006

26.30.50.61.2.01.06- 1008

26.30.50.61.2.01.06- 1010

26.30.50.61.2.01.07- 0013

26.30.50.61.2.01.10- 1000

26.30.50.61.2.01.10- 1002

26.30.50.61.2.01.10- 1004

26.30.50.61.2.01.10- 1006

26.30.50.61.2.01.11- 1000

26.30.50.61.2.01.11- 1002

26.30.50.61.2.01.11- 1004

26.30.50.61.2.02.01- 0072

26.30.50.61.2.02.01- 1000

26.30.50.61.2.02.01- 1002

26.30.50.61.2.02.01- 1004

26.30.50.61.2.02.01- 1006

26.30.50.61.2.02.01- 1008

26.30.50.61.2.02.01- 1010

26.30.50.61.2.02.01- 1012

26.30.50.61.2.02.01- 1014

26.30.50.61.2.02.01- 1016

26.30.50.61.2.02.02- 1000

26.30.50.61.2.02.02- 1002

26.30.50.61.2.02.02- 1004

26.30.50.61.2.02.03- 0013

26.30.50.61.2.02.03- 0014

26.30.50.61.2.02.03- 0017

26.30.50.61.2.02.03- 1000

26.30.50.61.2.02.03- 1002

26.30.50.61.2.02.03- 1004

26.30.50.61.2.02.03- 1006

26.30.50.61.2.02.03- 1008

26.30.50.61.2.02.03- 1010

26.30.50.61.2.02.03- 1012

26.30.50.61.2.03.01-1000

Металлодетектор рунной, напряжение питания 9 В (АКБ), время непрерывной работы не менее 200 
часов, размеры 420x80x30 мм

Металлодетектор стационарный арочный, 24 зоны обнаружения

Металлодетектор стационарный, однозонный, встроенным блоком управления, мощность 30 Вт, 
размеры кабины 2100x800x520 мм, размеры электронного блока 200x60x280 мм

Стационарный рамочный металлодетектор 18 зон детектирования

Устройство (зеркало) досмотровое для осмотра грузов, транспортных средств, неосвещённых и 
труднодоступных мест в помещениях

Группа 61.2.01.07: Извещатели охранные оптико-электронные

Извещатель охранный типа СП ЭК-7-2 И0209-16/1, линейный, инфракрасный, оптико-электронный 
активный, двухлучевой, в комплекте колонка излучателей и колонка фотоприемников

Группа 61.2.01.10: Извещатели охранные ультразвуковые

Ультразвуковой доплеровский охранный извещатель для закрытых помещений, Граница зоны 
обнаружения 1 м3.
Ультразвуковой доплеровский охранный извещатель для закрытых помещений, Граница зоны 
обнаружения 100 м3.
Ультразвуковой доплеровский охранный извещатель для закрытых помещений, Граница зоны 
обнаружения 120 м3.
Ультразвуковой доплеровский охранный извещатель для закрытых помещений, Граница зоны 
обнаружения 250 м3.

Группа 61.2.01.11: Извещатели охранные, не включенные в группы

Активный оптико-электронный охранный извещатель для закрытых помещений, дальность действия 
И К канала 12 м, угловые характеристики ИК приемника 100 градусов

Охранный поверхностный вибрационный извещатель, Охраняемая площадь 28 кв.м.

Охранный поверхностный емкостный извещатель для помещений, Чувствительность 8 м2.

Раздел 61.2.02: Извещатели пожарные

Группа 61.2.02.01: Извещатели пожарные дымовые

Извещатели типа ИП 212-41М, пожарные дымовые оптико-электронные 

Детектор паров взрывчатых веществ, размеры 305x86x116 мм 

Детектор паров и следов взрывчатых веществ, размеры 400x160x110 мм

Извещатели пожарные дымовые ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронные адресно-аналоговые в 
комплекте с базой (розеткой)

Извещатели пожарные дымовые ДИП-ЗМЗ (ИП212-5МЗ)оптические (с розетками)

Извещатели пожарные дымовые ИП 212-91 оптико-электронные в комплекте с базой (розеткой) 

Извещатели пожарные дымовые типа ДИП-ЗСУ (ИП 212-ЗСУ)оптико-электронные

Извещатель дымовой оптический линейный, двухпозиционный, максимальная рабочая дальность 
действия 150 м, размеры 86x80x96 мм

Пожарный извещатель дымовой, оптико-электронный, многоточечный 

Пожарный извещатель, дымовой, ионизационный, точечный

Группа 61.2.02.02: Извещатели пожарные тепловые 

Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимального действия 

Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель)

Извещатель пожарный тепловой порогово-максимального действия 

Группа 61.2.02.03: Извещатели пожарные, не включенные в группы 

Извещатель пожарный ручной типа ИП-УОС-2К 

Извещатель пожарный ручной типа ИП-УОС-М 

Извещатель пожарный типа ИПР, ручной

Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3A электроконтактные адресные для линии связи от 
контроллера С2000-КДЛ
Извещатель адресный, ручной, напряжение питания извещателя от шлейфа 15...30 В, потребляемый 
ток не более 350 мкА

Извещатель пламени, дальность 30 м, размеры 200x200x70 мм

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный, степень защиты IP67, размеры 225x110x70 мм

Извещатель пожарный, ручной (настенная установка), напряжение питания извещателя от шлейфа 
8...30 В, потребляемый ток не более 70 мкА
Извещатель пожарный, ручной, напряжение питания извещателя от шлейфа 10...30 В, потребляемый 
ток не более 50 мкА

Извещатель пожарный, ручной, размеры 105x95x50 мм 

Раздел 61.2.03: Модули для системы автоматического пожаротушения 

Группа 61.2.03.01: Модули газового пожаротушения

Батарея газового пожаротушения, в комплекте, рабочее давление 6,0 МПа (60 кгс/см2), номинальная 
вместимость баллона 100 л, номинальный диаметр ЗПУ 38 мм, с запуском пускового модуля от
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газогенератора или от ручного дублера

26.30.50.61.2.03.01- 1002

26.30.50.61.2.03.01- 1004

26.30.50.61.2.03.01- 1006

26.30.50.61.2.03.01- 1008

26.30.50.61.2.03.01- 1010

26.30.50.61.2.03.01- 1012

26.30.50.61.2.03.01- 1014

26.30.50.61.2.03.01- 1016

26.30.50.61.2.03.02- 1000

26.30.50.61.2.03.02- 1002

26.30.50.61.2.03.02- 1004

26.30.50.61.2.03.02- 1006

26.30.50.61.2.03.02- 1008

26.30.50.61.2.03.02- 1010

26.30.50.61.2.03.02- 1012

26.30.50.61.2.03.02- 1014

26.30.50.61.2.03.02- 1016

26.30.50.61.2.03.02- 1018

26.30.50.61.2.03.02- 1020

26.30.50.61.2.03.02- 1022

26.30.50.61.2.03.02- 1024

26.30.50.61.2.03.02- 1026

26.30.50.61.2.03.02- 1028

26.30.50.61.2.03.02- 1030

26.30.50.61.2.03.02- 1032

26.30.50.61.2.03.02- 1034

26.30.50.61.2.03.02- 1036

27.40.39.61.2.04.01- 1000

27.40.39.61.2.04.01- 1002

26.30.50.61.2.04.02- 1000

26.30.50.61.2.04.02- 1002

26.30.50.61.2.04.02- 1004

26.30.50.61.2.04.05- 0008

26.30.50.61.2.04.05- 0010

26.30.50.61.2.04.05- 1000

26.30.50.61.2.04.05- 1002

26.30.50.61.2.04.05- 1004

26.30.50.61.2.04.06- 1000

Батарея газового пожаротушения, в комплекте, рабочее давление 6,0 МПа (60 кгс/см2), номинальная 
вместимость баллона 100 л, номинальный диаметр ЗПУ 38 мм, с раздельным 
электропневматическим пуском
Батарея газового пожаротушения, в комплекте, рабочее давление 6,0 МПа (60 кгс/см2), номинальная 
вместимость баллона 80 л, номинальный диаметр ЗПУ 38 мм, с электропневматическим пуском

Модуль газового пожаротушения, вместимость 100л., диаметр прохода 1бмм.

Модуль газового пожаротушения, вместимость 60л., диаметр прохода 16мм.

Модуль установки пожаротушения тонкораспыленной водой объемом 13 л, высота размещения 
распылителя 3 м, рабочее давление в корпусе 1,2 МПа, защищаемая площадь для пожаров класса 
«А» 19,6 м2
Модуль установки пожаротушения тонкораспыленной водой объемом 17 л, высота размещения 
распылителя 5,5 м, рабочее давление в корпусе 1,2 МПа, защищаемая площадь для пожаров класса 
«А» 25 м2
Установка автономная пожаротушения, в комплекте, рабочее давление в баллоне (максимальное)
1.81 (18,5) МПа (кгс/см2), рабочая температура - 20...+50°С, высота (без сенсорного рукава) 395 мм 
Установка автономная пожаротушения, в комплекте, рабочее давление в баллоне (максимальное):
1.81 (18,5) МПа (кгс/см2), рабочая температура: - 20...+50°С, высота (без сенсорного рукава ) 510 мм

Группа 61.2.03.02: Модули порошкового пожаротушения

Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-0,65-И-ГЭ-У2 

Модуль порошкового пожаротушения МПП (р)-7-И-ГЭ-УХЛ 

Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-б-И-ГЭ-У2

Модуль порошкового пожаротушения с частично разрушаемым корпусом, импульсного действия, 
объем 0,5 л, с газогенерирующим элементом и электроактиватором, УХЛ 2.1, пусковой ток 0,1 мА 
Модуль порошкового пожаротушения с частично разрушаемым корпусом, импульсного действия, 
объем 2,5 л, с газо генерирующим элементом и электроактиватором, УХЛ 3.1

Модуль порошкового пожаротушения, Быстрого действия (1 с.), Вместимость 2,2 л.

Модуль порошкового пожаротушения, Быстрого действия (1 с.), Вместимость 4,3 л.

Модуль порошкового пожаротушения, Быстрого действия (1 с.), Вместимость 9,2 л.

Модуль порошкового пожаротушения, Кратковременного действия (15 с.), Вместимость 95 л. 

Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8, масса заряда 8 кг 

Огнетушитель порошковый ОП-2, масса заряда 2 кг 

Огнетушитель порошковый ОП-4 (3), масса заряда 4 кг 

Огнетушитель порошковый ОП-5, масса заряда 3,7 кг 

Огнетушитель порошковый ОП-6, масса заряда 6 кг 

Огнетушитель самосрабатывающий ОСП-1 защищаемый объем 5-8 м3 

Огнетушитель углекислотный ОУ-Ю, масса заряда 7 кг 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3, масса заряда 3 кг 

Огнетушитель углекислотный ОУ-5, масса заряда 5 кг 

Огнетушитель углекислотный передвижной ОУ-55 в сборе с тележкой 

Раздел 61.2.04: Приборы управления, оповещатели 

Группа 61.2.04.01: Арматура светосигнальная

Светосигнальная арматура общего назначения, напряжение 220 В, Диаметр корпусной части, 12 мм. 

Светосигнальная арматура общего назначения, напряжение 24 В, Диаметр корпусной части, 30 мм.

Г руппа 61.2.04.02: Датчики

Преобразователь измерительный (датчик) избыточного давления, предельно допускаемое рабочее 
давление 3 Рном
Преобразователь измерительный (датчик) разности давления воздуха, предельно допускаемое 
рабочее давление 0,2МПа,дваштуцера, силиконовые трубки диаметром 4 мм, длиной 1000 мм 
Преобразователь измерительный (датчик) тока напряжение питания 7,5-36 В пост, тока; Степень 
защиты корпуса IP31, размеры корпуса не более 85x79x25 мм

Группа 61.2.04.05: Оповещатели звуковые

Оповещатели звуковые пожарныетипаТОН-1С (12/24В)

Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный типа Шмель-12, трехсигнальный, круглый
корпус
Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, мощность потребления 1Вт, размеры 
193x175x85 мм

Оповещатель пожарный звуковой, 85 дБ 

Оповещатель пожарный звуковой, 95 дБ

Группа 61.2.04.06: Оповещатели речевые

Шкаф аппаратуры громкоговорящего оповещения станции метрополитена, степень защиты IP41, 
размеры 650x800x2050 мм
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Группа 61.2.04.07: Оповещатели световые

2630.50.61.2.04.07-1000

26.30.50.61.2.04.08- 0003

26.30.50.61.2.04.08- 1000

2630.50.61.2.04.08- 1002

2630.50.61.2.04.10- 1000

2630.50.61.2.04.10- 1002

2630.50.61.2.04.10- 1004

2630.50.61.2.04.10- 1006

2630.50.61.2.04.10- 1008

2630.50.61.2.04.10- 1010

26.30.50.61.2.04.10- 1012

2630.50.61.2.04.10- 1014

2630.50.61.2.04.10- 1016

2630.50.61.2.04.10- 1018

2630.50.61.2.04.10- 1020

2630.50.61.2.04.10- 1022

2630.50.61.2.04.10- 1024

2630.50.61.2.04.11- 0005

2630.50.61.2.04.11- 1000

2630.50.61.2.04.11- 1002

2630.50.61.2.05.03- 1000

2630.50.61.2.05.04- 0001

2630.50.61.2.05.04- 0011

2630.50.61.2.06.01- 0068

2630.50.61.2.06.01- 1000

27.90.20.61.2.06.01- 1002

2630.50.61.2.06.02- 0005

2630.50.61.2.06.02- 0006

2630.50.61.2.06.02- 0011

2630.50.61.2.06.02- 1000

2630.50.61.2.06.03- 0016 

2630.50.61.2.07.02-0034

Оповещатели световые типа Маяк-1

Группа 61.2.04.08: Оповещатели светозвуковые

Оповещатель охранно-пожарный типа БИЯ-С2, комбинированный светозвуковой 

Оповещатели (табло) пожарные световые типа КОП-24В

Оповещатели (табло) типа КОП-25 С, пожарные комбинированные светозвуковые, с электронной 
сиреной

Группа 61.2.04.10: Пульты контроля и управления

Инструмент монтажный в комплекте с эксплуатационной документацией системы оперативно
диспетчерской связи
Пульт дистанционного управления режимами работы системы видеонаблюдения (системный 
контроллер), в комплекте, размеры 134x146x218 мм
Пульт оператора 40-кнопочный без дополнительной консоли системы оперативно-диспетчерской 
связи
Пульт оператора 40-кнопочный с двумя дополнительными консолями системы оперативно
диспетчерской связи
Пульт оператора 40-кнопочный с одной дополнительной консолью системы оперативно
диспетчерской связи
Пульт пожарного оповещения для аппаратуры станции метрополитена, напряжение сетевого 
питания 85 - 260 В, потребляемая мощность не более 20 Вт, диапазон воспроизводимых частот от 
100 до 3400 Гц
Пульт селекторной связи на 18 абонентов, громкая связь, автоматический полудуплекс, полная 
конференция, телефонный режим, настольно-настенное крепление, питание 220В 
Пульт селекторной связи на 6 абонентов, микрофон на стойке, громкая связь, автоматический 
полудуплекс, полная конференция, настольно-настенное крепление, размеры 180x165x25/40 мм 
Пульт управления выносной настольный, ручного управления светофорным объектом на расстоянии 
до 250 м
Пульт управления выносной, ручного управления светофорным объектом на расстоянии, вызов до 8 
фаз, размер 392x210x1240 мм

Пульт управления для системы оповещения с микрофоном, размеры 289x174x60 мм

Терминал линейного пункта машиниста, в комплекте два пульта кнопок управления и 
переключатель, потребляемая мощность не более 150 ВА, электропитание изделия 220 В +/-10%, 50 
ГЦ
Устройство антенно-согласующее стационарной симплексной радиостанцией с дистанционным 
управлением для поездной и ремонтно-оперативной радиосвязи

Группа 61.2.04.11: Сирены сигнальные

Оповещатели охранно-пожарные звуковые типа ООПЗ-24 (АС-24)

Сирена электрическая, частота звуковых колебаний 450-500 Гц, номинальная мощность 
электродвигателя 0,75 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, трехфазный 380/220 В 
Устройство запуска сирен к трехфазной сети переменного тока напряжением 380/220В, частотой 50 
Гц, максимальная мощность потребления не более 5,0 Вт, размеры 240x155x330 мм

Раздел 61.2.05: Радиомодули охранной сигнализации 

Группа 61.2.05.03: Радиопередатчики

Радиостанция стационарная симплексная с дистанционным управлением для поездной и ремонтно
оперативной радиосвязи

Группа 61.2.05.04: Радиомодули, не включенные в группы

Модуль удлинения радиоканала 

Радиодатчик фотоэлектрический дымовой

Раздел 61.2.06: Устройства приемно-контрольные 

Группа 61.2.06.01: Приборы приемно-контрольные охранно-пожарной сигнализации

Прибор приемно-контрольный типа "С2000-4", охранно-пожарный 

Индикаторы выносные ВИ к приборам пожарной сигнализации ППСДУ-32

Индикаторы с двумя лампами, в комплекте с лампой и рассеивателем, напряжение 250 В, цоколь 
ЕЮ

Группа 61.2.06.02: Приборы приемно-контрольные охранной сигнализации

Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, типа Ситал-ВК2 

Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, типа Сигнал-ВКб 

Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, типа Сигнал ВК-4 исп. 5 серия 01 

Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации типа Сигнал 2/4-СИ исп.02 

Группа 61.2.06.03: Приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации 

Прибор приемно-контрольный пожарный типа ППК-2БМ, на 8 шлейфов 

Раздел 61.2.07: Части устройств охранной и пожарной сигнализации 

Группа 61.2.07.02: Блоки 

Блок контрольно-пусковой типа "С2000-КПБ"

10 шт

шт

шт

шт

компл

компл

компл

компл

компл

шт

шт

шт

шт

шт

компл

шт

шт

10 шт 

шт

шт

компл

10 шт 

шт

шт

шт

10 шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



26.30.50.61.2.07.02- 0051

26.30.50.61.2.07.02- 0076

26.30.50.61.2.07.02- 0079

26.30.50.61.2.07.02- 0080

26.30.50.61.2.07.02- 0088

26.30.50.61.2.07.02- 1000

26.30.50.61.2.07.02- 1002

26.30.50.61.2.07.02- 1004

26.30.50.61.2.07.02- 1006

26.30.50.61.2.07.02- 1008

26.30.50.61.2.07.02- 1010

26.30.50.61.2.07.02- 1012

26.30.50.61.2.07.02- 1014

26.30.50.61.2.07.02- 1016

26.30.50.61.2.07.02- 1018

26.30.50.61.2.07.02- 1020

26.30.50.61.2.07.02- 1022

26.30.50.61.2.07.02- 1024

26.30.50.61.2.07.02- 1026

26.30.50.61.2.07.02- 1028

26.30.50.61.2.07.02- 1030

26.30.50.61.2.07.02- 1032

26.30.50.61.2.07.03- 0021

26.30.50.61.2.07.04- 1000

26.30.50.61.2.07.04- 1002

26.30.50.61.2.07.05- 1000

26.30.50.61.2.07.05- 1002

26.30.50.61.2.07.05- 1004

26.30.50.61.2.07.05- 1006

26.30.50.61.2.07.05- 1008

26.30.50.61.2.07.05- 1010

26.30.50.61.2.07.05- 1012

26.30.50.61.2.07.05- 1014

26.30.50.61.2.07.07- 0012

26.30.50.61.2.07.07- 1000

26.30.50.61.2.07.07- 1002

26.30.60.61.2.07.09- 0001

26.30.60.61.2.07.09- 0011

26.30.60.61.2.07.09- 0021

26.30.50.61.2.07.10- 0003

26.30.50.61.2.07.11- 0051

26.30.50.61.2.07.11- 0111

Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким 
замыканием, размер не более 56x38x20 мм

Блок сбора коммутации и обработки информации БСКО-8 

Блок сигнально-пусковой (релейный блок) типа "С2000-СП1"

Блок сигнально-пусковой (релейный блок), типа "С2000-СП2"

Блок фильтра типа БФ, для приборов прием но-контрольных охранно-пожарных 

Блок релейный для стрелочного участка, размеры 275x340x215 мм

Блок релейный, контактов -40, энергопотребление блока не более 4 Вт, размеры 275x340x215 мм 

Блок релейный, контактов -52, энергопотребление блока не более 6,1 Вт, размеры 275x340x215 мм 

Блок релейный, размеры 275x340x215 мм

Блок релейный, стрелочно-коммутационный, размеры 36x340x215 мм

Блок связи БС, для связи независимых систем единого времени с приёмником спутниковой системы 
навигации GPS и коррекции времени в соответствии сточным временем GPS 
Блок усилительно-коммутационный для системы оповещения, номинальная мощность 250 Вт, 
выходное напряжение 30 В, подключение одного пульта управления и пяти линий сигнализации

Блок центральный на 128 внутренних абонентов системы оперативно-диспетчерской связи

Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, типа БЦП Рубеж-08 исп. 5

Блок центральный, процессорный, для приема и обработки событий

Прибор пультовой оконечный, 64 точек обслуживания, 1 входящая линия связи

Прибор управления пожарный, 4 точек обслуживания

Прибор управления пожарный, 8 точек обслуживания

Ретранслятор главной синхронной радиосвязи без антенно-фидерного устройства

Ретранслятор оконечный синхронной радиосвязи без антенно-фидерного устройства 

Ретранслятор, с возможностью наращивания количества контролируемых направлений (5 доп. 
шлейфов)
Устройства шлейфовые контрольные типа УШК-01 (ВУОС), выносные, для оптической сигнализации 
состояния пожарных извещателей

Группа 61.2.07.03: Клавиатуры

Клавиатура, "С2000-К"

Группа 61.2.07.04: Контроллеры сетевые 

Контроллер автоматизированной системы ограничения доступа в лифт 

Контроллеры электромагнитных замков типа ТС-01

Группа 61.2.07.05: Модули

Модуль цифрового дискретного ввода 16-канальный с гальванической изоляцией и светодиодной 
индикацией, входное напряжение до 50 В
Модуль цифрового дискретного вывода 16-канальный с гальванической изоляцией и светодиодной 
индикацией, коммутируемое напряжение до 40 В
Ретранслятор, с возможностью наращивания количества контролируемых направлений (16 доп. 
шлейфов)
Ретранслятор, с возможностью наращивания количества контролируемых направлений (64 доп. 
шлейфов)
Ретранслятор, с возможностью наращивания количества контролируемых направлений (99 доп. 
шлейфов)

Устройство локального автоматического управления, размеры 746x600x415 мм 

Устройство телемеханики для ретрансляция информации 

Устройство телемеханики контролируемого пункта, размеры 746x600x415 мм 

Группа 61.2.07.07: Регистраторы 

Регистратор событий, "ВЭРС-РС"

Блок индикации регистратора событий на 80 каналов 

Блок регистратора обработки событий

Группа 61.2.07.09: Турникеты и устройства для турникетов 

Калитка электромеханическая PERCO-WHD-04R без привода 

Турникет-трипод Т-283 двусторонний электро-механический 

Турникет тумбовый ОМА 26.761

Группа 61.2.07.10: Устройства оконечные 

Устройство оконечное со встроенным аккумулятором типа Атлас-6/3 

Группа 61.2.07.11: Устройства, не включенные в группы 

И нфо рмато р тел ефо н н ы й ," С2000- ИТ"

Преобразователь протокола, "С2000-ПП"

10 шт

шт

шт

шт

шт

шт
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шт
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шт
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10 шт

10 шт 
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26.30.50.61.2.07.11- 0161

26.30.50.61.2.07.11- 0201

26.30.50.61.2.07.11- 1000

26.40.33.61.3.01.01- 1000

26.40.33.61.3.01.01- 1002

26.40.33.61.3.01.01- 1004

26.40.33.61.3.01.01- 1006

26.40.33.61.3.01.02- 0041

26.40.33.61.3.01.02- 1000

26.40.42.61.3.02.01- 1000

26.40.42.61.3.02.01- 1002

26.40.42.61.3.02.01- 1004

26.40.42.61.3.02.01- 1006

26.40.42.61.3.02.01- 1008

26.40.42.61.3.02.01- 1010

26.40.42.61.3.02.01- 1012

26.40.42.61.3.02.01- 1014

26.40.42.61.3.02.01- 1016

26.40.42.61.3.02.01- 1018

26.40.42.61.3.02.01- 1020

26.40.42.61.3.02.04- 1000

26.40.42.61.3.02.04- 1002

26.40.42.61.3.03.01- 0011

26.30.50.61.3.03.01- 1000

26.30.30.61.3.04.01- 1000

26.30.30.61.3.04.01- 1002

26.30.30.61.3.04.01- 1004

26.30.30.61.3.04.01- 1006

26.30.30.61.3.04.01- 1008

26.30.30.61.3.04.01- 1010

26.11.21.61.3.04.02- 1000

26.11.21.61.3.04.02- 1002

26.11.21.61.3.04.02- 1004

26.11.21.61.3.04.02- 1006

Термостат комнатный 230V

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10

Комнатный термостат для промышленного пользования, 2-х ступенчатый 

Часть 61.3: Оборудование, устройства и приборы электронные 

Раздел 61.3.01: Видеокамеры и дополнительные устройства к ним 

Группа 61.3.01.01: Видеокамеры

Объектив с трансфокатором и автоматической диафрагмой, с 17-кратным моторизованным
оптическим увеличением, зумирующий объектив 1/2
Часы кварцевые цифровые блок-постовые, потребляемая мощность 60 ВА

Часы управляющие электрические кварцевые, потребляемая мощность 60 ВА, напряжение питания 
50 Гц, размер 440x350x250 мм
Часы цифровые электронные настенные, потребляемая мощность не более 20 ВА, размеры 
550x200x60 мм

Группа 61.3.01.02: Устройства дополнительные к видеокамерам

Видеофиксатор (видеокамера стермокожухом и защитным тубусом)

Ридер (устройство чтения/записи) настенный, в вандалозащищенном корпусе, класс защиты IP-54 

Раздел 61.3.02: Громкоговорители 

Группа 61.3.02.01: Громкоговорители настенные

Громкоговоритель диффузорный, номинальное напряжение 30 В

Громкоговоритель рупорный, водозащищенный, настенный, номинальная мощность 10,5, 2 Вт

Громкоговоритель рупорный, водо-пылезащищенный, номинальное напряжение 60 В 

Громкоговоритель рупорный, водо-пылезащищенный, с регулируемым углом наклона от 28° до 90°, 
номинальная мощность 2 Вт
Громкоговоритель рупорный, всепогодный, однополосный, номинальная мощность 10 Вт

Громкоговоритель рупорный, всепогодный, однополосный, номинальная мощность 30 Вт 

Громкоговоритель рупорный, мощность 10 Вт,входное напряжение 100 В, угол излучения 160°, 
диаметр 142x208 мм
Громкоговоритель рупорный, мощность 10 Вт, входное напряжение 30/100/120В, угол излучения 
120°, диаметр 245x285 мм
Ревун электроакустический постоянного тока, сфильтром 220 В, для подачи звукового сигнала в 
системах оповещения и тревожной сигнализации
Устройство вызывное применяется при совместной работе с телефонными аппаратами или другими 
приборами, ток при подключении 50 В счастотой 50 Гц

Устройство вызывное, уровень громкости вызывного сигнала 75 дБ, питание 50 В, частота 50 Гц 

Г руппа 61.3.02.04: Громкоговорители, не включенные в группы 

Блок автоматического контроля линий громкоговорителей 

Мегафон выносной в комплекте с сиреной и свистком

Раздел 61.3.03: Домофоны и устройства домофонные 

Г руппа 61.3.03.01: Домофоны 

Трубка абонентская переговорная, ТАП-0,5 

Устройство квартирное переговорное домофонное типаУКП-7 

Раздел 61.3.04: Компоненты электронные и платы 

Группа 61.3.04.01: Платы

Плата индикации ПИ1-2 для стенда проверки и контроля устройств резервирования 
предохранителей, размеры 300x200 мм
Плата коммуникации дискретных сигналов, для использования в устройствах диспетчерской 
централизации метрополитена на 64 входных на 32 выходных сигналов

Плата расширения реле охранно-пожарная

Плата шифраторов ПШ1-2 для стенда проверки и контроля устройств резервирования 
предохранителей, размеры 300x200 мм
Плата шифраторов ПШ1-3 для стенда проверки и контроля устройств резервирования 
предохранителей, размеры 300x200 мм
Плата шифраторов ПШ2-2 для стенда проверки и контроля устройств резервирования 
предохранителей, размеры 300x200 мм

Группа 61.3.04.02: Тиристоры

Диоды типа Д-105А 

Диоды типа Д-226Б 

Диоды типа КД-510А 

Диоды типа КД-521А

Раздел 61.3.05: Компьютеры, их части и принадлежности 

Группа 61.3.05.01: Массивы дисковые

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

компл

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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100 шт 

100 шт 

100 ШТ 

100 шт



26.20.21.61

26.20.21.61

26.20.40.61

26.20.40.61

26.20.40.61

26.20.40.61

26.20.40.61

26.20.15.61

26.20.15.61

26.20.15.61

26.20.15.61

26.20.15.61

26.20.15.61

26.20.15.61

26.30.30.61

26.20.15.61

26.20.15.61

26.20.15.61

26.30.30.61

26.30.30.61

25.11.23.61

25.11.23.61

25.11.23.61

25.11.23.61

25.11.23.61

25.11.23.61

25.11.23.61

25.11.23.61

25.11.23.61

25.11.23.61

25.11.23.61

25.11.23.61

25.11.23.61

25.11.23.61

26.20.15.61

26.30.30.61

26.20.15.61

26.20.15.61

.3.05.01-0001

.3.05.01-1000

.3.05.03-0001

.3.05.03-0002

.3.05.03-0012

.3.05.03-0013

.3.05.03-1000

.3.05.04-1000

.3.05.04-1002

.3.05.04-1004

.3.05.04-1006

.3.05.04-1008

.3.05.04-1010

.3.05.04-1012

.3.05.04-1014

.3.05.04-1016

.3.05.04-1018

.3.05.04-1020

.3.05.04-1022

.3.05.04-1024

.3.05.04-1026

.3.05.04-1028

.3.05.04-1030

.3.05.04-1032

.3.05.04-1034

.3.05.04-1036

.3.05.04-1038

.3.05.04-1040

.3.05.04-1042

.3.05.04-1044

.3.05.04-1046

.3.05.04-1048

.3.05.04-1050

.3.05.04-1052

.3.05.04-1054

.3.05.04-1056

.3.05.05-0001

.3.05.05-1000

Диск жесткий серверный типа HDD, объем памяти 2000 Гб, буферная память 64 Мб, внешняя 
скорость передачи данных 300 Мб/с

Терминал информационный (промышленный компьютер) компл

Группа 61.3.05.03: Панели ком м утационные и пачт-панели

Панель коммутационная 19" 1U 100-парная 110 типа, с коннекторами шт

Панель коммутационная 19" 2U 200-парная 110 типа, с коннекторами шт

Патч-панель RJ-45 110 типа, категория 5е, на 12 портов настенная, с подставкой шт

Патч-панель RJ-45 110 типа, категория 5е, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19" шт

Карта интерфейсная, 4 аналоговых ТВ входа, полная компрессия шт

Г р у п п а  6 1 .3 .0 5 .0 4 : С е р в е р а

Блок исполнения команд телеуправления, размеры 265x175x25 мм шт

Блок передачи сигналов телеуправления, размеры 265x175x20 мм шт

Блок приёма сигналов от дискретных датчиков телесигнализации, размеры 265x175x20 мм шт

Генератор путевой универсальный частот системы автоматического регулирования скорости,
питание от сети 220 В, максимальная выходная мощность 80 Вт при выходном напряжении 150 В и компл
выходном токе 530 мА, размеры 129x312x217 мм
Генератор путевой универсальный частот тональных рельсовых цепей, питание от сети 220 В,
максимальная выходная мощность 3 Вт при выходном напряжении 30 В и выходном токе 100 мА, компл
размеры 129x312x217 мм
Комбайнер 2-х канальный гибридный рабочий диапазон 400-490 МГц, изоляция ТХ-ТХ не менее 65 
дВ, изоляция ANT-TX не менее 33 d В, размеры 485x88x350 мм

Комбайнер 2-х канальный гибридный рабочий диапазон 400-490 МГц, изоляция ТХ-ТХ не менее 100 
дВ, изоляция ANT-TX не менее 63 dB, размеры 485x88x350 мм

Панели модульные компенсационные закрытые, к шкафам сетевым металлическим, 450x50 мм 

Панель приемная распределительная рабочий диапазон 400-490 МГц, рабочая полоса 40 МГц, 
разъемы N-гнездо, для подключения 2-х приемников ретрансляторов к антенне, размеры 
480x46x110 мм
Панель приемная распределительная, рабочий диапазон 400-490 МГц, рабочая полоса 40 МГц, 
разъемы N-гнездо, для подключения 4-х приемников ретрансляторов к антенне, размеры 
480x46x160 мм
Панель селективная распределительная, рабочий диапазон 400-490 МГц, число выходов 2, импеданс 
50 Ом, разъем N-гнездо, размеры 480x90x200 мм

Пластины модульные закрытые, к шкафам сетевым металлическим, 450x200 мм

Пластины со щеточным буртиком и канальным вводом, к шкафам сетевым металлическим, 450x200 
мм
Рамы металлические для низковольтных комплектных устройств, ширина 400-1100 мм, высота 1300- 
1600 мм
Рамы металлические для низковольтных комплектных устройств, ширина 400-1100 мм, высота 1700- 
2000 мм
Рамы металлические для низковольтных комплектных устройств, ширина 400-1100 мм, высота 2100- 
2300 мм
Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1300 мм, 
ширина 1050-1100 мм
Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1300 мм, 
ширина 650-800 мм
Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1300 мм, 
ширина до 600 мм
Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1400-1800 мм, 
ширина 1050-1100 мм
Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1400-1800 мм, 
ширина 650-800 мм
Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1400-1800 мм, 
ширина 850-1000 мм
Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1400-1800 мм, 
ширина до 600 мм
Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1900-2300 мм, 
ширина 1050-1100 мм
Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1900-2300 мм, 
ш ирина 650-800 мм
Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1900-2300 мм, 
ширина 850-1000 мм
Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1900-2300 мм, 
ширина от 600 мм
Сервер управления вестибюлем, персональный компьютер с установленным ПО, сервер управления 
вестибюлем, напряжение переменное 220 В, 50 Гц, мощность не более 500 Вт

Шкафы сетевые металлические, с боковыми стенками и обзорной дверью, 600x1200x800 мм 

Группа 61.3.05.05: Станции оператора

Станция оператора АСУ компактная

АРМ дежурного автоматизированного контрольного пункта (АКП)
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компл26.20.15.61.3.05.05- 1002

26.20.15.61.3.05.05- 1004

26.20.15.61.3.05.05- 1006

26.20.15.61.3.05.05- 1008

26.20.15.61.3.05.05- 1010

26.20.15.61.3.05.05- 1012

26.20.15.61.3.05.05- 1014

27.12.22.62.1.01.01- 1000

27.12.22.62.1.01.01- 1002

27.12.22.62.1.01.01- 1004

27.12.22.62.1.01.01- 1006

27.12.22.62.1.01.01- 1008

27.12.22.62.1.01.01- 1010

27.12.22.62.1.01.01- 1012

27.12.22.62.1.01.01- 1014

27.12.22.62.1.01.01- 1016

27.12.22.62.1.01.01- 1018

27.12.22.62.1.01.01- 1020

27.12.22.62.1.01.01- 1022

27.12.22.62.1.01.01- 1024

27.12.22.62.1.01.01- 1026

27.12.22.62.1.01.01- 1028

27.12.22.62.1.01.01- 1030

27.12.22.62.1.01.01- 1032

27.12.22.62.1.01.01- 1034

27.12.22.62.1.01.01- 1036

27.12.22.62.1.01.01- 1038

27.12.22.62.1.01.01- 1040

27.12.22.62.1.01.01- 1042

27.12.22.62.1.01.01- 1044

27.12.22.62.1.01.01- 1046

27.12.22.62.1.01.01- 1048

27.12.22.62.1.01.01- 1050

27.12.22.62.1.01.01- 1052

27.12.22.62.1.01.01- 1054

Комплект монтажный дежурного автоматизированного контрольного пункта

Место рабочее автоматизированное кассира билетного

Место рабочее автоматизированное старшего кассира билетного

Секция пульта-манипулятора электрической централизации правая трапецеидальная для 
управления объектами больших железнодорожных станций, размеры 720x820x925 мм 
Секция пульта-манипулятора электрической централизации прямоугольная для управления 
объектами больших железнодорожных станций, размеры 1000x850x925 мм 
Секция пульта-манипулятора электрической централизации средняя трапецеидальная для 
управления объектами больших железнодорожных станций, размеры 720x820x925 мм 
Секция табло выносного блочного унифицированного для контроля за положением стрелок, 
показаниями сигналов и установкой маршрутов, размеры 1280x350x2463 мм

Книга 62: Оборудование, устройства и аппаратура электрические

Часть 62.1: Аппаратура распределительная и регулирующая

Раздел 62.1.01: Выключатели автоматические

Группа 62*1.01*01: Выключатели автоматические без расцепителей

Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 2, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 2, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 2, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 2, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А
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27.12.22.62.1.01.01- 1056

27.12.22.62.1.01.01- 1058

27.12.22.62.1.01.01- 1060

27.12.22.62.1.01.01- 1062

27.12.22.62.1.01.01- 1064

27.12.22.62.1.01.01- 1066

27.12.22.62.1.01.01- 1068

27.12.22.62.1.01.01- 1070

27.12.22.62.1.01.01- 1072

27.12.22.62.1.01.01- 1074

27.12.22.62.1.01.01- 1076

27.12.22.62.1.01.01- 1078

27.12.22.62.1.01.01- 1080

27.12.22.62.1.01.01- 1082

27.12.22.62.1.01.01- 1084

27.12.22.62.1.01.01- 1086

27.12.22.62.1.01.01- 1088

27.12.22.62.1.01.01- 1090

27.12.22.62.1.01.01- 1092

27.12.22.62.1.01.01- 1094

27.12.22.62.1.01.01- 1096

27.12.22.62.1.01.01- 1098

27.12.22.62.1.01.01- 1100

27.12.22.62.1.01.01- 1102

27.12.22.62.1.01.01- 1104

27.12.22.62.1.01.01- 1106

27.12.22.62.1.01.01- 1108

27.12.22.62.1.01.01- 1110

27.12.22.62.1.01.01- 1112

27.12.22.62.1.01.01- 1114

27.12.22.62.1.01.01- 1116

27.12.22.62.1.01.01- 1118

27.12.22.62.1.01.01- 1120

27.12.22.62.1.01.01- 1122

27.12.22.62.1.01.01- 1124

27.12.22.62.1.01.01- 1126

27.12.22.62.1.01.01- 1128

27.12.22.62.1.01.01- 1130

Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 3, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 3, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 3, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 3, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем тока, 
количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, смаксимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, смаксимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, смаксимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А 
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, смаксимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, смаксимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, смаксимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, смаксимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, смаксимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, смаксимальным
расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические стационарные, сдвигательным приводом, смаксимальным
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические стационарные, сдвигательным приводом, смаксимальным
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические стационарные, сдвигательным приводом, смаксимальным
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические стационарные, сдвигательным приводом, смаксимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические стационарные, сдвигательным приводом, смаксимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические стационарные, сдвигательным приводом, смаксимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические стационарные, сдвигательным приводом, смаксимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические стационарные, сдвигательным приводом, с максимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А 
Выключатели автоматические стационарные, сдвигательным приводом, смаксимальным 
расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А
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Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, смаксимальным расцепителем 
тока, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А

Группа 62.1.01.02: Выключатели автоматические дифференциального тока

Выключатели автоматические дифференциального тока типа АД12 2Р25А ЮОмА
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Выключатели автоматические дифференциального тока типа АД12 2Р32А ЗОмА шт

Выключатели автоматические дифференциального тока типа АД12 2Р 32А ЮОмА шт

Выкл ючатели автоматические дифференциального тока типа АД14 4Р 25А ЗОмА 

Выкл ючатели автоматические дифференциального тока типа АД14 4Р 32А ЗОмА

Выключатели автоматические дифференциального тока типа АД 63(C), 2Р, 16А/30мА, 25 А/ЗОмА

Выключатели автоматические дифференциального тока типа АД 63(C), 2Р, 25А/300мА; 40 А/30 мА, 
300 мА
Выключатели автоматические дифференциального тока, 2-х полюсные, наток 16 А/10мА, 25 А/ЗО 
мА, 40 А/30 мА

Выключатели автоматические дифференциального тока, двухполюсные на ток 50 А, 63 А/ЗОмА 

Выключатели автоматические дифференциального тока, двухполюсные на ток 32 А, 40 А/30 мА 

Выкл ючатели автоматические дифференциального тока, двухполюсные на ток 6-25 А/30 мА 

Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, наток 6-25 А/ЗОмА 

Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, на ток 32 А, 40 А/ЗОмА

Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, на ток 50 А, 63 А/30 мА

Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
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Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток О,ЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
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27.12.22.62.1.01.02- 1188

27.12.22.62.1.01.02- 1190

27.12.22.62.1.01.02- 1192

27.12.22.62.1.01.02- 1194

27.12.22.62.1.01.02- 1196

27.12.22.62.1.01.02- 1198

27.12.22.62.1.01.02- 1200

Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 100 А, откл ючающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
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27.12.22.62.1.01.02- 1202

27.12.22.62.1.01.02- 1204

27.12.22.62.1.01.02- 1206

27.12.22.62.1.01.02- 1208

27.12.22.62.1.01.02- 1210

27.12.22.62.1.01.02- 1212

27.12.22.62.1.01.02- 1214

27.12.22.62.1.01.02- 1216

27.12.22.62.1.01.02- 1218

27.12.22.62.1.01.02- 1220

27.12.22.62.1.01.02- 1222

27.12.22.62.1.01.02- 1224

27.12.22.62.1.01.02- 1226

27.12.22.62.1.01.02- 1228

27.12.22.62.1.01.02- 1230

27.12.22.62.1.01.02- 1232

27.12.22.62.1.01.02- 1234

27.12.22.62.1.01.02- 1236

27.12.22.62.1.01.02- 1238

27.12.22.62.1.01.02- 1240

27.12.22.62.1.01.02- 1242

27.12.22.62.1.01.02- 1244

27.12.22.62.1.01.02- 1246

27.12.22.62.1.01.02- 1248

27.12.22.62.1.01.02- 1250

27.12.22.62.1.01.02- 1252

27.12.22.62.1.01.02- 1254

27.12.22.62.1.01.02- 1256

27.12.22.62.1.01.02- 1258

27.12.22.62.1.01.02- 1260

27.12.22.62.1.01.02- 1262

27.12.22.62.1.01.02- 1264

27.12.22.62.1.01.02- 1266

27.12.22.62.1.01.02- 1268

27.12.22.62.1.01.02- 1270

27.12.22.62.1.01.02- 1272

Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток О,ЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
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27.12.22.62.1.01.02- 1274

27.12.22.62.1.01.02- 1276

27.12.22.62.1.01.02- 1278

27.12.22.62.1.01.02- 1280

27.12.22.62.1.01.02- 1282

27.12.22.62.1.01.02- 1284

27.12.22.62.1.01.02- 1286

27.12.22.62.1.01.02- 1288

27.12.22.62.1.01.02- 1290

27.12.22.62.1.01.02- 1292

27.12.22.62.1.01.02- 1294

27.12.22.62.1.01.02- 1296

27.12.22.62.1.01.02- 1298

27.12.22.62.1.01.02- 1300

27.12.22.62.1.01.02- 1302

27.12.22.62.1.01.02- 1304

27.12.22.62.1.01.02- 1306

27.12.22.62.1.01.02- 1308

27.12.22.62.1.01.02- 1310

27.12.22.62.1.01.02- 1312

27.12.22.62.1.01.02- 1314

27.12.22.62.1.01.02- 1316

27.12.22.62.1.01.02- 1318

27.12.22.62.1.01.02- 1320

27.12.22.62.1.01.02- 1322

27.12.22.62.1.01.02- 1324

27.12.22.62.1.01.02- 1326

27.12.22.62.1.01.02- 1328

27.12.22.62.1.01.02- 1330

27.12.22.62.1.01.02- 1332

27.12.22.62.1.01.02- 1334

27.12.22.62.1.01.02- 1336

27.12.22.62.1.01.02- 1338

27.12.22.62.1.01.02- 1340

27.12.22.62.1.01.02- 1342

27.12.22.62.1.01.02- 1344

Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный токОДОбА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный токОДОбА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,01 А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный токОДЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0Д06А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0Д1А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный токОДЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0Д06А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01 А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0Д06А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0Д1А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДЗА
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27.12.22.62.1.01.02- 1392

27.12.22.62.1.01.02- 1394

27.12.22.62.1.01.02- 1396

27.12.22.62.1.01.02- 1398

27.12.22.62.1.01.02- 1400

27.12.22.62.1.01.02- 1402

27.12.22.62.1.01.02- 1404

27.12.22.62.1.01.02- 1406

27.12.22.62.1.01.02- 1408
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27.12.22.62.1.01.02- 1418

27.12.22.62.1.01.02- 1420

Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток О,ЗА
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсовД, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов4, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Выключатели автоматические управл яемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Выключатели дифференциального тока типа ВД 63, 2Р, 16 А/10мА

Выключатели дифференциального тока типа ВД 63, 2Р, 25 А/ЗОмА, 300 мА; 40 А/30 мА, 300 мА 

Выключатели дифференциального тока типа ВД 63, 2Р, 63 А/30 мА, 300 мА 

Выключатели дифференциального тока типа ВД 63, 4Р, 25 А/ЗОмА; 40 А/30 мА, 100 мА, 300 мА 

Выключатели дифференциального тока типа ВД 63, 4Р, 63 А/100 мА, 300 мА
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Выключатели дифференциального тока типа ВД 63, 4Р, 63 А/ЗОмА

Группа 62.1.01.03: Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А 
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А 
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем,
количество полюсов 2, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем,
количество полюсов 2, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым
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расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А

Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым 
расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем,
количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, 
количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А

Группа 62.1.01.04: Выключатели автоматические с ручным приводом

Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, сминимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, сминимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А
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Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым 
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, сминимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, сминимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А
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27.12.22.62.1.01.04- 1078

27.12.22.62.1.01.04- 1080

27.12.22.62.1.01.04- 1082

27.12.22.62.1.01.04- 1084

27.12.22.62.1.01.04- 1086

27.12.22.62.1.01.04- 1088

27.12.22.62.1.01.04- 1090

27.12.22.62.1.01.04- 1092

27.12.22.62.1.01.04- 1094

27.12.22.62.1.01.04- 1096

27.12.22.62.1.01.04- 1098

27.12.22.62.1.01.04- 1100

27.12.22.62.1.01.04- 1102

27.12.22.62.1.01.04- 1104

27.12.22.62.1.01.04- 1106

27.12.22.62.1.01.04- 1108

27.12.22.62.1.01.04- 1110

27.12.22.62.1.01.04- 1112

27.12.22.62.1.01.04- 1114

27.12.22.62.1.01.04- 1116

27.12.22.62.1.01.04- 1118

27.12.22.62.1.01.04- 1120

27.12.22.62.1.01.04- 1122

27.12.22.62.1.01.04- 1124

27.12.22.62.1.01.04- 1126

27.12.22.62.1.01.04- 1128

27.12.22.62.1.01.04- 1130

27.12.22.62.1.01.04- 1132

27.12.22.62.1.01.04- 1134

27.12.22.62.1.01.04- 1136

27.12.22.62.1.01.04- 1138

27.12.22.62.1.01.04- 1140

27.12.22.62.1.01.04- 1142

27.12.22.62.1.01.05- 1000

27.12.22.62.1.01.05- 1002

Выключатели автоматические стационарные; с двигательным приводом, с минимальным или 
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А 
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или 
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А 
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или 
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А 
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или 
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А
Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, сминимальным или нулевым
расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А

Группа 62.1.01.05: Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителем
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, 
номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов-1, 
номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
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27.12.22.62.1.01.05- 1004

27.12.22.62.1.01.05- 1006

27.12.22.62.1.01.05- 1008

27.12.22.62.1.01.05- 1010

27.12.22.62.1.01.05- 1012

27.12.22.62.1.01.05- 1014

27.12.22.62.1.01.05- 1016

27.12.22.62.1.01.05- 1018

27.12.22.62.1.01.05- 1020

27.12.22.62.1.01.05- 1022

27.12.22.62.1.01.05- 1024

27.12.22.62.1.01.05- 1026

27.12.22.62.1.01.05- 1028

27.12.22.62.1.01.05- 1030

27.12.22.62.1.01.05- 1032

27.12.22.62.1.01.05- 1034

27.12.22.62.1.01.05- 1036

27.12.22.62.1.01.05- 1038

27.12.22.62.1.01.05- 1040

27.12.22.62.1.01.05- 1042

27.12.22.62.1.01.05- 1044

27.12.22.62.1.01.05- 1046

27.12.22.62.1.01.05- 1048

27.12.22.62.1.01.05- 1050

27.12.22.62.1.01.05- 1052

27.12.22.62.1.01.05- 1054

27.12.22.62.1.01.05- 1056

27.12.22.62.1.01.05- 1058

27.12.22.62.1.01.05- 1060

27.12.22.62.1.01.05- 1062

27.12.22.62.1.01.05- 1064

27.12.22.62.1.01.05- 1066

27.12.22.62.1.01.05- 1068

27.12.22.62.1.01.05- 1070

27.12.22.62.1.01.05- 1072

27.12.22.62.1.01.05- 1074

Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
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27.12.22.62.1.01.05- 1076

27.12.22.62.1.01.05- 1078

27.12.22.62.1.01.05- 1080

27.12.22.62.1.01.05- 1082

27.12.22.62.1.01.05- 1084

27.12.22.62.1.01.05- 1086

27.12.22.62.1.01.05- 1088

27.12.22.62.1.01.05- 1090

27.12.22.62.1.01.05- 1092

27.12.22.62.1.01.05- 1094

27.12.22.62.1.01.05- 1096

27.12.22.62.1.01.05- 1098

27.12.22.62.1.01.05- 1100

27.12.22.62.1.01.05- 1102

27.12.22.62.1.01.05- 1104

27.12.22.62.1.01.05- 1106

27.12.22.62.1.01.05- 1108

27.12.22.62.1.01.05- 1110

27.12.22.62.1.01.05- 1112

27.12.22.62.1.01.05- 1114

27.12.22.62.1.01.05- 1116

27.12.22.62.1.01.05- 1118

27.12.22.62.1.01.05- 1120

27.12.22.62.1.01.05- 1122

27.12.22.62.1.01.05- 1124

27.12.22.62.1.01.05- 1126

27.12.22.62.1.01.05- 1128
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27.12.22.62.1.01.05- 1132

27.12.22.62.1.01.05- 1134

27.12.22.62.1.01.05- 1136
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27.12.22.62.1.01.05- 1144

27.12.22.62.1.01.05- 1146

Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-1,
номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
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Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D 
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В 
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D 
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2;
номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2;
номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2;
номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2;
номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2,
номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
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Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D 
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С 
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D 
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические смаксимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
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Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3;
номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3;
номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3,
номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4;
номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4/
номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4;
номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4/
номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4 ,
номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4/
номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
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Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4,
номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D
Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов-4,
номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С

Группа 62.1.01.08: Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, 
токоограничивающие, номинальный ток 160А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, 
токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 160А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, 
нетокоограничивающие, номинальный ток 160А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, 
токоограничивающие, номинальный ток 160А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, 
токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 160А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, 
нетокоограничивающие, номинальный ток 160А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, 
токоограничивающие, номинальный ток 250А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, 
токоограничивающие, номинальный ток 150А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, степень 
защиты оболочки IP30, номинальный ток 250А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, 
токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 250А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, 
нетокоограничивающие, номинальный ток 250А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, 
токоограничивающие, номинальный ток 250А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, 
токоограничивающие, номинальный ток 150А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, степень 
защиты оболочки IP30, номинальный ток 250А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, 
токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 250А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, 
нетокоограничивающие, номинальный ток 250А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, 
токоограничивающие, номинальный ток 400А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, 
токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 400А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, 
нетокоограничивающие, номинальный ток 630А
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27.12.22.62.1.01.08- 0022

27.12.22.62.1.01.08- 0024

27.12.22.62.1.01.08- 0025

27.12.22.62.1.01.08- 0026

27.12.22.62.1.01.08- 0028

27.12.22.62.1.01.08- 0029

27.12.22.62.1.01.08- 0031

27.12.22.62.1.01.08- 0046

27.12.22.62.1.01.08- 0050

27.12.22.62.1.01.09- 1000

27.12.22.62.1.01.09- 1002

27.12.22.62.1.01.09- 1004

27.12.22.62.1.01.09- 1006

27.12.22.62.1.01.09- 1008

27.12.22.62.1.01.09- 1010

27.12.22.62.1.01.09- 1012

27.12.22.62.1.01.09- 1014

27.12.22.62.1.01.09- 1016

27.12.22.62.1.01.09- 1018

27.12.22.62.1.01.09- 1020

27.12.22.62.1.01.09- 1022

27.12.22.62.1.01.09- 1024

27.12.22.62.1.01.09- 1026

27.12.22.62.1.01.09- 1028

27.12.22.62.1.01.09- 1030

27.12.22.62.1.01.09- 1032

27.12.22.62.1.01.09- 1034

27.12.22.62.1.01.09- 1036

27.12.22.62.1.01.09- 1038

27.12.22.62.1.01.09- 1040

27.12.22.62.1.01.09- 1042

27.12.22.62.1.01.09- 1044

27.12.22.62.1.01.09- 1046

27.33.13.62.1.01.09- 1048

27.33.13.62.1.01.09- 1050

27.12.31.62.1.02.01- 1000

27.12.31.62.1.02.01- 1002

27.12.31.62.1.02.01- 1004

27.12.31.62.1.02.01- 1006

27.12.31.62.1.02.01- 1008

27.12.31.62.1.02.01- 1010

27.12.31.62.1.02.01- 1012

27.12.31.62.1.02.01- 1014

27.12.31.62.1.02.01- 1016

27.12.31.62.1.02.01- 1018

27.12.31.62.1.02.01- 1020

Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, 
токоограничивающие, номинальный ток 400А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, 
токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 400А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, 
нетокоограничивающие, номинальный ток 630А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, 
токоограничивающие, номинальный ток 630А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, 
токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 630А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, 
токоограничивающие, номинальный ток 630А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, 
токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 630А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, степень 
защиты оболочки IP30, номинальный ток 630А
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, степень 
защиты оболочки IP30, номинальный ток 630А
Группа 62.1.01.09: Выключатели автоматические, не включенные в группы

Блок вспомогательных контактов, боковой, для контакторов серии А 

Выключатели автоматические на ток 50 А, 63 А 

Выключатели автоматические однополюсные, на ток до 25 А 

Выключатели автоматические на ток 6 А, 13 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А 

Выключатели автоматические на ток 10 А, 16 А 

Выключатели автоматические типа ВА 47-100, 4Р, 100 А 

Выключатели автоматические типа BA 47-29М, 1Р, 63 А 

Выключатели автоматические типа BA 47-29М, 2Р, 63 А 

Выключатели автоматические типа BA 47-29М, ЗР, 63 А 

Выключатели автоматические типа BA 63(C), 1Р, 10 А - 40 А 

Выключатели автоматические типа BA 63(C), 1Р, БОА, 63 А 

Выключатели автоматические типа BA 63(C), 1P+N, 10 А-40 А 

Выключатели автоматические типа BA 63(C), 1P+N, БОА, 63 А 

Выключатели автоматические типа BA 63(C), ЗР, 10 А-40 А 

Выключатели автоматические типа BA 63(C), ЗР, 50 А, 63 А 

Выключатели автоматические трехполюсные на ток 50 А, 63 А 

Выключатели автоматические трехполюсные, на ток 125 А 

Выключатели автоматические трехполюсные, на ток 160 А 

Выключатели автоматические трехполюсные, на ток 16-100 А 

Выключатели автоматические, однополюсные, наток 10-25 А 

Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 32 А, 40 А 

Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 50 А, 63А 

Выключатели автоматические, типа 5203, ЗР, 20-40 А 

Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 10А, 16А

Кнопки, переключатели управления, с двумя функциями, напряжение 250 В, ток 20 А 

Кнопки, переключатели управления, с одной функцией, напряжение 250 В, ток 20 А 

Раздел 62.1.02: Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты

Группа 62.1.02.01: Блоки резисторов 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 0,63 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинал ьный ток 0,8 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 1 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 10 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 100 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 12,5 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 125 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 16 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 160 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 2 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 20 А
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27.12.31.62.1.02.01- 1022

27.12.31.62.1.02.01- 1024

27.12.31.62.1.02.01- 1026

27.12.31.62.1.02.01- 1028

27.12.31.62.1.02.01- 1030

27.12.31.62.1.02.01- 1032

27.12.31.62.1.02.01- 1034

27.12.31.62.1.02.01- 1036

27.12.31.62.1.02.01- 1038

27.12.31.62.1.02.01- 1040

27.12.31.62.1.02.01- 1042

27.12.31.62.1.02.01- 1044

27.12.31.62.1.02.01- 1046

27.12.31.62.1.02.01- 1048

27.12.31.62.1.02.01- 1050

27.12.31.62.1.02.01- 1052

27.12.31.62.1.02.01- 1054

27.12.31.62.1.02.02- 1000

27.12.31.62.1.02.02- 1002

27.12.31.62.1.02.02- 1004

27.12.31.62.1.02.02- 1006

27.12.31.62.1.02.02- 1008

27.12.31.62.1.02.02- 1010

27.12.31.62.1.02.02- 1012

27.12.31.62.1.02.02- 1014

27.12.31.62.1.02.03- 1000

27.12.31.62.1.02.03- 1002

27.12.31.62.1.02.03- 1004

27.12.31.62.1.02.03- 1006

27.12.31.62.1.02.03- 1008

27.12.31.62.1.02.03- 1010

27.12.31.62.1.02.03- 1012

27.12.31.62.1.02.03- 1014

27.12.31.62.1.02.03- 1016

27.12.31.62.1.02.03- 1018

27.12.31.62.1.02.03- 1020

27.12.31.62.1.02.03- 1022

27.12.31.62.1.02.03- 1024

27.12.31.62.1.02.03- 1026

27.12.31.62.1.02.03- 1028

27.12.31.62.1.02.03- 1030

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 200 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 25 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 250 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 3,2 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 32 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 320 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 4 А 

Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 40 А 

Блоки резисторов, напряжениедо 660В, номинальный ток 400 А 

Блоки резисторов, напряжениедо 660В, номинальный ток 5 А 

Блоки резисторов, напряжениедо 660В, номинальный ток 50 А 

Блоки резисторов, напряжениедо 660В, номинальный ток 500 А 

Блоки резисторов, напряжениедо 660В, номинальный ток 6,3 А 

Блоки резисторов, напряжениедо 660В, номинальный ток 63 А 

Блоки резисторов, напряжениедо 660В, номинальный ток 630 А 

Блоки резисторов, напряжениедо 660В, номинальный ток 8 А 

Блоки резисторов, напряжениедо 660В, номинальный ток 80 А

Группа 62.1.02.02: Блоки управления освещением (для ВРУ)
Блоки управления освещением в автоматическом режиме, количество цепей освещения до 14 
номинальная мощность 2 кВт
Блоки управления освещением в автоматическом режиме, количество цепей освещения до 30 
номинальная мощность 4 кВт
Блоки управления освещением в автоматическом режиме, количество цепей освещения до 4, 
номинальная мощность 0,63 кВт
Блоки управления освещением в автоматическом режиме, количество цепей освещения до 8 
номинальная мощность 1 кВт
Блоки управления освещением в ручном режиме, количество цепей освещения до 14 номинальная
мощность 2 кВт
Блоки управления освещением в ручном режиме, количество цепей освещения до 30 номинальная 
мощность 4 кВт
Блоки управления освещением в ручном режиме, количество цепей освещения до 4, номинальная 
мощность 0,63 кВт
Блоки управления освещением в ручном режиме, количество цепей освещения до 8 номинальная 
мощность 1 кВт

Группа 62.1.02.03: Боксы модульные для автоматических выключателей
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 12, тип 
установки внутренняя
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 12, тип 
установки наружная
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 2, тип 
установки внутренняя
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 2, тип 
установки наружная
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 24, тип 
установки внутренняя
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 24, тип 
установки наружная
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 36, тип 
установки внутренняя
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 36, тип 
установки наружная
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 4, тип 
установки внутренняя
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 4, тип 
установки наружная
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 48, тип 
установки внутренняя
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 48, тип 
установки наружная
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 8, тип 
установки внутренняя
Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 8, тип 
установки наружная
Коробки под автоматические выключатели КО-02-02 УХ/14, на 2 модуля, степень защиты IP30, без 
шины заземления
Коробки под автоматические выключатели КО-04-01 УХ/14, на 4 модуля, степень защиты IP30, без 
шины заземления

Группа 62.1.02.04: Камеры сборные одностороннего обслуживания
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27.12.31.62.1.02.04- 1000

27.12.31.62.1.02.04- 1002

27.12.31.62.1.02.04- 1004

27.12.31.62.1.02.04- 1006

27.12.31.62.1.02.04- 1008

27.12.31.62.1.02.04- 1010

27.12.31.62.1.02.04- 1012

27.12.31.62.1.02.04- 1014

27.12.31.62.1.02.04- 1016

27.12.31.62.1.02.04- 1018

27.12.31.62.1.02.04- 1020

27.12.31.62.1.02.04- 1022

27.12.31.62.1.02.04- 1024

27.12.31.62.1.02.04- 1026

27.12.31.62.1.02.04- 1028

27.12.31.62.1.02.04- 1030

27.12.31.62.1.02.04- 1032

27.12.31.62.1.02.04- 1034

27.12.31.62.1.02.04- 1036

27.12.31.62.1.02.04- 1038

27.12.31.62.1.02.04- 1040

27.12.31.62.1.02.04- 1042

27.12.31.62.1.02.04- 1044

27.12.31.62.1.02.04- 1046

27.12.31.62.1.02.04- 1048

27.12.31.62.1.02.04- 1050

27.12.31.62.1.02.04- 1052

27.12.31.62.1.02.04- 1054

27.12.31.62.1.02.04- 1056

27.12.31.62.1.02.04- 1058

27.12.31.62.1.02.04- 1060

27.12.31.62.1.02.04- 1062

27.12.31.62.1.02.04- 1064

27.12.31.62.1.02.04- 1066

27.12.31.62.1.02.04- 1068

27.12.31.62.1.02.04- 1070

27.12.31.62.1.02.04- 1072

27.12.31.62.1.02.04- 1074

27.12.31.62.1.02.04- 1076

Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 01, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 01, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 01, 
номинальный ток 1600 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 01, 
номинальный ток 200 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 01, 
номинальный ток 400 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 01, 
номинальный ток 630 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 02, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 02, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 02, 
номинальный ток 1600 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 02, 
номинальный ток 200 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 02, 
номинальный ток 400 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 02, 
номинальный ток 630 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 03, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 03, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 03, 
номинальный ток 1600 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 03, 
номинальный ток 200 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 03, 
номинальный ток 400 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 03, 
номинальный ток 630 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 04, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 04, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 04, 
номинальный ток 1600 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 04, 
номинальный ток 200 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 04, 
номинальный ток 400 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 04, 
номинальный ток 630 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 05, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 05, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 05, 
номинальный ток 1600 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 05, 
номинальный ток 200 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 05, 
номинальный ток 400 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 05, 
номинальный ток 630 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 06, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 06, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 06, 
номинальный ток 1600 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 06, 
номинальный ток 200 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 06, 
номинальный ток 400 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 06, 
номинальный ток 630 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 07, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 07, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 07, 
номинальный ток 1600 А
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шт27.12.31.62.1.02.04- 1078

27.12.31.62.1.02.04- 1080

27.12.31.62.1.02.04- 1082

27.12.31.62.1.02.04- 1084

27.12.31.62.1.02.04- 1086

27.12.31.62.1.02.04- 1088

27.12.31.62.1.02.04- 1090

27.12.31.62.1.02.04- 1092

27.12.31.62.1.02.04- 1094

27.12.31.62.1.02.04- 1096

27.12.31.62.1.02.04- 1098

27.12.31.62.1.02.04- 1100

27.12.31.62.1.02.04- 1102

27.12.31.62.1.02.04- 1104

27.12.31.62.1.02.04- 1106

27.12.31.62.1.02.04- 1108

27.12.31.62.1.02.04- 1110

27.12.31.62.1.02.04- 1112

27.12.31.62.1.02.04- 1114

27.12.31.62.1.02.04- 1116

27.12.31.62.1.02.04- 1118

27.12.31.62.1.02.04- 1120

27.12.31.62.1.02.04- 1122

27.12.31.62.1.02.04- 1124

27.12.31.62.1.02.04- 1126

27.12.31.62.1.02.04- 1128

27.12.31.62.1.02.04- 1130

27.12.31.62.1.02.04- 1132

27.12.31.62.1.02.04- 1134

27.12.31.62.1.02.04- 1136

27.12.31.62.1.02.04- 1138

27.12.31.62.1.02.04- 1140

27.12.31.62.1.02.04- 1142

27.12.31.62.1.02.04- 1144

27.12.31.62.1.02.04- 1146

27.12.31.62.1.02.04- 1148

27.12.31.62.1.02.04- 1150

27.12.31.62.1.02.04- 1152

27.12.31.62.1.02.04- 1154

Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  07, 
номинальный ток 200 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  07, 
номинальный ток 400 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  07, 
номинальный ток 630 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  08, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  08, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  08, 
номинальный ток 1600 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  08, 
номинальный ток 200 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  08, 
номинальный ток 400 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  08, 
номинальный ток 630 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  09, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  09, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  09, 
номинальный ток 1600 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  09, 
номинальный ток 200 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  09, 
номинальный ток 400 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  09, 
номинальный ток 630 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  10, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  10, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  10, 
номинальный ток 1600 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  10, 
номинальный ток 200 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  10, 
номинальный ток 400 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  10, 
номинальный ток 630 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  11, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  11, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  11, 
номинальный ток 1600 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  11, 
номинальный ток 200 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  11, 
номинальный ток 400 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  11, 
номинальный ток 630 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  14, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  14, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  14, 
номинальный ток 1600 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  14, 
номинальный ток 200 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  14, 
номинальный ток 400 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  14, 
номинальный ток 630 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  15, 
номинальный ток 1000 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  15, 
номинальный ток 1250 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  15, 
номинальный ток 1600 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  15, 
номинальный ток 200 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  15, 
номинальный ток 400 А
Камеры сб о р н ы е  о д н о ст о р о н н е го  обслуживания, напряжение 6 -10  кВ, н о м е р  схемы  15, 
номинальный ток 630 А
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27.12.31.62.1.02.04-1156 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 16, 
номинальный ток 1000 А

27.12.31.62.1.02.04-1158 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 16, 
номинальный ток 1250 А

27.12.31.62.1.02.04-1160 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 16, 
номинальный ток 1600 А

27.12.31.62.1.02.04-1162 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 16, 
номинальный ток 200 А

27.12.31.62.1.02.04-1164 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 16, 
номинальный ток 400 А

27.12.31.62.1.02.04-1166 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 16, 
номинальный ток 630 А

27.12.31.62.1.02.04-1168 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 23, 
номинальный ток 1000 А

27.12.31.62.1.02.04-1170 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 23, 
номинальный ток 1250 А

27.12.31.62.1.02.04-1172 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 23, 
номинальный ток 1600 А

27.12.31.62.1.02.04-1174 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 23, 
номинальный ток 200 А

27.12.31.62.1.02.04-1176 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 23, 
номинальный ток 400 А

27.12.31.62.1.02.04-1178 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 23, 
номинальный ток 630 А

27.12.31.62.1.02.04-1180 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 24, 
номинальный ток 1000 А

27.12.31.62.1.02.04-1182 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 24, 
номинальный ток 1250 А

27.12.31.62.1.02.04-1184 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 24, 
номинальный ток 1600 А

27.12.31.62.1.02.04-1186 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 24, 
номинальный ток 200 А

27.12.31.62.1.02.04-1188 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 24, 
номинальный ток 400 А

27.12.31.62.1.02.04-1190 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 24, 
номинальный ток 630 А

27.12.31.62.1.02.04-1192 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 50, 
номинальный ток 1000 А

27.12.31.62.1.02.04-1194 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 50, 
номинальный ток 1250 А

27.12.31.62.1.02.04-1196 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 50, 
номинальный ток 1600 А

27.12.31.62.1.02.04-1198 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 50, 
номинальный ток 200 А

27.12.31.62.1.02.04-1200 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 50, 
номинальный ток 400 А

27.12.31.62.1.02.04-1202 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 50, 
номинальный ток 630 А

27.12.31.62.1.02.04-1204 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 52, 
номинальный ток 1000 А

27.12.31.62.1.02.04-1206 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 52, 
номинальный ток 1250 А

27.12.31.62.1.02.04-1208 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 52, 
номинальный ток 1600 А

27.12.31.62.1.02.04-1210 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 52, 
номинальный ток 200 А

27.12.31.62.1.02.04-1212 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 52, 
номинальный ток 400 А

27.12.31.62.1.02.04-1214 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 52, 
номинальный ток 630 А

27.12.31.62.1.02.04-1216 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМ, 
номинальный ток 1000 А

27.12.31.62.1.02.04-1218 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМ, 
номинальный ток 1250 А

27.12.31.62.1.02.04-1220 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМ, 
номинальный ток 1600 А

27.12.31.62.1.02.04-1222 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМ, 
номинальный ток 200 А

27.12.31.62.1.02.04-1224 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМ, 
номинальный ток 400 А

27.12.31.62.1.02.04-1226 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМ, 
номинальный ток 630 А

27.12.31.62.1.02.04-1228 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМР, 
номинальный ток 1000 А

27.12.31.62.1.02.04-1230 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМР, 
номинальный ток 1250 А

27.12.31.62.1.02.04-1232 Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМР, 
номинальный ток 1600 А



шт27.12.31.62.1.02.04- 1234

27.12.31.62.1.02.04- 1236

27.12.31.62.1.02.04- 1238

27.12.31.62.1.02.05- 1000

27.12.31.62.1.02.05- 1002

27.12.31.62.1.02.05- 1004

27.12.31.62.1.02.05- 1006

27.12.31.62.1.02.05- 1008

27.12.31.62.1.02.05- 1010

27.12.31.62.1.02.05- 1012

27.12.31.62.1.02.05- 1014

27.12.31.62.1.02.05- 1016

27.12.31.62.1.02.05- 1018

27.12.31.62.1.02.05- 1020

27.12.31.62.1.02.05- 1022

27.12.31.62.1.02.05- 1024

27.12.31.62.1.02.05- 1026

27.12.31.62.1.02.05- 1028

27.12.31.62.1.02.05- 1030

27.12.31.62.1.02.05- 1032

27.12.31.62.1.02.05- 1034

27.12.31.62.1.02.05- 1036

27.12.31.62.1.02.05- 1038

27.12.31.62.1.02.05- 1040

27.12.31.62.1.02.05- 1042

27.12.31.62.1.02.05- 1044

27.12.31.62.1.02.05- 1046

27.12.31.62.1.02.05- 1048

27.12.31.62.1.02.05- 1050

27.12.31.62.1.02.05- 1052

27.12.31.62.1.02.05- 1054

27.12.31.62.1.02.05- 1056

27.12.31.62.1.02.05- 1058

27.12.31.62.1.02.05- 1060

27.12.31.62.1.02.05- 1062

27.12.31.62.1.02.05- 1064

Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы LUMP, 
номинальный ток 200 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы LUMP, 
номинальный ток 400 А
Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы LUMP, 
номинальный ток 630 А

Группа 62.1.02.05: Панели распределительного щита одностороннего обслуживания
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 1000 А
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27.12.31.62.1.02.05- 1066

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 68

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 7 0

27.12.31.62.1.02.05- 1072

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 7 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 7 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 78

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 8 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 82

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 8 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 8 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 88

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 9 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 92

27.12.31.62.1.02.05- 1094

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 0 9 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 098

27.12.31.62.1.02.05- 1100

27.12.31.62.1.02.05- 1102

27.12.31.62.1.02.05- 1104

27.12.31.62.1.02.05- 1106

27.12.31.62.1.02.05- 1108

27.12.31.62.1.02.05- 1110

27.12.31.62.1.02.05- 1112

27.12.31.62.1.02.05- 1114

27.12.31.62.1.02.05- 1116

27.12.31.62.1.02.05- 1118

27.12.31.62.1.02.05- 1120

27.12.31.62.1.02.05- 1122

27.12.31.62.1.02.05- 1124

27.12.31.62.1.02.05- 1126

27.12.31.62.1.02.05- 1128

27.12.31.62.1.02.05- 1130

27.12.31.62.1.02.05- 1132

27.12.31.62.1.02.05- 1134

27.12.31.62.1.02.05- 1136

Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 3200 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 1000 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 3200 А

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



27.12.31.62.1.02.05- 1282

27.12.31.62.1.02.05- 1284

27.12.31.62.1.02.05- 1286

27.12.31.62.1.02.05- 1288

27.12.31.62.1.02.05- 1290

27.12.31.62.1.02.05- 1292

27.12.31.62.1.02.05- 1294

27.12.31.62.1.02.05- 1296

27.12.31.62.1.02.05- 1298

27.12.31.62.1.02.05- 1300

27.12.31.62.1.02.05- 1302

27.12.31.62.1.02.05- 1304

27.12.31.62.1.02.05- 1306

27.12.31.62.1.02.05- 1308

27.12.31.62.1.02.05- 1310

27.12.31.62.1.02.05- 1312

27.12.31.62.1.02.05- 1314

27.12.31.62.1.02.05- 1316

27.12.31.62.1.02.05- 1318

27.12.31.62.1.02.05- 1320

27.12.31.62.1.02.05- 1322
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27.12.31.62.1.02.05- 1330

27.12.31.62.1.02.05- 1332

27.12.31.62.1.02.05- 1334

27.12.31.62.1.02.05- 1336

27.12.31.62.1.02.05- 1338

27.12.31.62.1.02.05- 1340

27.12.31.62.1.02.05- 1342

27.12.31.62.1.02.05- 1344

27.12.31.62.1.02.05- 1346

27.12.31.62.1.02.05- 1348

27.12.31.62.1.02.05- 1350

27.12.31.62.1.02.05- 1352

Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 1000 А
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27.12.31.62.1.02.05- 1406

27.12.31.62.1.02.05- 1408

27.12.31.62.1.02.05- 1410
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27.12.31.62.1.02.05- 1424

Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 3200 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 1000 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 3200 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 1000 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 3200 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 1000 А
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27.12.31.62.1.02.05- 1786

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 7 88

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 7 9 0

27.12.31.62.1.02.05- 1792

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 7 9 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 7 9 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 7 98

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 8 0 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 8 02

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 8 0 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 8 0 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 8 08

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 8 1 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 8 12

27.12.31.62.1.02.05- 1814

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 8 1 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 5 -  1 818

27.12.31.62.1.02.05- 1820

27.12.31.62.1.02.05- 1822

27.12.31.62.1.02.05- 1824

27.12.31.62.1.02.05- 1826

27.12.31.62.1.02.05- 1828

27.12.31.62.1.02.05- 1830

27.12.31.62.1.02.05- 1832

27.12.31.62.1.02.05- 1834

27.12.31.62.1.02.05- 1836

27.12.31.62.1.02.05- 1838

27.12.31.62.1.02.05- 1840

27.12.31.62.1.02.05- 1842

27.12.31.62.1.02.05- 1844

27.12.31.62.1.02.05- 1846

27.12.31.62.1.02.05- 1848

27.12.31.62.1.02.05- 1850

27.12.31.62.1.02.05- 1852

27.12.31.62.1.02.05- 1854

27.12.31.62.1.02.05- 1856

Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 3200 А
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27.12.31.62.1.02.05- 1858

27.12.31.62.1.02.05- 1860

27.12.31.62.1.02.05- 1862

27.12.31.62.1.02.05- 1864

27.12.31.62.1.02.05- 1866

27.12.31.62.1.02.05- 1868

27.12.31.62.1.02.05- 1870

27.12.31.62.1.02.05- 1872

27.12.31.62.1.02.05- 1874

27.12.31.62.1.02.05- 1876

27.12.31.62.1.02.05- 1878

27.12.31.62.1.02.05- 1880

27.12.31.62.1.02.05- 1882

27.12.31.62.1.02.05- 1884

27.12.31.62.1.02.05- 1886

27.12.31.62.1.02.05- 1888

27.12.31.62.1.02.05- 1890

27.12.31.62.1.02.05- 1892

27.12.31.62.1.02.05- 1894

27.12.31.62.1.02.05- 1896

27.12.31.62.1.02.05- 1898

27.12.31.62.1.02.05- 1900

27.12.31.62.1.02.05- 1902

27.12.31.62.1.02.05- 1904

27.12.31.62.1.02.05- 1906

27.12.31.62.1.02.05- 1908

27.12.31.62.1.02.05- 1910

27.12.31.62.1.02.05- 1912

27.12.31.62.1.02.05- 1914

27.12.31.62.1.02.05- 1916

27.12.31.62.1.02.05- 1918

27.12.31.62.1.02.05- 1920

27.12.31.62.1.02.05- 1922

27.12.31.62.1.02.05- 1924

27.12.31.62.1.02.05- 1926

27.12.31.62.1.02.05- 1928

Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы б номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы б номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 1000 А
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27.12.31.62.1.02.05- 1932

27.12.31.62.1.02.05- 1934

27.12.31.62.1.02.05- 1936

27.12.31.62.1.02.05- 1938

27.12.31.62.1.02.05- 1940

27.12.31.62.1.02.05- 1942

27.12.31.62.1.02.05- 1944

27.12.31.62.1.02.05- 1946
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27.12.31.62.1.02.05- 1966
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27.12.31.62.1.02.05- 1972

27.12.31.62.1.02.05- 1974

27.12.31.62.1.02.05- 1976

27.12.31.62.1.02.05- 1978

27.12.31.62.1.02.05- 1980

27.12.31.62.1.02.05- 1982

27.12.31.62.1.02.05- 1984

27.12.31.62.1.02.05- 1986

27.12.31.62.1.02.05- 1988

27.12.31.62.1.02.05- 1990

27.12.31.62.1.02.05- 1992

27.12.31.62.1.02.05- 1994

27.12.31.62.1.02.05- 1996

27.12.31.62.1.02.05- 1998

27.12.31.62.1.02.05- 2000

Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 3200 А
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27.12.31.62.1.02.05- 2002

27.12.31.62.1.02.05- 2004

27.12.31.62.1.02.05- 2006

27.12.31.62.1.02.05- 2008

27.12.31.62.1.02.05- 2010

27.12.31.62.1.02.05- 2012

27.12.31.62.1.02.05- 2014

27.12.31.62.1.02.05- 2016

27.12.31.62.1.02.05- 2018

27.12.31.62.1.02.05- 2020

27.12.31.62.1.02.05- 2022

27.12.31.62.1.02.05- 2024

27.12.31.62.1.02.05- 2026

27.12.31.62.1.02.05- 2028

27.12.31.62.1.02.05- 2030

27.12.31.62.1.02.05- 2032

27.12.31.62.1.02.05- 2034

27.12.31.62.1.02.05- 2036

27.12.31.62.1.02.05- 2038

27.12.31.62.1.02.05- 2040

27.12.31.62.1.02.05- 2042

27.12.31.62.1.02.05- 2044

27.12.31.62.1.02.05- 2046

27.12.31.62.1.02.05- 2048

27.12.31.62.1.02.05- 2050

27.12.31.62.1.02.05- 2052

27.12.31.62.1.02.05- 2054

27.12.31.62.1.02.05- 2056

27.12.31.62.1.02.05- 2058

27.12.31.62.1.02.05- 2060

27.12.31.62.1.02.05- 2062

27.12.31.62.1.02.05- 2064

27.12.31.62.1.02.05- 2066

27.12.31.62.1.02.05- 2068

27.12.31.62.1.02.05- 2070

27.12.31.62.1.02.05- 2072

Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 1000 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 3200 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 1000 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение
0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 3200 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 1000 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 3200 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 1000 А
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Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 630 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 1000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 1600 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 2000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 3200 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 400 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 4000 А
Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 
0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 630 А
Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 
1800 мм, глубина 1000 мм
Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 
1800 мм, глубина 600 мм
Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 
1800 мм, глубина 800 мм
Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 
1900 мм, глубина 400 мм
Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 
1900 мм, глубина 600 мм
Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 
1900 мм, глубина 800 мм
Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 
2200 мм, глубина 1000 мм
Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 
2200 мм, глубина 400 мм
Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 
2200 мм, глубина 600 мм
Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота
2200 мм, глубина 800 мм
Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 
2400 мм, глубина 600 мм
Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 
2400 мм, глубина 800 мм

Г р у п п а  6 2 .1 .0 2 .0 6 : П у н к т ы  р а с п р е д е л и т е л ь н ы е

Корпус металлический тип ПР, на 1 ввод, габарит 1, номинальный ток вводных автоматов 630 А, 
исполнение навесное
Корпусметаллический тип ПР, на 1 ввод, габарит 1157x650x180, номинальный ток вводных
автоматов 630 А, исполнение навесное
Корпусметаллический тип ПР, на 1 ввод, габарит 1317x650x180, номинальный ток вводных
автоматов 630 А, исполнение навесное
Корпус металлический тип ПР, на 1 ввод, габарит 900x400x165, номинальный ток вводных автоматов 
630 А, исполнение навесное
Корпус металлический тип ПР, на 2 ввода, габарит 1157x650x180, номинальный ток вводных 
автоматов 630 А, исполнение навесное
Корпусметаллический тип ПР, на 2 ввода, габарит 1317x650x180, номинальный ток вводных 
автоматов 630 А, исполнение навесное
Корпусметаллический тип ПР, на 2 ввода, габарит900x400x165, номинальный ток вводных 
автоматов 630 А, исполнение навесное
Корпусметаллический тип ПР, на 3 ввода, габарит 1157x650x180, номинальный ток вводных 
автоматов 630 А, исполнение навесное
Корпусметаллический тип ПР, на 3 ввода, габарит 1317x650x180, номинальный ток вводных
автоматов 630 А, исполнение навесное
Корпусметаллический тип ПР, на 3 ввода, габарит900x400x165, номинальный ток вводных 
автоматов 630 А, исполнение навесное
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Шкаф линейного пункта для автоматизированных систем управления движением поездов 
метрополитена
Шкаф релейный для затвора, в комплекте, размеры 2200x800x600 мм
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Шкаф силовой для затвора, в комплекте, размеры 2200x800x600 мм
Шкаф телеуправления двумя разъединителями с дежурного поста сигнализации, размеры 
600x600x350 мм

шт

шт

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

27.12.31

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.62.1.02

.06-1028

.06-1030

.06-1032

.06-1034

.06-1036

.06-1038

.06-1040

.06-1042

.06-1044

.06-1046

.06-1048

.06-1050

.06-1052

.06-1054

.06-1056

.06-1058

.06-1060

.06-1062

.06-1064

.06-1066

.06-1068

.06-1070

.06-1072

.06-1074

.06-1076

.06-1078

.06-1080

.06-1082

.06-1084

.06-1086

.06-1088

.06-1090
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.06-1094

.06-1096

.06-1098

Шкаф управления для затвор, в комплекте, размеры 2200x800x600 мм
Шкаф управления для затвора вентиляционного типа ЗТ-В-0405 В (двустороннего действия), 
напольный с цоколем, размеры 600x1700x500 мм
Шкаф управления для затвора вентиляционного(односгороннего действия), напольный с цоколем, в 
комплекте, размеры 600x1700x500 мм
Шкаф управления для затвора дверного (одностороннего действия), напольный с цоколем, размеры 
600x1700x500 мм
Шкаф управления затвором вентиляционным типа ЗТ-В-0406В (двустороннего действия), напольный 
с цоколем, размеры 600x1700x500 мм
Шкаф управления затвором вентиляционным типа ЗТ-В-0407В (двустороннего действия), напольный 
с цоколем, размеры 600x1700x500 мм
Шкаф управления затвором вентиляционным типа ЗТ-В-0407К2 (двустороннего действия), 
напольный с цоколем, размеры 600x1700x500 мм
Шкаф управления затвором вентиляционным типа ЗТ-В-1509В (двустороннего действия), напольный 
с цоколем, размеры 600x1700x500 мм
Шкаф управления затвором стационарным типа ЗТ-С-0410В (двустороннего действия), напольный с 
цоколем, размеры 600x1700x500 мм
Шкаф устройства связи для обмена данными через 2-е оптоволоконные линии с комплектом 
соединительных оптических кабелей, скорость до 100 Мбит/с
Шкаф устройства связи для обмена данными через 4-е оптоволоконные линии с комплектом 
соединительных оптических кабелей, скорость до 100 Мбит/с
Шкафы управления для затвора перегонного (двустороннего действия), напольные с цоколем, в 
комплекте, размеры 2200x1700x500 мм
Шкафы электропитания автоматики и телемеханики движения поездов в комплекте
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 100, номинальный ток 360 А,
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 101, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 102, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 103, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 104, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 105, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 106, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 107, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное, напольное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 108, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное, напольное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 109, номинальный ток 360 А,
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 110, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 111, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 112, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 113, номинальный ток 360 А,
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 114, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 115, номинальный ток 360 А,
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 116, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 117, номинальный ток 360 А,
исполнение навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 118, номинальный ток 360 А, 
исполнение навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 119, номинальный ток 360 А, 
исполнение навесное, напольное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 120, номинальный ток 360 А,
исполнение навесное, напольное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 121, номинальный ток 567 А, 
исполнение навесное, напольное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 122, номинальный ток 567 А, 
исполнение навесное, напольное
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Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение навесное, напольное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение навесное, напольное 
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исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное 
Щит распределительный тип ПР-11, 
исполнение утопленное, навесное
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напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь 

напряжение 0,4 кВ, номер схемь

123, номинальный ток 567 А,

124, номинальный ток 567 А,

45, номинальный ток 90 А,

46, номинальный ток 90 А,

47, номинальный ток 90 А,

48, номинальный ток 90 А,

49, номинальный ток 90 А,

50, номинальный ток 90 А,

51, номинальный ток 225 А,

52, номинальный ток 225 А,

53, номинальный ток 225 А,

54, номинальный ток 225 А,

55, номинальный ток 225 А,

56, номинальный ток 225 А,

57, номинальный ток 225 А,

58, номинальный ток 225 А,

59, номинальный ток 225 А,

60, номинальный ток 225 А,

61, номинальный ток 225 А,

62, номинальный ток 225 А,

63, номинальный ток 225 А,

64, номинальный ток 225 А,

65, номинальный ток 225 А,

66, номинальный ток 225 А,

67, номинальный ток 225 А,

68, номинальный ток 225 А,

69, номинальный ток 225 А,

70, номинальный ток 225 А,

71, номинальный ток 225 А,

72, номинальный ток 225 А,

73, номинальный ток 225 А,

74, номинальный ток 225 А,

75, номинальный ток 225 А,

76, номинальный ток 225 А,

77, номинальный ток 225 А,

78, номинальный ток 225 А,

79, номинальный ток 225 А,

80, номинальный ток 225 А,

81, номинальный ток 225 А,
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2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 1 7 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 1 8 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 1 8 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 1 8 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 1 8 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 1 8 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 1 9 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 1 9 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 1 9 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 1 9 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 1 9 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 2 0 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 2 0 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 2 0 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 2 0 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 2 0 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 2 1 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 2 1 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 6 -  1 2 1 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 0 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 0 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 0 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 0 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 0 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 1 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 1 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 1 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 1 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 1 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 2 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 2 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 2 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 2 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 2 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 3 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 3 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 3 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 3 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 3 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 4 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 4 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 4 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 4 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 4 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .0 8 -  1 0 5 0

Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 82, номинальный ток 225 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 83, номинальный ток 225 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 84, номинальный ток 225 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 85, номинальный ток 225 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 86, номинальный ток 225 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 87, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 88, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 89, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 90, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 91, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 92, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 93, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 94, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 95, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 96, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 97, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 98, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 99, номинальный ток 360 А, 
исполнение утопленное, навесное
Ящики управления нереверсивными двигателями, однофидерные, номинальное напряжение
380/220В, размеры 500x500x250 мм

Группа 62.1.02.08: Регуляторы мощности тиристорные

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 10 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 100 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 1000 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 125 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 1250 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 16 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 160 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 1600 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 200 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 2000 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 25 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 250 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 32 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 320 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 40 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 400 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 50 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 500 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 6 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 63 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 630 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 80 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 800 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 10 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 100 А, 

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 1000 А,

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62
27.12.31.62

27.12.31.62

27.12.31.62

27.12.31.62

27.12.31.62

27.12.31.62

27.12.31.62

27.12.31.62

.1.02.08-1052

.1.02.08-1054

.1.02.08-1056

.1.02.08-1058

.1.02.08-1060

.1.02.08-1062

.1.02.08-1064

.1.02.08-1066

.1.02.08-1068

.1.02.08-1070

.1.02.08-1072

.1.02.08-1074

.1.02.08-1076

.1.02.08-1078

.1.02.08-1080

.1.02.08-1082

.1.02.08-1084

.1.02.08-1086

.1.02.08-1088

.1.02.08-1090

.1.02.08-1092

.1.02.08-1094

.1.02.08-1096

.1.02.08-1098

.1.02.08-1100

.1.02.08-1102

.1.02.08-1104

.1.02.08-1106

.1.02.08-1108

.1.02.08-1110

.1.02.08-1112

.1.02.08-1114

.1.02.08-1116

.1.02.08-1118

.1.02.08-1120

.1.02.08-1122

.1.02.08-1124

.1.02.08-1126

.1.02.08-1128

.1.02.08-1130

.1.02.08-1132

.1.02.08-1134

.1.02.08-1136

.1.02.09-1000

.1.02.09-1002

.1.02.09-1004

.1.02.09-1006

.1.02.09-1008

.1.02.09-1010

.1.02.09-1012

Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 125 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 1250 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 16 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 160 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 1600 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 200 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 2000 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 25 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 250 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 32 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 320 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 40 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 400 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 50 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 500 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 6 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 63 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 630 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 80 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 800 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 10 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 100 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 1000 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 125 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 1250 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 16 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 160 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 1600 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 200 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 2000 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 25 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 250 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 32 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 320 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 40 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 400 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 50 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 500 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 6 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 63 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 630 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 80 А, 
Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 800 А, 

Группа 62.1.02.09: Резисторы
Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 
0,1 Ом
Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление
0,2 Ом
Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление
0,3 Ом
Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 
0,35 Ом
Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 
0,4 Ом
Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 
0,5 Ом
Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление
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0,6 Ом

27.12.31.62.1.02.09- 1014

27.12.31.62.1.02.09- 1016
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27.12.31.62.1.02.09- 1020

27.12.31.62.1.02.09- 1022
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27.12.31.62.1.02.09- 1026

27.12.31.62.1.02.09- 1028

27.12.31.62.1.02.09- 1030

27.12.31.62.1.02.09- 1032

27.12.31.62.1.02.09- 1034

27.12.31.62.1.02.09- 1036

27.12.31.62.1.02.09- 1038

27.12.31.62.1.02.09- 1040

27.12.31.62.1.02.09- 1042

27.12.31.62.1.02.09- 1044

27.12.31.62.1.02.09- 1046

27.12.31.62.1.02.09- 1048

27.12.31.62.1.02.09- 1050

27.12.31.62.1.02.09- 1052

27.12.31.62.1.02.09- 1054

27.12.31.62.1.02.09- 1056

27.12.31.62.1.02.09- 1058

27.12.31.62.1.02.09- 1060

27.12.31.62.1.02.09- 1062

27.12.31.62.1.02.09- 1064

27.12.31.62.1.02.09- 1066

27.12.31.62.1.02.09- 1068

27.12.31.62.1.02.09- 1070

27.12.31.62.1.02.09- 1072

27.12.31.62.1.02.09- 1074

27.12.31.62.1.02.09- 1076

27.12.31.62.1.02.09- 1078

27.12.31.62.1.02.09- 1080

27.12.31.62.1.02.09- 1082

27.12.31.62.1.02.09- 1084

27.12.31.62.1.02.09- 1086

27.12.31.62.1.02.09- 1088

Резисторы металлические 
0,7 Ом
Резисторы металлические 
0,8 Ом
Резисторы металлические 
0,9 Ом
Резисторы металлические
1 Ом
Резисторы металлические
1.2 0м
Резисторы металлические 
1,6 Ом
Резисторы металлические 
10 Ом
Резисторы металлические 
100 Ом
Резисторы металлические 
1000 Ом
Резисторы металлические
12.5 Ом
Резисторы металлические 
125 Ом
Резисторы металлические 
16 Ом
Резисторы металлические 
160 Ом
Резисторы металлические
2 Ом
Резисторы металлические
2.5 0м
Резисторы металлические 
20 Ом
Резисторы металлические 
200 Ом
Резисторы металлические 
240 Ом
Резисторы металлические 
25 Ом
Резисторы металлические
3 Ом
Резисторы металлические
3.2 Ом
Резисторы металлические 
32 Ом
Резисторы металлические
320 Ом
Резисторы металлические
4 Ом
Резисторы металлические 
40 Ом
Резисторы металлические 
400 Ом
Резисторы металлические
5 Ом
Резисторы металлические 
50 Ом
Резисторы металлические 
500 Ом
Резисторы металлические
6.3 Ом
Резисторы металлические 
63 Ом
Резисторы металлические 
630 Ом
Резисторы металлические 
8 Ом
Резисторы металлические 
80 Ом
Резисторы металлические 
800 Ом

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в 

для использования в

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение 

силовых цепях, напряжение

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление 

до 660 В, сопротивление

Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 
более 1000 Ом
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 1
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 2
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27.12.31.62.1.02.09- 1090

27.12.31.62.1.02.09- 1092

27.12.31.62.1.02.09- 1094

27.12.31.62.1.02.09- 1096

27.12.31.62.1.02.09- 1098

27.12.31.62.1.02.09- 1100

27.12.31.62.1.02.09- 1102

27.12.31.62.1.02.09- 1104

27.12.31.62.1.02.09- 1106

27.12.31.62.1.02.09- 1108

27.12.31.62.1.02.09- 1110

27.12.31.62.1.02.09- 1112

27.12.31.62.1.02.09- 1114

27.12.31.62.1.02.09- 1116

27.12.31.62.1.02.09- 1118

27.12.31.62.1.02.09- 1120

27.12.31.62.1.02.09- 1122

27.12.31.62.1.02.09- 1124

27.12.31.62.1.02.09- 1126

27.12.31.62.1.02.09- 1128

27.12.31.62.1.02.09- 1130

27.12.31.62.1.02.09- 1132

27.12.31.62.1.02.09- 1134

27.12.31.62.1.02.09- 1136

27.12.31.62.1.02.09- 1138

27.12.31.62.1.02.09- 1140

27.12.31.62.1.02.09- 1142

27.12.31.62.1.02.09- 1144

27.12.31.62.1.02.09- 1146

27.12.31.62.1.02.09- 1148

27.12.31.62.1.02.09- 1150

27.12.31.62.1.02.09- 1152

27.12.31.62.1.02.09- 1154

27.12.31.62.1.02.09- 1156

27.12.31.62.1.02.09- 1158

27.12.31.62.1.02.09- 1160

27.12.31.62.1.02.09- 1162

27.12.31.62.1.02.09- 1164

27.12.31.62.1.02.09- 1166

Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 3
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 4
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 5
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 6
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 7
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 400, номер схемы 1
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 400, номер схемы 2
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 400, номер схемы 3
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 400, номер схемы 4
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 400, номер схемы 5
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 400, номер схемы 6
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 400, номер схемы 7
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 630, номер схемы 1
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 630, номер схемы 2
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 630, номер схемы 3
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 630, номер схемы 4
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 630, номер схемы 5
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 630, номер схемы 6
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный
ток вводных автоматов 630, номер схемы 7
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное номинальный 
ток вводных автоматов 250 номер схемы7
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 160, номер схемы 1
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 160, номер схемы 2
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 160, номер схемы 3
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 160, номер схемы 4
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 160, номер схемы 5
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 160, номер схемы 6
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 160, номер схемы 7
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 1
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 2
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 3
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 4
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 5
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный 
ток вводных автоматов 250, номер схемы 6
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 100, номер схемы 1
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 100, номер схемы 2
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 100, номер схемы 3
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 100, номер схемы 4
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 100, номер схемы 5
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 100, номер схемы 6
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27.12.31.62.1.02.09- 1168

27.12.31.62.1.02.09- 1170

27.12.31.62.1.02.09- 1172

27.12.31.62.1.02.09- 1174

27.12.31.62.1.02.09- 1176

27.12.31.62.1.02.09- 1178

27.12.31.62.1.02.09- 1180

27.12.31.62.1.02.09- 1182

27.12.31.62.1.02.09- 1184

27.12.31.62.1.02.09- 1186

27.12.31.62.1.02.09- 1188

27.12.31.62.1.02.09- 1190

27.12.31.62.1.02.09- 1192

27.12.31.62.1.02.09- 1194

27.12.31.62.1.02.09- 1196

27.12.31.62.1.02.09- 1198

27.12.31.62.1.02.09- 1200

27.12.31.62.1.02.09- 1202

27.12.31.62.1.02.09- 1204

27.12.31.62.1.02.09- 1206

27.12.31.62.1.02.09- 1208

27.12.31.62.1.02.09- 1210

27.12.31.62.1.02.09- 1212

27.12.31.62.1.02.09- 1214

27.12.31.62.1.02.09- 1216

27.12.31.62.1.02.10- 0098

27.12.31.62.1.02.10- 1000

27.12.31.62.1.02.10- 1002

27.12.31.62.1.02.10- 1004

27.12.31.62.1.02.10- 1006

27.12.31.62.1.02.10- 1008

27.12.31.62.1.02.10- 1010
27.12.31.62.1.02.10- 1012
27.12.31.62.1.02.10- 1014
27.12.31.62.1.02.10- 1016
27.12.31.62.1.02.10- 1018
27.12.31.62.1.02.10- 1020
27.12.31.62.1.02.10- 1022
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Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 125, номер схемы 1
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 125, номер схемы 2
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 125, номер схемы 3
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 125, номер схемы 4
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 125, номер схемы 5
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 125, номер схемы 6
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 160, номер схемы 1
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 160, номер схемы 2
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 160, номер схемы 3
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 160, номер схемы 4
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 160, номер схемы 5
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 160, номер схемы 6
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 50, номер схемы 1
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 50, номер схемы 2
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 50, номер схемы 3
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 50, номер схемы 4
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 50, номер схемы 5
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 50, номер схемы 6
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 63, номер схемы 1
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 63, номер схемы 2
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 63, номер схемы 3
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 63, номер схемы 4
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 63, номер схемы 5
Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток 
вводных автоматов 63, номер схемы 6
Шкаф скоммутированный для теплосчетчика, мате риал-пласт и к, размеры 400x400x120 мм 

Группа 62.1.02.10: Устройства вводно-распределительные
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ с рубильниками и 
переключателями
Панель двухрядная на 20 лепестков, для двусторонней пайки проводов
Панель клеммная двухрядная на 14 зажимов, допускает подключение к шпилькам провода 
сечением до 6 мм2, 1 провод сечением до 2,5 мм2, 2 провода сечением до 1 мм2.
Устройства вводно-распределительные ВРУ любого типа со степенью защиты IP31, панели 
автоматического включения резерва, с установленными на них коммутационными и защитными 
аппаратами, в том числе вакуумными контакторами, тип АВР-В-160 А 
Устройства вводно-распределительные ВРУ любого типа со степенью защиты IP31, панели 
автоматического включения резерва, с установленными на них коммутационными и защитными 
аппаратами, в том числе вакуумными контакторами, тип АВР-В-250 А 
Устройства вводно-распределительные ВРУ любого типа со степенью защиты IP31, панели 
автоматического включения резерва, с установленными на них коммутационными и защитными 
аппаратами, в том числе вакуумными контакторами, типа АВР-В-400 А 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗВА-8-16-30
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3BA-8-25-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3BA-8-40-31 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗВП-5-25-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗВП-5-40-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗВП-5-63-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗВП-7-25-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗВП-7-40-30
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Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗВП-7-63-30 
Устрой ства в вод но-распределительные тип а ВРУ-8504 МУ ЗР-101-31 
Устройства в вод но-распределительные тип а ВРУ-8504 МУ ЗР-102-30 
Устройства в вод но-распределительные тип а ВРУ-8504 МУ ЗР-103-31 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-104-30 
Устрой ства в вод но-распределительные тип а ВРУ-8504 МУ ЗР-105-31 
Устройства в вод но-распределительные тип а ВРУ-8504 МУ ЗР-106-30 
Устройства в вод но-распределительные тип а ВРУ-8504 МУ ЗР-107-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3P-108-31 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3P-109-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3P-110-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУЗР-111-ЗО 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУЗР-114-ЗО 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУЗР-119-ЗО 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУЗР-120-31 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУЗР-122-31 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3P-124-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3P-132-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУЗР-146-ЗО 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3P-148-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУЗР-151-ЗО 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУЗР-156-ЗО 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУЗР-157-ЗО 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3P-158-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3P-161-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУЗР-162-ЗО 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3P-163-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-164-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3P-200-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3P-201-30 
Устройства в вод но-распределительные тип а ВРУ-8504 МУ 3P-202-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3P-207-30 
Устройства в вод но-распределительные тип а ВРУ-8504 МУ 3 В Р-1-25-30 
Устройства в вод но-распределительные тип а ВРУ-8504 МУ 3BP-2-25-30 
Устройства в вод но-распределительные тип а ВРУ-8504 МУ ЗР-113-30 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУЗР-117-ЗО 
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУЗР-147-ЗО
Устройства в вод но-распределительные тип а ВРУ-8504 МУ со степенью защиты IP30, панели 
автоматического включения резерва, тип З-АВР-160, с установленными на них коммутационными и 
защитными аппаратами
Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ со степенью защиты IP30, панели 
автоматического включения резерва, тип З-АВР-250, с установленными на них коммутационными и 
защитными аппаратами
Устройства вводно-распределительные типа ШВУ-5, шкафного исполнения для жилых зданий 
высотой не более 5-ти этажей, для приема, распределения и учета электроэнергии, управления 
освещением лестничных клеток и торговых павильонов, размеры 1700x800x450 мм 
Устройства вводно-распределительные, инвентарные ивру-нп

Группа 62.1.02.11: Устройства комплектные низковольтные

Ящики управления двигателями типа РУСМ 5111-1874, комплектные, низковольтные
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения главное 
распределительное устройство, номинальный ток 100 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения главное 
распределительное устройство, номинальный ток 160 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения главное 
распределительное устройство, номинальный ток 250 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения главное 
распределительное устройство, номинальный ток 400 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения главное 
распределительное устройств о, номинальный ток 63 А,
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Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения главное 
распределительное устройство, номинальный ток 630 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения оконечное 
распределительное устройство, номинальный ток 100 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения оконечное 
распределительное устройств о, номинальный ток 160 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения оконечное 
распределительное устройство, номинальный ток 250 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения оконечное 
распределительное устройство, номинальный ток 400 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения оконечное 
распределительное устройство, номинальный ток 63 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения оконечное 
распределительное устройство, номинальный ток 630 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения 
распределительное устройство, номинальный ток 100 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения 
распределительное устройство, номинальный ток 160 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения 
распределительное устройство, номинальный ток 250 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения 
распределительное устройство, номинальный ток 400 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения 
распределительное устройство, номинальный ток 63 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения 
распределительное устройство, номинальный ток 630 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения 
трансформаторное устройство, номинальный ток 100 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения 
трансформаторное устройство, номинальный ток 160 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения 
трансформаторное устройство, номинальный ток 250 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения
трансформаторное устройство, номинальный ток 400 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения 
трансформаторное устройство, номинальный ток 63 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения 
трансформаторное устройство, номинальный ток 630 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения устройство 
ввода и измерения, номинальный ток 100 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения устройство 
ввода и измерения, номинальный ток 160 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения устройство 
ввода и измерения, номинальный ток 250 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения устройство 
ввода и измерения, номинальный ток 400 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения устройство 
ввода и измерения, номинальный ток 63 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения устройство 
ввода и измерения, номинальный ток 630 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения штепсельное 
распределительное устройство, номинальный ток 100 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения штепсельное 
распределительное устройство, номинальный ток 160 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения штепсельное 
распределительное устройство, номинальный ток 250 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения штепсельное 
распределительное устройство, номинальный ток 400 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения штепсельное 
распределительное устройство, номинальный ток 63 А,
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения штепсельное 
распределительное устройство, номинальный ток 630 А,
Ящики для распределения электроэнергии типа ЭВУ-01, подключения токоприемников на ток 10 А, 
размеры 220x220x50 мм, встроенные
Ящики для распределения электроэнергии типа ЭВУ-05, подключения токоприемников на ток 10 А, 
размеры 220x220x50 мм, встроенные
Ящики для распределения электроэнергии типа ЭНУ-04, подключения токоприемников на ток 10 А, 
размеры 220x220x50 мм, навесные

Группа 62.1.02.12: Шкафы коммутации
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный 
ток 10 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный 
ток 100 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный 
ток 160 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный
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ток 25 А,

27.12.31.62.1.02.12- 1008

27.12.31.62.1.02.12- 1010

27.12.31.62.1.02.12- 1012

27.12.31.62.1.02.12- 1014

27.12.31.62.1.02.12- 1016

27.12.31.62.1.02.12- 1018

27.12.31.62.1.02.12- 1020

27.12.31.62.1.02.12- 1022

27.12.31.62.1.02.12- 1024

27.12.31.62.1.02.12- 1026

27.12.31.62.1.02.12- 1028

27.12.31.62.1.02.12- 1030

27.12.31.62.1.02.13- 1000

27.12.31.62.1.02.13- 1002

27.12.31.62.1.02.13- 1004

27.12.31.62.1.02.13- 1006

27.12.31.62.1.02.13- 1008

27.12.31.62.1.02.13- 1010

27.12.31.62.1.02.13- 1012

27.12.31.62.1.02.13- 1014

27.12.31.62.1.02.13- 1016

27.12.31.62.1.02.13- 1018

27.12.31.62.1.02.13- 1020

27.12.31.62.1.02.13- 1022

27.12.31.62.1.02.13- 1024

27.12.31.62.1.02.13- 1026

27.12.31.62.1.02.13- 1028

27.12.31.62.1.02.13- 1030

27.12.31.62.1.02.13- 1032

27.12.31.62.1.02.13- 1034

27.12.31.62.1.02.13- 1036

27.12.31.62.1.02.13- 1038

27.12.31.62.1.02.13- 1040

27.12.31.62.1.02.13- 1042

27.12.31.62.1.02.13- 1044

27.12.31.62.1.02.13- 1046

27.12.31.62.1.02.13- 1048

27.12.31.62.1.02.13- 1050

27.12.31.62.1.02.13- 1052

Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный 
ток 250 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный 
ток 40 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный 
ток 6 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный 
ток 63 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный 
ток 10 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный 
ток 100 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный
ток 160 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный
ток 25 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный
ток 250 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный 
ток 40 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный 
ток 6 А,
Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный 
ток 63 А,

Группа 62.1.02.13: Шкафы, щиты и ящики распределительные

Шкаф компенсации реактивной мощности на 500 квартир
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шт

шт

шт

шт

шт

Шкафы низкого напряжения, типа ШНН, размеры 2100x1400x450 мм
Шкафы низкого напряжения, типа ШНН-МИ, с разъединителем и автоматическим выключателем, 
размеры 2100x1000x350 мм
Шкафы силовые распределительные типа ШБР-32, больничные

шт

шт

шт

Шкафы силовые распределительные типа ШБР-4А, больничные шт

Шкафы силовые распределительные типа ШБР-5А, больничные
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 100 
А, количество отходящих линий 12
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 100 
А, количество отходящих линий 5
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 100 
А, количество отходящих линий 8
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 250 
А, количество отходящих линий 12
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 250 
А, количество отходящих линий 5
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 250 
А, количество отходящих линий 8
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 400 
А, количество отходящих линий 12
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 400 
А, количество отходящих линий 5
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 400 
А, количество отходящих линий 8
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 630 
А, количество отходящих линий 12
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 630 
А, количество отходящих линий 5
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 630 
А, количество отходящих линий 8
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 100 А, 
количество отходящих линий 12
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 100 А, 
количество отходящих линий 5
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 100 А, 
количество отходящих линий 8
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 250 А, 
количество отходящих линий 12
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 250 А, 
количество отходящих линий 5
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 250 А, 
количество отходящихлиний 8
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 400 А, 
количество отходящихлиний 12
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 400 А, 
количество отходящихлиний 5
Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 400 А, 
количество отходящихлиний 8
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2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1054

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1056

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1058

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1060

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1062

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1064

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1066

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1068

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1070

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1072

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1074

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1076

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1078

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1080

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 3 - 1082

2 7 .3 3 .13 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1000

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1002

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1004

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1006

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1008

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1010

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1012

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1014

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1016

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1018

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1020

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1022

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1024

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1026

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1028

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1030

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1032

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1034

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1036

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1038

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1040

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1042

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1044

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1046

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1048

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1050

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 4 - 1052

Шкафы си л овы е распределительны е, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  630 А, 
количество отходящ и хли н и й  12
Шкафы си л овы е распределительны е, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  630 А, 
количество отходящ их линий 5
Шкафы си л овы е распределительн ы е, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  630 А, 
количество отходящ их линий 8
Шкафы этаж ны е р аспредел и тельн ы е тип ШЛС-4М, на Зкв., для прием а и разветв. слаб, и абон ен т, 
сетей  (б е з  ст-ти счетч. и слаб, уст-тв)
Шкафы этаж ны е р аспредел и тельн ы е тип ШЛС-4М, на 4кв., для прием а и разветв. сл аботоч . и 
а бон ен т , сетей  (б е з  ст-ти счетч. и слаботоч  .уст-тв)
Шкафы этаж ны е р аспредел и тельн ы е типа Ш АС-100, с вы ключ, автоматич. ВА5735, для прием а и 
разветвл. слабот. абон . сетей  (б е з  ст-ти сч-ков и сл абот. устр-в)

Шкафы этаж ны е р аспредел и тельн ы е типа Ш АС-200, с вы ключ, автоматич. ВА5735, для прием а и 
разветвл. слабот. абон . сетей  (б е з  ст-ти сч-ков и сл абот. устр-в)
Шкафы этаж ны е р аспредел и тельн ы е типа ШЛС-2М, с  УЗ О, на 2кв., для прием а и разветв. слаб, 
а бон ен т , сетей  (б е з  ст-ти счетч. и слаб, уст-тв)
Шкафы этаж ны е р аспредел и тельн ы е типа ШЛС-4М, на 1кв., для  прием а и разветв. сл аб , абонен т, 
сетей  (б е з  ст-ти счетч. и слаб, уст-тв)
Шкафы этаж ны е р аспредел и тельн ы е типа ШЛС-4М, на 2 кв., для  прием а и разветв. сл аб , и а бон ен т, 
сетей  (б е з  ст-ти счетч. и слаб, уст-тв)
Шкафы этаж ны е р аспредел и тельн ы е типа ШЛС-4М, сУЗО, на 2 кв-ры, для приема и разветв. слаб, 
а бон ен т , сетей  (б е з  ст-ти счетч. и слаб, уст-тв)
Шкафы этаж ны е р аспредел и тельн ы е типа ШЛС-4М, сУЗО, на 3 кв-ры, для приема и разветв. слаб, 
а бон ен т , сетей  (б е з  ст-ти счетч. и слаб, уст-тв)
Шкафы этаж ны е р аспредел и тельн ы е типа ШЛС-4М, сУЗО, на 4 кв-ры, для приема и разветв. слаб, 
а бон ен т , сетей  (б е з  ст-ти счетч. и слаб, уст-тв)
Шкафы этаж ны е р аспредел и тельн ы е типа ШЛС-4МУ, сУЗО, на 1кв., для прием а и разветв. слаб, 
а бон ен т , сетей  (б е з  ст-ти счетч. и слаб, уст-тв)
Шкафы этаж ны е р аспредел и тельн ы е типа ШЛСС-2М, для  прием а и разветвления сл аботоч . абон ен т, 
сетей , двухквартирны е, сл аботоч . (м еталлоконстр.)

Группа 62.1.02.14: Шкафы, щиты и ящики управления
Панели распредел и тельн ы е типа 2Р-180-30, для автом ати ческого п рограм м н ого  управления 
осв ещ ен и ем  рекреаций и к ор и д о р о в  в школах
Шкаф управления герм оклапан ом  380 /220В  с м ощ н ость ю  асин хрон ного двигателя с  коротко- 
замкнуты м р о то р о м  о т  0 ,18 д о  1,7 кВт, разм еры  400x300x250 м м
Шкаф управления двум я гермоклапанами 380 /220В  с м ощ н ость ю  аси н хрон н ого двигателя с  
короткозам кн уты м  р отор ом  от 0 ,18  д о  0 ,6  кВт
Шкаф управления за тв о р о м  вентиляционны м ЗТ-В-1505В (д вустор он н его  дей стви я ), напольный с 
ц окол ем , разм ер  600x1700x500  м м
Шкаф управления за тв о р о м  стаци онарны м  ЗТ-С-0408В (д вустор он н его  дей стви я ), напольный с 
ц окол ем , разм еры  600x1700x500 м м
Шкаф управления за тв о р о м  стаци онарны м  ЗТ-С-1511В (д вустор он н его  дей стви я ), напольный с 
ц окол ем , разм ер  600x1700x500  м м
Шкаф управления за тв о р о м  стаци онарны м  ЗТ-С2п-1511К2 (д вустор он н его  действия), напольный с 
ц окол ем , разм ер  600x1700x500  м м

Шкаф управления на 5 разъедин ителей, разм еры  600x400x1800 м м

Шкаф управления н асосн ой  устан овкой , (н и зковольтн ое ком п л ектн ое устрой ство) п ож арн о- 
повы си тельной  н асосн ой  установки, для  управления ППН и выдачи сигналов о  его работе, разм еры  
800x1200x360 м м
Шкаф управления разъедин ителем , Н оминальный ток, 2 А, н ом и н ал ьн ое р а боч ее  напряж ение 
главной цепи п ер ем ен н ого  тока 220  В, разм еры  600x600x350 м м
Шкаф управления трем я герм оклапанам и 3 8 0 /2 2 0  В с  м ощ н ость ю  асин хрон ного двигателя с 
короткозам кн уты м  р отор ом  от 0 ,18  д о  0 ,6  кВт

Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальны й ток  10 А,

Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальны й ток  100 А,

Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальны й ток  16 А,

Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальны й ток  160 А,

Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальны й ток  20 А,

Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальны й ток  25 А,

Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальны й ток  32 А,

Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальны й ток  4 0  А,

Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальны й ток  5 0  А,

Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальны й ток  6 А,

Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальны й ток  63 А,

Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальны й ток  8 0  А,

Шкаф управления, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  10 А,

Шкаф управления, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  100 А,

Шкаф управления, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  16 А,

Шкаф управления, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  160 А,
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27.12.31.62.1.02.14- 1054

27.12.31.62.1.02.14- 1056

27.12.31.62.1.02.14- 1058

27.12.31.62.1.02.14- 1060

27.12.31.62.1.02.14- 1062

27.12.31.62.1.02.14- 1064

27.12.31.62.1.02.14- 1066

27.12.31.62.1.02.14- 1068

26.30.50.62.1.02.14- 1070

26.30.50.62.1.02.14- 1072

26.30.50.62.1.02.14- 1074

27.12.31.62.1.02.14- 1076

27.12.31.62.1.02.14- 1078

27.12.31.62.1.02.14- 1080

27.12.31.62.1.02.14- 1082

27.12.31.62.1.02.14- 1084

27.12.31.62.1.02.14- 1086

27.12.31.62.1.02.14- 1088

27.12.31.62.1.02.14- 1090

27.12.31.62.1.02.14- 1092

27.12.31.62.1.02.14- 1094

27.12.31.62.1.02.14- 1096

27.12.31.62.1.02.14- 1098

27.12.31.62.1.02.14- 1100

27.12.31.62.1.02.14- 1102

27.12.31.62.1.02.14- 1104

27.12.31.62.1.02.14- 1106

27.12.31.62.1.02.14- 1108

27.12.31.62.1.02.14- 1110

27.12.31.62.1.02.14- 1112

27.12.31.62.1.02.14- 1114

27.12.31.62.1.02.14- 1116

27.12.31.62.1.02.14- 1118

27.12.31.62.1.02.14- 1120

27.12.31.62.1.02.14- 1122

27.12.31.62.1.02.14- 1124

27.12.31.62.1.02.14- 1126

27.12.31.62.1.02.15- 1000

27.12.31.62.1.02.15- 1002

27.12.31.62.1.02.15- 1004

27.12.31.62.1.02.15- 1006

27.12.31.62.1.02.15- 1008

27.12.31.62.1.02.15- 1010

27.12.31.62.1.02.15- 1012

27.12.31.62.1.02.15- 1014

27.12.31.62.1.02.15- 1016

27.12.31.62.1.02.15- 1018

27.12.31.62.1.02.15- 1020

27.12.31.62.1.02.15- 1022

27.12.31.62.1.02.15- 1024

Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 20 А,

Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 25 А,

Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 32 А,

Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 40 А,

Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 50 А,

Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 6 А,

Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 63 А,

Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 80 А,
Шкафы управления системой дымоудаления типа ШСДУ-3/16УХЛ4, габариты 1000x600x350 мм, на 
секцию 16-ти этажного жилого дома
Шкафы управления системой дымоудаления типа Ш0ДУ-3/17УХЛ4, габариты 1000x600x350 мм, на 
секцию 17-ти этажного жилого дома
Шкафы управления системой дымоудаления типа ШСДУ-3/30УХЛ4, габариты 1000x600x350 мм, на 
секцию жилого дома до 30-ти этажей
Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 10 А,

Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 100 А,

Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 16 А,

Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 160 А,

Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 20 А,

Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 25 А,

Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 32 А,

Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 40 А,

Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 50 А,

Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 6 А,

Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 63 А,

Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 80 А,

Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 10 А,

Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 100 А,

Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 16 А,

Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 160 А,

Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 20 А,

Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 25 А,

Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 32 А,

Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 40 А,

Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 50 А,

Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 6 А,

Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 63 А,

Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 80 А,

Ящики типа Я8101-397-54У1, распределительные с выключателем автоматическим 

Ящики типа ЯВШ 3-25, с пакетными выключателями и штепсельными соединениями 

Группа 62.1.02.15: Щитки и шкафы учета электроэнергии

Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 10 А, 
Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 100 
А,

Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 16 А,
Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 160
А,

Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 20 А, 

Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 25 А, 

Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 32 А, 

Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 40 А, 

Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 50 А, 

Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 6 А, 

Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 63 А, 

Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 80 А, 

Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 10 А,
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2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1026

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1028

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1030

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1032

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1034

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1036

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1038

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1040

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1042

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1044

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1046

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1048

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1050

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1052

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1054

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1056

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1058

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1060

2 7 .3 3 .13 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1062

2 7 .3 3 .13 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1064

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1066

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1068

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1070

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1072

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1074

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1076

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1078

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1080

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1082

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1084

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1086

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 5 - 1088

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 6 - 1000

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 6 - 1002

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 6 - 1004

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 6 - 1006

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 6 - 1008

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 6 - 1010

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 6 - 1012

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 6 - 1014

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 6 - 1016

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 7 - 1000

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 7 - 1002

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 7 - 1004

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .1 7 - 1006

Шкафы учета электри ческой  энергии, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  100  А, 

Шкафы учета электри ческой  энергии, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  16 А, 

Шкафы учета электри ческой  энергии, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  160  А, 

Шкафы учета электри ческой  энергии, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  20 А, 

Шкафы учета электри ческой  энергии, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  25 А, 

Шкафы учета электри ческой  энергии, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  32 А, 

Шкафы учета электри ческой  энергии, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  40  А, 

Шкафы учета электри ческой  энергии, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  50  А, 

Шкафы учета электри ческой  энергии, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  6 А, 

Шкафы учета электри ческой  энергии, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  63 А,

Шкафы учета электри ческой  энергии, тип исполнения- наруж ной установки, номинальны й ток  80  А,

Шкафы учета электроэн ергии  типа ШУ-1, для внутренней установки в п ом ещ ен и ях 3 -ей  категории 
н ебол ьш ой  площ ади, габариты 700x300x200 м м , в шкафу устанавливаются: счетчик 3-х фазный - 1шт, 
выключатель автом атический АЕ-2046 - 1  шт (б е з  стои м ости  счетчика)

Щитки для общ ествен н ы х зданий типа Щ О8505, освети тельн ы е

Щитки освети тел ьн ы е групповы е типа Щ О-31-21

Щитки освети тел ьн ы е групповы е типа Щ О-31-41, габариты 540x400x160 м м  

Щитки освети тел ьн ы е групповы е типа Щ О-31-52

Щитки освети тел ьн ы е групповы е типа Щ О-33-13, габариты 540x400x160 м м  

Щитки освети тел ьн ы е групповы е типа Щ О-33-24

Щиты типа ЩУ-5, для ди стан ц и он н ого  управления осв ещ ен и ем  и подклю чения п ож ароохран н ой  
сигнализации, м алогабари тны е, габариты 600x400x270 м м
Щиты типа ЩУ-б, для ди стан ц и он н ого  управления осв ещ ен и ем  и подклю чения п ож ароохран н ой  
сигнализации, м алогабари тны е, габариты 600x400x270 м м

Щиты учета электри ческой  энергии, номинальны й ток  10 А,

Щиты учета электри ческой  энергии, номинальны й ток  100 А,

Щиты учета электри ческой  энергии, номинальны й ток  16 А,

Щиты учета электри ческой  энергии, номинальны й ток  160 А,

Щиты учета электри ческой  энергии, номинальны й ток  20 А,

Щиты учета электри ческой  энергии, номинальны й ток  25 А,

Щиты учета электри ческой  энергии, номинальны й ток  32 А,

Щиты учета электрической  энергии, номинальны й т о к 4 0  А,

Щиты учета электрической  энергии, номинальны й т о к 5 0  А,

Щиты учета электрической  энергии, номинальны й ток  6 А,

Щиты учета электрической  энергии, номинальны й ток  63 А,

Щиты учета электрической  энергии, номинальны й т о к 8 0  А,

Группа 62.1.02.16: Щитки осветительные

Щитки для общ ествен н ы х зданий осветительн ы е, типа ЩЭ 8505

Щитки освети тельн ы е б ез  счетчиков внутренней установки, номинальны й ток  100 А, количество 
м одул ей  12
Щитки освети тельн ы е б ез  счетчиков внутренней установки, номинальны й ток  160 А, количество 
м одул ей  18
Щитки освети тельн ы е б ез  счетчиков внутренней установки, номинальны й ток  200  А, количество 
м одул ей  30
Щитки освети тельн ы е б ез  счетчиков внутренней установки, номинальны й ток  63 А, количество 
м одул ей  6
Щитки освети тельн ы е б ез  счетчиков наруж ной установки, номинальны й ток  100 А, количество 
м одул ей  12
Щитки освети тельн ы е б ез  счетчиков наруж ной установки, номинальны й ток  160 А, количество 
м одул ей  18
Щитки освети тельн ы е б ез  счетчиков наруж ной установки, номинальны й ток  200  А, количество 
м одул ей  30
Щитки освети тельн ы е б ез  счетчиков наруж ной установки, номинальны й ток  63 А, количество 
м одул ей  6

Группа 62.1.02.17: Щитки распределительные этажные

Пункт распределительны й питания тупиков, напряж ение 825  В

Устройства распределительн ы е этаж ны е м од у л ь н ы е типа УЭРМ -11-50

Устройства распределительн ы е этаж ны е м од у л ь н ы е типа УЭРМ-13 -3 2 ,4 0 ,5 0 -1 УХЛ4 (без  
стоим .счетчика), на щитке установлены : устрой ство, тип УЗО, 3-х ф а зн ое-1 шт; выключатель 
автоматич. тип ВА61Е29 3-х пол.-1 шт

Устройства распределительн ы е этаж ны е м од у л ь н ы е типа УЭРМ -21-50
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27.12.31.62.1.02.17- 1008

27.12.31.62.1.02.17- 1010

27.12.31.62.1.02.17- 1012

27.12.31.62.1.02.17- 1014

27.12.31.62.1.02.17- 1016

27.12.31.62.1.02.17- 1018

27.12.31.62.1.02.17- 1020

27.12.31.62.1.02.17- 1022

27.12.31.62.1.02.17- 1024

27.12.31.62.1.02.17- 1026

27.12.31.62.1.02.17- 1028

27.12.31.62.1.02.17- 1030

27.12.31.62.1.02.17- 1032

27.12.31.62.1.02.17- 1034

27.12.31.62.1.02.17- 1036

27.12.31.62.1.02.17- 1038

27.12.31.62.1.02.17- 1040

27.12.31.62.1.02.17- 1042

27.12.31.62.1.02.17- 1044

27.12.31.62.1.02.17- 1046

27.12.31.62.1.02.17- 1048

27.12.31.62.1.02.17- 1050

27.12.31.62.1.02.17- 1052

27.12.31.62.1.02.17- 1054

27.12.31.62.1.02.17- 1056

27.12.31.62.1.02.17- 1058

27.12.31.62.1.02.17- 1060

27.12.31.62.1.02.18- 1000

Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-23-32,40,50-2 УХЛ4 (без 
сто им. счетчика), на щитке установлены: устройство, типУЗО, З-хфазное-2 шт; выключатель 
автоматич. тип ВА61Е29 3-х пол.-2 шт
Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-31-50
Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-33-32,40,50-3 УХЛ 4 (без 
сто им. счетчика), на щитке установлены: устройство, типУЗО, З-хфазное-З шт; выключатель 
автоматический, тип ВА61Е29 3-х пол.-З шт
Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-41-50
Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-43-32,40,50-4 УХЛ4 (без 
сто им. счетчика), на щитке установлены: устройство, тип УЗО, З-хфазное-4 шт; выключатель 
а вто мат ич. тип ВА61Е29 3-х пол .-4 шт
Шкаф комплектного распределительного устройства, номинальным напряжением 20 кВт

Шкаф комплектного распределительного устройства, номинальным напряжением 6(10) кВт
Шкафы лестничные типа ШАС-1, и устройства этажные для распред, и защиты квартирных сетей от 
токов перегрузки и короткого замы к., для приема и разветвл. слаботоч. абон. сетей (без ст-ти сч-ков 
и ела б от. устр-в), с выключателем автоматическим ВА5735
Шкафы лестничные типа ШАС-3, и устройства этажные для распределения и защиты квартирных 
сетей оттоков перегрузки и короткого замык., для приема и разветвл. слаботоч. абон. сетей (без ст- 
ти сч-ков и слаб от. устр-в)
Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип 
исполнения- встраиваемое в нишу, количество присоединяемых квартир- 2, количество фаз цепей 
распределения- 3
Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип 
исполнения- встраиваемое в нишу, количество присоединяемых квартир- 3, количество фаз цепей
распределения- 3
Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип 
исполнения- встраиваемое в нишу, количество присоединяемых квартир- 4, количество фаз цепей 
распределения-3
Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип 
исполнения- настенное, количество присоединяемых квартир- 2, количество фаз цепей 
распределения 1
Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип 
исполнения- настенное, количество присоединяемых квартир- 2, количество фаз цепей 
распределения-1
Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип 
исполнения- настенное, количество присоединяемых квартир- 3, количество фаз цепей 
распределения-1
Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип 
исполнения- настенное, количество присоединяемых квартир-4, количество фаз цепей
распределения-1
Щитки типа УЭРМ-0-15УХЛ4, для общественных зданий, в щитке установлены: пускатель магнитный 
тип ПМ12-025 - 1 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-1 -12 шт, выключатель пакетный тип
ПВЗх40 - 1 шт
Щитки типа УЭРМ-0-16УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: УЗО типа ВАД-2-4 шт, 
выключатель автоматический тип ВА61-29-1 - 3 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-3 - 3 шт 
Щитки типа УЭРМ-0-17УХЛ4, для общественных зданий, в щитке установлены: пускатель магнитный 
тип ПМ12-010 - 2 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-1 -12 шт, выключатель пакетный тип
ПВЗх40 - 2 шт, выключатель пакетный тип ПВ1х16 - 2 шт
Щитки типа УЭРМ-0-18УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: УЗО типа ВАД-2 - б шт, 
выключатель автоматический тип ВА61-29-3 - 4 шт
Щитки типа УЭРМ-0-20УХЛ4, для общественных зданий, в щитке установлены: устройство УЗО20- 
ВАД2 - 4 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-3 - 3 шт
Щитки типа УЭРМ-0-23УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены, выключатель 
автоматический тип ВА61-29-1 - 21 шт
Щитки типа УЭРМ-0-28УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: реле РПЛ-122 -1  шт, 
выключатель автоматический тип ВА61-29-1 - 8 шт
Щитки типа УЭРМ-0-30УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: выключатель 
автоматический тип ВА61-29-1 - 6 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-3 -1  шт 
Щитки типа УЭРМ-0-31УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: выключатель 
автоматический тип ВАб 1-29-1 -12 шт
Щитки типа УЭРМ-О-ЗЗУХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: выключатель автомат, 
тип ВА61-29-1 - 7 шт,выключатель автомат, тип ВА61-29-2 - 1 шт,счетчик однофазный электронный 
тип СЭБ-2 - 1 шт(без ст-ти счетч.),пускатель магнитный,тип EIM12-01 
Щитки типа УЭРМ-0-34УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: выключатель 
автоматический тип ВА61Е29-1 -1  шт, выключатель автоматический ВА61629-2 - 6 шт, счетчик 
однофазный электронный тип СЭБ-2 -1  шт(без стоимости счетчика)

Группа 62.1.02.18: Щитки учетно-распределительные квартирные

Щитки для общественных зданий осветительные, типа ЩН851-442331УХЛ
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27.12.31.62.1.02.18-1002 Щитки для общественных зданий типа Я8902-4270Б-23, осветительные шт

27.12.31.62.1.02.18-1004 Щитки для общественных зданий типа ЯОУ 8502, ЯОУ 8506, осветительные шт

27.12.31.62.1.02.18-1006 Щитки для общественных зданий типа ЯОУ 8507УЗ, осветительные шт

27.12.31.62.1.02.18-1008 Щитки для общественных зданий, типа А-588У4 шт

27.12.31.62.1.02.18-1010 Щитки заземления типа ЩЗ-Е12, для общественных зданий, габариты 165x135x100 мм шт



2 5 .1 1 .2 3 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 1 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 1 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 1 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  101 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 2 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  102 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 2 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 2 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  102 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 3 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  103 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 3 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 3 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  103 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 4 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  104 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 4 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 4 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  104 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 8 -  1 0 5 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 0 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  100 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 0 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 0 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 0 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 1 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 1 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 1 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 1 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 1 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 2 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 2 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 2 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 2 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 2 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 3 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 3 2

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 3 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 3 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 3 8

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .1 .0 2 .1 9 -  1 0 4 0

Щ итки к в а р ти р н ы е  (м етал  л о  к он стр ук ц и я ) тип  а ЩК, р а з м е р ы  4 0 0 x 2 7 0 x 1 0 0  м м  

Щ итки к в а р ти р н ы е  типа Щ КП 8805

Щ итки к в а р ти р н ы е  у н и в е р са л ь н ы е  ти п а  Щ К У для п р и ем а , р а сп р е д е л е н и я  и о д н о ф а з н о г о  учета  
эл е к т р о э н е р г и и  (б е з  с т о и м о с т и  эл е к т р о сч е т ч и к о в  и сл а б о т о ч н ы х  у ст р о й ст в ), габари ты  
2 7 0 x 3 1 0 x 1 3 0 м м , сУ З О
Щ итки к ва р ти рн ы е, габари ты  3 0 0 x 3 0 0 x 1 0 0  м м , на щ итке у ст а н о в л е н ы : а в т о м а т ы  типа В А 61 -2 9 -34  б е з  
р а сц еп и тел я  - 1  шт, ти п а  В А 66-2 9 -3 4  - 1 шт, ти п а  В А 6 6 -2 9 -1 4  - 4  шт, у ст р о й ст в а  ти п а  У З О 20-В А Д -16-2  - 
1 шт, типа АСТРО-УЗО Ф 2 2 1 2 -1 ш т
Щ итки к ва р ти рн ы е, типа ЯК на о с н о в е  м ета л л о к о н ст р у к ц и и  Щ К01, габари ты  3 0 5 x 3 0 5 x 1 1 5 м м , на них 
у ст а н о в л е н ы : у с т р о й ст в о  тип  ВКЗ 2 2 -4 0 С .1 3 1  - 1шт, вы кл ю чател и  а в т о м а т и ч е ск и е  ти п  ВА66 2 9 -1 4 - 
3 1 ,5А  - 1шт, ВА66 2 9 -1 4 -1 6 А -  4ш т
Щ итки к ва р ти рн ы е, типа ЯК, габар и ты  3 0 0 x 3 0 0 x 1 0 0  м м , на них у ст а н о в л е н ы : вы к л ю ч ател ь  ти п  ВА 6 1 - 
2 9 - 1 16А  -3 шт, вы к л ю ч ател ь  а в то м а ти ч е ск и й  ти п  ВА 6 1 - 2 9 - 1 25А  - 1  шт, вы к л ю ч ател ь  тип  ВА 6 1 -2 9 -1  
32А  - 1шт, УЗО тип ВАД-1 НА 4 0  А - 1  шт.
Щ итки квар ти рн ы е, типа ЯК1 на о с н о в е  м ета л л о к о н ст р у к ц и и  ЩКВ, габар и ты  2 8 5 x 4 2 7 x 1 0 0 м м , на них 
у ст а н о в л е н ы : у с т р о й ст в о  тип  ВКЗ 2 2 -4 0 С .1 3 1 -1 ш т , вы кл ю чател и  а в т о м а т и ч е ск и е  тип  В М 40-1Р С 32-1ш т,
В М 40-1Р С 1б-4ш т
Щ итки квар ти рн ы е, типа ЯК1, на них у ст а н о в л е н ы : руби л ьн и к  В М 6 3 -6 3  А -1  шт, а в том а ты  В М 6 3 -1 6  А -4
шт, В М 63-32  А -1  шт, У З О -Д -6 3 -2 5 А /3 0  м А  - 1 шт
Щ итки к о т т е д ж н ы е  ти п а  Щ К У -11А -100 у ч е т н ы е  (б е з  с т о и м о ст и  эл е к т р о сч е т ч и к о в  и сл а б о т о ч н ы х
у ст р о й ст в ), габари ты  6 0 0 x 6 0 0 x 2 5 0 м м , с  УЗО
Щ итки к о т т е д ж н ы е  типа Щ К У-3-63 у ч е т н ы е  (б е з  с т о и м о с т и  эл е к т р о сч е т ч и к о в  и сл а б о т о ч н ы х  
у ст р о й ст в ), габари ты  6 0 0 x 4 0 0 x 1 5 0 м м , с  УЗО

Щ итки н а в е сн ы е , б е з  д в е р и , 6 м о д у л е й , IP30, с  d in -р е й к о й  и ш и н ам и  р е  и п

Щ итки р а с п р е д е л и т е л ь н ы е  типа ЩК (б е з  с т о и м о с т и  эл е к т р о сч е т ч и к о в  и сл а б о т о ч н ы х  у ст р о й ст в ), 
габар и ты  3 7 0 x 2 2 5 x 8 5 м м

Щ итки р а с п р е д е л и т с я ь н ы е т и п а  ЩК 8 8 0 5 , д л я  о б щ е ст в е н н ы х  зд а н и й  

Щ итки р а сп р е д е л и т е л ь н ы е , типа ЩК

Щ итки р а сп р е д е л и т е л ь н ы е , типа Щ К -10, габар и ты  3 6 4 x 2 0 4 x 9 0  м м

Щ итки р а сп р е д е л и т е л ь н ы е , типа Щ К -11, на ч е ты р е х  а в т о м а ти ч е ск и х  вы кл ю чател ях, габари ты
3 6 0 x 2 0 0 x 9 0  м м

Щ итки у ч е т н о -р а с п р е д е л и т е л ь н ы е  к ва р ти р н ы е , н о м и н а л ь н ы й  т о к  в в о д н ы х  а в т о м а т о в  к вар ти р  д о
63А , тип и сп о л н е н и я - в с т р а и в а е м о е  в ниш у, к о л и ч е ст в о  ф а з ц е п е й  р а с п р е д е л е н и я -1

Щ итки у ч е т н о -р а с п р е д е л и т е л ь н ы е  к ва р ти р н ы е , н о м и н а л ь н ы й  т о к  в в о д н ы х  а в т о м а т о в  к вар ти р  д о
63А , тип и сп о л н е н и я - в с т р а и в а е м о е  в ниш у, к о л и ч е ст в о  ф а з ц е п е й  р а с п р е д е л е н и я - 3

Щ итки у ч е т н о -р а с п р е д е л и т е л ь н ы е  к ва р ти р н ы е , н о м и н а л ь н ы й  т о к  в в о д н ы х  а в т о м а т о в  к вар ти р  д о
63А , тип и сп о л н е н и я - н а сте н н о е , к о л и ч е ст в о  ф а з ц е п е й  р а с п р е д е л е н и я -1

Щ итки у ч е т н о -р а с п р е д е л и т е л ь н ы е  к ва р ти р н ы е , н о м и н а л ь н ы й  т о к  в в о д н ы х  а в т о м а т о в  к вар ти р  д о  
63А , тип  и сп о л н е н и я - н а сте н н о е , к о л и ч е ст в о  ф а з ц е п е й  р а с п р е д е л е н и я - 3

Группа 62.1.02.19: Щиты и шкафы автоматического ввода резерва

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н о м и н а л ь н ы й  т о к - 10  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к - 1 0 0  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к - 125  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к - 16  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к - 1 6 0  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н о м и н а л ь н ы й  т о к -  2 0 0  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к -  25  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к -  2 5 0  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к -  32  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к -  3 2 0  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н о м и н а л ь н ы й  т о к -  4 0  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к -  4 0 0  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к -  5 0  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к -  63  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к -  6 3 0  А 

Ш каф ы  а в т о м а т и ч е ск о г о  в в о д а  р е зе р в а , 2 в в о д а , н ом и н а л ь н ы й  т о к -  8 0  А

Щ иты  а в т о м а т и ч е ск о го  п е р е к л ю ч е н и я  на р е з е р в н о е  п и тан и е, 2 в в о д а , н о м и н а л ь н ы й  т о к - 1 0  А, тип 
и с п о л н е н и я -в н у т р е н н е е
Щ иты  а в т о м а т и ч е ск о го  п е р е к л ю ч е н и я  на р е з е р в н о е  п и тан и е, 2 в в о д а , н о м и н а л ь н ы й  т о к - 1 0  А, тип 
и сп о л н е н и я - н а р у ж н о е
Щ иты  а в т о м а т и ч е ск о го  п е р е к л ю ч е н и я  на р е з е р в н о е  п и тан и е, 2 в в о д а , н о м и н а л ь н ы й  т о к - 1 0 0  А , тип  
и с п о л н е н и я -в н у т р е н н е е
Щ иты  а в т о м а т и ч е ск о го  п е р е к л ю ч е н и я  на р е з е р в н о е  п и тан и е, 2 в в о д а , н о м и н а л ь н ы й  т о к - 1 0 0  А, тип 
и сп о л н е н и я - н а р у ж н о е
Щ иты  а в т о м а т и ч е ск о го  п е р е к л ю ч е н и я  на р е з е р в н о е  п и тан и е, 2 в в о д а , н о м и н а л ь н ы й  т о к - 125  А, тип 
и с п о л н е н и я -в н у т р е н н е е
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27.12.31.62.1.02.19- 1042

27.12.31.62.1.02.19- 1044

27.12.31.62.1.02.19- 1046

27.12.31.62.1.02.19- 1048

27.12.31.62.1.02.19- 1050

27.12.31.62.1.02.19- 1052

27.12.31.62.1.02.19- 1054

27.12.31.62.1.02.19- 1056

27.12.31.62.1.02.19- 1058

27.12.31.62.1.02.19- 1060

27.12.31.62.1.02.19- 1062

27.12.31.62.1.02.19- 1064

27.12.31.62.1.02.19- 1066

27.12.31.62.1.02.19- 1068

27.12.31.62.1.02.19- 1070

27.12.31.62.1.02.19- 1072

27.12.31.62.1.02.19- 1074

27.12.31.62.1.02.19- 1076

27.12.31.62.1.02.19- 1078

27.12.31.62.1.02.20- 1000

27.12.31.62.1.02.20- 1002

27.12.31.62.1.02.20- 1004

27.12.31.62.1.02.20- 1006

27.12.31.62.1.02.20- 1008

27.12.31.62.1.02.20- 1010

27.12.31.62.1.02.20- 1012

27.12.31.62.1.02.20- 1014

27.12.31.62.1.02.20- 1016

27.12.31.62.1.02.20- 1018

27.12.31.62.1.02.20- 1020

27.12.31.62.1.02.20- 1022

27.12.31.62.1.02.21- 1000

27.12.31.62.1.02.21- 1002

27.12.31.62.1.02.21- 1004

27.12.31.62.1.02.21- 1006

27.12.31.62.1.02.21- 1008

27.12.31.62.1.02.21- 1010

27.12.31.62.1.02.21- 1012

Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток-125 А, тип 
исполнения- наружное
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток-16 А, тип 
исполнения-внутреннее
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток-16 А, тип 
исполнения- наружное
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток-160 А, тип 
исполнения-внутреннее
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток-160 А, тип 
исполнения- наружное
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 200 А, тип 
исполнения-внутреннее
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 200 А, тип 
исполнения- наружное
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 25 А, тип 
исполнения-внутреннее
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 25 А, тип 
исполнения- наружное
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 32 А, тип 
исполнения-внутреннее
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 32 А, тип 
исполнения- наружное
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 40 А, тип 
исполнения-внутреннее
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 40 А, тип 
исполнения- наружное
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 50 А, тип 
исполнения-внутреннее
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 50 А, тип 
исполнения- наружное
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 63 А, тип 
исполнения-внутреннее
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 63 А, тип 
исполнения- наружное
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 80 А, тип 
исполнения-внутреннее
Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 80 А, тип 
исполнения- наружное

Группа 62.1.02.20: Ящики зажимов
Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, РЕ), тип исполнения- внутреннее, количество
зажимов 120 шт
Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, РЕ), тип исполнения- внутреннее, количество 
зажимов 150 шт
Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, РЕ), тип исполнения- внутреннее, количество 
зажимов 200 шт
Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, РЕ), тип исполнения- внутреннее, количество 
зажимов 30 шт
Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, РЕ), тип исполнения- внутреннее, количество 
зажимов 60 шт
Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, РЕ), тип исполнения- внутреннее, количество 
зажимов 90 шт
Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, РЕ), тип исполнения- наружное, количество 
зажимов 120 шт
Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, РЕ), тип исполнения- наружное, количество 
зажимов 150 шт
Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, РЕ), тип исполнения- наружное, количество 
зажимов 200 шт
Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, РЕ), тип исполнения- наружное, количество 
зажимов- 30 шт
Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, РЕ), тип исполнения- наружное, количество 
зажимов 60 шт
Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, РЕ), тип исполнения- наружное, количество 
зажимов 90 шт

Группа 62.1.02.21: Ящики пусковые
Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 10 А, количество 
магнитных пускателей-1 шт
Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 10 А, количество 
магнитных пускателей- 2 шт
Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 10 А, количество 
магнитных пускателей- 3 шт
Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 10 А, количество 
магнитных пускателей- 4 шт
Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 10 А, количество 
магнитных пускателей- 5 шт
Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 100 А, количество 
магнитных пускателей-1 шт
Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 100 А, количество
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магнитных пускателей- 2 шт

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1014

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1016

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1018

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1020

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1022

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1024

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1026

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1028

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1030

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1032

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1034

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1036

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1038

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1040

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1042

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1044

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1046

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1048

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1050

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1052

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1054

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1056

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1058

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1060

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1062

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1064

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1066

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 1 - 1068

27 .12 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 2 - 0011

Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 100 А, количество 
магнитных пускателей- 3 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 100 А, количество 
магнитных пускателей- 4 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 100 А, количество 
магнитных пускателей- 5 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 160 А, количество 
магнитных п уск а тел ей -1 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 160 А, количество 
магнитных пускателей- 2 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальный ток  нагрузки пускателя 160 А, количество 
магнитных пускателей- 3 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 160 А, количество 
магнитных пускателей- 4 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 160 А, количество 
магнитных пускателей- 5 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 25 А, количество 
магнитных п уск а тел ей -1 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 25 А, количество 
магнитных пускателей- 2 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 25 А, количество 
магнитных пускателей- 3 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальный ток  нагрузки пускателя 25 А, количество 
магнитных пускателей- 4 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 25 А, количество 
магнитных пускателей- 5 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 250 А, количество 
магнитных п уск а тел ей -1 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 250  А, количество 
магнитных пускателей- 2 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 250  А, количество 
магнитных пускателей- 3 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 250  А, количество 
магнитных пускателей- 4 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 250  А, количество 
магнитных пускателей- 5 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 40 А, количество 
магнитных п уск а тел ей -1 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 40 А, количество 
магнитных пускателей- 2 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 40 А, количество 
магнитных пускателей- 3 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 40 А, количество 
магнитных пускателей- 4 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 40 А, количество
магнитных пускателей- 5 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 63 А, количество 
магнитных пускателей- 1 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 63 А, количество 
магнитных пускателей- 2 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальный ток  нагрузки пускателя 63 А, количество 
магнитных пускателей- 3 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 63 А, количество 
магнитных пускателей- 4 шт
Ящики пусковы е, класс напряжения 0 ,4  кВ, максимальны й ток  нагрузки пускателя 63 А, количество 
магнитных пускателей- 5 шт

Группа 62.1.02.22: Ящики силовые

Ящики типа ЯТП-0.25, стр а н сф ор м а тор ом  пониж аю щ им
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27 .12 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 2 - 0024

27 .12 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 2 - 0091

27 .12 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 2 - 0093

27 .12 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 2 - 0111

27 .12 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 2 - 0112

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 2 - 1000

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 2 - 1002

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 2 - 1004

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 2 - 1006

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 2 - 1008

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 2 - 1010

Ящики типа ЯВП 3-60, с  пакетными вы ключателями и предохранителям и, шт

Ящики од н оф и д ер н ы ети п а  ЯВЗ-31-1, с вы клю чателем, 3-х полю сны е, н а т о к  100 А шт

Ящики си ловы е, типа ЯВЗ-32-1, с вы клю чателем, 3-х полю сны е, на ток  200 А шт

Ящики распределительн ы е п остоян н ого тока типа ЯР В-100 А, с трехпол ю сн ы м и  рубильниками и 
предохранителям и

Ящики распределительн ы е п остоян н ого тока типа ЯРВ-250 А, с ш естью  предохрани телям и ПР-2 шт

Комплект шин зем ля-н оль, в составе: планка из оцин кованн ой  стали, спецгайка М4, винт М4, шины,
ком г

и зол и рую щ ее осн ова н и е  из полиам ида

Пластина перф орированная оцинкованная для эл ектро конструкций, разм еры  600x600 м м  шт

Стойка монтаж ная проф илированная для электроконструкций, длина 537  м м  шт

Траверса для укладки кабеля, длина 543 м м  шт

Ящики од н оф и д ерн ы е, с бл о к о м  "руби льн ик-предохран итель", номинальны й ток  100 А, 3-х 
п ол ю сн ы е

Ящики од н оф и д ерн ы е, серия ЯВЗ, типа ЯВЗШ-21, 2-х п олю сн ы е, номинальны й ток  100 А шт



шт27.12.31.62.1.02.22- 1012

27.12.31.62.1.02.22- 1014

27.12.31.62.1.02.22- 1016

27.12.31.62.1.02.22- 1018

Ящики распределительные постоянного тока типа ЯРВ-242 М, с двухполюсными рубильниками 

Ящики распределительные постоянного тока, типа ЯРВМ-6123, с шестью предохранителями ПР-2 шт

Ящики распределительные, силовые, с рубильником, номинальный ток 25А шт

Ящики распределительные, трехполюсные, номинальный ток 100А, номинальное напряжение 380 В шт

27.12.31.62.1.02.22- 1020

27.12.31.62.1.02.22- 1022

27.12.31.62.1.02.22- 1024

27.12.31.62.1.02.22- 1026

27.12.31.62.1.02.22- 1028

27.12.31.62.1.02.22- 1030

27.12.31.62.1.02.22- 1032

27.12.31.62.1.02.22- 1034

27.12.31.62.1.02.22- 1036

27.12.31.62.1.02.22- 1038

27.12.31.62.1.02.22- 1040

27.12.31.62.1.02.22- 1042

27.12.31.62.1.02.22- 1044

27.12.31.62.1.02.22- 1046

27.12.31.62.1.02.22- 1048

27.12.31.62.1.02.22- 1050

27.12.31.62.1.02.22- 1052

27.12.31.62.1.02.22- 1054

27.12.31.62.1.02.22- 1056

27.12.31.62.1.02.22- 1058

27.12.31.62.1.02.22- 1060

27.12.31.62.1.02.22- 1062

27.12.31.62.1.02.22- 1064

27.12.31.62.1.02.22- 1066

27.12.31.62.1.02.22- 1068

27.12.31.62.1.02.22- 1070

27.12.31.62.1.02.22- 1072

27.12.31.62.1.02.22- 1074

27.12.31.62.1.02.22- 1076

27.12.31.62.1.02.22- 1078

27.12.31.62.1.02.22- 1080

27.12.31.62.1.02.23- 1000

27.33.13.62.1.02.23- 1002

27.33.13.62.1.02.23- 1004

27.33.13.62.1.02.23- 1006

Ящики распределительные, трехполюсные, номинальный ток 250А, номинальное напряжение 380 В
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
100 А, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
100 А, тип исполнения- наружное
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
16 А, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
160 А, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
160 А, тип исполнения- наружное
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
25 А, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
250 А, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
250 А, тип исполнения- наружное
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
320 А, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
320 А, тип исполнения- наружное
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
40 А, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
400 А, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
400 А, тип исполнения- наружное
Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 
63 А, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное 
напряжение 12 в, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное 
напряжение 12 в, тип исполнения- наружное
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное 
напряжение 24 в, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное 
напряжение 24 в, тип исполнения- наружное
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное 
напряжение 36 в, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное 
напряжение 36 в, тип исполнения- наружное
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное 
напряжение 42 в, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное 
напряжение 42 в, тип исполнения- наружное
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное 
напряжение 12 в, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное 
напряжение 12 в, тип исполнения- наружное
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное 
напряжение 24 в, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное 
напряжение 24 в, тип исполнения- наружное
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное 
напряжение 36 в, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное 
напряжение 36 в, тип исполнения- наружное
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное 
напряжение 42 в, тип исполнения- внутреннее
Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное 
напряжение 42 в, тип исполнения- наружное

Группа 62.1.02.23: Щитки, щиты и ящики, не включенные в группы

Модуль мобильной связи (путевой датчик), номинальное напряжение питания источника 
постоянного тока 12 В, номинальная потребляемая мощность не более 2 Вт, размеры 72x54x312 мм
Пульт диспетчера, напряжение питания 24 В, число выходных команд управления 16 шт, выходной 
сигнал звуковой с напряжением не менее 5 В, размеры 410x260x70 мм
Пульт для отображения на щите в мнемоническом виде всего станционного технологического 
оборудования, напряжение питания светосигнальной аппаратуры 24 В, размеры 1800x1200x400 мм 
Пульт наклонный для обеспечения и размещения устройств индикации и управления маневровым 
районом до 15 стрелок, размеры 1470x850x980 мм
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2 7 .3 3 .13 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1008

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1010

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1012

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1014

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1016

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1018

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1020

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1022

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1024

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1026

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1028

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1030

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1032

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1034

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1036

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1038

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1040

2 7 .3 3 .13 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1042

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1044

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1046

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1048

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1050

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1052

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1054

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1056

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1058

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1060

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1062

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1064

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1066

2 7 .3 3 .13 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1068

2 7 .3 3 .13 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1070

2 7 .3 3 .13 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1072

2 7 .1 2 .31 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1074

2 7 .3 3 .13 .6 2 .1 .0 2 .2 3 - 1076

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1000

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1002

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1004

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1006

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1008

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1010

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1012

Пульт-табло наклонный для установки на п ром еж уточн ы х станциях, количество централизованны х 
стрелок д о  30, разм еры  1325x900x1350 мм
Р асп редели тел ьн ое вы соковол ьтн ое  устрой ство катодн ой  защ иты, класс напряжения 6 ,10  кВ, 
вы ходная м ощ н ость  0,6 кВ, тип регулировки- автоматическая
Р асп редели тел ьн ое вы соковол ьтн ое  устрой ство катодн ой  защ иты, класс напряжения 6 ,10  кВ, 
вы ходная м ощ н ость  0,6 кВ, тип регулировки- ручная
Р асп редели тел ьн ое вы соковол ьтн ое  устрой ство катодн ой  защ иты, класс напряжения 6 ,10  кВ, 
вы ходная м ощ н ость  1,2 кВ, тип регулировки- автоматическая
Р асп редели тел ьн ое вы соковол ьтн ое  устрой ство катодн ой  защ иты, класс напряжения 6 ,10  кВ, 
вы ходная м ощ н ость  1,2 кВ, тип регулировки- ручная
Р асп редели тел ьн ое вы сок овол ьтн ое  устрой ство катодн ой  защ иты, класс напряжения 6 ,10  кВ, 
вы ходная м ощ н ость  2 кВ, тип регулировки- автоматическая
Р асп редели тел ьн ое вы сок овол ьтн ое  устрой ство  катодн ой  защ иты, класс напряжения 6 ,10  кВ, 
вы ходная м ощ н ость  2 кВ, тип регулировки- ручная
Р асп редели тел ьн ое вы сок овол ьтн ое  устрой ство  катодн ой  защ иты, класс напряжения 6 ,10  кВ, 
вы ходная м ощ н ость  3 кВ, тип регулировки- автоматическая
Р асп редели тел ьн ое вы сок овол ьтн ое  устрой ство  катодн ой  защ иты, класс напряжения 6 ,10  кВ, 
вы ходная м ощ н ость  3 кВ, тип регулировки- ручная
Р асп редели тел ьн ое вы сок овол ьтн ое  устрой ство  катодн ой  защ иты, класс напряжения 6 ,10  кВ, 
вы ходная м ощ н ость  5 кВ, тип регулировки- автоматическая
Р асп редели тел ьн ое вы сок овол ьтн ое  устрой ство  катодн ой  защ иты, класс напряжения 6 Д 0  кВ, 
вы ходная м ощ н ость  5 кВ, тип регулировки- ручная

Терминал электром ехан ика в комплекте из 2-х м он и тор ов , с разреш ен и ем  не м е н е е  1920x1200

Шкафы антивандальны е, вы сота 460  м м , ширина 600  м м , глубина 150 м м

Шкафы антивандал ьные, вы сота 460  м м , ш ирина 600 м м , глубина 250 м м

Шкафы антивандал ьные, вы сота 460  м м , ш ирина 600 м м , глубина 400  м м

Шкафы анти ван дал ьные, вы сота 460  м м , ширина 600 м м , глубина 500  м м

Шкафы антивандал ьные, вы сота 460  м м , ш ирина 600 м м , глубина 600 м м

Щит выключения всех ви дов  питания п еред  в в о д о м  в р ел ей н ое п ом ещ ен и е  п остов  электрической  
централизации, м акси м ал ьн ое напряж ение 220В и 380В, трехфазны й ток  ч астотой  50 Гц, постоянны й 
ток  24В, 48 В

Щитки зазем лени я для  общ ествен н ы х зданий, типа Щ-2

Щитки иллю минации н авесны е, габариты  300x300x100 м м , на щ итке устан овлены : автоматы  типа 
ВА61-29-14 - 6 шт, типа В А60-26-34 - 1  шт, устрой ство  типа АСТРО-УЗО Ф -2212 - 1  шт,

Щитки объ ед и н ен н ой  ди спетчерской  систем ы , № 8 , схем а  №  1

Щитки объ ед и н ен н ой  ди спетчерской  систем ы , абонен тски е, схем а  №  16

Щитки объ ед и н ен н ой  диспетчерской  систем ы , для защ иты ПТТС, схем а №  26

Щитки объ ед и н ен н ой  диспетчерской  си стем ы , контроля и связи, схем а №  10м

Щитки объ ед и н ен н ой  диспетчерской  системы , контроля и связи, схем а №  15м -25

Щитки объ ед и н ен н ой  диспетчерской  системы , п ереговор н ы е, схем а  №  14

Щитки объ ед и н ен н ой  диспетчерской  системы , распаечны е, схем а №  1-0

Щитки объ ед и н ен н ой  диспетчерской  системы , щ итки-конструкции, м н ем осхем а

Щитки объ ед и н ен н ой  диспетчерской  си стем ы ,, для м астерской  д и сп етчерск ой  и ЖЭК, схем а №  21

Щитки си л овы е физиотерапии, типа Щ-1

Щиты управления осв ещ ен и ем  типа ЩВР-АС, для автом ати ческого управления осв ещ ен и ем  витрин и
реклам, разм еры  700x600x170 м м
Щиты управления осв ещ ен и ем  типа ЩРО-ОСОМ, для питания м естн ого  освещ ен и я  при рем онтны х
работах
Щиты управления освещ ен и ем ти п а  ЩВР-МНМ, для м естн ого  управления осв ещ ен и ем , разм еры
310x270x120 м м

Щиты физиотерапи и

Электрозащ елка 24 В к курбел ьн ом у аппарату

Раздел 62.1.03: Разрядники высоковольтные 

Группа 62.1.03.01: Разрядники
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 102 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 102 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 12,7 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 12,7 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 126 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 126 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 138 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  10 кА

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

10 шт 

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1014

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1016

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1018

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1020

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1022

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1024

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1026

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1028

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1030

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1032

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1034

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1036

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1038

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1040

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1042

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1044

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1046

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1048

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1050

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1052

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1054

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1056

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1058

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1060

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1062

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1064

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1066

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1068

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1070

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1072

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1074

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1076

2 7 .1 2 .10 .6 2 .1 .0 3 .0 1 - 1078

28 .14 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 0004

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1000

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1002

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1004

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1006

Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 138 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н а п р я ж е н и е ^  кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н а п р я ж е н и е ^  кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 198 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 198 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 24 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 24 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 288 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 288 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 29 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 29 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 3,8 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 3,8 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение 33 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение 33 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н ап ряж ен и е40,5  кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н ап ряж ен и е40,5  кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н ап ряж ен и е420  кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н ап ряж ен и е420  кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение 600 кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 600  кВ, номинальны й 
грозовой  разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 69 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 69 кВ, номинальны й грозовой
разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 7,5 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое на пряж ение 7,5 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  5 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 75 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  10 кА
Разрядники вентильны е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое н апряж ение 75 кВ, номинальны й грозовой  
разрядны й ток  5 кА
Разрядники трубчаты е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение 10 кВ, максимальны й предел 
тока отключения 10 кА
Разрядники трубчаты е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение 10 кВ, м аксимальны й предел 
тока отключения 2,5 к А
Разрядники трубчаты е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение 110 кВ, максимальны й предел 
тока отключения 12,5 кА
Разрядники трубчаты е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение 20 кВ, м аксимальны й предел 
тока отключения 10 кА
Разрядники трубчаты е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение 35 кВ, максимальны й предел 
тока отключения 10 кА
Разрядники трубчаты е п ерем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение 35 кВ, максимальны й предел 
тока отключения 5 кА

Раздел 62.1.04: Реле 

Группа 62.1.04.01: Датчики-реле

Д атчик-реле разности давления типа ДЕМ 202-1-01-2

Д атчик-реле акустический, и зм еряем ы й  парам етр- температура, вы ходной сигнал- 0-5 мА 

Д атчик-реле акустический, и зм еряем ы й  парам етр- температура, вы ходной сигнал- 4 -20  мА

Д атчик-реле акустический, и зм еряем ы й  парам етр- температура, вы ходной сигнал- переклю чаю щ и е 
контакты реле
Д атчик-реле изм ерения инф ракрасного излучения (пи ром етр ), изм еряем ы й  парам етр- температура, 
вы ходн ой  сигнал- 0-5 мА
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2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1008

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1010

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1012

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1014

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1016

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1018

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1020

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1022

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1024

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1026

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1028

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1030

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1032

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1034

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1036

Д атчик-реле изм ерения инф ракрасного излучения (пи ром етр ), изм еряем ы й  парам етр- температура, 
вы ходн ой  сигнал- 4 -20  мА
Д атчик-реле изм ерения инф ракрасного излучения (пи ром етр ), изм еряем ы й  парам етр- температура, 
вы ходн ой  сигнал- переклю чаю щ и е контакты реле

Д атчик-реле п олупроводн и ковы й , и зм еряем ы й  парам етр- температура, вы ходн ой  сигнал- 0 -5  мА

Д атчик-реле п олупроводн и ковы й , и зм еряем ы й  парам етр- температура, вы ходн ой  сигнал- 4 -20  мА 

Д атчик-реле полупроводн и ковы й , и зм еряем ы й  парам етр- температура, вы ходн ой  сигнал- 
п ереклю чаю щ и е контакты реле

Д атчик-реле пьезоэлектрический, изм еряем ы й п арам етр -тем пература , вы ходн ой  сигнал- 0-5 мА

Д атчик-реле пьезоэлектрический, изм еряем ы й параметр- тем пература, вы ходн ой  сигнал- 4-20 мА

Д атчик-реле пьезоэлектрический, изм еряем ы й п арам етр -тем пература , вы ходн ой  сигнал- 
п ереклю чаю щ и е контакты реле

Д атчик-реле с  пневм атическим  аналоговы м  вы ходн ы м  сигналом, и зм еряем ы й  параметр- давл ен и е 

Д атчик-реле с  пневм атическим  аналоговы м  вы ходн ы м  сигналом, и зм еряем ы й  параметр- разность 
давлений
Д атчик-реле с  пневм атическим  аналоговы м  вы ходн ы м  сигналом, и зм еряем ы й  параметр- 
разряж ение
Д атчик-реле с  электрическим и аналоговы м и вы ходн ы м и сигналами, изм еряем ы й параметр- 
давл ен и е
Д атчик-реле с  электрическим и аналоговы м и вы ходн ы м и сигналами, изм еряем ы й параметр- 
разность давлений
Д атчик-реле с  электрическим и аналоговы м и вы ходн ы м и сигналами, изм еряем ы й параметр- 
разряж ение

Д атчик-реле терм орези сти вн ы й , изм еряем ы й парам етр- тем пература, вы ходн ой  сигнал- 0-5 мА

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1038

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1040

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1042

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1044

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1046

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1048

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1050

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1052

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1054

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1056

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1058

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1060

2 8 .1 4 .11 .6 2 .1 .0 4 .0 1 - 1062

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 2 - 1000

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 2 - 1002

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 2 - 1004

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 2 - 1006

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 2 - 1008

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 2 - 1010

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 2 - 1012

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 2 - 1014

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 2 - 1016

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 2 - 1018

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 2 - 1020

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 2 - 1022

Д атчик-реле терм орези сти вн ы й , изм еряем ы й парам етр- тем пература, вы ходн ой  сигнал- 4 -20  мА

Д атчик-реле терм орези сти вн ы й , изм еряем ы й п арам етр -тем пература , вы ходн ой  сигнал- 
п ереклю чаю щ и е контакты реле

Д атчик-реле терм оэлектрический , и зм еряем ы й  параметр- тем пература, вы ходн ой  сигнал- 0-5 мА

Д атчик-реле терм оэлектрический , и зм еряем ы й  параметр- тем пература, вы ходн ой  сигнал- 4 -20  мА

Д атчик-реле терм оэлектрический , и зм еряем ы й  параметр- тем пература, вы ходн ой  сигнал- 
п ереклю чаю щ и е контакты реле
Д атчик-реле, вы ходн ой  сигнал-переклю чаю щ ие контакты реле, и зм еряем ы й  парам етр- уровен ь  
эл ектроп роводящ и х ж идкостей , р абоч ее  давл ен и е 1,6 Мпа

Д атчик-реле, вы ходн ой  сигнал-переклю чаю щ ие контакты реле, изм еряем ы й  парам етр- уровен ь  
эл ектроп роводящ и х ж идкостей , р абоч ее  давл ен и е 10 Мпа

Д атчик-реле, вы ходн ой  сигнал-переклю чаю щ ие контакты реле, изм еряем ы й  парам етр- уровен ь  
эл ектроп роводящ и х ж идкостей , р абоч ее  давл ен и е  2 Мпа

Д атчик-реле, вы ходн ой  сигнал-переклю чаю щ ие контакты реле, изм еряем ы й  парам етр- уровен ь  
эл ектроп роводящ и х ж и дкостей , р а боч ее  давл ен и е  3,2 Мпа

Д атчик-реле, вы ходн ой  сигнал-переклю чаю щ ие контакты реле, изм еряем ы й  парам етр- уровен ь  
эл ектроп роводящ и х ж и дкостей , р а боч ее  давл ен и е  4 Мпа

Д атчик-реле, вы ходн ой  сигнал-переклю чаю щ ие контакты реле, изм еряем ы й  парам етр- уровен ь  
эл ектроп роводящ и х ж и дкостей , р а боч ее  давл ен и е  6,3 Мпа

Реле разности давления, п ри соед и н ен и е  2 х G 3 /8  д ю й м ы , корпус IP66; диапазон  настройки 0-0,3 
бар , диф ф еренциал 0 ,035  бар, д о п у сти м о е  д авл ен и е  16 бар

Реле разности давления, п ри соед и н ен и е  2 х G 3 /8  д ю й м ы , корпус IP67; диапазон  настройки 1 ,5-11 
бар , диф ф еренциал 0 ,5  бар, д о п у ст и м о е  д а вл ен и е  16 бар

Группа 62.1.04.02: Реле времени
Реле врем ен и  п ер ем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение п и тан и я-110  В, количество вы ходны х 
к он та к тов -1, ком м ути руем ы й  т ок  1,6 А
Реле врем ен и  п ер ем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение п и тан и я-110  В, количество вы ходны х 
к он та к тов -1, ком м ути руем ы й  т ок  10 А
Реле врем ен и  п ер ем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение п и тан и я-110  В, количество вы ходны х 
к он та к тов -1, ком м ути руем ы й  т ок  2,5 А
Реле врем ен и  п ер ем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение п и тан и я-110  В, количество вы ходны х 
к он та к тов -1, ком м ути руем ы й  т ок  6,3 А
Реле врем ен и  п ер ем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение п и тан и я-110  В, количество вы ходны х 
к он та к тов -1, ком м ути руем ы й  т ок  б о л е е  10 А
Реле врем ен и  п ер ем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение п и тан и я-110  В, количество вы ходны х 
контактов- 2, ком м ути руем ы й  т ок  1,6 А
Реле врем ен и  п ер ем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение п и тан и я-110  В, количество вы ходны х 
контактов- 2, ком м ути руем ы й  т ок  10 А
Реле врем ен и  п ер ем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение п и тан и я-110  В, количество вы ходны х 
контактов- 2, ком м ути руем ы й  т ок  2,5 А
Реле врем ен и  п ер ем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение п и тан и я-110  В, количество вы ходны х 
контактов- 2, ком м ути руем ы й  т ок  6,3 А
Реле врем ен и  п ер ем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение п и тан и я-110  В, количество вы ходны х 
контактов- 2, ком м ути руем ы й  т ок  б о л е е  10 А
Реле врем ен и  п ер ем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение п и тан и я-110  В, количество вы ходны х 
контактов- 3, ком м ути руем ы й  т ок  1,6 А
Реле врем ен и  п ер ем ен н ого  тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение п и тан и я-110  В, количество вы ходны х 
контактов- 3, ком м ути руем ы й  т ок  10 А
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2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 2 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 2 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 2 8

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 3 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 3 2

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 3 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 3 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 3 8

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 4 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 4 2

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 4 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 4 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 4 8

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 5 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  105 2

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 5 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 5 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  105 8

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 6 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  106 2

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 6 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 6 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  106 8

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 7 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  107 2

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 7 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 7 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  107 8

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 8 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 8 2

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 8 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 8 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 8 8

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 9 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 9 2

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 9 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 9 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 0 9 8

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .0 2 -  1 1 0 0

Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  п и т а н и я -1 1 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 3 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  2 ,5  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  п и т а н и я -1 1 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 3 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  6 ,3  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  п и т а н и я -1 1 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 3 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  б о л е е  1 0  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  п и т а н и я -1 1 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - б о л е е  3, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  1 ,6  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  п и т а н и я -1 1 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - б о л е е  3, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  10  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  п и т а н и я -1 1 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - б о л е е  3, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  2 ,5  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  п и т а н и я -1 1 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - б о л е е  3, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  6 ,3  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  п и т а н и я -1 1 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - б о л е е  3, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  б о л е е  10  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к о н т а к т о в -1, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  1 ,6  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к о н т а к т о в -1, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  10  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к о н т а к т о в -1, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  2 ,5  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к о н т а к т о в -1, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  6 ,3  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к о н т а к т о в -1, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  б о л е е  1 0  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 2 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  1 ,6  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 2 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  10  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 2 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  2 ,5  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 2 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  6 ,3  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 2 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  б о л е е  1 0  А
Р ел е в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 3 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  1 ,6  А
Р ел е в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 3 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  10  А
Р ел е в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 3 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  2 ,5  А
Р ел е в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 3 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  6 ,3  А
Р ел е в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 3 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  б о л е е  1 0  А
Р ел е в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - б о л е е  3, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  1 ,6  А
Р ел е в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - б о л е е  3, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  10  А
Р ел е в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - б о л е е  3, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  2 ,5  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - б о л е е  3, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  6 ,3  А
Р ел е  в р е м е н и  п е р е м е н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  питан ия- 2 2 0  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - б о л е е  3, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  б о л е е  10  А
Р ел е  в р е м е н и  п о ст о я н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж ен и е  п и т а н и я -110  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к о н т а к т о в -1, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  1 ,6  А
Р ел е  в р е м е н и  п о ст о я н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж ен и е  п и т а н и я -110  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к о н т а к т о в -1, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  10  А
Р ел е  в р е м е н и  п о ст о я н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж ен и е  п и т а н и я -110  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к о н т а к т о в -1, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  2 ,5  А
Р ел е  в р е м е н и  п о ст о я н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж ен и е  п и т а н и я -110  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к о н т а к т о в -1, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  6 ,3  А
Р ел е  в р е м е н и  п о ст о я н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж ен и е  п и т а н и я -110  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к о н т а к т о в -1, к о м м у т и р у е м ы й  т о к  б о л е е  1 0  А
Р ел е  в р е м е н и  п о ст о я н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж ен и е  п и т а н и я -110  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 2 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  1 ,6  А
Р ел е  в р е м е н и  п о ст о я н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж ен и е  п и т а н и я -110  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 2 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  10  А
Р ел е  в р е м е н и  п о ст о я н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж ен и е  п и т а н и я -110  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 2 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  2 ,5  А
Р ел е  в р е м е н и  п о ст о я н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж ен и е  п и т а н и я -110  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 2 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  6 ,3  А
Р ел е  в р е м е н и  п о ст о я н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж ен и е  п и т а н и я -110  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 2 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  б о л е е  1 0  А
Р ел е  в р е м е н и  п о ст о я н н о г о  ток а , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж ен и е  п и т а н и я -110  В, к о л и ч е ст в о  в ы х о д н ы х  
к он та к тов - 3 , к о м м у т и р у е м ы й  т о к  1 ,6  А
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27.12.24.62.1.04.02- 1102

27.12.24.62.1.04.02- 1104

27.12.24.62.1.04.02- 1106

27.12.24.62.1.04.02- 1108

27.12.24.62.1.04.02- 1110

27.12.24.62.1.04.02- 1112

27.12.24.62.1.04.02- 1114

27.12.24.62.1.04.02- 1116

27.12.24.62.1.04.02- 1118

27.12.24.62.1.04.02- 1120

27.12.24.62.1.04.02- 1122

27.12.24.62.1.04.02- 1124

27.12.24.62.1.04.02- 1126

27.12.24.62.1.04.02- 1128

27.12.24.62.1.04.02- 1130

27.12.24.62.1.04.02- 1132

27.12.24.62.1.04.02- 1134

27.12.24.62.1.04.02- 1136

27.12.24.62.1.04.02- 1138

27.12.24.62.1.04.02- 1140

27.12.24.62.1.04.02- 1142

27.12.24.62.1.04.02- 1144

27.12.24.62.1.04.02- 1146

27.12.24.62.1.04.02- 1148

27.12.24.62.1.04.02- 1150

27.12.24.62.1.04.02- 1152

27.12.24.62.1.04.02- 1154

27.12.24.62.1.04.02- 1156

27.12.24.62.1.04.02- 1158

27.12.24.62.1.04.02- 1160

27.12.24.62.1.04.02- 1162

27.12.24.62.1.04.02- 1164

27.12.24.62.1.04.02- 1166

27.12.24.62.1.04.02- 1168

27.12.24.62.1.04.02- 1170

27.12.24.62.1.04.02- 1172

27.12.24.62.1.04.02- 1174

27.12.24.62.1.04.02- 1176

27.12.24.62.1.04.02- 1178

Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 3, коммутируемый ток 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 3, коммутируемый ток 2,5 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 3, коммутируемый ток 6,3 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 3, коммутируемый ток более 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- более 3, коммутируемый ток 1,6 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- более 3, коммутируемый ток 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- более 3, коммутируемый ток 2,5 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- более 3, коммутируемый ток 6,3 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- более 3, коммутируемый ток более 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов-1, коммутируемый ток 1,6 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов-1, коммутируемый ток 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов-1, коммутируемый ток 2,5 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов-1, коммутируемый ток 6,3 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов-1, коммутируемый ток более 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 2, коммутируемый ток 1,6 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 2, коммутируемый ток 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 2, коммутируемый ток 2,5 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 2, коммутируемый ток 6,3 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 2, коммутируемый ток более 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 3, коммутируемый ток 1,6 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 3, коммутируемый ток 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 3, коммутируемый ток 2,5 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 3, коммутируемый ток 6,3 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 3, коммутируемый ток более 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- более 3, коммутируемый ток 1,6 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- более 3, коммутируемый ток 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- более 3, коммутируемый ток 2,5 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- более 3, коммутируемый ток 6,3 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- более 3, коммутируемый ток более 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов-1, коммутируемый ток 1,6 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов-1, коммутируемый ток 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов-1, коммутируемый ток 2,5 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов-1, коммутируемый ток 6,3 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов-1, коммутируемый ток более 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 2, коммутируемый ток 1,6 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 2, коммутируемый ток 10 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 2, коммутируемый ток 2,5 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 2, коммутируемый ток 6,3 А 
Реле времени постоянного тока, номинальное 
контактов- 2, коммутируемый ток более 10 А
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напряжение питания-110
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напряжение питания-12 В, 

напряжение питания-12 В, 

напряжение питания-12 В, 

напряжение питания-12 В, 

напряжение питания-12 В, 

напряжение питания-12 В, 

напряжение питания-12 В, 

напряжение питания-12 В, 

напряжение питания-12 В, 

напряжение питания-12 В, 

напряжение питания-12 В, 
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напряжение питания-12 В, 

напряжение питания-12 В, 

напряжение питания-12 В, 
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В, 
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в, 

В, 

В, 

В, 

В, 

В, 
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27.12.24.62.1.04.02- 1180

27.12.24.62.1.04.02- 1182

27.12.24.62.1.04.02- 1184

27.12.24.62.1.04.02- 1186

27.12.24.62.1.04.02- 1188

27.12.24.62.1.04.02- 1190

27.12.24.62.1.04.02- 1192

27.12.24.62.1.04.02- 1194

27.12.24.62.1.04.02- 1196

27.12.24.62.1.04.02- 1198

27.12.24.62.1.04.02- 1200

27.12.24.62.1.04.02- 1202

27.12.24.62.1.04.02- 1204

27.12.24.62.1.04.02- 1206

27.12.24.62.1.04.02- 1208

27.12.24.62.1.04.02- 1210

27.12.24.62.1.04.02- 1212

27.12.24.62.1.04.02- 1214

27.12.24.62.1.04.02- 1216

27.12.24.62.1.04.02- 1218

27.12.24.62.1.04.02- 1220

27.12.24.62.1.04.02- 1222

27.12.24.62.1.04.02- 1224

27.12.24.62.1.04.02- 1226

27.12.24.62.1.04.02- 1228

27.12.24.62.1.04.02- 1230

27.12.24.62.1.04.02- 1232

27.12.24.62.1.04.02- 1234

27.12.24.62.1.04.02- 1236

27.12.24.62.1.04.02- 1238

27.12.24.62.1.04.02- 1240

27.12.24.62.1.04.03- 0002

27.12.24.62.1.04.03- 1000

27.12.24.62.1.04.03- 1002

27.12.24.62.1.04.03- 1004

27.12.24.62.1.04.03- 1006

27.12.24.62.1.04.03- 1008

27.12.24.62.1.04.03- 1010

Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных 
контактов- 3, коммутируемый ток 1,6 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных 
контактов- 3, коммутируемый ток 10 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных 
контактов- 3, коммутируемый ток 2,5 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных 
контактов- 3, коммутируемый ток 6,3 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных 
контактов- 3, коммутируемый ток более 10 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных 
контактов- более 3, коммутируемый ток 1,6 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных 
контактов- более 3, коммутируемый ток 10 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных 
контактов- более 3, коммутируемый ток 2,5 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных 
контактов- более 3, коммутируемый ток 6,3 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных 
контактов- более 3, коммутируемый ток более 10 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов-1, коммутируемый ток 1,6 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов-1, коммутируемый ток 10 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов-1, коммутируемый ток 2,5 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов-1, коммутируемый ток 6,3 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов-1, коммутируемый ток более 10 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- 2, коммутируемый ток 1,6 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- 2, коммутируемый ток 10 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- 2, коммутируемый ток 2,5 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- 2, коммутируемый ток 6,3 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- 2, коммутируемый ток более 10 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- 3, коммутируемый ток 1,6 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- 3, коммутируемый ток 10 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- 3, коммутируемый ток 2,5 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- 3, коммутируемый ток 6,3 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- 3, коммутируемый ток более 10 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- более 3, коммутируемый ток 1,6 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- более 3, коммутируемый ток 10 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- более 3, коммутируемый ток 2,5 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- более 3, коммутируемый ток 6,3 А
Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных 
контактов- более 3, коммутируемый ток более 10 А
Реле универсальное, промежуточное, номинальное напряжение 24 В, количество выходных 
контактов - 4, коммутируемый ток 7 А

Группа 62.1.04.03: Реле контроля

Реле контроля фаз типа ЕЛ-11
Реле контроля трехфазного напряжения, номинальное напряжение - 100 В, количество выходных 
контактов- 2,
Реле контроля трехфазного напряжения, номинальное напряжение - 110 В, количество выходных 
контактов- 2,
Реле контроля трехфазного напряжения, номинальное напряжение - 220 В, количество выходных 
контактов- 2,
Реле контроля трехфазного напряжения, номинальное напряжение - 380 В, количество выходных 
контактов- 2,
Реле контроля трехфазного напряжения, номинальное напряжение - 400 В, количество выходных 
контактов- 2,
Реле контроля трехфазного напряжения, номинальное напряжение - 660 В, количество выходных 
контактов- 2,
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Группа 62.1.04.04: Реле максимального тока



2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1000

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1002

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1004

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1006

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1008

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1010

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1012

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1014

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1016

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1018

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1020

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1022

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1024

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1026

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1028

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1030

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1032

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 4 - 1034

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 5 - 1000

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 5 - 1002

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 5 - 1004

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 5 - 1006

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 5 - 1008

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 5 - 1010

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 5 - 1012

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 5 - 1014

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 5 - 1016

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 5 - 1018

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 5 - 1020

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 5 - 1022

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 6 - 1000

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 6 - 1002

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 6 - 1004

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 6 - 1006

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 6 - 1008

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 6 - 1010

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 6 - 1012

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 6 - 1014

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 6 - 1016

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 6 - 1018

27.12.24.62.1.04.07- 1000

27.12.24.62.1.04.07- 1002

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1004

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1006

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1008

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение -1 0 0  В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  10-100, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение -1 0 0  В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  2,5-25 А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение -1 0 0  В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  4 -40, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение -1 1 0  В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  10-100, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 110 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  2 ,5-25, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 110 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  4 -40, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 220 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  10-100, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 220 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  2 ,5-25, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 220 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  4 -40, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 380 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  10-100, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 380 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  2 ,5-25, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 380 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  4 -40, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 400 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  10-100, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 400 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  2 ,5-25, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 400 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  4 -40, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 660 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  10-100, А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 660 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  2 ,5-25 , А 

Реле м акси м альн ого тока, н ом и н ал ьн ое напряж ение - 660 В, диапазон  изм еряем ы х ток ов  4 -40 , А 

Группа 62.1.04.05: Реле напряжения 

Реле напряжения, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 100 в 

Реле напряжения, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 12 в 

Реле напряжения, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 200  в 

Реле напряжения, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 24 в 

Реле напряжения, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 4 00  в 

Реле напряжения, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 60 в 

Реле напряжения, р од  тока постоянны й, напряж ение 100 в 

Реле напряжения, р од  тока постоянны й, напряж ение 12 в 

Реле напряжения, р од  тока постоянны й, напряж ение 200  в 

Реле напряжения, р од  тока постоянны й, напряж ение 24 в 

Реле напряжения, р од  тока постоянны й, напряж ение 400  в 

Реле напряжения, р од  тока постоянны й, напряж ение 60 в

Группа 62.1.04.06: Реле повторного включения
Реле повторн ого  включения, напряж ение оп ерати вн ого тока 110  в, номинальны й ток  удерж иваю щ ей 
обм отк и  0,25 А
Реле повторн ого  включения, напряж ение оп ерати вн ого тока 110 в, номинальны й ток  удерж иваю щ ей 
обм отк и  0,5 А
Реле повторн ого  включения, напряж ение оп ерати вн ого тока 110 в, номинальны й ток  удерж иваю щ ей 
обм отк и  1,0 А
Реле повторн ого  включения, напряж ение оп ерати вн ого тока 110 в, номинальны й ток  удерж иваю щ ей 
обм отк и  2,5 А
Реле повторн ого  включения, напряж ение оп ерати вн ого тока 110 в, номинальны й ток  удерж иваю щ ей 
обм отк и  4,0 А
Реле повторн ого  включения, напряж ение оп ерати вн ого тока 220 в, номинальны й ток  удерж иваю щ ей 
обм отк и  0,25 А
Реле повторн ого  включения, напряж ение оп ерати вн ого тока 220 в, номинальны й ток  удерж иваю щ ей 
обм отк и  0,5 А
Реле повторн ого  включения, напряж ение оп ерати вн ого тока 220 в, номинальны й ток  удерж иваю щ ей
обм отк и  1,0 А
Реле повторн ого  включения, напряж ение оп ерати вн ого тока 220 в, номинальны й ток  удерж иваю щ ей 
обм отк и  2,5 А
Реле повторн ого  включения, напряж ение оп ерати вн ого тока 220 в, номинальны й ток  удерж иваю щ ей 
обм отк и  4,0 А

Группа 62.1.04.07: Реле промежуточные
Реле п ром еж уточн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение удерж иваю щ ей обм отки  100 Б, о б щ е е  
количество к он та к тов -10
Реле п ром еж уточн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение удерж иваю щ ей обм отк и  100 в, о б щ е е  
количество контактов- 12
Реле п ром еж уточн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение удерж иваю щ ей обм отки  100 в, о б щ е е  
количество к он та к тов -14
Реле п ром еж уточн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение удерж иваю щ ей обм отки  100 в, о б щ е е  
количество к он та к тов -16

Реле п ром еж уточн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение удерж иваю щ ей обм отки  100 в, о б щ е е
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количество контактов- 2

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27.12 .24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

27 .12.24 .62

.1 .04 .07 -1010

.1 .04 .07-1012

.1 .04 .07 -1014

.1 .04 .07 -1016

.1 .04 .07-1018

.1 .04 .07 -1020

.1 .04 .07-1022

.1 .04 .07 -1024

.1 .04 .07 -1026

.1 .04 .07-1028

.1 .04 .07 -1030

.1 .04 .07-1032

.1 .04 .07 -1034

.1 .04 .07 -1036

.1 .04 .07-1038

.1 .04 .07 -1040

.1 .04.07-1042

.1 .04 .07-1044

.1 .04 .07-1046

.1 .04.07-1048

.1 .04 .07-1050

.1 .04.07-1052

.1 .04 .07-1054

.1 .04 .07-1056

.1 .04.07-1058

.1 .04 .07-1060

.1 .04.07-1062

.1 .04 .07-1064

.1 .04 .07-1066

.1 .04.07-1068

.1 .04 .07-1070

.1 .04.07-1072

.1 .04 .07-1074

.1 .04 .07-1076

.1 .04.07-1078

.1 .04 .07-1080

.1 .04.07-1082

.1 .04 .07-1084

Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- 4
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- 6
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- 8
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -10
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -12
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -14
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -16
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- 2
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- 6
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- 8
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -10
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -12
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -14
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -16
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- 2
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- 6
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- 8
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -10
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -12
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -14
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -16
Реле пром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- 2
Реле п ром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- б
Реле п ром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- 8
Реле п ром еж уточн ы е п ер ем ен н ого  тока,
количество контактов- 10
Реле п ром еж уточн ы е п ерем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -12
Реле п ром еж уточн ы е п ерем ен н ого  тока,
количество контактов- 14
Реле п ром еж уточн ы е п ерем ен н ого  тока,
количество к он та к тов -16
Реле п ром еж уточн ы е п ерем ен н ого  тока,
количество контактов- 4
Реле п ром еж уточн ы е п ерем ен н ого  тока,
количество контактов- б
Реле п ром еж уточн ы е п ерем ен н ого  тока,
количество контактов- 8
Реле п ром еж уточн ы е п остоян н ого тока,
количество контактов- 10
Реле п ром еж уточн ы е п остоян н ого тока,
количество контактов- 12
Реле п ром еж уточн ы е п остоян н ого тока,
количество к он та к тов -14
Реле п ром еж уточн ы е п остоян н ого тока,
количество к он та к тов -16
Реле п ром еж уточн ы е п остоян н ого тока,
количество контактов- 2
Реле п ром еж уточн ы е п остоян н ого тока,
количество контактов- 4
Реле п ром еж уточн ы е п остоян н ого тока,
количество контактов- б

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  100  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  100  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  100  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  110  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  110  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  110  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  110  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  110  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  110  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  110  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  220  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  220  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  220  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  220  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  220  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  220  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  220  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  380  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  380  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  380  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  380  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  380  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  380  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  380  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  660  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  660  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  660  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  660  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  660  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  660  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отки  660  в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  110 в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  110 в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  110 в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  110 в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  110 в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  110 в, о б щ е е  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  110 в, о б щ е е
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2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1086

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1088

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1090

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1092

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1094

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1096

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1098

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1100

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1102

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1104

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1106

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1108

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1110

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1112

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1114

27.12.24.62.1.04.07- 1116

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1118

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1120

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1122

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1124

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1126

27.12.24.62.1.04.07- 1128

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1130

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1132

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1134

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1136

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1138

27.12.24.62.1.04.07- 1140

27.12.24.62.1.04.07- 1142

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1144

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1146

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1148

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 7 - 1150

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1000

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1002

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1004

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1006

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1008

Реле п ром еж уточн ы е п остоян н ого тока,
количество контактов- 8
Реле п ром еж уточн ы е п остоян н ого тока,
количество контактов- 10
Реле п ром еж уточн ы е п остоян н ого тока,
количество к он та к тов -12
Реле п ром еж уточн ы е постоя иного тока,
количество к он та к тов -14
Реле п ром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -16
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 2
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 4
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 6
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 8
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -10
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -12
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -14
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -16
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 2
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 4
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 6
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 8
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -10
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -12
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -14
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -16
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 2
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 4
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 6
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 8,
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -10
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -12
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -14
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество к он та к тов -16
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 2
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 4
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 6
Реле пром еж уточн ы е п остоян н ого  тока,
количество контактов- 8

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и  

напряж ение удерж и ваю щ ей  обм отк и

110 в, о б щ е е
шт

12 в, о б щ е е
ШТ

12 в, о б щ е е
ш т

12 в, о б щ е е
ш т

12 в, о б щ е е
ш т

12 в, о б щ е е
шт

12 в, о б щ е е
шт

12 в, о б щ е е
шт

12 в, о б щ е е
ш т

220 в, о б щ е е
ш т

220 в, о б щ е е
ш т

220 в, о б щ е е
шт

220 в, о б щ е е
шт

220 в, о б щ е е
шт

220 в, о б щ е е
ш т

220 в, о б щ е е
ш т

220 в, о б щ е е
ш т

24 в, о б щ е е
ш т

24 в, о б щ е е
шт

24 в, о б щ е е
шт

24 в, о б щ е е
шт

24 в, о б щ е е
ш т

24 в, о б щ е е
ш т

24 в, о б щ е е
ш т

24 в, о б щ е е
шт

48 в, о б щ е е
шт

48 в, о б щ е е
шт

48 в, о б щ е е
ш т

48 в, о б щ е е
ш т

48 в, о б щ е е
ш т

48 в, о б щ е е
ш т

48 в, о б щ е е
шт

48 в, о б щ е е
шт

Группа 62.1.04.0S: Реле температурные
Реле тем п ера турн ое  постоян н ого тока, напряж ение питания 12 в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем п ератур- 0  +120 град.
Реле тем п ера турн ое  постоян н ого тока, напряж ение питания 12 в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем п ератур- -20  +40 град.
Реле тем п ера турн ое  постоян н ого тока, напряж ение питания 12 в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем ператур- -40  +120 град.
Реле тем п ера турн ое  постоян н ого тока, напряж ение питания 12 в, диапазон  кон тролируем ы х
тем ператур- -40  +40 град.
Реле тем п ера турн ое  постоян н ого тока, напряж ение питания 24 в, диапазон  кон тролируем ы х
тем ператур- 0  +120 град.



2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1010

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1012

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1014

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1016

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1018

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1020

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1022

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1024

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1026

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1028

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1030

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1032

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1034

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1036

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1038

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 8 - 1040

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1000

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1002

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1004

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1006

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1008

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1010

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1012

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1014

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1016

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1018

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1020

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1022

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1024

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1026

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1028

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1030

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1032

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1034

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1036

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1038

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1040

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1042

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .0 9 - 1044

Реле тем п ера турн ое  постоян н ого тока, напряж ение питания 24 в, диапазон  кон тролируем ы х 
температурь -20  +40 град.
Реле тем п ера турн ое  постоян н ого тока, напряж ение питания 24 в, диапазон  кон тролируем ы х 
температурь -40  +120 град.
Реле тем п ера турн ое  постоян н ого тока, напряж ение питания 24 в, диапазон  кон тролируем ы х 
температурь -40  +40 град.
Реле тем п ературн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение питания 12 в, диапазон  кон тролируем ы х 
температурь О +120 град.
Реле тем п ературн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение питания 12 в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем п ератур- -20  +40 град.
Реле тем п ературн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение питания 12 в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем п ератур- -40  +120 град.
Реле тем п ературн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение питания 12 в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем п ератур- -40  +40 град.
Реле тем п ературн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение питания 220  в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем п ератур- О +120 град.
Реле тем п ературн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение питания 220  в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем п ератур- -20  +40 град.
Реле тем п ературн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение питания 220  в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем п ератур- -40  +120 град.
Реле тем п ературн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение питания 220  в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем п ератур- -40  +40 град.
Реле тем п ературн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение питания 24 в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем п ератур- О +120 град.
Реле тем п ературн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение питания 24 в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем п ератур- -20  +40 град.
Реле тем п ературн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение питания 24 в, диапазон  кон тролируем ы х 
температурь -40  +120 град.
Реле тем п ературн ы е п ерем ен н ого  тока, напряж ение питания 24 в, диапазон  кон тролируем ы х 
тем п ератур- -40  +40 град.

Реле тем пературы  с  д и а п а зон ом  настройки о т + 50  д о  +100 "С степень защ иты IP40 

Группа 6 2 .1 .0 4 .0 9 : Реле тока

Реле диф ф ерен ци альн ого тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 110 в, ди ап азон  ток ов  
срабаты вания 0,03-2  А
Реле диф ф ерен ци альн ого тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 110 в, диапазон  ток ов  
срабаты вания 1,6-12 А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 110 в, ди ап азон  ток ов  
срабаты вания 12-20 А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 110 в, диапазон  ток ов  
срабаты вания 20-100  А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 220  в, ди ап азон  ток ов
срабаты вания 0,03-2  А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 220  в, диапазон  ток ов  
срабаты вания 1,6-12 А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 220  в, диапазон  ток ов
срабаты вания 12-20 А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 220  в, диапазон  ток ов  
срабаты вания 20-100  А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 4 00  в, диапазон  ток ов  
срабаты вания 0,03-2  А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 4 00  в, диапазон  ток ов  
срабаты вания 1,6-12 А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 400  в, диапазон  ток ов  
срабаты вания 12-20 А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 400  в, диапазон  ток ов  
срабаты вания 20-100  А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 48 в, диапазон  ток ов  
срабаты вания 0,03-2  А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 48 в, диапазон  ток ов  
срабаты вания 1,6-12 А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 48 в, диапазон  ток ов  
срабаты вания 12-20 А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока перем ен н ы й , напряж ение 48 в, диапазон  ток ов  
срабаты вания 20-100  А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока постоянны й, напряж ение 110 в, диапазон  токов  
срабаты вания 0,03-2  А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока постоянны й, напряж ение 110 в, диапазон  токов  
срабаты вания 1,6-12 А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока постоянны й, напряж ение 110 в, диапазон  токов  
срабаты вания 12-20 А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока постоянны й, напряж ение 110 в, ди ап азон  ток ов  
срабаты вания 20-100  А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока постоянны й, напряж ение 220 в, диапазон  токов  
срабаты вания 0,03-2  А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока постоянны й, напряж ение 220 в, ди ап азон  ток ов  
срабаты вания 1,6-12 А

Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока постоянны й, напряж ение 220 в, диапазон  токов
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.09-1046

.09-1048

.09-1050

.09-1052

.09-1054

.09-1056

.09-1058

.09-1060

.09-1062

.09-1064

.09-1066

.09-1068

.09-1070

.09-1072

.09-1074

.09-1076

.09-1078

.09-1080
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.09-1084

.09-1086
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. 10 -1 0 0 0

. 10 -1002
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. 10 -1 0 1 0

.1 0 -1012
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.10-1018

.1 0 -1 0 2 0

.1 0 -1022

.10 -1024

.10-1026

.10-1028

.10-1030

.10-1032

.10-1034

.10-1036

срабаты вания 12-20 А

Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока постоянны й, напряж ение 220 в, ди ап азон  ток ов  
срабаты вания 20-100  А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока постоянны й, напряж ение 60 в, ди ап азон  ток ов  
срабаты вания 0,03-2  А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока постоянны й, напряж ение 60 в, ди ап азон  токов  
срабаты вания 1,6-12 А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока постоянны й, напряж ение 60 в, ди ап азон  ток ов  
срабаты вания 12-20 А
Реле диф ф ерен ци ального тока, р од  тока постоянны й, напряж ение 60 в, ди ап азон  токов  
срабаты вания 20-100  А
Реле обр атн ого  тока, номинальны й т ок  5А, н апряж ение 133 в, диапазон  токов  срабаты вания 0 ,63 -
1.25 А
Реле обр атн ого  тока, номинальны й ток  5А, напряж ение 230  в, диапазон  т о к о в  срабаты вания 0 ,63 -
1.25 А
Реле обр атн ого  тока, номинальны й т ок  5А, н апряж ение 4 00  в, диапазон  ток ов  срабаты вания 0 ,63 -
1.25 А

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й т о к - 1,6 А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й т о к - 10 А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й т о к - 100  А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й т о к - 1000  А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й т о к - 16 А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й т о к - 160  А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й ток - 25 А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й ток - 250  А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й ток - 40  А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й ток - 4 00  А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й ток - 6,3 А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й ток - 63 А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ение контактов 300  в, номинальны й ток - 630  А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ении контактов 300 в, номинальны й т о к - 2,5 А 

Реле тока герконовы е, н ом и н ал ьн ое напряж ении контактов 300 в, номинальны й т о к - 4 А 

Группа 62 .1 .0 4 .1 0 : Реле эл ек тр ом агн и тн ы е

Реле авари й н ое м алогабари тн ое, соп роти вл ен и е о б м о т о к  720x2 Ом, н ом и н ал ьн ое напряж ение 24 В,
разм еры  210x87x112 мм
Реле к о д о в о е  постоянн ого тока для ш тепсельного включения и и м ею щ ее  приставку с  
направляю щ ими ш тырями для правильной установки, 2-3 колонки, разм еры  126x95x60 м м

Реле к о д о в о е  постоянн ого тока, 5 колонок, разм еры  126x95x60 м м

Реле к о д о в о е  постоян н ого тока, для ш тепсельного включения и и м ею щ ее  приставку с 
направляю щ им и ш тырями для правильной установки, разм еры  126x95x60 м м  

Реле н ейтральн ое п усковое  м ал огабари тн ое, напряж ение перегрузки реле 15 В, напряж ение 
срабаты вания реле не б о л е е  3,8 В, напряж ение отпускания р ел е  1,1 В, разм еры  210x87x112 м м  
Реле н ейтральн ое п усковое  м ал огабари тн ое , соп р оти вл ен и е о б м о т о к  1 2 0 0 /2 5 0  Ом, разм еры  
210x87x112 м м
Реле поляри зован н ое п уск овое  м ал огабари тн ое, н ом и н ал ьн ое напряж ение 24 В, напряж ение 
п ер ебр оса  якоря 10-16 В, перегрузка 36 В, соп р оти вл ен и е цепи контактов не б о л е е  0 ,15  Ом 
Реле п утевое  мал о  габаритн ое ш тепсельное, четы ре контакта на п ереклю чени е, напряж ение 
перегрузки 35 В, разм еры  210x87x112 м м
Реле ш тепсельное для питающ их установок, соп р оти вл ен и е о б м о т о к  180x20 О м, н ом и н ал ьн ое 
напряж ение 24 В, соп роти вл ен и е о б м о т о к  2x180 Ом, разм еры  210x87x112 м м
Реле эл ектром агн и тн ое п утевое м а л огабари тн ое  ш тепсельное, соп роти вл ен и е 310  О м, напряж ение 
перегрузки 10 В, разм еры  210x87x112 м м

Реле эл ектром агни тное, напряж ение питания 12, 2 4 ,4 5 , 60  В, разм еры  210x87x112 м м

Реле эл ектром агни тное, н ом и н ал ьн ое напряж ение 12 В, соп роти вл ен и е 180  Ом, напряж ение 
перегрузки 20 В, разм еры  210x87x112 м м
Реле эл ектром агни тное, н ом и н ал ьн ое напряж ение 12 В, соп роти вл ен и е 320  Ом, напряж ение 
перегрузки 20 В, разм еры  210x87x112 м м
Реле эл ектром агни тное, н ом и н ал ьн ое напряж ение 12 В, соп роти вл ен и е о б м о т о к  200x2 Ом, 
напряж ение перегрузки 20 В, разм еры  210x87x112 м м
Реле эл ектром агни тное, н ом и н ал ьн ое напряж ение 24 В, соп роти вл ен и е 1500  Ом, напряж ение 
перегрузки 45 В, разм еры  210x87x112 мм
Реле электром агни тное, н ом и н ал ьн ое напряж ение 24 В, соп роти вл ен и е 2000x2 Ом, напряж ение 
перегрузки 45 В, разм еры  210x87x112 мм
Реле электром агни тное, н ом и н ал ьн ое напряж ение 24 В, соп роти вл ен и е 560  Ом, напряж ение 
перегрузки 45 В, разм еры  210x87x112 мм
Реле электром агни тное, н ом и н ал ьн ое напряж ение 24 В, соп роти вл ен и е 560x2 Ом, напряж ение 
перегрузки 45 В, разм еры  210x87x112 мм

Реле электром агни тное, н ом и н ал ьн ое напряж ение 24 В, соп роти вл ен и е о б м о то к  720x2 Ом,
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н апряж ение перегрузки 45 В, разм еры  210x87x112 м м

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1038

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 0 -  1 0 4 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 0 -  1 0 42

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 0 -  1 0 4 4

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1046

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1048

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1050

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1052

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1054

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1056

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1058

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1060

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1062

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1064

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1066

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1068

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1070

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1072

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1074

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1076

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1078

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1080

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1082

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1084

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1086

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1088

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1090

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1092

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1094

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1096

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1098

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1100

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1102

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1104

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1106

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1108

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1110

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1112

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1114

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1116

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1118

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1120

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1122

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1124

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1126

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1128

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1130

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1132

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 0 - 1134

Реле эл ектром агни тное, р а б о ч е е  напряж ение 12 В, соп роти вл ен и е о б м о т о к  170x2 О м, разм еры  
150x87x68 м м
Реле эл ектром агни тное, р а б о ч е е  напряж ение 220  В, соп роти вл ен и е о б м о т о к  2470  Ом, разм еры  
150x87x68 м м
Реле эл ектром агни тное, соп роти вл ен и е обм отк и  1125x2 Ом, н ом ин альное напряж ение питания 24 В, 
разм еры  68x87x150 м м
Реле эл ектром агни тное, соп роти вл ен и е обм отк и  120x2 Ом, н ом и н ал ьн ое напряж ение питания 12 В, 
разм еры  68x87x150 м м
Реле электром агни тное, соп роти вл ен и е обм отк и  170x2 Ом, н ом и н ал ьн ое напряж ение питания 12 В, 
разм еры  68x87x150 мм
Реле электром агни тное, соп роти вл ен и е обм отк и  475x2 Ом, н ом и н ал ьн ое напряж ение питания 24 В, 
разм еры  68x87x150 мм
Реле электром агни тное, соп роти вл ен и е обм отк и  675x2 Ом, н ом и н ал ьн ое напряж ение питания 24 В, 
разм еры  68x87x150 м м
Реле электром агни тное, ток  отпускания не м е н е е  27 мА, ток срабаты вания не б о л е е  60 мА, 4 
переклю чаю щ их контакта, разм еры  150x87x68 м м

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 110 в, количество контактов 12 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 110 в, количество контактов 2 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 110 в, количество контактов 3 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 110 в, количество контактов 4 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 110 в, количество контактов 8 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 220 в, количество контактов 12 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 220 в, количество контактов 2 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 220 в, количество контактов 3 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 220 в, количество контактов 4 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 220 в, количество контактов 8 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 380 в, количество контактов 12 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 380 в, количество контактов 2 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 380 в, количество контактов 3 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 380 в, количество контактов 4 

Реле электром агнитны е, п ерем ен н ого  тока, напряж ение 380 в, количества контактов 8 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 110 в, количество контактов 12 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 110 в, количество контактов 2 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 110 в, количество контактов 3 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 110 в, количество контактов 4  

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 110 в, количество контактов 8 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 12 в, количество контактов 12 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 12 в, количество контактов 2 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 12 в, количество контактов 3 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 12 в, количество контактов 4 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 12 в, количество контактов 8 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 220 в, количество контактов 12 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 220 в, количество контактов 2 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 220 в, количество контактов 3 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 220 в, количество контактов 4  

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 220 в, количество контактов 8 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 24 в, количество контактов 12 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 24 в, количество контактов 2 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 24 в, количество контактов 3 

Реле электром агнитны е, постоянного тока, напряж ение 24 в, количество контактов 4 

Реле электром агнитны е, постоянного тока, напряж ение 24 в, количество контактов 8 

Реле электром агнитны е, постоянного тока, напряж ение 320 в, количество контактов 12 

Реле электром агнитны е, постоянного тока, напряж ение 320 в, количество контактов 2 

Реле электром агнитны е, постоянного тока, напряж ение 320 в, количество контактов 3 

Реле электром агнитны е, постоянного тока, напряж ение 320 в, количество контактов 4 

Реле электром агнитны е, постоянного тока, напряж ение 320 в, количество ко т а к т о в  8 

Реле электром агнитны е, постоянного тока, напряж ение 48 в, количество контактов 12
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27.12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27.12 .24 .62 .

27.12 .24 .62 .

27.12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27.12 .24 .62 .

27.12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27.12 .24 .62 .

27.12 .24 .62 .

27.12 .24 .62 .

27.12 .24 .62 .

27.12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

27 .12 .24 .62 .

1 .04 .1 0 - 1136

1 .04 .1 0 - 1138

1 .04 .1 0 - 1140

1 .04 .1 0 - 1142

1 .04 .1 0 - 1144

1 .04 .1 0 - 1146

1 .04 .1 0 - 1148

1 .04 .1 0 - 1150

1 .04 .1 0 - 1152

1 .04 .1 0 - 1154

1 .04 .1 1 - 1000

1 .04 .1 1 - 1002

1 .04 .1 1 - 1004

1 .04 .1 1 - 1006

1 .04 .1 1 - 1008

1 .04 .1 1 - 1010

1 .04 .1 1 - 1012

1 .04 .1 1 - 1014

1 .04 .1 1 - 1016

1 .04 .1 1 - 1018

1 .04 .1 1 - 1020

1 .04 .1 1 - 1022

1 .04 .1 1 - 1024

1 .04 .1 1 - 1026

1 .04 .1 1 - 1028

1 .04 .1 1 - 1030

1 .04 .1 1 - 1032

1 .04 .1 1 - 1034

1 .04 .1 1 - 1036

1 .04 .1 1 - 1038

1 .04 .1 1 - 1040

1 .04 .1 1 - 1042

1 .04 .1 1 - 1044

1 .04 .1 1 - 1046

1 .04 .1 1 - 1048

1 .04 .1 1 - 1050

1 .04 .1 1 - 1052

1 .04 .1 1 - 1054

1 .04 .1 1 - 1056

1 .04 .1 1 - 1058

1 .04 .1 1 - 1060

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 48 в, количество контактов 2 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 48 в, количество контактов 3 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, напряж ение 48 в, количество контактов 4 

Реле электром агнитны е, постоянного тока, напряж ение 48 в, количество контактов 8 

Реле электром агнитны е, постоянного тока, напряж ение 60 в, количество контактов 12 

Реле электром агнитны е, постоянного тока, напряж ение 60 в, количество контактов 2 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, н апряж ение 60 в, количество контактов 3 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, н апряж ение 60 в, количество контактов 4 

Реле электром агнитны е, постоянн ого тока, н апряж ение 60 в, количество контактов 8

Реле эл ектром ехан и ческ ое  ун и версал ьн ое съ е м н о е  со  св ет о д и о д н ы м  ин дикатором , напряж ение 24 
В

Группа 62 .1 .0 4 .1 1 : Реле эл ек тр отеп л ов ы е  ток ов ы е

Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 380 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 0 ,16  А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 380 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 0,2 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток 
несрабаты вания 0,32 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток 
несрабаты вания 0 ,4  А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток 
несрабаты вания 0,5 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток 
несрабаты вания 0,63 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 380 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 0,8 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 380 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 1 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 380 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 1,25 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 380 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 1,6 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 10 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 100, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 12,5 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 125, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 16 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 160, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 2 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 2,5 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 20 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 200, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 25 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 250, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 3,2 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 32 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 320, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 4 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 40 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 400, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 5 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 500, А

Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток
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2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1062

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1064

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1066

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1068

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1070

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1072

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1074

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1076

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1078

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1080

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1082

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1084

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1086

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1088

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1090

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1092

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1094

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1096

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1098

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1100

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1102

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1104

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1106

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1108

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1110

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1112

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1114

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1116

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1118

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1120

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1122

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1124

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1126

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1128

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1130

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1132

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1134

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1136

несрабаты вания 6,3 А

Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 63, А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 630, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 8 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 80, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 380  в, номинальны й ток  
несрабаты вания б о л е е  630, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0 ,16  А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0,2 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0,32 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0 ,4  А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0,5 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0,63 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0 ,8  А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 1 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 1,25 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 1,6 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 10 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 100, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 12,5 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 125, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 16 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 160, А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 2 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 660  в, номинальны й ток
несрабаты вания 2,5 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 660 в, номинальны й ток  
несрабаты вания 20 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 660 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 200, А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 660 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 25 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 660 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 250, А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 660 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 3,2 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 660 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 32 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 660 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 320, А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 660 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 4 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 660 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 40 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ерем ен н ого  напряжения, напряж ение 660 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 400, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 5 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 500, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 6,3 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 63, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 630, А

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1138

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 4 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 42

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 4 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 4 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 48

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 5 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 52

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 5 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 5 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 58

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 6 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 62

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 6 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 1 6 6

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1168

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1 1 7 0

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1172

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1174

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1176

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1178

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1180

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1182

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1184

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1186

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1188

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1190

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1192

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1194

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1196

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1198

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1200

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1202

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1204

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1206

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1208

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1210

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1212

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1214

Реле эл ек тр отеп л ов ы еток ов ы е , п ер ем ен н ого  напряжения, напряж ение 660 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 8 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660 в, номинальны й ток 
несрабаты вания 80, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п ер ем ен н ого  напряж ения, напряж ение 660  в, номинальны й ток 
несрабаты вания б о л е е  630, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0 ,16  А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0,2 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0 ,32 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0 ,4  А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0,5 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0 ,63  А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0,8 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 1 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 1,25 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 1,6 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 10 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 100, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 12,5 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 125, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 16 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 160 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 2 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 2,5 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 20 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 200 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 25 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 250 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 3,2 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 32 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 320 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 4 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 40 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 400 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 5 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 500 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 6,3 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 63, А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 630 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 8 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 80 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 220  в, номинальны й ток
несрабаты вания б о л е е  630 А
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2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 1 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 18

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 2 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 22

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 2 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 2 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 28

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 3 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 32

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 3 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 3 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 38

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 4 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 42

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 4 4

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1246

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1248

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1250

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1252

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1254

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1256

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1258

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1260

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1262

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1264

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1266

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1268

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1270

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1272

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 7 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 7 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 78

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 8 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 1 -  1 2 82

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1284

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 1 - 1286

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 2 - 1000

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 2 - 1002

Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0 ,16  А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0,2 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0,32 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0 ,4  А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0,5 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0,63 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 0,8 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 1 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 1,25 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 1,6 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 10 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 100 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 12,5 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 125 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 16 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 160 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 2 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 2,5 А
Реле эл ек тротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 20 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 200 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 440  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 25 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 440  в, номинальны й ток 
несрабаты вания 250 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 440  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 3,2 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 440  в, номинальны й ток 
несрабаты вания 32 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 440  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 320 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 440  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 4 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 440  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 40 А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 440  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 400 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, постоянн ого напряжения, напряж ение 440  в, номинальны й ток 
несрабаты вания 5 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 500  А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 6,3 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 63, А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 630  А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 8 А
Реле эл ектротеп л овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания 80, А
Реле эл ектротепл овы е ток овы е, п остоян н ого напряжения, напряж ение 4 40  в, номинальны й ток  
несрабаты вания б о л е е  630 А

Группа 62.1.04.12: Фотореле
Ф отор ел е диапазон  освещ ен н ости  1 -200  Лк, р од  ток  перем ен н ы й , напряж ение 110 в, номинальны й 
ток  контактов 10 А
Ф отор ел е диапазон  освещ ен н ости  1 -200  Лк, р од  ток  перем ен н ы й , напряж ение 110 в, номинальны й 
ток  контактов 16 А
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2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 0 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 0 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  10 08

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 1 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  10 12

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 1 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 1 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  10 18

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 2 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  10 22

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 2 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 2 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  10 28

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 3 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  10 32

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 3 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 3 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  10 38

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 4 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  10 42

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 4 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 4 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  10 48

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 5 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  10 52

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 5 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 5 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  10 5 8

2 7 .1 2 .2 2 .6 2 .1 .0 4 .1 2 -  1 0 6 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 3 -  1 0 0 0

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 3 -  10 0 2

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 3 -  1 0 0 4

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 3 -  1 0 0 6

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 3 -  10 0 8

2 7 .1 2 .2 4 .6 2 .1 .0 4 .1 3 -  1 0 1 0

Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 110 в, номинальный 
ток контактов 25 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 110 в, номинальный 
ток контактов 32 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 110 в, номинальный 
ток контактов 6 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 220 в, номинальный 
ток контактов 10 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 220 в, номинальный 
ток контактов 16 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 220 в, номинальный
ток контактов 25 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 220 в, номинальный
ток контактов 32 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 220 в, номинальный 
ток контактов 6 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 12 в, номинальный ток 
контактов 10 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 12 в, номинальный ток 
контактов 16 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 12 в, номинальный ток 
контактов 25 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 12 в, номинальный ток 
контактов 32 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 12 в, номинальный ток 
контактов б А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 24 в, номинальный ток 
контактов 10 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 24 в, номинальный ток 
контактов 16 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 24 в, номинальный ток 
контактов 25 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 24 в, номинальный ток 
контактов 32 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 24 в, номинальный ток 
контактов 6 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 48 в, номинальный ток 
контактов 10 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 48 в, номинальный ток 
контактов 16 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 48 в, номинальный ток 
контактов 25 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 48 в, номинальный ток 
контактов 32 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 48 в, номинальный ток 
контактов 6 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 6 в, номинальный ток 
контактов 10 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряженнее в, номинальный ток 
контактов 16 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряженнее в, номинальный ток 
контактов 25 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряженнее в, номинальный ток 
контактов 32 А
Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род тока постоянный, напряженнее в, номинальный ток 
контактов 6 А
Фотореле фр-7н

Группа 62*1.04*13: Реле, не включенные в группы

Реле выбора фаз, напряжение 220 в,
Реле контроля изолядии, род тока постоянный, напряжение 110 в, максимально допустимый 
входной ток 0,5 А
Реле контроля изолядии, род тока постоянный, напряжение 220 в, максимально допустимый 
входной ток 0,5 А
Реле контроля частоты переменного тока, напряжение 220 в, диапазон измерения 340-460 Гц
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шт
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шт

шт

шт

шт

шт

шт

10 шт

шт

шт

шт

шт

Реле контроля частоты переменного тока, напряжение 220 в, диапазон измерения 40-70 Гд шт

Реле контроля частоты переменного тока, напряжение 380 в, диапазон измерения 340-460 Гд шт

27.12.24.62.1.04.13- 1012

27.12.24.62.1.04.13- 1014

27.12.24.62.1.04.13- 1016

27.12.24.62.1.04.13- 1018

27.12.24.62.1.04.13- 1020

Реле контроля частоты переменного тока, напряжение 380 в, диапазон измерения 40-70 Гц шт

Реле контроля частоты переменного тока, напряжение 660 в, диапазон измерения 340-460 Гц
Реле максимальной активной мощности, номинальное напряжение линейное 100 в, номинальный 
ток 1 А
Реле максимальной активной мощности, номинальное напряжение линейное 100 в, номинальный 
ток 5 А
Реле максимальной активной мощности, номинальное напряжение линейное 220 в, номинальный 
ток 1 А

шт

шт

шт

шт



шт2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1022

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1024

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1026

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1028

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1030

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1032

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1034

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1036

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1038

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1040

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1042

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1044

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1046

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1048

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1050

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1052

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1054

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1056

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1058

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1060

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1062

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1064

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1066

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1068

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1070

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1072

2 7 .1 2 .24 .6 2 .1 .0 4 .1 3 - 1074

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 1 - 1000

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 1 - 1002

2 7 .3 3 .13 .6 2 .1 .0 5 .0 1 - 1004

2 7 .3 3 .13 .6 2 .1 .0 5 .0 1 - 1006

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1000

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1002

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1004

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1006

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1008

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1010

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1012

Реле м акси м альн ой  активной м ощ н ости , н ом и н ал ьн ое напряж ение л и н ей н ое 220 в, номинальны й 
ток  5 А
Реле м акси м альн ой  реактивной м ощ н ости , н ом и н ал ьн ое напряж ение л и н ей н ое 100 в, номинальны й 
ток  1 А
Реле м акси м альн ой  реактивной м ощ н ости , н ом и н ал ьн ое напряж ение л и н ей н ое  100 в, номинальны й 
ток  5 А
Реле м акси м альн ой  реактивной м ощ н ости , н ом и н ал ьн ое напряж ение л и н ей н ое  220  в, номинальны й 
ток  1 А
Реле м акси м альн ой  реактивной м ощ н ости , н ом и н ал ьн ое напряж ение л и н ей н ое  220  в, номинальны й 
ток  5 А
Реле м и ни м альн ой  активной м ощ н ости , н ом и н ал ьн ое напряж ение л и н ей н ое  100 в, номинальны й 
ток  1 А
Реле м и ни м альн ой  активной м ощ н ости , н ом и н ал ьн ое напряж ение л и н ей н ое  100 в, номинальны й 
ток  5 А
Реле м и ни м альн ой  активной м ощ н ости , н ом и н ал ьн ое напряж ение л и н ей н ое  220  в, номинальны й 
ток  1 А
Реле м и ни м альн ой  активной м ощ н ости , н ом и н ал ьн ое напряж ение л и н ей н ое  220  в, номинальны й 
ток  5 А
Реле м ощ н ости  обратн ой  п осл едовател ьн ости , н ом и н ал ьн ое напряж ение л и н ей н ое  100 в, 
номинальны й ток 1 А
Реле м ощ н ости  обратн ой  п осл едовател ьн ости , н ом и н ал ьн ое напряж ение л и н ей н ое  24 в, 
номинальны й ток 5 А
Реле направления м ощ н ости  п ер ем ен н ого  тока, напряж ение 100 в, номинальны й ток  1 А величина 
характеристического угла (jx) -35 ,-45  град.
Реле направления м ощ н ости  п ер ем ен н ого  тока, напряж ение 100 в, номинальны й ток  1 А величина 
характеристического угла (jx) 70 град.
Реле направления м ощ н ости  п ер ем ен н ого  тока, напряж ение 100 в, номинальны й ток  5 А величина 
характеристического угла (jx) -35 ,-45  град.
Реле направления м ощ н ости  п ер ем ен н ого  тока, напряж ение 100 в, номинальны й ток  5 А величина 
характеристического угла (jx) 70 град.
Реле направления м ощ н ости  п остоян н ого  тока, напряж ение 110 в, номинальны й ток  1 А величина 
характеристического угла (jx) -35 ,-45  град.
Реле направления м ощ н ости  п остоян н ого  тока, напряж ение 110  в, номинальны й ток  1 А величина 
характеристического угла (jx) 70 град.
Реле направления м ощ н ости  п остоян н ого  тока, напряж ение 110 в, номинальны й ток  5 А величина 
характеристического угла (jx) -35 ,-45  град.
Реле направления м ощ н ости  п остоян н ого  тока, напряж ение 110 в, номинальны й ток  5 А величина
характеристического угла (jx) 70 град.
Реле направления м ощ н ости  п остоян н ого  тока, напряж ение 220 в, номинальны й ток  1 А величина
характеристического угла (jx) -35 ,-45  град.
Реле направления м ощ н ости  п остоян н ого тока, напряж ение 220 в, номинальны й ток  1 А величина 
характеристического угла (jx) 70 град.
Реле направления м ощ н ости  п остоян н ого тока, напряж ение 220 в, номинальны й ток  5 А величина 
характеристического угла (jx) -35 ,-45  град.
Реле направления м ощ н ости  п остоян н ого тока, напряж ение 220 в, номинальны й ток  5 А величина 
характеристического угла (jx) 70 град.

Реле протока, к ом м ути р уем ое напряж ение 220 в, д и ам етр  т р у боп р ов од а  105 -150  м м

Реле протока, к ом м ути р уем ое напряж ение 220 в, д и ам етр  т р у боп р ов од а  30 -25 0  м м

Реле разности частоты, напряж ение 100 в,

Реле разности частоты, напряж ение 220 в,

Раздел 62.1.05: Устройства защиты электрических цепей прочие

Группа 62.1.05.01: Блоки защитные коммутационные
Блок защ итный комм утационны й, число каналов -8, напряж ение 30 в, м акси м ал ьн о д оп усти м ы й  ток  
канала 0 ,6  А
Блок защ итный комм утационны й, число каналов -8, напряж ение 30 в, м акси м ал ьн о д оп усти м ы й  ток  
канала 1 А
Блоки заж и м ов контактных, в м еталлической к ор обк е  р а зм ер ом  175x100x90 м м , степень защ иты 
IP54, бзк-54 , число клем м  8,10
С табилизатор напряжения, одноф азны й п ер ем ен н ого  напряжения, м ощ н ость  0,4кВА, в х од н ое  
напряж ение 165-265В, вы ход н ое  напряж ение 205-235В , разм ер  125x180x215м м

Группа 62 .1 .0 5 .0 2 : О граничители перенапряжения
Ограничители перенапряж ений нелинейны е, класс напряжения 10 кВ, номинальны й разрядный ток 
10 кА
Ограничители перенапряж ений нелинейны е, класс напряжения 10 кВ, номинальны й разрядный ток 
20 кА
Ограничители перенапряж ений нелинейны е, класс напряжения 10 кВ, номинальны й разрядный ток 
5 кА
Ограничители перенапряж ений нелинейны е, класс напряжения 110 кВ, номинальны й разрядный ток 
10 кА
Ограничители перенапряж ений нелинейны е, класс напряжения 110 кВ, номинальны й разрядный ток 
20 кА
Ограничители перенапряж ений нелинейны е, класс напряжения 110 кВ, номинальны й разрядный ток 
5 кА
Ограничители перенапряж ений нелинейны е, класс напряжения 15 кВ, номинальны й разрядный ток 
10 кА
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2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1014

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1016

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1018

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1020

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1022

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1024

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1026

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1028

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1030

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1032

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1034

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1036

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1038

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1040

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1042

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1044

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1046

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1048

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1050

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1052

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1054

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1056

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1058

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1060

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1062

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1064

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1066

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1068

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1070

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1072

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1074

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1076

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1078

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1080

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1082

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1084

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1086

2 7 .1 2 .23 .6 2 .1 .0 5 .0 2 - 1088

Ограничители перенапряж ений 
20 кА
Ограничители перенапряж ений 
5 кА
Ограничители перенапряж ений 
10 кА
Ограничители перенапряж ений 
20 кА
Ограничители перенапряж ений 
5 кА
Ограничители перенапряж ений 
10 кА
Ограничители перенапряж ений 
20 кА
Ограничители перенапряж ений 
5 кА
Ограничители перенапряж ений 
10 кА
Ограничители перенапряж ений 
20 кА
Ограничители перенапряж ений 
5 кА
Ограничители перенапряж ений 
10 кА
Ограничители перенапряж ений 
20 кА
Ограничители перенапряж ений 
кА
Ограничители перенапряж ений 
10 кА
Ограничители перенапряж ений 
20 кА
Ограничители перенапряж ений 
5 кА
Ограничители перенапряж ений 
10 кА
Ограничители перенапряж ений 
20 кА
Ограничители перенапряж ений 
5 кА
Ограничители перенапряж ений 
10 кА
Ограничители перенапряж ений 
20 кА
Ограничители перенапряж ений 
5 кА
Ограничители перенапряж ений 
10 кА
Ограничители перенапряж ений 
20 кА
Ограничители перенапряж ений 
5 кА
Ограничители перенапряж ений 
10 кА
Ограничители перенапряж ений 
20 кА
Ограничители перенапряж ений 
кА
Ограничители перенапряж ений 
10 кА
Ограничители перенапряж ений 
20 кА
Ограничители перенапряж ений 
5 кА
Ограничители перенапряж ений 
разрядны й ток  10 кА 
Ограничители перенапряж ений 
разрядны й ток  20 кА 
Ограничители перенапряж ений 
разрядны й ток  5 кА 
Ограничители перенапряж ений 
10 кА
Ограничители перенапряж ений 
20 кА
Ограничители перенапряж ений 
5 кА

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

нелинейны е,

класс напряжения 15 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 15 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 20 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 20 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 20 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 220 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 220 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 220 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 25 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 25 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 25 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 3 кВ, номинальны й разрядный ток  

класс напряжения 3 кВ, номинальны й разрядный ток  

класс напряжения 3 кВ, номинальны й разрядный ток  5 

класс напряжения 330 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 330 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 330 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 35 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 35 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 35 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 400 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 400  кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 400  кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 500  кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 500  кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 500  кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 6 кВ, номинальны й разрядный ток  

класс напряжения 6 кВ, номинальны й разрядный ток  

класс напряжения 6 кВ, номинальны й разрядный ток  5 

класс напряжения 750 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 750 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения 750 кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения б о л е е  750  кВ, номинальны й 

класс напряжения б о л е е  750  кВ, номинальны й 

класс напряжения б о л е е  750  кВ, номинальны й 

класс напряжения д о 1  кВ, номинальны й разрядный ток  

класс напряжения д о 1  кВ, номинальны й разрядный ток 

класс напряжения д о 1  кВ, номинальны й разрядный ток
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Группа 62.1.05.03: Устройства защитного отключения



шт2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  0 0 4 1

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  0 0 4 3

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  0 0 4 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  0 0 5 5

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  0 0 5 9

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  0 0 6 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 0 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 02

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 0 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 0 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 08

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 1 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 12

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 1 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 1 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 18

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 2 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 22

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 2 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 2 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 28

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 3 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 32

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 3 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 3 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 3 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 4 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 4 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 4 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 4 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 4 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 5 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 5 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 5 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 5 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 5 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 6 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 6 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 6 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 6 6

Устройство защитного отключения Асгро-УЗОтип АС 2п на ток 16 А, Ф-1111 

Устройство защитного отключения Асгро-УЗОтип АС 2п на ток 25 А, Ф-2111 шт

Устройство защитного отключения Асгро-УЗОтип АС 2п на ток 40 А, Ф-3211 шт

Устройство защитного отключения Асгро-УЗОтип АС 4п на ток 25 А, Ф-2212 шт

Устройство защитного отключения Асгро-УЗОтип АС 4п на ток 40 А, Ф-3412 шт

Устройство защитного отключения Асгро-УЗОтип АС 4п на ток 63 А, Ф-4212
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 
10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 
10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 
10 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 
13 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 
13 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 
13 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 
20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 
20 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 
20 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 
32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 
32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 
32 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 
10 А, отключающий дифференциальныйтокО,006А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 
10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 
10 А, отключающий дифференциальный то к О,ОЗА
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 
13 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 
13 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 
13 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 
16 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 
16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 
16 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 6 
А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 6 
А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 6 
А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
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2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 68

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 7 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 72

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 7 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 7 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 78

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 8 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 82

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 8 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 8 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 88

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 9 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 92

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 9 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 0 9 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  10 98

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 0 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 02

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 0 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 0 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 08

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 1 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 12

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 1 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 1 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 1 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 2 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 2 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 2 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 2 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 2 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 3 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 3 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 3 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 3 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 3 8

Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток О,ЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток0,03А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 160 А, откл ючающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,03 А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
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2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 4 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 42

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 4 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 4 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 48

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 5 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 52

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 5 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 5 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 58

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 6 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 62

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 6 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 6 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 68

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 7 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 72

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 7 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 7 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 78

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 8 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 82

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 8 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 8 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 8 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 9 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 9 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 9 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 1 9 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  11 9 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 0 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 0 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 0 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 0 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 0 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 1 0

Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,ЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток О,Q1A
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциал ьным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциал ьным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциал ьным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток б А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
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2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 12

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 1 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 1 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 18

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 2 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 22

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 2 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 2 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 28

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 3 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 32

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 3 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 3 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 38

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 4 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 42

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 4 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 4 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 48

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 5 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 52

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 5 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 5 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 58

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 6 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 62

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 6 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 6 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 6 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 7 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 7 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 7 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 7 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 7 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 8 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 8 2

Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 1А
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2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 8 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 8 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 88

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 9 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 92

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 9 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 2 9 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  12 98

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 0 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 02

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 0 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 0 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 08

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 1 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 12

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 1 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 1 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 18

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 2 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 22

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 2 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 2 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 2 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 3 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 3 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 3 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 3 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 3 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 4 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 4 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 4 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 4 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1348

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 5 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1352

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 5 4

Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток0,03А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток0,00бА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток0,03А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
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2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 5 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 5 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 6 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 6 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 6 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 6 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 68

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 7 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 72

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 7 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 7 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 78

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 8 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 32

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 8 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 8 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 88

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 9 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 92

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 9 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 3 9 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  13 98

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 0 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 02

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 0 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 0 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 08

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 1 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 12

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 1 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 1 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 18

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 2 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 22

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 2 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 2 6

Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток б А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток б А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
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2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 2 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 3 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 3 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 3 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 3 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 38

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 4 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 42

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 4 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 4 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 48

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 5 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 52

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 5 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 5 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 58

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 6 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 62

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 6 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 6 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 68

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 7 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 72

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 7 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 7 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 78

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 8 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 82

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 8 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 8 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 88

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 9 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 92

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 9 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 4 9 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  14 98

Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 125 А, откл ючающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов-4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,О1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА
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2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 0 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  15 0 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 0 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 0 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  15 0 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 1 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  15 1 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 1 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 1 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1518

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 2 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1522

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 2 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 2 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1528

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 3 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1532

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 3 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 3 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1538

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 4 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1542

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 4 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 4 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1548

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 5 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  15 5 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 5 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 5 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  15 5 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 6 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  15 6 2

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 6 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 6 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1568

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 7 0

Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток О,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный токОДОбА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный токОДЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0Д06А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0Д1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0Д06А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0Д1А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДЗА
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток ОДА
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2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  15 72

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 7 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 7 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  15 78

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 8 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  15 82

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 8 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 8 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  15 88

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 9 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  15 92

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 9 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 5 9 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  15 98

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 6 0 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  16 02

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 6 0 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 6 0 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  16 08

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 6 1 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  16 12

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 6 1 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 6 1 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  16 18

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 6 2 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  16 22

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 6 2 4

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 6 2 6

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  16 2 8

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 6 3 0

2 7 .1 2 .2 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  16 3 2

2 7 .3 3 .1 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 6 3 4

2 7 .3 3 .1 3 .6 2 .1 .0 5 .0 3 -  1 6 3 6

27.33.13.62.2.01.04- 0001

27.33.13.62.2.01.04- 0002

27.33.13.62.2.01.04- 0011

Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный токО,5А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 1А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток ОДА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток ОДА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток ОДА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 1А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток ОДА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток ОДА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток ОДА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 1А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,01 А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток ОДА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 1А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток О,ОЗА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток ОДА 
Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током, 
номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 1А
Устройство короткого замыкания, разборное, сечение 16 мм2 

Устройство короткого замыкания, разборное, сечение 25 мм2 

Часть 62.2: Аппараты электрические для управления электротехническими установками 

Раздел 62.2.01: Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты 

Группа 62.2.01.04: Посты управления кнопочные 

Кнопки управления (посты управления кнопочные) серии КУ: КУ123-11 

Кнопки управления (посты управления кнопочные) серии КУ: КУ123-12

Пост управления кнопочныйтипа КУ-92-1, взрывозащищенный, рудничный, число кнопочных

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4, шт

количество полюсов- 4,
шт

количество полюсов- 4, шт

шт

шт

шт

шт

шт



эл ем ен тов  2

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 0012

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 0020

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 0028

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 0033

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 0035

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 0036

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 0039

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 1000

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 1002

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 1004

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 1006

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 1008

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 1010

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 1012

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 4 - 1014

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1000

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1002

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1004

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1006

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1008

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1010

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1012

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1014

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1016

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1018

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1020

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1022

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1024

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1026

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1028

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1030

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1032

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1034

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1036

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1038

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1040

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1042

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1044

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1046

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1048

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1050

П ост управления кнопочны й типа КУ-93-1, взры возащ ищ енны й, рудничные, число кнопочны х 
эл ем ен тов  3

Посты управления кнопочны е типа ПКЕ112-2 УЗ 

П оступравлени я кнопочны й типа ПКЕ-222-1 У2

Посты управления, типа ПКЕ712-2, для установки в жилых д ом а х  

Посты управления кнопочны е серии ПКТ: ПКГ-20 У2 

Посты управления кнопочны е серии ПКТ: ПКТ-40 У2 

Посты управления кнопочны е серии ПКТ: ПКТ-60 У2 

П ост управления кнопочны й, 3 встраиваемы х аппарата 

П ост управления кнопочны й, 4 встраиваемы х аппарата 

П оступравлени я кнопочны й, количество кнопок управления 2 

П оступравлени я кнопочны й, количество кнопок управления 6

Посты управления кнопочны е серии ПКТ: ПКГ-100 У2

Посты управления кнопочны е серии ПКТ: ПКТ-80 У2

Пункт пром еж уточн ы й избирательной связи (влагозащ ищ енны й) разм еры  390x210x95 мм

Пункт пром еж уточн ы й избирательной связи, с тел еф он н ой  трубкой , разм еры  300x190x70 м м

Группа 62.2.01.05: Станции электрические и электрической защиты

Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 10500 В, частота 50 Гц м ощ н ость  1000 кВт 

Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 230 В, частота 400 Гц м ощ н ость  100 кВт 
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 230 В, частота 400 Гц м ощ н ость  16 кВт 
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 230 В, частота 400 Гц м ощ н ость  200 кВт 
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 230 В, частота 400 Гц м ощ н ость  30 кВт 
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 230 В, частота 400 Гц м ощ н ость  60 кВт 
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 230 В, частота 400 Гц м ощ н ость  8 кВт 
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 230 В, частота 50 Гц м ощ н ость  100 кВт 
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 230 В, частота 50 Гц м ощ н ость  16 кВт 
Д изельны е электростанции, с в о д о в о з д у ш н о й  (радиаторн ой) 
напряж ение 230 В, частота 50 Гц м ощ н ость  200  кВт 
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 230 В, частота 50 Гц м ощ н ость  30 кВт 
Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 230 В, частота 50 Гц м ощ н ость  60 кВт 
Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 230 В, частота 50 Гц м ощ н ость  8 кВт 
Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 400  В, частота 400  Гц м ощ н ость  100 кВт 

Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 400  В, частота 400  Гц м ощ н ость  1000 кВт 
Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 400  В, частота 400  Гц м ощ н ость  16 кВт 
Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 400  В, частота 400  Гц м ощ н ость  200  кВт 
Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 400  В, частота 400  Гц м ощ н ость  30 кВт 
Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 400  В, частота 400  Гц м ощ н ость  315  кВт 

Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 400  В, частота 400  Гц м ощ н ость  500  кВт 
Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 400  В, частота 400  Гц м ощ н ость  60 кВт 
Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 400  В, частота 400  Гц м ощ н ость  8 кВт 
Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 400  В, частота 50 Гц м ощ н ость  100 кВт 
Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 400  В, частота 50 Гц м ощ н ость  1000 кВт 
Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) 
напряж ение 400  В, частота 50 Гц м ощ н ость  16 кВт

Д изельн ы е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой)

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

си стем ой

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

охлаж дения,

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

о д  но а гре гатн ы е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

о д н о  агрегатные, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е, 

одн оагрегатны е,

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл



2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1052

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1054

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1056

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1058

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1060

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1062

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1064

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1066

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1068

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1070

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1072

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1074

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1076

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1078

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1080

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1082

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1084

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1086

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1088

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1090

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1092

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1094

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1096

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1098

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1100

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1102

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1104

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1106

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1108

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1110

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1112

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1114

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1116

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1118

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1120

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1122

напряж ение 400 В, частота 50 Гц м ощ н ость  200  кВт

Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) си стем ой  охлаж дения, о д н о  агрегатные, 
напряж ение 400 В, частота 50 Гц м ощ н ость  30 кВт
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, 
напряж ение 400 В, частота 50 Гц м ощ н ость  315  кВт
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, 
напряж ение 400 В, частота 50 Гц м ощ н ость  500 кВт
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, 
напряж ение 400 В, частота 50 Гц м ощ н ость  60 кВт
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, 
напряж ение 400 В, частота 50 Гц м ощ н ость  8 кВт
Д изельны е электростанции, с  вод ов озд у ш н ой  (радиаторн ой) си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, 
напряж ение 6300 В, частота 50 Гц м ощ н ость  1000 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 10500 В, частота 50  Гц м ощ н ость  1000 кВт 

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в том  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 230 В, частота 400  Гц м ощ н ость  100 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м ногоагрегатны е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 230 В, частота 400  Г ц м ощ н ость  16 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 230 В, частота 400  Гц м ощ н ость  200  кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 230 В, частота 400  Гц м ощ н ость  30 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в том  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 230 В, частота 400  Г ц м ощ н ость  60 кВт 

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 230 В, частота 400  Г ц м о щ н о ст ь 8  кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м ногоагрегатны е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 230 В, частота 50  Гц м ощ н ость  100 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 230 В, частота 50  Г ц м ощ н ость  16 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в том  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 230 В, частота 50  Гц м ощ н ость  200  кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м ногоагрегатны е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 230 В, частота 50  Г ц м ощ н ость  30 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 230 В, частота 50  Г ц м ощ н ость  60 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в том  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 230 В, частота 50  Гц м ощ н ость  8 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м ногоагрегатны е, в т о м  числе
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 4 00  Г ц м ощ н ость  100 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 4 00  Г ц м ощ н ость  1000 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 4 00  Г ц м ощ н ость  16 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м ногоагрегатны е, в том  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 4 00  Г ц м ощ н ость  200  кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е4 00  В, частота 4 00  Г ц м ощ н ость  30 кВт

Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 4 00  Г ц м ощ н ость  315 кВт 

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 4 00  Г ц м ощ н ость  5 00  кВт

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в том  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 4 00  Г ц м ощ н ость  60 кВт

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м ногоагрегатны е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е4 00  В, частота 4 00  Г ц м о щ н о ст ь 8 кВт

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 5 0  Г ц м ощ н ость  100 кВт

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 5 0  Г ц м ощ н ость  1000 кВт

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м ногоагрегатны е, в том  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 5 0  Г ц м ощ н ость  16 кВт

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е4 00  В, частота 5 0  Г ц м ощ н ость  200  кВт

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 400  В, частота 5 0  Гц м ощ н ость  30 кВт

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 400  В, частота 5 0  Гц м ощ н ость  315 кВт 

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в том  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 5 0  Г ц м ощ н ость  5 00  кВт

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 5 0  Г ц м ощ н ость  60 кВт
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2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1124

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1126

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1128

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1130

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1132

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1134

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1136

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1138

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1140

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1142

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1144

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1146

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1148

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1150

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1152

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1154

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1156

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1158

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1160

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1162

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1164

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1166

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1168

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1170

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1172

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1174

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1176

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1178

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1180

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1182

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1184

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1186

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1188

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 1 .0 5 - 1190

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0015

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0016

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0017

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0018

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0019

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м ногоагрегатны е, в т о м  числе 
ком би н и рован н ы е, н ап ряж ен и е400 В, частота 5 0  Гц м ощ н ость  8 кВт

Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, м н огоагрегатн ы е, в том  числе 
ком би н и рован н ы е, напряж ение 6300 В, частота 50  Гц м ощ н ость  1000 кВт
Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 10500 
В, частота 50 Гц м ощ н ость  1000 кВт
Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 230  В, 
частота 4 00  Гц м ощ н ость  100 кВт
Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 230 В, 
частота 4 00  Гц м ощ н ость  16 кВт
Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 230  В, 
частота 4 00  Гц м ощ н ость  200  кВт
Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 230  В, 
частота 4 00  Гц м ощ н ость  30 кВт
Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 230 В, 
частота 4 00  Гц м ощ н ость  60 кВт
Д изельн ы е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 230  В, 
частота 4 00  Гц м ощ н ость  8 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 230  В, 
частота 50  Гц м ощ н ость  100 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 230  В, 
частота 50  Гц м ощ н ость  16 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 230  В,
частота 50  Гц м ощ н ость  200  кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 230 В, 
частота 50  Гц м ощ н ость  30 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 230  В, 
частота 50  Гц м ощ н ость  60 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 230  В,
частота 50  Гц м ощ н ость  8 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 400  В,
частота 400  Гц м ощ н ость  100 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, н ап ря ж ен и е4 00  В,
частота 400  Гц м ощ н ость  1000 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 400  В, 
частота 400  Гц м ощ н ость  16 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, н ап ря ж ен и е4 00  В, 
частота 400  Гц м ощ н ость  200 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, н ап ря ж ен и е4 00  В, 
частота 400  Гц м ощ н ость  30 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 400  В,
частота 400  Гц м ощ н ость  315 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, н ап ря ж ен и е4 00  В,
частота 400  Гц м ощ н ость  500 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, н ап ря ж ен и е4 00  В,
частота 400  Гц м ощ н ость  60 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, н ап ря ж ен и е4 00  В, 
частота 400  Гц м ощ н ость  8 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, н ап ря ж ен и е4 00  В,
частота 50  Гц м ощ н ость  100 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 400  В, 
частота 50  Гц м ощ н ость  1000 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, н ап ря ж ен и е4 00  В, 
частота 50  Гц м ощ н ость  16 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, н ап ря ж ен и е4 00  В,
частота 50  Гц м ощ н ость  200 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 400  В,
частота 50  Гц м ощ н ость  30 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, н ап ря ж ен и е4 00  В, 
частота 50  Гц м ощ н ость  315 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 400  В, 
частота 50  Гц м ощ н ость  500 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, н ап ря ж ен и е4 00  В, 
частота 50  Гц м ощ н ость  60 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, н ап ря ж ен и е4 00  В, 
частота 50  Гц м ощ н ость  8 кВт
Д изельны е электростанции, с  воздуш н ой  си стем ой  охлаж дения, одн оагрегатны е, напряж ение 6300 
В, частота 50 Гц м ощ н ость  1000 кВт

Раздел 62.2.02: Комацдоаппараты, пускатели ручные 

Группа 62.2.02.02: Командоаппараты

К омандоаппараты  серии 4 000 : КА-4044 

К омандоап параты серии 4 000 : КА-4058-2 

К омандоап параты серии 4 100 : КА-4148-4 

К омандоаппараты  серии 4 100 : КА-4168-3 

К омандоаппараты  серии 4 100 : КА-4168-4
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компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 
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компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл

шт

шт

шт

шт

шт



27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0020

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0021

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0022

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0023

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0024

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0025

27 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0026

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0027

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0028

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0029

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0030

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 0031

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 1000

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 1002

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 1004

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 2 - 1006

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 3 - 0001

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 3 - 0002

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 3 - 0003

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 4 - 0001

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 4 - 0002

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 4 - 0003

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 4 - 0004

27 .33 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 4 - 0005

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1000

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1002

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1004

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1006

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1008

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1010

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1012

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1014

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1016

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1018

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1020

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1022

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1024

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1026

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1028

К омандоаппараты  серии 4 100 : КА-4188-3 

К омандоаппараты  серии 4 100 : КА-4188-4 

К омандоаппараты  серии 4 200 : КА-4269 

К омандоаппараты  серии 4 200 : КА-4289 

К омандоаппараты  серии 4 600 : КА-4658-1 

К омандоаппараты  серии 4 600 : КА-4658-3 

К омандоаппараты  серии 4 600 : КА-4658-5 

К омандоаппараты  серии 4 600 : КА-4658-б 

К ом андоаппараты  серии 4 600 : КА-4658-21 

К ом андоаппараты  серии 4 600 : КА-4658-23 

К ом андоаппараты  серии 4 60 0 : КА-4658-25 

К ом андоаппараты  серии 4 60 0 : КА-4658-26 

К ом андоаппараты  серии 4 00 0 : КА-4048-1 

К ом андоаппараты  серии 4 00 0 : КА-4048-2 

К ом андоаппараты  серии 4 00 0 : КА-4054 

К ом андоаппараты  серии 4 00 0 : КА-4058-1

Группа 62.2.02.03: Приставки выдержки времени пневматические 

П невмоприставка ПВЛ 1104 

П невмоприставка ПВЛ 1204 

П невмоприставка ПВЛ 2104

Группа 62.2.02.04: Приставки контактные 

Приставка контактная ПКЛ 1104 

Приставка контактная ПКЛ 0404 

Приставка контактная ПКЛ 2004 

Приставка контактная ПКЛ 2204 

Приставка контактная ПКЛ 4004

Группа 62.2.02.05: Пускатели ручные и магнитные

Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для м одулей  со светоизлучаю щ им и д и о д а м и , б е з  
внутренней защ иты от  короткого замыкания цепи
Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для м одулей  со  светоизлучаю щ им и д и о д а м и , без 
внутренней защ иты от  размыкания цепи
Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для м одулей  со  светоизлучаю щ им и д и од а м и , без  
защ иты от  короткого замыкания цепи
Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для м одул ей  со светоизлучаю щ им и д и од а м и , 
внутренней защ итой от размыкания цепи
Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для м одул ей  со  светоизлучаю щ им и д и од а м и , 
защ иты от  размыкания цепи
Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для м одул ей  со светоизлучаю щ им и д и од а м и , с 
внутренней защ итой от короткого замыкания цепи
Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для трубчаты х лю м и несцен тны х ламп, 
встраиваемы й, р а б о ч е е  напряжения, 1000 В, м акси м альн о д оп у ст и м о е  ам пли тудное напряж ение 
3200  В
Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для трубчаты х лю м и несцен тны х ламп, 
встраиваемы й, р а б о ч е е  напряжения, 250 В, м акси м альн о д оп у ст и м о е  ам пли тудное напряж ение 
2200  В
Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для трубчаты х лю м и несцен тны х ламп, 
встраиваемы й, р а б о ч е е  напряжения, 500 В, м акси м альн о д оп у ст и м о е  ам пли тудное напряж ение 
2900  В
Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для трубчаты х лю м и несцен тны х ламп, 
встраиваемы й, р а б о ч е е  напряжения, 750 В, м акси м альн о д оп у ст и м о е  ам пли тудное напряж ение 
3100  В
Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для трубчаты х лю м и несцен тны х ламп, 
независим ы й, р а б о ч е е  напряжения, 1000 В, м акси м альн о д оп у сти м ое  ам пл и тудн ое напряж ение 
3200  В
Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для трубчаты х л ю м и н есцен тн ы хл ам п , 
независим ы й, р а б о ч е е  напряжения, 250 В, м акси м альн о д оп у сти м ое  ам пл и тудн ое напряж ение 2200 
В
Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для трубчаты х л ю м и несцен тны х ламп, 
независим ы й, р а б о ч е е  напряжения, 5 00  В, м аксим ально д о п у сти м о е  ам пл и тудн ое напряж ение 2900
В
Электронный пуско регулирующ ий аппарат (ЭПРА), для трубчаты х л ю м  и несцентны х ламп, 
н езависим ы й, р а б о ч е е  напряжения, 750  В, м акси м альн о д о п у сти м о е  ам пл и тудн ое напряж ение 3100 
В
Электронный пуско регулирующ ий аппарат (ЭПРА), для трубчаты х л ю м  и несцентны х ламп, 
н есъ ем н ы е, р абоч ее  напряж ения, 1000 В, м акси м альн о д о п у ст и м о е  ам пли тудное напряж ение 3200
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в

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1030

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1032

2 7 .3 3 .13 .6 2 .2 .0 2 .0 5 - 1034

Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для трубчаты х лю м и несцен тны х ламп, 
н есъ ем н ы е, р абоч ее  напряжения, 250 В, м акси м альн о д о п у ст и м о е  ам пли тудное напряж ение 2200  В 

Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для трубчаты х лю м и несцен тны х ламп, 
н есъ ем н ы е, р абоч ее  напряжения, 500 В, м акси м альн о д о п у ст и м о е  ам пли тудное напряж ение 2900 В 

Электронный пускорегулирующ ий аппарат (ЭПРА), для трубчаты х лю м и несцен тны х ламп, 
н есъ ем н ы е, р абоч ее  напряжения, 750 В, м акси м альн о д о п у ст и м о е  ам пли тудное напряж ение 3100 В

Часть 62.3: Выключатели и переключатели неавтоматические, пакетные, разъеденители, рубильники и переключатели врубные

Раздел 62 .3 .02 : Вы клю чатели и п ерекл ю чател и  пакетны е

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 1 - 0005

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 2 - 0021

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 2 - 0022

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 2 - 0023

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 2 - 0034

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 2 - 1000

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 2 - 1002

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 2 - 1004

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 2 - 1006

Группа 62.3.02.01: Выключатели и переключатели защитные

Выключатели пакетные герм етически е типа П ВЗ-1656, 67 М1Б, корпус пластм ассовы й 

Группа 62 .3 .0 2 .0 2 : Вы клю чатели и п ерекл ю чател и  откры ты е 

Выключатели пакетные откры того исполнения, типа ПВ1-16МЗ 

Выключатели пакетные откры того исполнения, типа ПВ2-16МЗ 

Выключатели пакетные откры того исполнения, типа ПВЗ-16МЗ

Пакетные переклю чатели и переключатели откры ты е со  степ ен ью  защ иты 1Р00 типа ППЗ-16/Н2 М3 

Выключатели пакетные герм етические, типа ПВ-1-16 M l 56, корпус пластм ассовы й 

Выключатели пакетные типа ВП 2-40 УЗ, откры того исполнения 

Выключатели пакетные типа ВП 3-40 УЗ, откры того исполнения 

В ы клю чатель-тумблер откры того исполнения, тв 2-1

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 3 - 0001

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 3 - 0002

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 3 - 0014

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 3 - 0015

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 3 - 0016

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 2 .0 3 - 1000

Группа 62.3.02.03: Выключатели и переключатели, не включенные в группы

Вы кл ючател ь двухпол юсн ы й 

Выключатель наж имной двухполю сны й

П ереключатель наж имной с нейтральны м п ол ож ен и ем  од н оп ол ю сн ы й  

П ереключатель п ереки дной  одн оп ол ю сн ы й

П ереключатель п ереки дной  с  нейтральны м п ол ож ен и ем  одн оп ол ю сн ы й

П ереключатель ком м утационны й кулачковый, количество направлений 2, количество полож ен ий 3,
н ом и н ал ьн ое напряж ение 500 В, разм ер  70x70x115 м м  

Раздел 62.3.03: Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели)

Группа 6 2 .3 .0 3 .0 4 : М и кровы кл ю чател и

2 7 .3 3 .11 .62 .3 .03 .04 -0006  М икровы клю чатели типа МП1107/1УХЛЗ

Раздел 62.3.04: Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползун ков ые, ключи

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0011

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0012

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0013

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0014

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0015

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0016

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0017

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0018

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0019

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0020

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0021

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0022

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0023

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0024

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0025

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0026

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0027

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0028

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0029

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0030

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 0031

Группа 6 2 .3 .0 4 .0 1 : В ы клю чатели

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, од н оп ол ю сн ы е , номинальны й ток  20 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, од н оп ол ю сн ы е , номинальны й ток  25 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, од н оп ол ю сн ы е , номинальны й ток  32 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, од н оп ол ю сн ы е , номинальны й ток  40 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, од н оп ол ю сн ы е , номинальны й ток  63 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, од н оп ол ю сн ы е , номинальны й т ок  100 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, двухпол ю сн ы е, номинальны й ток  20 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, двухпол ю сн ы е, номинальны й ток  25 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, двухпол ю сн ы е, номинальны й ток  32 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, двухпол ю сн ы е, номинальны й ток  40 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, двухпол ю сн ы е, номинальны й ток  63 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, двухпол ю сн ы е, номинальны й ток  100 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, трехпол ю сн ы е, номинальны й ток 20 А 

А втом атические выключатели для п ерем ен н ого  тока, трехпол ю сн ы е, номинальны й ток 25 А 

А втом атические выключатели для п ерем ен н ого  тока, трехпол ю сн ы е, номинальны й ток 32 А 

Выключатели нагрузки (разъединители) типа ВН-32, трехпол ю сн ы е, номинальны й ток  20 А - 40  А 

Выключатели нагрузки (разъединители) типа ВН-32, трехпол ю сн ы е, номинальны й ток  63 А, 100 А 

А втом атические выключатели для п ерем ен н ого  тока, трехпол ю сн ы е, номинальны й ток 100 А 

А втом атические выключатели для п ерем ен н ого  тока, четы рехполю сн ы е, номинальны й ток  25 А 

Выключатели нагрузки (разъединители) типа ВН-32, четы рехполю сн ы е, номинальны й ток  63 А, 100 А 

А втом атические выключатели для п ерем ен н ого  тока, четы рехполю сн ы е, номинальны й ток  100 А
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шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 ШТ

10 шт

10 шт

10 ШТ

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт



2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 1000

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 1002

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 1004

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 1006

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 1008

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 1010

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 1012

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 1014

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 1016

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 1018

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 1 - 1020

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 4 - 0002

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 4 - 0009

27 .33 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 4 - 0010

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 4 - 1000

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 4 - 1002

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 4 - 1004

2 7 .3 3 .11 .6 2 .3 .0 4 .0 4 - 1006

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, четы рех полю сны е, номинальны й ток  20 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, четы рех полю сны е, номинальны й ток  32 А 

А втом атические выключатели для п ер ем ен н ого  тока, четы рех полю сны е, номинальны й ток  40 А 

Выключатели нагрузки трехп ол ю сн ы е на 100 А, для установки на м он таж н ую  плату 

Выключатели нагрузки трехп ол ю сн ы е на 125 А, для установки на м он таж н ую  плату

Выключатели нагрузки трехп ол ю сн ы е на 16 А, для установки на м он таж н ую  плату 

Выключатели нагрузки трехп ол ю сн ы е на 160 А, для установки на м он таж н ую  плату, в ком плекте с  
ручкой и п ереход н и к ом

Выключатели нагрузки трехп ол ю сн ы е на 25 А, для установки на м он таж н ую  плату

Выключатели нагрузки трехп ол ю сн ы е на 4 0  А, для установки на м он таж н ую  плату

Выключатели нагрузки трехп ол ю сн ы е на 63 А, для установки на м он таж н ую  плату

Выключатели нагрузки трехп ол ю сн ы е на 8 0  А, для установки на м он таж н ую  плату

Группа 623.04.04: Переключатели малогабаритные

П ереключатели пакетные, сп о со б  фиксации ком м утационны х полож ений, с  са м о  возвр атом  и 
фиксацией
П ереключатели пакетные, сп о со б  фиксации ком м утационны х полож ений, с  фиксацией 
ком м утационны х п олож ен ий ч ер ез  45°
П ереключатели пакетные, сп о со б  фиксации ком м утационны х полож ений, с  фиксацией 
ком м утационны х п олож ен ий ч ер ез  90°

П ереключатели пакетные с  фиксацией ком м утационны х полож ен ий через  120°

П ереключатели пакетные с  фиксацией ком м утационны х полож ен ий через  30°

П ереключатели пакетные с  фиксацией ком м утационны х полож ен ий через  60°

П ереключатели пакетные, сп о со б  фиксации ком м утационны х полож ений, с  са м о  возвратом

Группа 62.3.04.05: Переключатели пакетно-кулачковые

крепление п ередн ей  ск об ой  с фронтальны м фланцем, степень защиты
27 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -0005

П ереключатели
1Р00

пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -0006 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -0007 П ереключатели пакетные,

27 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -0008
П ереключатели
IP54

пакетные,

27 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -0009 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -0010
П ереключатели
IP65

пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1000 П ереключатели пакетные,

27 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1002 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1004 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1006 П ереключатели пакетные,

27 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1008 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1010 П ереключатели пакетные,

27 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1012 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1014 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1016 П ереключатели пакетные,

27 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1018 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1020 П ереключатели пакетные,

27 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1022 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1024 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1026 П ереключатели пакетные,

27 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1028 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1030 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1032 П ереключатели пакетные,

2 7 .3 3 .11 .62 .3 .04 .05 -1034 П ереключатели пакетные,

2 7 .3 3 .11 .62 .3 .04 .05 -1036 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1038 П ереключатели пакетные,

2 7 .3 3 .11 .62 .3 .04 .05 -1040 П ереключатели пакетные,

2 7 .33 .11 .62 .3 .04 .05 -1042 П ереключатели пакетные,

2 7 .3 3 .11 .62 .3 .04 .05 -1044 П ереключатели пакетные,

2 7 .3 3 .11 .62 .3 .04 .05 -1046 П ереключатели пакетные,

крепление задн ей  ск обой , степ ен ь защ иты 1Р00 

крепление за обол очк у , степ ен ь защ иты IP30

крепление п ередн ей  ск об ой  с фронтальны м фланцем, степень защиты 

крепление за обол оч к у , степ ен ь защ иты IP54

крепление п ередн ей  ск об ой  с фронтальны м фланцем, степень защиты

крепление за корпус сзади, степ ен ь  защ иты 1Р00 

крепление за корпус сзади, степень защиты IP30 

крепление за корпус сзади, степень защиты IP54 

крепление за корпус сзади, степень защиты IP55 

крепление за корпус сзади, степень защиты IP56 

крепление за корпус сзади, степ ен ь  защ иты IP65 

крепление за корпус сзади, степень защиты IP67 

крепление за корпус сп ереди , степень защ иты 1Р00 

крепление за корпус сп ереди , степень защ иты IP30 

крепление за корпус сп ереди , степень защ иты IP54 

крепление за корпус сп ереди , степень защ иты IP55 

крепление за корпус сп ереди , степень защ иты IP56 

крепление за корпус сп ереди , степень защ иты IP65 

крепление за корпус сп ереди , степень защ иты IP67 

крепление за обол очку, степень защ иты 1Р00 

крепление за обол очку, степень защ иты IP55 

крепление за обол очку, степень защ иты IP56 

крепление за обол очку, степень защ иты IP65 

крепление за обол оч к у , степень защ иты IP67 

крепление задн ей  ск обой , степень защ иты IP30 

крепление задн ей  ск обой , степ ен ь защ иты IP54 

крепление задн ей  ск обой , степ ен ь защ иты IP55 

крепление задн ей  ск обой , степ ен ь защ иты IP56 

крепление задн ей  ск об ой , степ ен ь защ иты IP65
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10 шт 
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10 шт 

10 шт 

шт 
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27.33.11.62.3.04.05- 1048

27.33.11.62.3.04.05- 1050

27.33.11.62.3.04.05- 1052

27.33.11.62.3.04.05- 1054

27.33.11.62.3.04.05- 1056

27.33.11.62.3.04.05- 1058

27.33.11.62.3.04.05- 1060

27.33.11.62.3.04.05- 1062

27.33.11.62.3.04.05- 1064

27.33.11.62.3.04.05- 1066

27.33.11.62.3.04.05- 1068

27.33.11.62.3.04.05- 1070

27.33.11.62.3.04.05- 1072

27.33.11.62.3.04.05- 1074

27.33.11.62.3.04.05- 1076

27.33.11.62.3.04.05- 1078

27.33.11.62.3.04.05- 1080

27.33.11.62.3.04.05- 1082

27.33.11.62.3.04.05- 1084

27.33.11.62.3.05.02-1000

27.33.11.62.3.05.02-1002

27.33.11.62.3.05.02-1004

27.33.11.62.3.05.02-1006

27.33.11.62.3.05.02-1008

27.33.11.62.3.05.02-1010

27.33.11.62.3.05.02-1012

27.33.11.62.3.05.02-1014

27.33.11.62.3.05.02-1016

27.33.11.62.3.05.02-1018

27.33.11.62.3.05.02-1020

Переключатели пакетные, крепление задней скобой, степень защиты IP67
Переключатели пакетные, крепление передней скобой с фронтальным фланцем, степень защиты 
IP30
Переключатели пакетные, крепление передней скобой с фронтальным фланцем, степень защиты 
IP55
Переключатели пакетные, крепление передней скобой с фронтальным фланцем, степень защиты 
IP56
Переключатели пакетные, крепление передней скобой с фронтальным фланцем, степень защиты 
IP67
Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты 1Р00 

Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP30 

Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP54 

Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP55 

Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP56 

Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP65 

Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP67 

Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степень защиты 1Р00 

Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степеньзащиты IP30 

Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степень защиты IP54 

Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степень защиты IP55 

Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степеньзащиты IP56 

Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степеньзащиты IP65 

Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степеньзащиты IP67

Раздел 62.3.05: Разъединители

Группа 62.3.05.02: Разъединители с управлением рукояткой
Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, 
степень защиты - 1Р00
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2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 2 2

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 2 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 2 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 2 8

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 3 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 3 2

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 3 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 3 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 3 8

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 4 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 4 2

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 4 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 4 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 4 8

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 5 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 5 2

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 5 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 5 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 2 -1 0 5 8

Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные; боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединится и перемен но го тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 630 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 100 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 400 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители перемен но го тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 250 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединится и переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, 
степень защиты - 1Р00
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27.33.11.62.3.05.02-1060

27.33.11.62.3.05.02-1062

27.33.11.62.3.05.02-1064

27.33.11.62.3.05.02-1066

27.33.11.62.3.05.02-1068

27.33.11.62.3.05.02-1070

27.33.11.62.3.05.02-1072

27.33.11.62.3.05.02-1074

27.33.11.62.3.05.02-1076

27.33.11.62.3.05.02-1078

27.33.11.62.3.05.02-1080

27.33.11.62.3.05.02-1082

27.33.11.62.3.05.02-1084

27.33.11.62.3.05.02-1086

27.33.11.62.3.05.02-1088

27.33.11.62.3.05.02-1090

27.33.11.62.3.05.02-1092

27.33.11.62.3.05.02-1094

27.33.11.62.3.05.02-1096

Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводим ков заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводим ков заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводим ков заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 630 А, степень 
защиты - 1Р00
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27.33.11.62.3.05.02-1098

27.33.11.62.3.05.02-1100

27.33.11.62.3.05.02-1102

27.33.11.62.3.05.02-1104

27.33.11.62.3.05.02-1106

27.33.11.62.3.05.02-1108

27.33.11.62.3.05.02-1110

27.33.11.62.3.05.02-1112

27.33.11.62.3.05.02-1114

27.33.11.62.3.05.02-1116

27.33.11.62.3.05.02-1118

27.33.11.62.3.05.02-1120

27.33.11.62.3.05.02-1122

27.33.11.62.3.05.02-1124

27.33.11.62.3.05.02-1126

27.33.11.62.3.05.02-1128

27.33.11.62.3.05.02-1130

27.33.11.62.3.05.02-1132

27.33.11.62.3.05.02-1134

Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 100 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 400 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 250 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 4000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень 
защиты - 1Р00
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27.33.11.62.3.05.02-1136

27.33.11.62.3.05.02-1138

27.33.11.62.3.05.02-1140

27.33.11.62.3.05.02-1142

27.33.11.62.3.05.02-1144

27.33.11.62.3.05.02-1146

27.33.11.62.3.05.02-1148

27.33.11.62.3.05.02-1150

27.33.11.62.3.05.02-1152

27.33.11.62.3.05.02-1154

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  0 0 0 1

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  0 0 0 2

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 0 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  10 02

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 0 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 0 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  10 08

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 1 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  10 12

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 1 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 1 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  10 18

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 2 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  10 22

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 2 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 2 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  10 28

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 3 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  10 32

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 3 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 3 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  10 38

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 4 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  10 42

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 4 4

Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 630 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 100 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 400 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 250 А, степень 
защиты - 1Р00

Группа 62.3.05.04: Разъединители, не включенные в группы

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 400 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 630 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 1000 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 10000 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 1250 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 12500 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 1600 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 16000 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 200 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 2000 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 20000 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 2500 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 25000 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 315 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 3150 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 31500 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 4000 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 40000 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 5000 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 50000 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 6300 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 63000 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 800 А 

Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 8000 А 

Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 1000 А
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2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 4 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  104 8

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 5 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  105 2

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 5 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 5 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  105 8

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 6 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  106 2

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 6 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 6 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  106 8

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 7 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  107 2

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 7 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 7 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  107 8

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 8 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  108 2

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 8 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 8 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  108 8

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 5 .0 4 -  1 0 9 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 6 .0 2 -  0 0 2 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 6 .0 2 -  1 0 0 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 6 .0 2 -  100 2

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 6 .0 2 -  1 0 0 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 6 .0 2 -  1 0 0 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 6 .0 2 -  100 8

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 6 .0 2 -  1 0 1 0

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 6 .0 2 -  101 2

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 6 .0 2 -  1 0 1 4

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 6 .0 2 -  1 0 1 6

2 7 .3 3 .1 1 .6 2 .3 .0 6 .0 2 -  1 0 1 8

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н о м и н а л ь н ы й  т о к  1 0 0 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н о м и н а л ь н ы й  т о к  1 2 5 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н о м и н а л ь н ы й  т о к  1 2 5 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н о м и н а л ь н ы й  т о к  1 6 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о з д у х е , н о м и н а л ь н ы й  ток  1 6 0 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н о м и н а л ь н ы й  т о к  2 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  2 0 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  2 0 0 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  2 5 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о з д у х е , н ом и н а л ь н ы й  ток  2 5 0 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  3 1 5  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  ток  3 1 5 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  3 1 5 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  4 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  4 0 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  4 0 0 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о з д у х е , н ом и н а л ь н ы й  ток  5 0 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  5 0 0 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  6 3 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  6 3 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  6 3 0 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о з д у х е , н ом и н а л ь н ы й  ток  8 0 0  А 

Р а зъ ед и н и тел и  у ст а н а в л и в а е м ы е  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , н ом и н а л ь н ы й  т о к  8 0 0 0  А 

Раздел 62.3.06: Рубильники и врубные переключатели

Группа 62.3.06.02: Выключатели врубные с управлением рукояткой

В ы к л ю ч а тел и -р а зъ ед и н и тел и , в р у б н ы е , т р е х п о л ю с н ы е ,т и п а  ВР 3 2 -3 5  В 3 1 2 5 0 -3 2 УХЛЗ, вы к л ю ч ател и  
на н о м и н а л ь н ы й  ток  2 50  А
В ы клю чатели  в р у б н ы е  п е р е м е н н о г о  ток а , д в у х п о л ю с н ы е , б о к о в а я  рукоятка, п р и со е д и н е н и я  вн еш н и х
п р о в о д н и к о в  п е р е д н е е , р а сп о л о ж е н и е  п л о ск о сти  п о д с о е д и н е н и я  в н еш н и х  з а ж и м о в  
п ер п е н д и к у л я р н о  п л оск ости  м он та ж а , б е з  в сп о м о га т е л ь н ы х  к он так тов , н о м и н а л ь н ы й  т о к  3 1 5 0  А, 
с т е п е н ь  защ и ты  - 1Р00
В ы клю чатели  в р у б н ы е  п е р е м е н н о г о  ток а , д в у х п о л ю с н ы е , б о к о в а я  рукоятка, п р и со е д и н е н и я  вн еш н и х 
п р о в о д н и к о в  п е р е д н е е , р а сп о л о ж е н и е  п л оск ости  п о д с о е д и н е н и я  в н еш н и х  з а ж и м о в  
п ер п е н д и к у л я р н о  п л оск ости  м он та ж а , б е з  в сп о м о га т е л ь н ы х  кон тактов , н о м и н а л ь н ы й  т о к  6 3 0 0  А, 
с т е п е н ь  защ и ты  - IPOO
В ы клю чатели  в р у б н ы е  п е р е м е н н о г о  ток а , д в у х п о л ю с н ы е , б о к о в а я  рукоятка, п р и со е д и н е н и я  вн еш н и х 
п р о в о д н и к о в  п е р е д н е е , р а сп о л о ж е н и е  п л оск ости  п о д с о е д и н е н и я  вн еш н и х  з а ж и м о в  
п ер п е н д и к у л я р н о  п л оск ости  м он та ж а , б е з  в сп о м о га т е л ь н ы х  кон тактов , н о м и н а л ь н ы й  т о к  2 5 0 0  А, 
с т е п е н ь  защ и ты  - 1Р00
В ы клю чатели  в р у б н ы е  п е р е м е н н о г о  ток а , д в у х п о л ю с н ы е , б о к о в а я  рукоятка, п р и со е д и н е н и я  вн еш н и х 
п р о в о д н и к о в  п е р е д н е е , р а сп о л о ж е н и е  п л оск ости  п о д с о е д и н е н и я  вн еш н и х  з а ж и м о в  
п ер п е н д и к у л я р н о  п л оск ости  м он та ж а , б е з  в сп о м о га т е л ь н ы х  кон тактов , н о м и н а л ь н ы й  т о к  4 0 0 0  А, 
с т е п е н ь  защ и ты  - 1Р00
В ы клю чатели  в р у б н ы е  п е р е м е н н о г о  ток а , д в у х п о л ю с н ы е , б о к о в а я  рукоятка, п р и со е д и н е н и я  вн еш н и х 
п р о в о д н и к о в  п е р е д н е е , р а сп о л о ж е н и е  п л оск ости  п о д с о е д и н е н и я  вн еш н и х  з а ж и м о в  
п ер п е н д и к у л я р н о  п л оск ости  м он та ж а , б е з  в сп о м о га т е л ь н ы х  кон тактов , н о м и н а л ь н ы й  т о к  1 6 0 0  А, 
с т е п е н ь  защ и ты  - 1Р00
В ы клю чатели  в р у б н ы е  п е р е м е н н о г о  ток а , д в у х п о л ю с н ы е , б о к о в а я  рукоятка, п р и со е д и н е н и я  вн еш н и х 
п р о в о д н и к о в  п е р е д н е е , р а сп о л о ж е н и е  п л оск ости  п о д с о е д и н е н и я  вн еш н и х  з а ж и м о в  
п ер п е н д и к у л я р н о  п л оск ости  м он та ж а , б е з  в сп о м о га т е л ь н ы х  кон тактов , н о м и н а л ь н ы й  т о к  1 0 0 0  А, 
с т е п е н ь  защ и ты  - 1Р00
В ы клю чатели  в р у б н ы е  п е р е м е н н о г о  ток а , д в у х п о л ю с н ы е , б о к о в а я  рукоятка, п р и со е д и н е н и я  вн еш н и х 
п р о в о д н и к о в  п е р е д н е е , р а сп о л о ж е н и е  п л оск ости  п о д с о е д и н е н и я  вн еш н и х  з а ж и м о в  
п ер п е н д и к у л я р н о  п л оск ости  м он та ж а , б е з  в сп о м о га т е л ь н ы х  кон тактов , н о м и н а л ь н ы й  т о к  2 0 0 0  А, 
с т е п е н ь  защ и ты  - 1Р00
В ы клю чатели  в р у б н ы е  п е р е м е н н о г о  ток а , д в у х п о л ю с н ы е , б о к о в а я  рукоятка, п р и со е д и н е н и я  вн еш н и х 
п р о в о д н и к о в  п е р е д н е е , р а сп о л о ж е н и е  п л оск ости  п о д с о е д и н е н и я  вн еш н и х  з а ж и м о в  
п ер п е н д и к у л я р н о  п л оск ости  м он та ж а , с о  в сп о м о га т е л ь н ы м и  к он тактам и , н о м и н а л ь н ы й  т о к  1 00  А, 
с т е п е н ь  защ и ты  - 1Р00
В ы клю чатели  в р у б н ы е  п е р е м е н н о г о  ток а , д в у х п о л ю с н ы е , б о к о в а я  рукоятка, п р и со е д и н е н и я  вн еш н и х 
п р о в о д н и к о в  п е р е д н е е , р а с п о л о ж е н и е  п л оск ости  п о д с о е д и н е н и я  вн еш н и х  з а ж и м о в  
п е р п е н д и к у л я р н о  п л о ск о ст и  м о н та ж а , с о  в сп о м о га т е л ь н ы м и  к он тактам и , н ом и н а л ь н ы й  т о к  4 0 0  А, 
ст е п е н ь  защ и ты  - 1Р00

В ы клю чатели  в р у б н ы е  п е р е м е н н о г о  ток а , д в у х п о л ю с н ы е , б о к о в а я  рукоятка, п р и со е д и н е н и я  вн еш н и х  
п р о в о д н и к о в  п е р е д н е е , р а с п о л о ж е н и е  п л о ск о ст и  п о д с о е д и н е н и я  вн еш н и х  з а ж и м о в  
п е р п е н д и к у л я р н о  п л о ск о ст и  м о н та ж а , с о  в сп о м о га т е л ь н ы м и  к он так там и , н ом и н а л ь н ы й  т о к  6 3 0  А,
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степень защиты - IPOO

2733.11*62.3*06*02-1020

27*33.11*62.3*06*02-1022

2733.11.62.3.06.02-1024

27*33.11*62.3*06*02-1026

27*33.11*62.3*06*02-1028

27.33.11.62.3.06.02-1030

2733.11.62.3.06.02-1032

27*33.11*62.3*06*02-1034

27.33.11.62.3.06.02-1036

2733.11.62.3.06.02-1038

27*33.11*62.3*06.02-1040

27.33.11.62.3.06.02-1042

2733.11.62.3.06.02-1044

2733.11*623*06*02-1046

27*33.11*62.3*06*02-1048

2733.11.62.3.06.02-1050

2733.11*623*06*02-1052

27*33.11*62.3*06*02-1054

2733.11*62.3*06*02-1056

Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних 
проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 2000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 1000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 1600 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 4000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 2500 А, 
степень защиты - IPOO
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 6300 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 3150 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток400 А, 
степень защиты - IPOO
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 100 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 630 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 250 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень
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защиты - IPOO

2733.11.62.3.06.02-1058

27.33.11.62.3.06.02-1060

2733.11.62.3.06.02-1062

2733.11.62.3.06.02-1064

27.33.11.62.3.06.02-1066

27.33.11.62.3.06.02-1068

2733.11.62.3.06.02-1070

2733.11.62.3.06.02-1072

27.33.11.623.06.02-1074

27.33.11.62.3.06.02-1076

27.33.11.62.3.06.02-1078

27.33.11.623.06.02-1080

27.33.11.62.3.06.02-1082

27.33.11.62.3.06.02-1084

27.33.11.62.3.06.02-1086

27.33.11.62.3.06.02-1088

27.33.11.62.3.06.02-1090

27.33.11.62.3.06.02-1092

2733.11.62.3.06.02-1094

Выключатели врубные перемен но го тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 2000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 1600 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 4000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 2500 А,
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степень защиты - IPOO

2733.11.62.3.06.02-1096

27.33.11.62.3.06.02-1098

27.33.11.62.3.06.02-1100

27.33.11.62.3.06.02-1102

27.33.11.62.3.06.02-1104

27.33.11.62.3.06.02-1106

2733.11.62.3.06.02-1108

2733.11.62.3.06.02-1110

27.33.11.62.3.06.02-1112

27.33.11.62.3.06.02-1114

2733.11.62.3.06.02-1116

27.33.11.62.3.06.02-1118

27.33.11.62.3.06.02-1120

2733.11.623.06.02-1122

2733.11.62.3.06.02-1124

2733.11.62.3.06.02-1126

2733.11.62.3.06.02-1128

2733.11.62.3.06.02-1130

2733.11.62.3.06.02-1132

Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 6300 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 3150 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток400 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 100 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 630 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 250 А, 
степень защиты - IPOO
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних 
проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних 
проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А,
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степень защиты - IPOO

2733.11.623.06.02-1134

2733.11.623.06.02-1136

2733.11.623.06.02-1138

27.33.11.623.06.02-1140

27.33.11.62.3.06.02-1142

2733.11.62.3.06.02-1144

2733.11.62.3.06.02-1146

27.33.11.623.06.02-1148

2733.11.623.06.02-1150

27.33.11.623.06.02-1152

2733.11.623.06.02-1154

2733.11.62.3.06.02-1156

2733.11.62.3.06.02-1158

27.33.11.623.06.02-1160

27.33.11.623.06.02-1162

27.33.11.623.06.02-1164

27.33.11.623.06.02-1166

27.33.11.62.3.06.02-1168

27.33.11.62.3.06.02-1170

Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних 
проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних 
проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних 
проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних 
проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних 
проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних 
проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, 
степень защиты - IPOO
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних 
проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних 
проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних 
проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 2000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 1000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 1600 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних про водников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 4000 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 6300 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 3150 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 400 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 100 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 630 А, 
степень защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 250 А,
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степень защиты - IPOO

2733.11.62.3.06.02- 1172

27.33.11.62.3.06.02- 1174

27.33.11.62.3.06.02- 1176

2733.11.62.3.06.02- 1178

27.33.11.62.3.06.02- 1180

27.33.11.62.3.06.02- 1182

27.33.11.62.3.06.02- 1184

27.33.11.62.3.06.02- 1186

27.33.11.62.3.06.02- 1188

2733.11.623.06.02- 1190

27.33.11.623.06.02- 1192

2733.11.623.06.02- 1194

2733.11.62.3.06.02- 1196

2733.11.623.06.04-0046

27.20.23.62.4.01.01- 0001

27.20.23.62.4.01.01- 0002

27.20.23.62.4.01.01- 0003

27.20.23.62.4.01.01- 0004

27.20.23.62.4.01.01- 0005

27.20.23.62.4.01.01- 0006

27.20.23.62.4.01.01- 0007

27.20.23.62.4.01.01- 0008

27.20.23.62.4.01.01- 0009

27.20.23.62.4.01.01- 0010

27.20.23.62.4.01.01- 1000

27.20.23.62.4.01.01- 1002

Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения 
внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов 
параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень 
защиты - 1Р00
Выключат ел и-разъединит ел и, серия ВР-32, врубные, трехполюсные, типа ВР 32-37 В 31250-32 УХЛЗ, 
выключатели на номинальный ток 400 А
Выключат ел и-разъединит ел и, серия ВР-32, врубные, трехполюсные, типа ВР 32-37 В 71250-32 УХ/13, 
переключатели на номинальный ток 400 А

Группа 623.06.04: Переключатели врубные с управлением рукояткой
Выключатели-разъединители, врубные, трехполюсные, типа ВР 32-35 В 71250-32 УХЛЗ, 
переключатели на номинальный ток 250 А

Часть 62.4: Источники питания 

Раздел 62.4.01: Аккумуляторы 

Группа 62.4.01.01: батареи аккумуляторные

Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 1,2 А̂ ч 

Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 2,3 А'Ч 

Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 4,7 А̂ ч 

Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А-ч 

Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 12 А-ч 

Батарея аккумуляторная типа АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч

Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А-ч

Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 38 А-ч

Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А-ч

Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 65 А-ч 
Батарея из 100 герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, напряжение 2 В, емкость 200 Ач, 
размер 104x207x401мм
Нестартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 1,2 А̂ ч
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27.20.23.62.4.01.01-1004 Нестартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 12 А-ч шт



2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1006

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1008

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1010

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1012

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1014

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1016

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1018

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1020

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1022

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1024

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1026

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1028

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1030

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1032

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1034

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1036

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1038

2 7 .2 0 .23 .6 2 .4 .0 1 .0 1 - 1040

27 .20 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 0048

27 .20 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 0060

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1000

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1002

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1004

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1006

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1008

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1010

27.20.11.62.4.02.01- 1012

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1014

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1016

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1018

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1020

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1022

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1024

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1026

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1028

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1030

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1032

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1034

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1036

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1038

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1040

Н естартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  17 А-ч 

Н естартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  2,3 А-ч 

Н естартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  26 А-ч 

Н естартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  38 А-ч 

Н естартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  4,7 А-ч 

Н естартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  40 А-ч 

Н естартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  65 А-ч 

Н естартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  7 А-ч 

Стартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  1,2 А-ч 

Стартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  12 А-ч 

Стартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  17 А-ч 

Стартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  2,3 А-ч 

Стартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  26 А-ч 

Стартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением 12 В, ем кость  38 А-ч 

Стартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением  12 В, ем кость  4 ,7  А-ч 

Стартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением  12 В, ем кость  40 А-ч 

Стартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением  12 В, ем кость  65 А-ч 

Стартерная аккумуляторная батарея, ном инальны м  напряж ением  12 В, ем кость  7 А-ч 

Раздел 62.4.02: Блоки питания

Группа 62.4.02.01: Блоки бесперебойного питания
Источники б е сп е р е б о й н о го  питания, полная выходная м ощ н ость  15кВА, н ом и н ал ьн ое в х од н ое  
напряж ение 230 В
Источник вторичного электропитания типа СКАТ-1200А, резервны й, м алогабаритны й, 
стабилизированны й
Блок б е сп е р е б о й н о го  питания , полная выходная м ощ н ость  550  ВА, н ом и н ал ьн ое вх од н ое  
напряж ение 230 В

Блок резервн ого  питания, б е з  аккумулятора, н ом и н ал ьн ое напряж ение 12 В, ем кость  7 А /ч

Источник б е сп е р е б о й н о го  питания с  аккумуляторной батареей  (б е з  стои м ости  батареи), 
максимальны й вы ходн ой  ток 10 А, ди ап азон  входны х напряж ений сети п ер ем ен н ого  тока 187-264  В 

Источник б е сп е р е б о й н о го  питания, н ом и н ал ьн ое в х од н ое  напряж ение 230  В, входная частота 40-70  
Гц, диапазон  входн ого напряжения 160 — 280В, максимальны й входн ой  ток  90 А

Источник питания п остоян н ого тока, напряж ение 24 В, ток нагрузки 0 ,05 А, разм еры  96x88x94 м м

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х п ом ещ ен и й , с  
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й т ок  0 ,2  А 

Источник электропитания вторичный, бесп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х пом ещ ени й, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  0,5 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х п ом ещ ен и й , с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  1,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х п ом ещ ен и й , с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  10,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х п ом ещ ен и й , с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  2,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х п ом ещ ен и й , с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  5,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х пом ещ ени й, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  0,2 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х п ом ещ ен и й , с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  0,5 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х п ом ещ ен и й , с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  1,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х п ом ещ ен и й , с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  10,0 А 

Источник электропитания вторичный, бесп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х пом ещ ени й, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  2,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х п ом ещ ен и й , с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  5,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х п ом ещ ен и й , с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  0,2 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х п ом ещ ен и й , с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 0,5 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х п ом ещ ен и й , с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 1,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для неотапливаем ы х пом ещ ени й, с 
лин ейн ы м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 10,0 А
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2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1

2 7 .2 0 .1 1
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.6 2 .4 .0 2

.6 2 .4 .0 2

.6 2 .4 .0 2

.6 2 .4 .0 2

.6 2 .4 .0 2

.0 1 -1 0 4 2

.01-1044

.01-1046

.0 1 -1 0 4 8

.0 1 -1 0 5 0

.0 1 -1 0 5 2

.0 1 -1 0 5 4

.0 1 -1 0 5 6

.0 1 -1 0 5 8

.0 1 -1 0 6 0

.0 1 -1 0 6 2

.0 1 -1 0 6 4

.0 1 -1 0 6 6

.0 1 -1 0 6 8

.0 1 -1 0 7 0

.0 1 -1 0 7 2

.0 1 -1 0 7 4

.0 1 -1 0 7 6

.0 1 -1 0 7 8

.0 1 -1 0 8 0

.0 1 -1 0 8 2

.0 1 -1 0 8 4

.0 1 -1 0 8 6

.0 1 -1 0 8 8

.0 1 -1 0 9 0

.0 1 -1 0 9 2

.0 1 -1 0 9 4

.0 1 -1 0 9 6

.0 1 -1 0 9 8

.01-1100

.0 1 -1 1 0 2

.0 1 -1 1 0 4

.0 1 -1 1 0 6

.0 1 -1 1 0 8

.0 1 - 1 1 1 0

.0 1 -1 1 1 2

И сточн и к  эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , д л я  н е о та п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с
л и н е й н ы м  ст а б и л и з а т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  12 В, н ом и н а л ь н ы й  т о к  2 ,0  А

Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с
линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А
И сточн и к  эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , д л я  н е о та п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с
л и н е й н ы м  ст а б и л и з а т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  2 4  В, н ом и н а л ь н ы й  ток  0 ,2  А

Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с
л и н е й н ы м  ст а б и л и з а т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  2 4  В, н ом и н а л ь н ы й  ток  0 ,5  А

Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с
линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А
И сточн и к  эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , д л я  н е о та п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с
л и н е й н ы м  ст а б и л и з а т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  2 4  В, н ом и н а л ь н ы й  т о к  1 0 ,0  А

И сточн и к  эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , д л я  н е о та п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с
л и н е й н ы м  ст а б и л и з а т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  2 4  В, н ом и н а л ь н ы й  ток  2 ,0  А

И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , дл я  н е о та п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с
л и н е й н ы м  ст а б и л и з а т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  2 4  В, н ом и н а л ь н ы й  ток  5 ,0  А

И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , д л я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с  и м п у л ь сн ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  12 В, н ом и н а л ь н ы й  ток  0 ,2  А

Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А
И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , д л я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с  и м п у л ь сн ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  12 В, н ом и н а л ь н ы й  ток  1 ,0  А

И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , д л я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с  и м п у л ь сн ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  12 В, н ом и н а л ь н ы й  ток  1 0 ,0  А

Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А
И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , дл я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с  и м п у л ь сн ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  12 В, н ом и н а л ь н ы й  т о к  5 ,0  А

И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , дл я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с  и м п у л ь сн ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  24  В, н ом и н а л ь н ы й  ток  0 ,2  А

И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , дл я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с  и м п у л ь сн ы м
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А
И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , для о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с  и м п у л ь сн ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  24  В, н ом и н а л ь н ы й  ток  1 ,0  А

Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А
Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А
И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , дл я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с  и м п у л ь сн ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  24  В, н ом и н а л ь н ы й  ток  5 ,0  А

И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , для о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с л и н е й н ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  12 В, н ом и н а л ь н ы й  ток  0 ,2  А

И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , дл я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с л и н е й н ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  12 В, н ом и н а л ь н ы й  ток  0 ,5  А

И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , дл я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с л и н е й н ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  12 В, н ом и н а л ь н ы й  т о к  1 ,0  А
Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, слинейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А
И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , дл я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с л и н е й н ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  12 В, н ом и н а л ь н ы й  ток  2 ,0  А

И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , дл я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с л и н е й н ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  12 В, н ом и н а л ь н ы й  ток  5 ,0  А

Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, слинейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А
И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , д л я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с л и н е й н ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  2 4  В, н ом и н а л ь н ы й  ток  0 ,5  А

И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , д л я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с л и н е й н ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  2 4  В, н ом и н а л ь н ы й  ток  1 ,0  А

И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , дл я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с л и н е й н ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  2 4  В, н ом и н а л ь н ы й  ток  1 0 ,0  А

И сточн и к эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , д л я  о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й , с л и н е й н ы м
с т а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  2 4  В, н ом и н а л ь н ы й  ток  2 ,0  А

Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, слинейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А
Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с
импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А
И сточн и к  эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , дл я  р а зм е щ е н и я  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , с
и м п у л ь сн ы м  ст а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж ен и е  12  В, н о м и н а л ь н ы й  т о к  0 ,5  А

И сточн и к  эл ек тр оп и та н и я  втор и ч н ы й , б е с п е р е б о й н ы й , д л я  р а зм е щ е н и я  на о т к р ы т о м  в о зд у х е , с
и м п у л ь сн ы м  ст а б и л и за т о р о м , н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж ен и е  12  В, н о м и н а л ь н ы й  т о к  1 ,0  А

Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с
импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А
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2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1114

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1116

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1118

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1120

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1122

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1124

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1126

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1128

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1130

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1132

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1134

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1136

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1138

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1140

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1142

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1144

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1146

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1148

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1150

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1152

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1154

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1156

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1158

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1160

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1162

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1164

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1166

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 1 - 1168

27 .20 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 2 - 0007

27 .20 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 2 - 0035

27 .20 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 2 - 0042

27 .20 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 0001

27 .20 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 0012

27 .20 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 0014

27 .20 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 0021

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1000

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1002

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  2,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  5,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  0,2 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  0,5 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  1,0 А 
Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  10,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  2,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  5,0 А 

Источник электропитания вторичный, бесп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 0,2 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 0,5 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  1,0 А 
Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 10,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 2,0 А 
Источник электропитания вторичный, бесп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 5,0 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток 0,2 А 

Источник электропитания вторичный, б есп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й т о к 0 ,5  А 

Источник электропитания вторичный, бесп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток 1,0 А 

Источник электропитания вторичный, бесп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
лин ейн ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток 10,0 А 

Источник электропитания вторичный, бесп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
лин ейн ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток 2 ,0  А 
Источник электропитания вторичный, бесп ер ебой н ы й , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
лин ейн ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток 5 ,0  А

И сгочникэлектропитания, н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток 3,75 А

Источники б е сп е р е б о й н о го  питания, полная вы ходная м ощ н ость  60 кВА, н ом и н ал ьн ое вх од н ое  
напряж ение 220 В
Источники б е сп е р е б о й н о го  питания, полная вы ходная м ощ н ость  60 кВА, н ом и н ал ьн ое вх од н ое  
напряж ение 380 В

Усилитель магистральны й с коннекторам и, степ ен ь защ иты IP65, напряж ение 187-253  В

У стройство б е сп е р е б о й н о го  питания д ор ож н ы х  к он трол л еров  с четы рьмя аккумуляторными 
батареям и , максимальная м ощ н ость  1,5 кВА, постоян н ое напряж ение 12 В 

У строй ство за р я д н о-п од за р я д н ое  с  согласую щ и м  т р а н сф ор м а тор ом  и датчиком  тем пературы , 
номинальны й вы ходн ой  ток  100 А, н ом и н ал ьн ое вх од н ое  н апряж ение 2 2 0 /3 8 0  В 
У строй ство питания постоян н ого тока для  тягово-пон и зи тел ьн ой  подстанции со  встроен н ой  
аккумуляторной батареей  50  А /ч, н ом и н ал ьн ое напряж ение 380  В
У строй ство электропитания, н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  н апряж ение 48 В, максимальны й вы ходн ой  ток  
-100  А, максимальная вы ходная м о щ н о ст ь -48 00  Вт.

Группа 62.4.02.02: Блоки резервного питания

Блок источника р езер ви р ован н ого  питания типа БИРП-24/4,0 

Источник питания резервирован ны й типа РИП-12, напряж ение 12 В 

Источник питания резервирован ны й типа РИП-24, напряж ение 24 В

Группа 62.4.02.03: Источники вторичного электропитания

И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , 
н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение источника 24 В
И сгочникэлектропитания вторичный, с р езер в ом , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение источника 12 
В, номинальны й вы ходн ой  ток  1,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, с р езер в ом , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение источника 12 
В, номинальны й вы ходн ой  ток  2 ,0  А
И сгочникэлектропитания вторичный, с р езер вом , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение источника 12 
В, номинальны й вы ходн ой  ток  5 А
И сгочникэлектропитания вторичный, с р езер вом , для неотапливаем ы х пом ещ ени й, с импульсным 
стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальный ток 0,2 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для неотапливаем ы х пом ещ ени й, с импульсны м 
стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальный ток 0,5 А
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2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 0 4

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 0 6

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 0 8

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 1 0

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 1 2

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 1 4

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 1 6

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 1 8

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 2 0

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 2 2

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 2 4

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 2 6

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 2 8

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 3 0

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 32

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 3 4

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 3 6

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 38

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 4 0

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 42

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 4 4

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 4 6

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 48

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 5 0

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 52

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 5 4

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 5 6

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 58

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 6 0

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 62

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 6 4

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 6 6

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 68

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 7 0

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  10 72

2 7 .2 0 .1 1 .6 2 .4 .0 2 .0 3 -  1 0 7 4

Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А
Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным
стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А
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2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1076

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1078

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1080

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1082

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1084

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1086

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1088

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1090

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1092

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1094

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1096

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1098

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1100

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1102

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1104

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1106

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1108

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1110

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1112

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1114

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1116

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1118

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1120

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1122

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1124

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1126

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1128

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1130

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1132

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1134

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1136

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1138

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1140

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1142

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1144

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1146

Источник электропитания вторичный, с р езер в ом , для отапливаем ы х пом ещ ен и й , с лин ейн ы м  
стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  н апряж ение 12 В, номинальны й ток 1,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер в ом , для отапливаем ы х пом ещ ен и й , с лин ейн ы м  
стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  н апряж ение 12 В, номинальны й ток 10,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер в ом , для отапливаем ы х пом ещ ен и й , с лин ейн ы м  
стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  н апряж ение 12 В, номинальны й ток 2 ,0  А 

Источник электропитания вторичный, с р езер в ом , для отапливаем ы х пом ещ ен и й , с лин ейн ы м  
стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  н апряж ение 12 В, номинальны й ток  5 ,0  А 

Источник электропитания вторичный, с р езер в ом , для отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и ч ен н ы м  
стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  н апряж ение 24 В, номинальный ток 0,2 А 
Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для отапливаем ы х пом ещ ени й, с лин ейн ы м  
стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальный ток 0,5 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для отапливаемы х пом ещ ени й, с лин ейн ы м  
стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальный ток 1,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для отапливаемы х пом ещ ени й, с лин ейн ы м  
стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  10,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для отапливаемы х пом ещ ени й, с лин ейн ы м  
стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальный ток 2,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для отапливаем ы х пом ещ ени й, с лин ейн ы м  
стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальный ток 5,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  0,2 А 
Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 0,5 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  1,0 А 
Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  10,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  2,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток  5 ,0  А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й т о к 0 ,2  А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  0 ,5  А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  1,0 А 
Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  10,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток  2,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
импульсны м стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  напряж ение 24 В, номинальны й т о к 5 ,0  А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 0,2 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 0,5 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 1,0 А 
Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 10,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 2,0 А 
Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 12 В, номинальны й ток 5,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток 0,2 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток 0,5 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток 1,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток 10,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
линейны м  стаби л и затором , н ом ин альное вы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток 2,0 А 

Источник электропитания вторичный, с р езер вом , для разм ещ ения на откры том  воздухе, с 
лин ейн ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение 24 В, номинальны й ток 5,0 А 
И сточникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение 
12 В, номинальны й ток 0,2 А
И сточникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



12 В, номинальны й ток 0,5 А

Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для
2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1148 н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение шт

12 В, номинальны й ток 1,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1150  н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение шт
12 В, номинальны й ток 10 ,0  А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1152 н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение шт
12 В, номинальны й ток 2,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1154  н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение шт
12 В, номинальны й ток 5 ,0  А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1156  н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение шт
24 В, номинальны й ток 0,2 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1158 н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение шт
24 В, номинальны й ток 0,5 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1160  н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение шт
24 В, номинальны й ток 1,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1162 неотапливаем ы х пом ещ ен и й , с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение шт
24 В, номинальны й ток 10,0  А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1164  неотапливаем ы х пом ещ ен и й , с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение шт
24 В, номинальны й ток 2,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1166  неотапливаем ы х пом ещ ен и й , с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  напряж ение шт
24 В, номинальны й ток 5,0  А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1168 неотапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 шт
В, номинальны й ток 0,2 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1170  неотапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 шт
В, номинальны й ток 0,5 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1172 неотапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 шт
В, номинальны й ток  1,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1174  н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 шт
В, номинальны й ток  10,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1176  н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 шт
В, номинальны й ток  2,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1178 н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 шт
В, номинальны й ток  5 ,0  А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1180  н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 шт
В, номинальны й ток  0,2 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1182 н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 шт
В, номинальны й ток  0,5 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1184  н еота  плива ем  ы хп  см е щ е н и й ,сл и н е й н ы м  ста б и л и за т о р о м ,н о м и н а л ь н о е в ы х о д н о е н а п р я ж е н и е 2 4  шт
В, номинальны й ток  1,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1186  н еотапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 шт
В, номинальны й ток  10,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1188 н еота  плива ем  ых п о м е щ е н и й ,сл и н е й н ы м  ста б и л и за т о р о м ,н о м и н а л ь н о е в ы х о д н о е н а п р я ж е н и е 2 4  шт
В, номинальны й ток  2,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1190  н еота  плива ем  ых п о м е щ е  н и й, сл и н ей н ы м  ста б  ил изато ром , н ом  и нал ьно е  в ы ход  но е  на п ряжен и е 24 шт
В, номинальны й ток  5 ,0  А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1192 о та п л и в а ем ы х п ом ещ ен и й ,си м п у л ь сн ы м  ста б и л и за т о р о м ,н о м и н а л ь н о е в ы х о д н о е н а п р я ж е н и е 1 2  шт
В, номинальны й ток  0,2 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1194  о т а п л и в а е м ы х п о м е щ е н и й ,си м п у л ь сн ы м ста б и л и за т о р о м ,н о м и н а л ь н о е в ы х о д н о е н а п р я ж е н и е 1 2  шт
В, номинальны й ток  0,5 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1196  о та п л и в а ем ы х п ом ещ ен и й ,си м п у л ь сн ы м  ста б и л и за т о р о м ,н о м и н а л ь н о е в ы х о д н о е н а п р я ж е н и е 1 2  шт
В, номинальны й ток  1,0 А



Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для
2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1198 отапливаем ы х пом ещ ен и й , с  импульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 шт

В, номинальны й ток  10,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1200  отапливаем ы х пом ещ ен и й , с  импульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 шт
В, номинальны й ток  2,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1202 отапливаем ы х пом ещ ен и й , с  импульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 шт
В, номинальны й ток  5 ,0  А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1204  отапливаем ы х пом ещ ен и й , с  импульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 шт
В, номинальны й ток  0,2 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1206  отапливаем ы х пом ещ ен и й , с  импульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 шт
В, номинальны й ток  0,5 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1208 отапливаем ы х пом ещ ен и й , с  импульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 шт
В, номинальны й ток  1,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1210  отапливаем ы х пом ещ ен и й , с  импульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 шт
В, номинальны й ток  10,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1212 отапливаем ы х пом ещ ен и й , с  импульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 шт
В, номинальны й ток  2,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1214  отапливаем ы х пом ещ ен и й , с  импульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 шт
В, номинальны й ток  5 ,0  А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1216  отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 В, шт
номинальны й ток 0,2 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1218 отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 В, шт
номинальны й ток 0,5 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1220  отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 В, шт
номинальны й ток 1,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1222 отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 В, шт
номинальны й ток 10,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1224  отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 В, шт
номинальны й ток 2,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1226  отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 12 В, шт
номинальны й ток 5 ,0  А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1228 отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 В, шт
номинальны й ток 0,2 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1230  отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 В, шт
номинальны й ток 0,5 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1232 отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 В, шт
номинальны й ток 1,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1234  отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 В, шт
номинальны й ток 10,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1236  отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 В, шт
номинальны й ток 2,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1238 отапливаем ы х пом ещ ен и й , сл и н ей н ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение 24 В, шт
номинальны й ток 5 ,0  А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1240  разм ещ ения на откры том  воздухе, с импульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  шт
напряж ение 12 В, номинальны й т ок  0 ,2  А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1242 разм ещ ения на откры том  воздухе, с импульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  шт
напряж ение 12 В, номинальны й т ок  0 ,5  А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1244  разм ещ ения на откры том  воздухе, с импульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  шт
напряж ение 12 В, номинальны й т ок  1,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1246  разм ещ ения на откры том  воздухе, с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  шт
напряж ение 12 В, номинальны й т ок  10,0 А
И сгочникэлектропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для

2 7 .2 0 .11 .6 2 .4 .0 2 .0 3 - 1248 разм ещ ения на откры том  воздухе, с им пульсны м стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое в ы х од н ое  шт
напряж ение 12 В, номинальны й т ок  2,0 А
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Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с импульсны м стаби л и затором , н ом ин альное в ы ход н ое  
напряж ение 12 В, номинальны й ток  5,0 А
Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с импульсны м стабили затором , н ом ин альное вы ход н ое  
напряж ение 24 В, номинальны й ток  0,2 А
Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с импульсны м стабили затором , н ом ин альное вы ход н ое  
напряж ение 24 В, номинальны й ток  0,5 А
Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с импульсны м стабили затором , н ом ин альное вы ход н ое  
напряж ение 24 В, номинальны й ток  1,0 А
Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с импульсны м стабили затором , н ом ин альное вы ход н ое  
напряж ение 24 В, номинальны й ток  10,0 А
Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с импульсны м стабили затором , н ом ин альное вы ход н ое  
напряж ение 24 В, номинальны й ток  2,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходны м  напряж ением , для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с импульсны м стабили затором , н ом ин альное вы ход н ое  
напряж ение 24 В, номинальны й ток  5,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с линейны м  стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое 
напряж ение 12 В, номинальны й ток  0,2 А
Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с линейны м  стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое 
напряж ение 12 В, номинальны й ток  0,5 А
Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с линейны м  стабили затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  
напряж ение 12 В, номинальны й ток  1,0 А
Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с линейны м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы х од н ое  
напряж ение 12 В, номинальны й ток  10,0 А
Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с линейны м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы х од н ое  
напряж ение 12 В, номинальны й ток  2,0 А
Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с линейны м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы х од н ое  
напряж ение 12 В, номинальны й ток  5,0 А
Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с линейны м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  
напряж ение 24 В, номинальны й ток  0,2 А
Источник электропитания вторичный, со стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с лин ейн ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  
напряж ение 24 В, номинальны й ток  0,5 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с лин ейн ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  
напряж ение 24 В, номинальны й т ок  1,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением, для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с лин ейн ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  
напряж ение 24 В, номинальны й т ок  10,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с лин ейн ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  
напряж ение 24 В, номинальны й т ок  2,0 А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , для 
разм ещ ения на откры том  воздухе, с лин ейн ы м  стаби л и затором , н ом и н ал ьн ое вы ход н ое  
напряж ение 24 В, номинальны й т ок  5 ,0  А
Источник электропитания вторичный, со  стабили зи рован ны м  вы ходн ы м  напряж ением , 
н ом и н ал ьн ое в ы ход н ое  напряж ение источника 12 В

Группа 62А02.04: Блоки питания, не включенные в группы

Блок вы прямителя, в ы ход н ое  напряж ение постоян н ого тока д о  230  В, ток  нагрузки не б о л е е  5 А, 
разм еры  156x87x66 м м
Блок комм утации сигналов, напряж ение питания от сети п ер ем ен н ого  тока от  165 В д о  253 В, 
максимальная п отребл яем ая  м ощ н ость  не б о л е е  35 Вт, разм еры  485x133x345 м м

Блок кон ден саторов , при м ен ен и е в сх ем е  тонн  ел ь-рельсовы х цепей

Блок питания д о м о ф о н о в  типа БП Д 18/12-3-1

2 6 .3 0 .50 .6 2 .4 .0 2 .0 4 - 1008

2 6 .3 0 .50 .6 2 .4 .0 2 .0 4 - 1010

2 6 .3 0 .50 .6 2 .4 .0 2 .0 4 - 1012

2 6 .3 0 .50 .6 2 .4 .0 2 .0 4 - 1014

Блок питания и контроля, максимальная ком м утируем ая м ощ н ость  по цепи сетев ого  питания 4500  
Вт, число независим ы х входны х ф и д ер ов  питания -2, разм еры  330x134x100 м м  
Блок питания ш тепсельны й, н ом и н ал ьн ое напряж ение п ер ем ен н ого  тока на вх од е  блока питания 
110 В или 220  В, разм еры  210x114x89 м м
Блок ф азоконтрольн ы й, н ом и н ал ьн ое в х од н ое  напряж ение частоты  5 0  Г ц - 220  В, н ом и н ал ьн ое 
в ы х од н ое  напряж ение 16 В, 30 В, 36 В, рабочи й  ток  1А, ЗА, 5А, разм еры  87x112x210 м м

Блоки питания типа Цифрал БП-1

2 6 .3 0 .50 .6 2 .4 .0 2 .0 4 - 1016  Блоки питания типа Цифрал БП-2

2 6 .3 0 .50 .6 2 .4 .0 2 .0 4 - 1018 П а т р о н к о м м у т а т о р н о й л а м п ы сзе л е н о й л и н зо й к к у р б е л ь н о м у а п п а р а т у
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27 .33 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 0011

27 .33 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 0012

27 .33 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 0014

2 7 .3 3 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 1000

2 7 .3 3 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 1002

2 7 .3 3 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 1004

2 7 .3 3 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 1006

2 7 .3 3 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 1008

2 7 .3 3 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 1010

2 7 .3 3 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 1012

2 7 .3 3 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 1014

2 7 .3 3 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 1016

2 7 .3 3 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 1018

2 7 .3 3 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 1020

2 7 .3 3 .13 .6 2 .5 .0 1 .0 1 - 1022

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1000

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1002

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1004

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1006

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1008

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1010

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1012

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1014

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1016

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1018

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1020

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1022

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1024

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1026

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1028

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1030

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1032

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1034

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1036

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1038

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1040

2 7 .5 1 .28 .6 2 .5 .0 1 .0 2 - 1042

Часть 62.5 : О б о р у д о в а н и е  и п р и бор ы  эл ектри чески е 

Раздел 62 .5 .01 : П ри боры  б ы т о в ы е  эл ектри чески е 

Группа 62 .5 .01 .01 : Звонки

З вон ок электрический гром кого  б о я  п ер ем ен н ого  тока, МЗ-1 

З вон ок электрический гром кого  б о я  п остоян н ого  тока, МЗ-2 

З вон ок электрический с кнопкой 

З вон ок на об р ы в  п остоян н ого  тока с  ф ильтром  24 В 

З вон ок ревун постоянн ого тока с ф и льтром  24 В

З вон ок электрический бы товой , зум м ер , напряж ение, п о д а в а е м о е  на кнопку, не б о л е е  42 В

З вон ок электрический бы товой , зум м ер , напряж ение, п о д а в а е м о е  на кнопку, св . 42 В

З вон ок электрический бы товой , м ел од и чн ого  боя , напряж ение, п од а в а ем ое  на кнопку, не б о л е е  42 В

З вон ок электрический бы товой , м ел од и чн ого  боя , напряж ение, п од а в а ем ое  на кнопку, св . 42 В

З вон ок электрический бы товой , сэл ек тр он н ы м  ф ор м и р ован и ем  звука, напряж ение, п од а в а ем ое  на 
кнопку, не б о л е е  42 В
З вон ок электрический бы товой , сэл ек тр он н ы м  ф ор м и р ован и ем  звука, напряж ение, п од а в а ем ое  на 
кнопку, св. 42  В
З вон ок электрический п остоян н ого  тока 24 В для  акустической сигнализации на ж ел езн од орож н ы х  
п ереездах

Кнопка звонковая

Колокол п ерем ен н ого  тока 220  В

Кол о  кол-ревун п ер ем ен н ого  тока 220  В

Группа 6 2 .5 .0 1 .0 2 : Плиты эл ек тр и ческ и е

Плита электрическая 2-х конф орочная, рабочий стол плиты и л и ц евы е панели из н ерж авею щ ей 
стали, нижний м одул ь  откры ты й стен д , номинальная м ощ н ость  5 кВт, н ом и н ал ьн ое напряж ение 380 
В
Плита электрическая 3-х конф орочная, ком бинированная, с ж арочн ой  п оверхн остью , рабочи й  стол 
плиты и л и ц евы е панели из н ерж авею щ ей  стали, номинальная м ощ н ость  17 кВт, н ом и н ал ьн ое 
напряж ение 2 2 0 /3 8 0  В, о б ъ е м  ж арочного шкафа 150 л
Плита электрическая 3-х конф орочная, материал н ерж авею щ ая сталь, номинальная м ощ н ость  17 кВт, 
н ом и н ал ьн ое напряж ение 2 2 0 /3 8 0  В, о б ъ е м  ж арочн ого  шкафа 150  л
Плита электрическая 3-х конф орочная, рабочий стол плиты и л и ц евы е панели из н ерж авею щ ей 
стали, номинальная м ощ н ость  17 кВт, н ом и н ал ьн ое напряж ение 2 2 0 /3 8 0  В, о б ъ е м  ж арочн ого  шкафа
150 л
Плита электрическая 4-х кон ф орочная ком бин ированн ая  с  ж арочн ой  п оверхн остью , рабочий стол 
плиты и л и ц евы е панели из н ерж авею щ ей  стали, номинальная м ощ н ость  17 кВт, н ом и н ал ьн ое 
напряж ение 2 2 0 /3 8 0  В, о б ъ е м  ж арочного шкафа 150 л
Плита электрическая 4-х конф орочная, материал кон ф орок  чугун, номинальная м ощ н ость  17 кВт, 
н ом и н ал ьн ое напряж ение 2 2 0 /3 8 0  В, о б ъ е м  ж арочн ого  шкафа 150 л
Электроплита бы товая типа ЭП 402, м ощ н ость  8 ,5 /7 ,7  кВт, электрож арочны й шкаф с датчи к ом -рел е, в 
ком плекте с вилкой и розеткой , гриль
Электроплита бы товая типа ЭП 403, м ощ н ость  8 ,5 /7 ,7  кВт, электрож арочны й шкаф с  датч и ком -р ел е, в 
ком плекте с вилкой и розеткой , гриль, вертел
Электроплита бы товая типа ЭП 411, м ощ н ость  7 ,0 /5 ,5  кВт, блоки ровка по м ощ н ости , 
электрож арочны й шкаф с  датч и к ом -р ел е , в ком плекте с вилкой и розеткой  
Электроплита бы товая типа ЭП 411, м ощ н ость  8 ,5 /7 ,7  кВт, блоки ровка по м ощ н ости , 
электрож арочны й шкаф с  датч и к ом -р ел е , в ком плекте с вилкой и розеткой , гриль, вертел, реле- 
тай м ер
Электроплиты, бл ок и руем ы е с  эл ем ен там и  кухонного обор уд ов ан и я , типа Б (X, V) М ощ н ость  300Вт. 
для кон ф орок  д и а м етр ом  180м м .
Электроплиты, бл ок и руем ы е с  эл ем ен там и  кухонного обор уд ов ан и я , типа Б (X, V) М ощ н ость  350Вт. 
для кон ф орок  д и а м етр ом  2 20 м м .
Электроплиты, бл ок и руем ы е с  эл ем ен там и  кухонного обор уд ов ан и я , типа Б (X, V). М ощ н ость  2 5 0 Вт. 
для кон ф орок  д и а м етр ом  145м м .
Электроплиты, не бл ок и руем ы е с  эл ем ен там и  кухонного обор уд ов ан и я , типа Н. М ощ н ость  250Вт. 
для кон ф орок  д и а м етр ом  145м м .
Электроплиты, не бл ок и руем ы е с  эл ем ен там и  кухонного обор уд ован и я , типа Н. М ощ н ость  300Вт. 
для кон ф орок  д и а м етр ом  180м м .
Электроплиты, не бл ок и руем ы е с  эл ем ен там и  кухонного обор уд ован и я , типа Н. М ощ н ость  350Вт. 
для кон ф орок  д и а м етр ом  2 20 м м .
Электроплиты, не бл ок и руем ы е с  эл ем ен там и  кухонного обор уд ован и я , типа С. М ощ н ость  250Вт. для 
кон ф орок  д и а м етр ом  145м м .
Электроплиты, не бл ок и руем ы е с  эл ем ен там и  кухонного обор уд ован и я , типа С. М ощ н ость  300Вт. для 
кон ф орок  д и а м етр ом  180м м .
Электроплиты, не бл ок и руем ы е с  эл ем ен там и  кухонного обор уд ован и я , типа С. М ощ н ость  350Вт. для 
кон ф орок  д и а м етр ом  2 20 м м .
Электроплиты -панели, бл ок и руем ы е с  эл ем ен там и  кухонного обор уд ов ан и я , типа Б (А, В). М ощ н ость  
2 5 0 Вт. для кон ф орок  д и а м етр ом  145м м .
Электроплиты -панели, бл ок и руем ы е сэл е м е н т а м и  кухонного обор уд ов ан и я , типа Б (А, В). М ощ н ость  
300Вт. для кон ф орок  д и а м етр ом  180м м .

Электроплиты-панели, бл ок и руем ы е сэл е м е н т а м и  кухонного обор уд ов ан и я , типа Б (А, В). М ощ н ость
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350Вт. для конфорок диаметром 220мм.
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26.51.63.62.5.01.04- 0016

26.51.63.62.5.01.04- 0020

26.51.63.62.5.01.04- 0025

26.51.63.62.5.01.04- 0026

26.51.63.62.5.01.04- 0028

26.51.63.62.5.01.04- 0033

26.51.63.62.5.01.04- 0036

26.51.63.62.5.01.04- 0038

26.51.63.62.5.01.04- 0040

26.51.63.62.5.01.04- 0041

26.51.63.62.5.01.04- 0042

26.51.63.62.5.01.04- 0051

Группа 62.5.01.03: Сушилки для рук и фены
Электросушители с бесконтактным автоматическим включением и выключением. Номинальная 
производительность - 0,63 мЗ/мин.
Электросушители с бесконтактным автоматическим включением и выключением. Номинальная 
производительность - 0,8 мЗ/мин.
Электросушители с бесконтактным автоматическим включением и выключением. Номинальная 
производительность -1,0 мЗ/мин.
Электросушители с бесконтактным автоматическим включением и выключением. Номинальная 
производительность -1,4 мЗ/мин.
Электросушители с ручным включением и выключением. Номинальная производительность - 0,63 
мЗ/мин.
Электросушители с ручным включением и выключением. Номинальная производительность - 0,8 
мЗ/мин.
Электросушители с ручным включением и выключением. Номинальная производительность -1,0 
мЗ/мин.
Электросушители с ручным включением и выключением. Номинальная производительность -1,4 
мЗ/мин.
Электрофены бытовые ручные (ФР, ФРН) и дорожные (ФД, ФДН). Номинальная производительность 
*х10-3, м 3/с .10,0
Электрофены бытовые ручные (ФР, ФРН) и дорожные (ФД, ФДН). Номинальная производительность 
*х10-3, м 3/с .12,5
Электрофены бытовые ручные (ФР, ФРН) и дорожные (ФД, ФДН). Номинальная производительность 
*х10-3, м 3/с .16,0
Электрофены бытовые ручные (ФР, ФРН) и дорожные (ФД, ФДН). Номинальная производительность 
*х10-3, м 3/с .3,0
Электрофены бытовые ручные (ФР, ФРН) и дорожные (ФД, ФДН). Номинальная производительность 
*х10-3, м 3/с .5,0
Электрофены бытовые ручные (ФР, ФРН) и дорожные (ФД, ФДН). Номинальная производительность
*х10-3, м3/с.6,3
Электрофены и фены бытовые в ящике-чемодане (ФП, ФПН), настольные (ФН, ФНН), настенные (ФС, 
ФСН) фены, фены с несъемным гибким капюшоном (ФГ) и фены-жесткие капюшоны (ФЖ). 
Номинальная производительность *х10-3, м 3/с .4,0
Электрофены и фены бытовые в ящике-чемодане (ФП, ФПН), настольные (ФН, ФНН), настенные (ФС, 
ФСН) фены, фены с несъемным гибким капюшоном (ФГ) и фены-жесткие капюшоны (ФЖ). 
Номинальная производительность *х10-3, м 3/с .6,3
Электрофены и фены бытовые в ящике-чемодане (ФП, ФПН), настольные (ФН, ФНН), настенные (ФС, 
ФСН) фены, фены с несъемным гибким капюшоном (ФГ) и фены-жесткие капюшоны (ФЖ). 
Номинальная производительность *х10-3, м 3/с .8,0

Группа 62.5.01.04: Счетчики электроэнергии

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.01, 
базовый(максимал ьный) ток- 5(60) А
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, прямого 
включения, номинальный ток5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230 В 
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, прямого 
включения, номинальный ток5 А, максимальный ток50 А, номинальное напряжение 230 В 
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, прямого 
включения, номинальный ток5 А, максимальный ток80 А, номинальное напряжение 230 В 
Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, 
трансформаторного включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 7,5 А, номинальное 
напряжение57,7/100 В
Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, 
прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение
230/400 В
Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, 
прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 100 А, номинальное напряжение
230/400 В
Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, 
трансформаторного включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 7,5 А, номинальное 
напряжение 57,7/100 В, многотарифный
Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, 
прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 
230/400 В, многотарифный
Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, 
прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 100 А, номинальное напряжение 
230/400 В, многотарифный
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный типа Меркурий 230АМ-00, 5(7,5)А 
(однотарифный)
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный типа Меркурий 230АМ-01, 5(60)А 
(однотарифный)
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный типа Меркурий 230АМ-02,10(100)А 
(однотарифный)
Счетчики электрические типа СО-505, однофазные индукционные, номинальный и максимальный 
ток 10-40А
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26.51.63.62.5.01.04- 0052

26.51.63.62.5.01.04- 0056

26.51.63.62.5.01.04- 0057

26.51.63.62.5.01.04- 0059
26.51.63.62.5.01.04- 0061

26.51.63.62.5.01.04- 0071

26.51.63.62.5.01.04- 0072

26.51.63.62.5.01.04- 0074

26.51.63.62.5.01.04- 0075

26.51.63.62.5.01.04- 0076

26.51.63.62.5.01.04- 0077

26.51.63.62.5.01.04- 0078

26.51.63.62.5.01.04- 0079

26.51.63.62.5.01.04- 0081
26.51.63.62.5.01.04- 0082
26.51.63.62.5.01.04- 0083 
2 6.51.63.62.5.01.04-0084

26.51.63.62.5.01.04- 0086

26.51.63.62.5.01.04- 0088

26.51.63.62.5.01.04- 0089

2 6.51.63.62.5.01.04-0090

27.12.31.62.5.01.04- 1000

27.51.15.62.5.01.06- 1000

27.51.15.62.5.01.06- 1002
27.51.15.62.5.01.06- 1004
27.51.15.62.5.01.06- 1006
27.51.15.62.5.01.06- 1008

27.51.15.62.5.01.06- 1010

27.51.15.62.5.01.06- 1012

27.51.15.62.5.01.06- 1014

27.51.15.62.5.01.06- 1016

27.51.15.62.5.01.06- 1018

27.51.15.62.5.01.06- 1020

27.51.15.62.5.01.06- 1022

Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, 
однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное 
напряжение 230 В
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, прямого 
включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 50 А, номинальное напряжение 230 В, 
многотарифный
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, прямого 
включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230 В, 
многотарифный
Счетч и к электроэнергии типа ЦЭ6807-2, однофазный, номинальный и максимальный ток 5-50 А 
Счетчик электроэнергии трехфазный электронный типа ПСЧ-ЗА.05.2 (5-50А) 220/380
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический 
электромеханический, многофазны, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 
40 А, номинальное напряжение 230/400 В
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, 
многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 80 А, номинальное 
напряжение 230/400 В
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, 
многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 20 А, номинальное 
напряжение 230/400 В
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, 
многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 40 А, номинальное 
напряжение 230/400 В
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, 
многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 60 А, номинальное 
напряжение 230/400 В
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, 
многофазный, прямого включения, номинальный ток 20 А, максимальный ток 50 А, номинальное 
напряжение 230/400 В
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, 
многофазный, прямого включения, номинальный ток 30 А, максимальный ток 75 А, номинальное 
напряжение 230/400 В
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, 
многофазный, прямого включения, номинальный ток 50 А, максимальный ток 100 А, номинальное 
напряжение 230/400 В
Счетчик электроэнергии трехфазный, типа СА4У-И672М 5 А
Счетчики электрические трехфазные однотарифные прямого включения, типа СЭТ4-1 (5-60А) 
Счетчики электрические электронные трехфазные однотарифные, типа СЭТ-4-1/1 (5-7,5а)
Счетчики электрические трехфазные однотарифные прямого включения, типа СЭТ4-1/2 (10-100А)

Счетчики электрические электронные трехфазные двухтарифные, типа СЭТ4-2/1(5-7,5а)
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, 
трансформаторного включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 10 А, номинальное 
напряжение 230/400 В, многотарифный
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, 
прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 50 А, номинальное напряжение
230/400 В, многотарифный
Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, 
прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 100 А, номинальное напряжение 
230/400 В, многотарифный
Щитки учета (без стоимости электросчетчиков и слаботочных устройств), типа ВУ АСУЭ

Группа 62.5.01.06: Приборы бытовые электрические, не включенные в группы

Блендер стационарный, емкость чаши 1,5 л, номинальная мощность 600 Вт, номинальное 
напряжение 220-240 В, 6 скоростей, импульсный режим, корпус из пластика, стеклянная чаша
Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые, исполнение 1
Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые, исполнение 2
Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые, исполнение 3
Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые, исполнение 4
Зонт вытяжной пристенный бытовой, потребляемая мощность 230 Вт, производительность 500 мЗ/ч,
режимы работы - отвод/циркуляция, количество скоростей-3
Камера интернет цифровая, Web-камера, матрица 15 Мп, макс.разрешение видео 1920x1080, в 
комплекте: ПО, кабель USB 2.0
Кулер для воды компрессорный, напольный, материал корпуса сталь-пласт и к, мощность нагрева 500 
Вт, мощность охлаждения 100 Вт, размер 310x310x960 мм
Машина универсальная кухонная для переработки пищевых продуктов, номинальная мощность 
1,12/1,5 кВт, номинальное напряжение 380 В, производительность 180 кг/ч, размеры 920x590x1270 
мм
Механизм приводной универсальный с двухскоростным электродвигателем к машине 
универсальной кухонной для переработки пищевых продуктов, количество скоростей 2
Микроскоп медицинский тринокулярный, увеличение40х-1000х крат
Мясорубка настольного исполнения с приводным механизмом, номинальная мощность 1,5 кВт, 
номинальное напряжение 380 В, размеры 680x310x425 мм
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Печь микроволновая без гриля, объем 20 л, размеры 455x284x347 мм
Печь микроволновая с грилем и конвекцией, объем 32 л, размеры 522x312x499 мм
Телевизор жидкокристаллический, диагональ 32', с подставкой
Холодильник двухдверный двухкамерный с верхним расположением морозильной камеры, 
размеры 1460x600x670 мм
Холодильник механического управления, общий объем 380 л, количество компрессоров -1, 
номинальная мощность замораживания 5 кг/24ч, размеры 595x600x2010 мм
Чайник электрический, мощность 2200 Вт, объем 1,7 л
Чайник электрический, мощность 600 Вт, объем 0,5 л
Шкаф холодильный низкотемпературный, корпуссдвумя металлическими дверцами, объем 1400 л, 
номинальная мощность 0,35 кВт, температурный режим -15...-20°С, размеры 1747x884x2064 мм 
Шкаф холодильный низкотемпературный, корпуссдвумя металлическими дверцами, объем 700 л, 
номинальная мощность 0,35 кВт, температурный режим -15...-20вС, размеры 735x884x2064 мм 
Шкаф холодильный среднетемпературный, корпус одной металлической дверцей, объем 700 л, 
номинальная мощность 0,54 кВт, температурный режим 0...+6°С, размеры 700x900x2030 мм

Раздел 62.5.02: Трансформаторы 

Группа 62.5.02.01: Трансформаторы тока

Трансформатор понижающий тороидальный влагозащищенный ОСМ Т 380/220-0,4-50 
Трансформатор однофазный сухой многоцелевого назначения типа ОСМ-0,25-УЗ

Трансформатор однофазный сухой многоцелевой, типа ОСМ-0,63 220/24 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1 А, 
номинальный вторичный ток 5 А, класс точности 0,55
Дроссель-трансформатор (без перемычек),номинальный тяговый ток 1000 А, средний вывод 
обмотки рассчитан на 2000 А, размеры 800x530x400 мм
Трансформатор однофазный СТ, номинальная мощность 25 ВА, номинальное напряжение первичной 
обмотки 220 В, номинальный ток первичной обмотки 0,15 А
Трансформатор ПОБС с улучшено герметизацией, мощность 0,3 кВа, частота 50/60 Гц, порядковый 
номер тип 2
Трансформатор ПОБС с улучшено герметизацией, номинальная мощность 300 ВА, номинальное 
напряжение первичной обмотки 220 В
Трансформатор ПРТ, напряжение первичной обмотки 220 В, номинальное суммарное напряжение 
вторичных обмоток 12,0 В, ток первичной обмотки не более 0,7 А
Трансформатор сварочный, номинальный сварочный ток500 А, номинальное напряжение 380 В,
мощность не более 32,3 кВА
Трансформатор силовой сухой для питания рельсовых цепей порядковый номер тип №1 
Трансформатор силовой сухой для питания рельсовых цепей порядковый номер тип №3
Трансформатор силовой сухой для питания рельсовых цепей порядковый номер тип №5 
Трансформатор силовой сухой, частотой 50 Гц, номинальная мощность 135 Вт, ток не более 1,5-3 А, 
размеры 144x124x148 мм
Трансформатор силовой трехфазный масляный внутренней установки, номинальное напряжение 
10/0,4 кВ, мощность 630 кВА
Трансформатор силовой трехфазный масляный внутренней установки, номинальное напряжение
10/0,4кВ, мощность 400 кВА
Трансформатор силовой трехфазный масляный герметичный, номинальное напряжение 10/0,4кВ, 
мощность 1000 кВА
Трансформатор СОБС, мощность 0,05 ВА
Трансформатор тока измерительный сухой опорный, 3-х обмоточный, номинальное напряжения до 
10 кВ, мощность 100 кВА
Трансформатор тока нулевой последовательности, коэффициент трансформации 1/470, 
максимально допустимый ток 20кА-1 с, внутренний диаметр 120 мм
Трансформатор тока однофазный, сухой, водозащищенный, для установки в сетях переменного тока 
напряжением до 660 В
Трансформатор тока трехфазный, сухой, многоцелевой, для установки в сетях переменного тока 
напряжением до 660 В, номинальная мощность 0,63 кВт
Трансформатор тока трехфазный, сухой, многоцелевой, для установки в сетях переменного тока 
напряжением до 660 В, номинальная мощность 2,5 кВт
Трансформатор тока, трехфазный, сухой, повышенной пожаробезопасности, класс напряжения 10 кВ, 
для питания нагрузок связи и АСОП, размеры 1700x950x1550 мм
Трансформатор тока, трехфазный, сухой, повышенной пожаробезопасности, класс напряжения 10 кВ, 
для питания нагрузок СЦБ электрооборудования метрополитена, размеры 1300x900x1250 мм 
Трансформатор тока, трехфазный, сухой, повышенной пожаробезопасности, класс напряжения 10 кВ, 
размеры 2300x1100x1850 мм
Трансформатор тока, трехфазный, сухой, повышенной пожаробезопасности, с защитным кожухом, 
размеры 1950x1100x2025 мм
Трансформатор тока, трехфазный, сухой, повышенной пожаробезопасности, с защитным кожухом, 
размеры 2050x1250x2225 мм
Трансформатор тока, трехфазный, сухой, преобразовательный, класс напряжения 10 кВ, 
номинальное напряжение вторичной обмотки 0,675 кв, размеры 2700x1400x2400 мм 
Трансформатор тока, трехфазный, сухой, с защитным кожухом IP31, номинальная мощность 160 кВА, 
номинальное напряжение ВН-10 кВ, НН-0,4 кВ, размеры 2300x1110x1700 мм
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Трансформатор тока, трехфазный, сухой, с защитным кожухом, номинальное напряжение обмотки 
0,675 кВ, для преобразовательных агрегатов, размеры 2700x1500x3000 мм
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 10 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 100 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 10000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1200 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 14000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 150 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1500 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 16000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 18000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 20 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 200 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 2000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 20000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 25000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 28000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 30 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 300 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 3000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 30000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 32000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 35000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 40 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 400 А

Трансформатор тока: номинальное напряжение О,бб кВ, номинальный первичный ток 4000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 40000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 5 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 50 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 500 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 5000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 600 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 6000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 75 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 750 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 80 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 800 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 8000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 1 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 10 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 100 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 1000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 10000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 1200 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 12000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 14000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 15 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 150 А

Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 1500 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 16000 А
Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 18000 А
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27.11.42.62.5.02.01-1156 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 20 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1158 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 200 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1160 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 2000 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1162 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 20000 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1164 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 25000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1166 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 28000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1168 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 30 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1170 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 300 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1172 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 3000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1174 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 30000 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1176 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 32000 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1178 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 35000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1180 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 40 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1182 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 400 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1184 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 4000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1186 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 40000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1188 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 5 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1190 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 50 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1192 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 500 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1194 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 5000 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1196 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 600 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1198 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 6000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1200 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 75 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1202 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 750 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1204 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 80 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1206 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 800 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1208 Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 8000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1210 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 1 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1212 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 10 А ШТ

27.11.42.62.5.02.01-1214 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 100 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1216 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 1000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1218 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 10000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1220 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 1200 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1222 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 12000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1224 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 14000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1226 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 15 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1228 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 150 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1230 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 1500 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1232 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 16000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1234 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 18000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1236 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 20 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1238 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 200 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1240 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 2000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1242 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 20000 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1244 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 25000 А ш т

27.11.42.62.5.02.01-1246 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 28000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1248 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 30 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1250 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 300 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1252 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 3000 А шт

27.11.42.62.5.02.01-1254 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 30000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1256 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 32000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1258 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 35000 А шт
27.11.42.62.5.02.01-1260 Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 40 А шт



27.11.42.62.5.02.01-1262 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1264 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1266 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1268 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1270 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1272 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1274 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1276 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1278 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1280 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1282 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1284 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1286 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1288 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1290 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1292 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1294 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1296 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1298 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1300 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1302 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1304 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1306 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1308 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1310 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1312 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1314 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1316 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1318 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1320 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1322 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1324 Тра нсфо рматор то ка: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1326 Тра нсфо рм атор то ка: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1328 Тра нсфо рм атор то ка: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1330 Трансформатортока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1332 Тра нсфо рм атор то ка: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1334 Тра нсфо рм атор то ка: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1336 Трансформатортока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1338 Тра нсфо рм атор то ка: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1340 Тра нсфо рм атор то ка: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1342 Трансформатортока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1344 Трансформатортока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1346 Тра нсфо рматор то ка: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1348 Тра нсфо рм атор то ка: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1350 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1352 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1354 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1356 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1358 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1360 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1362 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1364 Трансформатор тока: номинальное
27.11.42.62.5.02.01-1366 Трансформатор тока: номинальное

напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 400 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 4000 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 40000 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 5 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 50 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 500 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 5000 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 600 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 6000 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 75 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 750 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 80 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 800 А шт
напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 8000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 1 А ШТ

напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 10 А ШТ

напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 100 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 1000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 10000 А ШТ

напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 1200 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 12000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 14000 А ШТ

напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 15 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 150 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 1500 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 16000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 18000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 20 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 200 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 2000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 20000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 25000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 28000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 30 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 300 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 3000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 30000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 32000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 35000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 40 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 400 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 4000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 40000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 5 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 50 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 500 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 5000 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 600 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 6000 А шт

напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 75 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 750 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 80 А шт
напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 800 А ш т



27.11.42.62.5.02.01- 1368
27.11.42.62.5.02.01- 1370
27.11.42.62.5.02.01- 1372
27.11.42.62.5.02.01- 1374
27.11.42.62.5.02.01- 1376
27.11.42.62.5.02.01- 1378
27.11.42.62.5.02.01- 1380
27.11.42.62.5.02.01- 1382
27.11.42.62.5.02.01- 1384
27.11.42.62.5.02.01- 1386
27.11.42.62.5.02.01- 1388
27.11.42.62.5.02.01- 1390
27.11.42.62.5.02.01- 1392
27.11.42.62.5.02.01- 1394
27.11.42.62.5.02.01- 1396
27.11.42.62.5.02.01- 1398
27.11.42.62.5.02.01- 1400
27.11.42.62.5.02.01- 1402
27.11.42.62.5.02.01- 1404
27.11.42.62.5.02.01- 1406
27.11.42.62.5.02.01- 1408
27.11.42.62.5.02.01- 1410
27.11.42.62.5.02.01- 1412
27.11.42.62.5.02.01- 1414
27.11.42.62.5.02.01- 1416

27.11.42.62.5.02.01- 1418
27.11.42.62.5.02.01- 1420
27.11.42.62.5.02.01- 1422
27.11.42.62.5.02.01- 1424
27.11.42.62.5.02.01- 1426
27.11.42.62.5.02.01- 1428
27.11.42.62.5.02.01- 1430
27.11.42.62.5.02.01- 1432
27.11.42.62.5.02.01- 1434
27.11.42.62.5.02.01- 1436
27.11.42.62.5.02.01- 1438

27.11.42.62.5.02.01- 1440
27.11.42.62.5.02.01- 1442
27.11.42.62.5.02.01- 1444
27.11.42.62.5.02.01- 1446
27.11.42.62.5.02.01- 1448
27.11.42.62.5.02.01- 1450
27.11.42.62.5.02.01- 1452
27.11.42.62.5.02.01- 1454
27.11.42.62.5.02.01- 1456
27.11.42.62.5.02.01- 1458
27.11.42.62.5.02.01- 1460
27.11.42.62.5.02.01- 1462
27.11.42.62.5.02.01- 1464

27.11.42.62.5.02.01- 1466
27.11.42.62.5.02.01- 1468
27.11.42.62.5.02.01- 1470
27.11.42.62.5.02.01- 1472

Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 8000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 1 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 10 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 100 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 1000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 10000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 1200 А шт

Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 12000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 14000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 15 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 150 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 1500 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 16000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 18000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 20 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 200 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 2000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 20000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 25000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 28000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 30 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 300 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 3000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 30000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 32000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 35000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 40 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 400 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 4000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 40000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 5 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 50 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 500 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 5000 А шт

Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 600 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 6000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 75 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 750 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 80 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 800 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 8000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 1 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 10 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 100 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 1000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 10000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 1200 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 12000 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 14000 А шт

Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 15 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 150 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 1500 А шт
Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 16000 А шт
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Тра нсфо рм атор то ка: 
Трансформатортока: 
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Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Трансформатортока: 
Трансформатортока:

номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 18000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 20 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 200 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 2000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 20000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 25000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 28000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 30 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 300 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 3000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 30000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 32000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 35000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 40 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 400 А 

номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 4000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 40000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 5 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 50 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 500 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 5000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 600 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 6000 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 75 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 750 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 80 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 800 А 
номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 8000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 1А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 10 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 100 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 1000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 10000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 1200 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 12000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 14000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 15 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 150 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 1500 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 16000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 18000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 20 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 200 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 2000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 20000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 25000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 28000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 30 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 300 А 

номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 3000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 30000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 32000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 35000 А
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Тра нсфо рм атор то ка: 
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Трансформатортока: 
Трансформатортока:

номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 40 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 400 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 4000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 40000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 5 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 50 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 500 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 5000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 600 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 6000 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 75 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 750 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 80 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 800 А 
номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 8000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 1 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 10 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 100 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 1000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 10000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 1200 А 

номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 12000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 14000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 15 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 150 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 1500 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 16000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 18000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 20 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 200 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 2000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 20000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 25000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 28000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 30 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 300 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 3000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 30000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 32000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 35000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 40 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 400 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 4000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 40000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 5 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 50 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 500 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 5000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 600 А 

номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 6000 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 75 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 750 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 80 А
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27.11.42,

27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,

27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,

27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,

27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,

62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02

62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02

62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02
62.5.02

62.5.02
62.5.02
62.5.02

62.5.02

.01-1686

.01-1688

.01-1690

.01-1692

.01-1694

.01-1696

.01-1698

.01-1700

.01-1702

.01-1704

.01-1706

.01-1708

.01-1710

.01-1712

.01-1714

.01-1716

.01-1718

.01-1720

.01-1722

.01-1724

.01-1726

.01-1728

.01-1730

.01-1732

.01-1734

.01-1736

.01-1738

.01-1740

.01-1742

.01-1744

.01-1746

.01-1748

.01-1750

.01-1752

.01-1754

.01-1756

.01-1758

.01-1760

.01-1762

.01-1764

.01-1766

.01-1768

.01-1770

.01-1772

.01-1774

.01-1776

.01-1778

.01-1780

.01-1782

.01-1784

.01-1786

.01-1788

.01-1790

Трансформатортока: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рдл атор то ка: 
Тра нсфо рдл атор то ка: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Трансформатортока: 
Трансформатортока: 

Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Трансформатортока: 
Трансформатортока:

номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 800 А 
номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 8000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 1 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 10 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 100 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 1000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 10000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 1200 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 12000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 14000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 15 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 150 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 1500 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 16000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 18000 А 

номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 20 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 200 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 2000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 20000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 25000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 28000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 30 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 300 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 3000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 30000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 32000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 35000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 40 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 400 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 4000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 40000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 5 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 50 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 500 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 5000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 600 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 6000 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 75 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 750 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 80 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 800 А 
номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 8000 А 
номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 1А 
номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 10 А 
номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 100 А 
номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 1000 А 
номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 10000 А 
номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 1200 А 
номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 12000 А 

номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 14000 А 
номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 15 А 
номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 150 А 
номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 1500 А
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27.11.42.62.5.02.01- 1792
27.11.42.62.5.02.01- 1794
27.11.42.62.5.02.01- 1796
27.11.42.62.5.02.01- 1798

27.11.42.62.5.02.01- 1800
27.11.42.62.5.02.01- 1802
27.11.42.62.5.02.01- 1804
27.11.42.62.5.02.01- 1806
27.11.42.62.5.02.01- 1808
27.11.42.62.5.02.01- 1810
27.11.42.62.5.02.01- 1812
27.11.42.62.5.02.01- 1814
27.11.42.62.5.02.01- 1816
27.11.42.62.5.02.01- 1818
27.11.42.62.5.02.01- 1820
27.11.42.62.5.02.01- 1822
27.11.42.62.5.02.01- 1824
27.11.42.62.5.02.01- 1826
27.11.42.62.5.02.01- 1828
27.11.42.62.5.02.01- 1830
27.11.42.62.5.02.01- 1832

27.11.42.62.5.02.01- 1834
27.11.42.62.5.02.01- 1836
27.11.42.62.5.02.01- 1838
27.11.42.62.5.02.01- 1840
27.11.42.62.5.02.01- 1842
27.11.42.62.5.02.01- 1844
27.11.42.62.5.02.01- 1846
27.11.42.62.5.02.01- 1848
27.11.42.62.5.02.01- 1850
27.11.42.62.5.02.01- 1852
27.11.42.62.5.02.01- 1854
27.11.42.62.5.02.01- 1856
27.11.42.62.5.02.01- 1858
27.11.42.62.5.02.01- 1860
27.11.42.62.5.02.01- 1862
27.11.42.62.5.02.01- 1864
27.11.42.62.5.02.01- 1866
27.11.42.62.5.02.01- 1868
27.11.42.62.5.02.01- 1870
27.11.42.62.5.02.01- 1872
27.11.42.62.5.02.01- 1874
27.11.42.62.5.02.01- 1876
27.11.42.62.5.02.01- 1878
27.11.42.62.5.02.01- 1880
27.11.42.62.5.02.01- 1882
27.11.42.62.5.02.01- 1884
27.11.42.62.5.02.01- 1886
27.11.42.62.5.02.01- 1888

27.11.42.62.5.02.01- 1890
27.11.42.62.5.02.01- 1892
27.11.42.62.5.02.01- 1894
27.11.42.62.5.02.01- 1896

Трансформатортока 
Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рдл атор то ка 
Трансформатор тока 
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Трансформатор тока 
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Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Тра нсфо рм атор то ка 
Трансформатортока 
Трансформатортока 

Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Трансформатортока 
Трансформатортока

номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное

номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное
номинальное

номинальное
номинальное
номинальное
номинальное

напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение

напряжение
напряжение
напряжение
напряжение

3 кВ, номинальный первичный ток 16000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 18000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 20 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 200 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 2000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 20000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 25000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 28000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 30 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 300 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 3000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 30000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 32000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 35000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 40 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 400 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 4000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 40000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 5 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 50 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 500 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 5000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 600 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 6000 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 75 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 750 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 80 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 800 А 
3 кВ, номинальный первичный ток 8000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 1 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 10 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 100 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 1000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 10000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 1200 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 12000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 14000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 15 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 150 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 1500 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 16000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 18000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 20 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 200 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 2000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 20000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 25000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 28000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 30 А 

330 кВ, номинальный первичный ток 300 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 3000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 30000 А 
330 кВ, номинальный первичный ток 32000 А
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27.11.42,

27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,

27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,

27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,

27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,

62.5.02.01- 1898
62.5.02.01- 1900
62.5.02.01- 1902

62.5.02.01- 1904
62.5.02.01- 1906
62.5.02.01- 1908
62.5.02.01- 1910
62.5.02.01- 1912
62.5.02.01- 1914
62.5.02.01- 1916
62.5.02.01- 1918
62.5.02.01- 1920
62.5.02.01- 1922
62.5.02.01- 1924
62.5.02.01- 1926
62.5.02.01- 1928
62.5.02.01- 1930
62.5.02.01- 1932
62.5.02.01- 1934
62.5.02.01- 1936
62.5.02.01- 1938

62.5.02.01- 1940
62.5.02.01- 1942
62.5.02.01- 1944
62.5.02.01- 1946
62.5.02.01- 1948
62.5.02.01- 1950
62.5.02.01- 1952
62.5.02.01- 1954

62.5.02.01- 1956
62.5.02.01- 1958
62.5.02.01- 1960
62.5.02.01- 1962
62.5.02.01- 1964
62.5.02.01- 1966
62.5.02.01- 1968
62.5.02.01- 1970
62.5.02.01- 1972
62.5.02.01- 1974
62.5.02.01- 1976
62.5.02.01- 1978
62.5.02.01- 1980
62.5.02.01- 1982
62.5.02.01- 1984
62.5.02.01- 1986
62.5.02.01- 1988
62.5.02.01- 1990
62.5.02.01- 1992
62.5.02.01- 1994

62.5.02.01- 1996
62.5.02.01- 1998
62.5.02.01- 2000
62.5.02.01- 2002

Трансформатортока: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рдл атор то ка: 
Тра нсфо рдл атор то ка: 
Тра нсфо рдл атор то ка: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Трансформатортока: 
Трансформатортока: 

Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Трансформатортока: 
Трансформатортока:

номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 35000 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 40 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 400 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 4000 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 40000 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 5 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 50 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 500 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 5000 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 600 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 6000 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 75 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 750 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 80 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 800 А 
номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 8000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 1 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 10 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 100 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 1000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 10000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 1200 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 12000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 14000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 15 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 150 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 1500 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 16000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 18000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 20 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 200 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 2000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 20000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 25000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 28000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 30 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 300 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 3000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 30000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 32000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 35000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 40 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 400 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 4000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 40000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 5 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 50 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 500 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 5000 А 

номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 600 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 6000 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 75 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 750 А
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шт

шт

шт
шт

шт

шт
шт
шт

шт
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27.11.42,

27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,

27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,

27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,

27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,
27.11.42,

62.5.02.01- 2004

62.5.02.01- 2006

62.5.02.01- 2008

62.5.02.01- 2010

62.5.02.01- 2012

62.5.02.01- 2014

62.5.02.01- 2016
62.5.02.01- 2018
62.5.02.01- 2020
62.5.02.01- 2022
62.5.02.01- 2024
62.5.02.01- 2026
62.5.02.01- 2028
62.5.02.01- 2030
62.5.02.01- 2032
62.5.02.01- 2034
62.5.02.01- 2036
62.5.02.01- 2038
62.5.02.01- 2040
62.5.02.01- 2042
62.5.02.01- 2044

62.5.02.01- 2046
62.5.02.01- 2048
62.5.02.01- 2050
62.5.02.01- 2052
62.5.02.01- 2054
62.5.02.01- 2056
62.5.02.01- 2058
62.5.02.01- 2060

62.5.02.01- 2062
62.5.02.01- 2064
62.5.02.01- 2066
62.5.02.01- 2068
62.5.02.01- 2070
62.5.02.01- 2072
62.5.02.01- 2074
62.5.02.01- 2076
62.5.02.01- 2078
62.5.02.01- 2080
62.5.02.01- 2082
62.5.02.01- 2084
62.5.02.01- 2086
62.5.02.01- 2088
62.5.02.01- 2090

62.5.02.01- 2092

62.5.02.01- 2094

62.5.02.01- 2096

62.5.02.01- 2098

62.5.02.01- 2100

62.5.02.01- 2102

62.5.02.01- 2104

62.5.02.01- 2106
62.5.02.01- 2108

Трансформатортока: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рдл атор то ка: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатор тока: 
Трансформатортока: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Трансформатортока: 
Трансформатортока: 

Тра нсфо рм атор то ка: 
Тра нсфо рм атор то ка: 
Трансформатортока: 
Трансформатор тока:

номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 80 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 800 А 
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 8000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 1 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 10 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 100 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 1000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 10000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 1200 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 12000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 14000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 15 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 150 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 1500 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 16000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 18000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 20 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 200 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 2000 А 

номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 20000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 25000 А 

номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 28000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 30 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 300 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 3000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 30000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 32000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 35000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 40 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 400 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 4000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 40000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 5 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 50 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 500 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 5000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 600 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 6000 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 75 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 750 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 80 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 800 А 
номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 8000 А 
номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 1 А 
номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 10 А 
номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 100 А 
номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 1000 А 
номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 10000 А 
номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 1200 А 

номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 12000 А 
номинальное напряжение б кВ, номинальный первичный ток 14000 А 
номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 15 А 
номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 150 А
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27.11.42.62.5.02.01- 2110
27.11.42.62.5.02.01- 2112
27.11.42.62.5.02.01- 2114
27.11.42.62.5.02.01- 2116
27.11.42.62.5.02.01- 2118
27.11.42.62.5.02.01- 2120
27.11.42.62.5.02.01- 2122
27.11.42.62.5.02.01- 2124
27.11.42.62.5.02.01- 2126
27.11.42.62.5.02.01- 2128
27.11.42.62.5.02.01- 2130

27.11.42.62.5.02.01- 2132
27.11.42.62.5.02.01- 2134
27.11.42.62.5.02.01- 2136
27.11.42.62.5.02.01- 2138
27.11.42.62.5.02.01- 2140
27.11.42.62.5.02.01- 2142
27.11.42.62.5.02.01- 2144
27.11.42.62.5.02.01- 2146
27.11.42.62.5.02.01- 2148
27.11.42.62.5.02.01- 2150
27.11.42.62.5.02.01- 2152
27.11.42.62.5.02.01- 2154
27.11.42.62.5.02.01- 2156
27.11.42.62.5.02.01- 2158
27.11.42.62.5.02.01- 2160
27.11.42.62.5.02.01- 2162
27.11.42.62.5.02.01- 2164
27.11.42.62.5.02.01- 2166
27.11.42.62.5.02.01- 2168
27.11.42.62.5.02.01- 2170
27.11.42.62.5.02.01- 2172
27.11.42.62.5.02.01- 2174
27.11.42.62.5.02.01- 2176
27.11.42.62.5.02.01- 2178
27.11.42.62.5.02.01- 2180
27.11.42.62.5.02.01- 2182
27.11.42.62.5.02.01- 2184
27.11.42.62.5.02.01- 2186
27.11.42.62.5.02.01- 2188
27.11.42.62.5.02.01- 2190
27.11.42.62.5.02.01- 2192
27.11.42.62.5.02.01- 2194
27.11.42.62.5.02.01- 2196
27.11.42.62.5.02.01- 2198
27.11.42.62.5.02.01- 2200
27.11.42.62.5.02.01- 2202
27.11.42.62.5.02.01- 2204
27.11.42.62.5.02.01- 2206

27.11.42.62.5.02.01- 2208
27.11.42.62.5.02.01- 2210
27.11.42.62.5.02.01- 2212
27.11.42.62.5.02.01- 2214

Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Т рансфо рматор то ка 

Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Трансформатортока 
Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Трансформатортока 
Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Трансформатортока 
Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Трансформатортока 
Тра нсфо рм атор то ка 

Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
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Трансформатор тока 
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Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
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Трансформатор тока 
Трансформатор тока 
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Трансформатор тока 
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Трансформатор тока 
Трансформатортока 
Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Трансформатортока 
Трансформатортока 

Тра нсфо рм атор то ка 
Тра нсфо рм атор то ка 
Трансформатортока 
Трансформатортока

номинальное
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номинальное
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напряжение
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напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
напряжение
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напряжение
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напряжение
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напряжение

напряжение
напряжение
напряжение
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6 кВ, номинальный первичный ток 1500 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 16000 А 
б кВ, номинальный первичный ток 18000 А 
б кВ, номинальный первичный ток 20 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 200 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 2000 А 
б кВ, номинальный первичный ток 20000 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 25000 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 28000 А 
б кВ, номинальный первичный ток 30 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 300 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 3000 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 30000 А 
б кВ, номинальный первичный ток 32000 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 35000 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 40 А 
б кВ, номинальный первичный ток 400 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 4000 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 40000 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 5 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 50 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 500 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 5000 А 
б кВ, номинальный первичный ток 600 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 6000 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 75 А 
б кВ, номинальный первичный ток 750 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 80 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 800 А 
6 кВ, номинальный первичный ток 8000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 1 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 10 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 100 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 1000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 10000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 1200 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 12000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 14000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 150 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 1500 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 16000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 18000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 20 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 200 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 2000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 20000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 25000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 28000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 30 А 

750 кВ, номинальный первичный ток 300 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 3000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 30000 А 
750 кВ, номинальный первичный ток 32000 А
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27.33.13.62.6.01.02-1000

Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 35000 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 40 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 400 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 4000 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 40000 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 5 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 50 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 5000 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 600 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 6000 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 75 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 750 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 80 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 800 А 
Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 8000 А 
Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,010 кВ-А 
Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,016 кВ-А 
Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,025 кВ-А 
Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,040 кВ-А 
Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,063 кВ-А 
Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,10 кВ-А 
Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,16 кВ-А 
Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,40 кВ-А 
Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 1,0 кВ-А 
Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 1,16 кВ-А 
Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 2,5 кВ-А 
Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 4,0 кВ-А
Трансформатор трехфазный ТСЗ повышенной пожаробезопасности, с защитным кожухом, 
номинальная мощность 100 кВа
Трансформатор трехфазный ТСЗ повышенной пожаробезопасности, с защитным кожухом; 
номинальная мощность 63 кВа
Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 10 кВа, напряжением до 660 В 
Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 100 кВа, напряжением до 660 В 
Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 16 кВа, напряжением до 660 В 
Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 25 кВа, напряжением до 660 В 
Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 4,0 кВа, напряжением до 660 В 
Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 40 кВа, напряжением до 660 В 
Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 6,3 кВа, напряжением до 660 В

Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 63 кВа, напряжением до 660 В 
Трансформатор трехфазный ТСЗФ, повышенной пожаробезопасности, номинальная мощность 1000 
кВа, класс напряжения 10 кВ
ТрансформаторТСВМ, номинальная мощность 1,0 кВА, напряжение 380/400В IP55, схема 
соединения обмоток У/Ун-о, исполнение ОМ5, высота 320 мм, диаметр 343 мм 
Трансформатор ТСВМ, номинальная мощность 1,6 кВА, напряжение 400/400В IP55, схема 
соединения обмоток Д/У-о, исполнение ОМ5, высота 320 мм, диаметр 343 мм
Трансформатор ТСВМ, номинальная мощность 10 кВА, напряжение 380/220 В IP55
Трансформатор ТСВМ, номинальная мощность 6,3 кВА, напряжение 380/220 В IP55, схема 
соединения обмоток Д/Ун-0, климатическое исполнение ОМ5, высота 390 мм, диаметр 343 мм 
Трансформатор ТСВМ, номинальная мощность 6,3 кВА, напряжение 380/380В IP55, схема 
соединения обмоток У-о/У-о, исполнение ОМ5, высота 390 мм, диаметр 343 мм 
Трансформатор уравнивающий для рельсовых цепей ТРЦЗ в диапазоне частот от 420 до 780 Гц, 
допустимый ток через обмотки до 0,5 А, размеры 108x77x85 мм
Трансформаторы понижающие О СО-0,2 5/0,5

Часть 62.6: Контакторы, пускатели электромагнитные

Раздел 62.6.01: Контакторы электромагнитные низковольтные

Группа 62.6.01.02: Контакторы электромагнитные маломагнитные постоянного и переменного тока

Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В
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27.33.13.62.6.01.02- 1050

27.33.13.62.6.01.02- 1052

27.33.13.62.6.01.02- 1054

27.33.13.62.6.01.02- 1056

27.33.13.62.6.01.02- 1058

27.33.13.62.6.01.02- 1060

27.33.13.62.6.01.02- 1062

27.33.13.62.6.01.02- 1064

27.33.13.62.6.01.02- 1066
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27.33.13.62.6.01.02- 1070

27.33.13.62.6.01.02- 1072

Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 
главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В
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Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однопол юсные, номинальный ток 
главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однопол юсные, номинальный ток 
главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток 
главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток 
главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В
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Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 
главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырех полюсные, номинальный 
ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырех полюсные, номинальный 
ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырех полюсные, номинальный 
ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырех полюсные, номинальный 
ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырех полюсные, номинальный 
ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В
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27.33.13.62.6.01.02- 1218

27.33.13.62.6.01.02- 1220

27.33.13.62.6.01.02- 1222

27.33.13.62.6.01.02- 1224

27.33.13.62.6.01.02- 1226

27.33.13.62.6.01.02- 1228

27.33.13.62.6.01.02- 1230

27.33.13.62.6.01.02- 1232

27.33.13.62.6.01.02- 1234

27.33.13.62.6.01.02- 1236

27.33.13.62.6.01.02- 1238

27.33.13.62.6.01.03- 1000

27.33.13.62.6.01.03- 1002

27.33.13.62.6.01.03- 1004

27.33.13.62.6.01.03- 1006

27.33.13.62.6.01.03- 1008

27.33.13.62.6.01.03- 1010

27.33.13.62.6.01.03- 1012

27.33.13.62.6.01.03- 1014

27.33.13.62.6.01.03- 1016

27.33.13.62.6.01.03- 1018

27.33.13.62.6.01.03- 1020

27.33.13.62.6.01.03- 1022

27.33.13.62.6.01.03- 1024

27.33.13.62.6.01.03- 1026

27.33.13.62.6.01.03- 1028

27.33.13.62.6.01.03- 1030

27.33.13.62.6.01.03- 1032

27.33.13.62.6.01.03- 1034

27.33.13.62.6.01.03- 1036

27.33.13.62.6.01.03- 1038

27.33.13.62.6.01.03- 1040

27.33.13.62.6.01.03- 1042

27.33.13.62.6.01.03- 1044

27.33.13.62.6.01.03- 1046

27.33.13.62.6.01.03- 1048

27.33.13.62.6.01.03- 1050

27.33.13.62.6.01.03- 1052

Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырех полюсные, номинальный 
ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырех полюсные, номинальный 
ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный 
ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В

Группа 62.6.01.03: Контакторы электромагнитные переменного тока

Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 10 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 10 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 16 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 16 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 25 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 25 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 40 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 40 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи
6.3 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи
6.3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 63 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 63 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
10 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи
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100 А, переменное напряжение 380 и 660 В

27.33.13.62.6.01.03- 1054

27.33.13.62.6.01.03- 1056

27.33.13.62.6.01.03- 1058

27.33.13.62.6.01.03- 1060

27.33.13.62.6.01.03- 1062

27.33.13.62.6.01.03- 1064

27.33.13.62.6.01.03- 1066

27.33.13.62.6.01.03- 1068

27.33.13.62.6.01.03- 1070

27.33.13.62.6.01.03- 1072

27.33.13.62.6.01.03- 1074

27.33.13.62.6.01.03- 1076

27.33.13.62.6.01.03- 1078

27.33.13.62.6.01.03- 1080

27.33.13.62.6.01.03- 1082

27.33.13.62.6.01.03- 1084

27.33.13.62.6.01.03- 1086

27.33.13.62.6.01.03- 1088

27.33.13.62.6.01.03- 1090

27.33.13.62.6.01.03- 1092

27.33.13.62.6.01.03- 1094

27.33.13.62.6.01.03- 1096

27.33.13.62.6.01.03- 1098

27.33.13.62.6.01.03- 1100

27.33.13.62.6.01.03- 1102

27.33.13.62.6.01.03- 1104

27.33.13.62.6.01.03- 1106

27.33.13.62.6.01.03- 1108

27.33.13.62.6.01.03- 1110

27.33.13.62.6.01.03- 1112

27.33.13.62.6.01.03- 1114

27.33.13.62.6.01.03- 1116

27.33.13.62.6.01.03- 1118

27.33.13.62.6.01.03- 1120

27.33.13.62.6.01.03- 1122

27.33.13.62.6.01.03- 1124

27.33.13.62.6.01.03- 1126

27.33.13.62.6.01.03- 1128

Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
16 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
25 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
40 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи
6.3 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи
6.3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
63 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 10 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 10
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 16 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 16 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 25 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 25 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 40 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 40 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
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27.33.13.62.6.01.03- 1130

27.33.13.62.6.01.03- 1132

27.33.13.62.6.01.03- 1134

27.33.13.62.6.01.03- 1136

27.33.13.62.6.01.03- 1138

27.33.13.62.6.01.03- 1140

27.33.13.62.6.01.03- 1142

27.33.13.62.6.01.03- 1144

27.33.13.62.6.01.03- 1146

27.33.13.62.6.01.03- 1148

27.33.13.62.6.01.03- 1150

27.33.13.62.6.01.03- 1152

27.33.13.62.6.01.03- 1154

27.33.13.62.6.01.03- 1156

27.33.13.62.6.01.03- 1158

27.33.13.62.6.01.03- 1160

27.33.13.62.6.01.03- 1162

27.33.13.62.6.01.03- 1164

27.33.13.62.6.01.03- 1166

27.33.13.62.6.01.03- 1168

27.33.13.62.6.01.03- 1170

27.33.13.62.6.01.03- 1172

27.33.13.62.6.01.03- 1174

27.33.13.62.6.01.03- 1176

27.33.13.62.6.01.03- 1178

27.33.13.62.6.01.03- 1180

27.33.13.62.6.01.03- 1182

27.33.13.62.6.01.03- 1184

27.33.13.62.6.01.03- 1186

27.33.13.62.6.01.03- 1188

27.33.13.62.6.01.03- 1190

27.33.13.62.6.01.03- 1192

27.33.13.62.6.01.03- 1194

27.33.13.62.6.01.03- 1196

27.33.13.62.6.01.03- 1198

27.33.13.62.6.01.03- 1200

27.33.13.62.6.01.03- 1202

27.33.13.62.6.01.03- 1204

27.33.13.62.6.01.03- 1206

Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока,
6.3 А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока,
6.3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
630 А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
100 А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
160 А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
250 А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
400 А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока,
6.3 А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока,
6.3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
630 А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В 
Контакторы электромагнитные: переменного тока, 
цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В

пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 
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пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 

пяти полюсные, номинальный ток главной цепи 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 

трехполюсные, номинальныйток главной цепи 

трехполюсные, номинал ьныйток главной цепи 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 

трехполюсные, номинал ьныйток главной цепи 40 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 

трехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 

трехполюсные, номинальныйток главной цепи 63 

трехполюсные, номинальныйток главной цепи 

трехполюсные, номинальныйток главной цепи 

четырехполюсные, номинальный ток главной 

четырехполюсные, номинальный ток главной 

четырехполюсные, номинальный ток главной 

четырехполюсные, номинальный ток главной 

четырехполюсные, номинальныйток главной 

четырехполюсные, номинальный ток главной 

четырехполюсные, номинальный ток главной 

четырехполюсные, номинальный ток главной

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



27.33.13.62.6.01.03- 1208

27.33.13.62.6.01.03- 1210

27.33.13.62.6.01.03- 1212

27.33.13.62.6.01.03- 1214

27.33.13.62.6.01.03- 1216

27.33.13.62.6.01.03- 1218

27.33.13.62.6.01.03- 1220

27.33.13.62.6.01.03- 1222

27.33.13.62.6.01.03- 1224

27.33.13.62.6.01.03- 1226

27.33.13.62.6.01.03- 1228

27.33.13.62.6.01.03- 1230

27.33.13.62.6.01.03- 1232

27.33.13.62.6.01.03- 1234

27.33.13.62.6.01.03- 1236

27.33.13.62.6.01.03- 1238

27.33.13.62.6.01.04- 1000

27.33.13.62.6.01.04- 1002

27.33.13.62.6.01.04- 1004

27.33.13.62.6.01.04- 1006

27.33.13.62.6.01.04- 1008

27.33.13.62.6.01.04- 1010

27.33.13.62.6.01.04- 1012

27.33.13.62.6.01.04- 1014

27.33.13.62.6.01.04- 1016

27.33.13.62.6.01.04- 1018

27.33.13.62.6.01.04- 1020

27.33.13.62.6.01.04- 1022
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Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной 
цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В

Группа 62.6.01.04: Контакторы электромагнитные постоянного тока
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 10 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 10 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 16 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 16 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 25 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 25 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 40 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 40 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 63 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 63 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
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Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинал ьный ток главной цепи 
630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 10 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 10 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 16 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 16 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 25 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 25 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 40 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 40 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи
400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи
6.3 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи
6.3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 63 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 63 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинал ьный ток главной цепи 10 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинал ьный ток главной цепи 10 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинал ьный ток главной цепи 16 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинал ьный ток главной цепи 16 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинал ьный ток главной цепи 
160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинал ьный ток главной цепи 
160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинал ьный ток главной цепи 25 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 25 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 4
А, переменное напряжение 380 и 660 В

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



27.33.13.62.6.01.04- 1122

27.33.13.62.6.01.04- 1124

27.33.13.62.6.01.04- 1126

27.33.13.62.6.01.04- 1128

27.33.13.62.6.01.04- 1130

27.33.13.62.6.01.04- 1132

27.33.13.62.6.01.04- 1134

27.33.13.62.6.01.04- 1136

27.33.13.62.6.01.04- 1138

27.33.13.62.6.01.04- 1140

27.33.13.62.6.01.04- 1142

27.33.13.62.6.01.04- 1144

27.33.13.62.6.01.04- 1146

27.33.13.62.6.01.04- 1148

27.33.13.62.6.01.04- 1150

27.33.13.62.6.01.04- 1152

27.33.13.62.6.01.04- 1154

27.33.13.62.6.01.04- 1156

27.33.13.62.6.01.04- 1158

27.33.13.62.6.01.04- 1160

27.33.13.62.6.01.04- 1162

27.33.13.62.6.01.04- 1164

27.33.13.62.6.01.04- 1166

27.33.13.62.6.01.04- 1168

27.33.13.62.6.01.04- 1170

27.33.13.62.6.01.04- 1172

27.33.13.62.6.01.04- 1174

27.33.13.62.6.01.04- 1176

27.33.13.62.6.01.04- 1178

27.33.13.62.6.01.04- 1180

27.33.13.62.6.01.04- 1182

27.33.13.62.6.01.04- 1184

27.33.13.62.6.01.04- 1186

27.33.13.62.6.01.04- 1188

27.33.13.62.6.01.04- 1190

27.33.13.62.6.01.04- 1192

27.33.13.62.6.01.04- 1194

27.33.13.62.6.01.04- 1196

27.33.13.62.6.01.04- 1198

Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 40 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 40 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 63 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 63 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 
А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 
А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
10 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
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27.33.13.62.6.01.04- 1200

27.33.13.62.6.01.04- 1202

27.33.13.62.6.01.04- 1204

27.33.13.62.6.01.04- 1206

27.33.13.62.6.01.04- 1208

27.33.13.62.6.01.04- 1210

27.33.13.62.6.01.04- 1212

27.33.13.62.6.01.04- 1214

27.33.13.62.6.01.04- 1216

27.33.13.62.6.01.04- 1218

27.33.13.62.6.01.04- 1220

27.33.13.62.6.01.04- 1222

27.33.13.62.6.01.04- 1224

27.33.13.62.6.01.04- 1226

27.33.13.62.6.01.04- 1228

27.33.13.62.6.01.04- 1230

27.33.13.62.6.01.04- 1232

27.33.13.62.6.01.04- 1234

27.33.13.62.6.01.04- 1236

27.33.13.62.6.01.04- 1238

27.33.13.62.6.01.05- 1000

27.33.13.62.6.02.01- 0001
27.33.13.62.6.02.01- 0003
27.33.13.62.6.02.01- 0005
27.33.13.62.6.02.01- 0007

27.33.13.62.6.02.01- 0011

27.33.13.62.6.02.01- 0012

27.33.13.62.6.02.01- 0013

27.33.13.62.6.02.01- 0014

27.33.13.62.6.02.01- 0015

27.33.13.62.6.02.01- 0016

27.33.13.62.6.02.01- 0018

27.33.13.62.6.02.01- 0020

27.33.13.62.6.02.01- 0022

27.33.13.62.6.02.01- 0024

27.33.13.62.6.02.01- 0025

27.33.13.62.6.02.01- 0027

27.33.13.62.6.02.01- 0029

Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
16 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
25 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
4 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
40 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи
6.3 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи
6.3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
63 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, переменное напряжение 380 и 660 В
Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 
630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В
Группа 62.6.01.05: Контакторы электромагнитные, не включенные в группы

Контактор модульный, номинальное напряжение 24 В, номинальный ток 40 А, размеры 54x85x58 мм
Раздел 62.6.02: Пускатели электромагнитные

Группа 62.6.02.01: Пускатели электромагнитные нереверсивные

Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, номинальный ток40А
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, номинальный ток 63А
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, номинальный ток80А
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, номинальный ток 100А
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 40А, степень 
защиты 1Р00
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 40А, степень 
защиты IP40
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 40А, степень 
защиты IP54
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 63А, степень 
защиты 1Р00, переменный ток, 380 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 63А, степень 
защиты 1Р00, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 63А, степень 
защиты IP40, постоянный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 63А, степень 
защиты IP40, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 63А, степень 
защиты IP54, постоянный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 63А, степень 
защиты IP54, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 100А, степень 
защиты 1Р00, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 100А, степень 
защиты IP40, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 100А, степень 
защиты IP54, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 160А, степень 
защиты 1Р00, переменный ток, 660 В
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27.33.13.62.6.02.01- 0030

27.33.13.62.6.02.01- 0032

27.33.13.62.6.02.01- 0040

27.33.13.62.6.02.01- 0041

27.33.13.62.6.02.01- 0042

27.33.13.62.6.02.01- 0051

27.33.13.62.6.02.01- 0052

27.33.13.62.6.02.01- 0054

27.33.13.62.6.02.01- 0056

27.33.13.62.6.02.01- 0058

27.33.13.62.6.02.01- 0060

27.33.13.62.6.02.01- 0062

27.33.13.62.6.02.01- 0064

27.33.13.62.6.02.01- 0066

27.33.13.62.6.02.01- 0068

27.33.13.62.6.02.01- 0070

27.33.13.62.6.02.01- 0072

27.33.13.62.6.02.01- 0074

27.33.13.62.6.02.01- 0086

27.33.13.62.6.02.01- 0101

27.33.13.62.6.02.01- 0234

27.33.13.62.6.02.01- 0235

27.33.13.62.6.02.01- 0236

27.33.13.62.6.02.01- 0237

27.33.13.62.6.02.01- 0238

27.33.13.62.6.02.01- 0239

27.33.13.62.6.02.01- 0242

27.33.13.62.6.02.01- 0243

27.33.13.62.6.02.01- 0244

27.33.13.62.6.02.01- 0246

27.33.13.62.6.02.01- 0247

27.33.13.62.6.02.01- 0248

27.33.13.62.6.02.01- 0249

27.33.13.62.6.02.01- 0250

27.33.13.62.6.02.01- 0251

27.33.13.62.6.02.01- 0261

27.33.13.62.6.02.01- 0262

27.33.13.62.6.02.01- 0263

27.33.13.62.6.02.01- 0264

Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 160А, степень 
защиты IP40, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 160А, степень 
защиты IP54, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок: номинальный ток 10А, степень 
защиты 1Р00
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок: номинальный ток 10А, степень 
защиты IP40
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок: номинальный ток 10А, степень 
защиты IP50
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 
40А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 
63А, степень защиты IP40, переменный ток, 380 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп номинальный ток 
63А, степень защиты IP40, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 
63А, степень защиты IP54, переменный ток, 380 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 
63А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле, с кнопками Пуск и Стоп :
номинальный ток 63А, степень защиты IP40, переменный ток, 380 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле, с кнопками Пуск и Стоп :
номинальный ток 63А, степень защиты IP40, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле, с кнопками Пуск и Стоп :
номинальный ток 63А, степень защиты IP54, переменный ток, 380 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле, с кнопками Пуск и Стоп :
номинальный ток 63А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 
100А, степень защиты IP40, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 
100А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 
160А, степень защиты IP40, переменный ток, 660 В
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 
160А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В
Пускатель электромагнитный типа ПМ 12-100150
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Пускатели электромагнитныетипа ПМЛ-2100, нереверсивные без теплового реле, без кнопок
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: с кнопками "Пуск" и "Стоп", с 
сигнальной лампой 25А, IP54
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: с кнопками "Пуск" и "Стоп", с 
сигнальной лампой 40А, IP54
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: с кнопками "Пуск" и "Стоп", с
сигнальной лампой 63А, IP54
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: с кнопками управления, степень 
защиты IP40
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: с кнопками управления, степень 
защиты IP54
Пускатели электромагнитныетипа ПМЛ-1220, нереверсивные степловым реле, с кнопками 
управления
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: с кнопками управления, 
номинальный ток 40А
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: с кнопками управления, 
номинальный ток 63А
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: с кнопками управления, с сигнальной 
лампой, номинальный ток 10А
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: с кнопками управления, с сигнальной 
лампой, номинальный ток 25А
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: с кнопками управления, с сигнальной 
лампой, номинальный ток 40А
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: с кнопками управления, с сигнальной 
лампой, номинальный ток 63А
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: с электрической блокировкой, 
степень защиты IР00
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: сэлектрической блокировкой, 
степень защиты IP40
Пускатели электромагнитные нереверсивные степловым реле: сэлектрической блокировкой, 
степень защиты IP54
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления и пакетным 
переключателем, номинальный ток 25А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления и пакетным 
переключателем, номинальный ток 50А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления и пакетным 
переключателем, номинальный ток 1СЮА
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления и пакетным 
переключателем, номинальный ток 150А
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27.33.13.62.6.02.01- 0265

27.33.13.62.6.02.01- 0266

27.33.13.62.6.02.01- 0267

27.33.13.62.6.02.01- 0268

27.33.13.62.6.02.01- 0269

27.33.13.62.6.02.01- 0270

27.33.13.62.6.02.01- 0271

27.33.13.62.6.02.01- 0272

27.33.13.62.6.02.01- 0273

27.33.13.62.6.02.01- 0274

27.33.13.62.6.02.01- 0275

27.33.13.62.6.02.01- 0276

27.33.13.62.6.02.01- 0277

27.33.13.62.6.02.01- 0278

27.33.13.62.6.02.01- 0279

27.33.13.62.6.02.01- 0280

27.33.13.62.6.02.01- 0281

27.33.13.62.6.02.01- 0282

27.33.13.62.6.02.01- 0283

27.33.13.62.6.02.01- 0284

27.33.13.62.6.02.01- 0285

27.33.13.62.6.02.01- 0286

27.33.13.62.6.02.01- 0287

27.33.13.62.6.02.01- 0288

27.33.13.62.6.02.01- 1000

27.33.13.62.6.02.01- 1002

27.33.13.62.6.02.01- 1004
27.33.13.62.6.02.01- 1006

27.40.24.62.7.01.01- 1000
27.40.24.62.7.01.01- 1002
27.40.24.62.7.01.01- 1004
27.40.24.62.7.01.01- 1006
27.40.24.62.7.01.01- 1008
27.40.24.62.7.01.01- 1010
27.40.24.62.7.01.01- 1012
27.40.24.62.7.01.01- 1014
27.40.24.62.7.01.01- 1016
27.40.24.62.7.01.01- 1018
27.40.24.62.7.01.01- 1020
27.40.24.62.7.01.01- 1022

Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления; номинальный 
ток 25 А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления, номинальный 
ток 50 А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления, номинальный 
ток 100 А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления, номинальный
ток 150 А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями и пакетным 
переключателем, номинальный ток 25А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями и пакетным 
переключателем, номинальный ток 50А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями и пакетным 
переключателем, номинальный ток 100А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями и пакетным 
переключателем, номинальный ток 150А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями номинальный ток 
25А, степень защиты IP40
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями номинальный ток 
25А, степень защиты IP54
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями номинальный ток 
50А, степень защиты IP40
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями, номинальный ток 
50А, степень защиты IP54
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями номинальный ток 
100А, степень защиты IP40
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями, номинальный ток 
100А, степень защиты IP54
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями номинальный ток 
150А, степень защиты IP40
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями, номинальный ток 
15QA, степень защиты IP54
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными 
кнопками и пакетным переключателем номинальный ток 25А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными 
кнопками и пакетным переключателем номинальный ток 50А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными 
кнопками и пакетным переключателем номинальный ток 100А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными 
кнопками и пакетным переключателем номинальный ток 150А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными 
кнопками управления номинальный ток 25А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными 
кнопками управления номинальный ток БОА
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными 
кнопками управления номинальный ток 100А
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными 
кнопками управления номинальный ток 150А
Аппарат осветительный шахтный (трансформатор), номинальное напряжение 380/220 В, 
номинальная мощность 4кВА, размер 730x470x570 мм
Контактор с универсальной катушкой управления, номинальное напряжение 380 В, номинальный 
ток 9 А, размеры 44x74x74 мм
Пускатель магнитный, номинальный ток 10 А 

Пускатель магнитный, номинальный ток 25 А
Часть 62.7: Средства технического регулирования движения

Раздел 62.7.01: Оборудование и устройства технического регулирования движения 

Группа 62.7.01.01: Видеоэкраны, табло

Дорожные
Дорожные
Дорожные
Дорожные
Дорожные
Дорожные
Дорожные
Дорожные
Дорожные
Дорожные
Дорожные
Дорожные

контроллеры тип 
контроллеры тип 
контроллеры тип 
контроллеры тип 
контроллеры тип 
контроллеры тип 
контроллеры тип 
контроллеры тип 
контроллеры тип 
контроллеры тип 
контроллеры тип 
контроллеры тип

I, тип детектора I, тип вспомогательного технического 
I, тип детектора I, тип вспомогательного технического 
I, тип детектора I, тип вспомогательного технического 
I, тип детектора I, тип вспомогательного технического 
I, тип детектора II, тип вспомогательного технического 
I, тип детектора II, тип вспомогательного технического 

I, тип детектора II, тип вспомогательного технического
I, тип детектора II, тип вспомогательного технического
II, тип детектора I, тип вспомогательного технического 
II, тип детектора I, тип вспомогательного технического 
II, тип детектора I, тип вспомогательного технического 
II, тип детектора I, тип вспомогательного технического

средства ВПУ 
средства ДЗУ 
средства ТВП 
средства Ус к 
средства ВПУ 
средства ДЗУ 
средства ТВП 

средства Уск 
средства ВПУ 
средства ДЗУ 
средства ТВП 
средства Уск
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27.40.24.62.7.01.01- 1024
27.40.24.62.7.01.01- 1026
27.40.24.62.7.01.01- 1028
27.40.24.62.7.01.01- 1030
27.40.24.62.7.01.01- 1032
27.40.24.62.7.01.01- 1034
27.40.24.62.7.01.01- 1036
27.40.24.62.7.01.01- 1038

27.40.24.62.7.01.01- 1040
27.40.24.62.7.01.01- 1042
27.40.24.62.7.01.01- 1044
27.40.24.62.7.01.01- 1046
27.40.24.62.7.01.01- 1048
27.40.24.62.7.01.01- 1050
27.40.24.62.7.01.01- 1052
27.40.24.62.7.01.01- 1054
27.40.24.62.7.01.01- 1056
27.40.24.62.7.01.01- 1058
27.40.24.62.7.01.01- 1060
27.40.24.62.7.01.01- 1062

27.40.24.62.7.01.01- 1064

27.40.24.62.7.01.01- 1066

27.40.24.62.7.01.01- 1068

27.40.24.62.7.01.01- 1070

27.40.24.62.7.01.01- 1072

27.40.24.62.7.01.01- 1074

30.20.40.62.7.01.02- 0009

30.20.40.62.7.01.02- 0014
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Дорожные контроллеры тип 
Дорожные контроллеры тип 
Дорожные контроллеры тип 
Дорожные контроллеры тип 
Дорожные контроллеры тип 
Дорожные контроллеры тип 
Дорожные контроллеры тип 
Дорожные контроллеры тип 
Дорожные контроллеры тип 
Дорожные контроллеры тип 
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, тип детектора 
, тип детектора 
, тип детектора 
, тип детектора 
, тип детектора 
, тип детектора 
, тип детектора 
, тип детектора 

V, тип детектора 
V, тип детектора 
V, тип детектора 
У, тип детектора 
V, тип детектора 
V, тип детектора 
V, тип детектора 
V, тип детектора

тип вспомогательно го технического средства ВПУ 
тип вспомогательного технического средства ДЗУ 
тип вспомогательного технического средства ТВП 
тип вспомогательного технического средства Уск 
тип вспомогательно го технического средства ВПУ 
тип вспомогательно го технического средства ДЗУ 
тип вспомогательно го технического средства ТВП 
тип вспомогательно го технического средства Уск 
, тип вспомогательного технического средства ВПУ 
, тип вспомогательного технического средства ДЗУ 
, тип вспомогательного технического средства ТВП 
, тип вспомогательного технического средства Уск 
тип вспомогательного технического средства ВПУ 
тип вспомогательного технического средства ДЗУ 
тип вспомогательного технического средства ТВП 
тип вспомогательного технического средства Уск 
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I, тип вспомогательного технического средства Уск

Контроллер интеллектуальный управляющий, аналогово-дискретных входов-5, дискретный 
релейный выход с программным обеспечением
Контроллер интеллектуальный управляющий, аналогово-дискретных входов-8, дискретный 
релейный выход с программным обеспечением
Контроллер интеллектуальный управляющий, аналоговых входов - 8, дискретных входов-8, 
универсальных входов - 8 , с программным обеспечением
Контроллер локального управления объектами станции (релейный стати в) с устройством 
сопряжения с объектом для ТС, напряжением до 400 В и током до 5 А, размеры 1800x600x400 мм 
Контроллер локального управления объектами станции (релейный статив) с устройством 
сопряжения с объектом для ТУ, напряжением до 400 В и током до 5 А, размеры 1800x600x400 мм 
Контроллер локального управления объектом, мощность не более 12 ВА, скорость передачи данных 
от 600 до 9600 бит/сек, размеры 250x250x100 мм

Группа 62.7.01.02: Гарнитура к приводам электрическим стрелочным

Гарнитура электропривода СП-6 для стрелки Р65.1/9 типа «Метро» колеи 1520 мм, установка левая 
16760-00-00
Гарнитура электропривода СП-6 для стрелки Р50.1/9 типа «Метро» колеи 1520 мм, установка 
левая/правая 16754-00-00
Механизм переводной ручной
Арматура пневматической очистки стрелочных переводов
Гарнитура электропривода автостопа с валиком длиной 500 мм для круглых тон нелей
Гарнитура электропривода автостопа с валиком длиной 500 мм для прямоугольных тон нелей и 
наземных участков
Гарнитура электропривода для стрелки Р50 16738-00-00 с регулируемыми тягами 16737-07-00, 
16737-06-00, размер 3200x1500 мм
Электропривод автостопа для метрополитена одно секундный/ трехсекундный, размеры 
350x360x550 мм

Группа 62.7.01.03: Светофоры

Светофор П.11, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор П.1 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор П.11, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор П.12, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.8 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор Т.8 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.41, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
СветофорТ.4.ж 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор дорожный транспортный, трамвайный типа Т.5.1, светодиодный, диаметр апертуры 100 
мм
Светофор Т.11, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
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СветофорT.l 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
СветофорТ.11, с светоизлучающими диодами в качестве источников света 

Светофортранспортный светодиодный (вертикальный) Т.1.2 в комплекте с креплением УНИВ
Светофор Т.10 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников
света
Светофор Т.9 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников
света
СветофорT.S 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор T.S 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор карликовый двузначный со светодиодными светооптическими системами
Светофор карликовый с двузначной наборной головкой и козырьком, электрическое сопротивление 
изоляции в НКУ не менее 200 Мом
Светофорлинзовый двузначный для метрополитена (белый/белый)

Светофор линзовый двузначный для метрополитена (красный/зеленый)

Светофорлинзовый однозначный для метрополитена (красный)

Светофорлинзовый трехзначный для метрополитена (белый/белый/красный)

Светофорлинзовый трехзначный для метрополитена (зеленый/белый/синий)

Светофорлинзовый трехзначный для метрополитена (красный/белый/синий)

Светофорлинзовый четырехзначный для метрополитена (белый/красный/белый/синий) 

Светофорлинзовый четырехзначный для метрополитена (белый/красный/зеленый/синий)

Светофор мачтовый с двузначной наборной головкой 

Светофор мачтовый с двузначной светодиодной головкой

Светофор мачтовый с трехзначной наборной головкой с пригласительным огнем 

Светофор мачтовый с трехзначной светодиодной головкой с пригласительным сигналом 

Светофор мачтовый с четырехзначной наборной головкой с пригласительным огнем Б-Б-К-Б 

Светофор мачтовый с четырехзначной наборной головкой с пригласительным огнем Б-К-З-Ж 

Светофор мачтовый с четырехзначной светодиодной головкой с пригласительным сигналом 

Светофор П.21, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор П.2 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор П.2 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор П.2 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
СветофорТ.1 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.1 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
СветофорТ.1 л 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.1 л 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников
света
СветофорТ.1 л 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.1 л 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников
света
СветофорТ.1 л 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.1 л 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников
света
СветофорТ.1 п 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.1 п 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
СветофорТ.1 п 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.1 п 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников
света
СветофорТ.1 п 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.1 п 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников
света
СветофорТ.1 пл 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.1 пл 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве 
источников света
СветофорТ.1 пл 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света 
СветофорТ.1 пл 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве 
источников света
СветофорТ.1 пл 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
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Светофор Т.1 пл 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве 
источников света
Светофор Т.1.г 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.1, г 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор Т.1.г 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.1, г 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор Т.10 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света 

СветофорТ.З л 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.З л 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников
света
Светофор Т.З л 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.З л 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор Т.З л 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.З л 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор Т.З п 1( с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.З п 1( с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор Т.З п 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.З п 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников
света
Светофор Т.З п 3, с светоизлучающими диадами в качестве источников света
Светофор Т.З п 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников
света
Светофор Т.З пл 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.З пл 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве 
источников света
СветофорТ.З пл 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.З пл 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве 
источников света
СветофорТ.З пл 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.З пл 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве 
источников света
СветофорТ.З, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор Т .4 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света 

СветофорТ.4.ж 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света 

Светофор Т.5 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света 

Светофор Т .6 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.6 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
Светофор Т.6 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.6 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников 
света
СветофорТ .6 .6 .Д  1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.6.6.Д 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве 
источников света
Светофор Т.6.6.д 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.6.6.Д 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве 
источников света
СветофорТ.7.Д.7.Д 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
СветофорТ.7.Д.7.Д 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве 
источников света
СветофорТ.7.Д.7.Д 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света
Светофор Т.7 Д.7.Д 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве 
источников света
Светофор Т.9 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света 

СветофорT.S 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света 

Светофор T.S 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света

Светофор шахтный, светодиодный, с линзами красного и белого цвета, напряжение питания 127 В, 
частота 50 Гц, потребляемая мощность каждого цвета не более 12 Вт 
Система светодиодная для карликового светофора (лунно-белый), напряжение питания 
переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, диаметр светодиодной 
системы 160 мм, размеры 835x540x350 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



30.20.40.62.7.01.03- 1178

30.20.40.62.7.01.03- 1180

30.20.40.62.7.01.03- 1182

30.20.40.62.7.01.03- 1184

30.20.40.62.7.01.03- 1186

30.20.40.62.7.01.04- 0001

30.20.40.62.7.01.04- 1000

30.20.40.62.7.01.04- 1002
30.20.40.62.7.01.04- 1004

30.20.40.62.7.01.04- 1006

30.20.40.62.7.01.04- 1008
30.20.40.62.7.01.04- 1010
30.20.40.62.7.01.04- 1012
30.20.40.62.7.01.04- 1014
30.20.40.62.7.01.04- 1016
30.20.40.62.7.01.04- 1018
30.20.40.62.7.01.04- 1020
30.20.40.62.7.01.04- 1022
30.20.40.62.7.01.04- 1024
30.20.40.62.7.01.04- 1026
30.20.40.62.7.01.04- 1028

30.20.40.62.7.01.04- 1030
30.20.40.62.7.01.04- 1032
30.20.40.62.7.01.04- 1034

30.20.40.62.7.01.04- 1036

30.20.40.62.7.01.04- 1038
30.20.40.62.7.01.04- 1040
30.20.40.62.7.01.04- 1042
30.20.40.62.7.01.04- 1044

30.20.40.62.7.01.04- 1046

30.20.40.62.7.01.04- 1048

30.20.40.62.7.01.04- 1050

30.20.40.62.7.01.04- 1052

30.20.40.62.7.01.04- 1054

30.20.40.62.7.01.04- 1056

30.20.40.62.7.01.04- 1058
30.20.40.62.7.01.04- 1060

30.20.40.62.7.01.04- 1062

30.20.40.62.7.01.04- 1064
30.20.40.62.7.01.04- 1066
30.20.40.62.7.01.04- 1068
30.20.40.62.7.01.04- 1070
30.20.40.62.7.01.04- 1072

Система светодиодная для карликового светофоров (красный), напряжение питания переменного 
тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, диаметр светодиодной системы 160 мм, 
размеры 835x540x350 мм
Система светодиодная для мачтового светофора (красный), напряжение питания переменного тока 
10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, диаметр светодиодной системы 200 мм, 
размеры 550x280x450 мм
Система светодиодная для мачтового светофора (лунно-белый), напряжение питания переменного 
тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, диаметр светодиодной системы 200 мм, 
размеры 550x280x450 мм
Система светодиодная светооптическая для светофоров применяемых в метрополитен ах типа СССК- 
160
Система светодиодная светооптическая карликового светофоров применяемых в метрополитенах 
(лунно-белая, красная, желтая, зеленая, синяя)

Группа 62.7.01.04: Оборудование, не включенное в группы

Радиолокационный измеритель скорости движения транспортных средств, стационарный
Агрегат выпрямительный для питания контактных сетей метрополитена, номинальная мощность 
1600 кВА, напряжение до 2800 В, размер 1400x1100x2300 мм
Адаптер периферии, два порта RS-485
Витрина демонстрационная для СИЗ
Датчик положения остряков, с 2 датчиками на одну стрелку, мощность 0,15 ВА, диаметр 30 мм, 
длина 60 мм (без шланга) составная часть подсистемы контроля сигналов стрелок
Дисплей роллерный, автоматизированный, динамический, на 10 широкоформатных схем
Доска-слайдер с ящиками для плакатов и панелью для интерактивной доски
Контроллер дорожный исполнения S, максимальное число выходов 32
Контроллер дорожный исполнения S-16, максимальное число выходов 16
Контроллер дорожный исполнения S-24, максимальное число выходов 24
Контроллер дорожный исполнения S5, максимальное число выходов 32
Контроллер дорожный исполнения S5-16, максимальное число выходов 16
Контроллер дорожный исполнения S5-24, максимальное число выходов 24
Контроллер дорожный исполнения S7, максимальное число выходов 32
Контроллер дорожный исполнения S7-16, максимальное число входов 16
Контроллер дорожный исполнения S7-24, максимальное число выходов 24
Контроллер дорожный модификации 5-40, максимальное число выходов 40
Манекен женский мягкий на подставке, размер 44-46
Манометр общетехнический с поверкой, материал корпуса сталь, 0..16 бар, Ду 100 мм G 1/2” (снизу) 
Машина для мойки и сушки роликовых подшипников, производительность установки не менее 25-30 
подшипников\час, напряжение 220 В
Направляющая труба стальная бесшовная, артикул 6031565 
Пост дистанционного управления, сила звука не менее 72 дБ
Постместного управления, номинальное напряжение 220 В, проходная мощность не более 600 ВА
Поступравляющий, номинальное напряжение 220 В, проходная мощность не более 600 ВА
Пресс для вырубки углов, пазов и отверстий гидравлический, напряжение 380 В, мощность 
электродвигателя 2,5 кВт, размер 920x700x1100 мм
Прибор комбинированный для измерения сигналов рельсовых цепей многофункциональный, 
номинальная потребляемая мощность не более 3 ВА, размеры 210x150x90 мм 
Привод электрический стрелочный с внутренним замыканием неврезной с электродвигателем на 
190 В, выход шибера слева 154 мм, максимальная нагрузка на шибер4000 Н, размеры 1015x780x255 
мм
Привод электрический стрелочный с внутренним замыканием неврезной с электродвигателем на 
190 В, выход шибера справа 154 мм, максимальная нагрузка на шибер 4000 Н, размеры 
1015x780x255 мм
Промежуток искровой для защиты тяговой сети 825 В от перенапряжений, пробивное напряжение 
0,8 -1,2 Кв, диаметр 65 мм
Пункт промежуточный связи цифровой влагозащищенный, степень защиты IP54, напряжение 24 В,
ток потребления 50 мА, размеры 170x295x100 мм
Радиолокационный измеритель скорости движения транспортных средств, носимый 
Радиолокационный измеритель скорости движения транспортных средств, перевозимый
Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой с дополнительным диапазоном и 
диспетчерским контролем, источник питания сеть 220 В/50 Гц
Стенд «Схема перегонок»
Стенд натурный «Первичные средства пожаротушения»
Стенд пе рели сгнои, много плакатный по ПТЭ и инструкциям
Стенд с карманами для сменной информации «Безопасность движения», «Охрана труда»
Стенд учебный
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шт30.20.40.62.7.01.04- 1074

30.20.40.62.7.01.04- 1076

30.20.40.62.7.01.04- 1078

30.20.40.62.7.01.04- 1080

30.20.40.62.7.01.04- 1082

30.20.40.62.7.01.04- 1084
30.20.40.62.7.01.04- 1086

30.20.40.62.7.01.04- 1088

30.20.40.62.7.01.04- 1090
30.20.40.62.7.01.04- 1092

30.20.40.62.7.01.04- 1094

30.20.40.62.7.01.04- 1096

30.20.40.62.7.01.04- 1098

30.20.40.62.7.01.04- 1100
30.20.40.62.7.01.04- 1102
30.20.40.62.7.01.04- 1104
30.20.40.62.7.01.04- 1106

30.20.40.62.7.01.04- 1108

Стенд широкоформатный «Схемы обслуживаемых линий»
Тренажер: манекен сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружинномеханический, с 
индикацией
Указатель маршрутный светодиодный, напряжение питания 14+27 В переменного тока 50 Гц, 
потребляемый ток не более 0,8 А
Указатель маршрутный светодиодный, размеры 420x310x100 мм
Устройство блокировки постановки на макет, составная часть подсистемы контроля сигналов стрелок 
ПК-СС, одно устройство на 4 стрелки
Устройство для погружного монтажа насоса, артикул 6031742
Устройство измерения сигналов тока стрелок, мощность 0,1 ВА; размеры 90x115x200 мм
Устройство комплектное испытательное для проверки средств релейной защиты, номинальный ток 
100 А, мощность 1 кВт, размер 400x320x230 мм
Устройство контроля остряков, мощность 0,1 ВА; размеры 90x115x200 мм
Устройство контроля сигналов тока стрелок, мощность 1,0 ВА; размеры 85x210x200 мм
Устройство отображения интервалов времени, для отображения интервалов времени между 
поездами, включенных в блок УЭЧК
Устройство отображения сигналов стрелок, мощность 4,0 ВА, размеры 330x95x125 мм
Устройство отображения текущего времени, для отображения текущего времени, включенного в 
блокУЭЧК
Шкаф демонстрационный для спецодежды и спецобуви
Щит с автоматами и клеммником для установки контроллеров, размеры 1200x670x250 мм 
Щит с автоматами и клеммником для установки контроллеров, размеры 600x400x180 мм 
Щит с автоматами и клеммником для установки контроллеров, размеры 900x670x180 мм
Щит электропитания, выходные напряжения: переменное 220 В 50 Гц - количество выходов под 
нагрузку до 5-ти, постоянное напряжение 220 В - количество выходов под нагрузку до 5-ти, 
постоянное напряжение 24 В - количество выходов под нагрузку до 7-ми, размеры 1410x680x270 мм

Часть 62.9: Оборудование, устройства и аппаратура электрические для объектов атомного строительства

Раздел 62.9.01: Оборудование для измерения, испытаний и навигации
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Группа 62.9.01.02: Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов

26.51.52.62.9.01.02- 1000

26.51.52.62.9.01.02- 1002

26.51.52.62.9.01.02- 1004

26.51.52.62.9.01.02- 1006

26.51.52.62.9.01.02- 1010

26.51.52.62.9.01.02- 1012

26.51.52.62.9.01.02- 1014

26.51.52.62.9.01.02- 1016

26.51.52.62.9.01.02- 1018

26.51.52.62.9.01.02- 1020

Газоанализатор (дымомер), измерение содержания двух компонентов, со встроенным 
термопринтером
Газоанализатор для контроля выхлопных газов, измерение содержания двух компонентов, без 
терм о принтера
Газоанализатор для контроля выхлопных газов, измерение содержания пяти компонентов, со 
встроенным терм о принте ром
Прибор автоматического контроля жесткости сетевой воды
Датчик избыточного давления УХ/13.1- 025/160кПа -К4- ШР22, 2 класс безопасности, 1 категория
сейсмостойкости
Датчик избыточного давления УХ/13.1- 025/160кПа - К4, 2 класс безопасности, 1 категория 
сейсмостойкости
Датчик избыточного давления 025/ЮкПа - Kl/2 - К2 - ШР22-10, 2 класс безопасности, 1 категория 
сейсмостойкости
Датчик избыточного давления УХ/13.1-050/16 кгс/см2-42-М20-ШР22, 2 класс безопасности, 1 
категория сейсмостойкости
Датчик разности давлений У2 - 050/б30кПа - 25МПа - 42V- ВБ Н - К2 - LUP22 - от минус50 до плюс 80 
"С, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
Датчик разности давлений УХЛ3.1 - 050/б30кПа - 25МПа - 05(42) - КБ2 М20У S24Y - СК2 - ШР22 - от 
плюс 1 до плюс 80 ®С, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости
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Раздел 62.9.02: Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

Группа 62.9.02.01: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более! кВ

27.12.10.62.9.02.01- 1010
27.12.10.62.9.02.01- 1012
27.12.10.62.9.02.01- 1014
27.12.10.62.9.02.01- 1016

Устройство комплектное распределительное КРУ-СЭЩ-61М, 
Устройство комплектное распределительное КРУ-СЭЩ-61М, 
Устройство комплектное распределительное КРУ-СЭЩ-61М, 
Устройство комплектное распределительное КРУ-СЭЩ-61М,

Секция BQ. Сборка КРУ-бкВ компл
Секция BR. Сборка КРУ-бкВ компл
Секция ВТ. Сборка КРУ-бкВ компл
Секция BY. Сборка КРУ-бкВ компл

Группа 62.9.02.03: Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

27.12.31.62.9.02.03- 1000

27.12.31.62.9.02.03- 1010

27.12.31.62.9.02.03- 1012

27.12.31.62.9.02.03- 1014

27.12.31.62.9.02.03- 1016

Выключатель низковольтный автоматический многократного действия, номинальная мощность 5 Вт, 
номинальный ток 15 А, размеры 106x64x70 мм
Блок коммутации электропривода БКП-32-ЕС, с тремя кнопками управления для привода с 
номинальным током до 57 А, с дополнительным шлейфом блокировки, габаритные размеры 
230x450x155 мм, 2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода БКП-32-ЕС, с тремя кнопками управления для привода с 
номинальным током до 57 А, с дополнительным шлейфом блокировки, габаритные размеры 
230x450x155 мм, 3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода БКП-32-ЕС, с тремя кнопками управления для привода с 
номинальным током до 57 А, с дополнительным шлейфом блокировки, габаритные размеры 
230x450x155 мм, 4 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-01/001, в комплекте со шлейфами,
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3 класс безопасности
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Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-01/001, в комплекте со шлейфами, 
4 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-01/001, в комплекте со шлейфами, 
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-01/002, в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-01/СЮ2, в комплекте со шлейфами,
3 к л а с с  безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-01/002, в комплекте со шлейфами,
4 к л а с с  безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-01/003, в комплекте со шлейфами,
2 к л а с с  безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-01/СЮЗ, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-01/003, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-02/001, в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-02/СЮ1, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-02/001, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-02/002, в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-02/002, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-02/002, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-02/003, в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-02/003, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок ком м утац ии  электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-02/003, в комплекте со шлейфами,
4 к л а с с  безопасности
Блок ком м утац ии  электропри вод а за д ви ж е к  БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-03/001, в ко м п лекте  со ш лейф ам и,
2 к л а с с  безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-03/001, в комплекте со шлейфами,
3 к л а с с  безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-03/001, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-03/002, в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-03/002, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-03/002, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-03/003, в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗАТ-01-Н-Р24-03/003, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-03/003, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Блок ком м утац ии  электропри вод а зад ви ж ек  БЭЗ-Д-ЗАТ-02-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок ком м утац ии  электропри вод а задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
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2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1094

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1096

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1098

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1100

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1102

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1104

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1106

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1108

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1110

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1112

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1114

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1116

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1118

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1120

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1122

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1124

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1126

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1128

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1130

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1132

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1134

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1136

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1138

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1140

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1142

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1144

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1146

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1148

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1150

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1152

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1154

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1156

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1158

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1160

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1162

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1164

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1166

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1168

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1170

Блок коммутации эл ектроп ри вода
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
3 класс безоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода
3 класс б езоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода
4 класс безоп а сн ости

_ _ _  г. -.л 1- m  И -Р 46-02 /002 . в комплекте со шлейфами, задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н г *  / , v  ,

г. г- m  Н -Р 46 -0 2 /00 2 , в комплекте со шлейфами,задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г02-Н ' ж .

г, -.а г  m  Н -Р 46 -0 2 /00 2 , в комплекте со шлейфами,задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-U^-n г т  <

л эл г  П Э -Н -Р 46-02/003, в комплекте со шлейфами, задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-и2-п ' -г .

п г  пэ Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, задвижек БЭЗ-Д-ЗА-1 - и г - п  г ^

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА-Г-02-Н -Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА-Г-02-Н -Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА-Г-02-Н -Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА-Г-02-Н -Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА-Г-02-Н -Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА-Г-02-Н -Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА-Г-02-Н -Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА-Г-02-Н -Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА-Г-02-Н -Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА-Г-02-Н -Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-01/001, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-01/001, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-01/001, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-01/002, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-01/002, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-01/002, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-01/003, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-01/003, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-01/003, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-02/001, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-02/001, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-02/001, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-02/002, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б Э З-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-02/002, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б Э З-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-02/002, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-02/003, в комплекте со шлейфами, 

задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-02/ООЗ, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-02/003, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-03/001, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-03/001, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-03/001, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-03/002, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б ЭЗ-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-03/002, в комплекте со шлейфами, 

задвижек Б Э З-Д -ЗА -П -01-Н -Р 24-03/002, в комплекте со шлейфами,
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шт

шт



2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1172

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1174

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1176

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1178

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1180

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1182

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1184

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1186

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1188

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1190

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1192

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1194

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1196

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1198

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1200

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1202

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1204

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1206

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1208

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1210

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1212

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1214

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1216

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1218

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1220

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1222

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1224

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1226

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1228

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1230

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1232

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1234

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1236

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1238

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1240

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1242

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1244

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1246

2 7 .1 2 .31 .6 2 .9 .0 2 .0 3 - 1248

Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс б езоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости

БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-03/003, 

БЭЗ-Д-З А- П-01-Н-Р24-03/003, 

БЭЗ-Д-З А- П-01-Н-Р24-03/003, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46"01/001'

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/001,

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/001,

БЭЗ-Д-З А- П-02-Н-Р46-01/002,

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/002,

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/002,

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/003,

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/003,

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/ООЗ,

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/001,

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/001,

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/001,

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/002, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/002, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/002, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/003, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/003, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/003, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/001, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/001, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-НР46-03/001, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/002, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/002, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/002, 

БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/003, 

БЭЗ-Д-З А-П-02-Н-Р46-03/003, 

БЭЗ-Д-З А-П-02-Н-Р46-03/003, 

БЭЗ-Д-РА- Г-04- Н - Р46-01/001, 

БЭЗ-Д-РА- Г-04- Н - Р46-01/001, 

БЭЗ-Д-РА- Г-04- Н - Р46-01/001, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/002, 

БЭЗ-Д-РА- Г-04- Н-Р46-01/002, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/002, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/003, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/003, 

БЭЗ-Д-РА- Г-04- Н - Р46-01/003,

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в ком плекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами,

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1250
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1252
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1254
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1256
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1258
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1260
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1262
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1264
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1266
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1268
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1270
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1272
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1274
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1276
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1278
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1280
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1282
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1284
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1286
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1288
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1290
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1292
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1294
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1296
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1298
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1300
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1302
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1304
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1306
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1308
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1310
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1312
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1314
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1316
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1318
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1320
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

27 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1322
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
2 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1324
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
3 класс безоп а сн ости

2 7 .12 .31 .62 .9 .02 .03 -1326
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек 
4 класс безоп а сн ости

БЭЗ-Д-РА- Г-04- Н - Р 4 6 -0 2 /0 0 1, 

БЭЗ-Д-РА- Г-04- Н - Р 4 6 -0 2 /0 0 1, 

БЭЗ-Д-РА- Г-04- Н - Р 4 6 -0 2 /0 0 1, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/002, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/002, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/002, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/003, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/003, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/003, 

БЭЗ-Д-РА- Г-04- Н - Р 4 6 -0 3 /0 0 1, 

БЭЗ-Д-РА- Г-04- Н - Р 4 6 -0 3 /0 0 1, 

БЭЗ-Д-РА- Г-04- Н - Р 4 6 -0 3 /0 0 1, 

БЭЗ-Д-РА- Г-04- Н -Р 46-03 /002 , 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/002, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/002, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/003, 

БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/003, 

БЭЗ-Д-РА-Г-О4-Н-Р46-ОЗ/0ОЗ, 

БЭЗ-Д-РА- П-03- Н- Р24-01 /001 , 

БЭЗ-Д-РА- П-03-Н- Р24-01 /001 , 

БЭЗ-Д-РА- П-ОЗ- Н- Р24-01 /001 , 

БЭЗ-Д-РА- П-03- Н- Р24-01 /002 , 

БЭЗ-Д-РА- П-03- Н- Р24-01 /002 , 

БЭЗ-Д-РА- П-03- Н- Р24-01 /002 , 

БЭЗ-Д-РА- П-03- Н- Р24-01 /003 , 

БЭЗ-Д-РА- П-03- Н- Р24-01 /003 , 

БЭЗ-Д-РА- П-03- Н- Р24-01 /003 , 

БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-02/002, 

БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-02/002, 

БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-02/002, 

БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-02/003, 

БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-02/003, 

БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-02/003, 

БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-03/001, 

БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-03/001, 

БЭЗ-Д-РА- П-03- Н- Р 24-03/001, 

БЭЗ-Д-РА-П-03- Н- Р 24-03/002, 

БЭЗ-Д-РА-П-03- Н- Р 24-03/002, 

БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-03/002,

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами, 

в комплекте со  ш лейфами,
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шт

шт

шт
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шт
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2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1328

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1 33 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1332

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1 33 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1 33 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1338

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1 34 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1342

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  134 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  134 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1348

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  135 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1352

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  135 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  135 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1358

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  136 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1362

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  136 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  136 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1368

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  137 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1372

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1 37 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1 37 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1378

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1 38 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1382

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1 38 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1 38 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1388

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  139 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1392

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  139 4

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  139 6

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1398

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1 4 0 0

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1402

2 7 .1 2 .3 1 .6 2 .9 .0 2 .0 3 -  1 4 0 4

Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс безоп а сн ости
Блок коммутации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
3 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задвиж ек
4 класс б езоп а сн ости
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Н-Р24-03/003, 

Н-Р24-03/003, 

Н-Р24-03/003, 

Н.р4б-01/001, 

H-P46-01/001, 

Н_р4б-01/001, 

н_р4б-01/002, 

н_р4б-01/002, 

Н-Р46-01/002, 

н.р4б-01/003, 

Н.р4б-01/003, 

Н_р4б-01/003, 

1_|_ р4б-02/001, 

^_р4б-02/001, 

Н-Р46-02/001, 

н.р4б-02/002, 

Н.Р46-02/002, 

Н-р4б-02/002, 

н.р4б-02/003, 

1_1_р4б-02/003, 

Н_р4б-02/003, 

н.р4б-03/001, 

н_р4б-03/001, 

1_|_р4б-03/001, 

Н.р4б-03/002, 

^1_р4б-03/002, 

^рр4б-03/002, 

Н. Р46-03/003, 

н.р4б-03/003, 

ц.р4б-03/003,

н.р4б-01/001, 

Н.р4б-01/001, 

1_1_ р4б-01/001, 

1_1_р4б-01/002, 

н,рДб-01/002, 

н.р4б-01/002, 

н.р4б-01/003, 

ц_р4б-01/003, 

н.р4б-01/003,

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте 

в комплекте

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами, 

со шлейфами,
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27.12.31.62.9.02.03- 1406

27.12.31.62.9.02.03- 1408

27.12.31.62.9.02.03- 1410

27.12.31.62.9.02.03- 1412

27.12.31.62.9.02.03- 1414

27.12.31.62.9.02.03- 1416

27.12.31.62.9.02.03- 1418

27.12.31.62.9.02.03- 1420

27.12.31.62.9.02.03- 1422

27.12.31.62.9.02.03- 1424

27.12.31.62.9.02.03- 1426

27.12.31.62.9.02.03- 1428

27.12.31.62.9.02.03- 1430

27.12.31.62.9.02.03- 1432

27.12.31.62.9.02.03- 1434

27.12.31.62.9.02.03- 1436

27.12.31.62.9.02.03- 1438

27.12.31.62.9.02.03- 1440

27.12.31.62.9.02.03- 1442

27.12.31.62.9.02.03- 1444

27.12.31.62.9.02.03- 1446

27.12.31.62.9.02.03- 1448

27.12.31.62.9.02.03- 1450

27.12.31.62.9.02.03- 1452

27.12.31.62.9.02.03- 1454

27.12.31.62.9.02.03- 1456

27.12.31.62.9.02.03- 1458

27.12.31.62.9.02.03- 1460

27.12.31.62.9.02.03- 1462

27.12.31.62.9.02.03- 1464

Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/001) в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами,
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задви ж ек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/002, в комплекте со  ш лейфами,

2 класс б езоп а сн ости
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами,
4 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задви ж ек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/СЮ1, в комплекте со  ш лейфами,

2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задви ж ек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/001, в комплекте со  ш лейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами,
2 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами,
3 класс безопасности
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задви ж ек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/003, в комплекте со  ш лейфами,
2 класс б езоп а сн ости
Блок комм утации эл ектроп ри вода  задви ж ек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/003, в комплекте со  ш лейфами,
3 класс б езоп а сн ости
Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами,
4 класс безопасности
Низковольтное комплектное устройство УХ/14, корпус навесной внутреннего исполнения без 
обогрева IP41 с габаритами 1200x750x300 (Вх ШхГ), 4 класс безопасности, 2 категория 
се й смо сто й кости
Н изковольтное ком плектное устрой ство  УХЛ1, "п ер ем ен н ого  тока, U=380 В, 766x720x290, в составе : 
корпус алю м иниевы й, IP55, 4  класс безоп а сн ости , 2 категория сей см остой кости  
Н изковольтное ком плектное устрой ство  УХ/13, корпус м еталлический, встраиваем ы й с  зам к ом , 1 
ряд, 18 м од у л ей , 275x450x120 м м , IP31, 4 класс безоп а сн ости , 2 категория сей см остой к ости  

Н изковольтное ком плектное устрой ство  УХЛЗ, корпус м еталлический, встраиваем ы й с  зам к ом , 1 
ряд, 18 м одулей , 275x450x120 м м , IP31, 4 класс безоп а сн ости , 2 категория сей см остой кости  

Н изковольтное ком плектное устрой ство  УХЛ 4,11=380 В (используется 12 м одул ей  по 9 м м ), в 
составе : - корпус стальной АЕ, IP 66, 4  класс безоп а сн ости , 2 категория сей см остой к ости  

Н изковольтное ком плектное устрой ство  УХЛЗ, корпус м еталлический, н авесн ой  с зам к ом , 3 ряда, 54 
м одуля , 613x440x138 м м , IP 31,4  класс безоп а сн ости , 2 категория сей см остой к ости  

Н изковольтное ком плектное устрой ство  УХЛ4, U=380B (используется 65 м од ул ей  по 9 м м ), в составе :
- корпус стальной АЕ, IP66, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Низковольтное комплектное устройство УХЛ4 11=380 В (используется 49 модулей по 9 мм), в составе:
- корпус стальной АЕ, IP66, 4 класс безоп а сн ости , 2 категория сей см остой к ости

Низковольтное комплектное устройство УХЛ4, U=380B (используется 26 модулей по 9 мм), в составе:
- корпус стальной АЕ, IP66, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости 
Низковольтное комплектное устройство УХЛЗ, IP54, - выключатель ввода ВА88-35,1н=1б0 А,
1к.з.=101н -1  шт; - выключатели распределения ВА47-100, 1н=100 А, 1к.з.=101н - 3 шт; - ВА47-100, 1н=63 
А, 1к.з.=101н -1  шт, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Низковольтное комплектное устройство У1 переменного тока, U=380 В, 1355x1200x550,4  класс 
безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Низковольтное комплектное устройство У2, 3 8 0В /50 ГЦ , 1 6 0 3 x 5 6 1 x 3 1 8 ,4  класс безопасности, 2 

категория сейсмостойкости
Раздел 62.9.03: Изделия электроустановочные
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Группа 62.9.03.01: Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки

2 7 .3 3 .13 .6 2 .9 .0 3 .0 1 - 1010

2 7 .3 3 .13 .6 2 .9 .0 3 .0 1 - 1012

2 7 .3 3 .13 .6 2 .9 .0 3 .0 1 - 1016

2 7 .3 3 .13 .6 2 .9 .0 3 .0 1 - 1018

2 7 .3 3 .13 .6 2 .9 .0 3 .0 1 - 1020

2 7 .3 3 .13 .6 2 .9 .0 3 .0 1 - 1022

2 7 .3 3 .13 .6 2 .9 .0 3 .0 1 - 1024

Блок комм утации БКП-01-ЕС, 2 класс б езоп а сн ости  

Блок комм утации БКП-02

Блок комм утации БКП-ОЗС, 3 класс б езоп а сн ости  

Блок комм утации БКП-31, 2 класс безоп а сн ости  

Блок комм утации БКП-32

Выключатель КУ221101-УЗ, со  степ ен ью  защиты IP40 с цилиндрическим  черн ы м  толкателем  с двум я 
зам ы каю щ им и и двум я размы каю щ ими контактами

П ост управления ПКУ З-УЗ, трёхэлем ентн ы й , категории размещ ения 3, степени защ иты IP40. вв од  
п р о в о д о в  д и а м етр ом  20 м м  с  № 1 вы клю чателем  с рукояткой 90 о-0 -9 0 о
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27.52.14.63.1.01.01- 0001

27.52.14.63.1.01.01- 1000

27.52.14.63.1.01.01- 1002

27.52.14.63.1.01.01- 1004

27.52.14.63.1.01.01- 1006

27.52.14.63.1.01.01- 1008

27.52.14.63.1.01.01- 1010

27.52.14.63.1.01.01- 1012

27.52.14.63.1.01.01- 1014

27.52.14.63.1.01.01- 1016

27.52.14.63.1.01.01- 1018

27.52.14.63.1.01.01- 1020

27.52.14.63.1.01.01- 1022

27.52.14.63.1.01.01- 1024

27.52.14.63.1.01.01- 1026

27.52.14.63.1.01.01- 1028

27.52.14.63.1.01.02- 0001

27.52.14.63.1.01.02- 0002

27.52.14.63.1.01.02- 0003

27.52.14.63.1.01.02- 0004

27.52.14.63.1.01.02- 0005

28.25.11.63.1.01.02- 1000

28.25.11.63.1.01.02- 1002

28.25.11.63.1.01.02- 1004

28.25.11.63.1.01.02- 1006

28.25.11.63.1.01.02- 1008

28.25.11.63.1.01.02- 1010

28.25.11.63.1.01.02- 1012

2 8 .2 5 .1 1 .6 3 .1 .0 1 .0 2 -  1 01 4

2 8 .2 5 .1 1 .6 3 .1 .0 1 .0 2 -  1 01 6

2 8 .2 5 .1 1 .6 3 .1 .0 1 .0 2 -  1018

2 8 .2 5 .1 1 .6 3 .1 .0 1 .0 2 -  1 02 0

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 3 - 0 0 0 1

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 3 - 0 0 0 2

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 3 - 0 0 0 3

27.51.25.63.1.01.03- 0 0 0 4

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 3 - 0 0 0 5

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 3 - 0 0 0 6

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 3 - 0 0 0 7

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 3 - 0 0 0 8

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 3 - 0 0 0 9

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 3 - 0 0 1 0

Книга 63: О б о р у д о в а н и е , устрой ства  и аппаратура дл я  си ст е м  тепл осн абж ен и я  

Часть 63 .1 : О б о р у д о в а н и е  дл я  нагрева  в о д ы  

Раздел 63 .1 .0 1 : В о д о п о д о гр е в а те л и  и к ом п л ек тую щ и е 

Группа 63 .1 .0 1 .0 1 : А ппараты  в од он а гр ев а тел ь н ы е  газовы е  б ы т о в ы е

Аппараты водон агревательн ы е газовы е бы товы е ем к остн ы е 

Аппараты водон агревательн ы е ем костн ы е газовы е бы товы е, о б ъ е м  100 л 

Аппараты водон агревательн ы е ем костн ы е газовы е бы товы е, о б ъ е м  120 л 

Аппараты водон агревательн ы е ем костн ы е газовы е бы товы е, о б ъ е м  150 л 

Аппараты водон агревательн ы е ем костн ы е газовы е бы товы е, о б ъ е м  20 л 

Аппараты водон агревательн ы е ем костн ы е газовы е бы товы е, о б ъ е м  200 л 

Аппараты водон агревательн ы е ем костн ы е газовы е бы товы е, о б ъ е м  30 л 

Аппараты водон агревательн ы е ем костн ы е газовы е бы товы е, о б ъ е м  300 л 

Аппараты водон агревательн ы е ем костн ы е газовы е бы товы е, о б ъ е м  400 л 

Аппараты водон агревательн ы е ем костн ы е газовы е бы товы е, о б ъ е м  50 л 

Аппараты водон агревательн ы е ем костн ы е газовы е бы товы е, о б ъ е м  500 л 

Аппараты водон агревательн ы е ем костн ы е газовы е бы товы е, о б ъ е м  80  л

Аппараты водон агревательн ы е п роточны е газовы е бы товы е, м ощ н ость  10 кВт, п рои зводи тельн ость  
t=50 гр. 6 л /м и н
Аппараты водон агревательн ы е п роточны е газовы е бы товы е, м ощ н ость  12 кВт, п рои зводи тельн ость  
t -5 0  гр. 8 л /м и н
Аппараты водон агревательн ы е п роточны е газовы е бы товы е, м ощ н ость  5 кВт, п рои зводи тельн ость  
t -5 0  гр. 4  л /м и н
Аппараты водон агревательн ы е п роточны е газовы е бы товы е, м ощ н ость  8 кВт, п рои зводи тельн ость  
t=50 гр. 5 л /м и н

Группа 63 .1 .0 1 .0 2 : В одон агревател и  о д н о се к ц и о н н ы е

П одогреватели в о д о в о д я н ы е  сек ци он н ы е для систем  теплосн абж ени я, тип подогревателя № 09 

П одогреватели в о д о  водян ы е сек ци он н ы е для систем  теплосн абж ени я, тип подогревателя  № 10 

П одогреватели в о д о  водян ы е сек ци он н ы е для систем  теплосн абж ени я, тип подогревателя  № 12 

П одогреватели в о д о  водян ы е сек ци он н ы е для систем  теплосн абж ени я, тип подогревателя  № 14 

П одогреватели в о д о  водян ы е сек ци он н ы е для систем  тепл осн абж ен и я, тип подогревателя  № 16 

П одогреватели в о д о в о д я н ы е  для си стем  теплосн абж ени я, секци онн ы е, типа ВВП-01 

П одогреватели в о д о в о д я н ы е  для си стем  теплосн абж ени я, секци онн ы е, типа ВВП-02 

П одогреватели в о д о  водян ы е для си стем  тепл осн абж ен и я, секци онн ы е, типа ВВП-03 

П одогреватели в о д о  водян ы е для си стем  теплосн абж ени я, секци онн ы е, типа ВВП-04 

П одогреватели в о д о  водян ы е для си стем  теплосн абж ени я, секци онн ы е, типа ВВП-05 

П одогреватели в о д о  водян ы е для си стем  теплосн абж ени я, секци онн ы е, типа ВВП-Об 

П одогреватели в о д о  водян ы е для си стем  теплосн абж ени я, секци онн ы е, типа ВВП-07 

П одогреватели в о д о  водян ы е для си стем  тепл осн абж ен и я, секци онн ы е, типа ВВП-08 

П одогреватели в о д о  водян ы е для си стем  теплосн абж ени я, секци онн ы е, типа ВВП-11 

П одогреватели в о д о  водян ы е для си стем  теплосн абж ени я, секци онн ы е, типа ВВП-13 

П одогреватели в о д о  водян ы е для си стем  теплосн абж ени я, секци онн ы е, типа ВВП-15

Группа 6 3 .1 .0 1 .0 3 : В одон агревател и  эл ек тр и ческ и е  е м к о ст н ы е

В одонагреватели электри ческие ем к остн ы е с  тер м  о регулятором  и си стем ой  защ итной автоматики, 
м ощ н остью : 2 кВт, с ба к ом  о б ъ е м о м  5 л
В одонагреватели электри ческие ем к остн ы е с  тер м ор егу л я тор ом  и си стем ой  защ итной автоматики, 
м ощ н остью : 2 кВт, с ба к ом  о б ъ е м о м  10 л
В одонагреватели электри ческие ем к остн ы е с  тер м  о регулятором  и си стем ой  защ итной автоматики, 
м ощ н остью : 2 кВт, с ба к ом  о б ъ е м о м  15 л
В одонагреватели электри ческие ем к остн ы е с  тер м  о регулятором  и си стем ой  защ итной автоматики, 
м ощ н остью : 2 кВт, с ба к ом  о б ъ е м о м  30 л
В одонагреватели электри ческие ем к остн ы е с  тер м  о регулятором  и си стем ой  защ итной автоматики, 
м ощ н остью : 2 кВт, с ба к ом  о б ъ е м о м  50 л
В одонагреватели электри ческие ем к остн ы е с  тер м ор егу л я тор ом  и си стем ой  защ итной автоматики, 
м ощ н остью : 2 кВт, с ба к ом  о б ъ е м о м  80 л
В одонагреватели электри ческие ем к остн ы е с  тер м ор егу л я тор ом  и си стем ой  защ итной автоматики, 
м ощ н остью : 2 кВт, с ба к ом  о б ъ е м о м  100 л
В одонагреватели электри ческие ем к остн ы е с  тер м ор егу л я тор ом  и си стем ой  защ итной автоматики, 
м ощ н остью : 2 кВт, с ба к ом  о б ъ е м о м  120 л
В одонагреватели электри ческие ем к остн ы е с  тер м ор егу л я тор ом  и си стем ой  защ итной автоматики, 
м ощ н остью : 2 кВт, с ба к ом  о б ъ е м о м  150 л
В одонагреватели электри ческие ем к остн ы е с  тер м  о регулятором  и си стем ой  защ итной автоматики, 
м ощ н остью : б  кВт, с ба к ом  о б ъ е м о м  200  л
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27.51.2Б.63.1.01.03-0011

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 3 -  1 00 0

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 3 -  1002

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 4 - 0 0 0 1

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 4 - 0 0 0 2

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 4 - 0 0 0 3

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 4 - 0 0 0 4

2 7 .5 1 .2 5 .6 3 .1 .0 1 .0 4 - 0 0 0 5

27.51.25.63.1.01.04- 0011

27.51.25.63.1.01.04- 0012

27.51.25.63.1.01.04- 0013

27.51.25.63.1.01.04- 0014

27.51.25.63.1.01.04- 0015

27.51.25.63.1.01.04- 0016

27.51.25.63.1.01.04- 0017

27.51.25.63.1.01.04- 0019

27.51.25.63.1.01.04- 0020

27.51.25.63.1.01.04- 0023

27.51.25.63.1.01.04- 0025

27.51.25.63.1.01.04- 0027

27.51.25.63.1.01.04- 0029

27.51.25.63.1.01.04- 0031

27.51.25.63.1.01.04- 0032

27.51.25.63.1.01.04- 0033

27.51.25.63.1.01.04- 0034

27.51.25.63.1.01.04- 0035

27.51.25.63.1.01.04- 1140

27.52.14.63.1.01.05- 0001

27.52.14.63.1.01.05- 0002

27.52.14.63.1.01.05- 0003

27.52.14.63.1.01.05- 0004

27.52.14.63.1.01.05- 0005

27.52.14.63.1.01.05- 0011

27.52.14.63.1.01.05- 0012

27.52.14.63.1.01.05- 0013

27.52.14.63.1.01.05- 0014

27.52.14.63.1.01.05- 0015

27.52.14.63.1.01.05- 0016

27.52.14.63.1.01.05- 1000

27.52.14.63.1.01.05- 1002

27.52.14.63.1.01.05- 1004

27.52.14.63.1.01.05- 1006

27.52.14.63.1.01.05- 1008

В одонагреватели электри ческие ем к остн ы е с  тер м ор егу л я тор ом  и си стем ой  защ итной автоматики, 
м ощ н остью : 6 кВт, с ба к ом  о б ъ е м о м  300  л
К и пяти льни к электрический н епреры вн ого действия , нерж авею щ ая сталь, номинальная м ощ н ость  
11 кВт, п рои зводи тельн ость  100 л /ч
К и пяти льни к электрический н епреры вн ого действия , нерж авею щ ая сталь, номинальная м ощ н ость  
6 ,0 /Д  кВт, п рои зводи тел ьн ость  5 0 л /ч

Группа 63.1.01.04: Водонагреватели электрические проточные

В одонагреватели электри ческие п роточн ы е с  защ итой  о т  перегрева  м ощ н ость ю : 3 кВт 

В одонагреватели электри ческие п роточн ы е с  защ итой  о т  перегрева  м ощ н ость ю : 5 кВт 

В одонагреватели электри ческие п роточн ы е с  защ итой  о т  перегрева  м ощ н ость ю : 7 кВт 

В одонагреватели электри ческие п роточн ы е с  защ итой  о т  перегрева  м ощ н ость ю : 9 кВт

В одонагреватели электри ческие п роточн ы е сза щ и той  от  перегрева  м ощ н остью : 11 кВт

Э лектроводонагреватели  проточны е: двухф ланцевы е, п р ои зв од и тел ь н ость ю 900  л /ч , м ощ н остью  36
кВт
Э л ектроводонагреватели  проточны е: двухф ланцевы е, п рои зводи тел ьн остью  1050 л /ч , м ощ н остью  42 
кВт
Электро водон агреватели  проточны е: двухф ланцевы е, п рои зводи тел ьн остью  1200 л /ч , м ощ н остью  48 
кВт
Электро водон агреватели  проточны е: двухф ланцевы е, п рои зводи тел ьн остью  1200 л /ч , м ощ н остью  54 
кВт
Электро водон агреватели  проточны е: двухф ланцевы е, п рои зводи тел ьн остью  1500 л /ч , м ощ н остью  60 
кВт

Электро водон агреватели  проточны е: п рои зводи тел ьн остью  120 л /ч , м ощ н остью  6 кВт 

Э л ектроводонагреватели  проточны е: п рои зводи тел ьн остью  180 л /ч , м ощ н остью  7,5 кВт 

Электро водон агреватели  проточны е: п рои зводи тел ьн остью  230 л /ч , м ощ н остью  9 кВт 

Электро водон агреватели  проточны е: п рои зводи тел ьн остью  230 л /ч , м ощ н остью  9 ,45 кВт 

Э л ектроводонагреватели  проточны е: п рои зводи тел ьн остью  380 л /ч , м ощ н остью  15 кВт 

Электро водон агреватели  проточны е: п рои зводи тел ьн остью  450 л /ч , м ощ н остью  18 кВт 

Электро водон агреватели  проточны е: п рои зводи тел ьн остью  600 л /ч , м ощ н остью  24 кВт 

Э л ектроводонагреватели  проточны е: п рои зводи тел ьн остью  750 л /ч , м ощ н остью  30 кВт

Электро водон агреватели  проточны е: трехф ланцевы е, п рои зводи тел ьн остью  1800 л /ч , м ощ н ость ю  72 
кВт
Электро водон агреватели  проточны е: трехф ланцевы е, п рои зводи тел ьн остью  2100 л /ч , м ощ н ость ю  84 
кВт
Электро водон агреватели  проточны е: четы рехф ланцевы е, п р ои звод и тел ьн остью  2400  л /ч , 
м ощ н остью  96  кВт
Электро водон агреватели  проточны е: четы рехф ланцевы е, п р ои звод и тел ьн остью  2700 л /ч , 
м ощ н остью  108 кВт
Электро водон агреватели  п роточны е: четы рехф ланцевы е, п р ои звод и тел ьн остью  3000 л /ч , 
м ощ н остью  120 кВт

Электро водон агреватели  п роточны е: п р ои звод и тел ьн остью  300 л /ч , м ощ н ость ю  12 кВт 

Группа 63 .1 .0 1 .0 5 : Водоподогреватели пароводяные емкостные

В одоп одогревател и  п ар овод я н ы е с плоским и дн ищ ам и, д в у х х о д о в ы е  ПП2-9-7-М , д и ам етр  325 м м  

В одоп одогревател и  п ар овод я н ы е с плоским и дн ищ ам и, д в у х х од ов ы е  ПП2-17-7-М , д и ам етр  426 м м

В одоп одогревател и  п ар овод я н ы е с плоским и дн ищ ам и, д в у х х од ов ы е  ПП2-24-7-М, д и ам етр  4 80  м м

В одоп одогревател и  п ар овод я н ы е с плоским и дн ищ ам и, ч еты р ехх од овы е n n 2 -9 -7 -IV , д и а м етр  325
м м
В одоп одогревател и  п ар овод я н ы е с плоским и дн ищ ам и, ч еты р ехх од овы е ПП2-17-7-1\/, д и а м етр  426
м м
В одоп одогревател и  ем к остн ы ети п а  СТД 3068 (1), пароводян ы е, общ и й  о б ъ е м  1180 л, рабочий 
о б ъ е м  1000 л

В одоп одогревател и  п аровы е ем к остн ы е горизон тальны е СТД N 3069 рабочи м  о б ъ е м о м  1,6 м3 

В одоп одогревател и  п аровы е ем к остн ы е горизон тальны е СТД N 3070 рабочи м  о б ъ е м о м  2,5 м3 

В одоп одогревател и  п аровы е ем к остн ы е горизон тальны е СТД N 3071 рабочи м  о б ъ е м о м  4 м 3 

В одоп одогревател и  п аровы е ем к остн ы е горизонтальны е: СТД N К.280 о б ъ е м о м  0 ,4  м3

В одоп одогревател и  п аровы е ем к остн ы е горизонтальны е: СТД N К.281 о б ъ е м о м  0 ,64  м 3

П одогреватели п ар овод я н ы е ем костн ы е, давл ен и е пара д о  0,5 Мпа, тем пература пара д о  250  град.,
о б ъ е м  0 ,4  м3
П одогреватели п ар овод я н ы е ем костн ы е, давл ен и е пара д о  0,5 Мпа, тем пература пара д о  250 град., 
о б ъ е м  0 ,63  м3
П одогреватели п ар овод я н ы е ем костн ы е, давл ен и е пара д о  0,5 Мпа, тем пература пара д о  250 град., 
о б ъ е м  0 ,64  м3
П одогреватели п ар овод я н ы е ем костн ы е, давл ен и е пара д о  0,5 Мпа, тем пература пара д о  250 град., 
о б ъ е м  1 м3
П одогреватели п ар овод я н ы е ем костн ы е, давл ен и е пара д о  0,5 Мпа, тем пература пара д о  250 град., 
о б ъ е м  1,6 м3
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П одогреватели п ар овод я н ы е ем костн ы е, давл ен и е пара д о  0,5 Мпа, тем пература пара д о  250 град., 
о б ъ е м  2 м3
П одогреватели п ар овод я н ы е ем костн ы е, давл ен и е пара д о  0,5 Мпа, тем пература пара д о  250 град., 
о б ъ е м  2,5 м3

Группа 63.1.01.06: Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения навесны е, узкие, о б ъ е м о м : 50 
л, м ощ н остью  1,25 кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения навесны е, узкие, о б ъ е м о м : 50 
л, м ощ н остью  2 ,00 кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения навесны е, узкие, о б ъ е м о м : 80 
л, м ощ н остью  1,25 кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения навесны е, узкие, о б ъ е м о м : 80 
л, м ощ н остью  2 ,00 кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения навесны е, узкие, о б ъ е м о м : 80 
л, м ощ н остью  3,25 кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения навесны е, узкие, о б ъ е м о м : 80 
л, м ощ н остью  3,25 кВт (ступенчатое п ереклю чени е м ощ н остей )
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения навесны е, узкие, о б ъ е м о м : 80 
л, м ощ н остью  3,75 кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 150 л, 
м ощ н остью  2 кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 150 л, 
м ощ н остью  3,25 кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 150 л, 
м ощ н остью  3,75 кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 150 л, 
м ощ н остью  б кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 200 л, 
м ощ н остью  3,25 кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 200 л, 
м ощ н остью  3,75 кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 200 л, 
м ощ н остью  б кВт
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 200  л, 
м ощ н остью  9 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 300  л, 
м ощ н остью  3,25 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 300  л, 
м ощ н остью  3,75 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : ЗООл, 
м ощ н остью  6 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : ЗООл, 
м ощ н ость ю  9 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : ЗООл, 
м ощ н ость ю  12 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : ЗООл, 
м ощ н ость ю  15 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 5 00  л, 
м ощ н ость ю  3,25 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 5 00  л, 
м ощ н ость ю  6 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 5 00  л, 
м ощ н ость ю  9 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 5 00  л, 
м ощ н ость ю  12 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 5 00  л, 
м ощ н ость ю  15 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 5 00  л, 
м ощ н ость ю  18 кВт, со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 5 00  л, 
м ощ н ость ю  24 кВт, со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 700  л, 
м ощ н ость ю  6 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 700  л, 
м ощ н ость ю  9 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 700  л, 
м ощ н ость ю  12 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 700  л, 
м ощ н ость ю  15 кВт
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 700  л, 
м ощ н ость ю  18 кВт, со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 700  л, 
м ощ н ость ю  24 кВт, со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 700  л, 
м ощ н ость ю  30 кВт, со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 700  л, 
м ощ н ость ю  45 кВт, со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости
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Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1000 л, 
м ощ н ость ю  6 кВт, разм ерам и  900x2200x1210 м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1000 л, 
м ощ н ость ю  9 кВт, разм ерам и  900x2200x1210 м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1000 л, 
м ощ н ость ю  12 кВт, разм ерам и  900x2200x1210 м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1000 л, 
м ощ н ость ю  15 кВт, разм ерам и  900x2200x1210 м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1000 л, 
м ощ н ость ю  18 кВт, разм ерам и  900x2200x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1000 л, 
м ощ н ость ю  24 кВт, разм ерам и  900x2200x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1000 л, 
м ощ н ость ю  30 кВт, разм ерам и  900x2200x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1000 л, 
м ощ н ость ю  45 кВт, разм ерам и  900x2200x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1000 л, 
м ощ н ость ю  60 кВт, разм ерам и  900x2200x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1000 л, 
м ощ н ость ю  90  кВт, разм ерам и  900x2200x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1000 л, 
м ощ н ость ю  120 кВт, разм ерам и  900x2200x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1400 л, 
м ощ н ость ю  9 кВт, разм ерам и  900x3100x1210 м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1400 л, 
м ощ н ость ю  12 кВт, разм ерам и  900x3100x1210 м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1400 л, 
м ощ н ость ю  15 кВт, разм ерам и  900x3100x1210 м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1400 л, 
м ощ н ость ю  18 кВт, разм ерам и  900x3100x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1400 л, 
м ощ н ость ю  24 кВт, разм ерам и  900x3100x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1400 л, 
м ощ н ость ю  30 кВт, разм ерам и  900x3100x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1400 л, 
м ощ н остью  45 кВт, разм ерам и  900x3100x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1400 л, 
м ощ н остью  60 кВт, разм ерам и  900x3100x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1400 л, 
м ощ н остью  90  кВт, разм ерам и 900x3100x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1400 л, 
м ощ н остью  120 кВт, разм ерам и 900x3100x1210 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 1 80 0л , 
м ощ н остью  12 кВт, разм ерам и 1280x2100x1300 мм
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 1 8 0 0 л , 
м ощ н остью  15 кВт, разм ерам и 1280x2100x1300 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 1800 л, 
м ощ н остью  18 кВт, разм ерам и 1280x2100x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 1800 л, 
м ощ н остью  24 кВт, разм ерам и 1280x2100x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 1800 л, 
м ощ н остью  30 кВт, разм ерам и 1280x2100x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 1800 л, 
м ощ н остью  45 кВт, разм ерам и 1280x2100x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 1800 л, 
м ощ н остью  60 кВт, разм ерам и 1280x2100x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 1800 л, 
м о щ н о с т ь ю 90  кВт, разм ерам и 1280x2100x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 1800 л, 
м ощ н остью  120 кВт, разм ерам и 1280x2100x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 2000  л, 
м ощ н остью  15 кВт, разм ерам и 1280x2400x1300 мм
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 2000  л, 
м ощ н остью  18 кВт, разм ерам и 1280x2400x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 2000  л, 
м ощ н остью  24 кВт, разм ерам и 1280x2400x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 2000  л, 
м ощ н ость ю  30 кВт, разм ерам и 1280x2400x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 2000  л, 
м о щ н о с т ь ю 45 кВт, разм ерам и  1280x2400x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 2000  л, 
м ощ н ость ю  60 кВт, разм ерам и  1280x2400x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 2000  л, 
м о щ н о с т ь ю 9 0  кВт, разм ерам и  1280x2400x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

27.51.25

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.63.1.01

.06-0087

.06-0088

.06-0089

.06-0090

.06-0091

.06-0092

.06-0093

.06-0094

.06-0095

.06-0096

.06-0097

.06-0098

.06-0099

.06-0100

.06-0101

.06-0102

.06-0103

.06-0104

.06-0105

.06-0111

.06-0112

.06-0113

.06-0114

.06-0115

.06-0116

.06-0117

.06-0118

.06-0119

.06-0120

.06-0121

.06-0122

.06-0123

.06-0124

.06-0125

.06-0126

.06-0127

.06-0128

.06-0129

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 2000  л, 
м ощ н ость ю  120 кВт, разм ерам и  1280x2400x1300 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 3000  л, 
м ощ н ость ю  18 кВт, разм ерам и  3000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 3000  л, 
м ощ н ость ю  24 кВт, разм ерам и  3000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 3000  л, 
м ощ н ость ю  30 кВт, разм ерам и  3000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 3000  л, 
м о щ н о с т ь ю 45 кВт, разм ерам и  3000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 3000  л, 
м ощ н ость ю  60 кВт, разм ерам и  3000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 3000  л, 
м о щ н о с т ь ю 90  кВт, разм ерам и 3000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 3000  л, 
м ощ н остью  120 кВт, разм ерам и 3000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 4000  л, 
м ощ н остью  24 кВт, разм ерам и 4000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 4000  л, 
м ощ н остью  30 кВт, разм ерам и 4000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 4000  л, 
м ощ н остью  45 кВт, разм ерам и 4000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 4000  л, 
м ощ н остью  60 кВт, разм ерам и 4000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 4000  л, 
м о щ н о с т ь ю 90  кВт, разм ерам и 4000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 4000  л, 
м ощ н остью  120 кВт, разм ерам и 4000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольные, о б ъ е м о м : 5000  л, 
м ощ н остью  30 кВт, разм ерам и 5000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 5 0 0 0 л, 
м ощ н остью  45 кВт, разм ерам и 5000x1400x1500 м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 5 00 0  л, 
м ощ н остью  60 кВт, разм ерам и 5000x1400x1500  м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 5 00 0  л, 
м ощ н остью  90  кВт, разм ерам и  5000x1400x1500  м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  

Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения напольны е, о б ъ е м о м : 5 00 0  л, 
м ощ н ость ю  120 кВт, разм ерам и  5000x1400x1500  м м , со  ступенчатым вклю чением  м ощ н ости  
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 5 л, м ощ н ость ю  2 
кВт, разм ерам и 265x225x235 м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м  10 л, м о щ н о с т ь ю 2 
кВт, разм ерам и 315x270x280 м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 15 л, м ощ н остью
1.25 кВт, разм ерам и  300x400x300 м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 15 л, м ощ н ость ю  2 
кВт, разм ерам и 395x270x280 м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 25 л, м ощ н остью
1.25 кВт, разм ерам и  380x650x345 м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 30 л, м ощ н ость ю  1,5 
кВт, разм ерам и 520x368x390 м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 40  л, м ощ н ость ю  1,5 
кВт, разм ерам и 630x368x390 м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м а м : 50  л, м ощ н ость ю  1,5 
кВт, разм ерам и 740x368x390 м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 50  л, м ощ н остью
1.25 кВт, разм ерам и  380x850x345 м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 50  л, м ощ н остью
2 .00  кВт, разм ерам и  380x850x345 м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 60 л, м ощ н ость ю  1,5 
кВт, разм ерам и 845x368x390 м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 70 л, м ощ н ость ю  1,5 
кВт, разм ерам и 960x368x390 м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 80  л, м ощ н остью
1.25 кВт, разм ерам и  460x900x440  м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м а м : 80  л, м ощ н остью
2 .00  кВт, разм ерам и  460x900x440  м м
Э лектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м а м : 80  л, м ощ н остью
3.25  кВт, разм ерам и 460x900x440  м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 80  л, м ощ н остью
3.25  кВт, разм ерам и 4 6 0 x 9 0 0 x 4 4 0  м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 8 0 л, м ощ н остью
3,75  кВт, разм ерам и 460x900x440 мм
Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 1 0 0 л , м ощ н остью
1.25 кВт, разм ерам и 460x1070x440 м м

Э л ектроводонагреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 100 л, м ощ н остью
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2 .00  кВт, разм ерам и  460x1070x440  м м

Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 100  л, м ощ н остью
3.25  кВт, разм ерам и  460x1070x440  м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 100  л, м ощ н остью
3.25  кВт, разм ерам и  460x1070x440  м м  (ступенчатое переклю чени е м ощ н остей )
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м а м : 100  л, м ощ н остью
3.75  кВт, разм ерам и  460x1070x440  м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 100  л, м ощ н остью
6 .00  кВт, разм ерам и  460x1070x440  м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 130  л, м ощ н остью
1.25 кВт, разм ерам и  460x1320x440  м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 1 3 0 л , м ощ н остью
2 .00  кВт, разм ерам и  460x1320x440  м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 1 3 0 л , м ощ н остью
3.25  кВт, разм ерам и  460x1320x440  м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 1 3 0 л , м ощ н остью
3.25  кВт, разм ерам и  460x1320x440  м м  (ступенчатое переклю чени е м ощ н остей )
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 130  л, м ощ н остью
3.75  кВт, разм ерам и  460x1320x440  м м
Электро водон агреватели  накопительны е вертикального исполнения, о б ъ е м о м : 130  л, м ощ н остью
6 .00  кВт, разм ерам и  460x1320x440  м м
П одогреватели си стем  теп л осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 114x2, количество секций 2

П одогреватели си стем  теп л осн абж ен и я в о д о  вод я н ы е с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 114x2, количество секций 3

П одогреватели си стем  теп л осн абж ен и я в о д о  вод я н ы е с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 114x2, количество секций 4

П одогреватели си стем  теп л осн абж ен и я в о д о  вод я н ы е с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 114x2, количество секций 5

П одогреватели си стем  теп л осн абж ен и я вод а  водян ы е с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 168x2, количество секций 2

П одогреватели си стем  теп л осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 168x2, количество секций 4

П одогреватели си стем  теп л осн абж ен и я в о д о  вод я н ы е с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 168x2, количество секций 5

П одогреватели си стем  теп л осн абж ен и я в о д о  вод я н ы е с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 168x4, количество секций 2

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 168x4, количество секций 3

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и ,
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 168x4, количество секций 4

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 219x2, количество секций 2

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о  водян ы е с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 219x2, количество секций 3

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл очн ого  типа ПВ 219x4, количество секций 2

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 219x4, количество секций 3

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 273x2, количество секций 2

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 273x2, количество секций 3

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 273x4, количество секций 2

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 273x4, количество секций 3

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о  водян ы е с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 325x2, количество секций 2

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 325x2, количество секций 3

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 325x4, количество секций 2

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 325x4, количество секций 3

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 57x2, количество секций 2

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 57x2, количество секций 3

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 57x2, количество секций 4

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 57x2, количество секций 5
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28.25.11.6В.1.01.06-1052

28.25.11.63.1.01.06- 1054

28.25.11.63.1.01.06- 1056

28.25.11.63.1.01.06- 1058

28.25.11.63.1.01.06- 1060

28.25.11.63.1.01.06- 1062

28.25.11.63.1.01.06- 1064

28.25.11.63.1.01.06- 1066

27.51.25.63.1.01.07- 0001

27.51.25.63.1.01.07- 0002

27.51.25.63.1.01.07- 0003

27.51.25.63.1.01.07- 0004

27.51.25.63.1.01.07- 0005

27.51.25.63.1.01.07- 0006

27.51.25.63.1.01.07- 0007

27.51.25.63.1.01.07- 0008

27.51.25.63.1.01.07- 0009

27.51.25.63.1.01.07- 0010

27.51.25.63.1.01.07- 0011

27.51.25.63.1.01.07- 0012

27.51.25.63.1.01.07- 0013

27.51.25.63.1.01.07- 0014

27.51.25.63.1.01.07- 0015

27.51.25.63.1.01.07- 0016

27.51.25.63.1.01.07- 0017

27.51.25.63.1.01.07- 0018

27.51.25.63.1.01.07- 0019

27.51.25.63.1.01.07- 0020

27.51.25.63.1.01.07- 0021

27.52.14.63.1.01.08- 0021

27.52.14.63.1.01.08- 0022

27.52.14.63.1.01.08- 1000

27.52.14.63.1.01.08- 1002

27.52.14.63.1.01.08- 1004

27.52.14.63.1.01.08- 1006

27.52.14.63.1.01.08- 1008

27.52.14.63.1.01.08- 1010

27.52.14.63.1.01.08- 1012

27.52.14.63.1.01.08- 1014

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 57x2, количество секций 6

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 76x2, количество секций 2

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 76x2, количество секций 3

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 76x2, количество секций 4

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 76x2, количество секций 5

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 89x2, количество секций 2

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторн ы м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 89x2, количество секций 3

П одогреватели си стем  тепл осн абж ен и я в о д о в о д я н ы е  с  секторны м и оп орн ы м и  п ерегородкам и , 
накатными трубкам и, бл оч н ого  типа ПВ 89x2, количество секций 4

Группа 63.1.01.07: Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения

Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 50 л, 
м ощ н остью  1,25 кВт, разм ерам и 660x350x430 мм
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 80 л, 
м ощ н остью  1,25 кВт, разм ерам и 780x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е гори зон тального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 8 0 л, 
м ощ н остью  2,00  кВт, разм ерам и 780x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 80 л, 
м ощ н остью  3,25 кВт, разм ерам и 780x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 80 л, 
м ощ н остью  3,25 кВт, разм ерам и 780x460x520 м м  (ступенчатое п ерекл ю чен и е м ощ н остей ) 
Э л ектроводонагреватели  накопительны е гори зон тального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 8 0 л, 
м ощ н остью  3,75 кВт, разм ерам и 780x460x520 мм
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 100 л, 
м ощ н остью  1,25 кВт, разм ерам и 920x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 100 л, 
м ощ н остью  2,00  кВт, разм ерам и 920x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е гори зон тального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 100 л, 
м ощ н остью  3,25 кВт, разм ерам и 920x460x520  м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 100 л, 
м ощ н остью  3,25 кВт, разм ерам и 920x460x520  м м  (ступенчатое п ерекл ю чен и е м ощ н остей ) 
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 100 л, 
м ощ н остью  3,75 кВт, разм ерам и 920x460x520  м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 100 л, 
м ощ н остью  6,00  кВт, разм ерам и 920x460x520  м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 130 л, 
м ощ н остью  1,25 кВт, разм ерам и 1185x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 130 л, 
м ощ н остью  2,00  кВт, разм ерам и 1185x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е гори зон тального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 130 л, 
м ощ н остью  3,25 кВт, разм ерам и 1185x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 130 л, 
м ощ н остью  3,75 кВт, разм ерам и 1185x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 130 л, 
м ощ н остью  6,00  кВт, разм ерам и 1185x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е гори зон тального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 150 л, 
м ощ н остью  2,00  кВт, разм ерам и 1440x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 150 л, 
м ощ н остью  3,25 кВт, разм ерам и 1440x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 150 л, 
м ощ н остью  3,75 кВт, разм ерам и 1440x460x520 м м
Э л ектроводонагреватели  накопительны е горизонтального исполнения навесны е, о б ъ е м о м : 1 5 0 л , 
м ощ н остью  6,00  кВт, разм ерам и 1440x460x520 м м

Группа 63.1.01.08: Водонагреватели, не включенные в группы

Н агреватель индивидуальны й: в о д ов од я н ой  наружный д и ам етр  корпуса 273  м м , длина 1,25 (со  
зм еев и к ом  д и а м етр ом  25x2 м м  длин ой  19,2 м, число витков 30), п оверхн ость  нагрева 1,6 м2 

Н агреватель индивидуальны й: пароводян ой  наружный д и а м етр  корпуса 273 м м , длина 1,25 (со  
зм еев и к ом  д и а м етр ом  25x2 м м  длин ой  19,2 м , число витков 30), п оверхн ость  нагрева 1,6 м2

П одогреватели в о д о  водян ы е ем костн ы е, о б ъ е м  100 л 

П одогреватели в о д о  водян ы е ем костн ы е, о б ъ е м  160 л 

П одогреватели в о д о  водян ы е ем костн ы е, о б ъ е м  200 л 

П одогреватели в о д о  водян ы е ем костн ы е, о б ъ е м  250 л 

П одогреватели в о д о  водян ы е ем костн ы е, о б ъ е м  300 л 

П одогреватели в о д о  водян ы е ем костн ы е, о б ъ е м  50  л 

П одогреватели в о д о  водян ы е н ера зборн ы е проточны е, м ощ н ость  1 КВт 

П одогреватели в о д о  водян ы е н ера зборн ы е проточны е, м ощ н ость  1,3 КВт
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2 7 5 2 .1 4 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1016

2 7 .5 2 .14 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1018

2 7 .5 2 .14 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1020

2 7 .5 2 .14 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1022

2 7 .5 2 .14 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1024

2 7 .5 2 .14 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1026

2 7 .5 2 .14 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1028

2 7 .5 2 .14 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1030

2 7 .5 2 .14 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1032

2 7 .5 2 .14 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1034

2 7 .5 2 .14 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1036

2 7 .5 2 .14 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1038

2 7 .5 2 .14 .6 3 .1 .0 1 .0 8 - 1040

25.21.12.63.1.02.01- 1000

25.21.12.63.1.02.01- 1002

25.21.12.63.1.02.01- 1004

25.21.12.63.1.02.01- 1006

25.21.12.63.1.02.01- 1008

25.21.12.63.1.02.01- 1010

25.21.12.63.1.02.01- 1012

25.21.12.63.1.02.01- 1014

25.21.12.63.1.02.01- 1016

25.21.12.63.1.02.01- 1018

25.21.12.63.1.02.01- 1020

25.21.12.63.1.02.01- 1022

25.21.12.63.1.02.01- 1024

25.21.12.63.1.02.01- 1026

25.21.12.63.1.02.01- 1028

25.21.12.63.1.02.01- 1030

25.21.12.63.1.02.01- 1032

25.21.12.63.1.02.01- 1034

25.21.12.63.1.02.01- 1036

25.21.12.63.1.02.01- 1038

25.21.12.63.1.02.01- 1040

25.21.12.63.1.02.01- 1042

25.21.12.63.1.02.01- 1044

25.21.12.63.1.02.01- 1046

25.21.12.63.1.02.01- 1048

25.21.12.63.1.02.01- 1050

25.21.12.63.1.02.01- 1052

25.21.12.63.1.02.01- 1054

25.21.12.63.1.02.01- 1056

25.21.12.63.1.02.01- 1058

25.21.12.63.1.02.01- 1060

25.21.12.63.1.02.01- 1062

25.21.12.63.1.02.01- 1064

25.21.12.63.1.02.01- 1066

25.21.12.63.1.02.01- 1068

25.21.12.63.1.02.01- 1070

П одогреватели в о д о в о д я н ы е  н ер а зб ор н ы е  проточны е, м ощ н ость  1,6 КВт 

П одогреватели в о д о в о д я н ы е  н ера зборн ы е проточны е, м ощ н ость  100 КВт 

П одогреватели в о д о  водян ы е н ера зборн ы е проточны е, м ощ н ость  160 КВт 

П одогреватели в о д о  водян ы е н ера зборн ы е проточны е, м ощ н ость  200 КВт 

П одогреватели в о д о  водян ы е н ера зборн ы е проточны е, м ощ н ость  250 КВт 

П одогреватели в о д о  водян ы е н ера зборн ы е проточны е, м ощ н ость  320 КВт 

П одогреватели в о д о  водян ы е н ера зборн ы е проточны е, м ощ н ость  80  КВт

П одогреватели кож ухотрубн ы е в о д о в о д я н ы е  проточны е, блок-секция 2 м, ди ам етр  наруж ного 
корпуса 159 м м
П одогреватели кож ухотрубн ы е в о д о в о д я н ы е  проточны е, блок-секция 2 м, ди ам етр  наруж ного 
корпуса 219 м м
П одогреватели кож ухотрубн ы е в о д о в о д я н ы е  проточны е, блок-секция 2 м , ди ам етр  наруж ного 
корпуса 273 м м
П одогреватели кож ухотрубн ы е в о д о в о д я н ы е  проточны е, блок-секция 2 м , ди ам етр  наруж ного 
корпуса 325 м м
П одогреватели кож ухотрубн ы е в о д о в о д я н ы е  проточны е, блок-секция 2 м , ди ам етр  наруж ного 
корпуса 377 м м
П одогреватели кож ухотрубн ы е в о д о в о д я н ы е  проточны е, блок-секция 2 м , ди ам етр  наруж ного 
корпуса 426  м м

Раздел 63.1.02: Котлы стальные

Группа 63.1.02.01: Котлы стальные водогрейные газотрубные двуходовые на жидком топливе или газе

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , теп л оп рои зводи тел ьн ость  0,1  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл оп рои звод и тел ьн ость  0 ,1 6  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл оп рои звод и тел ьн ость  0 ,25  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл оп рои звод и тел ьн ость  0 ,4  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0 ,63  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0 ,8  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  1 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  1,25  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  1 ,6  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  10 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  100  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  16 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  160  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  2 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  20  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  2 0 0  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  25  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  2 5 0  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  3 ,15  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  3 ,6  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  32  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  4 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  40  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  6,3 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  63 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  80  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0 ,1  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0 ,1 6  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0 ,2 5  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0,4  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0 ,6 3  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0 ,8  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  1 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  1 ,25  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  1 ,6  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  10 МВт
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25.21.12.63.1.02.01- 1072

25.21.12.63.1.02.01- 1074

25.21.12.63.1.02.01- 1076

25.21.12.63.1.02.01- 1078

25.21.12.63.1.02.01- 1080

25.21.12.63.1.02.01- 1082

25.21.12.63.1.02.01- 1084

25.21.12.63.1.02.01- 1086

25.21.12.63.1.02.01- 1088

25.21.12.63.1.02.01- 1090

25.21.12.63.1.02.01- 1092

25.21.12.63.1.02.01- 1094

25.21.12.63.1.02.01- 1096

25.21.12.63.1.02.01- 1098

25.21.12.63.1.02.01- 1100

25.21.12.63.1.02.01- 1102

25.21.12.63.1.02.01- 1104

25.21.12.63.1.02.01- 1106

25.21.12.63.1.02.01- 1108

25.21.12.63.1.02.01- 1110

25.21.12.63.1.02.01- 1112

25.21.12.63.1.02.01- 1114

25.21.12.63.1.02.01- 1116

25.21.12.63.1.02.01- 1118

25.21.12.63.1.02.01- 1120

25.21.12.63.1.02.01- 1122

25.21.12.63.1.02.01- 1124

25.21.12.63.1.02.01- 1126

25.21.12.63.1.02.01- 1128

25.21.12.63.1.02.01- 1130

25.21.12.63.1.02.01- 1132

25.21.12.63.1.02.01- 1134

25.21.12.63.1.02.01- 1136

25.21.12.63.1.02.01- 1138

25.21.12.63.1.02.01- 1140

25.21.12.63.1.02.01- 1142

25.21.12.63.1.02.01- 1144

25.21.12.63.1.02.01- 1146

25.21.12.63.1.02.01- 1148

25.21.12.63.1.02.01- 1150

25.21.12.63.1.02.01- 1152

25.21.12.63.1.02.01- 1154

25.21.12.63.1.02.02- 0011

25.21.12.63.1.02.02- 0012

25.21.12.63.1.02.02- 0013

25.21.12.63.1.02.02- 0014

25.21.12.63.1.02.02- 0015

25.21.12.63.1.02.02- 0016

25.21.12.63.1.02.02- 1000

25.21.12.63.1.02.02- 1002

25.21.12.63.1.02.02- 1004

25.21.12.63.1.02.02- 1006

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  100 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  16 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , тепл о  п рои зводи тельн ость  160 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое, теп л оп рои зводи тел ьн ость  2 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое, теп л оп рои зводи тел ьн ость  20 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое, теп л оп рои зводи тел ьн ость  200 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое, теп л оп рои зводи тел ьн ость  25 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое, теп л оп рои зводи тел ьн ость  250 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое, теп л оп рои зводи тел ьн ость  3 ,15 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое, теп л оп рои зводи тел ьн ость  3,6 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое, теп л оп рои зводи тел ьн ость  32 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое, теп л оп рои зводи тел ьн ость  4 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , теп л оп рои зводи тел ьн ость  40 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , теп л оп рои зводи тел ьн ость  6 ,3  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , теп л оп рои зводи тел ьн ость  63 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - ж и дкое , теп л оп рои зводи тел ьн ость  80 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - тв ер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  0,1 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - тв ер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  0 ,16  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - тв ер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  0,25 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - тв ер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  0 ,4  МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - тв ер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  0,63 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - тв ер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  0,8 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - тв ер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  1 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - тв ер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  1,25 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - тв ер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  1,6 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - тв ер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  10 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - тв ер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  100 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  16 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  160 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  2 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  20 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  200 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  25 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  250 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  3,15 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  3,6 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  32 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  4 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  40 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  6,3 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  63 МВт 

Котлы стальны е водогрей н ы е, вид топлива - твер д ое , теп л оп рои звод и тел ьн ость  80 МВт 

Группа 63 .1 .0 2 .0 2 : Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе 

Котлы стальны е КВГМ-0.5-95 (газ, мазут) тепл овой  м о щ н о сть ю  0,5 МВт 

Котлы стальны е КВГМ-0.63-95 (газ, мазут) тепл овой  м ощ н остью  0 ,63 МВт 

Котлы стальны е КВГМ-1.1-95 (газ, мазут) тепл овой  м о щ н о сть ю  1,1 МВт 

Котлы стальны е КВГМ-2.5-95 (газ, мазут) тепл овой  м о щ н о сть ю  2,5 МВт 

Котлы стальны е КВГМ-7.56-115 (газ, мазут) тепл овой  м ощ н остью  7,56  МВт 

Котлы стальны е НИИСТУ-5 (тв е р д о е т о п л и в о ) м о щ н о ст ь ю 0 ,5  МВт 

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - газообр азн ое , п ароп рои зводи тел ьн ость  1 т /ч ас 

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - газообр азн ое , п ароп рои зводи тел ьн ость  1,6 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - газообр азн ое , п ароп рои зводи тел ьн ость  10 т /ч ас 

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - газообр азн ое , п ароп рои зводи тел ьн ость  2 т /ч ас
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25.21.12.63.1.02.02- 1008

25.21.12.63.1.02.02- 1010

25.21.12.63.1.02.02- 1012

25.21.12.63.1.02.02- 1014

25.21.12.63.1.02.02- 1016

25.21.12.63.1.02.02- 1018

25.21.12.63.1.02.02- 1020

25.21.12.63.1.02.02- 1022

25.21.12.63.1.02.02- 1024

25.21.12.63.1.02.02- 1026

25.21.12.63.1.02.02- 1028

25.21.12.63.1.02.02- 1030

25.21.12.63.1.02.02- 1032

25.21.12.63.1.02.02- 1034

25.21.12.63.1.02.02- 1036

25.21.12.63.1.02.02- 1038

25.21.12.63.1.02.02- 1040

25.21.12.63.1.02.02- 1042

25.21.12.63.1.02.02- 1044

25.21.12.63.1.02.02- 1046

25.21.12.63.1.02.02- 1048

25.21.12.63.1.02.02- 1050

25.21.12.63.1.02.02- 1052

25.21.12.63.1.03.01- 0001

25.21.12.63.1.03.01- 0002

25.21.12.63.1.03.01- 0003

25.21.12.63.1.03.01- 0004

25.21.12.63.1.03.01- 0005

25.21.12.63.1.03.01- 0006

25.21.12.63.1.03.01- 0007

25.21.12.63.1.03.01- 0008

25.21.12.63.1.03.01- 0009

25.21.12.63.1.03.01- 0010

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 1 - 0 0 2 1

25.21.12.63.1.03.01- 1000

25.21.12.63.1.03.01- 1002

25.21.12.63.1.03.01- 1004

25.21.12.63.1.03.01- 1006

25.21.12.63.1.03.01- 1008

25.21.12.63.1.03.01- 1010

25.21.12.63.1.03.01- 1012

25.21.12.63.1.03.01- 1014

25.21.12.63.1.03.01- 1016

25.21.12.63.1.03.02- 0001

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - газообр азн ое , п ароп рои зводи тел ьн ость  3,2 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - газообр азн ое , п ароп рои зводи тел ьн ость  4  т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - газообр азн ое , п ароп рои зводи тел ьн ость  5 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - газообр азн ое , п ароп рои зводи тел ьн ость  6,3 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - газообр азн ое , п ароп рои зводи тел ьн ость  8 т /ч ас 

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - ж и дкое, п ароп рои зводи тел ьн ость  1 т /ч ас 

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - ж и дкое, п ароп рои зводи тел ьн ость  1,6 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - ж и дкое, п ароп рои зводи тел ьн ость  10 т /ч ас 

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - ж и дкое, п ароп рои зводи тел ьн ость  2 т /ч ас 

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - ж и дкое, п ароп рои зводи тел ьн ость  3,2 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - ж и дкое , п ароп рои зводи тел ьн ость  4  т /ч ас 

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - ж и дкое , п ароп рои зводи тел ьн ость  5 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - ж и дкое , п ароп рои зводи тел ьн ость  6,3 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - ж и дкое , п ароп рои зводи тел ьн ость  8 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - т в е р д о е , п ар оп р ои звод и тел ьн ость  1 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - т в е р д о е , п ар оп р ои звод и тел ьн ость  1,6 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - т в е р д о е , п ар оп р ои звод и тел ьн ость  1 0 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - т в е р д о е , п ар оп р ои звод и тел ьн ость  2 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - т в е р д о е , п ар оп р ои звод и тел ьн ость  3,2 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид т о п л и в а -т в е р д о е , п ар оп р ои звод и тел ьн ость  4  т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид т о п л и в а -т в е р д о е , п ар оп р ои звод и тел ьн ость  5 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид топлива - т в е р д о е , п ар оп р ои звод и тел ьн ость  6,3 т /ч а с  

Котлы стальны е паровы е, вид т о п л и в а -т в е р д о е , п ар оп р ои звод и тел ьн ость  8 т /ч а с  

Раздел 63.1.03: Котлы чугунные

Группа 63.1.03.01: Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые

Котлы отопи тел ьн ы е ун иверсальны е вод огр ей н ы е чугунные сек ц и он н ы е КЧМ-5К на газообр азн ом  
топл и ве в ком плекте с АГУ, количество секций 3, номинальная теп л оп рои зводи тел ьн ость  27 кВт 

Котлы отопи тел ьн ы е ун иверсальны е в од огр ей н ы е чугунные сек ц и он н ы е КЧМ-5 К на газообр азн ом  
топл и ве в ком плекте с АГУ, количество секций 4, номинальная теп л оп рои зводи тел ьн ость  38,5 кВт 

Котлы отопи тел ьн ы е ун иверсальны е вод огр ей н ы е чугунные сек ц и он н ы е КЧМ-5К на газообр азн ом  
топл и ве в ком плекте с АГУ, количество секций 4, номинальная теп л оп рои зводи тел ьн ость  50 кВт 
Котлы отопи тел ьн ы е чугунные: КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с  АГУ, количество секций 6, 
м ощ н ость  61,5 кВт
Котлы отопи тел ьн ы е чугунные: КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с  АГУ, количество секций 7, 
м ощ н ость  73 кВт
Котлы отопи тел ьн ы е чугунные: КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с  АГУ, количество секций 8, 
м ощ н ость  84 ,5  кВт
Котлы отопи тел ьн ы е чугунные: КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с  АГУ, количество секций 9, 
м ощ н ость  9 6  кВт
Котлы отопи тел ьн ы е чугунные: КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со  см он ти рован н ы м  АГУ повы ш енной 
безоп а сн ости  и эл ектро розж игом , количество секций 3, м ощ н ость  27 кВт

Котлы отопи тел ьн ы е чугунные: КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со  см он ти рован н ы м  АГУ повы ш енной 
безоп а сн ости  и эл ектро розж игом , количество секций 6, м ощ н ость  61 кВт

Котлы отопи тел ьн ы е чугунные: КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со  см он ти рован н ы м  АГУ повы ш енной 
безоп а сн ости  и эл ектро розж игом , количество секций 9, м ощ н ость  96  кВт
Котлы отопи тел ьн ы е чугунные секци он н ы е в од огр ей н ы е газовы е КМЧ-7 "ГНОМ ", автоматика: КАРЕ- 
50, м ощ н ость ю  48 кВт

Котлы чугунные вод огр ей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0,1 МВт

Котлы чугунные вод огр ей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0 ,16  МВт

Котлы чугунные вод огр ей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0 ,25  МВт

Котлы чугунные вод огр ей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0 ,4  МВт

Котлы чугунные вод огр ей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0 ,63  МВт

Котлы чугунные вод огр ей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , тепл о  п рои зводи тельн ость  0 ,8  МВт

Котлы чугунные вод огр ей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , теп л оп рои зводи тел ьн ость  1 МВт

Котлы чугунные вод огр ей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , теп л оп рои зводи тел ьн ость  1,25 МВт

Котлы чугунные вод огр ей н ы е, вид топлива - газообр азн ое , теп л оп рои зводи тел ьн ость  1,6 МВт

Группа 63.1.03.02: Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные на твердом топливе

Котлы отопи тельны е универсальны е вод огр ей н ы е чугунные сек ци он н ы е КЧМ-5К на т в е р д о м  
топливе, количество секций 3, номинальная теп л оп рои звод и тел ьн ость  21 кВт
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2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 2 -0 0 0 2
К отлы  о т о п и т е л ь н ы е  у н и в е р са л ь н ы е  в о д о г р е й н ы е  ч угун н ы е с е к ц и о н н ы е  КЧМ -5 К на т в е р д о м  
т о п л и в е , к о л и ч е ст в о  сек ц и й  4 , н ом и н а л ь н а я  тепл  о  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  3 0  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 2 -0 0 0 3
К отлы  о т о п и т е л ь н ы е  у н и в е р са л ь н ы е  в о д о г р е й н ы е  ч угун н ы е с е к ц и о н н ы е  КЧМ-5К на т в е р д о м  
т о п л и в е , к о л и ч е ст в о  сек ц и й  5 , н ом и н а л ь н а я  тепл  о  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  4 0  кВт

к ом п  л

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 2 -0 0 0 4
К отлы  о т о п и т е л ь н ы е  у н и в е р са л ь н ы е  в о д о г р е й н ы е  ч угун н ы е с е к ц и о н н ы е  КЧМ -5 К на т в е р д о м  
т о п л и в е , к о л и ч е ст в о  сек ц и й  б , н ом и н а л ь н а я  тепл  о  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  5 0  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 2 -0 0 0 5 К отлы  о т о п и т е л ь н ы е  ч угун н ы е: КЧМ-5 (т в е р д о е  т о п л и в о ) и сп ол н ен и я  "Р ", м о щ н о с т ь  6 0  кВт ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 2 -0 0 0 6 К отлы  о т о п и т е л ь н ы е  ч угун н ы е: КЧМ-5 (т в е р д о е  т о п л и в о ) и сп ол н ен и я  "Р ", м о щ н о с т ь  7 0  кВт ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 2 -0 0 0 7 К отлы  о т о п и т е л ь н ы е  ч угун н ы е: КЧМ-5 (т в е р д о е  т о п л и в о ) и сп ол н ен и я  "Р", м о щ н о с т ь  8 0  кВт 

Группа 63.1.03.04: Котлы чугунные секционные водогрейные, не включенные в группы

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 1 8
К отлы  ч угун н ы е с е к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-2УЭ КАУНАС, к о л и ч е ст в о  сек ц и й  4, 
т е п л о  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  22  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 1 9
К отлы  ч угун н ы е с е к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-2УЭ КАУНАС, к о л и ч е ст в о  сек ц и й  5, 
т е п л о  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  28  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 2 0
К отлы  ч угун н ы е с е к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-2УЭ КАУНАС, к ол и ч е ст в о  сек ц и й  6, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  34  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 2 1
К отлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-2УЭ КАУНАС, к ол и ч е ст в о  сек ц и й  7, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  4 0 ,5  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 2 2
Котлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-2УЭ КАУНАС, к ол и ч е ст в о  сек ц и й  8, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  4 7  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 2 3
Котлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-2УЭ КАУНАС, к ол и ч е ст в о  сек ц и й  9, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  53  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 2 4
Котлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-2УЭ КАУНАС, к ол и ч е ст в о  сек ц и й  10, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  59  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 2 5
Котлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-2УЭ КАУНАС, к ол и ч е ст в о  сек ц и й  11, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  65 кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 2 6
Котлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-2УЭ КАУНАС, к ол и ч е ст в о  сек ц и й  12, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  7 1 ,5  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 2 7
Котлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-ЗДГ-А, к о л и ч е ст в о  сек ци й  3, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  16 ,5  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 2 8
Котлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-ЗДГ-А, к о л и ч е ст в о  сек ци й  4, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  23 кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 2 9
Котлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-ЗДГ-А, к о л и ч е ст в о  сек ци й  5, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  29 кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 3 0
Котлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-ЗДГ-А, к о л и ч е ст в о  сек ци й  6, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  35 кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 3 1
Котлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-ЗДГ-А, к о л и ч е ст в о  сек ци й  7, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  4 1 ,5  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 3 2
Котлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-ЗДГ-А, к о л и ч е ст в о  сек ц и й  8 , 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  48  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 3 3
Котлы  чугун н ы е се к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ-ЗДГ-А, к о л и ч е ст в о  сек ц и й  9 ,
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  5 4  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 3 4
Котлы  чугун н ы е с е к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ -ЗДГ-М , к о л и ч е ст в о  сек ц и й  3, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  16 ,5  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 3 5
К отлы  ч угун н ы е с е к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ -ЗДГ-М , к о л и ч е ст в о  сек ц и й  4, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  23  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 3 6
К отлы  ч угун н ы е с е к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ -ЗДГ-М , к о л и ч е ст в о  сек ц и й  5, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  29  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 3 7
К отлы  ч угун н ы е с е к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ -ЗДГ-М , к о л и ч е ст в о  сек ц и й  6, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  35  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 3 8
К отлы  ч угун н ы е с е к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ -ЗДГ-М , к о л и ч е ст в о  сек ц и й  7, 
т е п л о  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  4 1 ,5  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 3 9
К отлы  ч угун н ы е с е к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ -ЗДГ-М , к о л и ч е ст в о  сек ц и й  8, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  4 8  кВт

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 3 .0 4 -0 0 4 0
К отлы  ч угун н ы е с е к ц и о н н ы е  в о д о г р е й н ы е : КЧМ -ЗДГ-М , к о л и ч е ст в о  сек ц и й  9, 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  5 4  кВт

Раздел 63.1.04: Котлы прочие 

Группа 63.1.04.01: Котлы настенные газовые

ком пл

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 4 .0 1 -1 0 0 0
К отлы  н а сте н н ы е  га зо в ы е , к о л и ч е ст в о  к о н ту р о в  - 1 ,  ви д  тяги - е ст е ств е н н а я , 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  10  кВт

ш т

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 4 .0 1 -1 0 0 2
К отлы  н а сте н н ы е  га зо в ы е , к о л и ч е ст в о  к о н ту р о в  - 1 ,  ви д  тяги - е ст е ств е н н а я , 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  12 кВт

ш т

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 4 .0 1 -1 0 0 4
К отлы  н а сте н н ы е  га зо в ы е , к о л и ч е ст в о  к о н ту р о в  - 1 ,  ви д  тяги - е ст е ств е н н а я , 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  14  кВт

ш т

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 4 .0 1 -1 0 0 6
К отлы  н а сте н н ы е  га зо в ы е , к о л и ч е ст в о  к о н ту р о в  - 1 ,  ви д  тяги - е ст е ств е н н а я , 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  16  кВт

ш т

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 4 .0 1 -1 0 0 8
К отлы  н а сте н н ы е  га зо в ы е , к о л и ч е ст в о  к о н ту р о в  - 1 ,  ви д  тяги - е ст е ств е н н а я , 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  18 кВт

ш т

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 4 .0 1 -1 0 1 0
К отлы  н а сте н н ы е  га зо в ы е , к о л и ч е ст в о  к о н ту р о в  - 1 ,  ви д  тяги - е ст е ств е н н а я , 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  2 0  кВт

ш т

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 4 .0 1 -1 0 1 2
К отлы  н а сте н н ы е  га зо в ы е , к о л и ч е ст в о  к о н ту р о в  - 1 ,  ви д  тяги - е ст е ств е н н а я , 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  22  кВт

ш т

2 5 .2 1 .1 2 .6 3 .1 .0 4 .0 1 -1 0 1 4
К отлы  н а сте н н ы е  га зо в ы е , к о л и ч е ст в о  к о н ту р о в  - 1 ,  ви д  тяги - е ст е ств е н н а я , 
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  2 4  кВт

ш т



^  Котлы настенные газовые, количество контуров -1. вид тяги - естественная.25.21.12.63.1.04.01- 1016 ‘ ге , е, ' шт
теплопроизводительность 25 кВт
Котлы настенные газовые, количество контуров -1, вид тяги - естественная.25.21.12.63.1.04.01- 1018 ' ге , м ' шт
теплопроизводительность 27 кВт
Котлы настенные газовые, количество контуров -1, вид тяги - естественная.

25.21.12.63.1.04.01- 1020 шттеплопроизводительность 30 кВт
ч Котлы настенные газовые, количество контуров -1, вид тяги - естественная,25.21.12.63.1.04.01- 1022 шт

теплопроизводительность 35 кВт
Котлы настенные газовые, количество контуров -1, вид тяги - естественная,

25.21.12.63.1.04.01- 1024 шттеплопроизводительность 40 кВт
Котлы настенные газовые, количество контуров -1, вид тяги - естественная,25.21.12.63.1.04.01- 1026 шттеплопроизводительность 6 кВт
Котлы настенные газовые, количество контуров -1. вид тяги - естественная,25.21.12.63.1.04.01- 1028 ‘ ге , е, ' шт
теплопроизводительность 8 кВт
Котлы настенные газовые, количество контуров -1, вид тяги - принудительная,

25.21.12.63.1.04.01- 1030 ^  м г шттеплопроизводительность 100 кВт
Котлы настенные газовые, количество контуров -1, вид тяги - принудительная,25.21.12.63.1.04.01- 1032 ' „ ге , м н гм ' шт
теплопроизводительность 30 кВт
Котлы настенные газовые, количество контуров -1, вид тяги - принудительная,

25.21.12.63.1.04.01- 1034 ' „ н ' шттеплопроизводительность 35 кВт
ч Котлы настенные газовые, количество контуров -1, вид тяги - принудительная,25.21.12.63.1.04.01- 1036 ' „ к ' шттеплопроизводительность 40 кВт

Котлы настенные газовые, количество контуров -1, вид тяги - принудительная,25.21.12.63.1.04.01- 1038 к ' шт
теплопроизводительность 50 кВт
Котлы настенные газовые, количество контуров -1, вид тяги - принудительная,

25.21.12.63.1.04.01- 1040 ' „ шттеплопроизводительность 63 кВт
„  ^  Котлы настенные газовые, количество контуров -1. вид тяги - принудительная.25.21.12.63.1.04.01- 1042 ' ^ м ' шттеплопроизводительность 80 кВт

Котлы настенные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная.
25.21.12.63.1.04.01- 1044 ' ум ' ^ ' шттеплопроизводительность 100 кВт

Котлы настенные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная,25.21.12.63.1.04.01- 1046 шт
теплопроизводительность 6 кВт
Котлы настенные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная,25.21.12.63.1.04.01- 1048 шт
теплопроизводительность 8 кВт
Котлы настенные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная,

25.21.12.63.1.04.01- 1050 ' n н г шттеплопроизводительность 10 кВт
^  Котлы настенные газовые, количество контуров-2, вид тяги - принудительная,25.21.12.63.1.04.01- 1052 ' „ к г шттеплопроизводительность 12 кВт
„  ^  Котлы настенные газовые, количество контуров-2, вид тяги - принудительная,25.21.12.63.1.04.01- 1054 ' ^ м ' шт

теплопроизводительность 6 кВт
Котлы настенные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная,

25.21.12.63.1.04.01- 1056 п м  ' шттеплопроизводительность 8 кВт
25.21.12.63.1.04.01- 1058 Котлы настенные электрические, мощность 10 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1060 Котлы настенные электрические, мощность 12 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1062 Котлы настенные электрические, мощность 16 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1064 Котлы настенные электрические, мощность 18 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1066 Котлы настенные электрические, мощность 2 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1068 Котлы настенные электрические, мощность 20 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1070 Котлы настенные электрические, мощность 22 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1072 Котлы настенные электрические, мощность 25 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1074 Котлы настенные электрические, мощность 3,2 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1076 Котлы настенные электрические, мощность 32 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1078 Котлы настенные электрические, мощность 4 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1080 Котлы настенные электрические, мощность 40 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1082 Котлы настенные электрические, мощность 5 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1084 Котлы настенные электрические, мощность 6,3 кВт, количество контуров - 1, шт

25.21.12.63.1.04.01-1086 Котлы настенные электрические, мощность 8 кВт, количество контуров - 1, шт

Группа 63.1.04.02: Котлы отопительные
Котел отопительный водогрейный газовый автоматический КОВ - 40СТ со стальным

25.21.12.63.1.04.02- 0001 г м шттеплообменником
25.21.12.63.1.04.02- 0002 Котел электрический для отопления Эван ЭПО 36А с пультом управления компл

Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная,
25.21.12.63.1.04.02- 1000 ' „ шттеплопроизводительность 10 кВт

Котлы напольные газовые, количество контуров -1, вид тяги - естественная,25.21.12.63.1.04.02- 1002 шт
теплопроизводительность 12 кВт
Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная,

25.21.12.63.1.04.02- 1004 \  я п УК шттеплопроизводительность 14 кВт
^  Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная,25.21.12.63.1.04.02- 1006 шт

теплопроизводительность 16 кВт
25.21.12.63.1.04.02- 1008 Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, шт



тепло производительность 18 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1010 Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги -  естественная, 
теплопроизводительность 20 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1012
Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 22 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1014 Котлы напольные газовые, количество контуров -  1, вид тяги -  естественная, 
теплопроизводительность 24 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1016
Котлы напольные газовые, количество контуров -  1г вид тяги -  естественная, 
теплопроизводительность 25 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1018 Котлы напольные газовые, количество контуров -  1. вид тяги -  естественная,' л шт теплопроизводительность 27 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1020 Котлы напольные газовые, количество контуров -  1, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 30 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1022 Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги -  естественная, 
теплопроизводительность 35 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1024 Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 40 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1026
Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 50 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1028 Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 63 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1030 Котлы напольные газовые, количество контуров -  1г вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 100 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1032
Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 120 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1034 Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 160 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1036 Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 40 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1038
Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 50 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1040 Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги -  принудительная, 
теплопроизводительность 63 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1042
Котлы напольные газовые, количество контуров -  1г вид тяги -  принудительная, 
теплопроизводительность 80 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1044 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  естественная,
' г. шт теплопроизводительность 10 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1046 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  естественная, 
теплопроизводительность 12 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1048 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  естественная, 
теплопроизводительность 14 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1050 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  естественная, 
теплопроизводительность 16 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1052 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  естественная, 
теплопроизводительность 18 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1054 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  естественная, 
теплопроизводительность 20 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1056 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2г вид тяги -  естественная, 
теплопроизводительность 22 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1058
Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  естественная, 
теплопроизводительность 24 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1060 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  принудительная, 
теплопроизводительность 100 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1062 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  принудительная, 
теплопроизводительность 120 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1064
Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  принудительная, 
теплопроизводительность 160 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1066 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  принудительная, 
теплопроизводительность 20 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1068
Котлы напольные газовые, количество контуров -  2г вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 22 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1070 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2г вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 24 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1072 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 25 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1074
Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги -  принудительная, 
теплопроизводительность 27 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1076
Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 30 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1078 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  принудительная, 
теплопроизводительность 35 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1080 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2, вид тяги -  принудительная, 
теплопроизводительность 40 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1082
Котлы напольные газовые, количество контуров -  2} вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 50 кВт

25.21.12.63.1.04.02-1084 Котлы напольные газовые, количество контуров -  2} вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 63 кВт



25.21.12.63.1.04.02- 1086

25.21.12.63.1.04.02- 1088

25.21.12.63.1.04.02- 1090

25.21.12.63.1.04.02- 1092

25.21.12.63.1.04.02- 1094

25.21.12.63.1.04.02- 1096

25.21.12.63.1.04.02- 1098

25.21.12.63.1.04.02- 1100

25.21.12.63.1.04.02- 1102

25.21.12.63.1.04.02- 1104

25.21.12.63.1.04.02- 1106

25.21.12.63.1.04.02- 1108

25.21.12.63.1.04.02- 1110

25.21.12.63.1.04.02- 1112

25.21.12.63.1.04.02- 1114

25.21.12.63.1.04.02- 1116

25.21.12.63.1.04.02- 1118

25.21.12.63.1.04.02- 1120

25.21.12.63.1.04.02- 1122

25.21.12.63.1.04.02- 1124

25.21.12.63.1.04.02- 1126

25.21.12.63.1.04.02- 1128

25.21.12.63.1.04.02- 1130

25.21.12.63.1.04.02- 1132

25.21.12.63.1.04.02- 1134

25.21.12.63.1.04.02- 1136

25.21.12.63.1.04.02- 1138

25.21.12.63.1.04.02- 1140

25.21.12.63.1.04.02- 1142

25.21.12.63.1.04.02- 1144

25.21.12.63.1.04.02- 1146

25.21.12.63.1.04.02- 1148

25.21.12.63.1.04.02- 1150

25.21.12.63.1.04.02- 1152

25.21.12.63.1.04.02- 1154

25.21.12.63.1.04.02- 1156

25.21.12.63.1.04.02- 1158

25.21.12.63.1.04.02- 1160

25.21.12.63.1.04.02- 1162

Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 80 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 10 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 120 кВт
Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 160 кВт
Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 10 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 12 кВт
Котлы напольные на жцд к ом топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 14 кВт
Котлы напольные на жцд ком топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 16 кВт
Котлы напольные на жцд ком топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 18 кВт
Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 20 кВт
Котлы напольные на жцд к ом топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 22 кВт
Котлы напольные на жцд к ом топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 24 кВт
Котлы напольные на жцд к ом топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 25 кВт
Котлы напольные на жцд к ом топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 27 кВт
Котлы напольные на жцд ком топливе, количество контуров-1, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 30 кВт
Котлы напольные на жцд к ом топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 35 кВт
Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 40 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров-2, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 100 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров-2, вид тяги - естественная,
теплопроизводительность 120 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров-2, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 160 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров-2, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 30 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров-2, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 35 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров-2, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 40 кВт
Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров-2, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 50 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров-2, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 63 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров-2, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 80 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 10 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 12 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров- 2, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 14 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 16 кВт
Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 18 кВт
Котлы напольные на жццком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
теплопроизводительность 20 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 100 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 120 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 16 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 18 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 20 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 22 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
теплопроизводительность 24 кВт
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шт25.21.12.63.1.04.02- 1164

25.21.12.63.1.04.02- 1166

25.21.12.63.1.04.02- 1168

25.21.12.63.1.04.02- 1170

25.21.12.63.1.04.02- 1172

25.21.12.63.1.04.02- 1174

25.21.12.63.1.04.02- 1176

25.21.12.63.1.04.02- 1178

25.21.12.63.1.04.02- 1180

25.21.12.63.1.04.02- 1182

25.21.12.63.1.04.02- 1184

25.21.12.63.1.04.02- 1186

25.21.12.63.1.04.02- 1188

25.21.12.63.1.04.02- 1190

25.21.12.63.1.04.02- 1192

25.21.12.63.1.04.02- 1194

25.21.12.63.1.04.02- 1196

25.21.12.63.1.04.02- 1198

25.21.12.63.1.04.02- 1200

25.21.12.63.1.04.02- 1202

25.21.12.63.1.04.02- 1204

25.21.12.63.1.04.02- 1206

25.21.12.63.1.04.02- 1208

25.21.12.63.1.04.02- 1210

25.21.12.63.1.04.02- 1212

25.21.12.63.1.04.02- 1214

25.21.12.63.1.04.02- 1216

25.21.12.63.1.04.02- 1218

25.21.12.63.1.04.02- 1220

25.21.12.63.1.04.02- 1222

25.21.12.63.1.04.02- 1224

25.21.12.63.1.04.02- 1226

25.21.12.63.1.04.02- 1228

25.21.12.63.1.04.02- 1230

28.93.15.63.1.04.03- 0001

Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 25 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 27 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 30 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 35 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 40 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная,
тепл о производительность 50 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 63 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 80 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 100 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 120 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная,
тепл о производительность 160 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров -1, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 80 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 10 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 12 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 14 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 16 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 18 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 20 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная,
тепл о производительность 22 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 24 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 25 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 27 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, 
тепл о производительность 30 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 100 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 120 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 160 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 25 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 27 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 30 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная,
тепл о производительность 35 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 40 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная,
тепл о производительность 50 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 63 кВт
Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, 
тепл о производительность 80 кВт

Группа 63.1.04.03: Котлы пищеварочные

Котел пищеварочный емкостью: 75 л

28.93.15.63.1.04.03-0002 Котел пищеварочный емкостью: 185 л

28.93.15.63.1.04.03- 0003

28.93.15.63.1.04.03- 1000

28.93.15.63.1.04.03- 1002

Котел пищеварочный емкостью: 300 л
Котел пищеварочный стационарный электрический, объем 100л, номинальная мощность 18 кВт, 
размеры 840x1110x970 мм
Котел пищеварочный стационарный электрический, объем 100л, номинальная мощность 18,9 кВт, 
размеры 850x800x800 мм
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28.93.1Б.63.1.04.03-1004

28.93.15.63.1.04.03- 1006

28.93.15.63.1.04.03- 1008

28.93.15.63.1.04.03- 1010

28.93.15.63.1.04.03- 1012

28.93.15.63.1.04.03- 1014

28.93.15.63.1.04.03- 1016

28.93.15.63.1.04.03- 1018

28.93.15.63.1.04.03- 1020

28.93.15.63.1.04.03- 1022

28.93.15.63.1.04.03- 1024

28.93.15.63.1.04.03- 1026

28.93.15.63.1.04.03- 1028

28.93.15.63.1.04.03- 1030

28.93.15.63.1.04.03- 1032

2 8 .9 3 .1 5 .6 3 .1 .0 4 .0 3 -  103 4

28.93.15.63.1.04.03- 1036

28.93.15.63.1.04.03- 1038

28.93.15.63.1.04.03- 1040

28.93.15.63.1.04.03- 1042

28.93.15.63.1.04.03- 1044

25.30.12.63.2.01.01- 0001

25.30.12.63.2.01.01- 0002

25.30.12.63.2.01.01- 0011

25.30.12.63.2.01.01- 0012

25.30.12.63.2.01.01- 0013

25.30.12.63.2.01.01- 1000

25.30.12.63.2.01.01- 1002

25.30.12.63.2.01.01- 1004

25.30.12.63.2.01.01- 1006

25.30.12.63.2.01.01- 1008

25.30.12.63.2.01.01- 1010

25.30.12.63.2.01.01- 1012

25.30.12.63.2.01.01- 1014

Котел пищ еварочны й стационарны й электрический, о б ъ е м  1 6 0 л , номинальная м ощ н ость  18 кВт, 
разм еры  840x1110x970  мм
Котел пищ еварочны й стационарны й электрический, о б ъ е м  2 5 0 л , номинальная м ощ н ость  18 кВт, 
разм еры  840x1360x970  мм
Котел пищ еварочны й стационарны й электрический, о б ъ е м  6 0 л , номинальная м ощ н ость  9 кВт, 
разм еры  640x1110x970 м м

Котлы пищ еварочны е, вид обогр ева  - газовое, о б ъ е м  варочн ого отделения, 100 л,

Котлы пищ еварочны е, вид обогр ева  - газовое, о б ъ е м  варочн ого отделения, 120 л,

Котлы пищ еварочны е, вид обогр ева  - газовое, о б ъ е м  варочн ого отделения, 160 л,

Котлы пищ еварочны е, вид обогр ева  - газовое, о б ъ е м  варочн ого отделения, 200 л,

Котлы пищ еварочны е, вид обогр ева  - газовое, о б ъ е м  варочн ого отделения, 250 л,

Котлы пищ еварочны е, вид обогр ева  - газовое, о б ъ е м  варочн ого отделения, 300 л,

Котлы пищ еварочны е, вид обогр ева  - газовое, о б ъ е м  варочн ого отделения, 350 л,

Котлы пищ еварочны е, вид обогр ева  - газовое, о б ъ е м  варочн ого отделения, 50  л,

Котлы пищ еварочны е, вид обогр ева  - газовое, о б ъ е м  варочн ого отделения, 60 л,

П ароконвектом ат бой л ер н ого  с  электрон ной  панелью  управления, материал нерж авею щ ая сталь, 
м ощ н ость  13 кВт, напряж ение 380 В, разм еры  840x862x1055 м м

П ароконвектом ат бой л ер н ого  типа с  эл ектрон н ой  панелью  управления, материал нерж авею щ ая 
сталь, в ком плекте с  тележ кой , м ощ н ость  35 кВт, напряж ение 380 В, разм еры  890x864x1764  м м

Печь м и кровол н овая  с грилем и конвекцией , внутренний о б ъ е м  28 л, м ощ н ость  конвекции 2050 Вт 

С коворода  электрическая, максимальная вм ести м ость  33 л, с  чугунной чаш ей, облицованная 
нерж авею щ ей сталью, номинальная м ощ н ость  6 кВт, н ом и н ал ьн ое напряж ение 2 2 0 /3 8 0  В, разм еры  
1050x840x860 м м
С коворода  электрическая, максимальная вм ести м ость  38 л, с  чугунной чаш ей, облицованная 
нерж авею щ ей сталью, номинальная м ощ н ость  6 кВт, н ом и н ал ьн ое напряж ение 2 2 0 /3 8 0  В, разм еры
1000x800x850 м м
Шкаф ж арочны й электрический двухкамерны й, лицевая часть шкафа из н ерж авею щ ей стали, 
номинальная м ощ н ость  10 кВт, размеры  840x1510x840 м м
Шкаф ж арочны й электрический одн окам ерн ы й , лицевая часть шкафа из н ерж авею щ ей  стали,
номинальная м ощ н ость  5 кВт, размеры  840x1075x840 м м
Шкаф ж арочны й электрический трехкам ерны й, лицевая часть шкафа из н ерж авею щ ей  стали, 
номинальная м ощ н ость  15 кВт, размеры  840x1505x840 м м
Электроблинница на 6 блинов, номинальная м ощ н ость  1000 Вт, материал корпуса пластик, 
антипригарное покрытие, разм еры  80x500x310 мм

Часть 63.2: Стенды и узлы тепловых элеваторов 

Раздел 63.2.01: Элеваторы и комплектующие 

Группа 63.2.01.01: Узлы тепловые элеваторные

Узлы тепл овы е эл еватор н ы е (без  средств  автоматики и измерительны х п р и боров ) с  грязевиками, 
катушками, кранами сальниковы ми и трехходовы м и , вы сота 0,8 м, №  узла 1, 2, длина 2,5 м  

Узлы тепл овы е эл еватор н ы е (без  средств  автоматики и измерительны х п р и боров ) с  грязевиками, 
катушками, кранами сальниковы ми и трехходовы м и , вы сота 0,8 м , №  узла 3, 4, 5 , длина 2,8 м  

Узлы тепл овы е эл еватор н ы е № 1 (элеватор-1  шт, грязевик-1 шт, задвиж ка чугунная д и а м е т р о м  50  
м м -4  шт, кран пробковы й -9  шт, м ан ом етр -3  шт, тер м ом етр -4  шт, оправа-4  шт)

Узлы тепл овы е эл еватор н ы е № 2 (элеватор-1  шт, грязевик-1 шт, задвиж ка чугунная д и а м е т р о м  50  
м м -4  шт, кран пробковы й -9  шт, м ан ом етр -3  шт, тер м ом етр -4  шт, оправа-4  шт)
Узлы тепл овы е эл еватор н ы е № 3 (элеватор-1  шт, грязевик-1 шт, задвиж ка чугунная д и а м е т р о м  50  
м м -2  шт, д и а м е тр о м  80 м м -2  шт, кран п робковы й -9  шт, м а н ом етр -3  шт, те р м о м е тр -4  шт, оправа-4  
шт)

Стенд комплексны й проверки асинхронны х двигателей

Узлы тепл овы е эл еватор н ы е б е з  устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, 
тер м ом етр ы , м ан ом етры , элеватор ), б ез  горячего водосн абж ен и я , вид элеватора  - регулируемы й 
д и а м етр  сопла эл еватора  -1 0 -1 8  мм
Узлы тепл овы е эл еватор н ы е б е з  устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, 
тер м ом етр ы , м ан ом етры , элеватор ), б ез  горячего водосн абж ен и я , вид элеватора  - регулируемы й 
д и а м етр  сопла эл еватора  - 21-25  м м
Узлы тепл овы е эл еватор н ы е б е з  устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, 
тер м ом етр ы , м ан ом етры , элеватор ), б ез  горячего водосн абж ен и я , вид элеватора  - регулируемы й 
д и а м етр  сопла эл еватора  - 4-9 м м
Узлы тепл овы е эл еватор н ы е б е з  устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, 
тер м ом етр ы , м ан ом етры , элеватор ), б ез  горячего водосн абж ен и я , вид элеватора  - регулируемы й 
д и а м етр  сопла эл еватора  - б - 10 м м
Узлы тепл овы е эл еватор н ы е б е з  устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, 
тер м ом етр ы , м ан ом етры , элеватор ), б ез  горячего водосн абж ен и я , вид элеватора  - регулируемы й 
д и а м етр  сопла эл еватора  - 7 -12 мм
Узлы тепл овы е эл еватор н ы е б е з  устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, 
тер м ом етр ы , м ан ом етры , элеватор ), б ез  горячего водосн абж ен и я , вид элеватора  - регулируемы й 
д и а м етр  сопла эл еватора  - 9 -14 мм
Узлы тепл овы е эл еватор н ы е б е з  устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, 
тер м ом етр ы , м ан ом етры , элеватор ), б ез  горячего водосн абж ен и я , вид элеватора  - регулируемы й, 
д и а м етр  сопла эл еватора  - 3 -6  м м
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25.30.12.63.2.01.01-1016

25.30.12.63.2.01.01-1018

25.30.12.63.2.02.01- 1000

25.30.12.63.2.02.01- 1002

25.30.12.63.2.02.01- 1004

25.30.12.63.2.02.01- 1006

25.30.12.63.2.02.01- 1008

25.30.12.63.2.02.01- 1010

25.30.12.63.2.02.01- 1012

25.30.12.63.2.02.01- 1014

25.30.12.63.2.02.01- 1016

25.30.12.63.2.02.01- 1018

25.30.12.63.2.02.01- 1020

25.30.12.63.2.02.01- 1022

25.30.12.63.2.02.01- 1024

25.30.12.63.2.02.01- 1026

25.30.12.63.2.02.01- 1028

25.30.12.63.2.02.01- 1030

25.30.12.63.2.02.01- 1032

25.30.12.63.2.02.01- 1034

25.30.12.63.2.02.02- 0001

25.30.12.63.2.02.02- 0002

25.30.12.63.2.02.02- 0003

Узлы тепл овы е эл еватор н ы е б е з  устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, 
тер м ом етр ы , м ан ом етры , элеватор ), с горячим вод осн а бж ен и ем , вид эл еватора  - регулируемы й 
д и а м етр  сопла эл еватора  - 4-9 м м
Узлы тепл овы е эл еватор н ы е б е з  устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, 
тер м ом етр ы , м ан ом етры , элеватор ), с горячим вод осн а бж ен и ем , вид эл еватора  - регулируемы й, 
д и а м етр  сопла эл еватора  - 3 -6  м м

Раздел 63.2.02: Стенды

Группа 63.2.02.01: Комплекты стендов из 2-х первичных преобразователей разности давлений

М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки ди ф м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 
6 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - углеродистая 
сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каж дой линии -2
М одули для обвязки  стен д ов  КИП иА для установки ди ф м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 
6 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - углеродистая 
сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каж дой линии -1
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки ди ф м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 
9 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в - 
коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каждой линии -2 
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки ди ф м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 
9 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - углеродистая 
сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каж дой линии -2
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки ди ф м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 
9 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - углеродистая 
сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каж дой линии -1
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) -
4 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  мм, материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  -
коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каждой линии -2
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) -
4 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  -
коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каждой линии -1
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р а зм ер (ш /в /г ) -
4 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в -
коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каждой линии -1
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р а зм ер (ш /в /г ) -
6 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  -
коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каждой линии -2
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки м ан ом етри чески х п р и бор ов , р а зм ер (ш /в /г ) -
6 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  мм, материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  -
коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каждой линии -1
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки м ан ом етри чески х п р и бор ов , р а зм ер (ш /в /г ) -
6 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в -
коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каждой л и н и и -1
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки м ан ом етри чески х п р и бор ов , р а зм ер (ш /в /г ) -
9 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  -
коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каждой л и н и и -2
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки м ан ом етри чески х п р и бор ов , р а зм ер (ш /в /г ) -
9 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  -
коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каждой л и н и и -1
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА для установки м ан ом етри чески х п р и бор ов , р а зм ер (ш /в /г ) -
9 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в -
коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каждой л и н и и -1
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА ком бин ированн ы й, р азм ер (ш /в /г ) -1 0 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м ,
материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая
сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каж дой линии -1
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА ком бин ированн ы й, р азм ер (ш /в /г ) -1 1 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , 
материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н естой кая  
сталь, количество клапанов на д р ен а ж е  каж дой линии -1
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА ком бин ированн ы й, р азм ер (ш /в /г ) - 9 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , материал 
каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь, 
количество клапанов на д р ен аж е каж дой линии -1
М одули для обвязки  стен д ов  КИПиА ком бин ированн ы й, р азм ер (ш /в /г ) - 9 0 0 /1 4 0 0 /3 7 0  м м , материал 
каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь, 
количество клапанов на д р ен аж е каж дой линии -2

Группа 63.2.02.02: Стенды первичных преобразователей давления

Стенды второго  яруса обвязки  п р еобр азовател ей  давления с  верхним п ри соеди н ен и ем , с трубн ой  
обв я зк ой  и каркасом  из коррози он н остой к ой  стали аустенитного класса, с сильф онны м и запорн ы м и 
клапанами (о б щ е е  количество клапанов 6, в т . ч. на каж дой линии дренаж а 1), класс 
сей см остой к ости  1, МВ-Н - 14АС УХЛ 3.1, МВП-Н-И1-В5, 11МВП-Н-И1-В5, МВП-Н-И-4УН - УХЛЗ 
Стенды второго  яруса обвязки  п р еобр азовател ей  давления с  верхним п ри соеди н ен и ем , с трубн ой  
обв я зк ой  и каркасом  из коррози он н остой к ой  стали аустенитного класса, с сильф онны м и зап орн ы м и  
клапанами (о б щ е е  количество клапанов 8, в т . ч. на каж дой линии дренаж а 2), класс 
сей см остой к ости  1, МВ2-Н - 14АСУХЛ 3.1, МВП-Н-И2-В5, ИМВП-Н-И2-В5, МПВ-Н-И1-4 - УХЛЗ 
Стенды первичных п реобразовател ей  давления с верхним п ри соед и н ен и ем , с каркасом  и трубн ой  
обв я зк ой  из нерж авею щ ей стали, с  д и а м е тр о м  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сальниковы м и клапанами 
(о б щ е е  количество клапанов б, в т . ч. на каж дой линии дрен аж а  2), класс сей см остой к ости  1, МВ2-Н- 
14-1АС УХЛ 3.1, МВ-Н-А2
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2 5 .3 0 .12 .63 .2 .02 .02 -0004

25 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0005
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25 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0008

25 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0009

2 5 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0010

25 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0011

25 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0012

25 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0013

2 5 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0014

25 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0015

2 5 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0016

2 5 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0017

25 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0018

25 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0019

2 5 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0020

25 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0021

25 .30 .12 .63 .2 .02 .02 -0022

Стенды первичных п реобр азовател ей  давления с верхним п ри соеди н ен и ем , с каркасом  и трубн ой  
обв я зк ой  из нерж авею щ ей стали, с  д и а м е тр о м  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сильф онны ми клапанами 
(о б щ е е  количество клапанов 4, в т. ч. с двум я клапанами на д р ен аж е каж дой линии для од н ого  
датчика и с нижним п о д в о д о м  среды ), класс сей см остой к ости  1, М В234 - Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-И2 
Стенды первичных п реобразовател ей  давления с верхним п ри соеди н ен и ем , с каркасом  и трубн ой  
обв я зк ой  из нерж авею щ ей стали, с  д и а м е тр о м  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сильф онны ми клапанами 
(о б щ е е  количество клапанов б, в т . ч. на каж дой линии дрен аж а 1), класс сей см остой к ости  1, МВ-Н- 
14АСУХЛ 3.1, МВ-Н-И1-В5, ПМВ-Н-И1-В5, МВ-Н-И-4-УХЛЗ
Стенды первичных п реобразовател ей  давления с верхним п ри соеди н ен и ем , с каркасом  и трубн ой  
обв я зк ой  из нерж авею щ ей стали, с  д и а м е тр о м  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сильф онны ми клапанами 
(о б щ е е  количество клапанов 8, в т. ч. на каж дой линии дрен аж а 2), класс сей см остой к ости  1, МВ2-Н- 
14АСУХЛ 3.1, МВ-Н-И2-В5, 11МВ-Н-И2-В5, МВ-Н-И1-4-УХЛЗ
Стенды первичных п реобразовател ей  давления с нижним п ри соеди н ен и ем , с  каркасом и трубн ой  
обв я зк ой  из нерж авею щ ей стали, с  д и а м е тр о м  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сильф онны ми клапанами 
(о б щ е е  количество клапанов 6, в т. ч. на каж дой линии дрен аж а 1), класс сей см остой к ости  1, МН-Н- 
14АСУХЛ 3.1, 11МН-Н-И1-В5, МН-Н-И-4-УХЛЗ
Стенды первичных п реобразовател ей  давления с нижним п ри соеди н ен и ем , с  каркасом и трубн ой  
обв я зк ой  из нерж авею щ ей стали, с  д и а м е тр о м  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сильф онны ми клапанами 
(о б щ е е  количество клапанов 8, в т . ч. на каж дой линии дрен аж а 2), класс сей см остой к ости  1, МН2-Н- 
14АСУХЛ 3.1, 11МН-Н-И2-В5, МН-Н-И1-4-УХЛЗ
Стенды первичных п реобразовател ей  давления, с каркасом  и трубн ой  обвязкой  из н ерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сальниковы ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 3, в т. ч. с верхним п ри соеди н ен и ем  для о д н о го  датчика с нижним п о д в о д о м  среды ), класс 
сей см остой к ости  1, МВ34 - Н-14-1АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-А1
Стенды первичных п реобразовател ей  давления, с каркасом и трубн ой  обвязкой  из н ерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сальниковы ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 3, в т. ч. с нижним п ри соеди н ен и ем  для од н ого  датчика), класс сей см остой к ости  1, МНЗ-Н- 
14-1АС УХЛ 3.1, МН1-Н - А1
Стенды первичных п реобразовател ей  давления, с каркасом и трубн ой  обвязкой  из н ерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сальниковы ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 4, в т . ч. с верхним п ри соеди н ен и ем , с  двумя клапанами на д р ен а ж е  каж дой линии для 
о д н о го  датчика и с нижним п о д в о д о м  среды ), класс сей см остой к ости  1, М В 234-Н -14 - 1АС УХЛ 3.1, 
НМВ1-Н-А2
Стенды первичных п реобразовател ей  давления, с каркасом и трубн ой  обвязкой  из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сальниковы ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 4, в т. ч. с нижним п ри соеди н ен и ем , б е з  клапана на п о д в о д е  ср ед ы  к датчику), класс 
сей см остой к ости  1, МН1-Н - 14-1АС УХЛ 3.1, МНК-Н-А1
Стенды первичных п реобразовател ей  давления, с каркасом и трубн ой  обвя зк ой  из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сильф онны ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 2, в т. ч. с верхним п ри соеди н ен и ем  для о д н о го  датчика с ниж ним п о д в о д о м  среды , б ез  
клапана на п о д в о д е  среды  к датчику), класс сей см остой к ости  1, М В341-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВК1 - Н-И1 
Стенды первичных п реобр а зова тел ей  давления, с каркасом  и трубн ой  обвязкой  из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сильф онны ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 2, в т . ч. с верхним п ри соед и н ен и ем  для  о д н о го  датчика, б е з  клапана на п о д в о д е  ср ед ы  к 
датчику), класс сей см остой к ости  1, МВ31-Н-14АС УХЛ 3.1, МВК1-Н-И1
Стенды первичных п реобразовател ей  давления, с каркасом и трубн ой  обвя зк ой  из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб  14x2 м м  и сильф онны ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 2, в т. ч. с нижним п ри соед и н ен и ем  для о д н ого  датчика с  ниж ним п о д в о д о м  ср ед ы , б ез  
клапана на п о д в о д е  среды  к датчику), класс сей см остой к ости  1, МН341-Н-14АС УХЛ 3.1, НМНК1-Н-И1 
Стенды первичных п реобр а зова тел ей  давления, с каркасом  и трубн ой  обвязкой  из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб  14x2 м м  и сильф онны ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 2, в т. ч. с ниж ним п ри соед и н ен и ем  для о д н ого  датчика, б е з  клапана на п о д в о д е  ср ед ы  к 
датчику), класс сей см остой к ости  1, МН31-Н-14АСУХЛ 3.1, МНК1-Н-И1
Стенды первичных п реобр азовател ей  давления, с каркасом и трубн ой  обвя зк ой  из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб  14x2 м м  и сильф онны ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 3, в т. ч. с верхним  п ри соед и н ен и ем  для  о д н о го  датчика с ниж ним п о д в о д о м  ср ед ы ), класс 
сей см остой к ости  1, М В34 - Н-14АСУХЛ 3.1, НМВ1-Н-И1
Стенды первичных п реобр азовател ей  давления, с каркасом и трубн ой  обвя зк ой  из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб  14x2 м м  и сильф онны ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 3, в т. ч. с верхним  п ри соед и н ен и ем  для  о д н о го  датчика), класс сей см остой к ости  1, МВЗ-Н- 
14АСУХЛ 3.1, МВ1-Н-И1
Стенды первичных п реобр а зова тел ей  давления, с каркасом  и трубн ой  обвязкой  из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб  14x2 м м  и сильф онны ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 3, в т . ч. с ниж ним п ри соед и н ен и ем  для о д н ого  датчика с  ниж ним п о д в о д о м  ср ед ы ), класс 
сей см остой к ости  1, МН34 - Н-14АСУХЛ 3.1, НМН1-Н-И1
Стенды первичных п реобр азовател ей  давления, с каркасом и трубн ой  обвя зк ой  из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб  14x2 м м  и сильф онны ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 3, в т . ч. с ниж ним п ри соед и н ен и ем  для о д н ого  датчика), класс сей см остой к ости  1, МНЗ-Н- 
14АСУХЛ 3.1, МН1-Н-И1
Стенды первичных п реобр азовател ей  давления, с каркасом и трубн ой  обвя зк ой  из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб  14x2 м м  и сильф онны м и клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 4), в т. ч. с верхним п ри соед и н ен и ем  с ниж ним п о д в о д о м  ср ед ы , б е з  клапана на п о д в о д е  
ср ед ы  к датчику), класс сей см остой к ости  1, МВ41-Н-14АСУХЛ 3.1, НМВК-Н-И1 
Стенды первичных п реобр азовател ей  давления, с каркасом и трубн ой  обвя зк ой  из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб  14x2 м м  и сильф онны ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 4, в т . ч. с верхним  п ри соед и н ен и ем , б е з  клапана на п о д в о д е  ср ед ы  к датчику), класс 
сей см остой к ости  1, МВ1-Н - 14АСУХЛ 3.1, МВК-Н-И1
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25.30.12.63.2.02.02- 0023

25.30.12.63.2.02.02- 0024

25.30.12.63.2.02.02- 0025

25.30.12.63.2.02.02- 0026

25.30.12.63.2.02.02- 1000

25.30.12.63.2.02.02- 1002

25.30.12.63.2.02.02- 1004

25.30.12.63.2.02.02- 1006

25.30.12.63.2.02.02- 1008

25.30.12.63.2.02.02- 1010

25.30.12.63.2.02.02- 1012

25.30.12.63.2.02.02- 1014

25.30.12.63.2.02.02- 1016

25.30.12.63.2.02.02- 1018

25.30.12.63.2.02.02- 1020

25.30.12.63.2.02.02- 1022

25.30.12.63.2.02.02- 1024

25.30.12.63.2.02.02- 1026

25.30.12.63.2.02.02- 1028

25.30.12.63.2.02.02- 1030

25.30.12.63.2.02.02- 1032

25.30.12.63.2.02.02- 1034

25.30.12.63.2.02.02- 1036

25.30.12.63.2.02.02- 1038

25.30.12.63.2.02.02- 1040

25.30.12.63.2.02.02- 1042

25.30.12.63.2.02.02- 1044

25.30.12.63.2.02.02- 1046

25.30.12.63.2.02.02- 1048

25.30.12.63.2.02.02- 1050

25.30.12.63.2.02.02- 1052

25.30.12.63.2.02.02- 1054

25.30.12.63.2.02.02- 1056

Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром  подводных труб 14x2 мм и сильфонными клапанами (общ ее количество 
клапанов 4, вт . ч. с нижним присоединением, без клапана на п одводе среды  к датчику), класс 
сейсмостойкости 1, МН1-Н - 14АСУХЛ 3.1, МНК-Н-И1
Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром  подводных труб 14x2 мм и сильфонными клапанами (общ ее количество 
клапанов 6, вт . ч. с верхним присоединением с нижним п одводом  среды), класс сейсмостойкости 1, 
МВ4-Н-14АСУХЛ 3.1, НМВ-Н-И1
Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14x2 мм и сильфонными клапанами (общ ее количество 
клапанов 8, в т. ч. с верхним присоединением с двумя клапанами на дренаж е каждой линии и с 
нижним подводом  среды), класс сейсмостойкости 1, МВ24-Н-14АСУХЛ 3.1, НМВ-Н-И2 
Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из углеродистой 
стали, с диаметром подводных труб 14x2 м м  и сальниковыми клапанами (общ ее количество 
клапанов 4, вт. ч. с верхним присоединением, без клапана на п одводе среды к датчику), класс 
сейсмостойкости 1, МВ1-У- 14-1АСУХЛ 3.1, МВК-У-А1
Стенды маном етров для установки дифманеметрических приборов, размер(ш /в/г) - 800/1290/440 
мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь 
Стенды маном етров для установки дифманометрических приборов, размер(ш /в/г) - 800/920/310 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь 
Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1050/1100/600 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1050/1200/600 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1050/2200/600 мм, 
материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1050/2200/600 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1100/1100/450 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1100/1200/450 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1100/2200/450 мм, 
материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1100/2200/450 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1300/1100/600 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды м аном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1300/1200/600 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды м аном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1350/1100/450 мм, 
материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1350/1200/450 мм, 
материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды м аном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1700/1100/600 мм, 
материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды м аном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1700/1100/600 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1700/1200/600 мм, 
материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды м аном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1700/2200/600 мм, 
материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды м аном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 1700/2200/600 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 300/1100/450 мм, 
материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды м аном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 300/1100/450 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь 
Стенды м аном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 300/1100/600 мм, 
материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 300/1100/600 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь 
Стенды м аном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 300/2200/450 мм, 
материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды м аном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 300/2200/450 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь 
Стенды м аном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 300/2200/600 мм, 
материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 300/2200/600 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 600/1100/450 мм, 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь 
Стенды маном етров для установки манометрических приборов, размер(ш /в/г) - 600/1200/450 мм, 
материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь
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25.30.12.63.2.02.02- 1058

25.30.12.63.2.02.02- 1060

25.30.12.63.2.02.02- 1062

25.30.12.63.2.02.02- 1064

25.30.12.63.2.02.02- 1066

25.30.12.63.2.02.02- 1068

25.30.12.63.2.02.02- 1070

25.30.12.63.2.02.02- 1072

25.30.12.63.2.02.02- 1074

25.30.12.63.2.02.02- 1076

25.30.12.63.2.02.02- 1078

25.30.12.63.2.02.02- 1080

25.30.12.63.2.02.03- 0001

25.30.12.63.2.02.03- 0002

25.30.12.63.2.02.03- 0003

25.30.12.63.2.02.03- 0004

25.30.12.63.2.02.03- 0005

25.30.12.63.2.02.03- 0006

25.30.12.63.2.02.03- 0007

25.30.12.63.2.02.03- 0008

25.30.12.63.2.02.03- 0009

25.30.12.63.2.02.03- 0010

25.30.12.63.2.02.03- 0011

25.30.12.63.2.02.03- 1000

25.30.12.63.2.02.03- 1002

Стенды м а н ом етр ов  для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 600/1200/450 мм , 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - углеродистая сталь 

Стенды м а н ом етр ов  для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 600/2200/450 м м , 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь 

Стенды м а н ом етр ов  для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 700/1290/440 м м , 
материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь 

Стенды м а н ом етр ов  для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 700/920/200 м м , 
материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь 

Стенды м а н ом етр ов  для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 700/920/310 м м , 
материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь 
Стенды м а н ом етр ов  для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 800/1100/600 мм , 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - углеродистая сталь 

Стенды м а н ом етр ов  для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 800/1200/600 мм , 
материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь 

Стенды м а н ом етр ов  для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 800/1200/600 м м , 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - углеродистая сталь 

Стенды м а н ом етр ов  для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 800/2200/600 м м , 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н осгой кая  сталь 

Стенды м а н ом етр ов  для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 850/1100/450 м м , 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь 

Стенды м а н ом етр ов  для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 850/2200/450 м м , 
материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь 
Стенды м а н ом етр ов  для установки м ан ом етри чески х п ри боров , р азм ер (ш /в /г ) - 850/2200/450 мм , 
материал каркаса - углеродистая сталь, материал т р у б о п р о в о д о в  - углеродистая сталь

Группа 63.2.02.03: Стенды первичных преобразователей разности давлений

Стенды второго  яруса обвязки  п р еобр азовател ей  разности давления, с  каркасом  и трубн ой  обвязкой  
из коррози он н остой к ой  стали аустенитного класса, с сильф онны ми запорн ы м и клапанами (о б щ е е  
количество клапанов 8, в т. ч. на каж дой линии дренаж а 1), класс сей см остой к ости  1, Д-Н-14АС УХЛ
3.1, НДЦП-Н-И1 - В5, ДП-Н-И-4-УХЛЗ
Стенды второго  яруса обвязки  п р еобр азовател ей  разности давления, с  каркасом  и трубн ой  обвязкой  
из коррози он н остой к ой  стали аустенитного класса, с сильф онны ми запорн ы м и клапанами (о б щ е е  
количество клапанов 12, в т. ч. на каж дой линии дренаж а 2), класс сей см остой к ости  1, Д2-Н-14АС УХЛ
3.1, НДЦП-Н - И2-В5, ДП-Н-И1-4-УХЛЗ
Стенды первичных п реобразовател ей  разности давлений для од н ого  датчика из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сальниковы ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 4, в т . ч. на каж дой линии дренаж а 2), класс сей см остой к ости  1, ДЗ-Н-14-1АС УХЛ 3.1, ДЦ1- 
Н-А1
Стенды первичных п реобразовател ей  разности давл ен и й  для о д н ого  датчика из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сильф онны ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов 6, в т. ч. на каж дой линии дренаж а 1), класс сей см остой к ости  1, ДЗ-Н-14АС УХЛ 3.1, НДЦ1-Н- 
И1-В5, Д - Н-И-4-УХЛЗ
Стенды первичных п реобр азовател ей  разности давл ен и й  для о д н ого  датчика из нерж авею щ ей 
стали, с д и а м етр ом  п од вод н ы х труб  14x2 м м  и сильф онны ми клапанами (о б щ е е  количество 
клапанов б, в т. ч. на каж дой линии дренаж а 2), класс сей см остой к ости  1, ДЗ-Н-14АС УХЛ 3.1, НДЦ1-Н- 
И2-В5, Д - Н-И1-4-УХЛ 3
Стенды первичных п реобр азовател ей  разности давл ен и й  для о д н ого  датчика с ниж ним п о д в о д о м  
ср ед ы  из н ерж авею щ ей стали, с д и а м е т р о м  п од вод н ы х труб  14x2 м м  и сальниковы ми клапанами 
(о б щ е е  количество клапанов 4, в т . ч. на каж дой линии дрен аж а  1), класс сей см остой к ости  1, Д34-Н- 
14-1АС УХЛ 3.1, НДД1-Н - А1
Стенды первичных п реобр азовател ей  разности давл ен и й  для о д н ого  датчика с ниж ним п о д в о д о м  
ср ед ы  из н ерж авею щ ей стали, с д и а м е т р о м  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сильф онны ми клапанами 
(о б щ е е  количество клапанов 4, в т . ч. на каж дой линии дрен аж а  1), класс сей см остой к ости  1, Д34-Н- 
14АСУХЛ 3.1, 11НДЦ1-Н - И1-В5, Д-Н-И-4-УХЛЗ
Стенды первичных п реобр азовател ей  разности давл ен и й  из н ерж авею щ ей  стали, с д и а м етр ом  
п од вод н ы х труб  14x2 м м  и сильф онны м и клапанами (о б щ е е  количество клапанов 8, в т. ч. на каж дой 
линии дренаж а 1), класс сей см остой к ости  1, Д-Н - 14АСУХЛ 3.1, ДЦ-Н-И1-В5, МДД-Н-И1-В5, Д-Н-И-4- 
УХЛЗ
Стенды первичных п реобр азовател ей  разности давл ен и й  из н ерж авею щ ей  стали, с д и а м етр ом  
п од вод н ы х труб  14x2 м м  и сильф онны м и клапанами (о б щ е е  количество клапанов 12, в т . ч. на 
каж дой линии дренаж а 2), класс сей см остой к ости  1, Д2-Н - 14АСУХЛ 3.1, ДЦ-Н-И2-В5, НДД-Н-И2-В5, 
Д-Н-И1-4-УХЛЗ
Стенды первичных п реобр азовател ей  разности давл ен и й , с  каркасом  и трубн ой  обвя зк ой  из 
н ерж авею щ ей  стали, с д и а м е т р о м  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сальниковы ми клапанами (о б щ е е  
количество клапанов 6, в т . ч. с  двум я клапанами на д р ен а ж е  каж дой линии для о д н о го  датчика и с  
ниж ним п о д в о д о м  ср ед ы ), класс сей см остой к ости  1, Д 23 4 -Н-14-1 АС УХЛ 3.1, НДД1 - Н-А2 
Стенды первичных п реобр азовател ей  разности давл ен и й , с  каркасом  и трубн ой  обвя зк ой  из 
н ерж авею щ ей  стали, с д и а м е т р о м  п од вод н ы х труб 14x2 м м  и сильф онны ми клапанами (о б щ е е  
количество клапанов 6, в т . ч. с  двум я клапанами на д р ен а ж е  каж дой линии для о д н о го  датчика и с  
ниж ним п о д в о д о м  ср ед ы ), класс сей см осгой к ости  1, Д234-Н -14АС УХЛ 3.1, НДД1-Н - И2 
Стенды первичных п реобр азовател ей  КИПиА для  установки первичных п реобр а зова тел ей  давления, 
р а зм ер (ш /в /г ) - 6 8 0 /1 1 2 0 /2 3 8  м м , материал каркаса - коррози он н осгой кая  сталь, материал 
т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на продувке-2  
Стенды первичных п реобр азовател ей  КИПиА для  установки первичных п реобр а зова тел ей  давления, 
р а зм ер (ш /в /г ) - 6 8 0 /1 1 2 0 /2 3 8  м м , материал каркаса - коррози он н осгой кая  сталь, материал 
т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на п род ув к е-1
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Стенды первичных п реобразовател ей  КИПиА для установки первичных п р еобр азовател ей  давления,
2 5 .3 0 .12 .6 3 .2 .0 2 .0 3 - 1004  р азм ер (ш /в /г ) - 6 8 0 /1 1 2 0 /2 6 8  м м , материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал шт

т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на продувке-2
Стенды первичных п реобр а зова тел ей  КИПиА для установки первичных п р еобр азовател ей  давления,

2 5 .3 0 .12 .6 3 .2 .0 2 .0 3 - 1006  р азм ер (ш /в /г ) - 6 8 0 /1 1 2 0 /2 6 8  м м , материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал шт
т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на продувке-1
Стенды первичных п реобразовател ей  КИПиА для установки первичных п р еобр азовател ей  давления,

2 5 .3 0 .12 .6 3 .2 .0 2 .0 3 - 1008 р азм ер (ш /в /г ) - 6 8 0 /1 2 7 7 /4 6 0  м м , материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал шт
т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на продувке-2
Стенды первичных п реобразовател ей  КИПиА для установки первичных п р еобр азовател ей  давления,

2 5 .3 0 .12 .6 3 .2 .0 2 .0 3 - 1010  р азм ер (ш /в /г ) - 6 8 0 /1 2 7 7 /4 6 0  м м , материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, материал шт
т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на продувке-1
Стенды первичных п реобразовател ей  КИПиА для установки первичных п реобр а зова тел ей  разности

2 5 .3 0 .12 .6 3 .2 .0 2 .0 3 - 1012 давления, р а зм ер (ш /в /г ) - 6 8 0 /1 1 2 0 /2 3 8  м м , материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, шт
материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на продувке-1  
Стенды первичных п реобразовател ей  КИПиА для установки первичных п реобр а зова тел ей  разности

2 5 .3 0 .12 .6 3 .2 .0 2 .0 3 - 1014  давления, р а зм ер (ш /в /г ) - 6 8 0 /1 2 7 7 /4 6 0  мм, материал каркаса - коррози он н остой кая  сталь, шт
материал т р у б о п р о в о д о в  - коррози он н остой кая  сталь, количество клапанов на продувке-2  

Часть 63.3 : П ри боры  отоп и тел ь н ы е  

Раздел 63 .3 .01 : К он векторы  и р ади аторы  эл ектри чески е 

Группа 63 .3 .0 1 .0 1 : К он верторы  эл ектри чески е

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 1 - 1000  Э лектрообогреватели  кон векторн ого типа, тип исполнения - м оби л ьн ы й , м ощ н ость  0 ,5  кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 1 - 1002 Э лектрообогреватели  кон векторн ого типа, тип исполнения - м оби л ьн ы й , м ощ н ость  0 ,75  кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 1 - 1004  Э лектрообогреватели  кон векторн ого типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  0 ,5  кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 1 - 1006  Э л ектрообогревател и  кон векторн ого типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  1 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 1 - 1008 Э л ектрообогревател и  кон векторн ого типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  1,25 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 1 - 1010  Э л ектрообогревател и  кон векторн ого типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  1,5 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 1 - 1012 Э л ектрообогревател и  кон векторн ого типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  1,75 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 1 - 1014  Э л ектрообогревател и  кон векторн ого типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  2 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 1 - 1016  Э л ектрообогревател и  к он вер тор н ого  типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  0,75 кВт шт

Группа 6 3 .3 .0 1 .0 2 : О богр ева тел и  эл ектри чески е

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 2 - 1000  Э л ектрообогревател и  излучаю щ его типа, тип исполнения - м оби л ьн ы й , м ощ н ость  0,5 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 2 - 1002 Э л ектрообогревател и  излучаю щ его типа, тип исполнения - м оби л ьн ы й , м ощ н ость  0,75 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 2 - 1004  Э л ектрообогревател и  излучаю щ его типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  0 ,5  кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 2 - 1006  Э л ектрообогревател и  излучаю щ его типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  0 ,75  кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 2 - 1008 Э л ектрообогревател и  излучаю щ его типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  1 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 2 - 1010  Э л ектрообогревател и  излучаю щ его типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  1,25 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 2 - 1012 Э л ектрообогревател и  излучаю щ его типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  1,58 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 2 - 1014  Э л ектрообогревател и  излучаю щ его типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  1,75 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 2 - 1016  Э лектрообогреватели  излучаю щ его типа, тип исполнения - настенный, м ощ н ость  2 кВт шт

Группа 63 .3 .01 .03 : Э л ектроради аторы

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1000  Т епловентиляторы  электри ческие, тип исполнения - м обильн ы й, м ощ н ость  18 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1002 Т епловентиляторы  электри ческие, тип исполнения - м оби л ьн ы й , м ощ н ость  20 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1004  Т епловентиляторы  электри ческие, тип исполнения - м обильн ы й, м ощ н ость  25 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1006  Т епловентиляторы  электри ческие, тип исполнения - м обильн ы й, м ощ н ость  30 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1008 Т епловентиляторы  электри ческие, тип исполнения - м оби л ьн ы й , м ощ н ость  35 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1010  Т епловентиляторы  электри ческие, тип исполнения - м оби л ьн ы й , м ощ н ость  50  кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1012 Т епловентиляторы  электри ческие, тип исполнения - м обильн ы й, м ощ н ость  60 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1014  Т епловентиляторы  электри ческие, тип исполнения - м обильн ы й, м ощ н ость  75 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1016  Т епловентиляторы  электри ческие, тип исполнения - м оби л ьн ы й , м ощ н ость  90  кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1018 Т еплозавесы  электрические, тип исполнения - потолочны й и настенный, м ощ н ость  0,75 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1020  Т еплозавесы  электрические, тип исполнения - потолочны й и настенный, м ощ н ость  1 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1022 Т еплозавесы  электрические, тип исполнения - потолочны й и настенный, м ощ н ость  1,25 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1024  Т еплозавесы  электрические, тип исполнения - потолочны й и настенный, м ощ н ость  1,5 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1026  Т еплозавесы  электрические, тип исполнения - потолочны й и настенный, м ощ н ость  2 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1028 Т еплозавесы  электрические, тип исполнения - потолочны й и настенный, м ощ н ость  2,5 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1030  Т еплозавесы  электрические, тип исполнения - потолочны й и настенный, м ощ н ость  3 кВт шт

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1032 Т еплозавесы  электрические, тип исполнения - потолочны й и настенный, м ощ н ость  4 кВт шт



2 7 5 1 .2 6 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1034

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1036

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1038

2 7 .5 1 .26 .6 3 .3 .0 1 .0 3 - 1040
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Т еплозавесы  электрические, тип исполнения - потолочны й и настенный, м ощ н ость  6 кВт шт

Э лектрообогревател и  с  ж идкими теплон осителям и , тип исполнения - м оби л ьн ы й , м ощ н ость  0,5 кВт шт

Э лектрообогревател и  с  ж идкими теплон осителям и , тип исполнения - м оби л ьн ы й , м ощ н ость  0 ,75 кВт шт

Э л ектрообогревател и  с  ж идкими теплон осителям и , тип исполнения - настенный, м ощ н ость  0,5 кВт шт

Э л ектрообогревател и  с  ж идкими теплон осителям и , тип исполнения - настенный, м ощ н ость  0 ,75  кВт шт

Э л ек трообогре  вател и сж и д к и м и т е п л о н о  сител ям и, ти п исп ол не н ия - на стен н ый, м о  щ ность 1 кВт шт

Э л ек трообогре  вател и сж и д к и м и т е п л о н о  сител ям и, ти п исп ол не н ия - на стен н ый, м о  щ ность 1,2 5 к Вт шт

Э л ектрообогревател и  с  ж идкими теплон осителям и , тип исполнения - настенный, м ощ н ость  1,58 кВт шт

Э л ек трообогре  вател и сж и д к и м и т е п л о н о  сител ям и, ти п исп ол не н ия - на стен н ый, м о  щ ность 1,75 к Вт шт

Э л ек трообогре  вател и сж и д к и м и т е п л о н о  сител ям и, ти п исп ол не н ия - на стен н ый, м о  щ ность 2 кВт шт

Часть 63.4: Приборы контрольно-измерительные 

Раздел 63.4,01: Манометры

Группа 63.4.01.01: Манометры для неагрессивных сред

Вакуумметр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /0  кПа, класс точн ости  - 0 ,4  шт

Вакуумметр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /0  кПа, класс точн ости  -1 ,5  шт

Вакуумметр, диапазон  и зм ерен ий -6 0 /0  к Па, класс точн ости  - 0 ,4  шт

Вакуумметр, диапазон  и зм ерен ий -6 0 /0  к Па, класс точн ости  -1 ,5  шт

М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -0 ,1 /0 ,9  Мпа, класс точн ости  - 0 ,6  шт

М а н о  ва куумм етр, д  и а п азо н и зм ерен  и й -0 ,1 /0 ,9  М па, кл а сс  тон н о  сти - 2,5 шт

М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -0 ,1 /1 ,5  Мпа, класс точн ости  - 0 ,6  шт

М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -0 ,1 /1 ,5  Мпа, класс точн ости  - 2,5 шт

М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -0 ,1 /2 ,4  Мпа, к л ассточ н ости  - 0 ,6  шт

М ановакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -0 ,1 /2 ,4  Мпа, к л ассточ н ости  - 2,5 шт

М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -0 ,1 /4  Мпа, кл ассточн ости  - 0 ,6  шт

М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -0 ,1 /4  Мпа, кл ассточн ости  - 2,5 шт

М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -0 ,1 /6  Мпа, к л а сст о ч н о ст и - 0 ,6  шт

М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -0 ,1 /6  Мпа, класс точности - 1  шт

М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -1 0 0 /1 5 0  кПа, класс точн ости  - 0 ,6  шт

М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -1 0 0 /3 0 0  кПа, класс т о ч н о ст и - 0 ,6  шт

М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -1 0 0 /5 0 0  кПа, класс точн ости  - 0 ,6  шт

М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -2 0 /4 0  кПа, класс точн ости  - 0 ,4 шт

М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -2 0 /4 0  кПа, класс точн ости  - 1 ,5  шт

М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -2 5 /1 5  кПа, к л а с ст о ч н о с т и -0 ,4  шт

М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -2 5 /1 5  кПа, класс точн ости  - 1 ,5  шт

М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -4 0 /6 0  кПа, класс точн ости  - 0 ,4 шт

М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -4 0 /6 0  кПа, к л а с ст о ч н о с т и -0 ,6  шт

М ан ом етр  стр убч а той  пруж иной, тип 111.10, Ду 100м м , Ру=16 шт

М ан ом етр  стр убч а той  пруж иной, тип 111.10, Ду 100м м , Ру=25 шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1  Мпа, кл ассточн ости  - 0,6 шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1  Мпа, кл ассточн ости  - 2,5 шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 ,6  Мпа, класс точности  - 0,6 шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 ,6  Мпа, класс точности  - 2 ,5 шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0  Мпа, кл ассточн ости  - 2,5 шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0  кПа, к л ассточн ости  - 0,4 шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0  кПа, к л ассточн ости  - 1 ,5  шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0  Мпа, к л ассточн ости  - 1  шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0  Мпа, к л ассточн ости  - 4 шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0 0  Мпа, к л ассточн ости  - 0 ,4 шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0 0  Мпа, к л ассточн ости  - 4 шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 6  Мпа, кл ассточн ости  - 2,5 шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 6 0  кПа, к л ассточн ости  - 0,4 шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 6 0  кПа, к л ассточн ости  - 1 ,5  шт

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 6 0  Мпа, к л ассточн ости  - 1  шт
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М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/160 Мпа, класс точн ости  - 4 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/2,5 Мпа, класс точности - 0,6 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/2,5 Мпа, класс точности - 2,5 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/200 кПа, класс точн ости  - 1,5 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/25 Мпа, класс точн ости  - 2,5 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/25 Мпа, класс точн ости  - 4 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/250 кПа, класс точн ости  - 1,5 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/250 Мпа, класс точн ости  - 0,4 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/250 Мпа, класс точн ости  - 4 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/4 Мпа, класс точн ости  - 0,6 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/4 Мпа, класс точн ости  - 2,5 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/40 Мпа, класс точн ости  - 1 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/40 Мпа, класс точн ости  - 4 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/400 кПа, класс точн ости  - 1,5 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/400 Мпа, класс точн ости  - 0,4 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/400 Мпа, класс точн ости  - 4 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/6 Мпа, класс точн ости  - 2,5 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/60 кПа, класс точн ости  - 0,4 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/60 кПа, класс точн ости  - 1,5 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/60 Мпа, класс точн ости  - 1 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/60 Мпа, класс точн ости  - 4 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/600 кПа, класс точн ости  - 1,5 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/600 кПа, класс точн ости  - 2,5 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/600 Мпа, класс точн ости  - 0,4 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0/600 Мпа, класс точн ости  - 4 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 20/100 кПа, класс точн ости  - 0,4 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 20/100 кПа, класс точн ости  - 1,5 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/1 кПа, к л ассточн ости  - 0,4 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/1 кПа, к л ассточн ости  - 1 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/1 кПа, к л ассточн ости  - 2,5 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/1,6 кПа, кл ассточн ости  - 0,4 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/1,6 кПа, кл ассточн ости  - 1 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/1,6 кПа, кл ассточн ости  - 2,5 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/16 кПа, класс точн ости  - 4 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/160 Па, к л ассточн ости  - 0,4 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/160 Па, к л ассточн ости  - 1 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/160 Па, к л ассточн ости  - 2,5 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/2,5 кПа, кл ассточн ости  - 0,4 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/2,5 кПа, кл ассточн ости  - 1 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/2,5 кПа, кл ассточн ости  - 2,5 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/25 кПа, класс точн ости  - 1,5 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/25 кПа, класс точн ости  - 4 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/250 Па, к л ассточн ости  - 0,4 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/250 Па, к л ассточн ости  - 1 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/250 Па, к л ассточн ости  - 2,5 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/4 кПа, к л ассточн ости  - 0,4 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/4 кПа, к л ассточн ости  - 1 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/40 кПа, класс точн ости  - 0,6 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/40 кПа, класс точн ости  - 1,5 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/40 кПа, класс т о ч н о с т и -4  

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/400 Па, к л ассточн ости  - 0,4 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/400 Па, к л ассточн ости  - 1 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/400 Па, к л ассточн ости  - 2,5
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2651.52.63.4.01.01- 1186

26.51.52.63.4.01.01- 1188

26.51.52.63.4.01.01- 1190

26.51.52.63.4.01.01- 1192

26.51.52.63.4.01.01- 1194

26.51.52.63.4.01.01- 1196

26.51.52.63.4.01.01- 1198

26.51.52.63.4.01.01- 1200

26.51.52.63.4.01.01- 1202

26.51.52.63.4.01.01- 1204

26.51.52.63.4.01.01- 1206

26.51.52.63.4.01.01- 1208

26.51.52.63.4.01.01- 1210

26.51.52.63.4.01.01- 1212

26.51.52.63.4.01.01- 1214

26.51.52.63.4.01.01- 1216

26.51.52.63.4.01.01- 1218

26.51.52.63.4.01.01- 1220

26.51.52.63.4.01.01- 1222

26.51.52.63.4.01.01- 1224

26.51.52.63.4.01.01- 1226

26.51.52.63.4.01.01- 1228

26.51.52.63.4.01.01- 1230

26.51.52.63.4.01.01- 1232

26.51.52.63.4.01.01- 1234

26.51.52.63.4.01.01- 1236

26.51.52.63.4.01.01- 1238

26.51.52.63.4.01.01- 1240

26.51.52.63.4.01.01- 1242

26.51.52.63.4.01.01- 1244

26.51.52.63.4.01.01- 1246

2 6 .5 1 .52 .6 3 .4 .0 1 .0 1 - 1248

26.51.52.63.4.01.01- 1250

26.51.52.63.4.01.01- 1252

26.51.52.63.4.01.01- 1254

26.51.52.63.4.01.01- 1256

26.51.52.63.4.01.01- 1258

26.51.52.63.4.01.01- 1260

26.51.52.63.4.01.01- 1262

26.51.52.63.4.01.01- 1264

26.51.52.63.4.01.01- 1266

2 6 .5 1 .52 .6 3 .4 .0 1 .0 1 - 1268

26.51.52.63.4.01.01- 1270

26.51.52.63.4.01.01- 1272

26.51.52.63.4.01.01- 1274

26.51.52.63.4.01.01- 1276

26.51.52.63.4.01.01- 1278

26.51.52.63.4.01.01- 1280

2 6 .5 1 .52 .6 3 .4 .0 1 .0 1 - 1282

26.51.52.63.4.01.01- 1284

26.51.52.63.4.01.01- 1286

2 6 .5 1 .52 .6 3 .4 .0 1 .0 1 - 1288

2 6 .5 1 .52 .6 3 .4 .0 1 .0 1 - 1290

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/6 кПа, к л ассточн ости  - 0,4 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/600 Па, к л ассточн ости  - 0,4 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/600 Па, к л ассточн ости  - 1 

Н апором ер, диапазон  изм ерен ий 0/600 Па, к л ассточн ости  - 2,5 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -1,6/0 кПа, к л ассточн ости  - 0,4 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -1/0 кПа, к л ассточн ости  - 0,4 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -1 /0  кПа, к л ассточн ости  - 1 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -10/0 кПа, к л ассточн ости  - 0,6 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -10/0 кПа, к л ассточн ости  - 1,5 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -10/0 кПа, к л ассточн ости  - 4 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -16/0 кПа, к л ассточн ости  - 0,6 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -16/0 кПа, к л ассточн ости  - 1,5 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -16/0 кПа, к л ассточн ости  - 4 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -160/0 Па, класс точн ости  - 0,4 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -160/0 Па, кл ассточн ости  - 1 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -160/0 Па, кл ассточн ости  - 2,5 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -25/0 кПа, к л ассточн ости  - 0,6 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -25/0 кПа, к л ассточн ости  - 1,5 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -25/0 кПа, к л ассточн ости  - 4 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -250/0 Па, класс точн ости  - 0,4 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -250/0 Па, класс точн ости  - 1 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -250/0 Па, кл ассточн ости  - 2,5 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -4/0 кПа, к л ассточн ости  - 4 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -40/0 кПа, к л ассточн ости  - 0,6 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -40/0 кПа, к л ассточн ости  - 1,5 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -40/0 кПа, к л ассточн ости  - 4 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -400/0 Па, класс точн ости  - 0,4 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -400/0 Па, класс точн ости  - 1 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -400/0 Па, кл ассточн ости  - 2,5 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -6/0 кПа, к л ассточн ости  - 1,5 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -6/0 кПа, к л ассточн ости  - 4 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -600/0 Па, класс точн ости  - 0,4 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -600/0 Па, кл ассточн ости  - 1 

Тягом ер, диапазон  изм ерен ий -600/0 Па, класс точн ости  - 2,5 

Тяга на по ром ер , ди ап азон  и зм е р е н и й -0,4/0,6 кПа, к л ассточн ости  - 1 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  и зм е р е н и й -0,4/0,6 кПа, к л ассточн ости  - 4 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  и зм е р е н и й -0,5/0,5 кПа, к л ассточн ости  - 1 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  и зм е р е н и й -0,5/0,5 кПа, класс точн ости  - 4 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  и зм е р е н и й -0,6/0,4 кПа, к л ассточн ости  - 1 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -0,6/0,4 кПа, класс точн ости  - 4 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -0,6/1 кПа, кл ассточн ости  - 1 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -0,6/1 кПа, кл ассточн ости  - 4 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -1,25/1,25 кПа, к л ассточн ости  - 0,6 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -1,5/1 кПа, кл ассточн ости  - 0,6 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -1,5/2,5 кПа, класс точн ости  - 0,6 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -1,5/2,5 кПа, к л ассточн ости  - 2,5 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -1 /0  кПа, к л ассточн ости  - 0,6 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -1 /0  кПа, к л ассточн ости  - 2,5 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -1/0,6 кПа, кл ассточн ости  - 1 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -1/0,6 кПа, кл ассточн ости  - 4 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -1/1 кПа, к л ассточн ости  - 1 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -1/1,5 кПа, кл ассточн ости  - 0,6 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -1/1,5 кПа, кл ассточн ости  - 1
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шт26.51.52.63.4.01.01- 1292

26.51.52.63.4.01.01- 1294

26.51.52.63.4.01.01- 1296

26.51.52.63.4.01.01- 1298

26.51.52.63.4.01.01- 1300

26.51.52.63.4.01.01- 1302

26.51.52.63.4.01.01- 1304

26.51.52.63.4.01.01- 1306

26.51.52.63.4.01.01- 1308

26.51.52.63.4.01.01- 1310

26.51.52.63.4.01.01- 1312

26.51.52.63.4.01.01- 1314

26.51.52.63.4.01.01- 1316

26.51.52.63.4.01.01- 1318

26.51.52.63.4.01.01- 1320

26.51.52.63.4.01.01- 1322

26.51.52.63.4.01.01- 1324

26.51.52.63.4.01.01- 1326

26.51.52.63.4.01.01- 1328

26.51.52.63.4.01.01- 1330

26.51.52.63.4.01.01- 1332

26.51.52.63.4.01.01- 1334

26.51.52.63.4.01.01- 1336

26.51.52.63.4.01.01- 1338

26.51.52.63.4.01.01- 1340

26.51.52.63.4.01.01- 1342

26.51.52.63.4.01.01- 1344

26.51.52.63.4.01.01- 1346

26.51.52.63.4.01.01- 1348

26.51.52.63.4.01.01- 1350

26.51.52.63.4.01.01- 1352

26.51.52.63.4.01.01- 1354

26.51.52.63.4.01.01- 1356

26.51.52.63.4.01.01- 1358

26.51.52.63.4.01.01- 1360

26.51.52.63.4.01.01- 1362

26.51.52.63.4.01.01- 1364

26.51.52.63.4.01.01- 1366

26.51.52.63.4.01.01- 1368

26.51.52.63.4.01.01- 1370

26.51.52.63.4.01.01- 1372

26.51.52.63.4.01.01- 1374

26.51.52.63.4.01.01- 1376

26.51.52.63.4.01.01- 1378

26.51.52.63.4.01.01- 1380

26.51.52.63.4.01.02- 1000

26.51.52.63.4.01.02- 1002

26.51.52.63.4.01.02- 1004

26.51.52.63.4.01.02- 1006

26.51.52.63.4.01.02- 1008

Тяга на по ром ер , ди ап азон  и зм ерен ий -10/15 кПа, класс точн ости  - 1,5 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -10/15 кПа, класс точн ости  - 4 

Тяга на по ром ер , ди ап азон  и зм ерен ий -10/6 кПа, класс точн ости  - 0,4 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -10/6 кПа, класс точн ости  - 1,5 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -10/6 кПа, класс точн ости  - 4 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -100/150-125/125 Па, класс точн ости  - 0,4 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -100/150-125/125 Па, кл ассточн ости  - 1,5 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -100/150-125/125 Па, к л ассточн ости  - 4 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -12,5/12,5 кПа, кл ассточн ости  - 1 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -12,5/12,5 кПа, кл ассточн ости  - 1,5 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -12,5/12,5 кПа, кл ассточн ости  - 4 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -15/10 кПа, к л ассточн ости  - 1 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -15/10 кПа, к л ассточн ости  - 1,5 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -15/10 кПа, класс точн ости  - 4 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -150/250 Па, к л ассточн ости  - 1,5 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -150/250 Па, к л ассточн ости  - 4 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -2,5/1,5 кПа, класс точн ости  - 0,4 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -2,5/1,5 кПа, класс точн ости  - 0,6 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -2/2 кПа, к л ассточн ости  - 0,6 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -2/2 кПа, к л ассточн ости  - 2,5 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -2/4 кПа, к л ассточн ости  - 0,6 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  и зм е р е н и й -20/20 кПа, к л ассточн ости  - 1 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -20/20 кПа, к л ассточн ости  - 4 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  и зм е р е н и й -200/200 Па, кл ассточн ости  - 1 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  изм ерен ий -200/200 Па, кл ассточн ости  - 1,5 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -200/200 Па, кл ассточн ости  - 4 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -25/0 кПа, кл ассточн ости  - 0,4 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -25/0 кПа, кл ассточн ости  - 1,5 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -3/3 кПа, кл ассточн ости  - 0,4 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -300/300 Па, кл ассточн ости  - 1 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -300/300 Па, кл ассточн ости  - 1,5 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -300/300 Па, кл ассточн ости  - 4 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -4/2 кПа, кл ассточн ости  - 0,4 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -4/6 кПа, кл ассточн ости  - 0,4 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -4/6 кПа, кл ассточн ости  - 1,5 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -5/5 кПа, кл ассточн ости  - 0,4 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -5/5 кПа, кл ассточн ости  - 1,5 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -6/10 кПа, кл ассточн ости  - 0,4 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -6/10 кПа, кл ассточн ости  - 1,5 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -60/100 Па, кл ассточн ости  - 0,4 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -60/100 Па, кл ассточн ости  - 1,5 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -8 /8  кПа, кл ассточн ости  - 0,4 

Т ягон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -8 /8  кПа, кл ассточн ости  - 1,5 

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  и зм е р е н и й -8 0 /8 0  Па, к л а сст о ч н о ст и -0 ,4  

Т я гон ап ором ер , ди ап азон  и зм ерен ий -8 0 /8 0  Па, кл ассточн ости  - 1,5

Группа 63.4.01.02: Манометры, не включенные в группу

Вакуумметр, диапазон измерений -100/0 кПа, классточности - 0,6, количество электрических 
контактов -1
Вакуумметр, диапазон измерений -100/0 кПа, классточности - 4 количество электрических 
контактов-, 2
Вакуумметр, диапазон измерений -60/0 кПа, классточности - 0,6, количество электрических 
контактов - 1
Вакуумметр, диапазон измерений -60/0 кПа, классточности - 4 количество электрических контактов-,
2
Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/0,9 Мпа, классточности - 0,4 количество электрических 
контактов - 2
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26.51.52.63.4.01.02- 1010

26.51.52.63.4.01.02- 1012

26.51.52.63.4.01.02- 1014

26.51.52.63.4.01.02- 1016

26.51.52.63.4.01.02- 1018

26.51.52.63.4.01.02- 1020

26.51.52.63.4.01.02- 1022

26.51.52.63.4.01.02- 1024

26.51.52.63.4.01.02- 1026

26.51.52.63.4.01.02- 1028

26.51.52.63.4.01.02- 1030

26.51.52.63.4.01.02- 1032

26.51.52.63.4.01.02- 1034

26.51.52.63.4.01.02- 1036

26.51.52.63.4.01.02- 1038

26.51.52.63.4.01.02- 1040

26.51.52.63.4.01.02- 1042

26.51.52.63.4.01.02- 1044

26.51.52.63.4.01.02- 1046

26.51.52.63.4.01.02- 1048

26.51.52.63.4.01.02- 1050

26.51.52.63.4.01.02- 1052

26.51.52.63.4.01.02- 1054

26.51.52.63.4.01.02- 1056

26.51.52.63.4.01.02- 1058

26.51.52.63.4.01.02- 1060

26.51.52.63.4.01.02- 1062

26.51.52.63.4.01.02- 1064

26.51.52.63.4.01.02- 1066

26.51.52.63.4.01.02- 1068

26.51.52.63.4.01.02- 1070

26.51.52.63.4.01.02- 1072

26.51.52.63.4.01.02- 1074

26.51.52.63.4.01.02- 1076

26.51.52.63.4.01.02- 1078

26.51.52.63.4.01.02- 1080

26.51.52.63.4.01.02- 1082

26.51.52.63.4.01.02- 1084

26.51.52.63.4.01.02- 1086

М а новакуум м етр, диапазон  и зм ер ен и й -О Д /0 ,9  Мпа, класс точн ости  - 1 количество электрических 
контактов - 2
М а но вакуум метр , диапазон  и зм е р е н и й -0 ,1 /0 ,9  Мпа, кл ассточн ости  - 1,5, количество электрических 
контактов - 1
М ан овакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /0 ,9  Мпа, кл ассточн ости  - 2,5 количество электрических 
контактов - 2
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /0 ,9  Мпа, кл ассточн ости  - 4  количество электрических 
контактов - 2
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /0 ,9  Мпа, кл ассточн ости  - 4, количество электрических 
контактов - 1
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /1 ,5  Мпа, кл ассточн ости  - 0 ,4  количество электрических 
к он та к тов -2
М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -0 ,1 /1 ,5  Мпа, кл ассточн ости  - 1 количество электрических 
контактов - 2
М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -0 ,1 /1 ,5  Мпа, кл ассточн ости  -1 ,5 , количество электрических 
контактов - 1
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /1 ,5  Мпа, кл ассточн ости  - 2,5 количество электрических 
контактов - 2
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /1 ,5  Мпа, кл ассточн ости  - 4, количество электрических 
контактов - 1
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /2 ,4  Мпа, кл ассточн ости  - 0 ,4  количество электрических 
контактов - 2
М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -0 ,1 /2 ,4  Мпа, кл ассточн ости  - 0 ,4 , количество электрических 
контактов - 1
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /2 ,4  Мпа, кл ассточн ости  - 1 количество электрических 
контактов - 2
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /2 ,4  Мпа, кл ассточн ости  - 1,5, количество электрических 
контактов - 1
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /2 ,4  Мпа, кл ассточн ости  - 2,5 количество электрических 
контактов - 2
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /2 ,4  Мпа, кл ассточн ости  - 4, количество электрических 
контактов - 1
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /4  Мпа, кл ассточн ости  - 0,4, количество электрических 
контактов - 1
М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -0 ,1 /4  Мпа, кл ассточн ости  - 1  количество электрических 
контактов - 2
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -0 ,1 /4  Мпа, класс точности  - 2,5 количество электрических 
контактов - 2
М ановакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -0 ,1 /4  Мпа, кл ассточн ости  - 4, количество электрических 
контактов - 1
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -0 ,1 /6  Мпа, кл ассточн ости  - 0 ,4, количество электрических 
контактов - 1
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -0 ,1 /6  Мпа, кл ассточн ости  - 1  количество электрических 
контактов - 2
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -0 ,1 /6  Мпа, кл ассточн ости  - 2,5 количество электрических 
контактов - 2
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -0 ,1 /6  Мпа, кл ассточн ости  - 4, количество электрических 
контактов - 1
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /1 5 0  кПа, кл ассточн ости  - 0 ,4  количество электрических 
контактов - 2
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /1 5 0  кПа, кл ассточн ости  - 1  количество электрических 
контактов - 2
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /1 5 0  кПа, кл ассточн ости  -1 ,5 ,  количество электрических 
контактов - 1
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /1 5 0  кПа, кл ассточн ости  - 4  количество электрических 
контактов - 2
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -1 0 0 /1 5 0  кПа, к л а сст о ч н о ст и - 4 ,  количество электрических 
контактов - 1
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /3 0 0  кПа, кл ассточн ости  - 0 ,4  количество электрических 
контактов - 2
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /3 0 0  кПа, кл ассточн ости  - 1  количество электрических 
контактов - 2
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /3 0 0  кПа, кл ассточн ости  -1 ,5 ,  количество электрических 
контактов - 1
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /3 0 0  кПа, кл ассточн ости  - 4  количество электрических 
к он та к тов -2
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -1 0 0 /3 0 0  кПа, к л а сст о ч н о ст и - 4 ,  количество электрических 
контактов - 1
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /5 0 0  кПа, кл ассточн ости  - 0 ,4  количество электрических 
контактов - 2
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -1 0 0 /5 0 0  кПа, к л а сст о ч н о ст и -0 ,6 ,  количество электрических 
контактов - 1
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /5 0 0  кПа, кл ассточн ости  - 1  количество электрических 
контактов - 2
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /5 0 0  кПа, кл ассточн ости  -1 ,5 ,  количество электрических 
контактов - 1
М ан овакуум м етр, диапазон  и зм ерен ий -1 0 0 /5 0 0  кПа, кл ассточн ости  - 4  количество электрических 
контактов - 2
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26.51.52.63.4.01.02- 1124

26.51.52.63.4.01.02- 1126

26.51.52.63.4.01.02- 1128

26.51.52.63.4.01.02- 1130

26.51.52.63.4.01.02- 1132

26.51.52.63.4.01.02- 1134

26.51.52.63.4.01.02- 1136

26.51.52.63.4.01.02- 1138

26.51.52.63.4.01.02- 1140

26.51.52.63.4.01.02- 1142

26.51.52.63.4.01.02- 1144

26.51.52.63.4.01.02- 1146

26.51.52.63.4.01.02- 1148

26.51.52.63.4.01.02- 1150

26.51.52.63.4.01.02- 1152

26.51.52.63.4.01.02- 1154

26.51.52.63.4.01.02- 1156

26.51.52.63.4.01.02- 1158

26.51.52.63.4.01.02- 1160

26.51.52.63.4.01.02- 1162

26.51.52.63.4.01.02- 1164

26.51.52.63.4.01.02- 1166

М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -1 0 0 /5 0 0  кПа, класс том н о ст и - 4 ,  количество электрических 
контактов - 1
М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -2 0 /4 0  кПа, класс точн ости  - 0 ,6, количество электрических 
контактов - 1
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -2 0 /4 0  кПа, класс точн ости  -1 ,5 ,  количество электрических 
контактов - 1
М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -2 0 /4 0  кПа, класе точн ости  - 4  количество электрических 
контактов - 2
М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -2 5 /1 5  кПа, класс точ ности - 0 ,6, количество электрических 
контактов - 1
М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -2 5 /1 5  кПа, кл асе точ но сти - 4  количество электрических 
контактов - 2
М ановакуум м етр, диапазон  изм ерен ий -4 0 /6 0  кПа, класс точн ости  -1 ,5 ,  количество электрических 
контактов - 1
М ановакуум м етр, диапазон  и зм е р е н и й -4 0 /6 0  кПа, кл асе точ но сти - 4  количество электрических 
контактов - 2
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1  Мпа, класс точн ости  - 0 ,4, количество электрических контактов - 
1
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1  Мпа, класс точн ости  - 0 ,6, количество электрических контактов - 
1

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1  Мпа, класс точн ости  - 1 ,  количество электрических к о н т а к т о в -1 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1  Мпа, класс точн ости  -1 ,5 ,  количество электрических контактов - 
1
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1  Мпа, класс точн ости  - 2 ,5, количество электрических контактов - 
1

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1  Мпа, класс точн ости  - 4, количество электрических к о н т а к т о в -1 

М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 ,6  Мпа, класс точности  - 0 ,4, количество электрических контактов 
- 1
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 ,6  Мпа, класс точности  - 1 ,  количество электрических контактов -
1
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 ,6  Мпа, класс точности  -1 ,5 , количество электрических контактов 
- 1
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 ,6  Мпа, класс точности  - 4 ,  количество электрических контактов - 
1
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0  Мпа, класс точн ости  -1 ,5 ,  количество электрических контактов 
- 1
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0  Мпа, к л ассточн ости  - 4, количество электрических конта кто в - 
1
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0  кПа, к л ассточ н ости  - 0 ,6  количество электрических контактов 
-  2
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0  кПа, к л ассточ н ости  - 1  количество электрических контактов -
2
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0  кПа, к л ассточ н ости  - 2 ,5  количество электрических контактов 
- 2
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0  кПа, к л ассточ н ости  - 4 количество электрических контактов -
2
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0 0  Мпа, кл ассточн ости  - 0 ,6  количество электрических 
контактов-, 2
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0 0  Мпа, кл ассточн ости  - 1  количество электрических контактов-
,2
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0 0  Мпа, кл ассточн ости  -1 ,5  количество электрических 
контактов-, 2
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 0 0 0  Мпа, кл ассточн ости  - 2,5 количество электрических 
контактов-, 2
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 6  Мпа, к л ассточн ости  - 4, количество электрических конта кто в - 
1
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 6 0  кПа, к л ассточ н ости  - 0 ,6  количество электрических контактов
- 2
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 6 0  кПа, к л ассточ н ости  - 0 ,6, количество электрических контактов
- 1
М ан ом етр , диапазон  изм ерен ий 0 /1 6 0  кПа, к л ассточ н ости  - 1  количество электрических контактов - 
2
М ан ом етр , диапазон  и зм ерен ий 0 /1 6 0  кПа, к л ассточ н ости  - 2 ,5  количество электрических контактов- 
2

М ан ом етр , диапазон  и зм ерен ий 0 /1 6 0  кПа, к л ассточ н ости  - 4 количество электрических контактов- 2

М ан ом етр , диапазон  и зм ерен ий 0 /1 6 0  Мпа, к л ассточ н ости  - 0 ,4  количество электрических
к он та к тов -2
М ан ом етр , диапазон  и зм ерен ий 0 /2 ,5  Мпа, кл ассточн ости  -0 ,4 , количество электрических контактов 
- 1
М ан ом етр , диапазон  и зм ерен ий 0 /2 ,5  Мпа, кл ассточн ости  - 1 ,  количество электрических контактов - 
1
М ан ом етр , диапазон  и зм ерен ий 0 /2 ,5  Мпа, кл ассточн ости  -1 ,5 , количество электрических контактов 
- 1
М ан ом етр , диапазон  и зм ерен ий 0 /2 ,5  Мпа, кл ассточн ости  - 4 ,  количество электрических контактов - 
1
М ан ом етр , диапазон  и зм ерен ий 0 /2 0 0  кПа, к л ассточ н ости  - 0 ,4, количество электрических контактов 
- 1
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26.51.52.63.4.01.02- 1230

26.51.52.63.4.01.02- 1232

26.51.52.63.4.01.02- 1234

26.51.52.63.4.01.02- 1236

26.51.52.63.4.01.02- 1238

26.51.52.63.4.01.02- 1240

26.51.52.63.4.01.02- 1242

26.51.52.63.4.01.02- 1244

26.51.52.63.4.01.02- 1246

26.51.52.63.4.01.02- 1248

Манометр, диапазон измерений 0/200 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов 

- 1

Манометр, диапазон измерений 0/200 кПа, классточности - 1  количество электрических контактов -

2

Манометр, диапазон измерений 0/200 кПа, классточности -1 , количество электрических контактов - 

1

Манометр, диапазон измерений 0/200 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов 

- 2
Манометр, диапазон измерений 0/200 кПа, классточности - 4 количество электрических контактов - 

2

Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, классточности - 0,4, количество электрических контактов

- 1

Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, классточности - 0,6, количество электрических контактов 

- 1
Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, классточности -1 , количество электрических контактов -

1

Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, классточности -1,5, количество электрических контактов 

- 1

Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, классточности - 2,5 количество электрических контактов 

- 2

Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, классточности - 4 количество электрических контактов -

2

Манометр, диапазон измерений 0/250 Мпа, классточности - 0,6 количество электрических контактов

- 2
Манометр, диапазон измерений 0/4 Мпа, классточности - 0,6, количество электрических контактов - 

1

Манометр, диапазон измерений 0/4 Мпа, классточности -1 , количество электрических к о н так то в -1 

Манометр, диапазон измерений 0/4 Мпа, классточности -1,5, количество электрических контактов - 

1
Манометр, диапазон измерений 0/4 Мпа, классточности - 2,5, количество электрических контактов - 

1

Манометр, диапазон измерений 0/4 Мпа, классточности - 4, количество электрических к о н так то в -1 

Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, классточности - 0,4, количество электрических контактов 

- 1

Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, классточности - 0,6, количество электрических контактов 

- 1

Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, классточности -1 , количество электрических контактов - 

1

Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, классточности - 2,5 количество электрических контактов 

- 2

Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, классточности - 2,5, количество электрических контактов

-1

Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, классточности - 4 количество электрических контактов - 

2

Манометр, диапазон измерений 0/400 Мпа, классточности - 0,6 количество электрических контактов

2

Манометр, диапазон измерений 0/400 Мпа, классточности - 1  количество электрических контактов-

2

Манометр, диапазон измерений 0/6 Мпа, классточности -1 , количество электрических к о н так то в -1

Манометр, диапазон измерений 0/6 Мпа, классточности -1,5, количество электрических контактов - 

1

Манометр, диапазон измерений 0/6 Мпа, классточности - 2,5, количество электрических контактов - 

1

Манометр, диапазон измерений 0/6 Мпа, классточности - 4, количество электрических к о н так то в -1 

Манометр, диапазон измерений 0/60 кПа, класс точности - 0,6 количество электрических контактов -

2

Манометр, диапазон измерений 0/60 кПа, классточности -1  количество электрических контактов - 2

Манометр, диапазон измерений 0/60 кПа, классточности - 2,5 количество электрических контактов - 

2

Манометр, диапазон измерений 0/60 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2

Манометр, диапазон измерений 0/600 кПа, классточности - 0,4, количества электрических контактов 

- 1

Манометр, диапазон измерений 0/600 кПа, классточности - 0,6, количество электрических контактов 

- 1
Манометр, диапазон измерений 0/600 кПа, классточности -1 , количество электрических контактов - 

1

Манометр, диапазон измерений 0/600 кПа, классточности - 4 количество электрических контактов - 

2

Манометр, диапазон измерений 0/600 кПа, классточности - 4, количество электрических контактов - 

1

Манометр, диапазон измерений 0/600 Мпа, классточности - 0,6 количество электрических контактов 

- 2
Манометр, диапазон измерений 0/600 Мпа, классточности - 1  количество электрических контактов - 

2

Манометр, диапазон измерений 0/600 Мпа, классточности -1 ,5  количество электрических контактов
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26.51.52.63.4.01.02- 1250

26.51.52.63.4.01.02- 1252

26.51.52.63.4.01.02- 1254

26.51.52.63.4.01.02- 1256

26.51.52.63.4.01.02- 1258

26.51.52.63.4.01.02- 1260

26.51.52.63.4.01.02- 1262

26.51.52.63.4.01.02- 1264

26.51.52.63.4.01.02- 1266

26.51.52.63.4.01.02- 1268

26.51.52.63.4.01.02- 1270

26.51.52.63.4.01.02- 1272

26.51.52.63.4.01.02- 1274

26.51.52.63.4.01.02- 1276

26.51.52.63.4.01.02- 1278

26.51.52.63.4.01.02- 1280

26.51.52.63.4.01.02- 1282

26.51.52.63.4.01.02- 1284

26.51.52.63.4.01.02- 1286

26.51.52.63.4.01.02- 1288

26.51.52.63.4.01.02- 1290

26.51.52.63.4.01.02- 1292

26.51.52.63.4.01.02- 1294

26.51.52.63.4.01.02- 1296

26.51.52.63.4.01.02- 1298

26.51.52.63.4.01.02- 1300

26.51.52.63.4.01.02- 1302

26.51.52.63.4.01.02- 1304

26.51.52.63.4.01.02- 1306

26.51.52.63.4.01.02- 1308

26.51.52.63.4.01.02- 1310

26.51.52.63.4.01.02- 1312

26.51.52.63.4.01.02- 1314

26.51.52.63.4.01.02- 1316

26.51.52.63.4.01.02- 1318

26.51.52.63.4.01.02- 1320

26.51.52.63.4.01.02- 1322

26.51.52.63.4.01.02- 1324

26.51.52.63.4.01.02- 1326

- 2

Манометр, диапазон измерений 20/100 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических 

контактов -1

Манометр, диапазон измерений 20/100 кПа, класс точности - 0,6 количество электрических 

контактов - 2

Манометр, диапазон измерений 20/100 кПа, класс точности - 1 количество электрических контактов- 

2

М анометр, диапазон измерений 20/100 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических 

контактов-2

М анометр, диапазон измерений 20/100 кПа, класс точности - 4  количество электрических контактов- 
2

Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 

1

Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 

2

Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, класс точности -1 , количество электрических контактов - 1  

Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, классточносги - 1,5, количество электрических контактов - 

2

Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, классточносги - 2,5, количество электрических контактов - 
1

Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, классточносги - 4, количество электрических контактов - 2

Напоромер, диапазон измерений 0/1,6 кПа, классточносги - 0,6, количество электрических контактов 

-2

Напоромер, диапазон измерений 0/1,6 кПа, классточносги - 1,5, количество электрических контактов 
2

Напоромер, диапазон измерений 0/1,6 кПа, классточносги - 4, количество электрических контактов - 

2

Напоромер, диапазон измерений 0/10 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов 
2

Напоромер, диапазон измерений 0/10 кПа, класс точности -1,5, количество электрических контактов 

2

Напоромер, диапазон измерений 0/10 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов-

2

Напоромер, диапазон измерений 0/16 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов 

- 2

Напоромер, диапазон измерений 0/16 кПа, класс точности -1,5, количество электрических контактов

- 2

Напоромер, диапазон измерений 0/16 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов- 

2

Напоромер, диапазон измерений 0/160 Па, классточносги - 0,4, количество электрических контактов 

- 1

Напоромер, диапазон измерений 0/160 Па, классточносги - 0,4, количество электрических контактов 

- 2

Напоромер, диапазон измерений 0/160 Па, классточносги -1, количество электрических контактов - 
1

Напоромер, диапазон измерений 0/2,5 кПа, классточносги - 0,6, количество электрических контактов 

- 2

Напоромер, диапазон измерений 0/2,5 кПа, классточносги -1,5, количество электрических контактов 

- 2

Напоромер, диапазон измерений 0/2,5 кПа, классточносги - 4, количество электрических контактов - 
2

Напоромер, диапазон измерений 0/25 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов 

- 2

Напоромер, диапазон измерений 0/25 кПа, класс точности -1,5, количество электрических контактов 
- 2

Напоромер, диапазон измерений 0/250 Па, классточносги -1, количество электрических контактов - 

1

Напоромер, диапазон измерений 0/4 кПа, классточносги - 0,4, количество электрических контактов - 

1

Напоромер, диапазон измерений 0/4 кПа, классточносги - 0,6, количество электрических контактов - 

2

Напоромер, диапазон измерений 0/4 кПа, классточносги -1 , количество электрических контактов -1  

Напоромер, диапазон измерений 0/4 кПа, классточносги - 1,5, количество электрических контактов - 

2

Напоромер, диапазон измерений 0/4 кПа, классточносги - 4, количество электрических контактов - 2 

Напоромер, диапазон измерений 0/40 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов 

- 2

Напоромер, диапазон измерений 0/400 Па, классточносги -1, количество электрических контактов - 

1

Напоромер, диапазон измерений 0/400 Па, классточносги - 4, количество электрических контактов - 

2

Напоромер, диапазон измерений 0/6 кПа, классточносги - 0,4, количество электрических контактов - 

1

Напоромер, диапазон измерений 0/6 кПа, классточносги - 0,6, количество электрических контактов - 

2
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26.51.52.63.4.01.02- 1328

26.51.52.63.4.01.02- 1330

26.51.52.63.4.01.02- 1332

26.51.52.63.4.01.02- 1334

26.51.52.63.4.01.02- 1336

26.51.52.63.4.01.02- 1338

26.51.52.63.4.01.02- 1340

26.51.52.63.4.01.02- 1342

26.51.52.63.4.01.02- 1344

26.51.52.63.4.01.02- 1346

26.51.52.63.4.01.02- 1348

26.51.52.63.4.01.02- 1350

26.51.52.63.4.01.02- 1352

26.51.52.63.4.01.02- 1354

26.51.52.63.4.01.02- 1356

26.51.52.63.4.01.02- 1358

26.51.52.63.4.01.02- 1360

26.51.52.63.4.01.02- 1362

26.51.52.63.4.01.02- 1364

26.51.52.63.4.01.02- 1366

26.51.52.63.4.01.02- 1368

26.51.52.63.4.01.02- 1370

26.51.52.63.4.01.02- 1372

26.51.52.63.4.01.02- 1374

26.51.52.63.4.01.02- 1376

26.51.52.63.4.01.02- 1378

26.51.52.63.4.01.02- 1380

26.51.52.63.4.01.02- 1382

26.51.52.63.4.01.02- 1384

26.51.52.63.4.01.02- 1386

26.51.52.63.4.01.02- 1388

26.51.52.63.4.01.02- 1390

26.51.52.63.4.01.02- 1392

26.51.52.63.4.01.02- 1394

26.51.52.63.4.01.02- 1396

26.51.52.63.4.01.02- 1398

26.51.52.63.4.01.02- 1400

26.51.52.63.4.01.02- 1402

26.51.52.63.4.01.02- 1404

26.51.52.63.4.01.02- 1406

26.51.52.63.4.01.02- 1408

26.51.52.63.4.01.02- 1410

26.51.52.63.4.01.02- 1412

26.51.52.63.4.01.02- 1414

26.51.52.63.4.01.02- 1416

Напоромер, диапазон измерений 0/6 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов -
2

Напоромер, диапазон измерений 0/6 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2

Напоромер, диапазон измерений 0/600 Па, класс точности -1,5, количество электрических контактов 

- 2

Напоромер, диапазон измерений 0/600 Па, класс точности - 4, количество электрических контактов - 

2

Тягомер, диапазон измерений -1,6/0 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов-

2

Тягомер, диапазон измерений -1,6/0 кПа, класс точности -1,5, количество электрических контактов-
2

Тягомер, диапазон измерений -1,6/0 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности -1,5, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -10/0 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -160/0 Па, класс точности -1,5, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -160/0 Па, класс точности -4 , количество электрических контактов - 2

Тягомер, диапазон измерений -2,5/0 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов- 

2

Тягомер, диапазон измерений -2,5/0 кПа, класс точности -1,5, количество электрических контактов- 

2

Тягомер, диапазон измерений -2,5/0 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -250/0 Па, класс точности -0,6, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -250/0 Па, классточности -1,5, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -250/0 Па, классточности -4 , количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -4/0 кПа, классточности - 0,6, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -4/0 кПа, классточности -1,5, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -4/0 кПа, классточности - 4, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -40/0 кПа, классточности - 2,5, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -400/0 Па, классточности -0,6, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -400/0 Па, классточности -1,5, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -400/0 Па, классточности -4 , количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -6/0 кПа, классточности - 0,6, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -6/0 кПа, классточности -1,5, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -600/0 Па, классточности -0,6, количество электрических контактов - 2 

Тягомер, диапазон измерений -600/0 Па, классточности -1,5, количество электрических контактов - 2

Тягомер, диапазон измерений -600/0 Па, классточности -4 , количество электрических контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -0,4/0,6 кПа, классточности - 0,6, количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -0,4/0,6 кПа, классточности -1,5, количество электрических 

контактов -1

Тягонапоромер, диапазон измерений -0,5/0,5 кПа, классточности - 0,6, количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/0,4 кПа, классточности - 0,6, количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/0,4 кПа, классточности - 2,5 количество электрических 

контактов-, 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/1 кПа, классточности - 0,6, количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/1 кПа, классточности - 2,5 количество электрических 

контактов-, 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/1 кПа, классточности - 4, количество электрических 

контактов -1

Тягонапоромер, диапазон измерений -1,25/1,25 кПа, классточности - 0,4, количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -1,25/1,25 кПа, классточности - 0,6, количество электрических 

контактов -1

Тягонапоромер, диапазон измерений -1,25/1,25 кПа, классточности -1 , количество электрических 

контактов -1

Тягонапоромер, диапазон измерений -1,25/1,25 кПа, классточности - 2,5 количество электрических 

контактов-, 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -1,25/1,25 кПа, классточности - 4, количество электрических 

контактов -1

Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/1 кПа, классточности - 0,4, количество электрических 

контактов - 2
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26.51.52.63.4.01.02- 1420

26.51.52.63.4.01.02- 1422

26.51.52.63.4.01.02- 1424

26.51.52.63.4.01.02- 1426

26.51.52.63.4.01.02- 1428

26.51.52.63.4.01.02- 1430

26.51.52.63.4.01.02- 1432

26.51.52.63.4.01.02- 1434

26.51.52.63.4.01.02- 1436

26.51.52.63.4.01.02- 1438

26.51.52.63.4.01.02- 1440

26.51.52.63.4.01.02- 1442

26.51.52.63.4.01.02- 1444

26.51.52.63.4.01.02- 1446

26.51.52.63.4.01.02- 1448

26.51.52.63.4.01.02- 1450

26.51.52.63.4.01.02- 1452

26.51.52.63.4.01.02- 1454

26.51.52.63.4.01.02- 1456

26.51.52.63.4.01.02- 1458

26.51.52.63.4.01.02- 1460

26.51.52.63.4.01.02- 1462

26.51.52.63.4.01.02- 1464

26.51.52.63.4.01.02- 1466

26.51.52.63.4.01.02- 1468

26.51.52.63.4.01.02- 1470

26.51.52.63.4.01.02- 1472

26.51.52.63.4.01.02- 1474

26.51.52.63.4.01.02- 1476

26.51.52.63.4.01.02- 1478

26.51.52.63.4.01.02- 1480

26.51.52.63.4.01.02- 1482

26.51.52.63.4.01.02- 1484

26.51.52.63.4.01.02- 1486

26.51.52.63.4.01.02- 1488

26.51.52.63.4.01.02- 1490

26.51.52.63.4.01.02- 1492

26.51.52.63.4.01.02- 1494

Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/1 к Па, класс точности - 0,6, количество электрических 
контактов -1
Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/1 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических 
контактов-, 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/1 к Па, класс точности - 4, количество электрических 
контактов -1
Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/2,5 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/2,5 кПа, класс точности -1,5 количество электрических 
контактов-, 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/2,5 кПа, класс точности - 4, количество электрических 
контактов -1
Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности -1,5 количество электрических 
контактов-, 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 4, количество электрических 
контактов -1
Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0,6 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0,6 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических 
контактов-, 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических 
контактов-, 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1 кПа, классточности - 4, количество электрических 
контактов -1
Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1,5 кПа, классточности - 0,4, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1,5 кПа, классточности - 0,6, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1,5 кПа, классточности - 2,5 количество электрических 
контактов-, 2
Тягонапоромер, диапазон измерений-1/1,5 кПа, классточности - 4, количество электрических 
контактов -1
Тягонапоромер, диапазон измерений-10/15 кПа, классточности -1, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений-10/6 кПа, классточности - 1, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -100/150-125/125 Па, классточности -1, количество 
электрических контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -12,5/12,5 кПа, классточности - 0,6, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -12,5/12,5 кПа, классточности -1, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -12,5/12,5 кПа, классточности -1,5, количество электрических 
контактов - 1
Тягонапоромер, диапазон измерений -12,5/12,5 кПа, классточности - 4 количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений-15/10 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений-15/10 кПа, классточности - 1, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -150/250 Па, классточности -1, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений-2,5/1,5 кПа, классточности -0,4, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений-2,5/1,5 кПа, классточности - 1,5 количество электрических 
контактов-2
Тягонапоромер, диапазон измерений-2,5/1,5 кПа, классточности - 2,5, количество электрических 
контактов -1
Тягонапоромер, диапазон измерений -2/2 кПа, классточности - 0,4, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -2/2 кПа, классточности - 1,5 количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -2/2 кПа, классточности - 2,5, количество электрических 
контактов -1
Тягонапоромер, диапазон измерений -2/2 кПа, классточности - 4, количество электрических 
контактов -1
Тягонапоромер, диапазон измерений-2/4 кПа, классточности - 0,4, количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений-2/4 кПа, классточности - 1,5 количество электрических 
контактов - 2
Тягонапоромер, диапазон измерений -2/4 кПа, классточности - 2,5, количество электрических 
контактов -1
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26.51.52.63.4.01.02- 1518

26.51.52.63.4.01.02- 1520

26.51.52.63.4.01.02- 1522

26.51.52.63.4.01.02- 1524

26.51.52.63.4.01.02- 1526

26.51.52.63.4.01.02- 1528

26.51.52.63.4.01.02- 1530

26.51.52.63.4.01.02- 1532

26.51.52.63.4.01.02- 1534

26.51.52.63.4.01.02- 1536

26.51.52.63.4.01.02- 1538

26.51.52.63.4.01.02- 1540

26.51.52.63.4.01.02- 1542

26.51.52.63.4.01.02- 1544

26.51.52.63.4.01.02- 1546

26.51.52.63.4.01.02- 1548

26.51.52.63.4.01.02- 1550

26.51.52.63.4.01.02- 1552

26.51.52.63.4.02.01- 1000
26.51.52.63.4.02.01- 1002
26.51.52.63.4.02.01- 1004
26.51.52.63.4.02.01- 1006
26.51.52.63.4.02.01- 1008
26.51.52.63.4.02.01- 1010
26.51.52.63.4.02.01- 1012
26.51.52.63.4.02.01- 1014
26.51.52.63.4.02.01- 1016

26.51.52.63.4.02.02- 1000
26.51.52.63.4.02.02- 1002

Тягонапоромер, диапазон измерений -20/20 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических 
контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон изм ерений -20/20 кПа, классточности -1,5, количество электрических 

контактов -1

Тягана по ромер, диапазон измерений -200/200 Па, классточности - 0,6, количество электрических 

контактов - 2

Тяга на по ромер, диапазон  измерений -25/0 кПа, классточности -1 ,  количество электрических 

контактов - 2

Тяга на по ромер, диапазон  измерений -25/0 кПа, классточности - 2,5, количество электрических 

контактов - 1

Тяга на по ромер, диапазон  измерений -3/3 кПа, классточности - 0,4, количество электрических 
контактов - 1

Тяга на по ромер, диапазон  измерений -3/3 кПа, классточности - 0,6, количество электрических 

контактов - 1

Тягонапоромер, диапазон  измерений -3/3 кПа, классточности -1 ,5  количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон  измерений -3/3 кПа, классточности - 2,5, количество электрических 

контактов - 1

Тягонапоромер, диапазон  измерений -300/300 Па, классточности - 0,6, количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -300/300 Па, классточности -1 , количество электрических 
контактов -1

Тягонапоромер, диапазон измерений -300/300 Па, классточности -1 , количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -300/300 Па, классточности -1,5, количество электрических 

контактов - 1

Тягонапоромер, диапазон измерений -300/300 Па, классточности - 4 количество электрических 
контактов-, 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -4/2 кПа, классточности - 1,5 количество электрических 

контактов-, 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -4/2 кПа, классточности - 2,5, количество электрических 

контактов -1

Тягонапоромер, диапазон измерений -4/6 кПа, классточности -1 , количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон измерений -4/6 кПа, классточности - 2,5, количество электрических 

контактов - 1

Тягонапоромер, диапазон измерений -5/5 кПа, классточности -1 , количество электрических 
контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон и зм ерений -5/5 кПа, классточности - 1,5, количество электрических 

контактов -1

Тягонапоромер, диапазон измерений -5/5 кПа, классточности - 2,5, количество электрических 

контактов -1

Тягонапоромер, диапазон  измерений -6/10 кПа, классточности -1 ,  количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон  измерений -60/100 Па, классточности -1 , количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон  измерений -8/8 кПа, классточности -1 ,  количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон  измерений -8/8 кПа, классточности - 4  количество электрических 

контактов-, 2

Тягонапоромер, диапазон  измерений -80/80 Па, классточности -0,4, количество электрических 

контактов - 1

Тягонапоромер, диапазон  измерений -80/80 Па, классточности -1, количество электрических 

контактов - 2

Тягонапоромер, диапазон  измерений -80/80 Па, классточности -1,5, количество электрических 

контактов - 1

Тягонапоромер, диапазон  измерений -80/80 Па, классточности - 4  количество электрических 

контактов - 2

Раздел 63.4.02: Расходомеры 

Группа 63.4.02.01: Расходомеры индукционные

Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 100 мм 

Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 15 мм  

Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 20 мм  

Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 25 мм  

Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 32 мм  

Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 40  мм  

Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 50  мм  

Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 65 мм 

Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 80  мм  

Группа 63.4.02.02: Расходомеры ультразвуковые 

Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 100 мм
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Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 15 мм шт
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26.51.52.63.4.02.04- 1010

26.51.52.63.4.02.04- 1012

26.51.52.63.4.02.04- 1014

26.51.52.63.4.02.04- 1016

26.51.52.63.4.02.04- 1018

26.51.52.63.4.02.04- 1020

26.51.52.63.4.02.04- 1022

26.51.52.63.4.02.04- 1024

26.51.52.63.4.02.04- 1026

26.51.52.63.4.02.04- 1028

26.51.52.63.4.02.04- 1030

26.51.52.63.4.02.04- 1032

26.51.52.63.4.02.04- 1034

26.51.52.63.4.02.04- 1036

26.51.52.63.4.02.04- 1038

26.51.52.63.4.02.04- 1040

26.51.52.63.4.02.04- 1042

26.51.52.63.4.02.04- 1044

26.51.52.63.4.02.04- 1046

26.51.52.63.4.02.04- 1048

26.51.52.63.4.02.04- 1050

26.51.52.63.4.02.04- 1052

26.51.52.63.4.02.05- 1000

Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 20 мм  

Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 25 мм 

Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 32 мал 

Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 40  мал 

Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 50  мм 

Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 63 мм  

Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 80  мм 

Группа 63.4.02.03: Расходомеры электромагнитные 

Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 100 мм  

Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 15 мм  

Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 20 мм 

Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 25 мм  

Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 32 мм  

Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 40 мм  

Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 50 мм  

Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 63 мм  

Расходомер, счетчик электромагнитный, диам етр условного прохода 80 мм  

Группа 63.4.02.04: Ротаметры

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,001 мЗ/час, с местными показаниями

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,001 мЗ/час, тип выходного сигнала - 

пневматический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,001 алЗ/ч э с , тип выходного сигнала - 

электрический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0016 мЗ/час, с местными показаниями

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0016 мЗ/час, тип выходного сигнала - 

пневматический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0016 мЗ/час, тип выходного сигнала - 

электрический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0025 мЗ/час, с местными показаниями

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0025 мЗ/час, тип выходного сигнала - 

пневматический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0025 мЗ/час, тип выходного сигнала - 

электрический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,004 мЗ/час, с местными показаниями

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,004 алЗ/ч э с , тип выходного сигнала - 

пневматический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,004 АлЗ/час, тип выходного сигнала - 

электрический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0063 мЗ/час, с местными показаниями 

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0063 мЗ/час, тип выходного сигнала - 

пневматический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0063 мЗ/час, тип выходного сигнала - 

электрический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,01 мЗ/час, с местныАЛи показаниями

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,01 мЗ/час, тип выходного сигнала - 

пневматический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,01 мЗ/час, тип выходного сигнала - электрический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,025 мЗ/час, с местными показаниями

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,025 алЗ/ч э с , тип выходного сигнала - 

пневматический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,025 алЗ/ч э с , тип выходного сигнала - 

электрический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,04 мЗ/час, с местными показаниями

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,04 мЗ/час, тип выходного сигнала - 

пневматический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,04 мЗ/час, тип выходного сигнала - электрический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,063 алЗ/ч э с , с местныАли показаниями

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,063 АлЗ/час, тип выходного сигнала - 

пневматический

Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,063 мЗ/час, тип выходного сигнала - 

электрический

Группа 63.4.02.05: Счетчики-расходомеры электромагнитные

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 100 мм
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26.51.52.63.4.02.05- 1002

26.51.52.63.4.02.05- 1004

26.51.52.63.4.02.05- 1006

26.51.52.63.4.02.05- 1008

26.51.52.63.4.02.05- 1010

26.51.52.63.4.02.05- 1012

26.51.52.63.4.02.05- 1014

26.51.52.63.4.02.05- 1016

26.51.52.63.4.02.05- 1018

26.51.52.63.4.02.05- 1020

26.51.52.63.4.02.05- 1022

26.51.52.63.4.02.05- 1024

26.51.52.63.4.02.05- 1026

26.51.52.63.4.02.06- 1000

26.51.52.63.4.02.06- 1002

26.51.52.63.4.02.06- 1004

26.51.52.63.4.02.06- 1006

26.51.52.63.4.02.06- 1008

26.51.52.63.4.02.06- 1010

26.51.52.63.4.02.06- 1012

26.51.52.63.4.02.06- 1014

26.51.52.63.4.02.06- 1016

26.51.52.63.4.02.06- 1018

26.51.52.63.4.02.06- 1020

26.51.52.63.4.02.06- 1022

26.51.52.63.4.02.06- 1024

26.51.52.63.4.02.06- 1026

26.51.52.63.4.02.06- 1028

26.51.52.63.4.02.06- 1030

26.51.52.63.4.02.06- 1032

26.51.52.63.4.02.06- 1034

26.51.52.63.4.02.06- 1036

26.51.52.63.4.02.06- 1038

26.51.52.63.4.02.06- 1040

26.51.52.63.4.02.06- 1042

26.51.52.63.4.02.06- 1044

26.51.52.63.4.02.06- 1046

26.51.52.63.4.02.06- 1048

26.51.52.63.4.02.06- 1050

26.51.52.63.4.02.06- 1052

26.51.52.63.4.02.06- 1054

26.51.52.63.4.02.06- 1056

26.51.52.63.4.02.06- 1058

26.51.52.63.4.02.06- 1060

26.51.52.63.4.02.06- 1062

26.51.52.63.4.02.06- 1064

26.51.52.63.4.02.06- 1066

26.51.52.63.4.02.06- 1068

26.51.52.63.4.02.06- 1070

26.51.52.63.4.02.06- 1072

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 15 мм  

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 160 мм  

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 20 мм  

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 200 мм  

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 25 мм  

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 250 мм 

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 300 мм 

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 32 мм 

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 40 мм  

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 400 мм 

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 50 мм  

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 63 мм  

Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 80 мм  

Группа 63.4.02.06: Расходомеры, не включенные в группы 

Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями, диаметр условного прохода трубопровода 

40-2000 мм

Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями, диаметр условного прохода трубопровода 

40-2000 мм, с интерфейсом RS-485

Расходомер, счетчик, тип устройства - акустический, диаметр условного прохода 15 м м  

Расходомер, счетчик, тип устройства - акустический, диаметр условного прохода до  20 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - вибрационный, диаметр условного прохода до 50  мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - вибрационный, диаметр условного прохода до 63 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - винтовой, диаметр условного прохода д о  160 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - винтовой, диаметр условного прохода д о  200 мм 

Расходомер, счегтчик, тип устройства - гироскопический, диаметр условного прохода до 300 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - капиллярный, диам етр условного прохода д о  250 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - капиллярный, диам етр условного прохода д о  300 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - ковшовый, диаметр условного прохода д о  20 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - ковшовый, диаметр условного прохода д о  25 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - кольцевой, диам етр условного прохода д о  63 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - кольцевой, диам етр условного прохода д о  80 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - концентрационный, диаметр условного прохода до 25 м м  

Расходомер, счетчик, тип устройства - концентрационный, диаметр условного прохода до 32 м м  

Расходомер, счетчик, тип устройства - корреляционный, диаметр условного прохода д о  100 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - корреляционный, диаметр условного прохода д о  80 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - критический, диаметр условного прохода до  300 м м  

Расходомер, счетчик, тип устройства - лопастной, диам етр условного прохода до  250 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - лопастной, диам етр условного прохода до  300 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - меточный, диаметр условного прохода 15 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - обтекания, диаметр условного прохода д о  50 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - обтекания, диаметр условного прохода д о  63 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - оптический, диаметр условного прохода до 40  мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - оптический, диаметр условного прохода до 50  мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - парциальный, диаметр условного прохода до 160 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - парциальный, диаметр условного прохода до 200 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - пере па дно-силовой, диаметр условного прохода 15 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - поплавковый, диаметр условного прохода до  200 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - поплавковый, диаметр условного прохода до  250 мм

Расходомер, счетчик, тип устройства - с гидравлическим сопротивлением, диаметр условного 

прохода до 63 мм

Расходомер, счетчик, тип устройства - с гидравлическим сопротивлением, диаметр условного 

прохода до 80 мм

Расходомер, счетчик, тип устройства - с колеблющимся телом, диаметр условного прохода до 200 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - с колеблющимся телом, диаметр условного прохода до 250 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - с крылом, диаметр условного прохода д о  32 мм
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26.51.52.63.4.02.06- 1074

26.51.52.63.4.02.06- 1076

26.51.52.63.4.02.06- 1078

26.51.52.63.4.02.06- 1080

26.51.52.63.4.02.06- 1082

26.51.52.63.4.02.06- 1084

26.51.52.63.4.02.06- 1086

26.51.52.63.4.02.06- 1088

26.51.52.63.4.02.06- 1090

26.51.52.63.4.02.06- 1092

26.51.52.63.4.02.06- 1094

26.51.52.63.4.02.06- 1096

26.51.52.63.4.02.06- 1098

26.51.52.63.4.02.06- 1100

26.51.52.63.4.02.06- 1102

26.51.52.63.4.02.06- 1104

26.51.52.63.4.02.06- 1106

26.51.52.63.4.02.06- 1108

26.51.52.63.4.02.06- 1110

26.51.52.63.4.02.06- 1112

26.51.52.63.4.02.06- 1114

26.51.52.63.4.02.06- 1116

26.51.52.63.4.02.06- 1118

26.51.52.63.4.03.01- 1000

26.51.52.63.4.03.01- 1002

26.51.52.63.4.03.01- 1004

26.51.52.63.4.03.01- 1006

26.51.52.63.4.03.01- 1008

26.51.52.63.4.03.01- 1010

26.51.52.63.4.03.01- 1012

26.51.52.63.4.03.01- 1014

26.51.52.63.4.03.01- 1016

26.51.52.63.4.03.01- 1018

26.51.52.63.4.03.01- 1020

26.51.52.63.4.03.01- 1022

26.51.52.63.4.03.01- 1024

26.51.52.63.4.03.01- 1026

26.51.52.63.4.03.01- 1028

26.51.52.63.4.03.01- 1030

26.51.52.63.4.03.01- 1032

26.51.52.63.4.03.01- 1034

26.51.52.63.4.03.01- 1036

Расходомер, сметчик, тип устройства - с крылом, диаметр условного прохода д о  40  мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - с овальными шестернями, диаметр условного прохода до 32 

мм
Расходомер, счетчик, тип устройства - с овальными шестернями, диаметр условного прохода до 40  

мм

Расходомер, счетчик, тип устройства - с поворотной плоскостью, диаметр условного прохода до 25 

мм
Расходомер, сметчик, тип устройства - с поворотной плоскостью, диаметр условного прохода до 32 

мм

Расходомер, сметчик, тип устройства - с сужающимся устройством, диаметр условного прохода до 20 

мм

Расходомер, сметчик, тип устройства - с сужающимся устройством, диаметр условного прохода до 25 

мм

Расходомер, счетчик, тип устройства - силовой, диаметр условного прохода до  100 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - силовой, диаметр условного прохода до  80 мм  

Расходомер, сметчик, тип устройства - тахометрический, диаметр условного прохода до 40  мм 

Расходомер, сметчик, тип устройства - тахометрический, диаметр условного прохода до 50  мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - тепловой, диаметр условного прохода 15 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - тепловой, диаметр условного прохода д о  20 м м  

Расходомер, сметчик, тип устройства - турбинный, диаметр условного прохода д о  100 мм  

Расходомер, счетчик, тип устройства - турбинный, диаметр условного прохода до  160 м м  

Расходомер, счетчик, тип устройства - ударно-струйный, диаметр условного прохода до 50 мм  

Расходомер, сметчик, тип устройства - ударно-струйный, диаметр условного прохода до 63 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - центробежный, диаметр условного прохода до 100 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - центробежный, диаметр условного прохода до 160 мм 

Расходомер, сметчик, тип устройства - щелевой, диаметр условного прохода 15 мм  

Расходомер, сметчик, тип устройства - щелевой, диаметр условного прохода до 20 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - ядерно-магнитный, диаметр условного прохода до  200 мм 

Расходомер, счетчик, тип устройства - ядерно-магнитный, диаметр условного прохода до  250 мм 

Раздел 63.4.03: Регуляторы температуры и их устройства 

Группа 63.4.03.01: Датчики температуры

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+150 °С, класс точности 

0,4; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+150 °С, классточности 

0,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термо преобразователи, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 

0,5; количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+150 °С, классточности 

0,6; количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+150 °С, классточности 

1,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+150 °С, класс точности 

2,5; количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+200 °С, классточности 

0,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 

0,6; количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+200 °С, классточности 

1,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+200 °С, классточности 

2,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+200 °С, класс точности 

2,5; количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+300 °С, классточности 

0,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+300°С, классточности 

0,6; количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+300 °С, классточности 

2,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+500 °С, классточности 

0,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+500 °С, класс точности 

0,6; количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100/+500 °С, классточности 1; 
количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 

2,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100+/250 °С, классточности 

0,5; количество контактов - 1
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26.51.52.63.4.03.01- 1038

26.51.52.63.4.03.01- 1040

26.51.52.63.4.03.01- 1042

26.51.52.63.4.03.01- 1044

26.51.52.63.4.03.01- 1046

26.51.52.63.4.03.01- 1048

26.51.52.63.4.03.01- 1050

26.51.52.63.4.03.01- 1052

26.51.52.63.4.03.01- 1054

26.51.52.63.4.03.01- 1056

26.51.52.63.4.03.01- 1058

26.51.52.63.4.03.01- 1060

26.51.52.63.4.03.01- 1062

26.51.52.63.4.03.01- 1064

26.51.52.63.4.03.01- 1066

26.51.52.63.4.03.01- 1068

26.51.52.63.4.03.01- 1070

26.51.52.63.4.03.01- 1072

26.51.52.63.4.03.01- 1074

26.51.52.63.4.03.01- 1076

26.51.52.63.4.03.01- 1078

26.51.52.63.4.03.01- 1080

26.51.52.63.4.03.01- 1082

26.51.52.63.4.03.01- 1084

26.51.52.63.4.03.01- 1086

26.51.52.63.4.03.01- 1088

26.51.52.63.4.03.01- 1090

26.51.52.63.4.03.01- 1092

26.51.52.63.4.03.01- 1094

26.51.52.63.4.03.01- 1096

26.51.52.63.4.03.01- 1098

26.51.52.63.4.03.01- 1100

26.51.52.63.4.03.01- 1102

26.51.52.63.4.03.01- 1104

26.51.52.63.4.03.01- 1106

26.51.52.63.4.03.01- 1108

26.51.52.63.4.03.01- 1110

26.51.52.63.4.03.01- 1112

26.51.52.63.4.03.01- 1114

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100+/250 °С, класс точности 

0,6; количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100+/250 °С, класс точности 

1,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +100+/250 °С, классточности 

2,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+300°С, класс точности 

0,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+300 °С, классточности 

0,6; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+300 °С, классточности 

0,6; количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+300 °С, классточности 

2,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 

0,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+500 °С, классточности 

0,6; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+500 °С, классточности 1; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+500 °С, классточности 

2,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+600 °С, классточности 

0,6; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений+200/+600 °С, классточности 1; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+600 °С, классточности 

2,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +25/+125 °С, классточности 0,4; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +25/+125 °С, классточности 0,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +25/+125 °С, классточности 0,6; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений+25/+125 °С, классточности 1,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +25/+125 °С, классточности 2,5; 

количество контактов - 2
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +400/+800 °С, классточности 

0,4; количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +400/+800 °С, класс точности 

0,6; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +400/+800 °С, классточности 1; 

количество контактов - 2
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 

2,5; количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +50/+100 °С, классточности 0,4; 

количество контактов - 1
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +50/+100 °С, классточности 0,5; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +50/+100 °С, классточности 0,6; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +50/+100 °С, классточности 1,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термо преобразователи, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 2,5; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +50/+150 °С, классточности 0,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +50/+150 °С, классточности 0,6; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +50/+150 °С, класс точности 1,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений +50/+150 °С, классточности 2,5; 

количество контактов - 2
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+100 °С, классточности 0,4; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+100 °С, классточности 0,5; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+100 °С, классточности 1,5; 

количество контактов - 1
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+100 °С, классточности 2,5; 

количество контактов - 2
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+120 °С, классточности 0,5; 

количество контактов - 2
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26.51.52.63.4.03.01-1116
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+120 °С, класс точности 0,6; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1118
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1120
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+120 °С, класс точности 2,5; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1122
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1124
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+150 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1126
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+150 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1128
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+150 °С, класс точности 0,6; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1130
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1132
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 2,5; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1134
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1136
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+160 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1138
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+160 °С, класс точности 0,6; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1140
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5;

„ шт 
количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1142
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+160°С, классточносги 2,5; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1144
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+200 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1146
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+200 °С, класс точности 0,6; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1148
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1150
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+200 °С, класс точности 2,5; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1152
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+25 °С, классточносги 0,4; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1154
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1156
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+25 °С, классточносги 0,5; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1158
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1160
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+25 °С, класс точности 1; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1162
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+300 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1164
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+300 °С, класс точности 0,6; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1166
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+300°С, классточносги 1,5; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1168
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+300 °С, класс точности 2,5; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1170
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+40°С, классточносги 0,4; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1172
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/-Н0 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1174
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/-Н0 °С, класс точности 1,5; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1176
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+40 °С, классточносги 1; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1178
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/-И00 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1180
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+400°С, классточносги 0,6; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1182
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+400 °С, класс точности 2,5; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1184
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1186
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1188
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; 

количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1190
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+50 °С, классточносги 1; 

количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1192
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+50 °С, класс точности 2,5; 

количество контактов - 2



26.51.52.63.4.03.01- 1194

26.51.52.63.4.03.01- 1196

26.51.52.63.4.03.01- 1198

26.51.52.63.4.03.01- 1200

26.51.52.63.4.03.01- 1202

26.51.52.63.4.03.01- 1204

26.51.52.63.4.03.01- 1206

26.51.52.63.4.03.01- 1208

26.51.52.63.4.03.01- 1210

26.51.52.63.4.03.01- 1212

26.51.52.63.4.03.01- 1214

26.51.52.63.4.03.01- 1216

26.51.52.63.4.03.01- 1218

26.51.52.63.4.03.01- 1220

26.51.52.63.4.03.01- 1222

26.51.52.63.4.03.01- 1224

26.51.52.63.4.03.01- 1226

26.51.52.63.4.03.01- 1228

26.51.52.63.4.03.01- 1230

26.51.52.63.4.03.01- 1232

26.51.52.63.4.03.01- 1234

26.51.52.63.4.03.01- 1236

26.51.52.63.4.03.01- 1238

26.51.52.63.4.03.01- 1240

26.51.52.63.4.03.01- 1242

26.51.52.63.4.03.01- 1244

26.51.52.63.4.03.01- 1246

26.51.52.63.4.03.01- 1248

26.51.52.63.4.03.01- 1250

26.51.52.63.4.03.01- 1252

26.51.52.63.4.03.01- 1254

26.51.52.63.4.03.01- 1256

26.51.52.63.4.03.01- 1258

26.51.52.63.4.03.01- 1260

26.51.52.63.4.03.01- 1262

26.51.52.63.4.03.01- 1264

26.51.52.63.4.03.01- 1266

26.51.52.63.4.03.01- 1268

26.51.52.63.4.03.01- 1270

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+60°С, классточносги 0,4; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; 

количество контактов - 2
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+60 °С, класс точности 1; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+60 °С, классточносги 2,5; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+600 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 1
Датчики температуры, термо преобразователи, диапазон измерений 0/+600 °С, классточносги 0,6; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+600 °С, класс точности 1; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+600 °С, класс точности 2,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+700 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+700 °С, класс точности 0,6; 

количество контактов - 1
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+700 °С, классточносги 0,6; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+700 °С, класс точности 1; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термо преобразователи, диапазон измерений 0/+700°С, классточносги 2,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 2
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+80 °С, класс точности 1;

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений 0/+80°С, классточносги 2,5; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+800 °С, классточносги 0,6; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,6; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0+/250 °С, классточносги 1,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 2,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0+/250 °С, классточносги 2,5; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -10/+15 °С, классточносги 0,6; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -10/+15 °С, классточносги 1; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -10/+15 °С, классточносги 2,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -10/+50 °С, классточносги 0,4; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -10/+50 °С, классточносги 0,6; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -10/+50 °С, классточносги 1; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -10/+50 °С, класс точности 2,5; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -100/+50 °С, классточносги 0,4; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -100/+50 °С, классточносги 0,5; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -100/+50 °С, классточносги 1,5; 

количество контактов - 2
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26.51.52.63.4.03.01-1272
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1274
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1276
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,4; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1278
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,5; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1280
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1282
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1284
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений-120+30 °С, классточности 1; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1286
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -120+30 °С, классточности 2,5; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1288
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -150+50 °С, классточности 0,4; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1290
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -150+50 °С, классточности 0,5; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1292 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -150+50 °С, классточности 1,5; 
количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1294 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -150+50 °С, классточности 1; 
количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1296
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -150+50 °С, классточности 2,5; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1298 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -200/+50 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1300
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -200/+50 °С, классточности 0,5; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1302 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -200/+50 °С, классточности 1,5; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1304 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -200/+50 °С, классточности 2,5; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1306
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1308 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 1,5; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1310 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 1; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1312
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+25 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1314 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+25 °С, классточности 0,6; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1316 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+25 “С, классточности 1; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1318
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+2S °С, классточности 2,5; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1320 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1322
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 0,6; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1324 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 1,5; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1326 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 1; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1328 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 1; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1330 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+75 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1332
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+7S °С, классточности 0,6; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1334 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+7S °С, классточности 1,5; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1336 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+7S °С, классточности 1; 
количество контактов - 1

26.51.52.63.4.03.01-1338
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -40/+20 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1340 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -40/+20 °С, классточности 0,6; 
количество контактов -1

26.51.52.63.4.03.01-1342 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -40/+20 °С, классточности 1; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1344 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -40/+40 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2

26.51.52.63.4.03.01-1346 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -4Q/+40 °С, классточности 0,6; 
количество контактов -1  шт

26.51.52.63.4.03.01-1348 Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -40/+40 °С, классточности 1,5; 
количество контактов - 2
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.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.63.4.03

.01-1350

.01-1352

.01-1354

.01-1356

.01-1358

.01-1360

.01-1362

.01-1364

.01-1366

.01-1368

.01-1370

.01-1372

.01-1374

.01-1376

.01-1378

.01-1380

.01-1382

.01-1384

.01-1386

.01-1388

.01-1390

.02-1000

.02-1002

.02-1004

.02-1006

.02-1008

.02-1010

.02-1012

.02-1014

.02-1016

.02-1018

.02-1020

.02-1022

.02-1024

.02-1026

.02-1028

.02-1030

.02-1032

.02-1034

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -40/+40 °С, классточности 1; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -50/+100 °С, классточности 0,4; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -50/+100 °С, классточности 0,4; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+100 °С, классточности 0,5; 

количество контактов - 2
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+100 °С, классточности 1,5; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+100 °С, классточности 1; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+150 °С, классточности 0,4; 

количество контактов - 1
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+150 °С, классточности 0,5; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+150 °С, классточности 1,5; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+150 °С, классточности 1; 

количество контактов - 1

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+50 °С, классточности 0,4; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -50/+50 °С, классточности 0,5; 

количество контактов - 2
Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -50/+50 °С, классточности 1,5; 

количество контактов - 2

Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон  измерений -50/+50 °С, классточности 1; 

количество контактов - 1

Преобразователь измерительный (датчик) температуры герметичный с гильзой, длина погружаемой 

части 630 мм

Преобразователь измерительный (датчик) температуры герметичный, длина погружаемой части 630 

мм

Преобразователь измерительный (датчик) температуры камерный

Преобразователь измерительный (датчик) температуры накладной, длина штатного кабеля не 1500 

мм

Термо преобразователь сопротивления (датчик температуры) исполнение 10 

Термо преобразователь сопротивления (датчик температуры) исполнение 16 

Термопреобразователь сопротивления длина 100 мм

Группа 63.4.03.02: Регуляторы температуры

Регулятор температуры, диапазон регулирования +100/+500 °С, род тока - переменный; напряжение 

110 В

Регулятор температуры, диапазон регулирования +100/+500 °С, род тока - постоянный; напряжение 

100 В

Регулятор температуры, диапазон регулирования +200/+600 °С, род тока - переменный; напряжение 

110 В
Регулятор температуры, диапазон регулирования +200/+600 °С, род тока - постоянный; напряжение 

100 В

Регулятор температуры, диапазон регулирования +200/+600 °С, род тока - постоянный; напряжение 

24 В
Регулятор температуры, диапазон регулирования +400/+1600 °С, род тока - переменный; 

напряжение 110 В

Регулятор температуры, диапазон регулирования +400/+1600 °С, род тока - постоянный; напряжение 

24 В

Регулятор температуры, диапазон регулирования 0/+100 °С, род тока - переменный; напряжение 110 

В

Регулятор температуры, диапазон регулирования 0/+100 °С, род тока - переменный; напряжение 220 

В

Регулятор температуры, диапазон регулирования 0/+100 °С, род тока - постоянный; напряжение 100 

В

Регулятор температуры, диапазон регулирования 0/+150 °С, род тока - переменный; напряжение 110 

В
Регулятор температуры, диапазон регулирования 0/+150 °С, род тока - постоянный; напряжение 100 

В

Регулятор температуры, диапазон регулирования -200/+200 °С, род тока - переменный; напряжение 

110 В
Регулятор температуры, диапазон регулирования -200/+200 °С, род тока - постоянный; напряжение 

100 В

Регулятор температуры, диапазон регулирования -200/+200 °С, род тока - постоянный; напряжение 

24 В

Регулятор температуры, диапазон регулирования -50/+50 °С, род тока - переменный; напряжение 

220 В

Регулятор температуры, диапазон регулирования -50/+50 “С, род тока - переменый; напряжение 110 

В
Регулятор температуры, диапазон регулирования -50/+50 °С, род тока - постоянный; напряжение 100 

В
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28.14.11.63.4.03.02- 1036

28.14.11.63.4.03.02- 1038

26.51.52.63.4.03.03- 0001

26.51.52.63.4.03.03- 0002

26.51.52.63.4.03.03- 1000

26.51.52.63.4.03.03- 1002

26.51.52.63.4.03.03- 1004

26.51.52.63.4.03.03- 1006

26.51.52.63.4.03.03- 1008

26.51.52.63.4.03.03- 1010

26.51.52.63.4.03.03- 1012

26.51.52.63.4.03.03- 1014

26.51.52.63.4.03.03- 1016

26.51.52.63.4.03.03- 1018

26.51.70.63.4.04.01- 1000

26.51.70.63.4.04.01- 1002

26.51.70.63.4.04.01- 1004

26.51.70.63.4.04.01- 1006

26.51.70.63.4.04.01- 1008

26.51.70.63.4.04.01- 1010

26.51.70.63.4.04.01- 1012

26.51.70.63.4.04.01- 1014

26.51.70.63.4.04.01- 1016

26.51.70.63.4.04.01- 1018

26.51.70.63.4.04.01- 1020

26.51.70.63.4.04.02- 1000

26.51.70.63.4.04.02- 1002

26.51.70.63.4.04.02- 1004

26.51.70.63.4.04.02- 1006

26.51.70.63.4.04.02- 1008

26.51.70.63.4.04.02- 1010

26.51.70.63.4.04.02- 1012

26.51.70.63.4.04.02- 1014

26.51.70.63.4.04.02- 1016

26.51.70.63.4.04.03- 1000

26.51.70.63.4.04.03- 1002

Регуляторы температуры с внутренней резьбой, диапазон настройки 20-60 град., пропускная 

способность 1,9 мЗ/ч, диаметр 15 мм

Регуляторы температуры с внутренней резьбой, диапазон настройки 20-60 град., условное давление

1,6 МПа, диаметр 25 мм

Группа 63.4.03.03: Устройства для регуляторов температуры

Ключ электронный А230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или 

холодоснабжен ия
Ключ электронный А266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего 

водоснабжения

Преобразователь температуры с униф ицированным токовым  выходным сигналом 0-5 мА, 20-36 В 

Регулятортемпературы, количество термобаллонов -1 , диаметр условного прохода -1 5  мм, тип 

запорной арматуры - двухходовой кран

Регулятортемпературы, количество термобаллонов 1, диаметр условного прохода 20 мм, тип 

запорной арматуры двухходовой кран

Регулятортемпературы, количество термобаллонов 1, диаметр условного прохода 25 мм, тип 

запорной арматуры двухходовой кран
Регулятортемпературы, количество термобаллонов 1, диаметр условного прохода 32 мм, тип 

запорной арматуры двухходовой кран

Регулятортемпературы, количество термобаллонов 1, диаметр условного прохода 40  мм, тип 

запорной арматуры двухходовой кран

Регулятортемпературы, количество термобаллонов 1, диаметр условного прохода 50  мм, тип 

запорной арматуры двухходовой кран
Регулятортемпературы, количество термобаллонов 1, диаметр условного прохода 63 мм, тип 

запорной арматуры двухходовой кран

Регулятортемпературы, количество термобаллонов 2, диаметр условного прохода 15 мм, тип 

запорной арматуры двухходовой кран
Регулятортемпературы, количество термобаллонов 2, диаметр условного прохода 20 мм, тип 

запорной арматуры двухходовой кран

Раздел 63.4.04: Теплосчетчики

Группа 63.4.04.01: Счетчики тепла

Теплосчетчик электромагнитный КМ-5/2, диаметр условного прохода 32 м м  

Теплосчетчик электромагнитный КМ-5/2, диаметр условного прохода 40  м м

Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода -1 5  мм, количества каналов

измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода -1 5  мм, количества каналов 

измерения - 2

Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов 

измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов 

измерения - 2

Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 25 мм, количество каналов 

измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 32 мм, количество каналов 

измерения - 1
Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 40  мм, количество каналов 

измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 50  мм, количество каналов 

измерения - 1
Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 63 мм, количество каналов 

измерения - 1

Группа 63.4.04.02: Тепловычислители

Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода -1 5  мм, количество каналов 

измерения - 1
Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода -1 5  мм, количество каналов 

измерения - 2
Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов 

измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов 

измерения - 2

Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 25 мм, количество каналов 

измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 32 мм, количество каналов 

измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 40 мм, количество каналов 

измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 50 мм, количество каналов 

измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 63 мм, количество каналов 

измерения - 1

Группа 63.4.04.03: Теплосчетчики тахометрические

Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 15 мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 15 мм, количество 

каналов измерения - 2
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10 шт

10 шт 
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26.51.70.63.4.04.03- 1004

26.51.70.63.4.04.03- 1006

26.51.70.63.4.04.03- 1008

26.51.70.63.4.04.03- 1010

26.51.70.63.4.04.03- 1012

26.51.70.63.4.04.03- 1014

26.51.70.63.4.04.03- 1016

26.51.70.63.4.04.04- 1000

26.51.70.63.4.04.04- 1002

26.51.70.63.4.04.04- 1004

26.51.70.63.4.04.04- 1006

26.51.70.63.4.04.04- 1008

26.51.70.63.4.04.04- 1010

26.51.70.63.4.04.04- 1012

26.51.70.63.4.04.04- 1014

26.51.70.63.4.04.04- 1016

26.51.70.63.4.04.05- 0031

26.51.70.63.4.04.05- 0032

26.51.70.63.4.04.05- 0033 

2 6.51.70.63.4.04.05 -0034

26.51.70.63.4.04.05- 0035

26.51.70.63.4.04.05- 0036

26.51.70.63.4.04.05- 0037

26.51.70.63.4.04.05- 0038

26.51.70.63.4.04.05- 0039

26.51.70.63.4.04.05- 0040

26.51.70.63.4.04.05- 1000

26.51.70.63.4.04.05- 1002

26.51.70.63.4.04.05- 1004

26.51.70.63.4.04.05- 1006

26.51.70.63.4.04.05- 1008

26.51.70.63.4.04.05- 1010

26.51.70.63.4.04.05- 1012

Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 20 мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 20 мм, количество 

каналов измерения - 2

Теплосчетчик, тип устройства - тахометр ические, диаметр условного прохода - 25 мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 32 мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 40  мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 50  мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 63 мм, количество 

каналов измерения - 1

Группа 63.4.04.04: Теплосчетчики ультразвуковы е

Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода -1 5  мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода -1 5  мм, количество 

каналов измерения - 2

Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 20 мм, количество 
каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 20 мм, количество 

каналов измерения - 2

Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 25 мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 32 мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 40  мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 50  мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 63 мм, количество 

каналов измерения - 1

Группа 63.4.04.05: Теплосчетчики электромагнитные

Теплосчетчик электромагнитный, марка: Т ЭМ -104  диаметр 15 мм, бесфланцевое исполнение (в 

комплекте: измеритель но-вычислительный блок И ВБ, первичные преобразователи расхода - 2  шт, 

термопреобразователи сопротивления - 2 шт)

Теплосчетчик электромагнитный, марка: Т ЭМ -104  диаметр 25 мм, бесфланцевое исполнение (в 

комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, 

термопреобразователи сопротивления - 2 шт)

Теплосчетчик электромагнитный, марка: Т ЭМ -104  диаметр 25 мм, фланцевое исполнение (в

комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, 

термопреобразователи сопротивления - 2 шт)

Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ -104  диаметр 32 мм, бесфланцевое исполнение (в 

комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2  шт, 

термопреобразователи сопротивления - 2 шт)

Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ -104  диаметр 32 мм, фланцевое исполнение (в 

комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, 

термопреобразователи сопротивления - 2 шт)

Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ -104  диаметр 50  мм, бесфланцевое исполнение (в 

комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, 

термопреобразователи сопротивления - 2 шт)

Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ -104  диаметр 50  мм, фланцевое исполнение (в 

комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, 

термопреобразователи сопротивления - 2 шт)

Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ -104  диаметр 80  мм, фланцевое исполнение (в 

комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, 

термопреобразователи сопротивления - 2 шт)

Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ -104  диаметр 100 мм, фланцевое исполнение (в 

комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, 

термопреобразователи сопротивления - 2 шт)

Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ -104  диаметр 150 мм, фланцевое исполнение (в 

комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, 

термопреобразователи сопротивления - 2 шт)

Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диам етр условного прохода -1 5  мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диам етр условного прохода -1 5  мм, количество 

каналов измерения - 2

Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диам етр условного прохода - 20 мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диам етр условного прохода - 20 мм, количество 

каналов измерения - 2

Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диам етр условного прохода - 25 мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диам етр условного прохода - 32 мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диам етр условного прохода - 40  мм, количество
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26.51.70.63.4.04.05- 1014

26.51.70.63.4.04.05- 1016

26.51.51.63.4.05.01- 1000

26.51.51.63.4.05.01- 1002

26.51.51.63.4.05.01- 1004

26.51.51.63.4.05.01- 1006

26.51.51.63.4.05.01- 1008

26.51.51.63.4.05.01- 1010

26.51.51.63.4.05.01- 1012

26.51.51.63.4.05.01- 1014

26.51.51.63.4.05.01- 1016

26.51.51.63.4.05.01- 1018

26.51.51.63.4.05.01- 1020

26.51.51.63.4.05.01- 1022

26.51.51.63.4.05.01- 1024

26.51.51.63.4.05.01- 1026

26.51.51.63.4.05.01- 1028

26.51.51.63.4.05.01- 1030

26.51.51.63.4.05.01- 1032

26.51.51.63.4.05.01- 1034

26.51.51.63.4.05.01- 1036

26.51.51.63.4.05.01- 1038

26.51.51.63.4.05.01- 1040

26.51.51.63.4.05.01- 1042

26.51.51.63.4.05.01- 1044

26.51.51.63.4.05.01- 1046

26.51.51.63.4.05.01- 1048

26.51.51.63.4.05.01- 1050

26.51.51.63.4.05.01- 1052

26.51.51.63.4.05.01- 1054

26.51.51.63.4.05.01- 1056

26.51.51.63.4.05.01- 1058

26.51.51.63.4.05.01- 1060

26.51.51.63.4.05.01- 1062

26.51.51.63.4.05.01- 1064

26.51.51.63.4.05.01- 1066

26.51.51.63.4.05.01- 1068

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диам етр условного прохода - 50  мм, количество 

каналов измерения - 1

Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диам етр условного прохода - 63 мм, количество 

каналов измерения - 1

Раздел 63.4.05: Термометры  

Группа 63.4.05.01: Терм ом етры  биметаллические

Термометр биметаллический, тип 50, стандартное исполнение, присоединение: защитная гильза 

G l/2  L штока=60 мм, диапазон 0...160С, с поверкой

Термометры биметаллические типа А 5002, в алю миниевом  корпусе, с гильзой (63мм), диаметр 

шкалы 80 мм, длина штока 60м м , диапазон шкалы о т 0 до  120“С

Термометры биметаллические, в алю миниевом  корпусе, диаметр шкалы 80 мм, длина штока 60 мм, 

диапазон  шкал ы от 0 до 200°С

Термометры биметаллические, в алю миниевом  корпусе, с гильзой 63мм, диаметр шкалы 80 мм, 

длина штока 60 мм, диапазон шкалы от 0 до  120°С

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150°С, класс точности 0,4; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150°С, класс точности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150°С, класс точности 0,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150°С, класс точности 0,5; 

показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,6; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,6; 

показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1,5; 

показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150°С, класс точности 1; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150°С, класс точности 2,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200°С, класс точности 0,4; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200°С, класс точности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200°С, класс точности 0,5; 

показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200°С, классточности 0,6; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200°С, классточности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200°С, классточности 1,5; 

показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200°С, классточности 1; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200°С, классточности 2,5; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200°С, классточности 2,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300°С, классточности 0,4; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300°С, классточности 0,5; 

показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300°С, классточности 0,6; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300°С, классточности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300°С, классточности 1,5; 

показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300°С, классточности 1; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +1СЮ/+300 °С, классточности 1; показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности 2,5; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300°С, классточности 2,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500°С, классточности 0,4; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500°С, классточности 0,5; 

показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500°С, классточности 0,6; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500°С, классточности 0,6; количество 

контактов - 2
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26.51.51.63.4.05.01- 1070

26.51.51.63.4.05.01- 1072

26.51.51.63.4.05.01- 1074

26.51.51.63.4.05.01- 1076

26.51.51.63.4.05.01- 1078

26.51.51.63.4.05.01- 1080

26.51.51.63.4.05.01- 1082

26.51.51.63.4.05.01- 1084

26.51.51.63.4.05.01- 1086

26.51.51.63.4.05.01- 1088

26.51.51.63.4.05.01- 1090

26.51.51.63.4.05.01- 1092

26.51.51.63.4.05.01- 1094

26.51.51.63.4.05.01- 1096

26.51.51.63.4.05.01- 1098

26.51.51.63.4.05.01- 1100

26.51.51.63.4.05.01- 1102

26.51.51.63.4.05.01- 1104

26.51.51.63.4.05.01- 1106

26.51.51.63.4.05.01- 1108

26.51.51.63.4.05.01- 1110

26.51.51.63.4.05.01- 1112

26.51.51.63.4.05.01- 1114

26.51.51.63.4.05.01- 1116

26.51.51.63.4.05.01- 1118

26.51.51.63.4.05.01- 1120

26.51.51.63.4.05.01- 1122

26.51.51.63.4.05.01- 1124

26.51.51.63.4.05.01- 1126

26.51.51.63.4.05.01- 1128

26.51.51.63.4.05.01- 1130

26.51.51.63.4.05.01- 1132

26.51.51.63.4.05.01- 1134

26.51.51.63.4.05.01- 1136

26.51.51.63.4.05.01- 1138

26.51.51.63.4.05.01- 1140

26.51.51.63.4.05.01- 1142

26.51.51.63.4.05.01- 1144

26.51.51.63.4.05.01- 1146

26.51.51.63.4.05.01- 1148

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; количество 
контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500°С, классточности 1,5; 

показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500°С, классточности 1; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500°С, классточности 1; показывающ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500 °С, классточности 2,5; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250 °С, классточности 0,4; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250 °С, классточности 0,5; 

показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250°С, классточности 0,6; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250°С, классточности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250°С, классточности 1,5; 

показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250°С, классточности 1; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250 °С, классточности 2,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250 °С, классточности 2,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300°С, классточности 0,4; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300°С, классточности 0,5; 

показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300°С, классточности 0,6; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300°С, классточности 0,6; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300°С, классточности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300 °С, классточности 1,5; 

показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300°С, классточности 1; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300°С, классточности 1; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +2СЮ/+300°С, классточности 2,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500°С, классточности 0,4; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500°С, классточности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500 °С, классточности 0,5; 

показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500°С, классточности 0,6; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500°С, классточности 0,6; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500°С, классточности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500°С, классточности 1; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500°С, классточности 1; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500°С, классточности 2,5; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600°С, классточности 0,4; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600°С, классточности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600°С, классточности 0,5; 

показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600°С, классточности 0,6; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600°С, классточности 0,6; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600 °С, классточности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600 °С, классточности 1; показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600 °С, классточности 2,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений +25/+125 °С, классточности 0,4; количество 

контактов -1
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шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



26.51.51.63.4.05.01- 1150

26.51.51.63.4.05.01- 1152

26.51.51.63.4.05.01- 1154

26.51.51.63.4.05.01- 1156

26.51.51.63.4.05.01- 1158

26.51.51.63.4.05.01- 1160

26.51.51.63.4.05.01- 1162

26.51.51.63.4.05.01- 1164

26.51.51.63.4.05.01- 1166

26.51.51.63.4.05.01- 1168

26.51.51.63.4.05.01- 1170

26.51.51.63.4.05.01- 1172

26.51.51.63.4.05.01- 1174

26.51.51.63.4.05.01- 1176

26.51.51.63.4.05.01- 1178

26.51.51.63.4.05.01- 1180

26.51.51.63.4.05.01- 1182

26.51.51.63.4.05.01- 1184

26.51.51.63.4.05.01- 1186

26.51.51.63.4.05.01- 1188

26.51.51.63.4.05.01- 1190

26.51.51.63.4.05.01- 1192

26.51.51.63.4.05.01- 1194

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений

+25/+125 °С, класс точности 0,4; количество 

+25/+125 °С, класс точности 0,5; количество

+25/+125 °С, класс точности 0,5; показывающ ие 

+25/+125 °С, класс точности 0,6; количество

+25/+125°С, класс точности 1,5; показывающ ие 

+25/+125 °С, класс точности 1; количество

+25/+125 °С, класс точности 2,5; количество

+25/+125 °С, класс точности 2,5; количество

+400/+800 °С, класс точности 0,4; количество

+400/+800°С, класс точности 0,4;

+400/+800°С, класс точности 0,5; количество

+400/+800°С, класс точности 0,5;

+400/+800 °С, классточности 0,6; количество

+400/+800°С, классточности 0,6; количество

+400/+800°С, классточности 1,5; количество

+400/+800°С, классточности 1; показываю щ ие 

+400/+800°С, классточности 2,5; количество

+50/+100°С, классточности0,4; количество

+50/+100°С, классточности0,4; количество

+50/+100°С, классточности0,5; количество

+50/+100°С, классточности0,5; показывающ ие 

+50/+100°С, классточности0,6; количество

+50/+100°С, классточности0,6; показывающ ие

26.51.51.63.4.05.01- 1196

26.51.51.63.4.05.01- 1198

26.51.51.63.4.05.01- 1200

26.51.51.63.4.05.01- 1202

26.51.51.63.4.05.01- 1204

26.51.51.63.4.05.01- 1206

26.51.51.63.4.05.01- 1208

26.51.51.63.4.05.01- 1210

26.51.51.63.4.05.01- 1212

26.51.51.63.4.05.01- 1214

26.51.51.63.4.05.01- 1216

26.51.51.63.4.05.01- 1218

26.51.51.63.4.05.01- 1220

26.51.51.63.4.05.01- 1222

26.51.51.63.4.05.01- 1224

Термометры биметаллические, диапазон измерений

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 

контактов - 2

+50/+100°С, классточности 1,5; показывающ ие 

+50/+100°С, классточности 1; количество

+50/+100°С, классточности 2,5; количество

+50/+150°С, класс точности 0,4; количество

+50/+150°С, класс точности 0,4; количество

+50/+150 °С, класс точности 0,5; показывающ ие 

+50/+150 °С, класс точности 0,6; количество

+50/+150°С, классточности 1,5; показывающ ие 

+50/+150°С, классточности 1; количество

+50/+150°С, классточности 2,5; количество

+50/+150°С, классточности 2,5; количество

0/+100 °С, класс точности 0,4; количество

0/+100 °С, класс точности 0,5; показывающ ие 

0/+100 °С, класс точности 0,6; количество

0/+100 °С, классточности 1,5; количество

26.51.51.63.4.05.01- 1226

26.51.51.63.4.05.01- 1228

26.51.51.63.4.05.01- 1230

26.51.51.63.4.05.01- 1232

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+100 °С, классточности 1,5; показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+100 °С, классточности 1; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+100 °С, классточности 2,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+100 °С, классточности 2,5; количество
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шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



контактов  - 2

26.51.51.63.4.05.01- 12 34

26.51.51.63.4.05.01- 12 36

26.51.51.63.4.05.01- 1238

26.51.51.63.4.05.01- 12 40

26.51.51.63.4.05.01- 1242

26.51.51.63.4.05.01- 12 44

26.51.51.63.4.05.01- 12 46

26.51.51.63.4.05.01- 1248

26.51.51.63.4.05.01- 12 50

26.51.51.63.4.05.01- 1252

26.51.51.63.4.05.01- 12 54

26.51.51.63.4.05.01- 12 56

26.51.51.63.4.05.01- 1258

26.51.51.63.4.05.01- 12 60

26.51.51.63.4.05.01- 1262

26.51.51.63.4.05.01- 12 64

26.51.51.63.4.05.01- 12 66

26.51.51.63.4.05.01- 1268

26.51.51.63.4.05.01- 12 70

26.51.51.63.4.05.01- 1272

26.51.51.63.4.05.01- 12 74

26.51.51.63.4.05.01- 12 76

26.51.51.63.4.05.01- 1278

26.51.51.63.4.05.01- 12 8 0

26.51.51.63.4.05.01- 1282

26.51.51.63.4.05.01- 12 8 4

26.51.51.63.4.05.01- 12 8 6

26.51.51.63.4.05.01- 1288

26.51.51.63.4.05.01- 12 9 0

26.51.51.63.4.05.01- 1292

26.51.51.63.4.05.01- 12 9 4

26.51.51.63.4.05.01- 12 9 6

26.51.51.63.4.05.01- 1298

26.51.51.63.4.05.01- 13 0 0

26.51.51.63.4.05.01- 1302

26.51.51.63.4.05.01- 13 0 4

26.51.51.63.4.05.01- 13 06

26.51.51.63.4.05.01- 1308

26.51.51.63.4.05.01- 13 10

26.51.51.63.4.05.01- 1312

26.51.51.63.4.05.01- 13 14

26.51.51.63.4.05.01- 13 16

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+120  °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+120  °С, класс точности  0,5; п оказы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+120  °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+120  °С, класс точности  1,5; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+120  °С, класс точности  1,5; п оказы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+120  °С, класс точности  1; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+120  °С, класс точности  1; п оказы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+120  °С, класс точности  2,5; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+120  °С, класс точности  2,5; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+150  °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+150  °С, класс точности  0,5; п оказы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+150  °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+150  °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+150  °С, класс точности  1,5; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+150  °С, класс точности  1,5; п оказы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+150  °С, класс точности  1; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+150  °С, класс точности  1; по казы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+150  °С, класс точности  2,5; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+160  °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+160  °С, класс точности  0,5; по казы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+160  °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+160  °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+160  °С, класс точности  1,5; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+160  °С, класс точности  1,5; по казы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+160  °С, класс точности  1; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+160  °С, класс точности  1; по казы ваю щ и е  

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+160  °С, класс точности  2,5; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+200  °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+200  °С, класс точности  0,5; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+200  °С, класс точности  0,5; по казы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+200  °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+200  °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+200  °С, класс точности  1,5; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+200  °С, класс точности  1; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  изм ерений  0/+200  °С, класс точности  1; п оказы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+2Q0 °С, класс точности  2,5; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+25 °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+25 °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+25 °С, класс точности  0,5; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+25 °С, класс точности  0,5; п оказы ваю щ и е  

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+25 °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+25 °С, класс точности  0,6; п оказы ваю щ и е
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26.51.51.63.4.05.01- 1318

26.51.51.63.4.05.01- 13 20

26.51.51.63.4.05.01- 1322

26.51.51.63.4.05.01- 13 24

26.51.51.63.4.05.01- 13 26

26.51.51.63.4.05.01- 1328

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+25 °С, класс точности  1,5; п оказы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+25 °С, класс точности  1; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+25 °С, класс точности  2,5; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+300  °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+300  °С, класс точности  0,4; по казы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+300  °С, класс точности  0,5; количество 

контактов  - 2

26.51.51.63.4.05.01- 13 30

26.51.51.63.4.05.01- 1332

26.51.51.63.4.05.01- 13 3 4

26.51.51.63.4.05.01- 13 3 6

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+300  °С, класс точности  0,5; по казы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+300  °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+300  °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+300  °С, класс точности  1,5; количество 

контактов  - 2

26.51.51.63.4.05.01- 1338

26.51.51.63.4.05.01- 13 4 0

26.51.51.63.4.05.01- 1342

26.51.51.63.4.05.01- 13 4 4

26.51.51.63.4.05.01- 13 4 6

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+300  °С, класс точности  1; п о казы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+300  °С, класс точности  2,5; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+40  °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+40  °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+40  °С, класс точности  0,5; количество 

контактов  - 1

26.51.51.63.4.05.01- 1348

26.51.51.63.4.05.01- 13 5 0

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+40  °С, класс точности  0,5; по казы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+40  °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 2

26.51.51.63.4.05.01- 1352

26.51.51.63.4.05.01- 13 5 4

26.51.51.63.4.05.01- 13 56

26.51.51.63.4.05.01- 1358

26.51.51.63.4.05.01- 13 60

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+40  °С, класс точности  0,6; по казы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+40  °С, класс точности  1,5; по казы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+40  °С, класс точности  1; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+40  °С, класс точности  2,5; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерений  0/+400  °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 1

26.51.51.63.4.05.01- 1362

26.51.51.63.4.05.01- 13 64

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+400  °С, класс точности  0,4; по казы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+400  °С, класс точности  0,5; количество 

контактов  - 2

26.51.51.63.4.05.01- 13 66

26.51.51.63.4.05.01- 1368

26.51.51.63.4.05.01- 13 70

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+400  °С, класс точности  0,5; п оказы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+400  °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+400  °С, класс точности  1,5; количество 

контактов  - 2

26.51.51.63.4.05.01- 1372

26.51.51.63.4.05.01- 13 74

26.51.51.63.4.05.01- 13 76

26.51.51.63.4.05.01- 1378

26.51.51.63.4.05.01- 13 8 0

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+400  °С, класс точности  1; п оказы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+400  °С, класс точности  2,5; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+50 °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+50 °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+50 °С, класс точности  0,5; количество 

контактов  - 1

26.51.51.63.4.05.01- 1382

26.51.51.63.4.05.01- 13 8 4

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+50 °С, класс точности  0,5; п оказы ваю щ и е

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+50  °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 2

26.51.51.63.4.05.01- 13 8 6

26.51.51.63.4.05.01- 1388

26.51.51.63.4.05.01- 13 9 0

26.51.51.63.4.05.01- 1392

26.51.51.63.4.05.01- 13 94

26.51.51.63.4.05.01- 13 96

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+50  °С, класс точности  1,5; п о казы ваю щ и е  

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+50  °С, класс точности  1; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+50  °С, класс точности  2,5; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+50  °С, класс точности  2,5; количество 

контактов  - 2

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап а зо н  и зм ерени й  0/+60  °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 1

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+60 °С, класс точности  0,4; количество 

контактов  - 2

26.51.51.63.4.05.01- 1398

26.51.51.63.4.05.01- 14 00

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+60 °С, класс точности  0,5; п оказы ваю щ и е  

Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+60 °С, класс точности  0,6; количество 

контактов  - 2

26 .51 .51.63.4.05.01-1402 Т е рм о м е тр ы  бим еталлические, д и ап азо н  изм ерений  0/+60 °С, класс точности  1,5; п оказы ваю щ и е
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26.51.51.63.4.05.01- 1404

26.51.51.63.4.05.01- 1406

26.51.51.63.4.05.01- 1408

26.51.51.63.4.05.01- 1410

26.51.51.63.4.05.01- 1412

26.51.51.63.4.05.01- 1414

26.51.51.63.4.05.01- 1416

26.51.51.63.4.05.01- 1418

26.51.51.63.4.05.01- 1420

26.51.51.63.4.05.01- 1422

26.51.51.63.4.05.01- 1424

26.51.51.63.4.05.01- 1426

26.51.51.63.4.05.01- 1428

26.51.51.63.4.05.01- 1430

26.51.51.63.4.05.01- 1432

26.51.51.63.4.05.01- 1434

26.51.51.63.4.05.01- 1436

26.51.51.63.4.05.01- 1438

26.51.51.63.4.05.01- 1440

26.51.51.63.4.05.01- 1442

26.51.51.63.4.05.01- 1444

26.51.51.63.4.05.01- 1446

26.51.51.63.4.05.01- 1448

26.51.51.63.4.05.01- 1450

26.51.51.63.4.05.01- 1452

26.51.51.63.4.05.01- 1454

26.51.51.63.4.05.01- 1456

26.51.51.63.4.05.01- 1458

26.51.51.63.4.05.01- 1460

26.51.51.63.4.05.01- 1462

26.51.51.63.4.05.01- 1464

26.51.51.63.4.05.01- 1466

26.51.51.63.4.05.01- 1468

26.51.51.63.4.05.01- 1470

26.51.51.63.4.05.01- 1472

26.51.51.63.4.05.01- 1474

26.51.51.63.4.05.01- 1476

26.51.51.63.4.05.01- 1478

26.51.51.63.4.05.01- 1480

26.51.51.63.4.05.01- 1482

26.51.51.63.4.05.01- 1484

26.51.51.63.4.05.01- 1486

26.51.51.63.4.05.01- 1488

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 2,5; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 2,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,4; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,4; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,6; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 2,5; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 2,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,4; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,4; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,6; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 “С, класс точности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 “С, класс точности 1; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 2,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 2,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,6; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,4; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,6; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1,5; количество 
контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; количество 
контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; показывающ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,6; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,6; количество
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контактов - 2

26.51.51.63.4.05.01- 1490

26.51.51.63.4.05.01- 1492

26.51.51.63.4.05.01- 1494

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1; показывающ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 2,5; количество 

контактов - 1

26.51.51.63.4.05.01- 1496

26.51.51.63.4.05.01- 1498

26.51.51.63.4.05.01- 1500

26.51.51.63.4.05.01- 1502

26.51.51.63.4.05.01- 1504

26.51.51.63.4.05.01- 1506

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,4; показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,6; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1,5; количество 
контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; количество 

контактов - 2

26.51.51.63.4.05.01- 1508

26.51.51.63.4.05.01- 1510

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; количество 
контактов -1

26.51.51.63.4.05.01-1512 Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; показываю щ ие

26.51.51.63.4.05.01- 1514

26.51.51.63.4.05.01- 1516

26.51.51.63.4.05.01- 1518

26.51.51.63.4.05.01- 1520

26.51.51.63.4.05.01- 1522

26.51.51.63.4.05.01- 1524

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 0,4; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 0,6; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 1,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 1; количество 

контактов - 2

26.51.51.63.4.05.01-1526 Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 1; показываю щ ие

26.51.51.63.4.05.01- 1528

26.51.51.63.4.05.01- 1530

26.51.51.63.4.05.01- 1532

Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 2,5; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50°С, классточности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50°С, классточности 0,5; количество 

контактов -1

26.51.51.63.4.05.01- 1534

26.51.51.63.4.05.01- 1536

Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50°С, классточности 0,6; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50°С, классточности 1,5; количество 

контактов -1

26.51.51.63.4.05.01- 1538

26.51.51.63.4.05.01- 1540

26.51.51.63.4.05.01- 1542

26.51.51.63.4.05.01- 1544

Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50°С, классточности 1,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50°С, классточности 1; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50°С, классточности 1; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50°С, классточности 2,5; количество 

контактов - 2

26.51.51.63.4.05.01- 1546

26.51.51.63.4.05.01- 1548

26.51.51.63.4.05.01- 1550

26.51.51.63.4.05.01- 1552

Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50°С, классточности 2,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -1 2 0 + 3 0 °С, класс точности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, классточности 0,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, классточности 0,6; количество 

контактов - 2

26.51.51.63.4.05.01- 1554

26.51.51.63.4.05.01- 1556

Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, классточности 0,6; показывающие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, классточности 1,5; количество 

контактов -1

26.51.51.63.4.05.01- 1558

26.51.51.63.4.05.01- 1560

26.51.51.63.4.05.01- 1562

26.51.51.63.4.05.01- 1564

26.51.51.63.4.05.01- 1566

26.51.51.63.4.05.01- 1568

26.51.51.63.4.05.01- 1570

Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, классточности 1,5; показывающие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, классточности 1; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, классточности 1; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, классточности 2,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 “С, классточности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, классточности 0,6; количество 

контактов - 2

26.51.51.63.4.05.01-1572 Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, классточности 0,6; показывающие
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26.51.51.63.4.05.01- 1574

26.51.51.63.4.05.01- 1576

26.51.51.63.4.05.01- 1578

26.51.51.63.4.05.01- 1580

26.51.51.63.4.05.01- 1582

26.51.51.63.4.05.01- 1584

Термометры биметаллические, диапазон измерений -1 5 0 + 5 0 °С, класс точности 1,5; показывающие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50°С, класс точности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50°С, класс точности 0,5; количество 
контактов - 1

26.51.51.63.4.05.01- 1586

26.51.51.63.4.05.01- 1588

26.51.51.63.4.05.01- 1590

26.51.51.63.4.05.01- 1592

26.51.51.63.4.05.01- 1594

26.51.51.63.4.05.01- 1596

26.51.51.63.4.05.01- 1598

26.51.51.63.4.05.01- 1600

26.51.51.63.4.05.01- 1602

26.51.51.63.4.05.01- 1604

26.51.51.63.4.05.01- 1606

26.51.51.63.4.05.01- 1608

26.51.51.63.4.05.01- 1610

26.51.51.63.4.05.01- 1612

26.51.51.63.4.05.01- 1614

26.51.51.63.4.05.01- 1616

26.51.51.63.4.05.01- 1618

26.51.51.63.4.05.01- 1620

26.51.51.63.4.05.01- 1622

26.51.51.63.4.05.01- 1624

26.51.51.63.4.05.01- 1626

26.51.51.63.4.05.01- 1628

26.51.51.63.4.05.01- 1630

26.51.51.63.4.05.01- 1632

Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50°С, классточности 0,5; показывающ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50°С, классточности 0,6; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50°С, классточности 0,6; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50°С, классточности 1,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50°С, классточности 1; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50°С, классточности 1; количество 
контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50°С, классточности 2,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 0,4; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 0,5; количество 
контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 0,6; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 1,5; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 1; количества 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 2,5; количество 
контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 2,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, классточности 0,4; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, классточности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -2Б/+25 °С, классточности 0,6; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, классточности 0,6; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, классточности 1,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, классточности 1,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, классточности 1; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, классточности 1; показываю щ ие

26.51.51.63.4.05.01- 1634

26.51.51.63.4.05.01- 1636

26.51.51.63.4.05.01- 1638

26.51.51.63.4.05.01- 1640

26.51.51.63.4.05.01- 1642

26.51.51.63.4.05.01- 1644

26.51.51.63.4.05.01- 1646

26.51.51.63.4.05.01- 1648

26.51.51.63.4.05.01- 1650

26.51.51.63.4.05.01- 1652

26.51.51.63.4.05.01- 1654

26.51.51.63.4.05.01- 1656

26.51.51.63.4.05.01- 1658

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, классточности 2,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 0,4; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 0,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 0,6; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 0,6; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 1,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 1; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, классточности 2,5; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+75 °С, классточности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -2S/+75 °С, классточности 0,4; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -2S/+75 °С, классточности 0,5; количество 

контактов - 1
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26.51.51.63.4.05.01- 1660

26.51.51.63.4.05.01- 1662

26.51.51.63.4.05.01- 1664

26.51.51.63.4.05.01- 1666

26.51.51.63.4.05.01- 1668

26.51.51.63.4.05.01- 1670

26.51.51.63.4.05.01- 1672

26.51.51.63.4.05.01- 1674

26.51.51.63.4.05.01- 1676

26.51.51.63.4.05.01- 1678

26.51.51.63.4.05.01- 1680

26.51.51.63.4.05.01- 1682

26.51.51.63.4.05.01- 1684

26.51.51.63.4.05.01- 1686

26.51.51.63.4.05.01- 1688

26.51.51.63.4.05.01- 1690

26.51.51.63.4.05.01- 1692

26.51.51.63.4.05.01- 1694

26.51.51.63.4.05.01- 1696

26.51.51.63.4.05.01- 1698

26.51.51.63.4.05.01- 1700

26.51.51.63.4.05.01- 1702

26.51.51.63.4.05.01- 1704

26.51.51.63.4.05.01- 1706

26.51.51.63.4.05.01- 1708

26.51.51.63.4.05.01- 1710

26.51.51.63.4.05.01- 1712

26.51.51.63.4.05.01- 1714

26.51.51.63.4.05.01- 1716

26.51.51.63.4.05.01- 1718

26.51.51.63.4.05.01- 1720

26.51.51.63.4.05.01- 1722

26.51.51.63.4.05.01- 1724

26.51.51.63.4.05.01- 1726

26.51.51.63.4.05.01- 1728

26.51.51.63.4.05.01- 1730

26.51.51.63.4.05.01- 1732

26.51.51.63.4.05.01- 1734

26.51.51.63.4.05.01- 1736

26.51.51.63.4.05.01- 1738

26.51.51.63.4.05.01- 1740

26.51.51.63.4.05.01- 1742

26.51.51.63.4.05.01- 1744

26.51.51.63.4.05.01- 1746

Термометры биметаллическую диапазон измерений -25/+7Б °С, классточности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+75 °С, классточности 0,6; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+75 °С, классточности 1,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+75 °С, классточности 1; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -2Б/+75 °С, классточности 2,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 0,4; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 0,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 0,6; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 0,6; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 1,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 1; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 1; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 2,5; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 0,4; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 0,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 0,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 0,6; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 0,6; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 1,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 1; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 1; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 2,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 0,4; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 0,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 0,6; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 1,5; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 1,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 1; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 2,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 2,5; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150°С, классточности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150°С, классточности 0,5; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150°С, классточности 0,6; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150°С, классточности 1,5; количество 

контактов -1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150°С, классточности 1,5; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150°С, классточности 1; количество 

контактов - 1

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150°С, классточности 1; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150°С, классточности 2,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150°С, классточности 2,5; показываю щ ие

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50°С, классточности 0,4; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50°С, классточности 0,4; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50°С, классточности 0,5; количество 

контактов -1
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26.51.51.63.4.05.01- 1748

26.51.51.63.4.05.01- 1750

26.51.51.63.4.05.01- 1752

26.51.51.63.4.05.01- 1754

26.51.51.63.4.05.01- 1756

26.51.51.63.4.05.02- 1000

26.51.51.63.4.05.02- 1002

26.51.51.63.4.05.02- 1004

26.51.51.63.4.05.02- 1006

26.51.51.63.4.05.02- 1008

26.51.51.63.4.05.02- 1010

26.51.51.63.4.05.02- 1012

26.51.51.63.4.05.02- 1014

26.51.51.63.4.05.02- 1016

26.51.51.63.4.05.02- 1018

26.51.51.63.4.05.02- 1020

26.51.51.63.4.05.02- 1022

26.51.51.63.4.05.02- 1024

26.51.51.63.4.05.02- 1026

26.51.51.63.4.05.02- 1028

26.51.51.63.4.05.02- 1030

26.51.51.63.4.05.02- 1032

26.51.51.63.4.05.02- 1034

26.51.51.63.4.05.02- 1036

26.51.51.63.4.05.02- 1038

26.51.51.63.4.05.02- 1040

26.51.51.63.4.05.02- 1042

26.51.51.63.4.05.02- 1044

26.51.51.63.4.05.02- 1046

26.51.51.63.4.05.02- 1048

26.51.51.63.4.05.02- 1050

26.51.51.63.4.05.02- 1052

26.51.51.63.4.05.02- 1054

26.51.51.63.4.05.02- 1056

26.51.51.63.4.05.02- 1058

26.51.51.63.4.05.02- 1060

26.51.51.63.4.05.02- 1062

26.51.51.63.4.05.02- 1064

26.51.51.63.4.05.02- 1066

26.51.51.63.4.05.02- 1068

26.51.51.63.4.05.02- 1070

26.51.51.63.4.05.02- 1072

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50°С, классточносги 0,6; показываю щ ие 

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50°С, классточности 1,5; количество 

контактов - 1
Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50°С, классточности 1; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50°С, классточности 2,5; количество 

контактов - 2

Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50°С, классточности 2,5; показывающ ие

Группа 63.4.05.02: Термометры медные технические
Термометр платиновый технический, от -200 до +500 град. С, давление 6,4 М П а  (64 кгс/см2), длина 

монтаж ной части 100 мм

Термометр платиновый технический, от -200 до +500 град. С, давление 6,4 М П а  (64 кгс/см2), длина 

монтаж ной части 200 мм

Термометр платиновый технический, от -200 до +500 град. С, давление 6,4 М П а  (64 кгс/см2), длина 

монтаж ной части 300 мм
Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 0,5; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 0,5; количество контактов -

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 0,6; количество контактов -

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 0,6; показывающ ие

Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 1,5; количество контактов - 

1
Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 1,5; количество контактов -

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 2,5; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, классточносги 2,5; количество контактов -

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 2,5; показываю щ ие

Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 0,4; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 0,5; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 0,5; количество контактов -

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, классточносги 0,5; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 0,6; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 0,6; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 1,5; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 1,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, классточносги 2,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 2,5; показывающие

Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности 0,4; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности 0,5; количество контактов - 

1
Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, классточносги 0,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, классточносги 0,5; показывающие

Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности 0,6; показываю щ ие

Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности 1,5; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности 1,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности 1; количество контактов - 1  

Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности 2,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности 2,5; показывающие

Термометры медные, диапазон измерений +100/+5Q0 °С, классточности 0,4; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, классточности 0,5; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, классточности 0,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, классточности 0,5; показывающие 

Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, классточности 0,6; показывающ ие
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26.51.51.63.4.05.02- 1074

26.51.51.63.4.05.02- 1076

26.51.51.63.4.05.02- 1078

26.51.51.63.4.05.02- 1080

26.51.51.63.4.05.02- 1082

26.51.51.63.4.05.02- 1084

26.51.51.63.4.05.02- 1086

26.51.51.63.4.05.02- 1088

26.51.51.63.4.05.02- 1090

26.51.51.63.4.05.02- 1092

26.51.51.63.4.05.02- 1094

26.51.51.63.4.05.02- 1096

26.51.51.63.4.05.02- 1098

26.51.51.63.4.05.02- 1100

26.51.51.63.4.05.02- 1102

26.51.51.63.4.05.02- 1104

26.51.51.63.4.05.02- 1106

26.51.51.63.4.05.02- 1108

26.51.51.63.4.05.02- 1110

26.51.51.63.4.05.02- 1112

26.51.51.63.4.05.02- 1114

26.51.51.63.4.05.02- 1116

26.51.51.63.4.05.02- 1118

26.51.51.63.4.05.02- 1120

26.51.51.63.4.05.02- 1122

26.51.51.63.4.05.02- 1124

26.51.51.63.4.05.02- 1126

26.51.51.63.4.05.02- 1128

26.51.51.63.4.05.02- 1130

26.51.51.63.4.05.02- 1132

26.51.51.63.4.05.02- 1134

26.51.51.63.4.05.02- 1136

26.51.51.63.4.05.02- 1138

26.51.51.63.4.05.02- 1140

26.51.51.63.4.05.02- 1142

26.51.51.63.4.05.02- 1144

26.51.51.63.4.05.02- 1146

26.51.51.63.4.05.02- 1148

26.51.51.63.4.05.02- 1150

26.51.51.63.4.05.02- 1152

26.51.51.63.4.05.02- 1154

26.51.51.63.4.05.02- 1156

26.51.51.63.4.05.02- 1158

26.51.51.63.4.05.02- 1160

Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, классточносги 1,5; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, классточносги 1,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, классточносги 1,5; показываю щ ие

Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, классточносги 1; количество контактов - 1  

Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, классточносги 2,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, классточносги 2,5; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 0,4; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 0,5; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 0,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 0,5; показываю щ ие

Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 0,6; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 1,5; количество контактов - 

1
Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 1,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 1; количество контактов - 1  

Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 2,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 2,5; показывающие 

Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 “С, классточносги 0,4; количество контактов - 

1
Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 0,4; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 0,5; количество контактов - 

1
Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 0,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 0,5; показываю щ ие

Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 0,6; показывающие 

Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 1,5; количество контактов -

1

Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 1,5; количество контактов -

2

Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 1,5; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 1; количество контактов - 1

Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 2,5; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, классточносги 0,4; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, классточносги 0,4; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, классточносги 0,5; количество контактов -

2

Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, классточносги 0,5; показываю щ ие

Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, классточносги 0,6; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, классточносги 1,5; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, классточносги 1,5; количество контактов -
2

Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, классточносги 1,5; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, классточносги 1; количество контактов - 1

Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, классточносги 2,5; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, классточносги 0,4; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, классточносги 0,4; количество контактов -

2

Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 

2

Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, классточносги 0,5; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, классточносги 0,6; показываю щ ие

Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, классточносги 1,5; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, классточносги 1,5; количество контактов -

2
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26.51.51.63.4.05.02- 1162

26.51.51.63.4.05.02- 1164

26.51.51.63.4.05.02- 1166

26.51.51.63.4.05.02- 1168

26.51.51.63.4.05.02- 1170

26.51.51.63.4.05.02- 1172

26.51.51.63.4.05.02- 1174

26.51.51.63.4.05.02- 1176

26.51.51.63.4.05.02- 1178

26.51.51.63.4.05.02- 1180

26.51.51.63.4.05.02- 1182

26.51.51.63.4.05.02- 1184

26.51.51.63.4.05.02- 1186

26.51.51.63.4.05.02- 1188

26.51.51.63.4.05.02- 1190

26.51.51.63.4.05.02- 1192

26.51.51.63.4.05.02- 1194

26.51.51.63.4.05.02- 1196

26.51.51.63.4.05.02- 1198

26.51.51.63.4.05.02- 1200

26.51.51.63.4.05.02- 1202

26.51.51.63.4.05.02- 1204

26.51.51.63.4.05.02- 1206

26.51.51.63.4.05.02- 1208

26.51.51.63.4.05.02- 1210

26.51.51.63.4.05.02- 1212

26.51.51.63.4.05.02- 1214

26.51.51.63.4.05.02- 1216

26.51.51.63.4.05.02- 1218

26.51.51.63.4.05.02- 1220

26.51.51.63.4.05.02- 1222

26.51.51.63.4.05.02- 1224

26.51.51.63.4.05.02- 1226

26.51.51.63.4.05.02- 1228

26.51.51.63.4.05.02- 1230

26.51.51.63.4.05.02- 1232

26.51.51.63.4.05.02- 1234

26.51.51.63.4.05.02- 1236

26.51.51.63.4.05.02- 1238

26.51.51.63.4.05.02- 1240

26.51.51.63.4.05.02- 1242

26.51.51.63.4.05.02- 1244

26.51.51.63.4.05.02- 1246

26.51.51.63.4.05.02- 1248

26.51.51.63.4.05.02- 1250

26.51.51.63.4.05.02- 1252

26.51.51.63.4.05.02- 1254

26.51.51.63.4.05.02- 1256

26.51.51.63.4.05.02- 1258

26.51.51.63.4.05.02- 1260

26.51.51.63.4.05.02- 1262

Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1,5; показывающие 

Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 1  

Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 2,5; показывающие 

Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, классточносги 0,4; количество контактов - 1 

Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, классточносги 0,5; количество контактов -1  

Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, классточносги 0,5; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, классточносги 0,6; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, классточносги 0,6; показывающие 

Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 “С, классточносги 1,5; количество контактов -1  

Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, классточносги 1,5; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, классточносги 2,5; количество контактов - 2

Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, классточносги 2,5; показывающие

Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, классточносги 0,4; количество контактов -

1

Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, классточносги 0,4; количество контактов -

2

Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, классточносги 0,5; количество контактов -

2

Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, классточносги 0,5; показываю щ ие

Термометры медные, диапазон измерений +4ОО/+80О °С, классточносги 1,5; количество контактов - 

1

Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, классточносги 1,5; количество контактов -

2

Термометры медные, диапазон измерений -ь400/+800 °С, классточносги 1,5; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, классточносги 1; количество контактов - 1  

Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, классточносги 1; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений Т400/+800 °С, классточносги 2,5; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, классточносги 0,5; количество контактов - 1  

Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, классточносги 0,5; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, классточносги 0,6; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, классточносги 0,6; показывающие 

Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, классточносги 1,5; количество контактов - 1  

Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, классточносги 1; показываю щ ие 

Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, классточносги 2,5; количество контактов - 1  

Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, классточносги 2,5; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, классточносги 2,5; показывающие 

Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, классточносги 0,4; количество контактов - 1  

Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, классточносги 0,5; количество контактов - 1  

Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, классточносги 0,5; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, классточносги 0,6; показывающие 

Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, классточносги 1,5; количество контактов - 1  

Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, классточносги 1,5; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, классточносги 2,5; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, классточносги 2,5; показывающие 

Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, классточносги 0,4; количество контактов - 1 

Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, классточносги 0,5; количество контактов - 1  

Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,5; показывающ ие 

Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, классточносги 0,6; показывающие 

Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1 

Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; показывающие 

Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, классточносги 1; количество контактов - 1 

Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 

Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, классточносги 2,5; показывающ ие
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26.51.51.63.4.05.02- 1264

26.51.51.63.4.05.02- 1266

26.51.51.63.4.05.02- 1268

26.51.51.63.4.05.02- 1270

26.51.51.63.4.05.02- 1272

26.51.51.63.4.05.02- 1274

26.51.51.63.4.05.02- 1276

26.51.51.63.4.05.02- 1278

26.51.51.63.4.05.02- 1280

26.51.51.63.4.05.02- 1282

26.51.51.63.4.05.02- 1284

26.51.51.63.4.05.02- 1286

26.51.51.63.4.05.02- 1288

26.51.51.63.4.05.02- 1290

26.51.51.63.4.05.02- 1292

26.51.51.63.4.05.02- 1294

26.51.51.63.4.05.02- 1296

26.51.51.63.4.05.02- 1298

26.51.51.63.4.05.02- 1300

26.51.51.63.4.05.02- 1302

26.51.51.63.4.05.02- 1304

26.51.51.63.4.05.02- 1306

26.51.51.63.4.05.02- 1308

26.51.51.63.4.05.02- 1310

26.51.51.63.4.05.02- 1312

26.51.51.63.4.05.02- 1314

26.51.51.63.4.05.02- 1316

26.51.51.63.4.05.02- 1318

26.51.51.63.4.05.02- 1320

26.51.51.63.4.05.02- 1322

26.51.51.63.4.05.02- 1324

26.51.51.63.4.05.02- 1326

26.51.51.63.4.05.02- 1328

26.51.51.63.4.05.02- 1330

26.51.51.63.4.05.02- 1332

26.51.51.63.4.05.02- 1334

26.51.51.63.4.05.02- 1336

26.51.51.63.4.05.02- 1338

26.51.51.63.4.05.02- 1340

26.51.51.63.4.05.02- 1342

26.51.51.63.4.05.02- 1344

26.51.51.63.4.05.02- 1346

26.51.51.63.4.05.02- 1348

26.51.51.63.4.05.02- 1350

26.51.51.63.4.05.02- 1352

26.51.51.63.4.05.02- 1354

26.51.51.63.4.05.02- 1356

26.51.51.63.4.05.02- 1358

26.51.51.63.4.05.02- 1360

26.51.51.63.4.05.02- 1362

26.51.51.63.4.05.02- 1364

26.51.51.63.4.05.02- 1366

26.51.51.63.4.05.02- 1368

Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,5; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,6; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 2,5; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,6; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 2,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,6; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 2,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 2,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,6; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °с, класс точности 2,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт



26.51.51.63.4.05.02- 1370

26.51.51.63.4.05.02- 1372

26.51.51.63.4.05.02- 1374

26.51.51.63.4.05.02- 1376

26.51.51.63.4.05.02- 1378

26.51.51.63.4.05.02- 1380

26.51.51.63.4.05.02- 1382

26.51.51.63.4.05.02- 1384

26.51.51.63.4.05.02- 1386

26.51.51.63.4.05.02- 1388

26.51.51.63.4.05.02- 1390

26.51.51.63.4.05.02- 1392

26.51.51.63.4.05.02- 1394

26.51.51.63.4.05.02- 1396

26.51.51.63.4.05.02- 1398

26.51.51.63.4.05.02- 1400

26.51.51.63.4.05.02- 1402

26.51.51.63.4.05.02- 1404

26.51.51.63.4.05.02- 1406

26.51.51.63.4.05.02- 1408

26.51.51.63.4.05.02- 1410

26.51.51.63.4.05.02- 1412

26.51.51.63.4.05.02- 1414

26.51.51.63.4.05.02- 1416

26.51.51.63.4.05.02- 1418

26.51.51.63.4.05.02- 1420

26.51.51.63.4.05.02- 1422

26.51.51.63.4.05.02- 1424

26.51.51.63.4.05.02- 1426

26.51.51.63.4.05.02- 1428

26.51.51.63.4.05.02- 1430

26.51.51.63.4.05.02- 1432

26.51.51.63.4.05.02- 1434

26.51.51.63.4.05.02- 1436

26.51.51.63.4.05.02- 1438

26.51.51.63.4.05.02- 1440

26.51.51.63.4.05.02- 1442

26.51.51.63.4.05.02- 1444

26.51.51.63.4.05.02- 1446

26.51.51.63.4.05.02- 1448

26.51.51.63.4.05.02- 1450

26.51.51.63.4.05.02- 1452

26.51.51.63.4.05.02- 1454

26.51.51.63.4.05.02- 1456

26.51.51.63.4.05.02- 1458

26.51.51.63.4.05.02- 1460

26.51.51.63.4.05.02- 1462

26.51.51.63.4.05.02- 1464

26.51.51.63.4.05.02- 1466

26.51.51.63.4.05.02- 1468

26.51.51.63.4.05.02- 1470

26.51.51.63.4.05.02- 1472

26.51.51.63.4.05.02- 1474

Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,5; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1,5; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 2,5; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,6; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 2,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,4; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,6; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 2,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,6; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 2,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,4; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 2 шт



26.51.51.63.4.05.02- 1476

26.51.51.63.4.05.02- 1478

26.51.51.63.4.05.02- 1480

26.51.51.63.4.05.02- 1482

26.51.51.63.4.05.02- 1484

26.51.51.63.4.05.02- 1486

26.51.51.63.4.05.02- 1488

26.51.51.63.4.05.02- 1490

26.51.51.63.4.05.02- 1492

26.51.51.63.4.05.02- 1494

26.51.51.63.4.05.02- 1496

26.51.51.63.4.05.02- 1498

26.51.51.63.4.05.02- 1500

26.51.51.63.4.05.02- 1502

26.51.51.63.4.05.02- 1504

26.51.51.63.4.05.02- 1506

26.51.51.63.4.05.02- 1508

26.51.51.63.4.05.02- 1510

26.51.51.63.4.05.02- 1512

26.51.51.63.4.05.02- 1514

26.51.51.63.4.05.02- 1516

26.51.51.63.4.05.02- 1518

26.51.51.63.4.05.02- 1520

26.51.51.63.4.05.02- 1522

26.51.51.63.4.05.02- 1524

26.51.51.63.4.05.02- 1526

26.51.51.63.4.05.02- 1528

26.51.51.63.4.05.02- 1530

26.51.51.63.4.05.02- 1532

26.51.51.63.4.05.02- 1534

26.51.51.63.4.05.02- 1536

26.51.51.63.4.05.02- 1538

26.51.51.63.4.05.02- 1540

26.51.51.63.4.05.02- 1542

26.51.51.63.4.05.02- 1544

26.51.51.63.4.05.02- 1546

26.51.51.63.4.05.02- 1548

26.51.51.63.4.05.02- 1550

26.51.51.63.4.05.02- 1552

26.51.51.63.4.05.02- 1554

26.51.51.63.4.05.02- 1556

26.51.51.63.4.05.02- 1558

26.51.51.63.4.05.02- 1560

26.51.51.63.4.05.02- 1562

26.51.51.63.4.05.02- 1564

26.51.51.63.4.05.02- 1566

26.51.51.63.4.05.02- 1568

26.51.51.63.4.05.02- 1570

26.51.51.63.4.05.02- 1572

26.51.51.63.4.05.02- 1574

26.51.51.63.4.05.02- 1576

26.51.51.63.4.05.02- 1578

26.51.51.63.4.05.02- 1580

Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,4; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,5; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,6; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,4; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 2,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, классточности 0,4; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, классточности 0,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, классточности 0,6; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, классточности 1,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, классточности 1; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, классточности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, классточности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, классточности 2,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 0,4; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 0,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 0,6; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+50°С, классточности 1,5; показывающие шт



26.51.51.63.4.05.02- 1582

26.51.51.63.4.05.02- 1584

26.51.51.63.4.05.02- 1586

26.51.51.63.4.05.02- 1588

26.51.51.63.4.05.02- 1590

26.51.51.63.4.05.02- 1592

26.51.51.63.4.05.02- 1594

26.51.51.63.4.05.02- 1596

26.51.51.63.4.05.02- 1598

26.51.51.63.4.05.02- 1600

26.51.51.63.4.05.02- 1602

26.51.51.63.4.05.02- 1604

26.51.51.63.4.05.02- 1606

26.51.51.63.4.05.02- 1608

26.51.51.63.4.05.02- 1610

26.51.51.63.4.05.02- 1612

26.51.51.63.4.05.02- 1614

26.51.51.63.4.05.02- 1616

26.51.51.63.4.05.02- 1618

26.51.51.63.4.05.02- 1620

26.51.51.63.4.05.02- 1622

26.51.51.63.4.05.02- 1624

26.51.51.63.4.05.02- 1626

26.51.51.63.4.05.02- 1628

26.51.51.63.4.05.02- 1630

26.51.51.63.4.05.02- 1632

26.51.51.63.4.05.02- 1634

26.51.51.63.4.05.02- 1636

26.51.51.63.4.05.02- 1638

26.51.51.63.4.05.02- 1640

26.51.51.63.4.05.02- 1642

26.51.51.63.4.05.02- 1644

26.51.51.63.4.05.02- 1646

26.51.51.63.4.05.02- 1648

26.51.51.63.4.05.02- 1650

26.51.51.63.4.05.02- 1652

26.51.51.63.4.05.02- 1654

26.51.51.63.4.05.02- 1656

26.51.51.63.4.05.02- 1658

26.51.51.63.4.05.02- 1660

26.51.51.63.4.05.02- 1662

26.51.51.63.4.05.02- 1664

26.51.51.63.4.05.02- 1666

26.51.51.63.4.05.02- 1668

26.51.51.63.4.05.02- 1670

26.51.51.63.4.05.02- 1672

26.51.51.63.4.05.02- 1674

26.51.51.63.4.05.02- 1676

26.51.51.63.4.05.02- 1678

26.51.51.63.4.05.02- 1680

26.51.51.63.4.05.02- 1682

26.51.51.63.4.05.02- 1684

26.51.51.63.4.05.02- 1686

Термометры медные, диапазон измерений -10/+50°С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+50°С, класс точности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+50°С, класс точности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -10/+50°С, класс точности 2,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -100/+50°С, класс точности 0,4; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -100/+50°С, класс точности 0,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -100/+50°С, класс точности 0,6; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -100/+50°С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -100/+50°С, класс точности 0,6; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -100/+50°С, класс точности 1,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -100/+50°С, класс точности 1; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -100/+50°С, класс точности 2,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -100/+50°С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,4; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; количество к о н так тов -1 шт

Термометры медные, диапазон изм ерений -120+30 °С, класс точности 0,6; количество к о н так тов -2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -200/+50°С, класс точности 0,6; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -200/+50°С, класс точности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, классточности 2,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -200/+50°С, классточности 2,5; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 0,4; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 0,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 0,6; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 0,6; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 2,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, классточности 2,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+2S °С, классточности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, классточности 0,4; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, классточности 0,5; показывающие шт



26.51.51.63.4.05.02- 1688

26.51.51.63.4.05.02- 1690

26.51.51.63.4.05.02- 1692

26.51.51.63.4.05.02- 1694

26.51.51.63.4.05.02- 1696

26.51.51.63.4.05.02- 1698

26.51.51.63.4.05.02- 1700

26.51.51.63.4.05.02- 1702

26.51.51.63.4.05.02- 1704

26.51.51.63.4.05.02- 1706

26.51.51.63.4.05.02- 1708

26.51.51.63.4.05.02- 1710

26.51.51.63.4.05.02- 1712

26.51.51.63.4.05.02- 1714

26.51.51.63.4.05.02- 1716

26.51.51.63.4.05.02- 1718

26.51.51.63.4.05.02- 1720

26.51.51.63.4.05.02- 1722

26.51.51.63.4.05.02- 1724

26.51.51.63.4.05.02- 1726

26.51.51.63.4.05.02- 1728

26.51.51.63.4.05.02- 1730

26.51.51.63.4.05.02- 1732

26.51.51.63.4.05.02- 1734

26.51.51.63.4.05.02- 1736

26.51.51.63.4.05.02- 1738

26.51.51.63.4.05.02- 1740

26.51.51.63.4.05.02- 1742

26.51.51.63.4.05.02- 1744

26.51.51.63.4.05.02- 1746

26.51.51.63.4.05.02- 1748

26.51.51.63.4.05.02- 1750

26.51.51.63.4.05.02- 1752

26.51.51.63.4.05.02- 1754

26.51.51.63.4.05.02- 1756

26.51.51.63.4.05.02- 1758

26.51.51.63.4.05.02- 1760

26.51.51.63.4.05.02- 1762

26.51.51.63.4.05.02- 1764

26.51.51.63.4.05.02- 1766

26.51.51.63.4.05.02- 1768

26.51.51.63.4.05.02- 1770

26.51.51.63.4.05.02- 1772

26.51.51.63.4.05.02- 1774

26.51.51.63.4.05.02- 1776

26.51.51.63.4.05.02- 1778

26.51.51.63.4.05.02- 1780

26.51.51.63.4.05.02- 1782

26.51.51.63.4.05.02- 1784

26.51.51.63.4.05.02- 1786

26.51.51.63.4.05.02- 1788

26.51.51.63.4.05.02- 1790

26.51.51.63.4.05.02- 1792

Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1,5; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений -2S/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -2S/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -2S/+25 °С, класс точности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+2S °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,4; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1,5; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -2S/+75 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+7S °С, класс точности 0,4; показывающие шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+7S °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+7S °С, класс точности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+7S °С, классточности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+75 °С, классточности 2,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -25/+75 °С, классточности 2,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 0,4; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 0,6; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 0,6; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 1,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+20 °С, классточности 1; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+20 °С, классточности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+20°С, классточности 2,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 0,4; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 0,4; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+40 °С, классточности 0,6; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+40 °С, классточности 0,6; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 1,5; показывающ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+40 °С, классточности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+40°С, классточности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -40/+40 °С, классточности 2,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 0,4; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -50/+100 °С, классточности 0,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 0,6; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 0,6; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 0,6; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 1; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений -50/+100°С, классточности 1; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -50/+100 °С, классточности 2,5; количество контактов - 1  шт

Термометры медные, диапазон измерений -50/+100 °С, классточности 2,5; количество контактов - 2 шт

Термометры медные, диапазон измерений-50/+150 °С, классточности 0,4; показываю щ ие шт

Термометры медные, диапазон измерений -50/+150°С, классточности 0,5; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений -50/+150 °С, классточности 0,6; количество контактов - 1 шт

Термометры медные, диапазон измерений-50/+150 °С, классточности 0,6; количество контактов- 2  шт

Термометры медные, диапазон измерений -50/+150°С, классточности 0,6; показываю щ ие шт



26.51.51.63.4.05.02-1794 Термометры медные, диапазон измерений -50/+150°С, класс точности 1,5; количество контактов - 1 шт

26.51.51.63.4.05.02-1796 Термометры медные, диапазон измерений -50/+150°С, класс точности 1; показывающие шт

26.51.51.63.4.05.02-1798 Термометры медные, диапазон измерений -50/+150°С, класс точности 2,5; количество контактов - 1 шт

26.51.51.63.4.05.02-1800 Термометры медные, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 шт

26.51.51.63.4.05.02-1802 Термометры медные, диапазон измерений -50/+50°С, класс точности 0,4; показывающие шт

26.51.51.63.4.05.02-1804 Термометры медные, диапазон измерений -50/+50°С, класс точности 0,5; количество контактов - 1 шт

26.51.51.63.4.05.02-1806 Термометры медные, диапазон измерений -50/+50°С, класс точности 0,6; количество контактов - 1 шт

26.51.51.63.4.05.02-1808 Термометры медные, диапазон измерений -50/+50°С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 шт

26.51.51.63.4.05.02-1810 Термометры медные, диапазон измерений -50/+50°С, класс точности 1; количество контактов - 2 шт

26.51.51.63.4.05.02-1812 Термометры медные, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1; показывающие шт

26.51.51.63.4.05.02-1814 Термометры медные, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1 шт

26.51.51.63.4.05.02- 1816 Термометры медные, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 шт
d  . пг „„„„ Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,4; количество26.51.51.63.4.05.02- 1818 « к штконтактов -1

26.51.51.63.4.05.02- 1820 Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,4; показывающие шт
_    Термометры платиновые, диапазон измерений+100/+150 °С, класс точности 0,6; количество26.51.51.63.4.05.02- 1822  ̂ штконтактов - 2
26.51.51.63.4.05.02- 1824 Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,6; показывающие шт

26.51.51.63.4.05.02- 1826 Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1,5; показывающие шт
Термометры платиновые, диапазон измерений+100/+150 °С, класс точности 1; количество контактов26.51.51.63.4.05.02- 1828 « к шт

_  __ Термометры платиновые, диапазон измерении+100/+150 °С, класс точности 2,5; количество26.51.51.63.4.05.02- 1830  ̂ штконтактов - 2
26.51.51.63.4.05.02- 1832 Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 2,5; показывающие шт

г. я ^  Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,4; количество26.51.51.63.4.05.02- 1834 , к  ШТконтактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,5; количество

26.51.51.63.4.05.02- 1836  ̂ к ШТконтактов - 2
г-- я Термометры платиновые, диапазон измерений+100/+200 °С, класс точности 0,6; количество26.51.51.63.4.05.02- 1838 , к штконтактов -1

„„ „ ЛР. Термометры платиновые, диапазон измерений+100/+200 °С, класс точности 0,6; количество26.51.51.63.4.05.02- 1840  ̂ штконтактов - 2
26.51.51.63.4.05.02- 1842 Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1,5; показывающие шт

Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1; количество контактов
26.51.51.63.4.05.02- 1844 У  ШТ

Термометры платиновые, диапазон измерении +100/+200 °С, класс точности 2,5; количество
26.51.51.63.4.05.02- 1846  ̂ ШТконтактов - 2
26.51.51.63.4.05.02- 1848 Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 2,5; показывающие шт

л ЛГ. Термометры платиновые, диапазон измерений+100/+300 °С. класс точности 0,4; количество26.51.51.63.4.05.02- 1850 „ штконтактов - 1
Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,5; количество

26.51.51.63.4.05.02- 1852 ,  ^ штконтактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С. класс точности 0,6; количество26.51.51.63.4.05.02- 1854 * ШТконтактов - 1
Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,6; количество26.51.51.63.4.05.02- 1856 „ штконтактов - 2

26.51.51.63.4.05.02- 1858 Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1,5; показывающие шт
л Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1; количество контактов26.51.51.63.4.05.02- 1860 У  шт

Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 2,5; количество
26.51.51.63.4.05.02- 1862 . штконтактов - 1

, ЛГ. Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 2,5; количество26.51.51.63.4.05.02- 1864  ̂ штконтактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,5; количество26.51.51.63.4.05.02- 1866 „ штконтактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,6; количество26.51.51.63.4.05.02- 1868 , штконтактов - 1

тс с  с -1 л л -1 -ю̂ -л Термометры платиновые, диапазон измерений+100/+500 °С, класс точности 0,6; количество26*51.51*63.4*05*02-18/1) Л штконтактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; количество

26.51.51.63.4.05.02- 1872 \  штконтактов - 2
26.51.51.63.4.05.02- 1874 Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; показывающие шт

л ЛР. Термометры платиновые, диапазон измерений+100/+500 °С. класс точности 1; количество контактов26.51.51.63.4.05.02- 1876 У  шт

Термометры платиновые, диапазон измерении +100/+500 °С. класс точности 2,5; количество26.51.51.63.4.05.02- 1878 л ШТконтактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 2,5; количество26.51.51.63.4.05.02- 1880 „ штконтактов - 2



26.51.51.63.4.05.02- 1882

26.51.51.63.4.05.02- 1884

26.51.51.63.4.05.02- 1886

26.51.51.63.4.05.02- 1888

26.51.51.63.4.05.02- 1890

26.51.51.63.4.05.02- 1892

26.51.51.63.4.05.02- 1894

26.51.51.63.4.05.02- 1896

26.51.51.63.4.05.02- 1898

26.51.51.63.4.05.02- 1900

26.51.51.63.4.05.02- 1902

26.51.51.63.4.05.02- 1904

26.51.51.63.4.05.02- 1906

26.51.51.63.4.05.02- 1908

26.51.51.63.4.05.02- 1910

26.51.51.63.4.05.02- 1912

26.51.51.63.4.05.02- 1914

26.51.51.63.4.05.02- 1916

26.51.51.63.4.05.02- 1918

26.51.51.63.4.05.02- 1920

26.51.51.63.4.05.02- 1922

26.51.51.63.4.05.02- 1924

26.51.51.63.4.05.02- 1926

26.51.51.63.4.05.02- 1928

26.51.51.63.4.05.02- 1930

26.51.51.63.4.05.02- 1932

26.51.51.63.4.05.02- 1934

26.51.51.63.4.05.02- 1936

26.51.51.63.4.05.02- 1938

26.51.51.63.4.05.02- 1940

26.51.51.63.4.05.02- 1942

26.51.51.63.4.05.02- 1944

26.51.51.63.4.05.02- 1946

26.51.51.63.4.05.02- 1948

26.51.51.63.4.05.02- 1950

26.51.51.63.4.05.02- 1952

26.51.51.63.4.05.02- 1954

26.51.51.63.4.05.02- 1956

26.51.51.63.4.05.02- 1958

26.51.51.63.4.05.02- 1960

26.51.51.63.4.05.02- 1962

26.51.51.63.4.05.02- 1964

Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,6; количество 
контактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,6; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1; количество контактов 
-1
Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 2,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,6; количество 
контактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,6; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1,5; показывающие 
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; количество контактов 
-1
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; показывающие 
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 2,5; количество 
контактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 2,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,6; количество 
контактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,6; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений+200/+500 °С, класс точности 1,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений+200/+500 °С, класс точности 1,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений+200/+500 °С, класс точности 1; количество контактов 
- 1
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 2,5; количество 
контактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 2,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,6; количество 
контактов - 1
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,6; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений+200/+600 °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 2,5; количество 
контактов - 1
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 2,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов - 1
Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,6; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений+25/+125 °С, классточности 1,5; показывающие 
Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, классточности 1; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, классточности 2,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, классточности 2,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, классточности 0,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, классточности 0,6; количество
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контактов -1

26.51.51.63.4.05.02- 1966

26.51.51.63.4.05.02- 1968

26.51.51.63.4.05.02- 1970

26.51.51.63.4.05.02- 1972

26.51.51.63.4.05.02- 1974

26.51.51.63.4.05.02- 1976

26.51.51.63.4.05.02- 1978

26.51.51.63.4.05.02- 1980

26.51.51.63.4.05.02- 1982

26.51.51.63.4.05.02- 1984

26.51.51.63.4.05.02- 1986

26.51.51.63.4.05.02- 1988

26.51.51.63.4.05.02- 1990

26.51.51.63.4.05.02- 1992

26.51.51.63.4.05.02- 1994

26.51.51.63.4.05.02- 1996

26.51.51.63.4.05.02- 1998

26.51.51.63.4.05.02- 2000

26.51.51.63.4.05.02- 2002

26.51.51.63.4.05.02- 2004

26.51.51.63.4.05.02- 2006

26.51.51.63.4.05.02- 2008

26.51.51.63.4.05.02- 2010

26.51.51.63.4.05.02- 2012

26.51.51.63.4.05.02- 2014

26.51.51.63.4.05.02- 2016

26.51.51.63.4.05.02- 2018

26.51.51.63.4.05.02- 2020

26.51.51.63.4.05.02- 2022

26.51.51.63.4.05.02- 2024

26.51.51.63.4.05.02- 2026

26.51.51.63.4.05.02- 2028

26.51.51.63.4.05.02- 2030

26.51.51.63.4.05.02- 2032

26.51.51.63.4.05.02- 2034

26.51.51.63.4.05.02- 2036

26.51.51.63.4.05.02- 2038

26.51.51.63.4.05.02- 2040

26.51.51.63.4.05.02- 2042

26.51.51.63.4.05.02- 2044

26.51.51.63.4.05.02- 2046

26.51.51.63.4.05.02- 2048

Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1; показывающие 
Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 2,5; количество 
контактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 2,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,6; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,6; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений+50/+100 °С, класс точности 1,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1; количество контактов -
2
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 2,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 2,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,6; количество 
контактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,6; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений+50/+150 °С, класс точности 1,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 2,5; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 2,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+1СЮ °С, класс точности 0,4; количество контактов - 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1; количество контактов -1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; количество контактов -1

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
2
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26.51.51.63.4.05.02- 2050

26.51.51.63.4.05.02- 2052

26.51.51.63.4.05.02- 2054

26.51.51.63.4.05.02- 2056

26.51.51.63.4.05.02- 2058

26.51.51.63.4.05.02- 2060

26.51.51.63.4.05.02- 2062

26.51.51.63.4.05.02- 2064

26.51.51.63.4.05.02- 2066

26.51.51.63.4.05.02- 2068

26.51.51.63.4.05.02- 2070

26.51.51.63.4.05.02- 2072

26.51.51.63.4.05.02- 2074

26.51.51.63.4.05.02- 2076

26.51.51.63.4.05.02- 2078

26.51.51.63.4.05.02- 2080

26.51.51.63.4.05.02- 2082

26.51.51.63.4.05.02- 2084

26.51.51.63.4.05.02- 2086

26.51.51.63.4.05.02- 2088

26.51.51.63.4.05.02- 2090

26.51.51.63.4.05.02- 2092

26.51.51.63.4.05.02- 2094

26.51.51.63.4.05.02- 2096

26.51.51.63.4.05.02- 2098

26.51.51.63.4.05.02- 2100

26.51.51.63.4.05.02- 2102

26.51.51.63.4.05.02- 2104

26.51.51.63.4.05.02- 2106

26.51.51.63.4.05.02- 2108

26.51.51.63.4.05.02- 2110

26.51.51.63.4.05.02- 2112

26.51.51.63.4.05.02- 2114

26.51.51.63.4.05.02- 2116

26.51.51.63.4.05.02- 2118

26.51.51.63.4.05.02- 2120

26.51.51.63.4.05.02- 2122

26.51.51.63.4.05.02- 2124

26.51.51.63.4.05.02- 2126

26.51.51.63.4.05.02- 2128

26.51.51.63.4.05.02- 2130

26.51.51.63.4.05.02- 2132

26.51.51.63.4.05.02- 2134

26.51.51.63.4.05.02- 2136

26.51.51.63.4.05.02- 2138

26.51.51.63.4.05.02- 2140

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; количество контактов -1

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 2,5; количество контактов -
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; количества контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1; количество контактов -1  

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 2,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов -
1

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+ЗСЮ °С, класс точности 1,5; количество контактов -
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+ЗСЮ °С, класс точности 1,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+ЗСЮ °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов -
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1; количество контактов -1  

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 2,5; показывающие
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26.51.51.63.4.05.02- 2142

26.51.51.63.4.05.02- 2144

26.51.51.63.4.05.02- 2146

26.51.51.63.4.05.02- 2148

26.51.51.63.4.05.02- 2150

26.51.51.63.4.05.02- 2152

26.51.51.63.4.05.02- 2154

26.51.51.63.4.05.02- 2156

26.51.51.63.4.05.02- 2158

26.51.51.63.4.05.02- 2160

26.51.51.63.4.05.02- 2162

26.51.51.63.4.05.02- 2164

26.51.51.63.4.05.02- 2166

26.51.51.63.4.05.02- 2168

26.51.51.63.4.05.02- 2170

26.51.51.63.4.05.02- 2172

26.51.51.63.4.05.02- 2174

26.51.51.63.4.05.02- 2176

26.51.51.63.4.05.02- 2178

26.51.51.63.4.05.02- 2180

26.51.51.63.4.05.02- 2182

26.51.51.63.4.05.02- 2184

26.51.51.63.4.05.02- 2186

26.51.51.63.4.05.02- 2188

26.51.51.63.4.05.02- 2190

26.51.51.63.4.05.02- 2192

26.51.51.63.4.05.02- 2194

26.51.51.63.4.05.02- 2196

26.51.51.63.4.05.02- 2198

26.51.51.63.4.05.02- 2200

26.51.51.63.4.05.02- 2202

26.51.51.63.4.05.02- 2204

26.51.51.63.4.05.02- 2206

26.51.51.63.4.05.02- 2208

26.51.51.63.4.05.02- 2210

26.51.51.63.4.05.02- 2212

26.51.51.63.4.05.02- 2214

26.51.51.63.4.05.02- 2216

26.51.51.63.4.05.02- 2218

26.51.51.63.4.05.02- 2220

26.51.51.63.4.05.02- 2222

26.51.51.63.4.05.02- 2224

26.51.51.63.4.05.02- 2226

26.51.51.63.4.05.02- 2228

26.51.51.63.4.05.02- 2230

26.51.51.63.4.05.02- 2232

26.51.51.63.4.05.02- 2234

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; количества контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,6; количества контактов -1 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1; количество контактов -1 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; количества контактов -1 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,6; количество контактов -1 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1; количество контактов -1

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2 
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,5; показывающие 
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1,5; количество контактов -
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов -1 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,6; количество контактов -1 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1; количество контактов -1 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; количество контактов -1

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,5; количество контактов -
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,5; показывающие 
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов -
2
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26.51.51.63.4.05.02- 2236

26.51.51.63.4.05.02- 2238

26.51.51.63.4.05.02- 2240

26.51.51.63.4.05.02- 2242

26.51.51.63.4.05.02- 2244

26.51.51.63.4.05.02- 2246

26.51.51.63.4.05.02- 2248

26.51.51.63.4.05.02- 2250

26.51.51.63.4.05.02- 2252

26.51.51.63.4.05.02- 2254

26.51.51.63.4.05.02- 2256

26.51.51.63.4.05.02- 2258

26.51.51.63.4.05.02- 2260

26.51.51.63.4.05.02- 2262

26.51.51.63.4.05.02- 2264

26.51.51.63.4.05.02- 2266

26.51.51.63.4.05.02- 2268

26.51.51.63.4.05.02- 2270

26.51.51.63.4.05.02- 2272

26.51.51.63.4.05.02- 2274

26.51.51.63.4.05.02- 2276

26.51.51.63.4.05.02- 2278

26.51.51.63.4.05.02- 2280

26.51.51.63.4.05.02- 2282

26.51.51.63.4.05.02- 2284

26.51.51.63.4.05.02- 2286

26.51.51.63.4.05.02- 2288

26.51.51.63.4.05.02- 2290

26.51.51.63.4.05.02- 2292

26.51.51.63.4.05.02- 2294

26.51.51.63.4.05.02- 2296

26.51.51.63.4.05.02- 2298

26.51.51.63.4.05.02- 2300

26.51.51.63.4.05.02- 2302

26.51.51.63.4.05.02- 2304

26.51.51.63.4.05.02- 2306

26.51.51.63.4.05.02- 2308

26.51.51.63.4.05.02- 2310

26.51.51.63.4.05.02- 2312

26.51.51.63.4.05.02- 2314

26.51.51.63.4.05.02- 2316

26.51.51.63.4.05.02- 2318

26.51.51.63.4.05.02- 2320

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; количество контактов -
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; количество контактов - 2

Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов -
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов -
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов -
2

Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2

Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов -
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов 
- 1

Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,4; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов 
- 1
Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов 
- 2
Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов 
- 1
Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1; количество контактов -
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,4; количество контактов 
-1
Термометры платиновые, диапазон измерений-120+30 °С, класс точности 0,4; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; количество контактов 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений-120+30 °С, класс точности 1,5; количество контактов 
- 1
Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, классточности 1; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений-120+30 °С, классточности 1; количество контактов -
2
Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, классточности 2,5; количество контактов 
- 2
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26.51.51.63.4.05.02- 2322

26.51.51.63.4.05.02- 2324

26.51.51.63.4.05.02- 2326

26.51.51.63.4.05.02- 2328

26.51.51.63.4.05.02- 2330

26.51.51.63.4.05.02- 2332

26.51.51.63.4.05.02- 2334

26.51.51.63.4.05.02- 2336

26.51.51.63.4.05.02- 2338

26.51.51.63.4.05.02- 2340

26.51.51.63.4.05.02- 2342

26.51.51.63.4.05.02- 2344

26.51.51.63.4.05.02- 2346

26.51.51.63.4.05.02- 2348

26.51.51.63.4.05.02- 2350

26.51.51.63.4.05.02- 2352

26.51.51.63.4.05.02- 2354

26.51.51.63.4.05.02- 2356

26.51.51.63.4.05.02- 2358

26.51.51.63.4.05.02- 2360

26.51.51.63.4.05.02- 2362

26.51.51.63.4.05.02- 2364

26.51.51.63.4.05.02- 2366

26.51.51.63.4.05.02- 2368

26.51.51.63.4.05.02- 2370

26.51.51.63.4.05.02- 2372

26.51.51.63.4.05.02- 2374

26.51.51.63.4.05.02- 2376

26.51.51.63.4.05.02- 2378

26.51.51.63.4.05.02- 2380

26.51.51.63.4.05.02- 2382

26.51.51.63.4.05.02- 2384

26.51.51.63.4.05.02- 2386

26.51.51.63.4.05.02- 2388

26.51.51.63.4.05.02- 2390

26.51.51.63.4.05.02- 2392

26.51.51.63.4.05.02- 2394

26.51.51.63.4.05.02- 2396

26.51.51.63.4.05.02- 2398

26.51.51.63.4.05.02- 2400

26.51.51.63.4.05.02- 2402

26.51.51.63.4.05.02- 2404

26.51.51.63.4.05.02- 2406

26.51.51.63.4.05.02- 2408

Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов 
-1
Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов 
-2
Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов 
-1
Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1; количество контактов- 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1; количество контактов- 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов 
-2

Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов 
-1
Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов 
- 2
Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов 
- 1
Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 
2
Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов 
- 2

Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,4; количество контактов 
- 1

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов 
-1
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 1,5; количество контактов 
- 1
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 1; количество контактов -
2

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 2,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов -
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов -
2

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+2S °С, класс точности 0,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов -
2

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 2

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов -
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,5; количество контактов -
1

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1,5; количество контактов -
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1,5; количество контактов -
2

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 2,5; показывающие
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26.51.51.63.4.05.02- 2410

26.51.51.63.4.05.02- 2412

26.51.51.63.4.05.02- 2414

26.51.51.63.4.05.02- 2416

26.51.51.63.4.05.02- 2418

26.51.51.63.4.05.02- 2420

26.51.51.63.4.05.02- 2422

26.51.51.63.4.05.02- 2424

26.51.51.63.4.05.02- 2426

26.51.51.63.4.05.02- 2428

26.51.51.63.4.05.02- 2430

26.51.51.63.4.05.02- 2432

26.51.51.63.4.05.02- 2434

26.51.51.63.4.05.02- 2436

26.51.51.63.4.05.02- 2438

26.51.51.63.4.05.02- 2440

26.51.51.63.4.05.02- 2442

26.51.51.63.4.05.02- 2444

26.51.51.63.4.05.02- 2446

26.51.51.63.4.05.02- 2448

26.51.51.63.4.05.02- 2450

26.51.51.63.4.05.02- 2452

26.51.51.63.4.05.02- 2454

26.51.51.63.4.05.02- 2456

26.51.51.63.4.05.02- 2458

26.51.51.63.4.05.02- 2460

26.51.51.63.4.05.02- 2462

26.51.51.63.4.05.02- 2464

26.51.51.63.4.05.02- 2466

26.51.51.63.4.05.02- 2468

26.51.51.63.4.05.02- 2470

26.51.51.63.4.05.02- 2472

26.51.51.63.4.05.02- 2474

26.51.51.63.4.05.02- 2476

26.51.51.63.4.05.02- 2478

26.51.51.63.4.05.02- 2480

26.51.51.63.4.05.02- 2482

26.51.51.63.4.05.02- 2484

26.51.51.63.4.05.02- 2486

26.51.51.63.4.05.02- 2488

26.51.51.63.4.05.02- 2490

26.51.51.63.4.05.02- 2492

26.51.51.63.4.05.02- 2494

26.51.51.63.4.05.02- 2496

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,5; показывающие 
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 1; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 1; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 2,5; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,5; показывающие 
Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1,5; количество контактов -
2

Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1; количество контактов - 2

Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 2,5; количество контактов -
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 2,5; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1; количество контактов - 2

Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 2,5; количество контактов -
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 2,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов
- 1

Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов 
-1
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов 

2
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов 
-1
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 2,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов 
-1
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,4; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов 
-1
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов 
-2
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов 
-1
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 
2

Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 2,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,4; показывающие
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26.51.51.63.4.05.02- 2498

26.51.51.63.4.05.02- 2500

26.51.51.63.4.05.02- 2502

26.51.51.63.4.05.02- 2504

26.51.51.63.4.05.02- 2506

26.51.51.63.4.05.02- 2508

26.51.51.63.4.05.03- 1000

26.51.51.63.4.05.03- 1002

26.51.51.63.4.05.03- 1004

26.51.51.63.4.05.03- 1006

26.51.51.63.4.05.03- 1008

26.51.51.63.4.05.03- 1010

26.51.51.63.4.05.03- 1012

26.51.51.63.4.05.03- 1014

26.51.51.63.4.05.03- 1016

26.51.51.63.4.05.03- 1018

26.51.51.63.4.05.03- 1020

26.51.51.63.4.05.03- 1022

26.51.51.63.4.05.03- 1024

26.51.51.63.4.05.03- 1026

26.51.51.63.4.05.03- 1028

26.51.51.63.4.05.03- 1030

26.51.51.63.4.05.03- 1032

26.51.51.63.4.05.03- 1034

26.51.51.63.4.05.03- 1036

26.51.51.63.4.05.03- 1038

26.51.51.63.4.05.03- 1040

26.51.51.63.4.05.03- 1042

26.51.51.63.4.05.03- 1044

26.51.51.63.4.05.03- 1046

26.51.51.63.4.05.03- 1048

26.51.51.63.4.05.03- 1050

26.51.51.63.4.05.03- 1052

26.51.51.63.4.05.03- 1054

26.51.51.63.4.05.03- 1056

26.51.51.63.4.05.03- 1058

26.51.51.63.4.05.03- 1060

26.51.51.63.4.05.03- 1062

26.51.51.63.4.05.03- 1064

26.51.51.63.4.05.03- 1066

26.51.51.63.4.05.03- 1068

26.51.51.63.4.05.03- 1070

26.51.51.63.4.05.03- 1072

26.51.51.63.4.05.04- 0002

Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 
1
Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1 

Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2 

Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие

Группа 63.4.05.03: Термометры платиновые технические
Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,5; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,4; количество 
контактов - 2
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,6; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,6; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,6; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,6; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,6; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов -1 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,6; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,6; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов -1 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,6; показывающие 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов -1 

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,6; показывающие

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,6; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,5; количество контактов -
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,6; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,5; количество контактов -
2

Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,6; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,5; количество контактов -
2
Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов

2
Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,4; количество контактов 

2

Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов 
- 2

Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; показывающие
Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов
- 2

Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,6; показывающие 

Группа 63.4.05.04: Термометры ртутные
Термометры углового исполнения ртутные, длина нижней части 100 мм, диапазон измерений до 
160°С в оправе
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компл26.51.51.63.4.05.04- 0003

26.51.51.63.4.05.04- 1000

26.51.51.63.4.05.04- 1002

26.51.51.63.4.05.04- 1004

26.51.51.63.4.05.04- 1006

26.51.51.63.4.05.04- 1008

26.51.51.63.4.05.04- 1010

26.51.51.63.4.05.04- 1012

26.51.51.63.4.05.04- 1014

26.51.51.63.4.05.04- 1016

26.51.51.63.4.05.04- 1018

26.51.51.63.4.05.04- 1020

26.51.51.63.4.05.04- 1022

26.51.51.63.4.05.04- 1024

26.51.51.63.4.05.04- 1026

26.51.51.63.4.05.04- 1028

26.51.51.63.4.05.04- 1030

26.51.51.63.4.05.04- 1032

26.51.51.63.4.05.04- 1034

26.51.51.63.4.05.04- 1036

26.51.51.63.4.05.04- 1038 

2 6.51.51.63.4.05.04-1040

26.51.51.63.4.05.04- 1042

26.51.51.63.4.05.04- 1044

26.51.51.63.4.05.04- 1046

26.51.51.63.4.05.04- 1048

26.51.51.63.4.05.04- 1050

26.51.51.63.4.05.04- 1052

26.51.51.63.4.05.04- 1054

26.51.51.63.4.05.04- 1056

26.51.51.63.4.05.04- 1058

26.51.51.63.4.05.04- 1060

26.51.51.63.4.05.04- 1062

26.51.51.63.4.05.04- 1064

26.51.51.63.4.05.04- 1066

26.51.51.63.4.05.04- 1068

26 .51 .51 .63.4 .06 .01 - 1 0 00

26 .51 .51 .63.4 .06 .01 - 1002

Термометры прямого исполнения ртутные, длина нижней части 160 мм, диапазон измерений до 
160”С в оправе
Термометры стеклянные, керосиновые, прямые, диапазон температур до 200°С, длина погружной 
части до 163 мм
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +100/+150 °С, тип исполнения - 
прямой, количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +100/+150 °С, тип исполнения - 
угловой, количество контактов - 2
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +150/+200 °С, тип исполнения - 
прямой, количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +150/+200 °С, тип исполнения - 
прямой, количество контактов - 2
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +150/+200 °С, тип исполнения - 
угловой, количество контактов - 2
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +150/+200 °С, тип исполнения - 
угловой, количество контактов - 3
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +200/+250 °С, тип исполнения - 
прямой, количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +200/+250 °С, тип исполнения - 
прямой, количество контактов - 2
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +200/+250 °С, тип исполнения - 
угловой, количество контактов - 2
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +200/+250 °С, тип исполнения - 
угловой, количество контактов - 3
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +250/+300 °С, тип исполнения - 
прямой, количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +250/+300°С, тип исполнения - 
прямой, количество контактов - 2
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +250/+300 °С, тип исполнения - 
угловой, количество контактов-2
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +250/+300 °С, тип исполнения - 
угловой, количество контактов-3
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +300/+350 °С, тип исполнения - 
прямой, количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +300/+350 °С, тип исполнения - 
прямой, количество контактов - 2
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +300/+350 °С, тип исполнения -
угловой, количество контактов-2
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +300/+350 °С, тип исполнения - 
угловой, количество контактов - 3
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +50/+100 °С, тип исполнения - прямой, 
количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +50/+100 °С, тип исполнения - прямой, 
количество контактов - 3
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +50/+100 °С, тип исполнения - угловой, 
количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +50/+100 °С, тип исполнения - угловой, 
количество контактов - 2
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений 0/+50 °С, тип исполнения - прямой, 
количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений 0/+50°С, тип исполнения - прямой, 
количество контактов - 3
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений 0/+50 °С, тип исполнения - угловой, 
количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений 0/+50 °С, тип исполнения - угловой, 
количество контактов - 2
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -30/0 °С, тип исполнения - прямой, 
количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -30/0 °С, тип исполнения - прямой, 
количество контактов - 3
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -30/0 °С, тип исполнения - угловой, 
количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -30/0 °С, тип исполнения - угловой, 
количество контактов - 2
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -58/-30 °С, тип исполнения - прямой, 
количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -58/-30 °С, тип исполнения - прямой, 
количество контактов - 3
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -58/-30 °С, тип исполнения - угловой, 
количество контактов -1
Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -58/-30 °С, тип исполнения - угловой, 
количество контактов - 2

Раздел 63.4.06: Термо преобразователи

Группа 63.4.06.01: Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых

Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+150 °С, 
класс точности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+150 °С,
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2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 0 4

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 0 6

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 0 8

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 1 0

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 1 2

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 1 4

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 1 6

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 1 8

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 2 0

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 2 2

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 2 4

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 2 6

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 2 8

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 3 0

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 3 2

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 3 4

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 3 6

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 3 8

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 4 0

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 4 2

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 4 4

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 4 6

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 4 8

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 5 0

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 5 2

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 5 4

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 5 6

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 5 8

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 6 0

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 6 2

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 6 4

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 6 6

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 6 8

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 7 0

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 7 2

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 7 4

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 7 6

2 6 .5 1 .5 1 .6 3 .4 .0 6 .0 1 -  1 0 7 8

класс точности 0,5; количество контактов - 2

Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+150 “С, 
класс точности 1,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+150 °С, 
класс точности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+150 °С, 
класс точности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+200 °С, 
класс точности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+200 °С, 
класс точности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+200 °С, 
класс точности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+200 °С, 
класс точности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+300 °С, 
класс точности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+300 °С, 
класс точности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+300 °С, 
класс точности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+300 °С, 
класс точности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+300 °С, 
класс точности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+300 °С, 
класс точности 1; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 “С, 
класс точности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, 
класс точности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, 
класс точности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, 
класс точности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, 
класс точности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, 
класс точности 1; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, 
классточности 1; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100+/250 °С, 
классточности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100+/250 °С, 
классточности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +1 0 Q+ / 2 5 0  °с, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100+/250 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100+/250 °С, 
классточности 1; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, 
классточности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, 
классточности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, 
классточности 1; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, 
классточности 1; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+500 °С, 
классточности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+500 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+500 °С, 
классточности 0,5; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+500 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+500 °С, 
классточности 1; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+500 °С, 
классточности 1; количество контактов - 2
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26.51.51.63.4.06.01- 1080

26.51.51.63.4.06.01- 1082

26.51.51.63.4.06.01- 1084

26.51.51.63.4.06.01- 1086

26.51.51.63.4.06.01- 1088

26.51.51.63.4.06.01- 1090

26.51.51.63.4.06.01- 1092

26.51.51.63.4.06.01- 1094

26.51.51.63.4.06.01- 1096

26.51.51.63.4.06.01- 1098

26.51.51.63.4.06.01- 1100

26.51.51.63.4.06.01- 1102

26.51.51.63.4.06.01- 1104

26.51.51.63.4.06.01- 1106

26.51.51.63.4.06.01- 1108

26.51.51.63.4.06.01- 1110

26.51.51.63.4.06.01- 1112

26.51.51.63.4.06.01- 1114

26.51.51.63.4.06.01- 1116

26.51.51.63.4.06.01- 1118

26.51.51.63.4.06.01- 1120

26.51.51.63.4.06.01- 1122

26.51.51.63.4.06.01- 1124

26.51.51.63.4.06.01- 1126

26.51.51.63.4.06.01- 1128

26.51.51.63.4.06.01- 1130

26.51.51.63.4.06.01- 1132

26.51.51.63.4.06.01- 1134

26.51.51.63.4.06.01- 1136

26.51.51.63.4.06.01- 1138

26.51.51.63.4.06.01- 1140

26.51.51.63.4.06.01- 1142

26.51.51.63.4.06.01- 1144

26.51.51.63.4.06.01- 1146

26.51.51.63.4.06.01- 1148

26.51.51.63.4.06.01- 1150

26.51.51.63.4.06.01- 1152

26.51.51.63.4.06.01- 1154

26.51.51.63.4.06.01- 1156

Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+600 °С, 
классточности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+600 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+600 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+600 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+600 °С, 
классточности 1; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+600 °С, 
классточности 1; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +25/+125 °С, 
классточности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +25/+125 °С, 
классточности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +25/+125 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +25/+125 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +25/+125 °С, 
классточности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+1600 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+800 °С, 
классточности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+800 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+800 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+800 “С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+800 “С, 
классточности 1; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+800 °С, 
классточности 1; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+100 °С,
классточности 0,5; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+100 °С, 
классточности 0,5; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+100 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+100 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+100 “С, 
классточности 2,5; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+150 °С, 
классточности 0,4; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+150 °С, 
классточности 0,5; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+150 °С, 
классточности 0,5; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+150 °С, 
классточности 1,5; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, 
классточности 0,4; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, 
классточности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, 
классточности 1,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, 
классточности 1; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, 
классточности 1; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, 
классточности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, 
классточности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
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26.51.51.63.4.06.01- 1158

26.51.51.63.4.06.01- 1160

26.51.51.63.4.06.01- 1162

26.51.51.63.4.06.01- 1164

26.51.51.63.4.06.01- 1166

26.51.51.63.4.06.01- 1168

26.51.51.63.4.06.01- 1170

26.51.51.63.4.06.01- 1172

26.51.51.63.4.06.01- 1174

26.51.51.63.4.06.01- 1176

26.51.51.63.4.06.01- 1178

26.51.51.63.4.06.01- 1180

26.51.51.63.4.06.01- 1182

26.51.51.63.4.06.01- 1184

26.51.51.63.4.06.01- 1186

26.51.51.63.4.06.01- 1188

26.51.51.63.4.06.01- 1190

26.51.51.63.4.06.01- 1192

26.51.51.63.4.06.01- 1194

26.51.51.63.4.06.01- 1196

26.51.51.63.4.06.01- 1198

26.51.51.63.4.06.01- 1200

26.51.51.63.4.06.01- 1202

26.51.51.63.4.06.01- 1204

26.51.51.63.4.06.01- 1206

26.51.51.63.4.06.01- 1208

26.51.51.63.4.06.01- 1210

26.51.51.63.4.06.01- 1212

26.51.51.63.4.06.01- 1214

26.51.51.63.4.06.01- 1216

26.51.51.63.4.06.01- 1218

26.51.51.63.4.06.01- 1220

26.51.51.63.4.06.01- 1222

26.51.51.63.4.06.01- 1224

26.51.51.63.4.06.01- 1226

26.51.51.63.4.06.01- 1228

26.51.51.63.4.06.01- 1230

26.51.51.63.4.06.01- 1232

26.51.51.63.4.06.01- 1234

Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, 
классточности 1,5; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, 
классточности 1; количество контактов - 1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, 
классточности 1; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+150 °С, 
классточности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+150 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+150 °С, 
классточности 0,5; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+150 °С,
классточности 1,5; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+150 °С, 
классточности 1; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+150 °С, 
классточности 1; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+160 °С,
классточности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+160 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+160 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+160 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+160 °С, 
классточности 1; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+160 °С, 
классточности 1; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+200 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+200 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+200 °С,
классточности 1,5; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+200 °С, 
классточности 1; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+200 °С, 
классточности 1; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс 
точности 0,4; количество контактов - 1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс 
точности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс 
точности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс 
точности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс 
точности 1,5; количество контактов - 1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс 
точности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс 
точности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+300 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+300 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+300 °С, 
классточности 1; количество контактов - 1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+300 °С, 
классточности 1; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+40 °С, класс 
точности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+40 °С, класс 
точности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+40 °С, класс 
точности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+40 °С, класс 
точности 1,5; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+40 °С, класс 
точности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+400 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+400 °С, 
классточности 1; количество контактов-1
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26.51.51.63.4.06.01- 1236

26.51.51.63.4.06.01- 1238

26.51.51.63.4.06.01- 1240

26.51.51.63.4.06.01- 1242

26.51.51.63.4.06.01- 1244

26.51.51.63.4.06.01- 1246

26.51.51.63.4.06.01- 1248

26.51.51.63.4.06.01- 1250

26.51.51.63.4.06.01- 1252

26.51.51.63.4.06.01- 1254

26.51.51.63.4.06.01- 1256

26.51.51.63.4.06.01- 1258

26.51.51.63.4.06.01- 1260

26.51.51.63.4.06.01- 1262

26.51.51.63.4.06.01- 1264

26.51.51.63.4.06.01- 1266

26.51.51.63.4.06.01- 1268

26.51.51.63.4.06.01- 1270

26.51.51.63.4.06.01- 1272

26.51.51.63.4.06.01- 1274

26.51.51.63.4.06.01- 1276

26.51.51.63.4.06.01- 1278

26.51.51.63.4.06.01- 1280

26.51.51.63.4.06.01- 1282

26.51.51.63.4.06.01- 1284

26.51.51.63.4.06.01- 1286

26.51.51.63.4.06.01- 1288

26.51.51.63.4.06.01- 1290

26.51.51.63.4.06.01- 1292

26.51.51.63.4.06.01- 1294

26.51.51.63.4.06.01- 1296

26.51.51.63.4.06.01- 1298

26.51.51.63.4.06.01- 1300

26.51.51.63.4.06.01- 1302

26.51.51.63.4.06.01- 1304

26.51.51.63.4.06.01- 1306

26.51.51.63.4.06.01- 1308

26.51.51.63.4.06.01- 1310

26.51.51.63.4.06.01- 1312

Комплекты термопреобразователей (термометров) плати новых, диапазон измерений 0/+400 °С, 
классточности 1; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+50 °С, класс 
точности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+50 °С, класс 
точности 0,5; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+50 °С, класс 
точности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+50 °С, класс 
точности 1,5; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+50 °С, класс 
точности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+60 °С, класс 
точности 0,4; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+60 °С, класс 
точности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+60 °С, класс 
точности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+60 °С, класс 
точности 1,5; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+60 °С, класс 
точности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+60 °С, класс 
точности 1; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+600 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+600 °С, 
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+600 °С, 
классточности 1; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+600 °С, 
классточности 1; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+700 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+700 °С, 
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+700 °С, 
классточности 1; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+700 °С, 
классточности 2,5; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс 
точности 0,4; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс 
точности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс 
точности 0,5; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс 
точности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс 
точности 1,5; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс 
точности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс 
точности 1; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+800 °С, 
классточности 0,4; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+800 °С, 
классточности 0,6; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+800 °С, 
классточности 1; количество контактов - 1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+800 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0+/250 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0+/250 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0+/250 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0+/250 °С, 
классточности 1; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0+/250 °С, 
классточности 1; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+15 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+15 °С, 
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+15 °С, 
классточности 1; количество контактов-1
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26.51.51.63.4.06.01- 1314

26.51.51.63.4.06.01- 1316

26.51.51.63.4.06.01- 1318

26.51.51.63.4.06.01- 1320

26.51.51.63.4.06.01- 1322

26.51.51.63.4.06.01- 1324

26.51.51.63.4.06.01- 1326

26.51.51.63.4.06.01- 1328

26.51.51.63.4.06.01- 1330

26.51.51.63.4.06.01- 1332

26.51.51.63.4.06.01- 1334

26.51.51.63.4.06.01- 1336

26.51.51.63.4.06.01- 1338

26.51.51.63.4.06.01- 1340

26.51.51.63.4.06.01- 1342

26.51.51.63.4.06.01- 1344

26.51.51.63.4.06.01- 1346

26.51.51.63.4.06.01- 1348

26.51.51.63.4.06.01- 1350

26.51.51.63.4.06.01- 1352

26.51.51.63.4.06.01- 1354

26.51.51.63.4.06.01- 1356

26.51.51.63.4.06.01- 1358

26.51.51.63.4.06.01- 1360

26.51.51.63.4.06.01- 1362

26.51.51.63.4.06.01- 1364

26.51.51.63.4.06.01- 1366

26.51.51.63.4.06.01- 1368

26.51.51.63.4.06.01- 1370

26.51.51.63.4.06.01- 1372

26.51.51.63.4.06.01- 1374

26.51.51.63.4.06.01- 1376

26.51.51.63.4.06.01- 1378

26.51.51.63.4.06.01- 1380

26.51.51.63.4.06.01- 1382

26.51.51.63.4.06.01- 1384

26.51.51.63.4.06.01- 1386

26.51.51.63.4.06.01- 1388

26.51.51.63.4.06.01- 1390

Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+15 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+50 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+50 °С, 
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+50 °С, 
классточности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+50 °С, 
классточности 1; количество контактов - 1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+50 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+50 °С, 
классточности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, 
классточности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, 
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, 
классточности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, 
классточности 1,5; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, 
классточности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, 
классточности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, 
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, 
классточности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, 
классточности 1,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, 
классточности 1,5; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, 
классточности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, 
классточности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, 
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, 
классточности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, 
классточности 1,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, 
классточности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, 
классточности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, 
классточности 0,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, 
классточности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, 
классточности 1,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, 
классточности 1,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, 
классточности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+125 °С, 
классточности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+125 °С, 
классточности 0,6; количество контактов -1
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26.51.51.63.4.06.01- 1392

26.51.51.63.4.06.01- 1394

26.51.51.63.4.06.01- 1396

26.51.51.63.4.06.01- 1398

26.51.51.63.4.06.01- 1400

26.51.51.63.4.06.01- 1402

26.51.51.63.4.06.01- 1404

26.51.51.63.4.06.01- 1406

26.51.51.63.4.06.01- 1408

26.51.51.63.4.06.01- 1410

26.51.51.63.4.06.01- 1412

26.51.51.63.4.06.01- 1414

26.51.51.63.4.06.01- 1416

26.51.51.63.4.06.01- 1418

26.51.51.63.4.06.01- 1420

26.51.51.63.4.06.01- 1422

26.51.51.63.4.06.01- 1424

26.51.51.63.4.06.01- 1426

26.51.51.63.4.06.01- 1428

26.51.51.63.4.06.01- 1430

26.51.51.63.4.06.01- 1432

26.51.51.63.4.06.01- 1434

26.51.51.63.4.06.01- 1436

26.51.51.63.4.06.01- 1438

26.51.51.63.4.06.01- 1440

26.51.51.63.4.06.01- 1442

26.51.51.63.4.06.01- 1444

26.51.51.63.4.06.01- 1446

26.51.51.63.4.06.01- 1448

26.51.51.63.4.06.01- 1450

26.51.51.63.4.06.01- 1452

26.51.51.63.4.06.01- 1454

26.51.51.63.4.06.01- 1456

26.51.51.63.4.06.01- 1458

26.51.51.63.4.06.01- 1460

26.51.51.63.4.06.01- 1462

26.51.51.63.4.06.01- 1464

26.51.51.63.4.06.01- 1466

26.51.51.63.4.06.01- 1468

Комплекты термо преобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+125 °С, 
классточности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+125 °С, 
классточности 2,5; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+125 °С, 
классточности 2,5; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+25 °С, 
классточности 0,4; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+25 °С, 
классточности 0,6; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+25 °С,
классточности 0,6; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+25 °С, 
классточности 1; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+25 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+25 °С, 
классточности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+35 °С, 
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+35 °С, 
классточности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+35 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+35 °С, 
классточности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+75 °С, 
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+75 °С, 
классточности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+75 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+75 °С, 
классточности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+20 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+20 °С, 
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+20 °С, 
классточности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+20 °С, 
классточности 1; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+20 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+20 °С, 
классточности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+40 °С, 
классточности 0,4; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+40 °С, 
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+40 °С, 
классточности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+40 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+40 °С, 
классточности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+100 °С, 
классточности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+100 °С,
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+100 °С, 
классточности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+100 °С,
классточности 1,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+100 °С,
классточности 2,5; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+100 °С,
классточности 2,5; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+150 °С, 
классточности 0,5; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+150 °С, 
классточности 0,6; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+150 °С, 
классточности 0,6; количество контактов-2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+150 °С, 
классточности 1,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+150 °С, 
классточности 2,5; количество контактов -1
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26.51.51.63.4.06.01- 1470

26.51.51.63.4.06.01- 1472

26.51.51.63.4.06.01- 1474

26.51.51.63.4.06.01- 1476

26.51.51.63.4.06.01- 1478

26.51.51.63.4.06.01- 1480

26.51.51.63.4.06.01- 1482

26.51.51.63.4.06.02- 1000

26.51.51.63.4.06.02- 1002

26.51.51.63.4.06.02- 1004

26.51.51.63.4.06.02- 1006

26.51.51.63.4.06.02- 1008

26.51.51.63.4.06.02- 1010

26.51.51.63.4.06.02- 1012

26.51.51.63.4.06.02- 1014

26.51.51.63.4.06.02- 1016

26.51.51.63.4.06.02- 1018

26.51.51.63.4.06.02- 1020

26.51.51.63.4.06.02- 1022

26.51.51.63.4.06.02- 1024

26.51.51.63.4.06.02- 1026

26.51.51.63.4.06.02- 1028

26.51.51.63.4.06.02- 1030

26.51.51.63.4.06.02- 1032

26.51.51.63.4.06.02- 1034

26.51.51.63.4.06.02- 1036

26.51.51.63.4.06.02- 1038

26.51.51.63.4.06.02- 1040

26.51.51.63.4.06.02- 1042

26.51.51.63.4.06.02- 1044

26.51.51.63.4.06.02- 1046

26.51.51.63.4.06.02- 1048

26.51.51.63.4.06.02- 1050

26.51.51.63.4.06.02- 1052

26.51.51.63.4.06.02- 1054

26.51.51.63.4.06.02- 1056

26.51.51.63.4.06.02- 1058

26.51.51.63.4.06.02- 1060

Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+150 °С, 
классточности 2,5; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+50 аС, 
классточности 0,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+50 аС, 
классточности 0,6; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+50 °С, 
классточности 0,6; количество контактов - 2
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+50 °С, 
классточности 1,5; количество контактов -1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+50 °С,
классточности 2,5; количество контактов-1
Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+50 °С, 
классточности 2,5; количество контактов-2

Группа 63.4.06.02: Термопреобразователи сопротивления

Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 0,4; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 0,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 0,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 1,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+150 °С, классточности 1,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 0,4; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 0,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 0,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200°С, классточности 1,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200°С, классточности 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, классточности 1; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200°С, классточности 1; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300°С, классточности0,4; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 “С, классточности 0,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности 1,5; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 °С, классточности 1; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500 °С, классточности 0,4; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500 “С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500 °С, классточности 0,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500 °С, классточности 1,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500 °С, классточности 1,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500°С, класс точности 1; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500°С, классточности 1; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, классточности 0,4; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, классточности 0,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, классточности 1,5; 
количество контактов -1
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26.51.51.63.4.06.02- 1062

26.51.51.63.4.06.02- 1064

26.51.51.63.4.06.02- 1066

26.51.51.63.4.06.02- 1068

26.51.51.63.4.06.02- 1070

26.51.51.63.4.06.02- 1072

26.51.51.63.4.06.02- 1074

26.51.51.63.4.06.02- 1076

26.51.51.63.4.06.02- 1078

26.51.51.63.4.06.02- 1080

26.51.51.63.4.06.02- 1082

26.51.51.63.4.06.02- 1084

26.51.51.63.4.06.02- 1086

26.51.51.63.4.06.02- 1088

26.51.51.63.4.06.02- 1090

26.51.51.63.4.06.02- 1092

26.51.51.63.4.06.02- 1094

26.51.51.63.4.06.02- 1096

26.51.51.63.4.06.02- 1098

26.51.51.63.4.06.02- 1100

26.51.51.63.4.06.02- 1102

26.51.51.63.4.06.02- 1104

26.51.51.63.4.06.02- 1106

26.51.51.63.4.06.02- 1108

26.51.51.63.4.06.02- 1110

26.51.51.63.4.06.02- 1112

26.51.51.63.4.06.02- 1114

26.51.51.63.4.06.02- 1116

26.51.51.63.4.06.02- 1118

26.51.51.63.4.06.02- 1120

26.51.51.63.4.06.02- 1122

26.51.51.63.4.06.02- 1124

26.51.51.63.4.06.02- 1126

26.51.51.63.4.06.02- 1128

26.51.51.63.4.06.02- 1130

26.51.51.63.4.06.02- 1132

26.51.51.63.4.06.02- 1134

26.51.51.63.4.06.02- 1136

26.51.51.63.4.06.02- 1138

Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 1,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 1; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, классточносги 1; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 0,4; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 0,4; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300°С, классточносги 1,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300°С, классточносги 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300°С, классточносги 1; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300°С, классточносги 1; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,4; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений+200/+500 °С, классточносги 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+500 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+500°С, классточносги 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+500 °С, классточносги 1; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+500°С, класс точности 1; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+600°С, класс точности 0,4; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+600 °С, классточносги 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений+200/+600 °С, классточносги 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+600 °С, классточносги 1; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+600°С, классточносги 1; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +25/+125°С, классточносги0,4; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +25/+125 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +25/+125 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +25/+125 °С, классточносги 1,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +25/+125 °С, классточносги 1,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +25/+125°С, классточносги 1; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +400/+800 °С, классточносги 0,4; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +400/+800 °С, классточносги 0,4; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +400/+800°С, классточносги 1; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +400/+800°С, классточносги 1; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+100 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+100 °С, классточносги 1,5; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+100 °С, классточносги 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+150 °С, классточносги 0,4; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+150 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+150 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+150°С, классточносги 1,5; 
количество контактов -1
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26.51.51.63.4.06.02- 1140

26.51.51.63.4.06.02- 1142

26.51.51.63.4.06.02- 1144

26.51.51.63.4.06.02- 1146

26.51.51.63.4.06.02- 1148

26.51.51.63.4.06.02- 1150

26.51.51.63.4.06.02- 1152

26.51.51.63.4.06.02- 1154

26.51.51.63.4.06.02- 1156

26.51.51.63.4.06.02- 1158

26.51.51.63.4.06.02- 1160

26.51.51.63.4.06.02- 1162

26.51.51.63.4.06.02- 1164

26.51.51.63.4.06.02- 1166

26.51.51.63.4.06.02- 1168

26.51.51.63.4.06.02- 1170

26.51.51.63.4.06.02- 1172

26.51.51.63.4.06.02- 1174

26.51.51.63.4.06.02- 1176

26.51.51.63.4.06.02- 1178

26.51.51.63.4.06.02- 1180

26.51.51.63.4.06.02- 1182

26.51.51.63.4.06.02- 1184

26.51.51.63.4.06.02- 1186

26.51.51.63.4.06.02- 1188

26.51.51.63.4.06.02- 1190

26.51.51.63.4.06.02- 1192

26.51.51.63.4.06.02- 1194

26.51.51.63.4.06.02- 1196

26.51.51.63.4.06.02- 1198

26.51.51.63.4.06.02- 1200

26.51.51.63.4.06.02- 1202

26.51.51.63.4.06.02- 1204

26.51.51.63.4.06.02- 1206

26.51.51.63.4.06.02- 1208

26.51.51.63.4.06.02- 1210

26.51.51.63.4.06.02- 1212

26.51.51.63.4.06.02- 1214

26.51.51.63.4.06.02- 1216

Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,4; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,5; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1; количество 
контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1; количество 
контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+12Q °С, класс точности 0,4; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; количество 
контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; количество 
контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+15Q °С, класс точности 0,4; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; количество 
контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; количество 
контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+160 °С, классточности 1; количество 
контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+160 °С, классточности 1; количество 
контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+200 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+200 °С, классточности 1; количество 
контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+200 °С, классточности 1; количество 
контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+25 °С, классточности 0,4; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+25 °С, классточности 0,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+25 °С, классточности 0,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+25 °С, классточности 1,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+25 °С, классточности 1,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1; количество 
контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+300 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+300 °С, классточности 0,6; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+300 °С, классточности 1; количество 
контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+40 °С, классточности 0,4; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+40 °С, классточности 0,5; 
количество контактов -1
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26.51.51.63.4.06.02- 1218

26.51.51.63.4.06.02- 1220

26.51.51.63.4.06.02- 1222

26.51.51.63.4.06.02- 1224

26.51.51.63.4.06.02- 1226

26.51.51.63.4.06.02- 1228

26.51.51.63.4.06.02- 1230

26.51.51.63.4.06.02- 1232

26.51.51.63.4.06.02- 1234

26.51.51.63.4.06.02- 1236

26.51.51.63.4.06.02- 1238

26.51.51.63.4.06.02- 1240

26.51.51.63.4.06.02- 1242

26.51.51.63.4.06.02- 1244

26.51.51.63.4.06.02- 1246

26.51.51.63.4.06.02- 1248

26.51.51.63.4.06.02- 1250

26.51.51.63.4.06.02- 1252

26.51.51.63.4.06.02- 1254

26.51.51.63.4.06.02- 1256

26.51.51.63.4.06.02- 1258

26.51.51.63.4.06.02- 1260

26.51.51.63.4.06.02- 1262

26.51.51.63.4.06.02- 1264

26.51.51.63.4.06.02- 1266

26.51.51.63.4.06.02- 1268

26.51.51.63.4.06.02- 1270

26.51.51.63.4.06.02- 1272

26.51.51.63.4.06.02- 1274

26.51.51.63.4.06.02- 1276

26.51.51.63.4.06.02- 1278

26.51.51.63.4.06.02- 1280

26.51.51.63.4.06.02- 1282

26.51.51.63.4.06.02- 1284

26.51.51.63.4.06.02- 1286

26.51.51.63.4.06.02- 1288

26.51.51.63.4.06.02- 1290

26.51.51.63.4.06.02- 1292

26.51.51.63.4.06.02- 1294

Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1; количество 
контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+4СЮ °С, класс точности 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,6; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1; количество 
контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+5Q °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+5Q °С, класс точности 1; количество 
контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1; количество 
контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+6Q °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1; количество 
контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1; количество 
контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+600 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+600 °С, классточности 0,6; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+600 °С, классточности 1; количество 
контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+600 °С, классточности 2,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+700 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+700 °С, классточности 0,6; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+700 °С, классточности 0,6; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+700 °С, классточности 1; количество 
контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+700 °С, классточности 2,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+700 °С, классточности 2,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, классточности 0,4; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, классточности 0,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, классточности 1,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, классточности 1; количество 
контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, классточности 1; количество 
контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+800 °С, классточности 0,4; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+800 °С, классточности 0,6; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+800 °С, классточности 0,6; 
количество контактов - 2
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26.51.51.63.4.06.02- 1296

26.51.51.63.4.06.02- 1298

26.51.51.63.4.06.02- 1300

26.51.51.63.4.06.02- 1302

26.51.51.63.4.06.02- 1304

26.51.51.63.4.06.02- 1306

26.51.51.63.4.06.02- 1308

26.51.51.63.4.06.02- 1310

26.51.51.63.4.06.02- 1312

26.51.51.63.4.06.02- 1314

26.51.51.63.4.06.02- 1316

26.51.51.63.4.06.02- 1318

26.51.51.63.4.06.02- 1320

26.51.51.63.4.06.02- 1322

26.51.51.63.4.06.02- 1324

26.51.51.63.4.06.02- 1326

26.51.51.63.4.06.02- 1328

26.51.51.63.4.06.02- 1330

26.51.51.63.4.06.02- 1332

26.51.51.63.4.06.02- 1334

26.51.51.63.4.06.02- 1336

26.51.51.63.4.06.02- 1338

26.51.51.63.4.06.02- 1340

26.51.51.63.4.06.02- 1342

26.51.51.63.4.06.02- 1344

26.51.51.63.4.06.02- 1346

26.51.51.63.4.06.02- 1348

26.51.51.63.4.06.02- 1350

26.51.51.63.4.06.02- 1352

26.51.51.63.4.06.02- 1354

26.51.51.63.4.06.02- 1356

26.51.51.63.4.06.02- 1358

26.51.51.63.4.06.02- 1360

26.51.51.63.4.06.02- 1362

26.51.51.63.4.06.02- 1364

26.51.51.63.4.06.02- 1366

26.51.51.63.4.06.02- 1368

26.51.51.63.4.06.02- 1370

26.51.51.63.4.06.02- 1372

Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон 
количество контактов -1

измерений 0/+800 °С, класс точности 1; количество 

измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; 

измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; 

измерений 0+/25Q °С, класс точности 0,4; 

измерений 0+/250 °С, класс точности 0,6; 

измерений 0+/250 °С, класс точности 1; количество 

измерений 0+/250 °С, класс точности 1; количество 

измерений -10/+15 °С, класс точности 0,4; 

измерений -10/+15 °С, класс точности 0,6; 

измерений -10/+15 °С, класс точности 0,6; 

измерений -10/+15 °С, класс точности 1; 

измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; 

измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; 

измерений -10/+50 °С, класс точности 0,6; 

измерений -10/+50 °С, класс точности 0,6; 

измерений -10/+50 °С, класс точности 2,5; 

измерений -10/+50 °С, класс точности 2,5; 

измерений -100/+50 °С, класс точности 0,5; 

измерений -100/+50 °С, класс точности 0,5; 

измерений -100/+50 °С, класс точности 0,6; 

измерений -100/+50 °С, класс точности 1,5; 

измерений -100/+50 °С, класс точности 1,5; 

измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; 

измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; 

измерений -120+30 °С, класс точности 0,5; 

измерений -120+30 °С, класс точности 0,5; 

измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; 

измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; 

измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; 

измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; 

измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; 

измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; 

измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; 

измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; 

измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; 

измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; 

измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; 

измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; 

измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5;
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26.51.51.63.4.06.02- 1374

26.51.51.63.4.06.02- 1376

26.51.51.63.4.06.02- 1378

26.51.51.63.4.06.02- 1380

26.51.51.63.4.06.02- 1382

26.51.51.63.4.06.02- 1384

26.51.51.63.4.06.02- 1386

26.51.51.63.4.06.02- 1388

26.51.51.63.4.06.02- 1390

26.51.51.63.4.06.02- 1392

26.51.51.63.4.06.02- 1394

26.51.51.63.4.06.02- 1396

26.51.51.63.4.06.02- 1398

26.51.51.63.4.06.02- 1400

26.51.51.63.4.06.02- 1402

26.51.51.63.4.06.02- 1404

26.51.51.63.4.06.02- 1406

26.51.51.63.4.06.02- 1408

26.51.51.63.4.06.02- 1410

26.51.51.63.4.06.02- 1412

26.51.51.63.4.06.02- 1414

26.51.51.63.4.06.02- 1416

26.51.51.63.4.06.02- 1418

26.51.51.63.4.06.02- 1420

26.51.51.63.4.06.02- 1422

26.51.51.63.4.06.02- 1424

26.51.51.63.4.06.02- 1426

26.51.51.63.4.06.02- 1428

26.51.51.63.4.06.02- 1430

26.51.51.63.4.06.02- 1432

26.51.51.63.4.06.02- 1434

26.51.51.63.4.06.02- 1436

26.51.51.63.4.06.02- 1438

26.51.51.63.4.06.02- 1440

26.51.51.63.4.06.02- 1442

26.51.51.63.4.06.02- 1444

26.51.51.63.4.06.02- 1446

26.51.51.63.4.06.02- 1448

26.51.51.63.4.06.02- 1450

Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -200/+50 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+125 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+125 °С, классточносги 0,6; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+125 °С, классточносги 1,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+125 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+125 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+2Б °С, классточносги 0,6; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+2Б °С, классточносги 0,6; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+2Б °С, классточносги 2,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+2Б °С, классточносги 2,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+35 °С, классточносги 0,6; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+35 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+35 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+7Б °С, классточносги 0,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+7Б °С, классточносги 0,6; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+7Б °С, классточносги 2,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+7Б °С, классточносги 2,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -40/+20 °С, классточносги 0,6;
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -40/+20 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -40/+20 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -40/+40 °С, классточносги 0,6; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -40/+40 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -40/+40 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, классточносги 0,6; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, классточносги 1,5; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, классточносги 1,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов - 1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, классточносги 0,6; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, классточносги 1,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, классточносги 1,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов -1
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов - 2
Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+50 °С, классточносги 0,5; 
количество контактов -1
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26.51.51.63.4.06.02- 1452

26.51.51.63.4.06.02- 1454

26.51.51.63.4.06.02- 1456

26.51.51.63.4.06.02- 1458

26.51.51.63.4.06.02- 1460

Термо преобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,5; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+50 °С, классточносги 0,6; 
количество контактов - 2
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+50 °С, классточносги 1,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+50 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов -1
Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+50 °С, классточносги 2,5; 
количество контактов - 2

Часть 63.9: Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения для объектов атомного строительства
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Раздел 63.9.01: Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления
Группа 63.9.01.01: Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих

паросиловых установок
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-1-3-1-2, 2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-1-3-1-2, 2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-1-3-1-2, 2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-2-7-1-2, 2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-2-7-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-2-7-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-2-8-1-20-МП-4УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-2-8-1-20-МП-4УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-2-8-1-20-МП-4 УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н-1-31-1-2, 2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н-1-31-1-2, 2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н-1-31-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н- 1-32-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н- 1-32-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н- 1-32-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н-2-35-1-2,2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н-2-35-1-2,2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н-2-35-1-2,2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В1-В-1-4-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В1-В-1-4-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В1-В-1-4-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н-2-36-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В1-Н-2-36-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В1-Н-2-36-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-1-1-1-2, 2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-1-1-1-2, 2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-1-1-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-1-47-1-2, 2-ДЦ-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-1-47-1-2, 2-ДЦ-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-1-47-1-2, 2-/1Д-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-1-48-1-2, 2-ДЦ-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборовКИПиА, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-В- 1-48-1-2, 2-Щ\-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборовКИПиА, 3

25.30.12.63.9.01.01- 1010

25.30.12.63.9.01.01- 1012

25.30.12.63.9.01.01- 1014

25.30.12.63.9.01.01- 1016

25.30.12.63.9.01.01- 1018

25.30.12.63.9.01.01- 1020

25.30.12.63.9.01.01- 1022

25.30.12.63.9.01.01- 1024

25.30.12.63.9.01.01- 1026

25.30.12.63.9.01.01- 1028

25.30.12.63.9.01.01- 1030

25.30.12.63.9.01.01- 1032

25.30.12.63.9.01.01- 1034

25.30.12.63.9.01.01- 1036

25.30.12.63.9.01.01- 1038

25.30.12.63.9.01.01- 1040

25.30.12.63.9.01.01- 1042

25.30.12.63.9.01.01- 1044

25.30.12.63.9.01.01- 1046

25.30.12.63.9.01.01- 1048

25.30.12.63.9.01.01- 1050

25.30.12.63.9.01.01- 1052

25.30.12.63.9.01.01- 1054

25.30.12.63.9.01.01- 1056

25.30.12.63.9.01.01- 1058

25.30.12.63.9.01.01- 1060

25.30.12.63.9.01.01- 1062

25.30.12.63.9.01.01- 1064

25.30.12.63.9.01.01- 1066

25.30.12.63.9.01.01- 1068

25.30.12.63.9.01.01- 1070

25.30.12.63.9.01.01- 1072
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класс безопасности

25 .30 .12 .63 .9 .01 .0 1- 1074

25.30.12.63.9.01.01- 1076

25.30.12.63.9.01.01- 1078

25.30.12.63.9.01.01- 1080

25.30.12.63.9.01.01- 1082

25 .30 .12 .63 .9 .01 .0 1- 1084

25 .30 .12 .63 .9 .01 .0 1- 1086

25.30.12.63.9.01.01- 1088

25.30.12.63.9.01.01- 1090

25.30.12.63.9.01.01- 1092

25.30.12.63.9.01.01- 1094

25.30.12.63.9.01.01- 1096

25 .30 .12 .63 .9 .01 .0 1- 1098

25.30.12.63.9.01.01- 1100

25.30.12.63.9.01.01- 1102

25.30.12.63.9.01.01- 1104

25.30.12.63.9.01.01- 1106

25.30.12.63.9.01.01- 1108

25 .30 .12 .63 .9 .01 .0 1- 1110

25 .30 .12 .63 .9 .01 .0 1- 1112

25.30.12.63.9.01.01- 1114

25.30.12.63.9.01.01- 1116

25.30.12.63.9.01.01- 1118

25.30.12.63.9.01.01- 1120

25.30.12.63.9.01.01- 1122

25 .30 .12 .63 .9 .01 .0 1- 1124

25.30.12.63.9.01.01- 1126

25.30.12.63.9.01.01- 1128

25.30.12.63.9.01.01- 1130

25.30.12.63.9.01.01- 1132

25.30.12.63.9.01.01- 1134

25 .30 .12 .63 .9 .01 .0 1- 1136

25.30.12.63.9.01.01- 1138

25.30.12.63.9.01.01- 1140

25.30.12.63.9.01.01- 1142

25.30.12.63.9.01.01- 1144

25.30.12.63.9.01.01- 1146

25.30.12.63.9.01.01- 1148

Стенд моктажный СТМО-Н-В-В-1-48-1-2, 2-ДЦ-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд моктажный СТМО-Н-В-В-1-2- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс 
безопасности
Стенд моктажный СТМО-Н-В-В-1-2- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс 
безопасности
Стенд моктажный СТМО-Н-В-В-1-2- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс 
безопасности
Стенд моктажный СТМО-Н-В-В-2-5-1-2, 2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд моктажный СТМО-Н-В-В-2-5-1-2, 2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд моктажный СТМО-Н-В-В-2-5-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-2-6- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-2-6- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-2-6- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-1-29-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-1-29-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-1-29-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-1-30-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-1-30-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-1-30-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-2-33-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-2-33-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-2-33-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-2-34-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-2-34-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-2-34-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-1-45-1-2, 2-ДД-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-1-45-1-2, 2-ДД-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-1-45-1-2, 2-ДД-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-1-46-1-20-ДД-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-1-46-1-20-ДЦ-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-1-46-1-20-ДЦ-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-2-49-1-2, 2-ДД-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-2-49-1-2, 2-ДД-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-2-49-1-2, 2-ДД-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-2-50-1-20-ДД-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-2-50-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-2-50-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-1-11-1-2, 2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-1-11-1-2, 2-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-1-11-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-1-12-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
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Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-1-12-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-1-12-1-20-МП-А УХ/1 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный CTMD-H-H1-B-2-15-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-2-15-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-2-15-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-2-16-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-2-16-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-2-16-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-Н- 1-39- 1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-Н- 1-39- 1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-Н- 1-39- 1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-Н- 1-40-1-20-МП-A УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-Н- 1-40-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-Н- 1-40-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НВ 1-В-2-23-1-2, 2-ДЦ/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и 
А, 2 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НВ 1-В-2-23-1-2, 2-ДЦ/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и 
А, 3 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НВ 1-В-2-23-1-2, 2-ДЦ/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и 
А, 4 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-10-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-Ю-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-10-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-17-1-2, 2-ДД-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-17-1-2, 2-ДД-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-17-1-2,2-ДД-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-18-1-20-ДЦ-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-18-1-20-ДЦ-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-18-1-20-ДЦ-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-9-1-2,2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-9-1-2,2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-9-1-2,2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НВ1-В-2-24- 1-20-ДД/МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
2 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НВ1-В-2-24- 1-20-ДД/МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
3 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НВ1-В-2-24- 1-20-ДД/МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
4 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-13-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-13-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-13-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-19-1-2, 2-ДЦ-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-19-1-2, 2-ДЦ-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-19-1-2, 2-ДЦ-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-14-1-20-МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
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Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-14-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-14-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМ О-Н-Н-В-2-20-1-20-ДЦ-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМ О-Н-Н-В-2-20-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМ О-Н-Н-В-2-20-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборовКИП и А, 4 класс 
безопасности
Стенд монтажный СТМ О-Н-Н В-В-2-21-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
2 класс безопасности
Стенд монтажный СТМ О-Н-Н В-В-2-21-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
3 класс безопасности
Стенд монтажный СТМ О-Н-Н В-В-2-21-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
4 класс безопасности
Стенд монтажный СТМ О-Н-Н В-В-2-22- 1-20-ДЦ/МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
2 класс безопасности
Стенд монтажный СТМ О-Н-Н В-В-2-22- 1-20-ДД/МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
3 класс безопасности
Стенд монтажный СТМ О-Н-Н В-В-2-22- 1-20-ДД/МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
4 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-37-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-37-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-37-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-38- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-38- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-38- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-41-1-2, 2-ДЦ-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-41-1-2, 2-ДЦ-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-41-1-2, 2-ДЦ-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-43-1-2, 2-ДЦ-В-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-43-1-2, 2-ДЦ-В-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-43-1-2, 2-ДЦ-В-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-42- 1-20-ДЦ-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-42- 1-20-ДЦ-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-42- 1-20-ДЦ-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-44- 1-20-ДЦ-В-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-44- 1-20-ДЦ-В-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-44- 1-20-ДЦ-В-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НН1-В-2-27-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и 
А, 2 класс безопасности
Стенд монтажный СТМ0-Н-НН1-В-2-27-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и 
А, 3 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НН1-В-2-27-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и 
А, 4 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НН1-В-2-28-1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
2 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НН1-В-2-28-1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
3 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НН1-В-2-28-1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
4 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НН-В-2-25-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
2 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НН-В-2-25-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
3 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НН-В-2-25-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,
4 класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НН-В-2-26-1-20-ДД/МП-АУХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 
класс безопасности
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25.30.12.63.9.01.01- 1306

25.30.12.63.9.01.01- 1308

Группа 63.9.02.01:

26.51.53.63.9.02.01- 1010

26.51.53.63.9.02.01- 1012

26.51.53.63.9.02.01- 1014

26.51.53.63.9.02.01- 1016

26.51.53.63.9.02.01- 1018

26.51.53.63.9.02.01- 1020

26.51.53.63.9.02.01- 1022

26.51.53.63.9.02.01- 1024

26.51.53.63.9.02.01- 1026

26.51.53.63.9.02.01- 1028

26.51.53.63.9.02.01- 1030

26.51.53.63.9.02.01- 1032

26.51.53.63.9.02.01- 1034

26.51.53.63.9.02.01- 1036

26.51.53.63.9.02.01- 1038

26.51.53.63.9.02.01- 1040

26.51.53.63.9.02.01- 1042

26.51.53.63.9.02.01- 1044

Стенд монтажный СТМО-Н-НН-В-2-26-1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 
класс безопасности
Стенд монтажный СТМО-Н-НН-В-2-26-1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А,4 
класс безопасности

Раздел 63.9.02: Оборудование для измерения, испытаний и навигации

Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки

Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной 
обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, 
общее количество клапанов 10, в том числе с верхним присоединением с двумя клапанами на 
дренаже каждой линии, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной 
обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, 
общее количество клапанов 6, в том числе с верхним присоединением, без клапана на подводе 
среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной 
обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, 
общее количество клапанов б, в том числе с нижним присоединением, без клапана на подводе 
среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной 
обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, 
общее количество клапанов 7, в том числе с нижним присоединением, 4 класс безопасности, 1 класс 
сейсмостойкости,
Стенд первичных преобразователей давления с верхним присоединением с каркасом и трубной 
обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, 
общее количество клапанов 4, в том числе с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного 
датчика и с нижним подводом среды, тип
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество 
клапанов 3, в том числе с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды,
4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество 
клапанов 3, в том числе с нижним присоединением для одного датчика, 4 класс безопасности, 1 
класс сейсмостойкости
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество 
клапанов 4, в том числе с верхним присоединением, с двумя клапанами на дренаже каждой линии 
для одного датчика и с нижним подводом среды, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости 
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество 
клапанов 4, в том числе с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс 
безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасам и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 
2, в том числе с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, без 
клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости 
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14* 2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 
2, в том числе с верхним присоединением для одного датчика, без клапана на подводе среды к 
датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 
2, в том числе с нижним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, без 
клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости 
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов
2, в том числе с нижним присоединением для одного датчика, без клапана на подводе среды к 
датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов
3, в том числе с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, 4 класс 
безопасности, 1 класс сейсмостойкости, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 
3, в том числе с нижним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды,
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 
3, в том числе с верхним присоединением для одного датчика, 4 класс безопасности, 1 класс 
се й смо сто й кости
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов
3, в том числе с нижним присоединением для одного датчика, 4 класс безопасности, 1 класс
се й смо сто й кости
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасам и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов
4, в том числе с верхним присоединением с нижним подводом среды, без клапана на подводе 
среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
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26.51.53.63.9.02.01- 1046

26.51.53.63.9.02.01- 1048

26.51.53.63.9.02.01- 1050

26.51.53.63.9.02.01- 1052

26.51.53.63.9.02.01- 1054

26.51.53.63.9.02.01- 1056

26.51.53.63.9.02.01- 1058

26.51.53.63.9.02.01- 1060

26.51.53.63.9.02.01- 1062

26.51.53.63.9.02.01- 1064

26.51.53.63.9.02.01- 1066

26.51.53.63.9.02.01- 1068

26.51.53.63.9.02.01- 1070

26.51.53.63.9.02.01- 1072

26.51.53.63.9.02.01- 1074

26.51.53.63.9.02.01- 1076

26.51.53.63.9.02.01- 1078

26.51.53.63.9.02.01- 1080

26.51.53.63.9.02.01- 1082

26.51.53.63.9.02.01- 1084

26.51.53.63.9.02.01- 1086

26.51.53.63.9.02.01- 1088

Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 
4, в том числе с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс 
безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 
4, в том числе с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс 
безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 
6, в том числе с верхним присоединением с нижним подводом среды, 4 класс безопасности, 1 класс 
сейсмостойкости
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 
8, в том числе с верхним присоединением с двумя клапанами на дренаже каждой линии и с нижним 
подводом среды, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из углеродистой 
стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество 
клапанов 4, в том числе с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику, 4 
класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости,
Стенд первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из 
нержавеющей стали, сдиаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее 
количество клапанов 6, в том числес двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного 
датчика и с нижним подводом среды, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости 
Стенд первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из 
нержавеющей стали, сдиаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее 
количество клапанов 6, в том числе с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного 
датчика и с нижним подводом среды
Стенды второго яруса обвязки преобразователей давления с верхним присоединением, с трубной 
обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными 
клапанами, общее количество клапанов 6, в том числе на каждой линии дренажа 1, 4 класс 
безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Стенды второго яруса обвязки преобразователей давления с верхним присоединением, с трубной 
обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными 
клапанами, общее количество клапанов 8, в том числе на каждой линии дренажа 2 
Стенды второго яруса обвязки преобразователей разности давления, из номенклатурного перечня II, 
с каркасом и трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными 
запорными клапанами, климатического исполнения и категории размещения В5, общее количество 
клапанов 8, в том числе на каждой линии дренажа 1, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости 
Стенды второго яруса обвязки преобразователей разности давления, из номенклатурного перечня II, 
с каркасом и трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными 
запорными клапанами, климатического исполнения и категории размещения В5, общее количество 
клапанов 12, в том числе на каждой линии дренажа 2, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости 
Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением с каркасом и трубной 
обвязкой из нержавеющей стали, сдиаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, 
общее количество клапанов 6, в том числе на каждой линии дренажа 2
Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением с каркасом и трубной 
обвязкой из нержавеющей стали, сдиаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, 
общее количество клапанов 6, в том числе на каждой линии дренажа 1, 4 класс безопасности, 1 
класс сейсмостойкости
Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением с каркасом и трубной 
обвязкой из нержавеющей стали, сдиаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, 
общее количество клапанов 8, в том числе на каждой линии дренажа 2, 4 класс безопасности, 1 класс 
сейсмостойкости
Стенды первичных преобразователей давления с нижним присоединением с каркасом и трубной 
обвязкой из нержавеющей стали, сдиаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, 
общее количество клапанов 6, в том числе на каждой линии дренажа 1, 4 класс безопасности, 1 класс 
сейсмостойкости
Стенды первичных преобразователей давления с нижним присоединением с каркасом и трубной 
обвязкой из нержавеющей стали, сдиаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, 
общее количество клапанов 8, в том числе на каждой линии дренажа 2
Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей 
стали, сдиаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество 
клапанов 4, в том числе на каждой линии дренажа 2
Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей 
стали, сдиаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 
6, в том числе на каждой линии дренажа 1
Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей 
стали, сдиаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 
6, в том числе на каждой линии дренажа 2
Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика, с нижним подводом 
среды, из нержавеющей стали, сдиаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, 
общее количество клапанов 4, в том числе на каждой линии дренажа 1
Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика, с нижним подводом 
среды, из нержавеющей стали, сдиаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, 
общее количество клапанов 4, в том числе на каждой линии дренажа 1
Стенды первичных преобразователей разности давлений из нержавеющей стали, сдиаметром 
подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 8, в том числе на
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каждой линии дренажа 1, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмо стой кости.
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Стенды первичных преобразователей разности из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 
14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 12, в том числе на каждой линии 
дренажа 2,4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости 

64: Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Часть 64.1: Агрегаты вентиляторные и вентиляторы 

Раздел 64.1.01: Агрегаты вентиляторные 

Группа 64.1.01.03: Блоки вентиляторные

Вентиляционные панели для телекоммуникационных шкафов, на 4 вентилятора,
Вентиляционные панели для телекоммуникационных шкафов, на 6 вентилятора,

Вентиляционные панели для телекоммуникационных шкафов, на 2 вентилятора,
Вентиляционные панели для телекоммуникационных шкафов, на 3 вентилятора,

Группа 64.1.01.06: Градирни

Градирни вентиляторные компактные ГРД-4 из нержавеющей стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-4 из углеродистой стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-8 из нержавеющей стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-8 из углеродистой стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-12 из нержавеющей стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-12 из углеродистой стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-16 из нержавеющей стали 

Градирни вентиляторные компактные ГРД-16 из углеродистой стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-24 из нержавеющей стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-24 из углеродистой стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-32 из нержавеющей стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-32 из углеродистой стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-50 из нержавеющей стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-50 из углеродистой стали 

Градирни вентиляторные компактные ГРД-100 из нержавеющей стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-100 из углеродистой стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-150 из нержавеющей стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-150 из углеродистой стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-350 из нержавеющей стали 
Градирни вентиляторные компактные ГРД-350 из углеродистой стали 

Группа 64.1.01.07: Вентиляторы, не включенные в группы 
Компрессоры объемные роторные мощностью 1,1 кВт, производительностью 140 мЗ/час 
Испаритель для приборов холодильных электрических бытовых
Компрессоры объемные роторные мощностью 1,3 кВт, производительностью 140 мЗ/час 
Компрессоры объемные роторные мощностью 2,2 кВт, производительностью 210 мЗ/час 
Компрессоры объемные роторные мощностью 3 кВт, производительностью 315 мЗ/час
Электро вентилятор напольный колонный, количество скоростей 3, высота 1000 мм
Электро вентилятор напольный электронный колонный, количество скоростей 3, пульт 
дистанционного управления, высота 1300 мм

Раздел 64.1.02: Вентиляторы канальные 

Группа 64.1.02.01: Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов

Вентилятор канальный, осевой, номинальный диаметр 100 мм, с электродвигателем мощностью 
0,016 кВт
Вентилятор канальный, осевой, номинальный диаметр 125 мм, с электродвигателем мощностью 
0,024 кВт
Вентилятор канальный, осевой, номинальный диаметр 150 мм, с электродвигателем мощностью 
0,03 кВт
Вентилятор канальный, осевой, регулируемый, номинальный диаметр 160 мм, с электродвигателем 
мощностью 0,071 кВт
Вентилятор канальный, радиальный, шумоизолированный, одностороннего всасывания, с 
электродвигателем с внешним ротором мощностью 0,09 кВт, номинальный диаметр круглых 
каналов 125 мм
Вентилятор канальный, радиальный, шумоизолированный, одностороннего всасывания, с 
электродвигателем с внешним ротором мощностью 0,165 кВт, номинальный диаметр круглых 
каналов 200 мм
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Вентилятор канальный, радиальный, шумоизолированный, одностороннего всасывания, с 
электродвигателем с внешним ротором мощностью 0,2 кВт, номинальный диаметр круглых каналов 
250 мм
Вентилятор канальный, радиальный, шумоизолированный, одностороннего всасывания, с 
электродвигателем с внешним ротором мощностью 0,583 кВт, номинальный диаметр круглых 
каналов 315 мм
Вентилятор канальный, радиальный, шумо изолированный, одностороннего всасывания, с 
электродвигателем с внешним ротором мощностью 1,163 кВт, номинальный диаметр круглых 
каналов 355 мм

Группа 64.1.02.02: Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов

Вентиляторы канальные: В КП-40-20-4, мощностью 0,33 кВт 

Вентиляторы канальные: ВКП-40-20-4Е, мощностью 0,33 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП-50-25-4, мощностью0,36 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП-50-25-4Е, мощностью 0,48 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП-50-30-4, мощностью0,83 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП-60-30-4, мощностью 1,0 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 50-25-6, мощностью 0,37 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 50-25-6Е, мощностью 0,48 кВт 

Вентиляторы канальные: ВКП 50-30-4Е, мощностью 0,81 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 50-30-6, мощностью 0,36 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 50-30-6Е, мощностью 0,32 кВт 

Вентиляторы канальные: ВКП 60-30-4Е, мощностью 1,25 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 60-30-6, мощностью 0,66 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 60-30-6Е, мощностью 0,38 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 60-35-4, мощностью 1,13 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 60-35-4Е, мощностью 1,65 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 60-35-6, мощностью 0,82 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 60-35-6Е, мощностью 0,472 кВт 

Вентиляторы канальные: ВКП 70-40-4, мощностью 2,0 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 70-40-6, мощностью 1,15 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 70-40-8, мощностью 1,86 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 80-50-4, мощностью 6,72 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 80-50-6, мощностью 3,9 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 80-50-8, мощностью 2,16 кВт 
Вентиляторы канальные: ВКП 100-50-6, мощностью 5,88 кВт 

Вентиляторы канальные: ВКП 100-50-8, мощностью 3,76 кВт
Группа 64.1.02.03: Вентиляторы канальные, не включенные в группы

Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80мЗ/час, мощность двигателя 15 
Вт
Вентилятор канальный взрывозащищенный кислотостойкий типа ВРПН-Н-2,25ВК-2-3-УЗ 
Вентилятор канальный взрывозащищенный кислотостойкий типа ВРПН-Н-4,5ВК-4-3-УЗ 

Раздел 64.1.03: Вентиляторы крышные 

Группа 64.1.03.02: Вентиляторы крышные дымоудаления 

Вентилятор крышной радиальный типа ВКРВ-11,2ДУ
Вентиляторы крышные дымоудаления с выходом потока вверх, ВРКВ-9-7ДДУ, сэлектродвигателем 
мощностью 11 кВт, 1400 об/мин в комлекте с монтажным стаканом
Вентиляторы крышные дымоудаления с выходом потока вверх, ВКРВ-10ДУ, сэлектродвигателем 
мощностью 7,5 кВт, 750 об/мин
Дымосос передвижной центробежный мобильный, в комплекте с рукавом всасывающим 5м, 
рукавом напорным 10 м, производительность 2000 мЗ/час, электродвигатель 220 В, номинальная 
мощность 1,5 кВт
Дымососы, типа Д-3,5, производительность 4,3 тыс. мЗ/ч, установленная мощность 3 кВт 
Дымососы, типа ДН-10, производительность 19,6 тыс. мЗ/ч, установленная мощность 30 кВт 
Дымососы, типа ДН-11.2, производительность 27,65 тыс. мЗ/ч, установленная мощность 45 кВт 
Дымососы, типа ДН-12.5, производительность 38 тыс. мЗ/ч, установленная мощность 75 кВт 
Дымососы, типа ДН-15, производительность 50тыс. мЗ/ч, установленная мощность 75 кВт 
Дымососы, типа ДН-17, производительность 73 тыс. мЗ/ч, установленная мощность 160 кВт 
Дымососы, типа ДН-19, производительность 108 тыс. мЗ/ч, установленная мощность 200 кВт
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27.51.15.64.1.03.03- 0060
27.51.15.64.1.03.03- 0061
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28.25.20.64.1.03.03- 1002
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Дымососы, типа ДН-21, производительность 143 тыс. мЗ/ч, установленная мощность 400 кВт 
Дымососы, типа ДН-8, производительность 10,2 тыс. мЗ/ч, установленная мощность 15 кВт 
Дымососы, типа ДН-9, производительность 14,65 тыс. мЗ/ч, установленная мощность 15 кВт 

Группа 64.1.03.03: Вентиляторы крышные, не включенные в группы 
Вентиляторы крышные, ВКР4.1С-01, с электродвигателем АИР71А6 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью2,2 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью5,5 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощносгью7,5 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью5,5 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 11 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 18,5 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 22 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт 
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 5,5 кВт
Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 18,5 кВт
Вентиляторы крышные, ВКР12,5.1С-01, с электродвигателем АИР112МВ6 мощностью 4 кВт, 1000 
об/мин
Вентиляторы крышные, ВКР5.1С-01, с электродвигателем АИР80А6 мощностью 0,75 кВт, 1000 об/мин
Вентиляторы крышные, ВКР8.1С-01, с электродвигателем АИР112МА8 мощностью2,2 кВт, 750 
об/мин
Электроручные вентиляционные установки, 72-2, с электродвигателем 0,25/1500 

Электро ручные вентиляционные установки, 72-3, с электродвигателем 0,37/1000 
Раздел 64.1.04: Вентиляторы осевые 

Группа 64.1.04.02: Вентиляторы осевые из разнородных металлов

Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, В006-300-4Р, с 
электродвигателем АИМ63А4
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, ВО-06-300-6,ЗР, с 
электродвигателем АИМ80А4
Вентиляторы осевые ВО-Об-ЗОО из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя AI4M100S4
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя AMM100D6
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, 06-290-11-01А-01, с 
электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, 06-300-10И1 Б, с 
электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1000 об/мин
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, 06-300-12,5И1 Б, с 
электродвигателем мощностью 3 кВт, 750 об/мин
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, Об-300-5Р, мощностью 0,75 кВт, 
3000 об/мин
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, во п-12,5-01, с 
электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин

Группа 64.1.04.03: Вентиляторы осевые из углеродистой стали

Вентиляторы осевые из углеродистой стали, В0-06-300-5С, с электродвигателем АИР63В4 
Вентиляторы осевые из углеродистой стали, В0-06-300-6,3С, с электродвигателем АИР80А4 
Вентиляторы осевые из углеродистой стали, ВО-Об-ЗОО-8Б, с электродвигателем 4AM100S4 
Вентиляторы осевые из углеродистой стали, В0-06-300-10Б, с электродвигателем 4АМ112МА6
Вентиляторы осевые из углеродистой стали, В0-06-300-12,5Б, с электродвигателем 4AM132S8
Вентиляторы осевые из углеродистой стали, 06-300-4С, с электродвигателем мощностью 0,12 кВт, 
1500 об/мин
Вентиляторы осевые из углеродистой стали, 12-303-4, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт,
3000 об/мин
Вентиляторы осевые из углеродистой стали, 25-188-8-02, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 
1500 об/мин
Вентиляторы осевые из углеродистой стали, 12-303-6,3, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт,
1500 об/мин
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Вентиляторы осевые крышные из углеродистой стали В КОп-ЗО-160-6,3, с электродвигателем 
мощностью 2,2 кВт
Вентиляторы осевые крышные из углеродистой стали, ВКОп-13-284-6/15-8, с электродвигателем 
мощностью 11 кВт
Вентиляторы осевые крышные из углеродистой стали, ВКОп-13-284-6/15-8, с электродвигателем 
мощностью 11 кВт, в комплекте со стаканом стальным монтажным
Вентиляторы осевые крышные из углеродистой стали, ВКОп-13-284-6/15-8, с электродвигателем 
мощностью 11 кВт, в комплекте со стаканом стальным монтажным утепленным

Группа 64.1.04.04: Вентиляторы осевые, не включенные в группы

Вентилятор осевой дымоудаления типа ВО Д-080-ДУ400-Н-01100/4-У 2-04-46 
Вентилятор осевой дымоудаления типа ВОД-100-ДУ400-Н-03000/4-У2-04-38 

Раздел 64.1.05: Вентиляторы радиальные
Группа 64.1.05.01: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из алюминиевых сплавов

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого 
давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого 
давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого 
давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого 
давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AMM90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого 
давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого 
давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4A132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого 
давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные тип а ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего 
давления взрывозащищенный, с электродвигателем, мощность 2,2 кВт, 3000 об/мин.
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные тип а ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего 
давления взрывозащищенный, с электродвигателем, мощность 4 кВт, 3000 об/мин.
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типа ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего 
давления взрывозащищенный с электродвигателем, мощность 2,2 кВт, 1500 об/мин.
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типа ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего 
давления взрывозащищенный с электродвигателем, мощность 7,5 кВт, 1500 об/мин.
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типа ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего 
давления взрывозащищенный с электродвигателем, мощность 7,5 кВт, 1000 об/мин.
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типа ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего 
давления взрывозащищенный с электродвигателем, мощность 11 кВт, 750 об/мин.
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типа ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего 
давления взрывозащищенный с электродвигателем, мощность 30 кВт, 750 об/мин.

Группа 64.1.05.02: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из нержавеющей стали
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого 
давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого 
давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого 
давления теплостойкие, тип электродвигателя AMM100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого 
давления теплостойкие, тип электродвигателя AHM90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого 
давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого 
давления теплостойкие, тип электродвигателя 4A132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, 14-46-6,3, с электродвигателем 
мощностью 18,5 кВт, 1000 об/мин
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, 14-46-6,3, с электродвигателем 
мощностью 7,5 кВт, 750 об/мин
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46 -4-01А, с электродвигателем 7,5/1500 
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46-2.5-01А, с электродвигателем 4/3000 
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46-2-01А, с электродвигателем 2,2/3000 
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46-3.15-01А, с электродвигателем 2,2/1500 
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46-5-01А, с электродвигателем 7,5/1000 
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46-6,3-01а, с электродвигателем 18/1000
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-4б-8-01а, с электродвигателем 45/1000 
Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-2,5.1РК1-01, 
взрывозащищенные с электродвигателем 5,5/3000
Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-2,5К1-01А, с 
электродвигателем 5,5/3000

шт

шт

комп л 

комп л

шт
шт

комп л 

компл 

комп л 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл 

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл

компл

компл



28.25.20.64.1.05.02- 1022

28.25.20.64.1.05.02- 1024

28.25.20.64.1.05.02- 1026

28.25.20.64.1.05.02- 1028

28.25.20.64.1.05.02- 1030

28.25.20.64.1.05.02- 1032

28.25.20.64.1.05.02- 1034

28.25.20.64.1.05.02- 1036

28.25.20.64.1.05.02- 1038

28.25.20.64.1.05.02- 1040

28.25.20.64.1.05.04- 0002

28.25.20.64.1.05.04- 0007

28.25.20.64.1.05.04- 0011

28.25.20.64.1.05.04- 0016

28.25.20.64.1.05.04- 0020

28.25.20.64.1.05.04- 0022

28.25.20.64.1.05.04- 0035

28.25.20.64.1.05.04- 0088

28.25.20.64.1.05.04- 0094

28.25.20.64.1.05.04- 0100

28.25.20.64.1.05.04- 0107

28.25.20.64.1.05.04- 0116

28.25.20.64.1.05.04- 0124

28.25.20.64.1.05.04- 1000

28.25.20.64.1.05.04- 1002

28.25.20.64.1.05.04- 1004

28.25.20.64.1.05.04- 1006

28.25.20.64.1.05.04- 1008

28.25.20.64.1.05.04- 1010

28.25.20.64.1.05.04- 1012

28.25.20.64.1.05.04- 1014

28.25.20.64.1.05.04- 1016

28.25.20.64.1.05.04- 1018

28.25.20.64.1.05.04- 1020

28.25.20.64.1.05.04- 1022

28.25.20.64.1.05.04- 1024

28.25.20.64.1.05.04- 1026

Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-2К1-01А, с 

электродвигателем 2,2/3000

Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-3,15.1РК1-01, 

взрывозащ ищ енны е с электродвигателем 2,2/1500

Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-3,15К1-01А, с 

электродвигателем 2,2/1500

Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-4.1 РК1-01, 

взрывозащ ищ енны е с электродвигателем 7,5/1500

Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-4К1-01А, с 

электродвигателем 7,5/1500

Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-5.1 РК1-01, 

взрывозащ ищ енны е с электродвигателем 30/1500

Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-6,3.1РК1-01, 

взрывозащ ищ енны е с электродвигателем 22/1000

Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-6,3К1-01А, с 

электродвигателем 22/1000

Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-8.1 РК1-01, 

взрывозащ ищ енны е с электродвигателем 45/1000

Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В -Ц 14-46-5К1-01 А, с 

электродвигателем 30/1500

Группа 64.1.05.04: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из разнородных материалов

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енные ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого 

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А И М 63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) 

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого 

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А И М 80А 2  (1,5 кВт, 3000 об/мин.)

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого 

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А И М  100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) 

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енны е ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого 

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AM M 90L4  (2,2 кВт, 1500 об/мин.)

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого 

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А И М 1 1 2 М 4  (5,5 кВт, 1500 об/мин.) 

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енные ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого 
давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4A132S6  (5,5 кВт, 1000 об/мин.)

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енные типа ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов 

низкого давления взрывозащищенный, с электродвигателем мощ ностью  30 кВт, 750 об/мин. 

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енные ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего 

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AMP100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енны е ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего 

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AMP90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего 

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР13254 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего 

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А 1 8 0 М 4  (30 кВт, 1500 об/мин.)

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего 

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А 2 0 0 М 6  (22 кВт, 1000 об/мин.)

Вентиляторы радиальные взрывозащ ищ енные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего 

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А25056 (45 кВт, 1000 об/мин.)

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-280-46-5ДУ, производительность 

11-14,5 мЗ/ч, давление 2380-2500 Па, двигатель АИР16054, м ощ ность 15 кВт

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-280-46-5ДУ, производительность

8,8-11,5 мЗ/ч, давление 1070-1120 Па, двигатель АИР13256, мощ ность 5,5 кВт 

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-280-46-6,ЗДУ, 

производительность 13,3-17,5 мЗ/ч, давл ен и е980-1020 Па, двигатель AMP160S8, мощ ность 7,5 кВт 

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-280-46-8ДУ, производительность

19,3-23,5 мЗ/ч, давление 1430-1480 Па, двигатель АИР180В8, мощ ность 15 кВт

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-280-46-8ДУ, производительность

26,0-32,0 мЗ/ч, давление 2600-2700 Па, двигатель АИ Р225М 6, мощ ность 37 кВт

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-80-75-10ДУ, роторная часть из

нержавеющей стали, с электродвигателем м ощ ностью  4,0 кВт, 560  об/мин

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-80-75-12,5ДУ исп.5, роторная

часть из нержавеющей стали, с электродвигателем м ощ ностью  5,5 кВт, 450 об/мин

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-80-75-8ДУ, роторная часть из

нержавеющей стали, с электродвигателем м ощ ностью  3 кВт, 750 об/мин

Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, ВР 80-75-10.1 Р-01, с электродвигателем

A M M 160S6

Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, ВР 80-75-12,5.1Р-01, с электродвигателем 

А И М 2 0 0 М 8  (18,5 к/Вт, 750об/мин)

Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 4-76-10-02, с электродвигателем 15/1500 

Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-10.1.С-02, с электродвигателем 

AM P180S4 (22/1500) сх.5

Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-4.1.С-01, с электродвигателем 

AM P100S2 (4/3000)

Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-6,3.1.С-01, с электродвигателем 

AMP90L4 (2,2/1500)
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Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-6,3.1.К1-01, с 

электродвигателем типа А И Р1 12 М 4  (5,5/1500)

Группа 64.1.05.05: Вентиляторы радиальные из коррозийно-стойкой стали
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 8К-02А, тип 

электродвигателя 4A M 2 5 0 S6  (45/1000)

Группа 64.1.05.06: Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали
Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, ВР 80-75-3,15.1 РК1-01, 

взрывозащ ищ енны е с электродвигателем А И М 80А 2

Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали №  6.3, тип 

электродвигателя A I4M 90L6 (1,5 кВт/1000 об/мин)

Группа 64.1.05.08: Вентиляторы радиальные из титановых сплавов
Вентиляторы радиальные коррозионностойкие (из титановых сплавов) ВР-4-75 № 5 
производительностью  2,94 мЗ/с

Вентиляторы радиальные коррозионностойкие (из титановых сплавов) ВР-4-75 № 6,3 

производительностью  6,11 мЗ/с

Группа 64.1.05.09: Вентиляторы радиальные из углеродистой стали
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01 А, тип электродвигателя 4 А М 2 0 0 М 8  

(18,5/750)

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-2.5, тип 

электродвигателя АИ Р63В2 (0,55 кВт/3000 об/мин)

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-3.15, тип 

электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт/3000 об/мин)

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-5, тип электродвигателя

AMP90L4 (2,2 кВт/1500 об/мин)

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-8, тип электродвигателя 

АИР13256 (5,5 кВт/1000 об/мин)

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-10, тип 

электродвигателя АИ Р180М 6  (18 кВт/1000 об/мин)

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-12.5, тип 

электродвигателя 5 А 2 25 М 8  (30 кВт/750 об/мин)

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-12.5, тип 

электродвигателя AI4P200L8 (22 кВт/750 об/мин)

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-16, тип 

электродвигателя 5A250S6  (45 кВт/1000 об/мин)

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВЦ  (ВР) 4-75-5, с 

электродвигателем Р=0,55 кВт

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВЦ  (ВР) 4-75-6.3, с

электродвигателем Р=1,1 кВт

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВЦ  (ВР) 4-75-6.3, с 

электродвигателем Р-7,5 кВт

Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, ВЦ (ВР)4-75-8, с 

электродвигателем, мощ ность 5,5 кВт, 960 об/мин

Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, ВЦ (ВР)4-75-12,5, с 

электродвигателем, мощ ность 18,5 кВт, 730 об/мин

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марки ВР 80-75-16, тип 

электродвигателя 5А 2 50 М 6  (55 кВт/1000 об/мин)

Вентиляторы радиальные типа ВЦ-14-46-4, из углеродистой стали среднего давления с 

электродвигателем, мощ ность 1,1 кВт, 920 об/мин

Вентиляторы радиальные типа ВЦ-14-46-4, из углеродистой стали среднего давления, с

электродвигателем, мощ ность 4,0 кВт, 1410 об/мин

Вентиляторы радиальные типа ВЦ-14-46-5, из углеродистой стали среднего давления, с 

электродвигателем, мощ ность 3,0 кВт, 945 об/мин

Вентиляторы радиальные типа ВЦ-14-46-5, из углеродистой стали среднего давления, с 

электродвигателем, мощ ность 11 кВт, 970 об/мин

Вентиляторы радиальные типа ВЦ-14-46-6,3, из углеродистой стали среднего давления, с 

электродвигателем, мощ ность 4,0 кВт, 720 об/мин

Вентиляторы радиальные типа ВЦ-14-46-8, из углеродистой стали среднего давления, с 

электродвигателем, мощ ность 11 кВт, 730 об/мин

Вентиляторы радиальные высокого давления, типа ВР 12-26-3,15, с электродвигателем, мощ ность 2,2 

кВт, 3000 об/мин

Вентиляторы радиальные высокого давления, типа ВР 12-26-4, с электродвигателем, мощ ность 7,5 

кВт, 3000 об/мин

Вентиляторы радиальные высокого давления, типа ВР 125-28-6,3, с электродвигателем, мощ ность 11 

кВт, 3000 об/мин

Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов низкого давления, 4-75-5, с электродвигателем 

м ощ ностью  0,75 кВт, 920 об/мин

Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов низкого давления, 4-75-6,3, с электродвигателем 

м ощ ностью  5,5 кВт, 1440 об/мин

Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, 4-75-10, с электродвигателем 

м ощ ностью  7,5 кВт, 730 об/мин

Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, 4-75-16, с электродвигателем 

м ощ ностью  30 кВт, 1470 об/мин

Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, 4-75-6,3, с электродвигателем 

м ощ ностью  5,5 кВт, 1425 об/мин

Вентиляторы радиальные пылевые из углеродистой стали, ВР-100-45-5, с электродвигателем 

А И Р112М 4  мощ ностью  5,5 кВт
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Группа 64.1.05.10: Вентиляторы радиальные, не включенные в группы

Вентиляторы радиальные высокого давления типа В-Ц6-28 N 8-02

Вентиляторы радиальные высокого давления, ВР 10-28-8, с электродвигателем, мощ ность 11 кВт, 

1460 об/мин

Вентиляторы радиальные высокого давления, ВР 12-26-2,5, с электродвигателем, м ощ ность 0,75 кВт, 

3000 об/мин

Вентиляторы радиальные высокого давления, ЦП 7-40-5, с электродвигателем, мощ ность 5,5 кВт, 

1445 об/мин

Вентиляторы радиальные высокого давления, ЦП 7-40-6,3, с электродвигателем, м ощ ность 15 кВт, 

1465 об/мин

Вентиляторы радиальные высокого давления, ЦП 7-40-8, с электродвигателем, мощ ность 18,5 кВт, 

1465 об/мин

Вентиляторы радиальные: ВР производительностью  2 ,3 6 мЗ/с 

Вентиляторы радиальные: ВР производительностью  2,67 мЗ/с

Вентиляторы радиальные типа В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 

4 А М 2 2 5 М 4

Вентилятор канальный, радиальный, ш умоизолированный, номинальный диаметр 160 мм, с 

электродвигателем м ощ ностью  0,09 кВт

Вентилятор канальный, радиальный, шумо изолированный, номинальный диаметр 200 мм, с 

электродвигателем мощ ностью  0,25 кВт

Вентилятор канальный, радиальный, ш умоизолированный, номинальный диаметр 400 мм, с 

электродвигателем м ощ ностью  1,1 кВт

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-5, с электродвигателем 

м ощ ностью  0,75 кВт, 1000 об/мин

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-5, с электродвигателем 

м ощ ностью  2,2 кВт, 1500 об/мин

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-б,3, с электродвигателем 

м ощ ностью  2,2 кВт, 1000 об/мин

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-6,3, с электродвигателем 

м ощ ностью  5,5 кВт, 1500 об/мин

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-6,3, с электродвигателем 

м ощ ностью  7,5 кВт, 1500 об/мин

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-8, с электродвигателем 

м ощ ностью  5,5 кВт, 1000 об/мин

Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-8, с электродвигателем 

м ощ ностью  7,5 кВт, 1000 об/мин

Вентиляторы радиальные из разнородных металлов низкого давления, 4-75-6,3, с 

электродвигателем м ощ ностью  5,5 кВт, 1440 об/мин

Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-2,5, с 

электродвигателем м ощ ностью  0,12 кВт, 1500 об/мин

Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-2,5, с 

электродвигателем мощ ностью  0,75 кВт, 3000 об/мин

Вентиляторы радиальные ВР производительностью  2,39 мЗ/с 

Вентиляторы радиальные ВР производительностью 4,72 мЗ/с

Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-3,15, с 

электродвигателем м ощ ностью  0,37 кВт, 1500 об/мин

Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-4, с 

электродвигателем м ощ ностью  0,55 кВт, 1500 об/мин

Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-4, с 

электродвигателем мощ ностью  0,75 кВт, 1500 об/мин

Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-5, с 

электродвигателем м ощ ностью  1,1 кВт, 1000 об/мин

Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-5, с 

электродвигателем мощ ностью  1,5 кВт, 1500 об/мин

Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-5, с 

электродвигателем м ощ ностью  3,0 кВт, 1500 об/мин

Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-6,3, с 

электродвигателем м ощ ностью  1,5 кВт, 1000 об/мин

Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-6,3, с 

электродвигателем м ощ ностью  3,0 кВт, 1000 об/мин

Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-8, с 

электродвигателем мощ ностью  11 кВт, 1000 об/мин

Вентиляторы радиальные пылевые, 115-45-5.1-01, с электродвигателем м ощ ностью  15 кВт, 1500 

об/мин

Вентиляторы радиальные пылевые, 115-45-6,3.1-01, с электродвигателем мощ ностью  18,5 кВт, 1500 

об/мин

Вентиляторы радиальные пылевые, 115-45-8.1-01, с электродвигателем м ощ ностью 45 кВт, 1500 

об/мин

Часть 64.2: Оборудование для кондиционирования воздуха 

Раздел 64.2.01: Блоки вентиляционные 

Группа 64.2.01.01: Блоки приемные

Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: до 10 тыс. мЗ/час 

Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: до 20 тыс. мЗ/час
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28.25.12.64.2.01.01- 0003 Бл о ки пр и ем н ые п ря мото ч н ые с эл ектро п ри водо м  Б П Э п ро извод ител ьн остью: д  о 31,5 тыс. мЗ/ч а с шт

28.25.12.64.2.01.01- 0004  Блоки приемные прямоточные с электроприводом  БПЭ производительностью: до 40 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.01- 0005 Бл окиприем ны епрям оточны есэлектропри  водом  Б П Э п ро извод ител ьностью :д обЗты с. мЗ/ч ас шт

28.25.12.64.2.01.01- 0006  Блоки приемные прямоточные с электроприводом  БПЭ производительностью: до 80 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.01- 0007  Бл окиприем ны епрям оточны есэлектропри  водом  Б П Э п ро извод ител ьн ость ю: до 160 ты с. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.01- 0008 Бл окиприем ны епрям оточны есэлектропри  водом  Б П Э п ро извод ител ьн ость ю: до 250 ты с. мЗ/час шт

Группа 64.2.01.02: Блоки присоединительные

28.25.12.64.2.01.02- 0001 Блоки присоединительные: БП-1 производительностью  д о  10 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.02- 0002 Бл о ки пр и соед и н ител ьн ы е:БП -1прои звод и тельностью д о20ты с.м З/час  шт

28.25.12.64.2.01.02- 0003 Блоки присоединительные: БП-1 производительностью  д о  31,5 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.02- 0004  Блоки присоединительные: БП-1 производительностью  д о  40 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.02- 0005 Блоки присоединительные: БП-1 производительностью  д о  63 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.02- 0006 Блоки присоединительные: БП-1 производительностью  д о  80 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.02- 0007 Блоки присоединительные: БП-1 производительностью  д о  125 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.02- 0008 Блоки присоединительные: БП-2 производительностью  д о  200 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.02- 0009 Блоки присоединительные: БП-2 производительностью  д о  250 тыс. мЗ/час шт

Группа 64.2.01.03: Блоки тепломассообмена

28.25.12.64.2.01.03- 0001 Блоки тепломассообмена БТМ -2 производительностью: д о  10 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.03- 0002 Блоки тепломассообмена БТМ -2 производительностью: д о  20 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.03- 0003 Блоки тепломассообмена БТМ -2 производительностью: д о  31,5 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.03- 0004 Блоки тепломассообмена БТМ -2 производительностью: д о  40  тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.03- 0005 Блоки тепломассообмена БТМ -2 производительностью: д о  63 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.03- 0006 Блоки тепломассообмена БТМ -2 производительностью: д о  80  тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.03- 0007 Блоки тепломассообмена БТМ -2 производительностью: д о  125 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.03- 0008 Блоки тепломассообмена БТМ -2 производительностью: д о  160 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.03- 0009 Блоки тепломассообмена БТМ -2 производительностью: д о  200 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.01.03- 0010 Блоки тепломассообмена БТМ -2 производительностью: д о  250 тыс. мЗ/час шт

Раздел 64.2.02: Камеры 

Группа 64.2.02.01: Камеры воздушные

28.25.12.64.2.02.01- 0001 Камеры воздушные: ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью  до  10 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.01- 0002 Камеры воздушные: ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью  до  20 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.01- 0003 Камеры воздушные: ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью  до  31,5 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.01- 0004 Камеры воздушные: ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью  до  63 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.01- 0005 Камеры воздушные: ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью  до  160 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.01- 0006 Камеры воздушные: ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью  до  250 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.01- 0007 Камеры воздушные: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью  до 40  тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.01- 0008 Камеры воздушные: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью  до 80  тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.01- 0009 Камеры воздушные: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью  до 160 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.01- 0010 Камеры воздушные: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью  до 250 тыс. мЗ/час шт

Группа 64.2.02.02: Камеры обслуживания

28.25.12.64.2.02.02- 0001 Камеры обслуживания производительностью: до  10 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.02- 0002 Камеры обслуживания производительностью: до  20 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.02- 0003 Камеры обслуживания производительностью: до  31,5 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.02- 0004  Кам еры об сл уж и ва н ия п ро извод ител ьн остью :д о40ты с.м З/час  шт

28.25.12.64.2.02.02- 0005 Камеры обслуживания производительностью: до  63 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.02- 0006  Камеры обслуживания производительностью: до  80 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.02- 0007  Кам еры об сл уж и ва н ия п ро извод ител ьн остью :д о125ты с.м З/час  шт

28.25.12.64.2.02.02- 0008 Камеры обслуживания производительностью: до  160 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.02- 0009 Кам еры обслуж иванияпроиз вод ител ьн о с тью :д о 2 0 0 ты с .м  З/ч ас шт

28.25.12.64.2.02.02- 0010  Кам еры об сл уж и ва н ия п ро извод ител ьн остью :д о250ты с.м З/час  шт

Группа 64.2.02.03: Камеры орошения

28.25.12.64.2.02.03- 0001 Камеры орошения ОКФ производительностью: до 10 тыс. мЗ/час шт

28.25.12.64.2.02.03- 0002 Камеры орошения ОКФ производительностью: до 2 0 тыс. мЗ/час шт



28.25.12.64.2.02.03- 0003

28.25.12.64.2.02.03- 0004

28.25.12.64.2.02.03- 0005

28.25.12.64.2.02.03- 0006

28.25.12.64.2.02.03- 0007

28.25.12.64.2.02.03- 0008

28.25.12.64.2.02.03- 0009

28.25.12.64.2.02.03- 0010

28.25.12.64.2.02.04- 0001

28.25.12.64.2.02.04- 0002

28.25.12.64.2.02.04- 0011

28.25.12.64.2.02.04- 0012

28.25.12.64.2.02.04- 0013

28.25.12.64.2.02.04- 0014

28.25.12.64.2.02.04- 0015

28.25.12.64.2.02.04- 0016

28.25.12.64.2.02.04- 0017

28.25.12.64.2.02.04- 0018

28.25.12.64.2.02.04- 0019

28.25.12.64.2.02.04- 0020

28.25.12.64.2.02.04- 0021

28.25.12.64.2.02.04- 0022

28.25.12.64.2.02.04- 0023

28.25.12.64.2.02.04- 0024

28.25.12.64.2.02.04- 0025

28.25.12.64.2.02.04- 0026

28.25.12.64.2.03.01- 1000

28.25.12.64.2.03.01- 1002

28.25.12.64.2.03.01- 1004

28.25.12.64.2.03.01- 1006

28.25.12.64.2.03.01- 1008

28.25.12.64.2.03.01- 1010

28.25.12.64.2.03.01- 1012

28.25.12.64.2.03.01- 1014

28.25.12.64.2.03.01- 1016

28.25.12.64.2.03.01- 1018

28.25.12.64.2.03.01- 1020

28.25.12.64.2.03.01- 1022

28.25.12.64.2.03.01- 1024

28.25.12.64.2.03.01- 1026

28.25.12.64.2.03.01- 1028

28.25.12.64.2.03.01- 1030

28.25.12.64.2.03.01- 1032

Камеры орошения ОКФ производительностью: до 31,5 тыс. мЗ/час 

Камеры орошения ОКФ производител ьностью: до 40 тыс. мЗ/час 

Камеры орошения ОКФ производительностью: до 63 тыс. мЗ/час 

Камеры орошения ОКФ производител ьностью: до 80 тыс. мЗ/час 

Камеры орошения ОКФ производительностью: до 125 тыс. мЗ/час 

Камеры орошения ОКФ производительностью: до 160 тыс. мЗ/час 

Камеры орошения ОКФ производительностью: до 200 тыс. мЗ/час 

Камеры орошения ОКФ производительностью: до 250 тыс. мЗ/час 

Группа 64.2.02.04: Камеры  приточные 

Камера приточная КПК-2300 

Камера приточная КПК-12950

Камеры приточные типа: 2ПК без секции орош ения производител ьностью д о  10 тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК без секции орош ения производительностью  до 20 тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью  до 31,5 тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью  до 40 тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК без секции орош ения производительностью  до 63 тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК без секции орош ения производительностью  до 80  тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК без секции орош ения производительностью  до 125 тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК без секции орош ения производительностью  до 150 тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью  до  10 тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью  до  20 тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производител ьностью до  31,5 тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью  до  40  тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью  до  63 тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью  до  80  тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производител ьностью до  125 тыс. мЗ/час 

Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью  до  150 тыс. мЗ/час 

Раздел 64.2.03: К онд иционеры  и сплит-системы 

Группа 64.2.03.01: Блоки  кондиционеров

Блок внутренний для кондиционера потребляемой м ощ ностью  2,0 кВт для помещ ения площ адью  до

20 м2
Блок внутренний для кондиционера потребляемой м ощ ностью  2,5 кВт для помещ ения площ адью  до

25 м2

Блок внутренний для кондиционера потребляемой м ощ ностью  3,0 кВт для помещ ения площ адью  до

30 м2

Блок внутренний для кондиционера потребляемой м ощ ностью  4,0 кВт для помещ ения площ адью  до 

40 м2

Блок внутренний для кондиционера потребляемой м ощ ностью  4,5 кВт для помещ ения площ адью  до

45 м2

Блок внутренний для кондиционера потребляемой м ощ ностью  5,0 кВт для помещ ения площ адью  до

50 м2

Блок внутренний для кондиционера потребляемой м ощ ностью  6,0 кВт для помещ ения площ адью  до

60 м2

Блок внутренний для кондиционера потребляемой м ощ ностью  7,0 кВт для помещ ения площ адью  до 

70 м2

Блок внутренний для кондиционера потребляемой мощ ностю З,5 кВт для помещения площ адью  до  

35 м2

Блок внутренний для кондиционера холодо производительность 5 кВт, тепл о производительность 5,8 

кВт, потребляемая мощ ность 1,52 кВт, для помещ ения площ адью  до 50 м2

Блок внутренний для кондиционера, холодо производительность 11,2 кВт, тепл о производительность

12.5 кВт, потребляемая мощ ность 0,17 кВт, для помещ ения площ адью  д о  112 м2

Блок внутренний для кондиционера, холодо производительность 2 кВт, тепл о производительность 2,7 

кВт, потребляемая мощ ность 0,47 кВт, для помещ ения площ адью  до 20 м2

Блок внутренний для кондиционера, холодо производительность 2,2 кВт, тепл о производительность

2.5 кВт, потребляемая мощ ность 0,02 кВт, для помещ ения площ адью  до 20 м2

Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 2,8 кВт, теплопроизводительность 

3,2 кВт, потребляемая мощ ность 0,03 кВт, для помещ ения площ адью  до 28 м2

Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 3,6 кВт, теплопроизводительность 4 

кВт, потребляемая мощ ность 0,03 кВт, для помещ ения площ адью  до 32 м2

Блок внутренний для кондиционера, холодо производительность 4  кВт, тепл о производительность 5,5 

кВт, потребляемая мощ ность 0,87 кВт, для помещ ения площ адью  до 35 м2

Блок внутренний для кондиционера, холодо производительность 4,5 кВт, теплопроизводительность 5 

кВт, потребляемая мощ ность 0,03 кВт, для помещ ения площ адью  до 45 м2
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Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 5 кВт, теплопроизводительность 5,8 

кВт, потребляемая мощ ность 1,52 кВт, для помещения площ адью  до 50 м2

Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность5,6 кВт, теплопроизводительность

6,3 кВт, потребляемая мощ ность 0,03 кВт, для помещения площ адью  до 50  м2 

Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 7,1 кВт, потребляемая мощность 

2,65 кВт, для помещения площ адью  до 70 м2

Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 7,1 кВт, теплопроизводительность 8 

кВт, потребляемая мощ ность 0,05 кВт, для помещения площ адью  до 70 м2

Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 7,1 кВт, теплопроизводительность 8 

кВт, потребляемая мощ ность 0,11 кВт, для помещения площ адью  до 71 м2

Группа 64.2.03.02: Блоки сплит-систем

Блок внешний канальной сплит-системы. М ощ ность обогрева 3,2 кВт, мощ ность охлаждения 2,5 кВт

Блок внутренний канальной сплит-системы. М ощ ность обогрева 3,2 кВт, мощ ность охлаждения 2,5

кВт

Блок наружный сплит-системы, мощность обогрева 12,5 кВт, мощ ность охлаждения 11,2 кВт 

Блок наружный сплит-системы, мощность обогрева 5,8 кВт, мощ ность охлаждения 5 кВт 

Блок наружный сплит-системы, мощность обогрева 50  кВт, мощ ность охлаждения 45 кВт 

Блок наружный сплит-системы, мощность обогрева 8,6 кВт, мощ ность охлаждения 6,8 кВт 

Блок наружный сплит-системы, мощность охлаждения 7,1 кВт

Группа 64.2.03.03: Кондиционеры бытовые настенные
Кондиционеры  бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 

м, пульт), мощностью: 2 кВт

Кондиционеры  бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 

м, пульт), мощностью: 3 кВт

Кондиционеры  бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 

м, пульт), мощностью: 4 кВт

Кондиционеры  бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 

м, пульт), мощностью: 5 кВт

Кондиционеры  бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 

м, пульт), мощностью: 6 кВт

Кондиционеры  бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 
м, пульт), мощностью: 7 кВт

Кондиционеры  бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 

м, пульт), мощностью: 8 кВт

Кондиционеры  бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 

м, пульт), мощностью: 9 кВт

Группа 64.2.03.04: Кондиционеры промышленные
Кондиционеры  промыш ленные местные автономные, общего назначения производительностью  по 

холоду 2,5 кВт

Кондиционеры  промыш ленные местные автономные, общего назначения производительностью  по 

холоду 3,5 кВт

Кондиционеры  промыш ленные местные автономные, общего назначения производительностью  по 

холоду 4,0 кВт

Кондиционеры  промыш ленные местные автономные, общего назначения производительностью  по 

холоду 6,2 кВт

Кондиционеры  промыш ленные местные автономные, общего назначения производительностью  по 

холоду 8,2 кВт

Группа 64.2.03.05: Кондиционеры центральные
Кондиционеры  центральные каркасно-панельные: КЦКП-1,5 воздухопроизводительностью 450-2700 
мЗ/час,

Кондиционеры  центральные каркасн о-панельные КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 

700x800 мм, воздухопро из вод ительность 1000-4000 мЗ/час, мощ ность двигателя до 2,2 кВт 

Кондиционеры  центральные каркасн о-панельные: КЦКП-6 воздухопро из вод ительностью 1800-10800 

мЗ/час,

Кондиционеры  центральные каркасн о-панельные КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 

1000x800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 мЗ/час, мощ ность двигателя до 1,5 кВт 

Кондиционеры  центральные каркасн о-панельные: КЦКП-10 воздухопроизводительность 3000-18500 

мЗ/час,

Блоки приемно-смесительные с одним  клапаном для КЦКП-10 

Блоки приемно-смесительные с одним клапаном для КЦКП-3,15

Кондиционеры  центральные каркасно-панельные: КЦКП-4 воздухопроизводительностью  1000-6000 
мЗ/час,

Блоки приемно-смесительные с одним клапаном для КЦКП-5

Кондиционеры  центральные каркасно-панельные: КЦКП-8 воздухопроизводительностью  2300-14000 

мЗ/час,

Блоки приемно-смесительные с одним клапаном для КЦКП-6,3 

Блоки приемно-смесительные с одним клапаном для КЦКП-8 

Блоки-камеры обслуживания для КЦКП-10 

Блоки-камеры обслуживания для КЦКП-3,15
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Блоки-камеры обслуживания для КЦКП-5 

Блоки-камеры обслуживания для КЦКП-6,3 

Блоки-камеры обслуживания для КЦКП-8

Коцциционеры  центральные каркасно-панельные: КЦКП-100 воздухопроизводительность 33500- 

200000 мЗ/час,

Кондиционеры  центральные каркасн о-панельные: КЦКП-12 воздухопроизводительность 3800-23500 

мЗ/час,

Кондиционеры  центральные каркасн о-панельные: КЦКП-20 воздухопроизводительность 6900-41500 

мЗ/час,

Кондиционеры  центральные каркасн о-панельные: КЦКП-25 воздухопроизводительность 8300-50000 

мЗ/час,

Кондиционеры  центральные каркасн о-панельные: КЦКП-32 воздухопроизводительность 10700- 
64300 мЗ/час,

Кондиционеры  центральные каркасн о-панельные: КЦКП-65 воздухопроизводительность 21000- 

125000 мЗ/час,

Кондиционеры  центральные каркасн о-панельные: КЦ КП-80 воздухопроизводительность 27000- 

165000 мЗ/час,

Кондиционеры, типа КЦКП в миним альном  составе (блок приемно-смесительный с клапаном, 
фильтр карманный, теплообменник, вентблок) для КЦКП-10

Кондиционеры, типа КЦКП в м иним альном  составе (блок приемно-смесительный с клапаном, 

фильтр карманный, теплообменник, вентблок) для КЦКП-6,3

Кондиционеры, типа КЦКП в м иним альном  составе (блок приемно-смесительный с клапаном, 
фильтр карманный, теплообменник, вентблок) для КЦКП-8

Группа 64.2.03.06: Сплит-системы

Сплит-системы канального типа, мощ ность 25 кВт
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Сплит-системы настенного типа, мощ ность 2,2 кВт шт

Сплит-системы настенного типа, мощ ность 5,4 кВт

Сплит-системы настенные, расход воздуха 528-768 мЗ/ч, мощ ность обогрева 5,2 кВт, мощ ность 

охлаждения 5 кВт

Сплит-системы настенные, расход воздуха 684-960 мЗ/ч, м ощ ность обогрева 9,4 кВт, мощ ность 

охлаждения 8,5 кВт

Сплит системы кассетные, расход воздуха 1750 мЗ/ч, мощ ность обогрева 15,53 кВт, мощ ность 

охлаждения 14,07 кВт

Группа 64.2.03.07: Кондиционеры, не включенные в группы
Кондиционеры  компактные панельные блочные ККП-М  воздухопроизводительностью  1500-4000 

мЗ/час,

Кондиционеры  медицинские КМ 1-2-01 производительностью  2000 мЗ/час

Кондиционер прецизионный для помещ ения площ адью  12 6 -1 81  м2, холодопроизводительность

18,1 кВт, потребляемая мощ ность 1,3 кВт, напряжение 220 В

Кондиционер прецизионный для помещ ения площ адью  8 4 -1 2 9  м2, холодо производительность 12,9 

кВт, потребляемая мощ ность 1,1 кВт, напряжение 220 В

Кондиционеры  компактные панельные м оноблочны е ККП-М  воздухо производительностью  1000 

мЗ/час,

Кондиционеры  компактные панельные моноблочные ККП-М  воздухо производительностью  1500 

мЗ/час,

Кондиционеры  компактные панельные м оноблочны е ККП-М  воздухопроизводительностью  2000 

мЗ/час,

Кондиционеры  компактные панельные м оноблочные ККП-М  воздухопроизводительностью  500 

мЗ/час,

Кондиционеры  медицинские КМ 1-2-01 производительностью  4000 мЗ/час 

Согласователь работы кондиционеров

Часть 64.3: Оборудование для очистки воздуха 

Раздел 64.3.01: Агрегаты пылеулавливающие 

Группа 64.3.01.01: Агрегаты пылеулавливающие 

Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М , площ адь фильтрации 2,6 м2 

Агрегаты пылеулавливающие типа: АПР-1200, производительностью  1200 мЗ/час 

Агрегаты пылеулавливающие типа: АПР-1600, производительностью  1600 мЗ/час 

Агрегаты пылеулавливающие типа: ПУА-1250, производительностью 1250 мЗ/час 

Агрегаты пылеулавливающие типа: ПУА-1500, производительностью 1500 мЗ/час 

Агрегаты пылеулавливающие типа: ПУА-2000, производительностью 2000 мЗ/час 

Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1200, 1 вход, диаметр рукава 160 мм 

Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1600, 1 вход, диаметр рукава 180 мм 

Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 1 вход, диаметр рукава 160 мм 

Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 2 входа, диаметр рукава 112 мм 

Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 1 вход, диаметр рукава 180 мм
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28.25.14.64.3.02.01- 1006

28.25.14.64.3.02.01- 1008

28.25.14.64.3.02.01- 1010

28.25.14.64.3.02.01- 1012

28.25.14.64.3.02.01- 1014

28.25.14.64.3.02.01- 1016

28.25.14.64.3.02.01- 1018

28.25.14.64.3.02.01- 1020

28.25.14.64.3.02.01- 1022

28.25.14.64.3.02.01- 1024

28.25.14.64.3.02.01- 1026

28.25.14.64.3.02.01- 1028

28.25.14.64.3.02.01- 1030

28.25.14.64.3.02.01- 1032

28.25.14.64.3.02.02- 0001

28.25.14.64.3.02.02- 0002

28.25.14.64.3.02.02- 0003

28.25.14.64.3.02.02- 0004

28.25.14.64.3.02.02- 0005

28.25.14.64.3.02.02- 0006

28.25.14.64.3.02.02- 0007

28.25.14.64.3.02.02- 1000

28.25.14.64.3.02.02- 1002

28.25.12.64.4.01.01- 0011

28.25.12.64.4.01.01- 0012

Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 2 входа, диаметр рукава 125 мм 

Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 3 входа, диаметр рукава 102 мм 

Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 2 входа, диаметр рукава 140 мм 

Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 3 входа, диаметр рукава 112 мм

Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 4 входа, диаметр рукава 102 мм

Агрегат пылеулавливающий стандартный, производительность 1500 мЗ/ч, мощ ность 1,1 кВт, 

диаметр рукава 160 мм  с воздуховодом длиной Зм, с пылесборными и фильтровальными мешками 

( 1+ 1)

Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-1600М , площ адь фильтрации 3,7 м2 

Агрегаты пылеулавливающие агреты для отсоса и улавливания пыли 1000, мощ ность 2,2 кВт

Система удаления пыли централизованная, максимальная производительность 425 мЗ/ч, до 4-х 

постов, уровень шума 72 дБ

Агрегаты пылеулавливающие типа: ПУА-3000, производительностью  ЗОООмЗ/час 

Агрегаты пылеулавливающие типа: ПУА-3900, производительностью  ЗОООмЗ/час 

Раздел 64.3.02: Скрубберы, циклоны 

Группа 64.3.02.01: Скрубберы 

Скрубберы центробежные циклонные: ЦВП-4 

Скрубберы центробежные циклонные: ЦВП-6 

Скрубберы центробежные циклонные: ЦВП-8 

Скрубберы СПФ-1000 производительностью 500-1500 мЗ/час 

Скрубберы СПФ-16000 производительностью  12000-20000 мЗ/час 

Скрубберы СПФ-3500 производительностью  2500-4000 мЗ/час 

Скрубберы СПФ-4500 производительностью 4000-6000 мЗ/час 

Скрубберы СПФ-8500 производительностью 8000-10000 мЗ/час

Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и 

невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа К-22, диаметр 2200 мм 

Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и 

невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа ЦН-11, диаметр 400  м м  

Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и 

невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа ЦН-15, диаметр 900  м м

Циклоны круглого сечения из стали и сортового проката, сиот-м Зш абгОбб 000 02, диам етр 500  м м  

Циклоны круглого сечения из стали и сортового проката, сиот-м 4ш  абгОбб 000 03, д и ам е тр 5 0 0 м м  

Циклоны с обратным конусом 5 круглого сечения из стали и сортового проката, диаметр 300 мм  

Циклоны с обратным конусом 6 круглого сечения из стали и сортового проката, диаметр 370 мм

Циклоны универсальные круглого сечения из стали и сортового проката, (беззонта), диаметр 6 3 0 м м

Циклоны универсальные круглого сечения из стали и сортового проката, (сзонтом), диаметр 1000

мм

Циклоны универсальные круглого сечения из стали и сортового проката, (сзонтом), диаметр 1800

мм

Циклоны универсальные круглого сечения из стали и сортового проката, (с клапаном и улиткой), 

диаметр 1000 мм

Циклоны универсальные круглого сечения из стали и сортового проката, (с клапаном и улиткой), 

диаметр 1800 мм

Группа 64.3.02.02: Циклоны

Циклоны: батарейные БЦ-2-4х(3+2)

Циклоны типа ЦН-15 групповые марки 500-2УП 

Циклоны: ЦН-15 групповые марки 600-2УП 

Циклоны: ЦН-15 групповые марки 600-4УП 

Циклоны типа ЦН-15 групповые марки 800-4УП 

Циклоны: ЦН-15 одиночные марки 300П 

Циклоны: ЦН-15 одиночные марки 500П

Катушка вытяжная с механическим приводом  для удаления выхлопных газов, с прямым 

подключением к вентилятору диаметром  125 мм, без шланга, размеры 914x752x750 мм

Циклоны: ЦН-15 групповые марки 500х2УП

Часть 64.4: Агрегаты и установки вентиляционные

Раздел 6 4 А 0 1 :  Агрегаты вентиляционны е

Группа 64.4.01.01: Агрегаты вентиляционно-приточные

Агрегаты вентиляционно-приточные: ВПА-10 

Агрегаты вентиляционно-приточные: ВПА-20
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28.25.12.64.4.01.01- 0013

28.25.12.64.4.01.03- 1000

28.25.12.64.4.01.03- 1002

28.25.12.64.4.01.03- 1004

28.25.12.64.4.01.03- 1006

28.25.12.64.4.01.03- 1008

28.25.12.64.4.01.03- 1010

28.25.12.64.4.01.03- 1012

28.25.12.64.4.01.03- 1014

28.25.12.64.4.01.03- 1016

28.25.12.64.4.01.03- 1018

28.25.12.64.4.01.03- 1020

28.25.12.64.4.01.03- 1022

28.25.12.64.4.01.03- 1024

28.25.12.64.4.02.02- 0011

28.25.12.64.4.02.02- 1000

28.25.12.64.4.02.02- 1002

28.25.12.64.4.02.03- 0001

28.25.12.64.4.02.04- 0001

28.25.12.64.4.02.04- 0002

28.25.12.64.4.02.04- 0003

28.25.12.64.4.02.04- 1000

28.25.12.64.4.02.04- 1002

28.25.12.64.4.02.04- 1004

28.25.12.64.4.02.04- 1006

28.25.12.64.4.02.04- 1008

28.25.12.64.4.02.05- 0011

28.25.12.64.4.02.05- 0031

28.25.12.64.4.02.05- 0041

28.25.12.64.4.02.05- 0042

28.25.12.64.4.02.05- 0043

28.25.12.64.4.02.05- 0051

28.25.12.64.4.02.05- 1000

28.25.12.64.4.02.05- 1002

28.25.12.64.4.02.05- 1004

28.25.12.64.4.02.05- 1006

28.25.12.64.4.02.05- 1008

28.25.12.64.4.02.05- 1010

28.25.12.64.4.02.05- 1012

28.25.12.64.4.02.05- 1014

Агрегаты вентиляционно-приточные: ВПА-40

Группа 64.4.01.03: Агрегаты  приточно-вы тяж ны е 

Агрегат приточно-вытяжной размером 1500x920x820 м м  расходом воздуха от 288 до 1620 мЗ/час 

Агрегат приточно-вытяжной размером 1500x920x820 м м  расходом воздуха от 288 до 2230 мЗ/час 

Агрегат приточно-вытяжной размером 1600x1085x990 м м  расходом воздуха от 360 до 3240 мЗ/час 

Агрегат приточно-вытяжной размером 1860x1295x1199 м м  расходом воздуха от 720 до  4680  мЗ/час 

Агрегат приточно-вытяжной размером 2080x1295x1295 м м  расходом воздуха от 720 до  3960 мЗ/час

Агрегат приточно-вытяжной размером 2080x1295x1295 м м  расходом воздуха от 720 до  6480 мЗ/час

Агрегат приточно-вытяжной размером 2220x1596x1596 м м  расходом воздуха от 1080 до 10800 

мЗ/час

Агрегат приточно-вытяжной размером 2300x1885x1885 м м  расходом воздуха от 2160 до 11160 

мЗ/час

Агрегат приточно-вытяжной размером 2300x1885x1885 м м  расходом воздуха от 2160 до 14760 

мЗ/час

Агрегат приточно-вытяжной размером 2670x2253x2318 м м  расходом воздуха от 3600 до 18000 

мЗ/час

Агрегат приточно-вытяжной размером 2670x2253x2318 м м  расходом воздуха от 3600 до 23400 

мЗ/час

Агрегат приточно-вытяжной размером 3070x2640x2637 м м  расходом воздуха о т 5400  до 27000 

мЗ/час

Агрегат приточно-вытяжной размером 3070x2640x2637 м м  расходом воздуха о т 5400  до 34200 

мЗ/час

Раздел 64.4.02: Блоки управления автоматические 

Группа 64.4.02.02: Блоки управления вентиляции

Пульт управления организации дистанционного управления системами вентиляции в составе 

управляющего модуля

Адаптер для контроля и мониторинга работы кондиционера, замыкаю щ имися при нормальной 

работе кондиционера или при аварийной ситуации

Пульт управления централизованный, настенный, для контроля и управления кондиционерами 

объединяю щ ий до 128 внутренних блоков

Группа 64.4.02.03: М о д ул и  управляю щ ие  для вентиляторов канальны х

М одуль управляющ ий систем приточной вентиляции серии СМ

Группа 64.4.02.04: Регуляторы скорости вращ ения вентилятора 

Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А  

Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 2,5 А  

Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 3 А 

Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 10 А 

Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 13 А  

Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 4  А 

Регуляторы скорости вращения вентилятора одноф азные пятиступенчатые, номинальный ток 5 А 

Регуляторы скорости вращения вентилятора одноф азные пятиступенчатые, номинальный ток 7,5 А  

Группа 64.4.02.05: Системы  управления приточной установкой 

Контроллер логический САУ-М П11 

Система автоматического управления САУ-5 (САУ-1М)

Системы управления приточной установкой АПК: САУ-АПК (В)-2ТРМ1 

Системы управления приточной установкой АПК: САУ-АПК (В)-ТРМЗЗ-Щ 4.01 

Системы управления приточной установкой АПК: САУ-АПК (Э)-ТРМ1 

Устройство контроля уровня САУ-М 7Е

Система автоматического управления с плавным пуском для вентиляторов ВО М  с электродвигателем 

м ощ ностью  37 кВт

Система автоматического управления с плавным пуском для вентиляторов ВО М  с электродвигателем 

м ощ ностью  45 кВт

Система автоматического управления с плавным пуском для вентиляторов ВО М  с электродвигателем 

м ощ ностью  55 кВт

Система автоматического управления с плавным пуском для вентиляторов ВО М  с электродвигателем 

м ощ ностью  75 кВт

Система автоматического управления с плавным пуском для вентиляторов ВО М -16Р  с 

электродвигателем м ощ ностью  18,5 кВт

Система автоматического управления с частотным пуском для вентиляторов ВО М  с 

электродвигателем м ощ ностью  37 кВт

Система автоматического управления с частотным пуском для вентиляторов ВО М  с 

электродвигателем м ощ ностью  45 кВт

Система автоматического управления с частотным пуском для вентиляторов ВО М  с 

электродвигателем м ощ ностью  55 кВт
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28.25.12.64.4.02.05- 1016

28.25.12.64.4.02.05- 1018

28.25.12.64.4.02.06- 1000

28.25.12.64.4.02.06- 1002

28.25.12.64.4.02.06- 1004

28.25.12.64.4.02.06- 1006

28.25.12.64.4.03.01- 0001

28.25.12.64.4.03.01- 0004

28.25.12.64.4.03.01- 0008

28.25.12.64.4.03.01- 0012

28.25.12.64.4.03.01- 0016

28.25.12.64.4.03.01- 0020

28.25.12.64.4.03.01- 0022

28.25.12.64.4.03.01- 0024

28.25.12.64.4.03.01- 0026

28.25.12.64.4.03.01- 0028

28.25.12.64.4.03.01- 1000

28.25.12.64.4.03.01- 1002

28.25.12.64.4.03.01- 1004

28.25.12.64.4.03.01- 1006

28.25.12.64.4.03.01- 1008

28.25.12.64.4.03.01- 1010

28.25.12.64.4.03.01- 1012

28.25.12.64.4.03.01- 1014

28.25.12.64.4.03.01- 1016

28.25.12.64.4.03.01- 1018

28.25.12.64.4.03.01- 1020

28.25.12.64.4.03.01- 1022

28.25.12.64.4.03.01- 1024

28.25.12.64.4.03.01- 1026

28.25.12.64.4.03.01- 1028

28.25.12.64.4.03.02- 1000

28.25.12.64.4.03.02- 1002

28.25.12.64.4.03.02- 1004

28.25.12.64.4.03.02- 1006

28.25.12.64.4.03.02- 1008

28.25.12.64.4.03.02- 1010

Система автоматического управления с частотным пуском для вентиляторов ВО М  с 

электродвигателем мощ ностью  75 кВт

Система автоматического управления с частотным пуском для вентиляторов ВО М -16Р  с 

электродвигателем мощ ностью  18,5 кВт

Группа 64.4.02.06: Узлы  смесительные

Узел смесительный (циркуляционный насос типа 25-40, трехходовой клапан пропускной 

способностью  4,0 мЗ/час, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) для регулирования 

тепл о производительности тепловых нагревателей

Узел смесительный (циркуляционный насостипа 25-60, трехходовой клапан пропускной 

способностью  6,3 мЗ/час, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) для регулирования 

тепл о производительности тепловых нагревателей

Узел смесительный (циркуляционный насостипа 25-80, трехходовой клапан пропускной 

способностью  16,0 мЗ/час, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) для регулирования 

тепл о производительности тепловых нагревателей

Узел смесительный (циркуляционный насостипа 32-110, трехходовой клапан пропускной 

способностью  16,0 мЗ/час, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) для регулирования 

тепл о производительности тепловых нагревателей

Раздел 64.4.03: Установки вентиляционны е

Группа 64.4.03.01: Установки вентиляционно-приточны е

Установка приточная вентиляционная типа АПК 1,6-2 производительностью  до 600 мЗ/ч, калорифер 

22 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 2-2 производительностью  д о  1100 мЗ/ч, калорифер

28 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 2,5-2 производительностью  до 1800 мЗ/ч, калорифер
35 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 3,15-2 производительностью  до 3800 мЗ/ч, 

калорифер 43 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 4-4  производительностью  д о  3900 мЗ/ч, калорифер

58 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 5-4  производительностью  д о  7800 мЗ/ч, калорифер 

98 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 6,3-4 производительностью  до 15400 мЗ/ч, 

калорифер 180 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 8-6  производительностью  д о  21000 мЗ/ч, калорифер 

315 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 10-6 производительностью  д о  45000 мЗ/ч, 

калорифер 630 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 12,5-8 производительностью  до 70000 мЗ/ч, 

калорифер 780 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 10-6 производительностью  д о  45000 мЗ/ч, 

калорифер 120 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 12,5-8 производительностью  до 70000 мЗ/ч, 

калорифер 150 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 2,5-2 производительностью  до 1800 мЗ/ч, калорифер 
18 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 2-2 производительностью  д о  1100 мЗ/ч, калорифер

12 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 3,15-2 производительностью  до 3800 мЗ/ч, 

калорифер 24 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АП К 4 -4  производительностью  д о  3900 мЗ/ч, калорифер

36 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АП К 5 -4  производительностью  д о  7800 мЗ/ч, калорифер 

42 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 6,3-4 производительностью  до 15400 мЗ/ч, 

калорифер 60 кВт

Установка приточная вентиляционная типа АПК 8-6  производительностью  д о  21000 мЗ/ч, калорифер 

90 кВт

Установка приточная вентиляционная типа ПВУ-350 производительностью  150 мЗ/ч 

Установка приточная вентиляционная типа ПВУ-350 производительностью  270 мЗ/ч 

Установка приточная вентиляционная типа ПВУ-350 производительностью  350 мЗ/ч 

Установка приточная вентиляционная типа ПВУ-500 производительностью  210 мЗ/ч 

Установка приточная вентиляционная типа ПВУ-500 производительностью  370 мЗ/ч 

Установка приточная вентиляционная типа ПВУ-500 производительностью 500  мЗ/ч 

Группа 64.4.03.02: Установки  вентиляционны е 

Установка приточно-вытяжная производительностью  1160 мЗ/час 

Установка приточно-вытяжная производительностью  1740 мЗ/час 

Установка приточно-вытяжная производительностью  2200 мЗ/час 

Установка приточно-вытяжная производительностью  3100 мЗ/час 

Установка приточно-вытяжная производительностью  4100  мЗ/час 

Установка приточно-вытяжная производительностью  6054 мЗ/час
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27.51.26.64.5.01.01- 1026
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27.51.26.64.5.01.02- 0002

27.51.26.64.5.01.02- 0003

27.51.26.64.5.01.02- 0004

27.51.26.64.5.01.02- 0005

Установка приточно-вытяжная производительностью  8000  мЗ/час

Часть 64.5: Агрегаты отопительные и воздухонагреватели 

Раздел 64.5.01: Агрегаты воздушно-отопительные 

Группа 64.5.01.01: Агрегаты воздушно-отопительные

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-42, расход воздуха 1400 МЗ/ч, мощ ность 12 кВт

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-43, расход воздуха 1300 МЗ/ч, мощ ность 16 кВт

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-44, расход воздуха 1200 мЗ/ч, мощ ность 17 кВт

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-52, расход воздуха 3300 мЗ/ч, мощность 25 кВт

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-53, расход воздуха 3100 мЗ/ч, мощ ность 33 кВт

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-54, расход воздуха 2800 мЗ/ч, мощ ность 37 кВт

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-62, расход воздуха 5700 мЗ/ч, мощность 39 кВт

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-63, расход воздуха 5300 мЗ/ч, мощ ность 51 кВт

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-64, расход воздуха 4900 мЗ/ч, мощ ность 61 кВт

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-72, расход воздуха 8000 мЗ/ч, мощ ность 53 кВт

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-73, расход воздуха 7200 мЗ/ч, мощ ность 67 кВт

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-74, расход воздуха 6400 мЗ/ч, мощ ность 79 кВт

Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО  2-3 производительностью  2600 мЗ/час 

Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО  2-4 производительностью  4000  мЗ/час 

Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО  2-6,3 производительностью  6300 мЗ/час

Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО  2-10 производительностью  10000 мЗ/час

Агрегаты воздушные типа АО  2-10-01.УЗ, отопительные, с электродвигателем м ощ ностью  0,75 кВт,

1370 об/мин

Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО  2-20 производительностью  20000 мЗ/час

Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО  2-25 производительностью  25000 мЗ/час 

Агрегаты воздушные отопительные типа АО 2-30, с электродвигателем м ощ ностью  3 кВт, частота 

вращения электродвигателя не менее 1000 об/мин

Агрегаты воздушно-отопительные типа: АП В  50-30, производительность по воздуху 3000 мЗ/ч 

Агрегаты воздушно-отопительные типа: СТД-50, расход по воздуху 4000 мЗ/ч 

Агрегаты воздушно-отопительные типа: СТД-100, расход по воздуху 10000 мЗ/ч 

Агрегаты воздушно-отопительные типа: СТД-300, производительностью  по воздуху 25000 мЗ/час 

Агрегат воздушного отопления типа: ABO -102 Е, расход воздуха 10000 мЗ/ч, мощ ность 77 кВт 

Агрегат воздушного отопления типа: А В О -Ю З  Е, расход воздуха 9500  мЗ/ч, мощ ность 110 кВт 

Агрегат воздушного отопления типа: ABO -104 Е, расход воздуха 9000  мЗ/ч, мощ ность 128 кВт 

Агрегат воздушного отопления типа: ABO -82 Е, расход воздуха 8800  мЗ/ч, мощ ность 59 кВт 

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-82, расход воздуха 12000 мЗ/ч, мощ ность 67 кВт 

Агрегат воздушного отопления типа: ABO -83 Е, расход воздуха 8100  мЗ/ч, мощ ность 80 кВт 

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-83, расход воздуха 10800 мЗ/ч, мощ ность 91 кВт 

Агрегат воздушного отопления типа: ABO -84 Е, расход воздуха 7400 мЗ/ч, мощ ность 93 кВт

Агрегат воздушного отопления типа: АВО-84, расход воздуха 9600 мЗ/ч, мощ ность 107 кВт 

Агрегаты воздушные отопительные, 2-4-01.уз, с электродвигателем м ощ ностью  0,37 кВт, 1370 

об/мин

Агрегаты воздушные отопительные, 2-б,3-01.уз, с электродвигателем м ощ ностью  0,55 кВт, 2850 

об/мин

Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО  2-30 производительностью  30000 мЗ/час 

Электро калориферные установки типа ЭКОЦ-25, 23,6 кВт 

Электро калориферные установки типа ЭКОЦ-40, 47,2 кВт 

Электро калориферные установки типа ЭКОЦ-60, 69,7 кВт

Группа 64.5.01.02: Завесы воздушные для горизонтальной и вертикальной установки
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 220 

В, мощ ностью  2 кВт, расходом воздуха 250 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 220 

В, мощ ностью  3 кВт, расходом воздуха 500 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 220 

В, мощ ностью  4  кВт, расходом воздуха 650 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 220 

В, мощ ностью  5 кВт, расходом воздуха 800 мЗ/час.

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 

220/380 В, мощ ностью  3/6 кВт, расходом воздуха 1100 мЗ/час
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Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 

220/380 В, мощ ностью  3/6 кВт, расходом воздуха 1500 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  3/6 кВт, расходом воздуха 1600 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  4,5/9 кВт, расходом воздуха 1100 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  4,5/9 кВт, расходом воздуха 1500 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  4,5/9 кВт, расходом воздуха 1600 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  4,5/9 кВт, расходом воздуха 2200 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  6/12 кВт, расходом воздуха 1600 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  6/12 кВт, расходом воздуха 2200 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  7,5/15 кВт, расходом воздуха 2200 мЗ/час

Завесы воздушно-тепловые, шибирую щ ие для изоляции промыш ленных помещений от наружного 

воздуха, из стали, alr.063.000.00, размер 3600x5300x3600x1180 м м

Завесы воздушно-тепловые, шибирую щ ие для изоляции промыш ленных помещений от наружного 

воздуха, из стали, alr.063.000.01, размер 3600x905x3600x1180 мм

Завесы воздушно-тепловые, шибирую щ ие для изоляции промыш ленных помещений от наружного 

воздуха, из стали, alr.063.000.02, размер 3600x1150x3600x1180 мм

Завесы воздушно-тепловые, шибирую щ ие для изоляции промыш ленных помещений от наружного 

воздуха, из стали, alr.063.000.04, размер 3600x5300x3600x1180 м м

Завесы воздушно-тепловые, шибирую щ ие для изоляции промыш ленных помещений от наружного 

воздуха, из стали, alr.063.000.05, размер 4200x780x4200x1462 м м

Завесы воздушно-тепловые, шибирую щ ие для изоляции промыш ленных помещений от наружного 

воздуха, из стали, alr.063.000.06, размер 4800x780x5400x1380 мм

Завесы воздушно-тепловые, шибирую щ ие для изоляции промыш ленных помещений от наружного 

воздуха, из стали, alr.063.000.07, размер 4800x1155x5400x1562 м м

Завесы воздушно-тепловые, шибирую щ ие для изоляции промыш ленных помещений от наружного 

воздуха, из стали,alr.063.000.03, разм ер4200x780x4200x1280 мм

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 220 

В, мощ ностью  6 кВт, расходом воздуха 1000 мЗ/час.

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  4,5/9 кВт, расходом воздуха 2600 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  6/12 кВт, расходом воздуха 2800 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  6/12 кВт, расходом воздуха 3700 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  9/18 кВт, расходом воздуха 2800 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  9/18 кВт, расходом воздуха 3800 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  9/18 кВт, расходом воздуха 4800 мЗ/час

Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 

В, мощ ностью  9/18 кВт, расходом воздуха 5200 мЗ/час

Группа 64.5.01.03: Агрегаты и завесы тепловые, не включенные в группы
Воздуш но-отопительный (охладительный) агрегате водяным  теплообменником  серия АО В  25, 

расход воздуха 2200 мЗ/ч, мощ ностью  136 Вт

Воздуш но-отопительный (охладительный) агрегат с водяным  теплообм енником  серия А О В  30, 

расход воздуха 3000 мЗ/ч, мощ ностью  191 Вт

Воздуш но-отопительный (охладительный) агрегат с водяным  теплообменником  серия АО В  45, 

расход воздуха 3850 мЗ/ч, м ощ ностью  255 Вт

Раздел 64.5.02: Воздухонагреватели

Группа 64.5.02.03: Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов 

Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 100 мм, двухрядные
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Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 100 мм, четырехрядные шт

Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 125 мм, двухрядные шт

Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 125 мм, четырехрядные шт

Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 150 мм, двухрядные шт

Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 150 мм, четырехрядные шт

Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 160 мм, двухрядные шт

Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 160 мм, четырехрядные шт

Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 200 мм, двухрядные шт



27.52.13.64.5.02.04- 0023

27.52.13.64.5.02.04- 0024

27.52.13.64.5.02.04- 1000

27.52.13.64.5.02.04- 1002

27.52.13.64.5.02.04- 1004

27.52.13.64.5.02.04- 1006

27.52.13.64.5.02.04- 1008

27.52.13.64.5.02.04- 1010

27.52.13.64.5.02.04- 1012

27.52.13.64.5.02.04- 1014

27.52.13.64.5.02.04- 1016

27.52.13.64.5.02.04- 1018

27.52.13.64.5.02.04- 1020

27.52.13.64.5.02.04- 1022

27.52.13.64.5.02.04- 1024

27.52.13.64.5.02.04- 1026

27.52.13.64.5.02.04- 1028

27.52.13.64.5.02.04- 1030

27.52.13.64.5.02.04- 1032

27.52.13.64.5.02.04- 1034

27.52.13.64.5.02.04- 1036

27.52.13.64.5.02.04- 1038

27.52.13.64.5.02.04- 1040

27.52.13.64.5.02.04- 1042

27.52.13.64.5.03.01- 0012

27.52.13.64.5.03.01- 0013

27.52.13.64.5.03.01- 0014

27.52.13.64.5.03.01- 0015

27.52.13.64.5.03.01- 0016

27.52.13.64.5.03.01- 0017

27.52.13.64.5.03.01- 0018

27.52.13.64.5.03.01- 0019

27.52.13.64.5.03.01- 0020

27.52.13.64.5.03.01- 0021

27.52.13.64.5.03.01- 0022

27.52.13.64.5.03.01- 0023

27.52.13.64.5.03.01- 0024

27.52.13.64.5.03.01- 0025

27.52.13.64.5.03.01- 0026

27.52.13.64.5.03.01- 0027

27.52.13.64.5.03.01- 0028

Группа 64.5.02.04: Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  1000x500 мм, трёхрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  1000x500 мм, 

четырехрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  1000x500 мм, двухрядные 

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  400x200 мм, двухрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  400x200 мм, трёхрядные 

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  400x200 мм, 

четырехрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  500x250 мм, двухрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  500x250 мм, трёхрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  500x250 мм, 

четырехрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  500x300 мм, двухрядные 

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  500x300 мм, трёхрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  500x300 мм, 

четырехрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  600x300 мм, двухрядные 

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  600x300 мм, трёхрядные 

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  600x300 мм, 

четырехрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  600x350 мм, двухрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  600x350 мм, трёхрядные 

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  600x350 мм, 

четырехрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  700x400 мм, двухрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  700x400 мм, трёхрядные 

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  700x400 мм, 

четырехрядные

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  800x500 мм, двухрядные 

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  800x500 мм, трёхрядные 

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером  800x500 мм, 

четырехрядные

Раздел 64.5.03: Калориферы

Группа 64.5.03.01: Калориферы биметаллические с накатным оребрением
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП31-СК-01А, площ адь поверхности 

теплообмена 9,85 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП32-СК-01А, площ адь поверхности 

теплообмена 12,14 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КПЗЗ-СК-01А, площадь поверхности 

теплообмена 14,24 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП34-СК-01А, площадь поверхности 

теплообмена 16,71 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП35-СК-01А, площадь поверхности 

теплообмена 21,29 м2

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-053-050-2-2,5-4-2

(КПЗ-6СК)

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-0б5-050-2-2,5-4-2 

(КПЗ-7СК)

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-078-050-2-2,5-4-2 

(КПЗ-8СК)

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-090-050-2-2,5-4-2 

(КПЗ-9СК)

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП41-СК-01А, площадь поверхности 

теплообмена 12,88 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП42-СК-01А, площадь поверхности 

теплообмена 15,87 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП43-СК-01А, площадь поверхности 

теплообмена 18,86 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП44-СК-01А, площадь поверхности 

теплообмена 21,85 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП45-СК-01А, площадь поверхности 

теплообмена 27,84 м2

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-053-050-3-1,8-6-2 

(КП4-6СК)

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-065-050-3-1,8-б-2 

(КП4-7СК)

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-078-050-3-1,8-6-2 

(КП4-8СК)
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шт27.52.13.64.5.03.01- 0029

27.52.13.64.5.03.01- 0030

27.52.13.64.5.03.01- 0031

27.52.13.64.5.03.01- 0032

27.52.13.64.5.03.01- 0033

27.52.13.64.5.03.01- 0034

27.52.13.64.5.03.01- 0035

27.52.13.64.5.03.01- 0036

27.52.13.64.5.03.01- 0037

27.52.13.64.5.03.01- 0038

27.52.13.64.5.03.01- 0039

27.52.13.64.5.03.01- 0040

27.52.13.64.5.03.01- 0041

27.52.13.64.5.03.01- 0042

27.52.13.64.5.03.01- 0043

27.52.13.64.5.03.01- 0044

27.52.13.64.5.03.01- 0045

27.52.13.64.5.03.01- 0046

27.52.13.64.5.03.01- 0047 

2 7.5 2.13.64.5.03.01-0048 

2 7.5 2.13.64.5.03.01-0049

27.52.13.64.5.03.01- 0050

27.52.13.64.5.03.01- 0051

27.52.13.64.5.03.01- 0052

27.52.13.64.5.03.01- 0053

27.52.13.64.5.03.01- 0054

27.52.13.64.5.03.01- 0055

27.52.13.64.5.03.01- 0056

27.52.13.64.5.03.01- 0057

27.52.13.64.5.03.01- 0058

27.52.13.64.5.03.01- 0059

28.25.11.64.5.03.01- 1000

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-090-050-3-1,8-6-2 
(КП4-9СК)

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-116-050-2-2,5-4-2 

(КПЗ-Ю СК)

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-166-100-2-2,5-2-2 

(КПЗ-11СК)

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-166-150-2-2,5-2-2 

(КПЗ-12СК)

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-116-050-3-1,8-4-2 

(КП4-10СК)

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-166-100-3-1,8-4-2 
(КП4-11СК)

Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-166-150-3-1,8-4-2 

(КП4-12СК)

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КСКЗ-1

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КС КЗ-2-02 А, площ адь поверхности 

теплообмена 12,14 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КСКЗ-З-02А, площ адь поверхности 

теплообмена 14,42 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КС КЗ-4-02 А, площ адь поверхности 
теплообмена 16,71 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КС КЗ-5-02 А, площ адь поверхности 

теплообмена 21,29 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КС КЗ-6-02 А, площ адь поверхности 

теплообмена 13,26 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КСКЗ-7-02А, площ адь поверхности 

теплообмена 16,34 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КС КЗ-8-02 А, площ адь поверхности 

теплообмена 19,42 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КС КЗ-9-02 А, площ адь поверхности 

теплообмена 22,5 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КС КЗ-10-02 А, площ адь поверхности 

теплообмена 28,66 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КСКЗ-11-02А, площ адь поверхности 

теплообмена 83,12 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КС КЗ-12-02 А, площ адь поверхности 

теплообмена 125,27 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КСК4-1-02А, площ адь поверхности 

теплообмена 12,88 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КСК4-2-02А, площ адь поверхности 

теплообмена 16,87 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КСК4-3-02А, площ адь поверхности 

теплообмена 18,86 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением  марка: КСК4-4-02А, площ адь поверхности 

теплообмена 21,85 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-5-02А, площ адь поверхности

теплообмена 27,84 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-6-02А, площадь поверхности 

теплообмена 17,42 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-7-02А, площадь поверхности 

теплообмена 21,47 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-8-02А, площадь поверхности 

теплообмена 25,52 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-9-02А, площадь поверхности 

теплообмена 29,57 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: KCK4-1Q-02A, площадь поверхности 

теплообмена 37,66 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: KCK4-11-Q2A, площадь поверхности 

теплообмена 110,05 м2

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-12-02А, площадь поверхности 

теплообмена 116,25 м2

Калориферы биметаллические, паровые, типа КСКЗ-10-01УЗ
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28.25.11.64.5.03.01-1002 Калориферы биметаллические, паровые, типа КСКЗ-11-01УЗ шт

28.25.11.64.5.03.01-1004 Калориферы биметаллические, паровые, типа КСКЗ-12-01УЗ шт

28.25.11.64.5.03.01- 1006

28.25.11.64.5.03.01- 1008

28.25.11.64.5.03.01- 1010

28.25.11.64.5.03.01- 1012

Калориферы биметаллические, паровые, типа КСКЗ-6-01УЗ 

Калориферы биметаллические, паровые, типа КСКЗ-7-01УЗ 

Калориферы биметаллические, паровые, типа КСКЗ-8-01УЗ 

Калориферы биметаллические, паровые, типа КСКЗ-9-01УЗ

шт

шт

шт

шт

28.25.11.64.5.03.01- 1014

28.25.11.64.5.03.01- 1016

28.25.11.64.5.03.01- 1018

28.25.11.64.5.03.01- 1020

Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-10-01УЗ 

Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-11-01УЗ 

Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-12-01УЗ 

Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-6-01УЗ

шт

шт

шт

шт



28.25.11.64.5.03.01- 1022

28.25.11.64.5.03.01- 1024

28.25.11.64.5.03.01- 1026

27.52.13.64.5.03.02- 0001

27.52.13.64.5.03.02- 0002

27.52.13.64.5.03.02- 0003

27.52.13.64.5.03.02- 0004

27.52.13.64.5.03.02- 0005

27.52.13.64.5.03.02- 0006

27.52.13.64.5.03.02- 0007

27.52.13.64.5.03.02- 0008

27.52.13.64.5.03.02- 0009

27.52.13.64.5.03.02- 0010

27.52.13.64.5.03.02- 0011

27.52.13.64.5.03.02- 0012

27.52.13.64.5.03.02- 0013

27.52.13.64.5.03.02- 0014

27.52.13.64.5.03.02- 0015

27.52.13.64.5.03.02- 0016

27.52.13.64.5.03.02- 0017

27.52.13.64.5.03.02- 0018

27.52.13.64.5.03.02- 0019

27.52.13.64.5.03.02- 0021

27.52.13.64.5.03.02- 1000

27.52.13.64.5.03.02- 1002

27.52.13.64.5.03.02- 1004

27.52.13.64.5.03.02- 1006

27.52.13.64.5.03.02- 1008

27.52.13.64.5.03.02- 1010

27.52.13.64.5.03.02- 1012

27.52.13.64.5.03.02- 1014

27.52.13.64.5.03.02- 1016

27.51.26.64.5.03.02- 1018

27.51.26.64.5.03.02- 1020

27.51.26.64.5.03.02- 1022

27.51.26.64.5.03.02- 1024

28.25.11.64.5.04.01- 1000

28.25.11.64.5.04.01- 1002

28.25.11.64.5.04.01- 1004

28.25.11.64.5.04.01- 1006

28.25.11.64.5.04.01- 1008

Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-7-01УЗ 

Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-8-01УЗ 

Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-9-01УЗ

Группа 64.5.03.02: Калориф еры пластинчатые стальные

Калориферы пластинчатые стальные КВБ-1, площ адь поверхности теплообмена 10,8 м2, 

производительностью  по воздуху 2000 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ2, площ адь поверхности теплообмена 13,2 м2, 

производительностью  по воздуху 2500 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБЗ, площ адь поверхности теплообмена 15,7 м2, 

производительностью  по воздуху 3150 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ4, площ адь поверхности теплообмена 18,3 м2, 

производительностью  по воздуху 4000  мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ5, площ адь поверхности теплообмена 23,3 м2, 

производительностью  по воздуху 5000  мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ6, площ адь поверхности теплообмена 14,4 м2, 

производительностью  по воздуху 2500 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ7, площ адь поверхности теплообмена 17,6 м2, 

производительностью  по воздуху 3150 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБЗ, площ адь поверхности теплообмена 21,1 м2, 
производительностью  по воздуху 4000  мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ9, площ адь поверхности теплообмена 24,4 м2, 

производительностью  по воздуху 5000  мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ10, площ адь поверхности теплообмена 31,1 м2, 

производительностью  по воздуху 6300 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ11, площ адь поверхности теплообмена 89,2 м2, 

производительностью  по воздуху 16000 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ12, площ адь поверхности теплообмена 133,7 м2, 
производительностью  по воздуху 25000 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС6, площ адь поверхности теплообмена 10,8 м2, 

производительностью  по воздуху 2500 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС7, площ адь поверхности теплообмена 13,2 м2, 
производительностью  по воздуху 3150 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС8, площ адь поверхности теплообмена 15,8 м2, 

производительностью  по воздуху 4000  мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС9, площ адь поверхности теплообмена 18,3 м2, 

производительностью  по воздуху 5000  мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: К ВС 10, площ адь поверхности теплообмена 23,3 м2, 

производительностью  по воздуху 6300 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС11, площ адь поверхности теплообмена 66,9 м2, 

производительностью  по воздуху 16000 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС12, площ адь поверхности теплообмена 100,3 м2, 

производительностью  по воздуху 25000 мЗ/ч

Узлы обвязки (водосмесительныеузлы), условным проходом  ДУ15

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС1, площ адь поверхности теплообмена 8,1 м2, 

производительностью  по воздуху 2000 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС2, площ адь поверхности теплообмена 9,9 м2, 

производительностью  по воздуху 2500 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВСЗ, площ адь поверхности теплообмена 11,8 м2, 

производительностью  по воздуху 3150 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС4, площ адь поверхности теплообмена 13,7 м2, 

производительностью  по воздуху 4000 мЗ/ч

Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС5, площ адь поверхности теплообмена 17,5 м2, 
производительностью  по воздуху 5000 мЗ/ч

Узлы обвязки (водосмесительныеузлы), условным проходом  ДУ20 

Узлы обвязки (водосмесительныеузлы), условным проходом  ДУ25 

Узлы обвязки (водосмесительныеузлы), условным проходом ДУ32 

Узлы обвязки (водосмесительныеузлы), условным проходом ДУ40 

Электро калориферы, типа ЭКО(СФ О)-Ю  

Электро калориферы, типа ЭКО(СФО)-16 

Электро калориферы, типа ЭКО(СФО)-25 

Электро калориферы, типа ЭКО(СФО)-40

Раздел 64.5.04: Теплообм енники 

Группа 64.5.04.01: Теплообм енники пластинчатые разборны е 

Теплообменник пластинчатый, разборный, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 1 7  штук 

Теплообменник пластинчатый, разборный, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 23 штук 

Теплообменник пластинчатый, разборный, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 26 штук 

Теплообменник пластинчатый, разборный, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 27 штук 

Теплообменник пластинчатый, разборный, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 30 штук
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28.25.11.64.5.04.01-1010 шт

28.25.11.64.5.04.01- 1012

28.25.11.64.5.04.01- 1014

Теплообменник пластинчатый, разборный, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 34 штук 

Теплообменник пластинчатый, разборный, размер 695x470x1084, рабочее давление 16 бар, 

количество пластин - 26 штук

Теплообменник пластинчатый, разборный, система ГВС параллельная, площадь поверхности 

теплообмена пластины 1,64м2,количество пластин - 29 штук, размеры 600x290x347 мм

Часть 64.9: Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и кондиционирования воздуха для объектов атомного строительства

Раздел 64.9.01: Металлоконструкции строительные и их части

Группа 64.9.01.01: Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия

25.11.23.64.9.01.01- 1000

25.11.23.64.9.01.01- 1002

25.11.23.64.9.01.01- 1004

25.11.23.64.9.01.01- 1006

25.11.23.64.9.01.01- 1008

25.11.23.64.9.01.01- 1010

25.11.23.64.9.01.01- 1012

25.11.23.64.9.01.01- 1014

Стакан монтаж ный для вентилятора крышного типа ВКРВ-11,2ДУ

Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК1 400x410 мм, сейсмостойкое, из 

нержавеющей стали, 1 класс безопасности

Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК2 500x500 мм, сейсмостойкое, из 

нержавеющей стали, 1 класс безопасности

Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК2П 500x500 мм, сейсмостойкое, из 

нержавеющей стали, с переходником, 1 класс безопасности

Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВКЗ 500x1000м м , сейсмостойкое, из 

нержавеющей стали, 1 класс безопасности

Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК4 500x1500 мм, сейсмостойкое, из 

нержавеющей стали, 1 класс безопасности

Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК5 1000x1000 мм, сейсмостойкое, из 

нержавеющей стали, 1 класс безопасности

Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК6 1000x2000 мм, сейсмостойкое, из 

нержавеющей стали, 1 класс безопасности

Раздел 64.9.02: Камеры, печи и печные горелки

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Группа 64.9.02.01: Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование
___  Калорифер КСкЗ-б из коррозионностойкой стали сейсмостойкий, со съемной крышкой трубной

28.21.13.64.9.02.01-1000 ^ *  шт
камеры, 3 класс безопасности

Раздел 64.9.03: Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

Группа 64.9.03.01: Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов
Клапан противопожарныей КПУ-2Аэ-1СЮ0х10СЮ-О-3-2-У-72-3,7, сечением 1000x1000м м , с 

28.25.30.64.9.03.01-1000 электроприводом, огнезадерживающий, сейсмостойкий, из углеродистой стали, 3 класс

безопасности

Группа 64.9.03.02: Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

28.25.20.64.9.03.02- 1000

28.25.20.64.9.03.02- 1002

28.25.20.64.9.03.02- 1004

28.25.20.64.9.03.02- 1006

28.25.20.64.9.03.02- 1008

28.25.20.64.9.03.02- 1010

28.25.20.64.9.03.02- 1012

28.25.20.64.9.03.02- 1014

28.25.20.64.9.03.02- 1016

28.25.20.64.9.03.02- 1018

28.25.20.64.9.03.02- 1020

28.25.20.64.9.03.02- 1022

28.25.20.64.9.03.02- 1024

28.25.20.64.9.03.02- 1026

28.25.20.64.9.03.02- 1028

Вентилятор осевой шахтный для вентиляции тоннелей и станций метрополитена диаметр 1600 мм,

750 об/мин, с электродвигателем мощ ностью  18,5 кВт

Вентилятор осевой шахтный для вентиляции тоннелей и станций метрополитена диаметр 1600 мм, 

750 об/мин, с электродвигателем мощ ностью  55 кВт

Вентилятор осевой, реверсивный, шахтный, для вентиляции тоннелей и станций метрополитена, 

номинальный диаметр 1800 мм, с электродвигателем

Вентилятор осевой, реверсивный, шахтный, для вентиляции тоннелей и станций метрополитена, 

номинальный диаметр 1800 мм, с электродвигателем, с двумя коллекторами 

Вентилятор осевой, шахтный, для вентиляции тоннелей и станций метрополитен, номинальный 

диаметр 1800 мм, с электродвигателем мощ ностью  75 кВт

Вентилятор осевой, шахтный, для вентиляции тоннелей и станций метрополитена, номинальный 

диаметр 1800 мм, с электродвигателем мощ ностью  45 кВт

Вентилятор осевой, шахтный, для вентиляции тоннелей и станций метрополитена, номинальный 

диаметр 1800 мм, с электродвигателем мощ ностью  55 кВт

Вентилятор осевой, шахтный, для вентиляции тоннелей и станций метрополитена, номинальный 

диаметр 2400 мм, с электродвигателем мощ ностью  75 кВт

Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 1600 мм, с электродвигателем м ощ ностью  37 

кВт

Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 1600 мм, с электродвигателем м ощ ностью  45 

кВт

Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 2000 мм, с электродвигателем м ощ ностью  45 

кВт

Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 2000 мм, с электродвигателем м ощ ностью  55 

кВт

Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 2000 мм, с электродвигателем мощ ностью  75 

кВт

Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 2400 мм, с электродвигателем мощ ностью  45 

кВт

Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 2400 мм, с электродвигателем мощ ностью  55 

кВт

Книга 65: Оборудование, устройства и аппаратура для водоснабжения и канализации

Часть 65.1: Приборы и установки 

Раздел 65.1.01: Водомеры (счетчики)

Группа 65.1.01.01: Счетчики (водомеры) крыльчатые

26.51.63.65.1.01.01-0001 Счетчики холодной воды крыльчатые диаметром: 15 мм

26.51.63.65.1.01.01-0002 Счетчики холодной воды крыльчатые диаметром: 20 мм

шт
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шт

шт
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26.51.63.65.1.01.01- 0003

26.51.63.65.1.01.01- 0004

26.51.63.65.1.01.01- 0005

26.51.63.65.1.01.01- 1000

26.51.63.65.1.01.01- 1002

26.51.63.65.1.01.01- 1004

26.51.63.65.1.01.01- 1006

26.51.63.65.1.01.01- 1008

26.51.63.65.1.01.01- 1010

26.51.63.65.1.01.02- 0002

26.51.63.65.1.01.02- 0003

26.51.63.65.1.01.02- 0004

26.51.63.65.1.01.02- 0005

26.51.45.65.1.01.02- 1000

26.51.63.65.1.01.02- 1002

26.51.63.65.1.01.02- 1004

26.51.63.65.1.01.02- 1006

26.51.63.65.1.01.02- 1008

26.51.63.65.1.01.02- 1010

26.51.63.65.1.01.02- 1012

26.51.63.65.1.01.02- 1014

26.51.63.65.1.01.02- 1016

26.51.63.65.1.01.02- 1018

26.51.63.65.1.01.02- 1020

26.51.63.65.1.01.02- 1022

26.51.63.65.1.01.03- 1000

26.51.63.65.1.01.03- 1002

26.51.63.65.1.01.03- 1004

26.51.63.65.1.01.03- 1006

26.51.63.65.1.01.03- 1008

28.29.12.65.1.03.01- 1000

28.29.12.65.1.03.02- 0002

28.29.12.65.1.03.02- 0005

28.29.12.65.1.03.02- 0006

28.29.12.65.1.03.02- 0007

28.29.12.65.1.03.02- 0008

28.29.12.65.1.03.02- 0009

28.29.12.65.1.03.02- 1000

28.29.12.65.1.03.02- 1002

28.29.12.65.1.03.02- 1004

28.29.12.65.1.03.02- 1006

28.29.12.65.1.03.02- 1008

28.29.12.65.1.03.02- 1010

Счетчики горячей воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр, мм: 25 

Счетчики холодной воды крыльчатые диаметром: 32 мм  

Счетчики горячей воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр, мм: 40 

Счетчики горячей воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 15 мм  

Счетчики горячей воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 20 мм  

Счетчики холодной воды крыльчатые диаметром: 10 мм  

Счетчики холодной воды крыльчатые диаметром: 50 мм  

Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 15 мм 

Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 2 0 м м  

Группа 65.1.01.02: Счетчики (водомеры) турбинные 

Счетчики холодной воды турбинные диаметром: 65 мм  

Счетчики холодной воды турбинные диаметром: 80  м м  

Счетчики холодной воды турбинные диаметром: 150 м м  

Счетчики холодной воды турбинные диаметром: 200 м м  

Датчики герконовы етипа ДГКИ-02-02.2, для водосчетчиков типа В М Х  и ВМ Г 

Счетчики горячей воды типа ВМГ-100, диаметр 100 мм, турбинные 

Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 100 м м  

Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 125 мм 

Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 150 м м  

Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 200 м м  

Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 50  мм  

Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 65 м м  

Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 80  мм  

Счетчики холодной воды типа ВМХ-100, диаметр 100 мм, турбинные 

Счетчики холодной воды турбинные диаметром: 100 мм  

Счетчики холодной воды турбинные диаметром: 250 м м

Группа 65.1.01.03: Водомеры, не включенные в группы 

Счетчик холодной воды тахометрический комбинированны й СТВК 1100/20  

Счетчик холодной воды тахометрический комбинированны й СТВК 1150/40  

Счетчик холодной воды тахометрический комбинированны й СТВК 150/15 

Счетчик холодной воды тахометрический комбинированны й СТВК 1 65/20 

Счетчик холодной воды тахометрический комбинированны й СТВК 180/20  

Раздел 65.1.03: Сооружения и установки очистные 

Группа 65.1.03.01: Системы фильтровальные
Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, условная производительность 30 

мЗ/ч, потребляемая мощ ность не более 0,45 кВт

Группа 65.1.03.02: Сооружения очистительные поверхностного стока для водоочистки
Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в ж елезобетонных колодцах, 

производительностью  6,0 л/сек

Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в металлическом корпусе, 

производительностью  3,0 л/сек

Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в металлическом корпусе, 

производительностью  6,0 л/сек

Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в металлическом корпусе, 

производительностью  10,0 л/сек

Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в металлическом корпусе, 

производительностью  15,0 л/сек

Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в металлическом корпусе, 

производительностью  20,0 л/сек

Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, 

производительностью  10,0 л/сек
Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, 

производительностью  15,0 л/сек

Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, 

производительностью  20,0 л/сек

Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, 

производительностью  30,0 л/сек

Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, 

производительностью  40,0 л/сек

Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, 

производительностью  50,0 л/сек
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28.29.12.65.1.03.02- 1012

28.29.12.65.1.03.03- 1000

28.29.12.65.1.03.03- 1002

28.29.12.65.1.03.03- 1004

28.29.12.65.1.03.03- 1006

28.29.12.65.1.03.03- 1008

28.29.12.65.1.03.03- 1010

28.29.12.65.1.03.03- 1012

28.29.12.65.1.03.05- 0001

28.29.12.65.1.03.05- 0002

28.29.12.65.1.03.05- 0003

28.29.12.65.1.03.05- 0004

28.29.12.65.1.03.05- 0005

26.51.63.65.1.04.01- 0001

26.51.63.65.1.04.01- 0002

26.51.63.65.1.04.01- 0003

26.51.63.65.1.04.01- 0004

26.51.63.65.1.04.01- 0005

26.51.63.65.1.04.01- 0006

26.51.63.65.1.04.01- 0007

26.51.63.65.1.04.01- 0008

26.51.63.65.1.04.01- 0009

26.51.63.65.1.04.01- 0010

26.51.63.65.1.04.01- 0011

26.51.63.65.1.04.01- 1000

26.51.63.65.1.04.02- 0001

26.51.63.65.1.04.02- 0002

26.51.63.65.1.04.02- 0003

26.51.63.65.1.04.02- 0004

26.51.63.65.1.04.02- 0005

26.51.63.65.1.04.02- 0006

26.51.63.65.1.04.02- 0007

26.51.63.65.1.04.02- 0008

26.51.63.65.1.04.02- 0009

26.51.63.65.1.04.02- 0010

26.51.63.65.1.04.02- 0011

26.51.63.65.1.04.02- 0012

26.51.63.65.1.04.02- 0013

26.51.63.65.1.04.02- 0021

26.51.63.65.1.04.02- 0022

26.51.63.65.1.04.02- 0023

Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, 

производительностью  60,0 л/сек

Группа 65.1.03.03: Станции очистки

Станция очистки сточных вод автономной канализации: 150 условных пользователей 

Станция очистки сточных вод автономной канализации: 30 условных пользователей 

Установки компактные для очистки бытовых сточных вод, типа КУ-12 

Установки компактные для очистки бытовых сточных вод, типа КУ-200 

Установки компактные для очистки бытовых сточных вод, типа КУТМ-120 

Установки компактные для очистки бытовых сточных вод, типа КУТМ-30 

Установки компактные для очистки бытовых сточных вод, типа КУТМ-60 

Группа 65.1.03.05: Установки ф ильтрационны е удаления из воды  бора 

Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки: 35 л, объем реагентовых баков 

75 л
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки: 50 л, объем реагентовых баков 

100 л

Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки: 100 л, объем реагентовых баков 

150 л

Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки: 150 л, объем реагентовых баков 

300 л

Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки: 175 л, объем реагентовых баков 

300 л

Раздел 65.1.04: Счетчики воды  

Группа 65.1.04.01: Счетчики воды  универсальные

Счетчик воды крыльчатый модернизированный ВСКМ 90-25 

Счетчик воды крыльчатый модернизированный ВСКМ 90-32 

Счетчик воды крыльчатый модернизированный ВСКМ 90-40 

Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВК-15-3-2 

Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВК-20-5 

Счетчики холодной и горячей воды СВМ -25 

Счетчики холодной и горячей воды СВМ -32 

Счетчики холодной и горячей воды СВМ -40 

Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды СКБ-25 

Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды СКБ-32 

Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды СКБ-40 

Счетчик воды крыльчатый модернизированный ВСКМ  90-50 

Группа 65.1.04.02: Счетчики горячей воды

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТ диаметр 

15 мм, с комплектом присоединителей

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТ диаметр 

20 мм, с комплектом присоединителей

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТ диаметр 

25 мм, с комплектом присоединителей

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТ диаметр 

32 мм, с комплектом присоединителей

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 
40 мм

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 

50 мм

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 

65 мм

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 
80 мм

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 

100 мм

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 

125 мм

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 

150 мм

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр

200 мм

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр

250 мм

Счетчик горячей воды крыльчатый 25 мм 

Счетчик горячей воды крыльчатый 32 мм  

Счетчик горячей воды крыльчатый 40 мм
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26.51.63.65.1.04.02- 0038

26.51.63.65.1.04.02- 0039

26.51.63.65.1.04.02- 0040

26.51.63.65.1.04.02- 0041

26.51.63.65.1.04.02- 0042

26.51.63.65.1.04.02- 0043

26.51.63.65.1.04.02- 0044

26.51.63.65.1.04.03- 0025

26.51.63.65.1.04.03- 0026

26.51.63.65.1.04.03- 0032

26.51.63.65.1.04.03- 0033

26.51.63.65.1.04.03- 0034

26.51.63.65.1.04.03- 0035

26.51.63.65.1.04.03- 0036

26.51.63.65.1.04.03- 0037

26.51.63.65.1.04.03- 0038

26.51.63.65.1.04.03- 0039

26.51.63.65.1.04.03- 0040

26.51.63.65.1.04.03- 0041

26.51.63.65.1.04.03- 0042

26.51.63.65.1.04.03- 0043

26.51.63.65.1.04.03- 0044

26.51.63.65.1.04.03- 0045

26.51.63.65.1.04.03- 0046

26.51.63.65.1.04.03- 0047

26.51.63.65.1.04.03- 1000

26.51.63.65.1.04.03- 1002

26.51.63.65.1.04.03- 1004

26.51.63.65.1.04.03- 1006

26.51.63.65.1.04.03- 1008

26.51.63.65.1.04.03- 1010

26.51.63.65.1.04.03- 1012

26.51.63.65.1.04.03- 1014

26.51.63.65.1.04.03- 1016

26.51.63.65.1.04.03- 1018

26.51.63.65.1.04.04- 0001

26.51.63.65.1.04.04- 0002

26.51.63.65.1.04.04- 0003

26.51.63.65.1.04.04- 0004

27.52.11.66.1.01.01- 0003

27.52.11.66.1.01.01- 1000

27.52.11.66.1.01.01- 1002

27.52.11.66.1.01.01- 1004

27.52.11.66.1.01.01- 1006

27.52.11.66.1.01.01- 1008

27.52.11.66.1.01.01- 1010

Счетчики горячей воды типа ВСГ, диаметр 15мм 

Счетчики горячей воды типа ВСГ, диаметр 25мм 

Счетчики горячей воды типа ВСГ, диаметр 40мм

Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды сдиам етром  условного прохода 25мм 

Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды сдиам етром  условного прохода 32мм 

Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды сдиам етром  условного прохода 40мм  

Счетчик горячей воды крыльчатый СКВГ90-3/15

Группа 65.1.04.03: Сметчики холодной воды 

Счетчик холодной воды МТК-32 

Сч етч и к хол од но й вод ы МТК-40 

Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 15мм 

Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 25м м  

Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 32мм  

Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 40м м  

Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 50м м  

Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 65мм  

Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 80м м  

Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 100мм 

Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 125мм 

Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 150мм 

Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 200мм  

Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 250м м  

Счетчик крыльчатый холодной воды ОСВХ-25 

Счетчик крыльчатый холодной воды ОСВХ-32 

Счетчик крыльчатый холодной воды ОСВХ-40 

Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды СКВ-15

Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 25 мм  

Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 32 мм  

Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, д и ам е тр40  мм  

Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 100мм  

Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 125мм 

Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 150мм  

Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 200мм  

Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 50м м  

Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 65мм  

Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 80мм  

Группа 65.1.04.04: Водосчетчики, не включенные в группы 

Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые диаметром  условного прохода 20мм  

Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые диаметром  условного прохода 32мм  

Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые диаметром  условного прохода 50м м  

Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые диаметром  условного прохода 80м м  

Книга 66: Оборудование, устройства и аппаратура для системы газоснабжения

Часть 66.1: Приборы газовые 

Раздел 66.1.01: Плиты газовые 

Группа 66.1.01.01: Плиты газовые бытовые
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым  и сушильным шкафом 

четырехгорел очные

Плиты газовые бытовые: приборы  категории II, класс 1

Плиты газовые бытовые: приборы  категории II, класс 1, с установочным пространством для газового 

баллона

Плиты газовые бытовые: приборы  категории II, класс 2, подкласс 1

Плиты газовые бытовые: приборы  категории II, класс 2, подкласс 1, с установочным пространством 

для газового баллона

Плиты газовые бытовые: приборы  категории II, класс 2, подкласс 2

Плиты газовые бытовые: приборы  категории II, класс 2, подкласс 2, с установочным пространством
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для газового баллона

27.52.11.66.1.01.01- 1012

27.52.11.66.1.01.01- 1014

27.52.11.66.1.01.01- 1016

27.52.11.66.1.01.01- 1018

27.52.11.66.1.01.01- 1020

27.52.11.66.1.01.01- 1022

27.52.11.66.1.01.01- 1024

27.52.11.66.1.01.01- 1026

27.52.11.66.1.01.01- 1028

27.52.11.66.1.01.01- 1030

27.52.11.66.1.01.01- 1032

27.52.11.66.1.01.01- 1034

27.52.11.66.1.01.01- 1036

27.52.11.66.1.01.01- 1038

26.51.63.66.1.02.01- 0017

26.51.63.66.1.02.01- 0018

26.51.63.66.1.02.01- 0019

26.51.63.66.1.02.01- 0020

26.51.63.66.1.02.01- 0021

26.51.63.66.1.02.01- 0022

26.51.63.66.1.02.01- 0023

26.51.63.66.1.02.01- 0024

26.51.63.66.1.02.01- 0025

26.51.63.66.1.02.01- 0026

26.51.63.66.1.02.01- 1000

26.51.63.66.1.02.01- 1002

26.51.63.66.1.02.01- 1004

26.51.63.66.1.02.01- 1006

26.51.63.66.1.02.01- 1008

26.51.63.66.1.02.01- 1010

26.51.63.66.1.02.01- 1012

26.51.63.66.1.02.01- 1014

26.51.63.66.1.02.01- 1016

26.51.63.66.1.02.01- 1018

26.51.63.66.1.02.01- 1020

26.51.63.66.1.02.01- 1022

26.51.63.66.1.02.01- 1024

28.21.11.66.1.03.02- 1000

28.21.11.66.1.03.02- 1002

28.21.11.66.1.03.03- 0001

28.21.11.66.1.03.03- 0002

28.21.11.66.1.03.03- 0003

28.21.11.66.1.03.03- 0004

28.21.11.66.1.03.03- 0005

Плиты

Плиты

Плиты

Плиты

Плиты

Плиты

Плиты

Плиты

Плиты

Плиты

Плиты

Плиты

Плиты

Плиты

газовые бытовые: приборы  категории II, класс 3 

газовые для предприятий общественного питания 

газовые для предприятий общественного питания 

газовые для предприятий общественного питания 

газовые для предприятий общественного питания 

газовые для предприятий общественного питания 

газовые для предприятий общественного питания 

газовые для предприятий общественного питания 

газовые для предприятий общественного питания 

газовые для предприятий общественного питания 

газовые для предприятий общественного питания 

газовые для предприятий общественного питания 

газовые для предприятий общественного питания 

газовые для предприятий общественного питания 

Раздел 66.1.02: Счетчики газовые 

Группа 66.1.02.01: Счетчики газа

приборы  категории 

приборы  категории 

приборы  категории 

приборы  категории 

приборы  категории 

приборы  категории 

приборы  категории 

приборы  категории 

приборы  категории 

приборы  категории 

приборы  категории 

приборы  категории 

приборы категории I

II, тип А 

II, тип А1 

II, тип А2 

II, тип АЗ 

II, тип В1 

II, тип В11 

II, тип В12 

II, тип В13 

II, тип В14 

II, тип В2 

II, тип В22 

II, тип В23 

I, тип B l lb s

Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-100-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-200-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-250-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-400-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-650-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-800-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-1000-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-1600-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-2500-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-4000-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-65 

Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-1000-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-100-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-200-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-2500-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-250-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-4000-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-400-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-65 

Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-650-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-7500-Р 

Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-800-Р

Счетчики газа объёмные диаф рагменные типа N P M  (G4), диаметр входного и выходного штуцеров 32 

мм

Раздел 66.1.03: Устройства газогорел очные 

Группа 66.1.03.02: Горелки газовые подовые низкого давления

Горелки газовые инжекционные,типа ИГК-1-15 

Горелки газовые инжекционные,типа ИГК-1-35

Группа 66.1.03.03: Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления
Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления, производительность 94 

мЗ/ч

Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления, производительность 140 

мЗ/ч

Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления, производительность 226 

мЗ/ч

Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления, производительность 340 

мЗ/ч

Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления, производительность 508 

мЗ/ч
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Группа 66.1.03.04: Устройства газогорелочные
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Устройства газогорел очные У  ГТ-41 кВт 

Устройства газогорел очные У  ГТ-100 кВт

Группа 66.1.03.05: Устройства дополнительны е

Устройства газовые, вытяжки от газовых колонок из нержавеющей стали (труба диаметр 125 мм  - 1,5 

м, переход - 1  шт, отводы - 2 шт, прочистка - 1  шт)

Запальники газовые переносные типа ИПЗ-2

Книга 67: Лифты

Часть 67.1: Лиф ты и дополнительное  оборудование  к ним  

Раздел 67.1.01: Лифты 

Группа 67.1.01.01: Лифты больничны е

Лифт больничный ПБ-053М  на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400x2430 мм 

(непроходная), скорость 0,5 м/сек, исп. ЕЗО, грузоподъемностью 500 кг

Лифт больничный ПБ-06001М  на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400x2460 мм 

(проходная), скорость 0,5 м/сек, исп. ЕЗО грузоподъемностью 630 кг

Лифт грузовой малый, 2 остановки, для установки в глухую шахту, грузоподъемность 100 кг, скорость 

движения 0,3 м/с, высота 3 м

Лифты больничные Б-053, Б-0651, грузоподъемность 630 кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем 900- 

1000 мм, размер шахты 1950x2700 мм, размер кабины 1400x2200 мм, количество остановок 6 этажей 
и более, высота подъема 15 м и более

Лифты больничные Б-053, грузоподъемность 500-630 кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем 1200 или 

1000 мм, размер шахты 1950x2700 мм, размер кабины 1400x2430 мм, количество остановок 6 этажей 
и более, высота подъема 15 м и более

Лифты больничные Б-1010, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, дверной проем 9 0 0 -1 2 0 0 мм, 

размер шахты 1950x2700 мм, размер кабины 1400x2200 мм, количество остановок 6 этажей и более, 
высота подъема 15 м и более

Платформы подъемные с вертикальным перемещением для инвалидов с коляской, 

грузоподъемность 225 кг, угол наклона к вертикали +/- 1 градус, скорость движения 0,06 м/с, высота 

подъема не более 2 м

Платформы подъемные с наклонным перемещением для инвалидов с коляской, грузоподъемность 

200-250 кг, скорость движ ения 0,13 м/с, длина направляющей 11 м

Платформы подъемные с наклонным перемещ ением для инвалидов с коляской, грузоподъемность 

225 кг, угол наклона к горизонтали 11-32 градуса, скорость движения 0,15 м/с, высота подъема 1,5 м 

Платформы подъемные с наклонным перемещ ением для инвалидов с коляской, грузоподъемность 

225 кг, угол наклона к горизонтали 20-40 градусов, скорость движения 0,06 м/с 

Подъемник вертикальный электрический, 2 остановки, грузоподъемность 400  кг, скорость движения 

0,15 м/с, высота подъема 4,9 м, кабина проходная, без м аш инного помещения 

Подъемники гидравлические для инвалидов для бассейна в комплекте, грузоподъемность 150 кг, 

скорость движ ения 0,04 м/с, высота подъема от 0,5 м  до 1,3 м

Подъемники гидравлические для инвалидов для ванной комнаты в комплекте, грузоподъемность 

150 кг, скорость движ ения подъемника 0,04 м/с, высота подъема до  1 м

Группа 67.1.01.02: Лифты грузовые

Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,25 м/сек, грузоподъемность 100 

кг, высота подъема не более 45 м, число остановок не более 15

Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,25 м/сек, грузоподъемность 250 

кг, высота подъема не более 45 м, число остановок не более 16

Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,25 м/сек, грузоподъемность 40 кг, 

высота подъема не более 45 м, число остановок не более 14

Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,4 м/сек, грузоподъемность 100 кг, 

высота подъема не более 45 м, число остановок не более 15

Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,4 м/сек, грузоподъемность 250 кг, 

высота подъема не более 45 м, число остановок не более 16

Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,4 м/сек, грузоподъемность 40 кг, 

высота подъема не более 45 м, число остановок не более 14

Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъемность 100 кг, 

высота подъема не более 45 м, число остановок не более 15

Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъемность 250 кг, 

высота подъема не более 45 м, число остановок не более 16

Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъемность 40 кг, 

высота подъема не более 45 м, число остановок не более 14

Лифты грузовые Г-0500, грузоподъемность 500  кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем  850 мм, размер 

шахты 1600-1700x1200-1700 мм, количество остановок 6-20 этажей, высота подъема 17,5-75 м 

Лифты грузовые Г-0500, Г-1000, грузоподъемность 500-1000 кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем 1250 

мм, размер шахты 2100-2250x2200 мм, количество остановок 6-20 этажей, высота подъема 17,5-75 м 

Лифты грузовые Г-1000, Г-2000, Г-3200, грузоподъемность 1000-2000-3200 кг, скорость 0,5 м/с, 

дверной проем 1650 мм, размер шахты 2600-2850x2700-3200 мм, количество остановок 3-14 этажей, 

высота подъема 7-45 м

Лифты грузовые Г-3200, грузоподъемность 3200 кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем  2050 мм, размер 

шахты 3250x3700 мм, количество остановок 3-14 этажей, высота подъема 7-45 м 

Лифты грузовые Г-5000, грузоподъемность 5000  кг, скорость 0,25 м/с, дверной проем  2400 мм, 

размер шахты 3750x4200 мм, количество остановок 3-14 этажей, высота подъема 7-45 м
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Лифты грузовые малые ГМ-0100, грузоподъемность 100 кг, скорость 0,3 / 0,5 м/с, дверной проем 

860-900 мм, размер шахты 1300x750 мм, размер кабины 900x650 мм столовые, почтовые, 

количество остановок до 10 этажей, высота подъема до  45 м

Лифты грузовые малые ГМ-0250, грузоподъемность 250 кг, скорость 0,3 м/с, дверной проем 860 мм, 

размер шахты 1350x1100 мм, размер кабины 900x1000 мм столовые, почтовые, коттеджные,

Лифты грузовые малые МП, грузоподъемность 500 кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем 400-1450 мм, 

размер шахты до 1850x780 мм, возможна металлокаркасная шахта, размер кабины 400-1450x400- 

1450 мм, количество остановок до  15 этажей, высота подъема до  50  м

Группа 67.1.01.03: Лифты пассажирские
Лифт пассажирский на 2 остановки, внутренний размер кабины 920x1020 мм, скорость движ ения 

кабины 1 м/сек, грузоподъемность 400 кг

Лифт пассажирский на 5 остановок, внутренний размер кабины 1100x2100 мм, скорость движ ения 

кабины 1 м/сек, грузоподъемность 1000 кг

Лифт пассажирский П П -0406М  на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины

930x1070 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. ЕЗО грузоподъемность 400  кг

Лифт пассажирский ПП -0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины

935x1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. ЕЗО грузоподъемность 400  кг

Лифт пассажирский ПП -0606М  на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины

1100x1400 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. ЕЗО грузоподъемность 400  кг

Дорож ки движущиеся пешеходные (пассажирские конвейеры), горизонтальные или наклонные 

Лифт пассажирский гидравлический, 2 остановки, грузоподъемность 400 кг, скорость0,15 м/с,

высота подъема 3,54 м

Лифт пассажирский гидравлический, 2 остановки, грузоподъемность 400 кг, скорость0,15 м/с, 

высота подъема 3,65 м

Лифт пассажирский, 2 остановки, грузоподъемность 630 кг, скорость движения 1 м/с, высота 

подъема 4,9 м, кабина непроходная, без м аш инного помещения

Лифт пассажирский, 2 остановки, грузоподъемность 630 кг, скорость движ ения 1 м/с, высота 

подъема 4,9 м, кабина проходная со смещ енны м  проходом, без м аш инного помещения 

Лифты пассажирские П-0411, П-0416, грузоподъемность 400  кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной 

проем 700 мм, размер шахты 1550x1700 мм, размер кабины 925-950x1075-1100 мм, количество 

остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м  и более

Лифты пассажирские П-0601, П-0606, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной 

проем 800 мм, размер шахты 1750x2000 мм, размер кабины 1100x1400 мм, количество остановок 9- 

17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м и более

Лифты пассажирские П-0611, П-0616, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной 

проем 800 мм, размер шахты 1750-1850x2550 мм, размер кабины 1100x2100 мм, количество 

остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м  и более

Лифты пассажирские П-0621, П-0626, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной 

проем 1200 мм, размер шахты 2550-2650x1700 мм, размер кабины 2100x1100 мм, количество 

остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м  и более

Лифты пассажирские П-1001, П-1006, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной 

проем 1000 мм, размер шахты 2150-2250x2000-2150 мм, размер кабины 1600-1700x1400-1500 мм, 

количество остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м  и более 

Лифты пассажирские П-1011, П-1016, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной 

проем 800 мм, размер шахты 1750-1850x2500-2550 мм, размер кабины 1100x2100 мм, количество 

остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м и более

Лифты пассажирские П-1021, П-1026, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной 

проем 1200 мм, размер шахты 2550-2650x1700 мм, размер кабины 2100x1100 мм, количество 

остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м и более

Платформы подъемные для инвалидов и других м аломобильных групп населения марок ПП-0601И, 

ПП-2015, ППБИ Парнас, с вертикальным перемещением, скорость 0,15 м/с, дверной проем 900x2000 

мм, возмож но сметаллокаркасной шахтой, размер кабины 900x1250x2000 мм, количество остановок 

2 этажа, высота подъема до 4 м

Платформы подъемные для инвалидов и других м аломобильных групп населения марок ППО-2008, 

ПИН-2010, ППИ-225, с наклонным перемещением, открытые, для транспортирования пассажира без 

сопровождения, грузоподъемность 200 кг, скорость 0,15 м/с, количество остановок 2 этажа, высота 

подъема до 2 м

Эскалаторы, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема 3-30 м, скорость 0,5-0,65 м/с, ширина 

ступени 800-1000 мм

Раздел 67.1.02: Устройства и аппараты для лифтов

Группа 67.1.02.01: Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами

27.33.13.67.1.02.01- 0001

27.33.13.67.1.02.01- 0002

28.22.19.67.1.02.01- 1000

27.33.13.67.1.02.02- 0001

27.33.13.67.1.02.02- 0011

Аппараты  кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-710 УЗ

Аппараты  кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-720 УЗ

Устройства диспетчерского контроля за работой лифтов типа ОБВ, СДК КРИСТАЛЛ, КДК, 

обеспечивающ ие двухсторонню ю  переговорную  связь, информирование о срабатывании 

электрических цепей безопасности, информирование о несанкционированном открывании дверей 

шахты, информирование об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без маш инного 

помещения

Группа 67.1.02.02: Устройства переговорные лифтовые

Усилитель устройства переговорного лифтового СДК-029 

Устройство переговорное лифтовое СДК-029Щ

Книга 68 Насосы и станции для перекачки и поднятия жидкостей
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Часть 68.1 Насосы
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Раздел 68.1.01 Насосы специального применения 

Группа 68.1.01.01 Насосы грязевые
Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  10-ЮТ, с подачей 10 мЗ/ч 

и напором  10 м, с температурой воды до 60 град

Электронасос ГНОМ  25-20, центробежный погружной

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  50-Ю Т,с подачей 50 мЗ/ч 

и напором  10 м, с температурой воды до 60 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  53-Ю Т, с подачей 53 мЗ/ч 

и напором  10 м, с температурой воды до 60 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  ЮО-25Т, с подачей 100 

мЗ/ч и напором  25 м, стемпературой воды  д о  60 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  160-18Т, с подачей 160 

мЗ/ч и напором  18 м, стемпературой воды  д о  60 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  160-40Т, с подачей 160 

мЗ/ч и напором  40 м, стемпературой воды  д о  60 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  250-25Т, с подачей 250 

мЗ/ч и напором  25 м, стемпературой воды  д о  60 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  400-32Т, с подачей 400 

мЗ/ч и напором  32 м, стемпературой воды  д о  60 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  100-12,5, с подачей 100 

мЗ/ч и напором  12,5 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНО М  100-12,5Г, с подачей 100 

мЗ/ч и напором  12,5 м, стем пературой  воды д о  95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  100-12,5Т, с подачей 100 

мЗ/ч и напором  12,5 м, стем пературой  воды д о  60 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  100-25, с подачей 100 

мЗ/ч и напором  25 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНО М  100-25Г, с подачей 100 

мЗ/ч и н а п о р о м 2 5 м ,  стемпературой воды  д о  95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  10-10, с подачей 10 мЗ/ч 

и напором  10 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  10-ЮГ, с подачей 10м З/ч 

и напором  10 м, стемпературой воды до 95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНО М  160-18, с подачей 160 

мЗ/ч и напором  18 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  160-18Г, с подачей 160 

мЗ/ч и напором  18 м, стемпературой воды  д о  95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  160-40, с подачей 160 

мЗ/ч и напором  40 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  160-40Г, с подачей 160 

мЗ/ч и напором  40 м, стемпературой воды  д о  95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  16-16, с подачей 16 мЗ/ч 

и напором  16 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНО М  16-16Г, с подачей 16м З/ч 

и напором  16 м, стемпературой воды до 95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  16-16Т, с подачей 16 мЗ/ч 

и напором  16 м, стемпературой воды до 60 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  250-25, с подачей 250

мЗ/ч и напором  25 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  250-25Г, с подачей 250 

мЗ/ч и напором  25 м, стемпературой воды  д о  95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  25-20, с подачей 25 мЗ/ч 

и напором  20 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНО М  25-20Г, с подачей 25 мЗ/ч 

и напором  20 м, с температурой воды до 95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  400-32, с подачей 400 

мЗ/ч и напором  32 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  400-32Г, с подачей 400 

мЗ/ч и напором  32 м, стемпературой воды до  95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНО М  40-25, с подачей 40  мЗ/ч 

и напором  25 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  40-25Г, с подачей 40м З/ч  

и напором  25 м, с температурой воды до 95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 40-25Т, с подачей 40 мЗ/ч 

и напором  25 м, с температурой воды до 60 град
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28.13.14.68.1.01.04- 0001

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  50-10,с подачей 50 мЗ/ч и 

напором  10 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ  50-Ю Г,с подачей 50  мЗ/ч 

и напором  10 м, с температурой воды до 95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНО М  53-10, с подачей 53 мЗ/ч 

и напором  10 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 53-Ю Г, с подачей 53 мЗ/ч 

и напором  10 м, с температурой воды до 95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 63-18, с подачей 63 мЗ/ч 

и напором  18 м

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 63-18Г, с подачей 63 мЗ/ч 

и напором  18 м, с температурой воды до 95 град

Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 63-18Т, с подачей 63 мЗ/ч 

и напором  18 м, с температурой воды до 60 град

Насосы фекальные центробежные м оноблочны е погружные, типа Ц М Ф  50/10 подача 50 мЗ/ч, напор 

10 м, электродвигатель мощ ностью  2,8 кВт

Насосы центробежные, погружные, подача 53м3/ч, напор 10м, температура воды до 35®С

Электронасосы центробежные погружные, для откачивания загрязненных грунтовых и 

производственных сточных вод, в чугунном корпусе, номинальная подача 10 мЗ/ч, номинальный 

напор 10 м, температура воды до 35°С, номинальное напряжение 380 В

Электронасосы центробежные погружные, для откачивания загрязненных грунтовых и 

производственных сточных вод, в чугунном корпусе, номинальная подача 16 мЗ/ч, номинальный 

напор 16 м, температура воды до 35°С, номинальное напряжение 380 В

Электронасосы центробежные погружные, для откачивания загрязненных грунтовых и 

производственных сточных вод, в чугунном корпусе, номинальная подача 40 мЗ/ч, номинальный 

напор 25 м, температура воды до 35“С, номинальное напряжение 380 В

Группа 68.1.01.02 Насосы для бассейна

Насос с предфильтром, производительность 1,2-8,4 мЗ/час, мощ ность 0,32 кВт, напором  10-2,1 м

Насос с предфильтром, производительность 1,5-12,0 мЗ/час, мощность 0,65 кВт, напором  12,5-4,6 м

Насос с предфильтром, производительность 1,5-16,2 мЗ/час, мощ ность 0,45-0,85 кВт, напором  14-3,3 

м

Насос с предфильтром, производительность 2,4-24,0 мЗ/час, мощ ность 0,8-1,6 кВт, напором  17,5-4,8 м 

Насос с предфильтром, производительность 23,0-356,8 мЗ/час, мощ ность 3-30 кВт, напором 33,2-8 м 

Насос с предфильтром, производительность 4,2-37,8 мЗ/час, мощ ность 1-2,8 кВт, напором  22,3-4,8 м 

Группа 68.1.01.03 Насосы для скульптур и интерьерных фонтанов
Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 1,5 м, напором 0,7 м, 

производительностью  300 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 1,5 м, напором 0,8 м, 

производительностью  500 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором  0,8 м, 

производительностью  500 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 1,5 м, напором 1,5 м, 

производительностью  750 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором  1,5 м, 

производительностью  750 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 1,5 м, напором 2,0 м, 

производительностью  1200 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором  2,0 м, 

производительностью  1200 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором  2,2 м, 

производительностью  2000 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором  4,5 м, 

производительностью  5000 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором  3,1 м, 

производительностью  5000 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором  6,0 м, 

производительностью  9000 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором  7,0 м, 

производительностью  12000 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором  3,2 м, 

производительностью  3000 л/час

Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором  3,4 м, 

производительностью  4000 л/час

Группа 68.1.01.04 Насосы для фильтров

Ф ильтрационны е насосы, мощ ность 32 Вт, максимальная высота 2 м, скорость потока 1980 л/час
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Ф ильтрационны е насосы, 

Ф ильтрационны е насосы, 

Ф ильтрационны е насосы, 

Ф ильтрационны е насосы, 

Ф ильтрационны е насосы, 

Ф ильтрационны е насосы, 

Ф ильтрационны е насосы, 

Ф ильтрационны е насосы, 

Ф ильтрационны е насосы, 

Ф ильтрационны е насосы, 

Ф ильтрационны е насосы, 

Фильтрационные насосы, 

Фильтрационные насосы, 

Фильтрационные насосы, 

Фильтрационные насосы, 

Фильтрационные насосы,

мощ ность 45 Вт, максимальная высота 2,2 м, скорость потока 3600 л/час 

мощ ность 60 Вт, максимальная высота 2,8 м, скорость потока 5300 л/час 

мощ ность 80  Вт, максимальная высота 3,2 м, скорость потока 8300 л/час 

мощ ность 50  Вт, максимальная высота 3,2 м, скорость потока 4000 л/час 

мощ ность 60 Вт, максимальная высота 3,6 м, скорость потока 6000 л/час 

мощ ность 55 Вт, максимальная высота 3,2 м, скорость потока 6000 л/час 

мощ ность 80  Вт, максимальная высота 4 м, скорость потока 8000 л/час 

мощ ность 130 Вт, максимальная высота 5,2 м, скорость потока 12000 л/час 

мощ ность 170 Вт, максимальная высота 5,6 м, скорость потока 1 6 0 0 0 л/час 

мощ ность 75 Вт, максимальная высота 2,2 м, скорость потока 6000 л/час 

мощ ность 100 Вт, максимальная высота 3 м, скорость потока 7500 л/час 

мощ ность 230 Вт, максимальная высота 5 м, скорость потока 13500 л/час 

мощ ность 285 Вт, максимальная высота 3,4 м, скорость потока 20000 л/час 

мощ ность 500 Вт, максимальная высота 5 м, скорость потока 25800 л/час 

мощ ность 450 Вт, максимальная высота 8 м, скорость потока 20000 л/час 

мощ ность 650 Вт, максимальная высота 8,5 м, скорость потока 3 0 0 0 0 л/час

Фильтрационные насосы, мощ ность 1100 Вт, максимальная высота 10 м, скорость потока 41000 л/час 

Группа 68.1.01.05 Насосы для ф онтанов

Насосы фонтанные электрические, производительность 6,3 л/мин, высота подъема 0,7 м 

Насосы фонтанные электрические, производительность 26,6 л/мин, высота подъема 1,3 м 

Насосы фонтанные электрические, производительность 58,5 л/мин, высота подъема 3 м 

Насосы фонтанные электрические, производительность 20 л/мин, высота подъема 1,6 м 

Насосы фонтанные электрические, производительность 25 л/мин, высота подъема 2 м 

Насосы фонтанные электрические, производительность 33 л/мин, высота подъема 2,5 м 

Насосы фонтанные электрические, производительность 50  л/мин, высота подъема 3,4 м 

Насосы фонтанные электрические, производительность 60 л/мин, высота подъема 4,2 м 

Насосы фонтанные электрические, производительность 6 7 л/мин, высота подъема 3,5 м  

Насосы фонтанные электрические, производительность 1 0 0 л/мин, высота подъема 4,5 м 

Насосы фонтанные электрические, производительность 133 л/мин, высота подъема 5 м 

Группа 68.1.01.06 Насосы д ози рую щ и е

Оборудование насосное дозировочное: насосы дозировочны е и установки дозировочны е на их базе 

Группа 68.1.01.07 Насосы дренаж ны е

Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью  8,3 мЗ/час, напор 5,2 м. 

Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью  10,6 мЗ/час, напор 7,5 м. 

Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью  14 мЗ/час, напор 9,1 м.

Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью  6 мЗ/час, напор 5,2 м.

Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью  17,6 мЗ/час, напор 10,8 м.

Насос дренаж ны й погружной, глубина погружения 10 м, максимальная подача 15,12 мЗ/ч, высота 

подъема 11 метров, номинальная мощ ность 0,59 кВт

Насос дренаж ны й погружной, глубина погружения 10 м, максимальная подача 25,2 мЗ/ч, высота 

подъема 12 метров, номинальная мощ ность 1,2 кВт

Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью  21 мЗ/час, напор 12,8 м.

Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью  23,5 мЗ/час, напор 13,8 м.

Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью  26 мЗ/час, напор 9,2 м.

Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью  28,5 мЗ/час, напор 14 м.

Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью  33 мЗ/час, напор 11,7 м.

Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью  34 мЗ/час, напор 16 м.

Насосы типа АР 12.40.04.А 1, для перекачивания бытовых и промыш ленных сточных вод, грунтовых и 

дождевых вод с волокнистыми включениями, при наличии твердых частиц д о  50 мм, из 

нержавеющей стали, подача до 33 мЗ/ч, напор до 16 м, кабель 10 м, двигатель 1x220 В, 0,7 кВт

Насосы типа АР 12.40.08.А1, для перекачивания бытовых и промыш ленных сточных вод, грунтовых и 

дождевых вод с волокнистыми включениями, при наличии твердых частиц до  50  мм, из 

нержавеющей стали, подача до 33 мЗ/ч, напор до 16 м, кабель 10 м, двигатель 1x220 В, 1,3 кВт
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Насосы типа АР 12.50.11.АЗ, для перекачивания бытовых и промыш ленных сточных вод, грунтовых и 

дождевых вод с волокнистыми включениями, при наличии твердых частиц до 50  мм, из 

нержавеющей стали, подача до 33 мЗ/ч, напор до 16 м, кабель Ю м ,  двигатель 3x380 В, 1,7 кВт

Насосы ф екальныетипа КР 150-А1, для перекачивания сточных вод без волокнистых включений, 

подача до  10 мЗ/ч, напор до  7,5 м, кабель Ю м ,  двигатель 1x220 В, 0,3 кВт

Насосы ф екальныетипа КР 250-А1, для перекачивания сточных вод без волокнистых включений, 

подача до  10 мЗ/ч, напор до  7,5 м, кабель Ю м ,  двигатель 1x220 В, 0,5 кВт

Насосы ф екальныетипа КР 350-А1, для перекачивания сточных вод без волокнистых включений, 

подача до  10 мЗ/ч, напор до  7,5 м, кабель 3 м, двигатель 1x220 В, 0,75 кВт

Группа 68.1.01.08 Насосы канализационные
Насосы вихревые для воды чугунные, типа ВК 1/16, производительность 3,6 мЗ/ч, напор 16 м, 

мощ ность 1,5 кВт

Насосы вихревые для воды чугунные, типа ВК 2/26, производительность 7,2 мЗ/ч, напор 26 м, 

мощ ность 2,8 кВт

Насосы вихревые для воды чугунные, типа ВК 4/28, производительность 14,4 мЗ/ч, напор 28 м, 

мощ ность 7,5 кВт

Насосы вихревые для воды чугунные, типа: ВК 5/32, производительность 18 мЗ/ч, напор 32 м, 

мощ ность 5,5 кВт

Насосы ф екальныетипа СМ  100-65-200, подача Ю ОмЗ/ч, напор 50 м, электродвигатель мощ ностью  

37 кВт, 3000 об/мин

Насосы ф екальныетипа СМ  80-50-200/4, подача 25 мЗ/ч, напор 12 м, электродвигатель м ощ ностью  4 

кВт, 1500 об/мин

Насосы фекальные, центробежные, погружные, подача 14мЗ/ч, высота подъема 9м, 

электродвигатель м ощ ностью  1,5 кВт

Группа 68.1.01.09 Насосы, не включенные в группы
Насос погружной скважинный, производительностью 1000 л/час, мощ ностью  200 Вт, максимальная 

глубина погружения 15 м, напор 50  м

Насос ручной порш невой производительностью  до  22 л/мин

Насос дренаж ный для внутренних блоков кондиционеров, производительность Ю л/ч, напор 1,5 м, с 

автоматическим отключением при сигналетревоги

Насос погружной скважинный, производительностью 33,3 л/мин, мощ ностью  370 Вт, максимальная 

глубина погружения 15 м, напор 73 м

Насос погружной скважинный, производительностью 33,3 л/мин, мощ ностью  550  Вт, максимальная 

глубина погружения 15 м, напор 90  м

Насос погружной скважинный, производительностью 33,3 л/мин, мощ ностью  750 Вт, максимальная 

глубина погружения 15 м, напор 105 м

Насос погружной скважинный, производительностью  50 л/мин, мощ ностью  250 Вт, максимальная 

глубина погружения 20 м, напор 30 м

Насос погружной скважинный, производительностью  50 л/мин, м ощ ностью  370 Вт, максимальная 

глубина погружения 20 м, н а п о р 4 6 м

Насос погружной скважинный, производительностью  50 л/мин, м ощ н остью 550  Вт, максимальная 

глубина погружения 20 м, напор 65 м

Насос погружной скважинный, производительностью  80 л/мин, м ощ ностью  370 Вт, максимальная 

глубина погружения 20 м, напор 35 м

Насос погружной скважинный, производительностью  80 л/мин, м ощ ностью  550  Вт, максимальная 

глубина погружения 20 м, напор 52 м

Насос погружной скважинный, производительностью  80 л/мин, м ощ ностью  750 Вт, максимальная 

глубина погружения 20 м, напор 60 м

Насос ручной порш невой производительностью  д о  28 л/мин

Раздел 68.1.02 Насосы центробежные

Группа 68.1.02.01 Насосы консольные одноступенчатые

Насосы центробежные консольные горизонтальные К 80-65-160 подачей 50  мЗ/час, напором  32 м

Насосы центробежные консольные марки К90/20, подача 90мЗ/ч, напор 20 м, с электродвигателем 

м ощ ностью  7,5 кВт

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  100-65-200 с электродвигателем 22 КВт, 

напор 50 м, производительность 100 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  100-65-200 с электродвигателем 30 кВт, 

напор 50 м, производительность 100 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  100-65-250 с электродвигателем 37 кВт, 

напор 80 м, производительность 100 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  100-65-250 с электродвигателем 45 кВт, 

напор 80 м, производительность 100 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  100-80-160 с электродвигателем 15 кВт, 

напор 35 м, производительность 100 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные моноблочны е типа КМ  100-80-160А с электродвигателем 7,5 кВт, 

напор 20 м, производительность 100 мЗ/ч
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Насосы консольные центробежные моноблочны е типа КМ  125-100-160 с электродвигателем 22 КВт, 

напор 30 м, производительность 160мЗ/ч

Насосы консольные центробежные моноблочны е типа КМ  125-100-160А с электродвигателем 15 кВт, 

напор 20 м, производительность 160 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  40-32-180/2-5 с электродвигателем 

мощ ность 3 кВт, напор 40  м, производительность 10 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  40-32-180а/2-5 с электродвигателем 

мощ ность 2,2 кВт, напор 40 м, производительность бмЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  50-32-125, с электродвигателем 1,5 кВт, 

напор 20 м, производительность 12,5 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  50-32-125, с электродвигателем 2,2 кВт, 

напор 20 м, производительность 12,5 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  65-50-125/2-5 с электродвигателем 

мощ ность 2,2 кВт, напор 20 м, производительность 25 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  65-50-160 с электродвигателем 4кВт, напор 

32 м, производительность 25 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные моноблочны е типа КМ  65-50-160 с электродвигателем 5,5 кВт, 

напор 32 м, производительность 25 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные моноблочны е типа КМ  80-50-200 с электродвигателем 15 кВт, 

напор 50 м, производительность 50 мЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  80-65-160/2-5 с электродвигателем 

мощ ность 7,5кВт, напор 32 м, производительность 50мЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  80-65-160а/2-5 с электродвигателем 

мощ ность 7,5кВт, напор26 м, производительность 5 ОмЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  80-65-1606/2-5 с электродвигателем 

5,5кВт, напор 20 м, производительность50мЗ/ч

Насосы консольные центробежные м оноблочны е типа КМ  80-65-250 с электродвигателем 15 кВт, 

напор 80 м, производительность 35 мЗ/ч

Насосы типа КМЛ 100/180, консольные моноблочные линейные, для воды с малым  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  18,5кВт

Насосы типа КМЛ 100/200, консольные моноблочные линейные, для воды с малым  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  22кВт

Насосы типа КМЛ 2 40/160, консольные м оноблочные линейные, для воды с малы м  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  2,2кВт

Насосы типа КМЛ 2 50/160, консольные м оноблочные линейные, для воды с малы м  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  3кВт

Насосы типа КМЛ 2 50/180, консольные м оноблочные линейные, для воды с малы м  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  5,5кВт

Насосы типа КМЛ 2 50/200, консольные м оноблочныелинейные, для воды с малы м  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  5,5кВт

Насосы типа КМЛ 2 65/160, консольные м оноблочныелинейные, для воды с малы м  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  5,5кВт

Насосы типа КМЛ 2 65/180, консольные м оноблочныелинейные, для воды с малы м  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  7,5кВт

Насосы типа КМЛ 2 65/200, консольные м оноблочныелинейные, для воды с малы м  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  11кВт

Насосы типа КМЛ 2 80/130, консольные м оноблочныелинейные, для воды с малы м  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  5,5кВт

Насосы типа КМЛ 2 80/160, консольные м оноблочныелинейные, для воды с малы м  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  11кВт

Насосы типа КМЛ 2 80/180, консольные м оноблочныелинейные, для воды с малы м  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  15кВт

Насосы типа КМЛ 80/200, консольные моноблочны елинейны е, для воды с малы м  содержанием 

примесей, с электродвигателем м ощ ностью  15кВт

Насосы центробежные типа ТР32-200/2, одноступенчатые одинарные с патрубками в линию, 

оснащ енные электродвигателем с сухим ротором, 3x380 В, м ощ ностью  1,1 кВт

Насосы центробежные типа ТР40-230/2, одноступенчатые одинарные с патрубками в линию, 

оснащ енные электродвигателем с сухим ротором, 3x380 В, мощ ностью  1,1 кВт

Насосы центробежные, двустороннего входа, типа Д200-90, подача 200 мЗ/ч, напор 90  м, двигатель 

м ощ ностью  90 кВт, 2900 об/мин

Насосы центробежные, двустороннего входа, типа Д200-90А, подача 180 мЗ/ч, напор 74 м, двигатель 

м ощ ностью  75 кВт, 2900 об/мин

Насосы центробежные, двустороннего входа, типа Д315-50, подача 315 мЗ/ч, напор 50  м, двигатель 

м ощ ностью  75 кВт, 2900 об/мин

Насосы центробежные, двустороннего входа, типа Д315-50А, подача 300 мЗ/ч, напор 42 м, двигатель 

м ощ ностью  55 кВт, 2900 об/мин

Насосы центробежные, двустороннего входа, типа Д315-71, подача 315 мЗ/ч, напор 71 м, двигатель 

м ощ ностью  110 кВт, 2900 об/мин
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комп л
28.13.14.68.1.02.01- 1080

28.13.14.68.1.02.01- 1082

28.13.14.68.1.02.01- 1084

28.13.14.68.1.02.01- 1086

28.13.14.68.1.02.01- 1088

28.13.14.68.1.02.01- 1090

28.13.14.68.1.02.01- 1092

28.13.14.68.1.02.01- 1094

28.13.14.68.1.02.01- 1096

28.13.14.68.1.02.01- 1098

28.13.14.68.1.02.01- 1100

28.13.14.68.1.02.02- 0001

28.13.14.68.1.02.02- 0002

28.13.14.68.1.02.02- 0003

28.13.14.68.1.02.02- 0004

28.13.14.68.1.02.02- 0005

28.13.14.68.1.02.02- 0007

28.13.14.68.1.02.02- 0008

28.13.14.68.1.02.02- 0009

28.13.14.68.1.02.02- 0010

28.13.14.68.1.02.02- 0011

28.13.14.68.1.02.02- 0012

28.13.14.68.1.02.02- 0013

28.13.14.68.1.02.02- 0014

28.13.14.68.1.02.02- 0015

28.13.14.68.1.02.02- 0016

28.13.14.68.1.02.02- 0017

28.13.14.68.1.02.02- 0018

28.13.14.68.1.02.02- 0019

28.13.14.68.1.02.02- 0020

28.13.14.68.1.02.02- 0021

28.13.14.68.1.02.02- 0022

28.13.14.68.1.02.02- 0023

28.13.14.68.1.02.02- 0024

Насосы центробежные, двустороннего входа, типа Д315-71А, подача 300 мЗ/ч, напор 62 м, двигатель

м ощ ностью  90 кВт, 2900 об/мин

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К100-65-200, подача 100 мЗ/ч, напор 50  

м, двигатель м ощ ностью  30,0 кВт, 2900 об/мин

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К100-65-200А, подача 90  мЗ/ч, напор 45 

м, двигатель м ощ ностью  18,5 кВт, 2900 об/мин

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К100-80-160, подача 100 мЗ/ч, напор 32 

м, двигатель м ощ ностью  15 кВт, 2900 об/мин

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К150-125-250, подача 200мЗ/ч, напор 20 

м, двигатель м ощ ностью  18,5 кВт, 2900 об/мин

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К150-125-315, подача 200 мЗ/ч, напор 32 

м, двигатель м ощ ностью  30 кВт, 2900 об/мин

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К20/18, подача 20 мЗ/ч, напор 18 м, 

двигатель мощ ностью  2,2 кВт, 3000 об/мин

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К20/30, подача 20мЗ/ч, напор 30 м, 

двигатель мощ ностью  4,0 кВт, 3000 об/мин

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К45/30, подача 45 мЗ/ч, напор 32 м, 

двигатель мощ ностью  7,5 кВт, 3000 об/мин

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К8/18, подача 8 мЗ/ч, напор 18 м, 

двигатель мощ ностью  1,5 кВт, 3000 об/мин

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К80-50-200, подача 50  мЗ/ч, н апор5 0  м, 

двигатель мощ ностью  15,0 кВт, 3000 об/мин

Группа 68.1.02.02 Насосы центробежные с погружным электродвигателем
Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

2.5 мЗ/час, напором 65 м, мощ ностью  1,1 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

2.5 мЗ/час, напором 80 м, мощ ностью  1,1 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

2.5 мЗ/час, напором 100 м, мощ ностью  1,5 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

2.5 мЗ/час, напором 120 м, мощ ностью  2,2 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

6.5 мЗ/час, напором 70 м, м ощ ностью  2,2 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

6.5 мЗ/час, напором 115 м, м ощ н о стью 4  кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

6.5 мЗ/час, напором 130 м, мощ ностью  5,5 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

6.5 мЗ/час, напором 150 м, мощ ностью  5,5 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  10 

мЗ/час, напором  40 м, м ощ ностью  3 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  10 

мЗ/час, напором  55 м, м ощ ностью  3 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  10 

мЗ/час, напором  70 м, м ощ н о стью 4  кВт

Агрегат электро насосный центробежный скважинный погружной типа ЭЦВ 6-10-110, с погружным 

электродвигателем, подача 10 мЗ/ч, напор 110 м, двигатель м ощ ностью  5,5 кВт, 3000 об/мин

Агрегат электро насосный центробежный скважинный погружной типа ЭЦВ 6-10-140, с погружным 

электродвигателем, подача, 10 мЗ/ч, напор 140 м, двигатель мощ ностью  8,0 кВт, 3000 об/мин

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  10 

мЗ/час, напором  110 м, м ощ н о стью 5,5 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  4 

мЗ/час, напором  75 м, м ощ ностью  2,2 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  4 
мЗ/час, напором  125 м, мощ ностью  3 кВт

Агрегат электро насосный центробежный скважинный погружной типа ЭЦВ 6-16-110, с погружным 

электродвигателем, подача 16 мЗ/ч, напор 110 м, двигатель м ощ ностью  8,2 кВт, 3000 об/мин

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

6.5 мЗ/час, напором 120 м, мощ ностью  4  кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительносгью 4 

мЗ/час, напором  70 м, м ощ ностью  2,2 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  4 

мЗ/час, напором  130 м, м ощ н о стью 4 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  4 
мЗ/час, напором  190 м, м ощ н о стью 4 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

6.5 мЗ/час, напором 60 м, м ощ ностью  2,2 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

6.5 мЗ/час, напором 85 м, м ощ ностью  3 кВт
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28.13.14.68.1.02.02- 0025

28.13.14.68.1.02.02- 0026

28.13.14.68.1.02.02- 0027

28.13.14.68.1.02.02- 0028

28.13.14.68.1.02.02- 1000

28.13.14.68.1.02.02- 1002

28.13.14.68.1.02.02- 1004

28.13.14.68.1.02.02- 1006

28.13.14.68.1.02.02- 1008

28.13.14.68.1.02.02- 1010

28.13.14.68.1.02.02- 1012

28.13.14.68.1.02.02- 1014

28.13.14.68.1.02.02- 1016

28.13.14.68.1.02.02- 1018

28.13.14.68.1.02.02- 1020

28.13.14.68.1.02.02- 1022

28.13.14.68.1.02.02- 1024

28.13.14.68.1.02.02- 1026

28.13.14.68.1.02.02- 1028

28.13.14.68.1.02.02- 1030

28.13.14.68.1.02.02- 1032

28.13.14.68.1.02.02- 1034

28.13.14.68.1.02.02- 1036

28.13.14.68.1.02.02- 1038

28.13.14.68.1.02.02- 1040

28.13.14.68.1.02.02- 1042

28.13.14.68.1.02.02- 1044

28.13.14.68.1.02.02- 1046

28.13.14.68.1.02.02- 1048

28.13.14.68.1.02.02- 1050

28.13.14.68.1.02.02- 1052

28.13.14.68.1.02.02- 1054

28.13.14.68.1.02.02- 1056

28.13.14.68.1.02.02- 1058

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

6.5 мЗ/час, напором 125 м, мощ ностью  4  кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

6.5 мЗ/час, напором 140 м, м ощ н о стью 5,5 кВт

Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, типа ЭЦВ 10-6,3-110, подача, мЗ/ч, 6,3, 

напор, м, 110, двигатель м ощ ностью  32,0 кВт, 3000 об/мин

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью

6.5 мЗ/час, напором 225 м, мощ ностью  7,5 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  10 
мЗ/час, напором  140 м, м ощ ностью  6,3 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  10 

мЗ/час, напором  185 м, м ощ ностью в  кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  10 

мЗ/час, напором  235 м, м ощ ностью  11 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  10 
мЗ/час, напором  350 м, мощ ностью  13 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  10 

мЗ/час, напором  50 м, м ощ ностью  2,2 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  10 

мЗ/час, напором  80 м, м ощ ностью 4  кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  
120 мЗ/час, напором  100 м, мощ ностью  45 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  

120 мЗ/час, напором  60 м, м ощ ностью  32 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  

120 мЗ/час, напором  80 м, м ощ ностью  33 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  16 
мЗ/час, напором  110 м, м ощ ностью  7,5 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  16 

мЗ/час, напором  140 м, мощ ностью  11 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  16 

мЗ/час, напором  160 м, мощ ностью  11 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  16 

мЗ/час, напором  160 м, м ощ ностью  13 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  16 

мЗ/час, напором  180 м, м ощ ностью  16 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  16 

мЗ/час, напором  190 м, м ощ ностью  13 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  16 
мЗ/час, напором  200 м, м ощ ностью  22 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  16 

мЗ/час, напором  75 м, м ощ ностью 5,5  кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  16 

мЗ/час, напором  90 м, м ощ ностью  6,3 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  
160 мЗ/час, напором  100 м, мощ ностью  65 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  

160 мЗ/час, напором  140 м, мощ ностью  90 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  

160 мЗ/час, напором  35 м, м ощ ностью  22 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  
160 мЗ/час, напором  50 м, м ощ ностью  33 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  

160 мЗ/час, напором  65 м, м ощ н о стью 45 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  

210 мЗ/час, напором  25 м, м ощ ностью  22 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  
210 мЗ/час, напором  55 м, м ощ ностью 45 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  25 

мЗ/час, напором  100 м, мощ ностью  11 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  25 

мЗ/час, напором  125 м, мощ ностью  16 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительносгью 25 

мЗ/час, напором  150 м, м ощ ностью  16 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  25 

мЗ/час, напором  180 м, м ощ ностью  18,5 кВт

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  25 

мЗ/час, напором  230 м, м ощ ностью  22 кВт
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28.13.14.68.1.02.02- 1060

28.13.14.68.1.02.02- 1062

28.13.14.68.1.02.02- 1064

28.13.14.68.1.02.02- 1066

28.13.14.68.1.02.02- 1068

28.13.14.68.1.02.02- 1070

28.13.14.68.1.02.02- 1072

28.13.14.68.1.02.02- 1074

28.13.14.68.1.02.02- 1076

28.13.14.68.1.02.02- 1078

28.13.14.68.1.02.02- 1080

28.13.14.68.1.02.02- 1082

28.13.14.68.1.02.02- 1084

28.13.14.68.1.02.02- 1086

28.13.14.68.1.02.02- 1088

28.13.14.68.1.02.02- 1090

28.13.14.68.1.02.02- 1092

28.13.14.68.1.02.02- 1094

28.13.14.68.1.02.02- 1096

28.13.14.68.1.02.02- 1098

28.13.14.68.1.02.02- 1100

28.13.14.68.1.02.02- 1102

28.13.14.68.1.02.02- 1104

28.13.14.68.1.02.03- 1000

28.13.14.68.1.03.01- 0001

28.13.14.68.1.03.01- 0002

28.13.14.68.1.03.01- 0003

28.13.14.68.1.03.01- 0004

28.13.14.68.1.03.01- 0005

28.13.14.68.1.03.01- 0006

28.13.14.68.1.03.01- 0007

28.13.14.68.1.03.01- 0008

28.13.14.68.1.03.01- 0009

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  25 

мЗ/час, напором  300 м, мощ ностью  32 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  25 

мЗ/час, напором  55 м, м ощ ностью 5,5  кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  25 

мЗ/час, напором  70 м, м ощ ностью  7,5 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  

250 мЗ/час, напором  35 м, м ощ ностью  37 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  
250 мЗ/час, напором  70 м, м ощ ностью  75 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 40 

мЗ/час, напором  150 м, м ощ ностью  25 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  40 

мЗ/час, напором  180 м, м ощ ностью  32 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  40 
мЗ/час, напором  60 м, м ощ ностью  11 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  40 

мЗ/час, напором  90 м, м ощ ностью  16 кВт

Агрегаты электрона сосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  65 

мЗ/час, напором  110 м, мощ ностью  33 кВт

Агрегаты элекгронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  65 
мЗ/час, напором  145 м, м ощ ностью 45  кВт

Агрегаты элекгронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  65 

мЗ/час, напором  150 м, м ощ ностью 45  кВт

Агрегаты элекгронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  65 

мЗ/час, напором  180 м, м ощ ностью 45  кВт

Агрегаты элекгронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  65 

мЗ/час, напором  200 м, м ощ н остью 50  кВт

Агрегаты элекгронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  65 

мЗ/час, напором  225 м, м ощ ностью 55 кВт

Агрегаты элекгронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  65 

мЗ/час, напором  250 м, мощ ностью  65 кВт

Агрегаты элекгронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью бБ 

мЗ/час, напором  275 м, м ощ ностью  75 кВт

Агрегаты элекгронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  65 

мЗ/час, напором  65 м, м ощ ностью  22 кВт

Агрегаты элекгронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  65 

мЗ/час, напором  70 м, м ощ ностью  22 кВт

Агрегаты элекгронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью  65 

мЗ/час, напором  90 м, м ощ ностью  33 кВт

Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, типа ЭЦВ 6-6,5-125, подача, мЗ/ч, 6,5, 

напор, м, 125, двигатель мощ ностью  4,5 кВт, 3000 об/мин

Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, типа ЭЦВ 8-25-100, подача, мЗ/ч, 25, напор, 

м, 100, двигатель м ощ ностью  11,0 кВт, 3000 об/мин

Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, типа ЭЦВ 8-40-90, подача, мЗ/ч, 40, напор, 

м, 90, двигатель мощ ностью  16,0 кВт, 3000 об/мин

Группа 68.1.02.03 Насосы центробежные, не включенные в группы
Насосы фекальные центробежные для сточных масс, типа СМ  80-50-200, подача 50 мЗ/ч, напор 50 м, 

электродвигатель м ощ ностью  15 кВт

Раздел 68.1.03 Насосы циркуляционные

Группа 68.1.03.01 Насосы циркуляционные для отопления
Насосы циркуляционные электрические напором  1 м, производительностью 1600л/час, мощ ностью  

38 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  2 м, производительностью 2000л/час, мощ ностью  

45 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  2,8 м, производительностью  3700 л/час, мощ ностью  

72 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  3 м, производительностью 16000 л/час, мощ ностью  

160 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  3,8 м, производительностью  3800 л/час, мощ ностью  

71 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  4 м, производительностью 4000 л/час, мощ ностью  

48 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  4 м, производительностью 3000 л/час, мощ ностью  

68 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  4 м, производительностью 2000 л/час, мощ ностью  

25 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  4 м, производительностью  6000 л/час, мощ ностью  

96  Вт
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28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

28.13.14.68.1

.03.01- 

.03.01-0011 

.03.01-0012 

.03.01-0013 

.03.01-0014 

.03.01-0015 

.03.01-0016 

.03.01-0017 

.03.01-0018 

.03.01-0019 

.03.01-0020 

.03.01-0021 

.03.01-0022 

.03.01-0023 

.03.01-0024 

.03.01-0025 

.03.01-0026 

.03.01-0027 

.03.01-0028 

.03.01-0029 

.03.01-0031 

.03.01-0032 

.03.01-0033 

.03.01-0034 

.03.01-0035 

.03.01-0036 

.03.01-0037 

.03.01-0038 

.03.01-0039

.03.01-1000

.03.01-1002

.03.01-1004

.03.01-1006

.03.01-1008

4 м, производительностью  9000л/час, мощ ностью  

4 м, производительностью  14000 л/час, мощ ностью  

4,4 м, производительностью 5500 л/час, мощ ностью  

4,8 м, производительностью  4500 л/час, мощ ностью

Насосы циркуляционные 

180 Вт

Насосы циркуляционные 

205 Вт

Насосы циркуляционные 

38 Вт

Насосы циркуляционные

93 ВТ

Насосы циркуляционные 

48 Вт

Насосы циркуляционные 

140 Вт

Насосы циркуляционные

150 Вт

Насосы циркуляционные 

125 Вт

Насосы циркуляционные 

330 Вт

Насосы циркуляционные 

99 Вт

Насосы циркуляционные 

40  Вт

Насосы циркуляционные 

84  Вт

Насосы циркуляционные 

99 Вт

Насосы циркуляционные 

90 Вт

Насосы циркуляционные 

80 Вт

Насосы циркуляционные 

м ощ ностью  310 Вт

Насосы циркуляционные 

м ощ н остью 490  Вт

Насосы циркуляционные 

75 Вт

Насосы циркуляционные 

132 Вт

Насосы циркуляционные 

195 Вт

Насосы циркуляционные 

245 Вт

Насосы циркуляционные 

195 Вт

Насосы циркуляционные 

370 Вт

Насосы циркуляционные 

390 Вт

Насосы циркуляционные 

690 Вт

Насосы циркуляционные 
730 Вт

Насосы циркуляционные 

800  Вт

Насосы циркуляционные

151 Вт

Насосы циркуляционные 

205 Вт

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором 

электрические напором 

электрические напором 

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором 

электрические напором 

электрические напором 

электрические напором 

электрические напором 

электрические напором 

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором  

электрические напором

5 м, производительностью 

5 м, производительностью 

5 м, производительностью 

5 м, производительностью

5 м, производительностью

6 м, производительностью 

6 м, производительностью 

6 м, производительностью 

6 м, производительностью 

6 м, производительностью

7 м, производительностью 

7 м, производительностью 

7 м, производительностью 

7 м, производительностью 

7 м, производительностью 

7 м, производительностью 

7 м, производительностью 

7 м, производительностью 

7 м, производительностью

7 м, производительностью

8 м, производительностью 

8 м, производительностью

3000 л/час, мощ ностью  

5000 л/час, мощ ностью  

10000 л/час, мощ ностью  

12900 л/час, мощ ностью  

23000 л/час, мощ ностью  

3500 л/час, мощ ностью  

4000  л/час, мощ ностью  

4000 л/час, мощ ностью  

4900 л/час, мощ ностью  

11000 л/час, мощ ностью

4000  л/час, м ощ ностью  

5000  л/час, м ощ ностью  

8000  л/час, м ощ ностью  

10000 л/час, мощ ностью  

13000 л/час, мощ ностью  

16000 л/час, мощ ностью  

28000 л/час, мощ ностью  

32000 л/час, мощ ностью  

49000  л/час, мощ ностью  

80000  л/час, мощ ностью  

6000 л/час, м ощ ностью  

7000 л/час, м ощ ностью

6,5 м, производительностью  7600 л/час, мощ ностью  

6,7 м, производительностью  16400 л/час,

6,9 м, производительностью  26700 л/час,

Насос циркуляционный с "м окры м  ротором", диаметр разъема соединения DN 32, максимальный 

напор 12 м, пропускная способность 12 мЗ/час, потребляемая мощность 310 Вт, размеры 220x140x204 

мм

Насос циркуляционный с сухим ротором, фланцем, номинальный условный проход 65 мм, диаметр 

рабочего колеса 120мм, номинальная м ощ ность двигателя 3 кВт, рабочее давление 10 бар

Насос циркуляционный, подключение к сети 3x400В, номинальная мощ ность двигателя 0,55кВт, 

материал нержавеющая сталь

Насосы циркуляционные с м окры м  ротором для отопления, расход насоса 65 мЗ/ч, максимальное 

давление 10 бар

Насосы циркуляционные электрические напором  10 м, производительностью  105000 л/час, 

м ощ ностью  1590 Вт
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28.13.14.68.1.03.01- 1010

28.13.14.68.1.03.01- 1012

28.13.14.68.1.03.01- 1014

28.13.14.68.1.03.01- 1016

28.13.14.68.1.03.01- 1018

28.13.14.68.1.03.01- 1020

28.13.14.68.1.03.01- 1022

28.13.14.68.1.03.01- 1024

28.13.14.68.1.03.01- 1026

28.13.14.68.1.03.01- 1028

28.13.14.68.1.03.01- 1030

28.13.14.68.1.03.01- 1032

28.13.14.68.1.03.01- 1034

28.13.14.68.1.03.01- 1036

28.13.14.68.1.03.01- 1038

28.13.14.68.1.03.01- 1040

28.13.14.68.1.03.01- 1042

28.13.14.68.1.03.01- 1044

28.13.14.68.1.03.01- 1046

28.13.14.68.1.03.01- 1048

28.13.14.68.1.03.01- 1050

28.13.14.68.1.03.01- 1052

28.13.14.68.1.03.01- 1054

28.13.14.68.1.03.01- 1056

28.13.14.68.1.03.01- 1058

28.13.14.68.1.03.01- 1060

28.13.14.68.1.03.01- 1062

28.13.14.68.1.03.01- 1064

28.13.14.68.1.03.01- 1066

28.13.14.68.1.03.01- 1068

28.13.14.68.1.03.01- 1070

28.13.14.68.1.03.01- 1072

28.13.14.68.1.03.01- 1074

28.13.14.68.1.03.01- 1076

Насосы циркуляционные электрические напором  10 м, производительностью  21000 л/час, 

м ощ ностью  585 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  10 м, производительностью  27000 л/час, 

м ощ ностью  490  Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  10 м, производительностью  32000 л/час, 

м ощ ностью  820  Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  10 м, производительностью  34000 л/час, 

м ощ ностью  680 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  10,3 м, производительностью  45000 л/час, 

м ощ ностью  800  Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  10,8 м, производительностью  115000 л/час, 

м ощ ностью  190 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  10,8 м, производительностью  8000 л/час, 

м ощ ностью  190 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  11 м, производительностью  10000 л/час, 

м ощ ностью  380 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  11 м, производительностью  11000 л/час, 

м ощ ностью  390 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  11 м, производительностью  25000 л/час, 

м ощ ностью  500  Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  11 м, производительностью  69000 л/час, 

м ощ ностью  800  Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  12 м, производительностью  12000л/час, 

м ощ ностью  300 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  12 м, производительностью  18000л/час, 

м ощ ностью  350 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  12 м, производительностью  28700л/час, 

м ощ ностью 590  Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  12 м, производительностью  35000л/час, 

м ощ ностью 550  Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  12 м, производительностью  4 1 0 0 0 л/час, 

м ощ ностью 590  Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  12 м, производительностью  8 0 0 0 л/час, мощ ностью  

140 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  12,5 м, производительностью  12000 л/час, 

м ощ ностью  300 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  12,8 м, производительностью 22600 л/час, 

м ощ ностью 550  Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  13 м, производительностью  2 3 0 0 0 л/час, 

м ощ ностью 550  Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  13 м, производительностью  4 9 0 0 0 л/час, 

м ощ ностью  1450 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  13 м, производительностью  8 3 0 0 0 л/час, 

м ощ ностью  1450 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  14 м, производительностью  9 5 0 0 0 л/час, 

м ощ ностью  1685 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  15 м, производительностью  2 1 0 0 0 л/час, 

м ощ ностью 905  Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  15 м, производительностью  ЗЗОООл/час, 

м ощ ностью  905 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  15 м, производительностью  5 2 0 0 0 л/час, 

м ощ ностью  1685 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  16 м, производительностью  3 9 0 0 0 л/час, 

м ощ ностью  1570 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  16 м, производительностью  61000 л/час, 

м ощ ностью  1570 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  16,5 м, производительностью  52000 л/час, 

м ощ ностью  1450 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  17 м, производительностью  79000 л/час, 

м ощ ностью  1450 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  17,3 м, производительностью  28700 л/час, 

м ощ ностью  800  Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  17,5 м, производительностью  40000 л/час, 

м ощ ностью  1250 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  18 м, производительностью  57000  л/час, 

м ощ ностью  1250 Вт

Насосы циркуляционные электрические напором  8 м, производительностью  17000 л/час, мощ ностью  

300 Вт
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2 8 .1 3 .14 .6 8 .1 .0 3 .0 1 - 1078

2 8 .1 3 .14 .6 8 .1 .0 3 .0 1 - 1080

2 8 .1 3 .14 .6 8 .1 .0 3 .0 1 - 1082

2 8 .1 3 .14 .6 8 .1 .0 3 .0 1 - 1084

2 8 .1 3 .14 .6 8 .1 .0 3 .0 1 - 1086

2 8 .1 3 .14 .6 8 .1 .0 3 .0 1 - 1088

2 8 .1 3 .14 .6 8 .1 .0 3 .0 1 - 1090

2 8 .1 3 .14 .6 8 .1 .0 3 .0 1 - 1092

2 8 .1 3 .14 .6 8 .1 .0 3 .0 1 - 1094

2 8 .1 3 .14 .6 8 .1 .0 3 .0 1 - 1096

2 8 .1 3 .14 .6 8 .1 .0 3 .0 1 - 1098

2 7 .33 .13 .68 .2 .01 .01 - 0011

2 7 .33 .13 .68 .2 .01 .01 - 0012

2 7 .33 .13 .68 .2 .01 .01 - 0013

2 7 .33 .13 .68 .2 .01 .01 - 0014

2 8 .13 .14 .68 .2 .02 .01 - 0001

2 8 .13 .14 .68 .2 .02 .01 - 0002

2 8 .13 .14 .68 .2 .02 .01 - 0003

2 8 .13 .14 .68 .2 .02 .01 - 0004

2 8 .1 3 .14 .6 8 .9 .0 1 .0 1 - 1000

2 5 .3 0 .22 .6 8 .9 .0 1 .0 2 - 1010

28 .13 .13 .68 .9 .03 .01 -1010

2 8 .1 3 .14 .6 8 .9 .0 3 .0 2 - 1010

2 8 .1 3 .14 .6 8 .9 .0 3 .0 2 - 1014

2 8 .1 3 .14 .6 8 .9 .0 3 .0 2 - 1016

2 8 .1 3 .14 .6 8 .9 .0 3 .0 2 - 1018

2 8 .1 3 .14 .6 8 .9 .0 3 .0 2 - 1020

2 8 .1 3 .14 .6 8 .9 .0 3 .0 2 - 1022

2 8 .1 3 .14 .6 8 .9 .0 3 .0 2 - 1024

Н асосы циркуляционны е электри ческие н ап ором  8 м , п рои зводи тел ьн остью  26000  л /ч ас , м ощ н остью  
310  Вт

Н асосы циркуляционны е электри ческие н ап ором  8 м , п рои зводи тел ьн остью  4 00 00  л /ч  ас, м ощ н остью  
845  Вт

Н асосы циркуляционны е электри ческие н ап ором  8 м , п рои зводи тел ьн остью  70000  л /ч ас , м ощ н остью  
845  Вт

Н асосы циркуляционны е электри ческие н ап ором  8 м , п рои зводи тел ьн остью  9 00 0  л /ч ас , м ощ н остью  
125 Вт

Н асосы циркуляционны е электри ческие н ап ором  8 ,4  м , п рои звод и тел ьн остью  17000 л /час, 
м о щ н о ст ь ю  300  Вт

Н асосы циркуляционны е электри ческие н ап ором  9 м , п рои зводи тел ьн остью  23000  л /ч ас , м ощ н остью  
350  Вт

Н асосы циркуляционны е электри ческие н ап ором  9 м , п рои зводи тел ьн остью  25000  л /ч ас , м ощ н остью  
5 00  Вт

Н асосы циркуляционны е электри ческие н ап ором  9 м , п рои зводи тел ьн остью  38000  л /ч ас , м ощ н остью  
4 90  Вт

Н асосы циркуляционны е электри ческие н ап ором  9 м , п рои зводи тел ьн остью  5 00 00  л /ч ас , м ощ н остью  
8 80  Вт

Н асосы циркуляционны е электри ческие н ап ором  9 ,6  м, п рои звод и тел ьн остью  27100  л /час, 
м ощ н ость ю  4 90  Вт

Насосы циркуляционны е электри ческие н ап ором  9 ,7  м , п рои звод и тел ьн остью  15400 л /час, 
м о щ н о сть ю  310 Вт

Ч асть  68.2 С тан ц и и  н асо сн ы е  и  з а щ и ты

Раздел  68.2.01  С тан ц и и  за щ и ты

Груп па  68.2.01.01 С тан ц и и  у п р а в л е н и я  и з а щ и ты

Станция управления СУЗ-10, максимальны й ток  не б о л е е  10 А

Станция управления СУЗ-10 одн оф азн ы й, максимальны й ток не б о л е е  10 А

Станция управления СУЗ-25, максимальны й ток  не б о л е е  25 А

Станция управления СУЗ-40, максимальны й ток  не б о л е е  40 А

Раздел  68.2.02  С тан ц и и  н асосны е

Груп па  68.2.02.01 С тан ц и и  н асо сн ы е

Н асосны е установки с  одн и м  н а сосом

Н асосны е установки сд в у м я  н асосам и

Н асосны е установки ст р е м я  насосами

Н асосны е установки с  четы рьм я насосами

Часть 68 .9  Н асосы  и станции дл я  п ерекачки  и поднятия ж и д к остей  дл я  о б ъ е к т о в  а то м н о го  
строи тел ьства

Раздел  68.9.01  Котлы  паровы е, к р о м е  в о д о гр е й н ы х  к о тл о в  ц е н тр а л ь н о го  о то п л е н и я  

Груп па  68.9.01.01 Ре ак тор ы  я д е р н ы е  и их части

Корпус сф ерический главный циркуляционный насосны й агрегат (ГЦНА) с  проставкой - для  АЭС(с 
реактором  типа ВВЭР), 1 класс безоп а сн ости , 1 класс сей см остой кости

Группа 68 .9 .01 .02  Части я д ер н ы х  р еа к тор ов , к р о м е  устр ой ств  д л я  р азд ел ен и я  и зо т о п о в

Н асосный агрегат ГЦНА-1391

Раздел  68.9.03  Н асосы  и к о м п р е ссо р ы  п р о ч и е

Груп па  68.9.03.01 Н асосы  р о т о р н ы е  о б ъ е м н ы е  п р о ч и е  д л я  пе р е к а чк и  ж и д к о с те й

Э лектронасосны й агрегат 0Н В -60 /6 , од н ови н товой  с  эл ектродви гател ем  взры возащ и щ енн ого 
исполнения, 2 класс безоп а сн ости .

Гр уп п а  68.9.03.02 Н асосы  ц е н т р о б е ж н ы е  п о д ач и  ж в д к о с те й  прочие ; н асосы  пр оч и е

Н асос ви хревой  кон сольн ы й сам овсасы ваю щ и й  ВКС 1 /16  А; 1 - подача, л /с ; 16 - напор (м ), 4 класс 
безоп а сн ости  н орм альн ой  эксплуатации, 3 класс сей см остой к ости

Э лектронасосны й агр егат /К 1 00 -6 5 -25 0 -К-5-ТВ4 с э л . Д вигателем  45кВт

Э лектронасосны й агрегат К 100-65-200а-А-С-УХЛ4, горизонтальны й, консольны й с  о п ор ой  на корпусе, 
эл .двигатель N= 18,5 к В т , N=2900 о б /м и н , 4  класс безоп а сн ости , 3 класс сей см остой к ости

Э лектронасосны й агрегат К 100-65-200Д-А-С-УХЛ4, горизонтальны й, консольны й с  о п о р о й  на корпусе, 
100 м З /ч , Н = 55 м , эл . дви гатель ЗОкВ т, N=2900 о б /м и н , 4  класс безоп асн ости , 3 класс 
сей см  осто  й ко сти

Э лектронасосны й агрегат К 100-65-250д-А-С-УХЛ4, горизонтальны й, консольны й с  о п о р о й  на корпусе, 
100 м З /ч , Н = 82 м , эл д ви гател ь  45кВ т, N=2900 о б /м и н , 4  класс безоп асн ости , 3 класс 
сей см  осто  й ко сти

Э лектронасосны й агрегат К 100-65-250-К-5-УХЛ4 с э л . дви гател ем  45кВ

Э лектронасосны й агрегат К 100-65-250-К-5-УХЛ4, горизонтальны й, консольны й с о п о р о й  на корпусе 
100 м З /ч , Н =8 0  м , эл . дви гатель 45кВ т, N =2900 о б /м и н , 4  класс б е зо п а сн о  сти, 2 класс 
сей см остой к ости
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2 8 .1 3 .14 .6 8 .9 .0 3 .0 2 - 1026

2 8 .1 3 .14 .6 8 .9 .0 3 .0 2 - 1028

2 8 .14 .12 .69 .1 .01 .01 - 0001

2 8 .14 .12 .69 .1 .01 .01 - 0002

2 8 .14 .12 .69 .1 .01 .01 - 0003

2 8 .14 .12 .69 .1 .01 .01 - 0004

2 8 .14 .12 .69 .1 .01 .01 - 0011

2 8 .14 .12 .69 .1 .01 .01 - 0012

2 8 .14 .12 .69 .1 .01 .01 - 0013

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 1 .0 1 - 1000

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 1 .0 1 - 1002

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 1 .0 1 - 1004

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 1 .0 1 - 1006

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 1 .0 1 - 1008

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 1 .0 1 - 1010

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 1 .0 1 - 1012

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 1 .0 1 - 1014

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 1 .0 1 - 1016

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 1 .0 1 - 1018

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 1 .0 1 - 1020

28 .14 .12 .69 .1 .01 .02-0001

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0001

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0002

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0003

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0004

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0005

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0006

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0007

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0011

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0012

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0013

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0014

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0015

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0016

Электро насосны й агрегат К 100 -80-160-С-УХЛ 4, 100 м З /ч, Н -  32 м, эл .двигатель N -  15 кВ т, 380 В, 2900 
о б /м и н  , 4 класс безоп а сн ости , 3 класс сей см остой к ости

Электро насосны й агрегат, К 1 00 -6 5 -25 0 -К-5-УХЛ 4 с  эл. Д вигателем 45 к Вт

Книга 69  А р м а т у р а  тр уб о п р о в о д н а я  и в о зд у х о в о д н а я  с э л е к тр о п р и в о д о м

Ч асть  69.1 А р м а т у р а  тр уб о п р о в о д н а я  с э л е к тр о п р и в о д о м

Раздел  69.1.01  Венти ли  и устройства  с м ы в н ы е

Груп па  69.1.01.01 Венти ли  з а п о р н ы е  с э л е к тр о п р и в о д о м

Клапаны зап орн ы е п роходн ы е м ем бр ан н ы е ф ланцевы е с эл ек тр оп ри вод ом  15кч888р, д и а м е тр о м  25 
м м

Клапаны зап орн ы е п роходн ы е м ем бр ан н ы е ф ланцевы е с эл ек тр оп ри вод ом  15кч888р, д и а м е тр о м  40  
м м

Клапаны зап орн ы е п роходн ы е м ем бр ан н ы е ф ланцевы е с эл ек тр оп ри вод ом  15кч888р, д и а м е т р о м  50  
м м

Клапаны зап орн ы е п роходн ы е м ем бр ан н ы е ф ланцевы е с эл ек тр оп ри вод ом  15кч888р, д и а м е т р о м  65 
мм
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Клапаны зап орн ы е ф ланцевы е с  эл ек тр оп ри вод ом  15кч892п, д и а м етр ом  25 м м

Клапаны зап орн ы е ф ланцевы е с  эл ек тр оп ри вод ом  15кч892п, д и а м етр ом  5 0  м м

Клапаны зап орн ы е ф ланцевы е с  эл ек тр оп ри вод ом  15кч892п, д и а м етр ом  65 м м

Клапаны зап орн ы е п роходн ы е м ем бр ан н ы е ф ланцевы е с эл ек тр оп ри вод ом , д и а м е т р о м  10 м м

Клапаны зап орн ы е п роходн ы е м ем бр ан н ы е ф ланцевы е с эл ек тр оп ри вод ом , д и а м е т р о м  6 м м

Клапаны зап орн ы е сэл е к т р о п р и в о д о м

Клапаны зап орн ы е ф ланцевы е с  эл ектр оп ри вод ом , д и а м етр ом  25 м м  

Клапаны зап орн ы е ф ланцевы е с  эл ектр оп ри вод ом , д и а м етр ом  5 0  м м  

Клапаны зап орн ы е ф ланцевы е с  эл ектр оп ри вод ом , д и а м етр ом  65 м м  

Клапаны и устройства см ы вн ы е

Клапаны регулирую щ ие норм альн о закры ты е латунные, с электром агнитны м  п ри водом , 
Тмакс.=110°С, Р=0,03-1М Па, ди ам етр  усл овн ого  п рохода  15 м м

Клапаны регулирую щ ие норм альн о закры ты е латунные, с электром агнитны м  п ри водом , 
Тмакс.=110°С, Р=0,03-1М Па, ди ам етр  усл овн ого  п рохода  25 м м

Клапаны чугунные типа 15кч848п, с ди стан ци он н ы м  электрическим  управлен ием , д и ам етр  5 0  м м  

Клапаны чугунные типа 15кч848п, с ди стан ци он н ы м  электрическим  управлен ием , д и ам етр  65 м м  

Груп па  69.1.01.02 У строй ства  с м ы в н ы е  ав то м а ти ч е ск и е
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Устройства см ы вн ы е автом ати ческие для писсуаров и унитазов наруж ного м онтаж а, с  инфракрасным 
датчиком , с внеш ним п о д в о д о м  воды , электропитан ием  от батарейки 6 В, металлический корпус

Раздел  69.1.02  З а д в и ж к и

Груп па  69.1.02.01 З а д в и ж к и  с  в ы д в и ж н ы м  ш п и н д е л е м  с э л е к тр о п р и в о д о м

Задвижки клиновы е с  вы движ ны м ш пинделем  ф ланцевы е для  воды , пара и неф тепродуктов, 
давл ен и е 1,6 МПа (16 кгс/см 2) типа 30с941н ж  сэл е к т р о п р и в о д о м , д и ам етр  5 0 м м

Задвижки клиновы е с  вы движ ны м ш пинделем  ф ланцевы е для  воды , пара и н еф тепродуктов, 
давл ен и е 1,6 МПа (16 кгс/см 2) типа 30с941н ж  сэл е к т р о п р и в о д о м , д и ам етр  8 0 м м

Задвижки клиновы е с  вы движ ны м ш пинделем  ф ланцевы е для  воды , пара и неф тепродуктов,
давл ен и е 1,6 МПа (16 кгс/см 2) типа 30с941н ж  с эл ек тр оп ри вод ом , д и ам етр  100 м м

Задвижки клиновы е с  вы движ ны м ш пинделем  ф ланцевы е для  воды , пара и неф тепродуктов, 
давл ен и е 1,6 МПа (16 кгс/см 2) типа 30с941н ж  сэл е к т р о п р и в о д о м , д и ам етр  1 5 0 м м

Задвижки клиновы е с  вы движ ны м ш пинделем  ф ланцевы е для  воды , пара и неф тепродуктов, 
давл ен и е 1,6 МПа (16 кгс/см 2) с э л е к т р о п р и в о д о м , д и а м етр  2 0 0 м м

Задвижки клиновы е с  вы движ ны м ш пинделем  ф ланцевы е для воды , пара и н еф тепродуктов, 
давл ен и е 1,6 МПа (16 кгс/см 2) с  эл ек тр оп ри вод ом , д и а м етр  250 м м

Задвижки стальны е клиновы е ф ланцевы е, типа 30с941нж 1, эл ек тр оп ри вод  Б99, давл ен и е  1,6 (16) 

МПа (кгс/см 2), д и а м етр  300 мм

Задвижки ф ланцевы е чугунные параллельны е двухд и ск овы е с  вы движ ны м  ш пинделем, с 
эл ек тр оп р и вод ом , давл ен и е 1 МПа (10 кгс/см 2), ди ам етр  50 мм

Задвижка чугунная, параллельная, фланцевая с вьщ виж ным ш пинделем , для воды  и пара, типа 
30ч906бр, д а вл ен и е  1,0 МПа, ди ам етр  100 м м , сэл е к т р о п р и в о д о м  типа НА-04

Задвижки ф ланцевы е чугунные параллельны е двухд и ск овы е с  вы движ ны м  ш пинделем, с 
эл ек тр оп р и вод ом , давл ен и е 1 МПа (10 кгс/см 2), ди ам етр  125 м м

Задвижки ф ланцевы е чугунные параллельны е двухд и ск овы е с  вы движ ны м  ш пинделем, с 
эл ек тр оп р и вод ом , давл ен и е 1 МПа (10 кгс/см 2), ди ам етр  150 м м

Задвижка чугунная, параллельная, фланцевая с вьщ виж ным ш пинделем , для воды  и пара, типа 
30ч906бр, д а вл ен и е  1,0 МПа, ди ам етр  200 м м , сэл е к т р о п р и в о д о м  типа ПЭМ-Б6

Задвижки ф ланцевы е чугунные параллельны е двухд и ск овы е с  вы движ ны м  ш пинделем, с 
эл ек тр оп р и вод ом , давл ен и е 1 МПа (10 кгс/см 2), ди ам етр  250 м м
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2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0017

2 8 .14 .13 .69 .1 .02 .01 - 0018

2 8 .1 4 .13 .6 9 .1 .0 2 .0 1 - 1000

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0006

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0007

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0008

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0009

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0010

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0011

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0012

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0013

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0014

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0015

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0016

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0017

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0018

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0019

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0020

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .01 - 0021

2 8 .14 .11 .69 .1 .03 .02 - 0001

2 8 .14 .11 .69 .1 .03 .02 - 0002

2 8 .14 .11 .69 .1 .03 .02 - 0011

2 8 .14 .11 .69 .1 .03 .02 - 0012

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 2 - 1000

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 2 - 1002

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 2 - 1004

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 2 - 1006

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 2 - 1008

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 2 - 1010

2 8 .14 .11 .69 .1 .03 .03 - 0002

Задвижки ф ланцевы е чугунные параллельны е двухд и ск овы е с  вы движ ны м  ш пинделем, с 
эл ек тр оп р и вод ом , давл ен и е 1 МПа (10 кгс/см 2), ди ам етр  300 мм

Задвижки ф ланцевы е чугунные параллельны е двухд и ск овы е с  вы движ ны м  ш пинделем , с 
эл ек тр оп р и вод ом , давл ен и е 1 МПа (10 кгс/см 2), ди ам етр  400 м м

Задвижки ш и берн ы е с  вы движ ны м ш пинделем  для газа с  эл ек тр оп ри вод ом

Раздел 6 9 .1 .03  Клапаны

Группа 69 .1 .03 .01  Клапаны б а л а н си р о в о ч н ы е  с э л е к т р о п р и в о д о м

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с внутренней р езь бой , с  изм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,02 -0 ,04  МПа 
(0,2 - 0 ,4  кгс/см 2), д и а м етр  15 мм

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с внутренней р езь бой , с  изм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,02 -0 ,0 4  МПа 
(0,2 - 0 ,4  кгс/см 2), д и а м етр  20 мм

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с внутренней р езь бой , с  изм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,02 -0 ,0 4  МПа 
(0,2 - 0 ,4  кгс/см 2), д и а м етр  25 мм

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с внутренней р езь бой , с  изм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,02 -0 ,0 4  МПа 
(0,2 - 0 ,4  кгс/см 2), д и а м етр  32 мм

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с внутренней р езь бой , с  изм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,02 -0 ,0 4  МПа 
(0,2 - 0 ,4  кгс/см 2), д и а м етр  40  мм

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с внутренней р езь бой , с  изм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,03 -0 ,075  МПа 
(0 ,30  - 0,75 кгс/см 2), д и а м етр  32 мм

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с внутренней р езь бой , с  изм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,03 -0 ,075  МПа 
(0 ,30  - 0,75 кгс/см 2), д и а м етр  40  мм

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с внутренней р езь бой , с  изм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,005 -0 ,025  
МПа (0,05 - 0 ,25 кгс/см 2), д и а м етр  15 м м

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с внутренней р езь бой , с  изм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,005 -0 ,025  
МПа (0,05 - 0 ,25 кгс/см 2), д и а м етр  20 м м

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с внутренней р езь бой , с  изм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,005 -0 ,025  
МПа (0,05 - 0 ,25 кгс/см 2), д и а м етр  25 м м

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с внутренней р езь бой , с  изм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,005 -0 ,025  
МПа (0,05 - 0 ,25 кгс/см 2), д и а м етр  32 м м

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с внутренней р езь бой , с  изм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,005 -0 ,025  
МПа (0,05 - 0 ,25 кгс/см 2), д и а м етр  40 м м

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с наруж ной р езь бой , с  и зм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,005 -0 ,025  
МПа (0,05 - 0 ,25 кгс/см 2), д и а м етр  50 м м

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие с наруж ной р езь бой , с  и зм ен яем ой  
настройкой, со  спускным краном и им пульсной трубкой, диапазон  перепада давления 0 ,06 -0 ,1  МПа 
(0,6  - 1,0 кгс/см 2), д и а м етр  50  мм

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие к ом би н и рован н ы е д и а м е т р о м  15 м м  

Клапаны см еси тел ьн ы е с  эл ек тр оп р и вод ом  автом ати ческие к ом би н и рован н ы е с  изм ерительны м и 
ниппелями д и а м е тр о м  15 м м

Группа 69.1.03.Q 2 Клапаны за п ор н ы е  с  эл е к т р о п р и в о д о м

Клапаны предохрани тельны е зап орн ы е с  электром агнитны м  п ри вод ом  д и а м етр ом  50 м м  

Клапаны предохрани тельны е зап орн ы е с  электром агнитны м  п ри вод ом  д и а м етр ом  100 м м  

Клапаны вакуумные с  электром агнитны м  п ри вод ом  д и а м етр ом  25 м м  

Клапаны вакуумные с  электром агнитны м  п ри вод ом  д и а м етр ом  63 м м  

Клапаны вакуумные с  электром агнитны м  п ри вод ом  д и а м етр ом  100 м м  

Клапаны и краны предохрани тельны е запорны е, типа ПКН (В), д и а м етр  100 м м  

Клапаны и краны предохрани тельны е запорны е, типа ПКН (В), д и а м етр  200 м м  

Клапаны и краны предохрани тельны е запорны е, типа ПКН (В), д и а м етр  50 м м  

Клапаны предохрани тельны е зап орн ы е с  электром агнитны м  п ри вод ом  д и а м етр ом  200  м м  

Клапаны предохрани тельны е зап орн ы е с  электром агнитны м  п р и вод ом  д и а м етр ом  25 м м  

Группа 69 .1 .03 .03  Клапаны регул и р ую щ и е с эл е к т р о п р и в о д о м  

Клапаны регулирую щ ие с  эл ек тр оп р и вод ом
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шт
2 8 .14 .11 .69 .1 .03 .03 - 0011

2 8 .14 .11 .69 .1 .03 .03 - 0012

2 8 .14 .11 .69 .1 .03 .03 - 0013

2 8 .14 .11 .69 .1 .03 .03 - 0014

2 8 .14 .11 .69 .1 .03 .03 - 0015

2 6 .5 1 .85 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1000

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1002

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1004

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1006

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1008

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1010

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1012

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1014

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1016

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1018

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1020

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1022

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1024

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1026

2 8 .1 4 .12 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1028

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1030

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1032

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1034

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1036

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1038

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1040

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1042

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1044

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1046

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1048

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1050

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1052

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1054

2 8 .1 4 .11 .6 9 .1 .0 3 .0 3 - 1056

2 8 .14 .13 .69 .1 .03 .04 - 0021

2 8 .1 4 .13 .6 9 .1 .0 3 .0 4 - 1000

2 8 .1 4 .13 .6 9 .1 .0 3 .0 4 - 1002

Клапаны регулирую щ ие д ву хсед ел ь н ы е ф ланцевы е с  эл ек тр оп р и в од ом  25ч940нж , д и а м етр ом : 15 м м

Клапаны чугунные регулирую щ ие ф ланцевы е с эл ектро при в о д о м , 25ч940нж , д а вл ен и е 1,6 МПа (16 
кгс/см 2), д и а м етр  25 м м

Клапаны чугунные регулирую щ ие ф ланцевы е с эл ек тр оп р и вод ом , 25ч940нж , д а вл ен и е 1,6 МПа (16 
кгс/см 2), д и а м етр  40  м м

Клапаны чугунные регулирую щ ие ф ланцевы е с эл ек тр оп р и вод ом , 25ч940нж , д а вл ен и е 1,6 МПа (16 
кгс/см 2), д и а м етр  50  м м

Клапаны чугунные регулирую щ ие ф ланцевы е с эл ек тр оп р и вод ом , 25ч940нж , д а вл ен и е 1,6 МПа (16 
кгс/см 2), д и а м етр  80  м м

Клапан впускной электромагнитны й типа 0 2 3 7 7 8 /3 3 1  для обслуж ивания анализатора 

Клапаны регулирую щ ие д ву хсед ел ь н ы е ф ланцевы е с  эл ектро п р и в од ом  д и а м етр ом  25 м м  

Клапаны регулирую щ ие д ву хсед ел ь н ы е ф ланцевы е с  эл ектро п р и в од ом  д и а м етр ом  40  м м  

Клапаны регулирую щ ие д ву хсед ел ь н ы е ф ланцевы е с  эл ектро п р и в од ом  д и а м етр ом  50  м м  

Клапаны регулирую щ ие д ву хсед ел ь н ы е ф ланцевы е с  эл ек тр оп р и в од ом , д и а м етр ом  15 м м

Клапаны регулирую щ ие д ву хсед ел ь н ы е ф ланцевы е с  эл ектро п р и вод ом , д и а м етр ом  8 0  м м

Клапаны см еси тел ьн ы е, ф ланцевы е, с  электрическим  исполнительны м  м ех ан и зм ом  (ЭИМ), давл ен и е
1.6 (16) Мпа (кгс/м 2), д и а м е т р о м  100 м м , типа 27ч908нж

Клапаны см еси тел ьн ы е, ф ланцевы е, с  электрическим  исполнительны м  м ех ан и зм ом  (ЭИМ), давл ен и е
1.6 (16) Мпа (кгс/м 2), д и а м е т р о м  50 м м , типа 27ч908нж

Клапаны см еси тел ьн ы е, ф ланцевы е, с  электрическим  исполнительны м  м ех ан и зм ом  (ЭИМ), давл ен и е
1.6 (16) Мпа (кгс/м 2), д и а м е т р о м  80 м м , типа 27ч908нж

Клапаны стальные, од н осед ел ь н ы е , отсечн ы е из угл ероди стой  стали с МИМ, типа 22с32п, д а вл ен и е
2,5 (25) МПа (к гс/см 2 ), д и а м е т р 5 0 м м

Клапаны стальные, од н осед ел ь н ы е , отсечн ы е ф ланцевы е с  МИМ, типа 22нж 32п, д а вл ен и е 2,5 (25) 
МПа (кгс/см 2), д и а м е тр  25 м м

Клапаны стальные, од н осед ел ь н ы е , отсечн ы е ф ланцевы е с  МИМ, типа 22нж32п, д а вл ен и е 2,5 (25) 
МПа (кгс/см 2), д и а м е тр  32 м м

Клапаны стальные, о д  но седел ьн ы е, отсечн ы е ф ланцевы е с  МИМ, типа 22нж 32п, д а вл ен и е 2,5 (25) 
МПа (кгс/см 2), д и а м е т р 40  м м

Клапаны стальные, од н осед ел ь н ы е , отсечн ы е ф ланцевы е с  МИМ, типа 22нж32п, д а вл ен и е 2,5 (25) 
МПа (кгс/см 2), д и а м е т р 5 0 м м

Клапаны стальные, од н осед ел ь н ы е , отсечн ы е ф ланцевы е с  МИМ, типа 22нж32п, д а вл ен и е 2,5 (25) 
МПа (кгс/см 2), д и а м е т р 8 0 м м

Клапаны стальные, регулирую щ ие, двухсед ел ьн ы е типа 25с998н ж  с ЭИМ типа КТ-1, давл ен и е  6 ,3  (63) 
МПа (кгс/см 2), д и а м е тр  25 м м

Клапаны стальные, регулирую щ ие, двухсед ел ьн ы е типа 25с998н ж  с ЭИМ типа КТ-1, давл ен и е  6 ,3  (63) 
МПа (кгс/см 2), д и а м е т р 4 0 м м

Клапаны чугунные, двухседел ьн ы е, регулирую щ ие, ф ланцевы е с  МИМ, типа 25ч37нж , д а вл ен и е 1,6 
(16) МПа (к гс/см 2 ), д и а м етр  25 м м

Клапаны чугунные, двухседел ьн ы е, регулирую щ ие, ф ланцевы е с  МИМ, типа 25ч38нж , д а вл ен и е 1,6 
(16) МПа (к гс/см 2 ), д и а м етр  4 0  м м

Клапаны чугунные, двухседел ьн ы е, регулирую щ ие, ф ланцевы е с  МИМ, типа 25ч38нж , д а вл ен и е 1,6 
(16) МПа (к гс/см 2 ), д и а м е т р 5 0  м м

Клапаны чугунные, за порн о-регулирую щ и е, о д  но седел ьн ы е, типа 25ч945п с  ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, 
д а вл ен и е 1,6 (16) МПа (кгс/см 2 ), тем пература р абоч ей  ср ед ы  д о  150°С, д и а м етр  100  м м

Клапаны чугунные, за порн о-регулирую щ и е, о д  но седел ьн ы е, типа 25ч945п с  ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, 
д а вл ен и е 1,6 (16) МПа (кгс/см 2 ), тем пература р абоч ей  ср ед ы  д о  150°С, д и а м етр  125 м м

Клапаны чугунные, за порн о-регулирую щ и е, о д  но седел ьн ы е, типа 25ч945п с  ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, 
д а вл ен и е 1,6 (16) МПа (кгс/см 2 ), тем пература р абоч ей  ср ед ы  д о  150°С, д и а м етр  25 м м

Клапаны чугунные, за порн о-регулирую щ и е, о д  но седел ьн ы е, типа 25ч945п с  ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, 
д а вл ен и е 1,6 (16) МПа (кгс/см 2 ), тем пература р абоч ей  ср ед ы  д о  150°С, д и а м етр  50  м м

Клапаны чугунные, за порн о-регулирую щ и е, о д  но седел ьн ы е, типа 25ч945п с  ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, 
д а вл ен и е 1,6 (16) МПа (кгс/см 2 ), тем пература р абоч ей  ср ед ы  д о  150°С, д и а м етр  65 м м

Клапаны чугунные, за порн о-регулирую щ и е, о д  но седел ьн ы е, типа 25ч945п с  ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, 
д а вл ен и е 1,6 (16) МПа (кгс/см 2 ), тем пература р абоч ей  ср ед ы  д о  150°С, д и а м етр  80  м м

Клапаны чугунные, регулирующ ие, о д н о се д е л ь н ы е  с МИМ, давл ен и е  1,6 (16) МПа (кгс/см 2), д и а м етр  
15 м м , типа 25ч41нж м

Клапаны чугунные, регулирующ ие, о д н о се д е л ь н ы е  с МИМ, давл ен и е  1,6 (16) МПа (кгс/см 2), д и а м етр  
15 м м , типа 25ч42нж м

Клапаны чугунные, регулирующ ие, о д н о се д е л ь н ы е  с МИМ, типа 25ч943нж , д а вл ен и е  1 ,6  (16) МПа 
(кгс/см 2 ), д и а м етр  15 м м

Гр уп п а  69 .1 .03.04  К л а п а н ы  с о л е н о и д н ы е  с эл е к т р о п р и в о д о м

Клапаны электром агни тны е с эл ек тр оп р и вод ом , н орм альна закры ты е, д и а м е т р о м  50 м м  

Клапаны электром агни тны е с эл ек тр оп р и вод ом , н орм альн о закры ты е, д и а м е т р о м  15 м м  

Клапаны электром агни тны е с эл ек тр оп р и вод ом , н орм альна закры ты е, д и а м е т р о м  20 м м
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2 8 .1 4 .13 .6 9 .1 .0 3 .0 4 - 1004

2 8 .1 4 .13 .6 9 .1 .0 3 .0 4 - 1006

2 8 .1 4 .13 .6 9 .1 .0 3 .0 4 - 1008

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0001

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0002

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0003

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0004

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0005

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0007

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0008

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0009

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0011

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0012

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0013

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0014

2 8 .14 .11 .69 .2 .01 .01 - 0015

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1000

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1002

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1004

Клапаны электром агни тны е с эл ек тр оп р и вод ом , н орм ал ьн о закры ты е, д и а м е т р о м  25 м м  

Клапаны электром агни тны е с эл ек тр оп р и вод ом , н орм альн о закры ты е, д и а м е тр о м  32 м м  

Клапаны электром агни тны е с эл ек тр оп р и вод ом , н орм ал ьн о откры ты е, д и а м е тр о м  50  м м  

Ч асть  69.2  Заслонки, к л а п а н ы  д л я  в о з д у х о в о д о в  с  эл е к т р о п р и в о д о м  

Разд ел  6 9 .2 .0 1  Заслонки

Группа 69 .2 .01 .01  Заслонки возд уш н ы е  с эл е к т р о п р и в о д о м

Д исковы е затворы  воздуш ны е прям оугольны е с электрическим  п ри вод ом , разм ер : 250x250 м м  

Д исковы е затворы  воздуш ны е прям оугольны е с электрическим  п ри вод ом , разм ер : 250x400 м м  

Д исковы е затворы  воздуш ны е прям оугольны е с электрическим  п ри вод ом , разм ер : 400x400  м м  

Д исковы е затворы  воздуш ны е прям оугольны е с электрическим  п ри вод ом , разм ер : 400x500  м м  

Д исковы е затворы  воздуш ны е прям оугольны е с электрическим  п ри вод ом , разм ер : 400x600  м м

Д исковы е затворы  воздуш ны е прям оугольны е с электрическим  п ри вод ом , разм ер : 600x600 м м

Заслонки воздуш н ы е униф ицированны е типа АЗД с электрическим  п ри вод ом  МЭО, р азм ер  800x800 
м м

Заслонки воздуш н ы е униф ицированны е АЗД с электрическим  п ри вод ом  МЭО, разм ер  1000x1000 м м  

Д исковы е затворы  воздуш ны е круглые с  электрическим  п ри вод ом  д и а м е тр о м : 250 мм  

Д исковы е затворы  воздуш ны е круглые с  электрическим  п ри вод ом  д и а м е тр о м : 315 м м  

Д исковы е затворы  воздуш ны е круглые с  электрическим  п ри вод ом  д и а м е тр о м : 500  м м  

Д исковы е затворы  воздуш ны е круглые с  электрическим  п ри вод ом  д и а м е тр о м : 800  мм  

Д исковы е затворы  воздуш ны е к р угл ы есэл ек тр и ч еск и м  п ри вод ом  д и а м е тр о м : 1000 м м  

Д исковы е затворы  воздуш ны е к р угл ы есэл ек тр и ч еск и м  п ри вод ом  д и а м е тр о м : 400  м м  

Д исковы е затворы  воздуш ны е круглые с  электрическим  п ри вод ом  д и а м е тр о м : 630 мм

Заслонка регулирующ ая для регулирования из стали, во в зр ы в обезоп а сн ом  исполнении, азд  193, 
сечен и е 250x250 м м
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2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1006

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1008

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1010

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1012

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1014

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1016

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1018

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1020

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1022

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1024

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1026

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1028

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1030

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1032

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1034

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1036

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1038

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1040

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1042

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 
1000x1000 м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования
250x250 м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 
250x400 м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования
400x400  м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 
400x500  м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 
400x600  м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 
800x800  м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 
оцин кованн ой  стали, азд 122, д и а м етр  200  м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 
оцин кованн ой  стали, азд 122, д и а м етр  4 00  м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 
оцин кованн ой  стали, азд 122, д и а м етр  5 00  м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 
оцин кованн ой  стали, азд 134, д и а м етр  1000  м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования 
оцин кованн ой  стали, азд 134, д и а м етр  630  мм

из оцин кованн ой  стали, азд  133, д и а м етр  250  м м

из оцин кованн ой  стали, азд  133, д и а м етр  315 м м

из оцин кованн ой  стали, азд  133, д и а м етр  400  м м

из оцин кованн ой  стали, азд  133, д и а м етр  500  м м

из оцин кованн ой  стали, азд  133, д и а м етр  630  м м

из оцин кованн ой  стали, азд  133, д и а м етр  800  м м  

из оцин кованн ой  стали, азд  192, сечен и е

из оцин кованн ой  стали, азд  192, сечен и е

из оцин кованн ой  стали, азд  192, сечен и е

из оцин кованн ой  стали, азд  192, сечен и е

из оцин кованн ой  стали, азд  192, сечен и е

из оцин кованн ой  стали, азд  192, сечен и е

из оцин кованн ой  стали, азд  192, сечен и е

из оцин кованн ой  стали,азд 133, д и а м етр  200  м м  

с  площ адкой п од  эл ек тр оп ри вод  из

с  площ адкой п од  эл ек тр оп ри вод  из

с  площ адкой п од  эл ек тр оп ри вод  из

с  площ адкой п од  эл ек тр оп ри вод  из

с площ адкой под  эл ек тр оп ри вод  из
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2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1044

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1046

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1048

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1050

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1052

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1054

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1056

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1058

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1060

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1062

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1064

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1066

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1068

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1070

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1072

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1074

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1076

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1078

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1080

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1082

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1084

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1086

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1088

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1090

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1092

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1094

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 1 .0 1 - 1096

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0002

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0003

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0004

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0005

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0006

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0007

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0008

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0009

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0010

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0011

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0012

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0013

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования с  площ адкой под  эл ек тр оп ри вод  из 
оцин кованн ой  стали, азд 190, сеч ен и е 200x400 м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования с  площ адкой под  эл ек тр оп ри вод  из 
оцин кованн ой  стали, азд 190, сеч ен и е 400x400 м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования с  площ адкой под  эл ек тр оп ри вод  из 
оцин кованн ой  стали, азд 190, сеч ен и е 400x600 м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования с  площ адкой под  эл ек тр оп ри вод  из 
оцин кованн ой  стали, азд 190, сеч ен и е 600x600 м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регулирования с  площ адкой под  эл ек тр оп ри вод  из 
оцин кованн ой  стали,азд 190, сечен и е 1000x1000 м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регул ированияиз оцин кованн ой  стали, азд  133, д и а м етр  1000 
м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регул ированияиз оцин кованн ой  стали, азд  192, сеч ен и е 600x600 
м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регул ированияс площ адкой п од  эл ек тр оп р и вод  из 
оцин кованн ой  стали азд 122, д и ам етр  250 м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регул ированияс площ адкой п од  эл ек тр оп р и вод  из 
оцин кованн ой  стали, азд 122, д и а м етр  315 м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регул ированияс площ адкой п од  эл ек тр оп р и вод  из 
оцин кованн ой  стали, азд 134, д и а м етр  8 00  м м

Заслонки регулирую щ ие для ручного регул ированияс площ адкой п од  эл ек тр оп р и вод  из 
оцин кованн ой  стали, азд 190, сеч ен и е  800x800  м м

Затвор вентиляционны й типа 3T-B-0403B

Затвор вентиляционны й типа ЗТ-В-0407В, с электродви гател ем  2 ,6  кВт, разм еры  ЗОООхЗООО м м  

Затвор вентиляционны й типа ЗТ-В-1505В, с электродви гател ем  1,2 кВт, разм еры  1500x2000  м м  

Затвор вентиляционны й типа ЗТ-В-1506В, с электродви гател ем  1,7 кВт, разм еры  2000x2750  м м  

Затвор перегонны й типа ЗТ-П-1512К2-7, с электродви гателем  6,78 кВт, разм еры  3550x3800  м м  

Затвор станционны й типа ЗТ-С-0409В, с эл ектродви гател ем  2,6 кВт, разм еры  5400x3500  м м  

Затвор станционный типа ЗТ-С-0410В, с эл ектродви гател ем  2,6 кВт, разм еры  6000x2300  м м  

Затвор станционный типа ЗТ-С-1001В, с эл ектродви гател ем  2,6 кВт

Затвор станционный типа ЗТ-С-1511В, с эл ектродви гател ем  2,6 кВт, разм еры  7000x2600  м м

Затвор станционный типа ЗТ-С2п-1511К2, с  электродви гателем  4 ,4  кВт, разм еры  7000x2500  м м

Затвор станционный типа ЗТ-Сп-0401К, с  электродви гателем  0,55  кВт, разм еры  1200x2000 м м

З атвор-дверь  типа ЗТ-Д-0401 А, с  эл ектродви гател ем  0,55 кВт, разм еры  800x1800 м м

З атвор-дверь  типа ЗТ-Д-0402АБЛ, разм еры  800x1800  м м

З атвор-дверь  типа ЗТ-Д-0402В, разм еры  800x1800 м м

З атвор-дверь  типа ЗТ-Д-1504А, разм еры  800x1800  м м

Затвор-лю к типа ЗТ-Л-1502А, разм еры  800x1200  мм

Раздел  69.2.02  К л ап ан ы

Груп па  69.2.02.01 К л а п ан ы  в е н ти л я ц и о н н ы е  с эл е к тр о п р и в о д о м

Клапаны герм етически е вентиляционны е повы ш енной прочности с эл ек тр оп ри вод ом  д и а м етр ом  300 
м м

Клапаны герм етически е вентиляционны е повы ш енной прочности с эл ек тр оп ри вод ом  д и а м етр ом  600 
мм

Клапаны герм етически е вентиляционны е повы ш енной прочности с эл ек тр оп ри вод ом  д и а м етр ом  800 
мм

Клапаны герм етически е вентиляционны е повы ш енной прочности с эл ек тр оп ри вод ом  д и а м етр ом  
1000 м м

Клапаны герм етически е вентиляционны е повы ш енной прочности с эл ек тр оп ри вод ом  д и а м етр ом  
1200 м м

Клапаны герм етически е вентиляционны е повы ш енной прочности с эл ек тр оп ри вод ом  д и а м е тр о м  400
м м

Клапан стальной вентиляционны й герметический МА 0 10 09 -300  (аналог ИА 01009), д и а м етр  300 м м , с 
эл ек тр оп р и вод ом  типа А-16УЗ

Клапан стальной вентиляционны й герметический МА 0 10 09 -400  (аналог ИА 01009), д и а м етр  400 м м , с 
эл ек тр оп р и вод ом  типа А-17УЗ

Клапаны герм етически е вентиляционны е: с  эл ек тр оп р и вод ом  д и а м етр ом  200 мм

Клапан стальной вентиляционны й герметический типа МА 0 10 09 -600  (аналог ИА 01009), д и а м етр  600
м м , с  эл ек тр оп р и в од ом  типа Н-Б1-11УЗ

Клапан стальной вентиляционны й герметический типа МА 0 10 09 -800  (аналог ИА 01009), д и а м етр  800  
м м , с  эл ек тр оп р и в од ом  типа Н-Б1-11УЗ

Клапан стальной вентиляционны й герметический МА 010 09 -1 00 0  (аналог ИА 01009), д и а м етр  1000 
м м , сэл е к т р о п р и в о д о м т и п а  Н-Б1-11УЗ
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2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .01 - 0014

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 1 - 1000

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0002

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0003

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0004

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0005

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0006

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0011

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0012

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0013

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0014

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0015

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0016

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0017

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0018

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0019

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0020

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0021

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0022

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0023

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0024

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .02 - 0025

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1000

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1002

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1004

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1006

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1008

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1010

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1012

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1014

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1016

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1018

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1020

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1022

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1024

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1026

Клапаны герм етически е вентиляционны е: с  эл ек тр оп р и в од ом  д и а м е тр о м  1200 м м

Клапаны герм етически е вентиляционны е повы ш енной прочности с эл ек тр оп ри вод ом  д и а м етр ом  200 
м м

Груп па  69.2.02.02 К л а п ан ы  в о зд у ш н ы е  с э л е к тр о п р и в о д о м

Клапаны воздуш н ы е для прямоугольны х каналов 400x200 м м  с эл ек тр оп р и вод ом  6 Нм 

Клапаны воздуш н ы е для прямоугольны х каналов 500x250  м м  с эл ек тр оп р и вод ом  6 Нм 

Клапаны воздуш н ы е для прямоугольны х каналов 600x300 м м  с эл ек тр оп р и вод ом  6 Нм 

Клапаны воздуш н ы е для прямоугольны х каналов 600x350 м м  с эл ек тр оп р и вод ом  6 Нм

Клапаны воздуш н ы е для прямоугольны х каналов 800x500  м м  с эл ек тр оп р и вод ом  8 Нм

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие п рям оугольн ого сечения с электрическим  п ри вод ом  с  крутящим 
м о м е н т о м  16 Нм, врем я полного хода  63 с, полный х о д  вы ходн ого вала 0 .25 % , разм ер  200x200 мм

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие п рям оугольн ого сечения с электрическим  п ри вод ом  с  крутящим 
м о м е н т о м  16 Нм, врем я полного хода  63 с, полный х о д  вы ходн ого вала 0 .25 % , разм ер  200x250 мм

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие п рям оугольн ого сечения с электрическим  п ри вод ом  с  крутящим 
м о м е н т о м  16 Нм, врем я полного хода  63 с, полный х о д  вы ходн ого вала 0 .25 % , разм ер  200x400 мм

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие п рям оугольн ого сечения с электрическим  п ри вод ом  с  крутящим 
м о м е н т о м  16 Нм, врем я полного хода  63 с, полный х о д  вы ходн ого вала 0 .25 %, разм ер  250x250 мм

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие п рям оугольн ого сечения с электрическим  п ри вод ом  с  крутящим 
м о м е н т о м  16 Нм, врем я полного хода  63 с, полный х о д  вы ходн ого вала 0 .25 %, разм ер  250x400 м м

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие п рям оугольн ого сечения с электрическим  п ри вод ом  с  крутящим 
м о м е н т о м  16 Нм, врем я полного хода  63 с, полный х о д  вы ходн ого вала 0 .25 %, разм ер  250x500 мм

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие п рям оугольн ого сечения с электрическим  п ри вод ом  с  крутящим 
м ом ен том  16 Нм, врем я полного хода  63 с, полный х о д  вы ходн ого вала 0 .25 %, разм ер  400x400 мм

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие п рям оугольн ого сечения с электрическим  п ри вод ом  с  крутящим 
м ом ен том  16 Нм, врем я полного хода  63 с, полный х о д  вы ходн ого вала 0 .25 %, разм ер  400x500  м м

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие п рям оугольн ого сечения с электрическим  п р и вод ом  с  крутящим 
м о м е н т о м  16 Нм, врем я полного хода  63 с, полный х о д  вы ходн ого вала 0 .25  %, разм ер  400x800  м м

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие п рям оугольн ого сечен ия с электрическим  п р и вод ом  с  крутящим 
м о м е н т о м  16 Нм, врем я полного хода  63 с, полны й х о д  вы ходн ого  вала 0 .25  %, разм ер  500x500  м м

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие прям оугольн ого сечен ия с электрическим  п р и вод ом  с  крутящим 
м о м е н т о м  16 Нм, врем я полного хода  63 с, полный х о д  вы ходн ого  вала 0 .25  %, разм ер  500x800 м м

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие прям оугольн ого сечен ия с электрическим  п р и вод ом  с  крутящим 
м о м е н т о м  16 Нм, в р е м е н е м  п олн ого ход а  63 с, полны м х о д о м  вы ходн ого вала 0 .25  %, р азм ер ом
500x1000  м м

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие прям оугольн ого сечен ия с электрическим  п р и вод ом  с  крутящим 
м ом ен том  16 Нм, в р е м е н е м  п олн ого хода  63 с, полны м х о д о м  вы ходн ого вала 0 .25  %, р азм ер ом  
800x800 м м

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие прям оугольн ого сечен ия с электрическим  п р и вод ом  с  крутящим 
м о м е н т о м  16 Нм, в р е м е н е м  п олн ого ход а  63 с, полны м х о д о м  вы ходн ого вала 0 .25  %, р азм ер ом  
800x1000  м м

Клапаны воздуш н ы е регулирую щ ие прям оугольн ого сечен ия с электрическим  п р и вод ом  с  крутящим 
м о м е н т о м  16 Нм, в р е м е н е м  п олн ого ход а  63 с, полны м х о д о м  вы ходн ого вала 0 .25  % , р азм ер ом  
1000x1000 м м

Клапаны воздуш н ы е для круглых каналов д и а м етр ом  100 м м  с эл ек тр оп ри вод ом  

Клапаны воздуш н ы е для круглых каналов д и а м етр ом  125 м м  с эл ек тр оп ри вод ом  

Клапаны воздуш н ы е для круглых каналов д и а м етр ом  160 м м  с эл ек тр оп ри вод ом  

Клапаны воздуш н ы е для круглых каналов д и а м етр ом  200  м м  с эл ек тр оп ри вод ом  

Клапаны воздуш н ы е для круглых каналов д и а м етр ом  250  м м  с эл ек тр оп ри вод ом  

Клапаны воздуш н ы е для круглых каналов д и а м етр ом  315 м м  с эл ек тр оп ри вод ом

Клапаны воздуш н ы е для круглых каналов д и а м етр ам  400  м м  с эл ек тр оп ри вод ом

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  1000x1000 м м , с  эл ек тр оп ри вод ом , 
двухп ози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  1000x1000 м м , с  эл ек тр оп р и вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  1000x500 м м , с  эл ек тр оп ри вод ом , 
двухп ози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  1000x500 м м , с  эл ек тр оп р и вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, р азм ер  1000x700 м м , с  эл ек тр оп ри вод ом , 
двухп ози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  1000x700 м м , с  эл ек тр оп р и вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  2400x1400  м м , с  эл ек тр оп ри вод ом , 
двухпози ц и он н ого  регулирования потока воздуха
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2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1028

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1030

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1032

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1034

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1036

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1038

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1040

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1042

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1044

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1046

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1048

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1050

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1052

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1054

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1056

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1058

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1060

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1062

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1064

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1066

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1068

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1070

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 2 - 1072

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .03 - 0006

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .03 - 0007

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .03 - 0008

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .03 - 0009

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .03 - 0011

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .03 - 0012

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .03 - 0013

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .03 - 0014

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .03 - 0015

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .03 - 0016

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .03 - 0017

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .03 - 0018

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 4 - 1000

Клапаны универсальны е в озд ухоза борн ы е, разм ер  2400x1400  м м , с  эл ек тр оп р и вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны универсальны е в озд ухоза борн ы е, разм ер  300x250 м м , с эл ек тр оп ри вод ом , 
двухпози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны универсальны е возд ухоза бор н ы е, р азм ер  3 0 0 x 2 5 0 м м , с эл ек тр оп ри вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  400x250 м м , с эл ек тр оп ри вод ом , 
двухпози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  400x250 м м , с эл ек тр оп р и вод ом , плавного
регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  400x400 м м , с эл ек тр оп ри вод ом , 
двухп ози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  400x400 м м , с эл ек тр оп р и вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  500x400 м м , с эл ектр оп ри вод ом , 
двухп ози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  500x400 м м , с эл ек тр оп р и вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, р азм ер  500x500  м м , с эл ектр оп ри вод ом , 
двухп ози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  500x500 м м , с эл ек тр оп р и вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  600x500 м м , с эл ек тр оп ри вод ом , 
двухп ози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  600x500 м м , с эл ек тр оп ри вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  600x600 м м , с эл ек тр оп ри вод ом , 
двухп ози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, р азм ер  600x600 м м , с эл ек тр оп ри вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  600x800 м м , с эл ек тр оп ри вод ом , 
двухп ози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  600x800 м м , с эл ек тр оп р и вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны ун иверсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  800x400 м м , с эл ек тр оп ри вод ом , 
двухпози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны универсальны е возд ухоза бор н ы е, разм ер  800x400 м м , с эл ек тр оп р и вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны универсальны е возд ухоза бор н ы е, р а з м е р 8 0 0 x 5 0 0 м м , с эл ектр оп ри вод ом ,
двухпози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны универсальны е в озд ухоза борн ы е, разм ер  800x500 м м , с эл ек тр оп р и вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Клапаны универсальны е в озд ухоза борн ы е, разм ер  800x800 м м , с эл ек тр оп ри вод ом , 
двухпози ц и он н ого  регулирования потока воздуха

Клапаны универсальны е в озд ухоза борн ы е, разм ер  800x800 м м , с эл ек тр оп ри вод ом , плавного 
регулирования потока воздуха

Группа 69 .2 .02 .03  Клапаны д ы м о у д а л е н и я

Клапаны д ы м о в ы е  с электром агнитны м  п ри вод ом  канальные, р азм ер ом  550x440x165 м м

Клапаны ды м оудал ен и я  с электромагнитны м п ри вод ом  типа КДМ-2, р азм ер ом  550x440x165 м м  с 
реш еткой

Клапаны ды м оудал ен и я  с электромагнитны м п ри вод ом  КДМ-2, р азм ер ом  700x500x165 м м

Клапаны ды м оудал ен и я  с электромагнитны м п ри вод ом  типа КДМ-2, р азм ер ом  700x500x165 м м  с 
реш еткой

Клапаны д ы м о в ы е  с реверси вн ы м  п р и в од ом  стен овы е, р а зм ер ом : 550x440  м м

Клапаны д ы м о в ы е  с реверси вн ы м  п р и в од ом  стен овы е, р а зм ер ом : 550x440  м м  с реш еткой

Клапаны д ы м о в ы е  с электром агнитны м  п ри вод ом  стен овы е, р а зм ер ом : 550x440 м м

Клапаны д ы м о в ы е  с электром агнитны м  п ри вод ом  стен овы е, р а зм ер ом : 550x440 м м  с реш еткой

Клапаны д ы м о в ы е  с реверси вн ы м  п р и в од ом  стен овы е, р а зм ер ом : 6 00x600 /700x500  м м

Клапаны д ы м о в ы е  с реверси вн ы м  п р и в од ом  стен овы е, р а зм ер ом : 6 00x600 /700x500  м м  реш еткой

Клапаны д ы м о в ы е  с электром агнитны м  п ри вод ом  стен овы е, р а зм ер ом : 6 00x600 /700x500  м м

Клапаны д ы м о в ы е  с электром агнитны м  п ри вод ом  стен овы е, р а зм ер ом : 6 00x600 /700x500  м м  и 
декорати вн ой  реш еткой

Группа 6 9 .2 .0 2 .0 4  Клапаны о гн е за д е р ж и в а ю щ и е  с эл е к т р о п р и в о д о м

Клапаны п роти вопож арн ы е н орм ал ьн о откры ты е (огнезадерж иваю гцие), сечен и е  150x150м м  с 
п ер е х о д о м  д и а м етр  100 мм
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2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 4 - 1002

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 4 - 1004

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 4 - 1006

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 4 - 1008

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 4 - 1010

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 4 - 1012

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 4 - 1014
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2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0027

Клапаны п роти вопож арн ы е н орм ал ьн о откры ты е (огн езадерж и ваю щ и е), сеч ен и е  150x150м м  с 
п ер е х о д о м  д и а м етр  125 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е н орм ал ьн о откры ты е (огн езадерж и ваю щ и е), сеч ен и е  200x200м м  с 
п ер е х о д о м  д и а м етр  160  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е н орм ал ьн о откры ты е (огн езадерж и ваю щ и е), сеч ен и е  200x200м м  с 
п ер е х о д о м  д и а м етр  200  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е н орм ал ьн о откры ты е (огн езадерж и ваю щ и е), сеч ен и е  250x250м м  с 
п ер е х о д о м  д и а м етр  250  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е н орм ал ьн о откры ты е (огн езадерж и ваю щ и е), сечен и е  350x350м м  с 
п ер е х о д о м  д и а м етр  315 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е н орм ал ьн о откры ты е (огн езадерж и ваю щ ие), сечен и е  400 x40 0 м м  с 
п ер е х о д о м  д и а м етр  400  мм

Клапаны п роти вопож арн ы е н орм ал ьн о откры ты е (огн езадерж и ваю щ ие), сечен и е  500 x50 0 м м  с 
п ер е х о д о м  д и а м етр  500  мм

Груп па  69.2.02.05  К л а п ан ы  п р о т и в о п о ж а р н ы е  с э л е к тр о п р и в о д о м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  100 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  125 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  160 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  200 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  315 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  335 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  400 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  450 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  500 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI
60 д и а м етр ом  560 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  630 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  710 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
60 д и а м етр ом  800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  150x150 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  200x200 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  250x250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратные с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  ЗООхЗОО м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратные с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  400x400 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратные с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  500x500 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратные с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  600x600 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратные с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  700x700 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратные с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  800x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратные с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  900x900 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратные с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  1000x1000 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам ком , предел 
огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  1200x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
90  д и а м етр ом  100 м м
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Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
90  д и а м етр ом  125 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
90  д и а м етр ом  160 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
90  д и а м етр ом  200 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
90  д и а м етр ом  250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI
90  д и а м етр ом  315 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
90  д и а м етр ом  355 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
90  д и а м етр ом  400 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
90  д и а м етр ом  450 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI
90  д и а м етр ом  500 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI
90  д и а м етр ом  560 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI
90  д и а м етр ом  630 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI
90  д и а м етр ом  710 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI
90  д и а м етр ом  800  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  п р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 90 р а зм ер ом  150x150 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 90 р а зм ер ом  200x200 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 90 р а зм ер ом  250x250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI90 р а зм ер ом  ЗООхЗОО м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 90 р а зм ер ом  400x400  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 90 р а зм ер ом  500x500  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел
огнестойкости  EI 90 р а зм ер ом  600x600 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 90 р а зм ер ом  700x700 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 90 р а зм ер ом  800x800  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 90 р а зм ер ом  900x900  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 90 р а зм ер ом  1000x1000 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам ком , предел 
огнестойкости  EI 90 р а зм ер ом  1200x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 120 р азм ер ом  150x150 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 120 р азм ер ом  200x200 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 120 р азм ер ом  250x250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 120 р азм ер ом  ЗООхЗОО м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 120 р азм ер ом  400x400 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 120 р азм ер ом  500x500 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 120 р азм ер ом  600x600 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 120 р азм ер ом  700x700 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI120 р азм ер ом  800x800 м м
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шт
2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0062

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0063

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0064

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0065

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0066

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0067

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0068

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0069

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0070

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0071

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0072

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0073

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0074

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0075

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0076

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0081

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0082

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0083

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0084

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0085

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0086

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0087

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0088

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0089

28.14.11.69.2.02.05- 0 0 9 0

28.14.11.69.2.02.05- 0 0 91

28.14.11.69.2.02.05- 0 0 92

28.14.11.69.2.02.05- 0 0 93

28.14.11.69.2.02.05- 0 0 9 4

28.14.11.69.2.02.05- 0 0 95

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0096

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0097

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0098

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0099

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 120 р азм ер ом  900x900 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI120 р азм ер ом  1000x1000 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам ком , предел 
огнестойкости  EI120 р азм ер ом  1200x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI180 р азм ер ом  150x150 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 180 р азм ер ом  200x200 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 180 р азм ер ом  250x250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 180 р азм ер ом  ЗООхЗОО м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 180 р азм ер ом  400x400 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 180 р азм ер ом  500x500 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 180 р азм ер ом  600x600 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI180 р азм ер ом  700x700 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 180 р азм ер ом  800x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 180 р азм ер ом  900x900 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 180 р азм ер ом  1000x1000 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам ком , предел 
огнестойкости  EI 180 р азм ер ом  1200x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 д и а м е т р о м  100 
мм

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 д и а м етр ом  125 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 д и а м е т р о м  160
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI60 д и а м етр ом  200
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI60 д и а м е т р о м  250
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 д и а м етр ом  315 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 д и а м е т р о м  355 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 д и а м етр ом  400 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 д и а м е т р о м  450 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI60 д и а м етр ом  500 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI60 д и а м е т р о м  560 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 д и а м етр ом  630 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 д и а м е т р о м  710 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 д и а м етр ом  800 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 р азм ер ом  
150x150 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 р азм ер ом  
200x200 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 р азм ер ом
250x250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 р азм ер ом  
ЗООхЗОО м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 р азм ер ом
400x400  м м
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2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0100

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0101

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0102

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0103

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0104

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0105

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0106

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0107

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0108

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0109

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0 1 1 0

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0111

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0112

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0113

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0114

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0115

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0116

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0117

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0118

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0119

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0120

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0121

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0122

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0123

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0124

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0125

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0126

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0127

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0128

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0129

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0130

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0131

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0132

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0145

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 р азм ер ом  
500x500  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  
600x600 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 р азм ер ом  
700x700 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  
800x800  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 р азм ер ом  
900x900  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 р азм ер ом  
1000x1000 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 р азм ер ом  
1200x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI90  д и а м е т р о м  100 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 90 д и а м етр ом  125 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI90  д и а м е т р о м  160 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 90 д и а м етр ом  200 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI90  д и а м е т р о м  250 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 90 д и а м етр ом  315
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI90  д и а м е т р о м  355
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 90 д и а м етр ом  400
мм

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI90  д и а м е т р о м  450
мм

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 90 д и а м етр ом  500
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI90  д и а м е т р о м  560
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI90 д и а м етр ом  630
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огн естой кости  EI90  д и а м е т р о м  710
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 90 д и а м етр ом  800
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI 90 р азм ер ом  
150x150 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 9 0  р азм ер ом  
200x200 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 90 р азм ер ом
250x250 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 9 0  р азм ер ом
ЗООхЗОО м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 90 р азм ер ом
400x400 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 9 0  р азм ер ом
500x500 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 90 р азм ер ом
600x600 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 9 0  р азм ер ом  
700x700 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 90 р азм ер ом
800x800 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 9 0  р азм ер ом
900x900 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 90 р азм ер ом
1000x1000 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI 90
р азм ер ом  1200x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI180 р азм ер ом
150x150 м м
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2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0146

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0147

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0148

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0149

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0150

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0151

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0152

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0153

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0154

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0155

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0156

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0161

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0165

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0166

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0169

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0170

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0171

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0172

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0173

2 8 .14 .11 .69 .2 .02 .05 - 0174

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1000

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1002

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1004

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1006

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1008

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1010

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1012

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1014

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1016

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1018

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1020

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1022

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1024

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1026

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI 180 разм ером  
200x200 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI 180 разм ером  
250x250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI180 разм ером  
ЗООхЗОО м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI180 разм ером  
400x400 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI180 разм ером  
500x500 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI 180 разм ером  
600x600 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI 180 разм ер ом  
700x700 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI180  разм ер ом  
800x800 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI180  разм ер ом  
900x900 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI180  разм ер ом  
1000x1000 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI180
р азм ер ом  1200x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI 60
р азм ер ом  100x200 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е ун иверсальны е с электрическим  п р и вод ом  типа КПУ-1М-Н разм ер ом
300x150 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 
р азм ер ом  300x250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 60 
р азм ер ом  500x300  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 
р азм ер ом  600x400 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 
р азм ер ом  100x150 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 
р азм ер ом  200x150 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 60 
р азм ер ом  250x200 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI 60
р азм ер ом  400x300  м м

Клапаны ды м оудал ен и я  с электром агнитны м  п р и вод ом  н орм ал ьн о закрытый типа КДМ-2м-МВЕ 
(220)-900х500-ВН

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 240 р азм ер ом  1 0 0 0 x 1 0 0 0 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 240 р азм ер ом  150x150 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 240 р азм ер ом  200x200 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 240 р азм ер ом  250x250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 240 р азм ер ом  ЗООхЗОО м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 240 р азм ер ом  400x400 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 240 р азм ер ом  500x500 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 240 р азм ер ом  600x600 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 240 р азм ер ом  700x700 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 240 р азм ер ом  800x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом  и тепл овы м  зам к ом , предел 
огнестойкости  EI 240 р азм ер ом  900x900 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел огнестойкости  EI 120 р азм ер ом  
1000x1000 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI 120 разм ером  
150x150 м м
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Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел огнестойкости  EI120 р азм ер ом  
200x200 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 разм ером  
250x250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 разм ером  
ЗООхЗОО м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 разм ером  
400x400 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 разм ером  
500x500 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 разм ером  
600x600 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 разм ером  
700x700 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 разм ером  
800x800 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI 120 разм ером  
900x900 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI 15 разм ером  
1000x1000 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI15 разм ером  
200x200 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI 15 р азм ер ом  
250x250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI 15 разм ером  
ЗООхЗОО м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI 15 р азм ер ом  
400x400 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI15 разм ером  
500x500 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI15 р азм ер ом  
600x600 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ектр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI15 р азм ер ом  
700x700 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI15 р азм ер ом
800x800 ММ

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI15 р азм ер ом  
900x900  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI 240  р азм ер ом  
1000x1000 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 240  разм ер ом  
150x150 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 240  р азм ер ом  
200x200 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 240  разм ер ом  
250x250 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 240  р азм ер ом  
ЗООхЗОО м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 240  разм ер ом  
400x400  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI240  р азм ер ом  
500x500  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 240  разм ер ом  
600x600 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп р и вод ом , предел  огнестойкости  EI 240  р азм ер ом  
700x700 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 240  разм ер ом  
800x800  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е квадратны е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огн естой кости  EI 240  разм ером  
900x900  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е ком би н и рован н ы е м одульн о-секци он н ы й  типа КЕ1ВС-2К.кр-Мс 

Клапаны п роти вопож арн ы е к ом би н и рован н ы е типа KEIBC-1K РК 291 .000 .00 .0500-01

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
120 д и а м етр ом  100 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
120 д и а м етр ом  125 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел огнестойкости  EI 
120 д и а м етр ом  160 м м
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Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
120 д и а м етр ом  200  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
120 д и а м етр ом  250  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
120 д и а м етр ом  315 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
120 д и а м етр ом  355 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI
120 д и а м етр ом  400 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
120 д и а м етр ом  450 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI
120 д и а м етр ом  500 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI
120 д и а м етр ом  560 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и в од ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
120 д и а м етр ом  630 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
120 д и а м етр ом  710 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп р и вод ом  и теп л овы м  зам к ом , предел  огнестойкости  EI 
120 д и а м етр ом  800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огнестойкости  EI120 д и а м етр ом  100
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 д и а м е т р о м  125 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огнестойкости  EI120 д и а м етр ом  160
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 д и а м е т р о м  200
мм

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огнестойкости  EI120 д и а м етр ом  250 
мм

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 д и а м е т р о м  315 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огнестойкости  EI120 д и а м етр ом  355
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 д и а м е т р о м  400
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огнестойкости  EI120 д и а м етр ом  450
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 д и а м е т р о м  500
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огнестойкости  EI120 д и а м етр ом  560
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 д и а м е т р о м  630 
мм

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огнестойкости  EI120 д и а м етр ом  710 
мм

Клапаны п роти вопож арн ы е круглые с эл ек тр оп ри вод ом , предел огн естой кости  EI120 д и а м е т р о м  800 
м м

Клапаны п роти вопож арн ы е круглый с электром ехан ическим  затвор ом , предел  огнестойкости  EI60 
д и а м етр ом  160 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е круглый с электром ехан ическим  затвор ом , предел  огнестойкости  EI 60 
д и а м етр ом  200 м м  с ТРУ 72 град.

Клапаны п роти вопож арн ы е круглый с электром ехан ическим  затвор ом , предел  огнестойкости  EI 60 
д и а м етр ом  225 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е круглый с электром ехан ическим  затвор ом , предел  огнестойкости  EI 60 
д и а м етр ом  250 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е м о р о зо сто й к и е  из оц ин кован н ой  стали, KESEI-MC, с электром ехан ическим  
п ри водом , сечен и е 500x1000  м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с электром ехан ическим  затвор ом , предел  огнестойкости  
EI 60 р азм ер ом  400x300  мм

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с электром ехан ическим  затвор ом , предел  огнестойкости
EI 60 р азм ер ом  500x300  мм

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с электром ехан ическим  затвор ом , предел  огнестойкости  
EI 60 р азм ер ом  600x300 мм

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с электром ехан ическим  затвор ом , предел  огнестойкости  
EI 60 р азм ер ом  700x500 м м
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2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1166

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1168

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1170

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1172

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1174

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1176

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1178

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1180

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1182

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1184

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1186

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1188

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1190

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1192

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1194

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1196

2 8 .1 4 .11 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1198

2 8 .2 5 .12 .6 9 .2 .0 2 .0 5 - 1200

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0001

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0002

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0003

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0011

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0012

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0013

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0014

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0021

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0022

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0023

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0024

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0031

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0032

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0033

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0034

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0035

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0036

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0037

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0041

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0042

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0043

2 8 .14 .20 .69 .3 .01 .01 - 0044

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп р и вод ом  и тепл овы м  зам ком , предел 
огнестойкости  EI 240 р а зм ер ом  1200x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI120 
р азм ер ом  1200x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI15 
р азм ер ом  1200x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е прям оугольн ы е с эл ек тр оп ри вод ом , предел  огнестойкости  EI 240 
р азм ер ом  1200x800 м м

Клапаны п роти вопож арн ы е типа КВЕ1-(120)-НЗ-600х600-ВЕ(220)

Клапаны п роти вопож арн ы е типа КВЕ1-(120)-НЗ-800х800-ВЕ(220)

Клапаны п роти вопож арн ы е типа К ВП -(60)-Н О -Ю 00х450-ВМ (220)-Тд 

Клапаны п роти вопож арн ы е типа К ВЕ1-(60)-Н 0100х200-ВМ (220)-Тд 

Клапаны п роти вопож арн ы е типа К ВЕ1-(60)-Н 0150х100-ВМ (220)-Тд 

Клапаны п роти вопож арн ы е типа КВП -(60)-Н О-150х150-ВМ (220)-Тд 

Клапаны п роти вопож арн ы е типа К ВП -(60)-Н О-200хЮ 0-ВМ (220)-Тд 

Клапаны п роти вопож арн ы е типа КВЕ1-(60)-НО-200х150-ВМ(220)-Тд 

Клапаны п роти вопож арн ы е типа КВЕ1-(60)-НО-400х150-ВМ(220)-Тд 

Клапаны п роти вопож арн ы е типа КВЕ1-(60)-НО-500х450-ВМ(220)-Тд 

Клапаны п роти вопож арн ы е типа КВЕ1-(б0)-НО-б00х250-ВМ (220)-Тд 

Клапаны п роти вопож арн ы е типа КВЕ1-(60)-НО-600х450-ВМ(220)-Тд 

Клапаны п роти вопож арн ы е типа КВЕ1-(60)-Нф200-ВМ(220)-Тд

Клапаны п роти вопож арн ы е ун иверсальны е (од н ок ор п у сн ой ) м одиф икации из оцин кованн ой  стали, с  
плавким предохран и тел ем  и возвратной пруж иной, сеч ен и е  1000x400 м м

Ч асть  69.3 Э л е м е н ты  терм остатические, эл е к тр о п р и в о д ы

Разд ел  69.3 .01  Э л е к тр о п р и в о д ы

Гр уп п а  69.3.01.01 Э л е к тр о п р и в о д ы  д л я  ш а р о в ы х  к р а н о в

Э лектроприводы  напряж ением  220  В для  кранов ш аровы х п ол н опроходн ы х с  удлиненны м  
ш пинделем  д и а м е т р о м : 100 м м

Э лектроприводы  напряж ением  220  В для  кранов ш аровы х п ол н опроходн ы х с  удлиненны м  
ш пинделем  д и а м е т р о м : 125 м м

Э лектроприводы  напряж ением  220  В для  кранов ш аровы х п ол н опроходн ы х с  удлиненны м  
ш пинделем  д и а м е т р о м : 150 - 200  м м

Э лектроприводы  напряж ением  220  В для  кранов ш аровы х п од  приварку д и а м етр ом : 65 -80  м м  

Э лектроприводы  напряж ением  220  В для  кранов ш аровы х п од  приварку д и а м етр ом : 110-125  м м  

Э лектроприводы  напряж ением  220  В для  кранов ш аровы х п од  приварку д и а м етр ом : 150 м м

Э лектроприводы  напряж ением  220  В для  кранов ш аровы х п од  приварку д и а м етр ом : 200  м м

Э лектроприводы  напряж ением  220  В для  кранов ш аровы х с  суж ен ием  п р оход н ого  сечения с 
удлиненны м  ш пинделем  д и а м е т р о м : 50 -80  м м

Э лектроприводы  напряж ением  220  В для  кранов ш аровы х с  суж ен ием  п р оход н ого  сечения с 
удлиненны м  ш пинделем  д и а м е т р о м : 110-125 м м

Э лектроприводы  напряж ением  220  В для  кранов ш аровы х с  суж ен ием  п р оход н ого  сечения с 
удлиненны м  ш пинделем  д и а м е т р о м : 150 м м

Э лектроприводы  напряж ением  220  В для  кранов ш аровы х с  суж ен и ем  п р оход н ого  сечения с  
удлиненны м  ш пинделем  д и а м е т р о м : 200  м м

Э лектроприводы  напряж ением  380  В для  кранов ш аровы х п ол н опроходн ы х с  удлиненны м  
ш пинделем  д и а м е тр о м : 100 м м

Э лектроприводы  напряж ением  380  В для  кранов ш аровы х п ол н опроходн ы х с  удлиненны м  
ш пинделем  д и а м е тр о м : 125 м м

Э лектроприводы  напряж ением  380  В для  кранов ш аровы х п ол н опроходн ы х с  удлиненны м  
ш пинделем  д и а м е тр о м : 150-200  м м

Э лектроприводы  напряж ением  380  В для  кранов ш аровы х п ол н опроходн ы х с  удлиненны м  
ш пинделем  д и а м е тр о м : 200 -350  м м

Э лектроприводы  напряж ением  380  В для  кранов ш аровы х п ол н опроходн ы х с  удлиненны м  
ш пинделем  д и а м е тр о м : 4 00  м м

Э лектроприводы  напряж ением  380  В для  кранов ш аровы х п ол н опроходн ы х с  удлиненны м  
ш пинделем  д и а м е тр о м : 5 00  м м

Э лектроприводы  напряж ением  380  В для  кранов ш аровы х п ол н оп роходн ы х с удлиненны м
ш пинделем  д и а м е тр о м : 600  м м

Э лектроприводы  напряж ением  380  В для  кранов ш аровы х п од  приварку д и а м етр ом : 65 -80  м м  

Э лектроприводы  напряж ением  380  В для кранов ш аровы х п од  приварку д и а м етр ом : 100-125  м м  

Э лектроприводы  напряж ением  380  В для кранов ш аровы х п од  приварку д и а м етр ом : 150 м м  

Э лектроприводы  напряж ением  380  В для кранов ш аровы х п од  приварку д и а м етр ом : 200  м м
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28.14.20.69.3.01.01- 0045

28.14.20.69.3.01.01- 0046

28.14.20.69.3.01.01- 0047

28.14.20.69.3.01.01- 0048

28.14.20.69.3.01.01- 0049

28.14.20.69.3.01.01- 0051

28.14.20.69.3.01.01- 0052

28.14.20.69.3.01.01- 0053

28.14.20.69.3.01.01- 0054

28.14.20.69.3.01.01- 0055

28.14.20.69.3.01.01- 0056

28.14.20.69.3.01.01- 0057

28.14.20.69.3.01.01- 0058

28.14.20.69.3.01.01- 0059

28.14.20.69.3.01.01- 0060

28.14.20.69.3.01.01- 0061

28.14.20.69.3.01.02- 1000

28.14.20.69.3.01.02- 1002

28.14.20.69.3.01.02- 1004

28.14.20.69.3.01.03- 0001

28.14.20.69.3.01.03- 0002

28.14.20.69.3.01.03- 1000

26.51.70.69.3.02.01- 1000

26.51.70.69.3.02.01- 1002

26.51.70.69.3.02.01- 1004

26.51.70.69.3.02.01- 1006

26.51.70.69.3.02.01- 1008

26.51.70.69.3.02.01- 1010

26.51.70.69.3.02.01- 1012

26.51.70.69.3.02.01- 1014

26.51.70.69.3.02.01- 1016

26.51.70.69.3.02.01- 1018

26.51.70.69.3.02.01- 1020

26.51.70.69.3.02.01- 1022

26.51.70.69.3.02.01- 1024

26.51.70.69.3.02.01- 1026

26.51.70.69.3.02.01- 1028

26.51.70.69.3.02.01- 1030

26.51.70.69.3.02.01- 1032

26.51.70.69.3.02.01- 1034

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром : 250 мм 

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром : 300 мм 

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром : 350 мм 

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром : 400 мм 

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром : 500 мм 

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с 
удлиненным шпинделем диам етром : 50-80 мм

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с 
удлиненным шпинделем диам етром : 110-125 м м

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с 
удлиненным шпинделем диам етром : 150 м м

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с 
удлиненным шпинделем диам етром : 200 м м

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с 
удлиненным шпинделем диам етром : 250 мм

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с 
удлиненным шпинделем диам етром : 300 м м

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с 
удлиненным шпинделем диаметром : 350 м м

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с 
удлиненным шпинделем диаметром : 400 мм

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с 
удлиненным шпинделем диаметром : 500 мм

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с 
удлиненным шпинделем диаметром : 600 мм

Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сеченияс 
удлиненным шпинделем диаметром : 700 мм

Группа 69.3.01.02 Электроприводы  редукторны е к клапанам

Электропривод редукторный с аналоговым управлением, с возвратной пружиной, для седельных 
регулирующих клапанов, сигнал 0-10 В, при водн ое усилие 450 Н, ход штока 100 мм

Электропривод редукторный трехпозидионный, 230 В переменного тока, частота тока 50 /6 0  Гц, 
скорость перемещения штока привода 15 с на 1 мм

Электропривод редукторный трехпозидионный, 230 В переменного тока, частота тока 50 /6 0  Гд, 
скорость перемещения штока привода 3 с  на 1 мм

Группа 69.3.01.03 Электроприводы, не вклю ченны е в группы

Электроприводы водяных теплообменников для двух/трехходовых регулирующих клапанов с 
позиционным управлением

Электроприводы для воздушных заслонок и клапанов, с  двух/трехпозиционным управлением 

Электропривод заслонок, 230 В переменного тока, с возвратной пружиной, с  двумя 
вспомогательными переключателями

Раздел 69.3.02 Элем енты  термостатические 

Группа 69.3.02.01 Термостаты

Терморегуляторы для газовых приборов резьбовы е диаметр 10 м м  

Терморегуляторы для газовых приборов резьбовы е диаметр 15 м м  

Терморегуляторы для газовых приборов резьбовы е диаметр 20 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов резьбовы е диаметр 25 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов резьбовы е диаметр 32 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов резьбовы е диаметр 40 м м  

Терморегуляторы для газовых приборов резьбовы е диаметр 50 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов резьбовы е диаметр 6 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов резьбовы е диаметр 8 м м  

Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 10 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 15 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 20 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 25 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 32 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 40 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 50 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 6 мм 

Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 8 мм
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2 6 .5 1 .70 .6 9 .3 .0 2 .0 2 - 1000

2 6 .5 1 .70 .6 9 .3 .0 2 .0 2 - 1002

2 6 .5 1 .70 .6 9 .3 .0 2 .0 2 - 1004

2 6 .5 1 .70 .6 9 .3 .0 2 .0 2 - 1006

2 6 .5 1 .70 .6 9 .3 .0 2 .0 2 - 1008

2 6 .5 1 .70 .6 9 .3 .0 2 .0 2 - 1010

2 6 .5 1 .70 .6 9 .3 .0 2 .0 2 - 1012

2 6 .5 1 .70 .6 9 .3 .0 2 .0 2 - 1014

2 6 .5 1 .70 .6 9 .3 .0 2 .0 2 - 1016

Груп па  69.3.02.02 Э л е м е н ты  терм остати че ски е  (терм оре гуля торы )

Т ерм орегуляторы  п роходн ы е с  дистан ци онн ы м  датчиком  и отдел ьн о располож енн ы м  регулятором  
тем пературы

Т ерм орегуляторы  п роходн ы е с  дистан ци онн ы м  датчиком , которы й объ ед и н ен  с регулятором  
тем пературы

Т ерм орегуляторы  п роходн ы е со  встроен ны м  регулятором  тем п ературы  и датчиком

Т ерм орегуляторы  тр е х о се в ы е  с ди стан ци он н ы м  д атчи к ом  и отдел ьн о распол ож ен н ы м  регулятором  
тем пературы

Т ерм орегул яторы  тр е х о се в ы е  с ди стан ци он н ы м  датчиком , которы й объ ед и н ен  с регулятором  
тем пературы

Т ерм орегул яторы  тр е х о се в ы е  со  встроен ны м  регулятором  тем пературы  и датчиком

Т ерм орегул яторы  угловы е с  ди стан ци он н ы м  датчи ком  и отдел ьн о распол ож ен н ы м  регулятором  
тем пературы

Т ерм орегул яторы  угловы е с  ди стан ци он н ы м  датчиком , которы й об ъ ед и н ен  с регулятором  
тем пературы

Т ерм орегул яторы  угловы е со  встроен ны м  регулятором  тем п ературы  и датчиком  

Книга  77: О б о р у д о в а н и е  д л я  строительства  ж е л е зн ы х  д о р о г

Ч асть  77.3: О б о р у д о в а н и е  ко м п ью те р н ое , эл е к тр о н н о е  и  оп ти ч е ск ое  

Разд ел  77.3.02: К о м п ь ю те р ы  и п е р и ф е р и й н о е  о б о р у д о в а н и е

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Группа  77.3.02.01: М а ш и н ы  в ы ч и сл и те л ьн ы е  эл е к тр о н н ы е  ц и ф р о в ы е  прочие, с о д е р ж а щ и е  и ли  н е  с о д е р ж а щ и е  в  о д н о м  к о р п усе  о д н о  и ли  д в а  из 

сл е д у ю щ и х  устрой ств  д л я  а в то м а ти ч е ск о й  о б р а б о тк и  д а н н ы х : з а п о м и н а ю щ и е  устройства, устрой ства  ввода, устрой ства  в ы в о д а

А втом ати зи рован н ое р а б о ч е е  м е ст о  АРМ адм инистратора сети ОТС и ОбТС (м оби льн ы й  п рогр а м м н о
аппаратный комплекс)

А втом ати зи рован н ое р а б о ч е е  м е ст о  АРМ адм инистратора ЦИСОП стационарны й

А втом ати зи рован н ое р а б о ч е е  м е ст о  АРМ адм инистратора связи совещ ан ий (програм м но-аппаратны й 
ком плекс с  м о н и т о р о м  TOUCH screen, в ком плекте с  ИБП 1500ВА)

А втом ати зи рован н ое р а б о ч е е  м е ст о  АРМ адм инистратора сети КС СМ К-30 (про  грамм но-ап па ратный 
комплекс)

А втом ати зи рован н ое р а б о ч е е  м е ст о  АРМ адм инистратора связи совещ ан ий (м оби льн ы й 
програм м но-аппаратны й комплекс)

А втом ати зи рован н ое р а б о ч е е  м е ст о  АРМ адм инистратора связи совещ ан ий (програм м но-аппаратны й
комплекс)

А втом ати зи рован н ое р а б о ч е е  м е ст о  АРМ адм инистратора ЦИСОП м обильн ы й

А втом ати зи рован н ое р а б о ч е е  м есто  АРМ адм инистратора связи совещ ан ий (програм м но-аппаратны й 
комплекс, м он и тор  TOUCH screen, ИБП 500ВА)

А втом ати зи рован н ое р а б о ч е е  м е ст о  АРМ адм инистратора связи совещ аний (ПК б е з  ИБП + ПО)

А втом ати зи рован н ое р а б о ч е е  м е ст о  ди спетчера  ЦИСОП АРМ-Д

А втом ати зи рован н ое р а б о ч е е  м есто  д еж ур н ого  по зон ам  оп овещ ен и я  АРМ-3

К омплекс програм м но-аппаратны й М ен ед ж ер  регистратора п ер еговор ов  (ПО+ПК)

К омплекс програм м но-аппаратны й м од у л ь  доступа  к сети реги страторов п ер егов ор ов  СМГП-8 (ПО+ПК 
с колонками)

С ервер м он иторин га  устрой ств ОТС, ОбТС (програм м но-аппаратны й комплекс)

С ервер ЦИС

Раздел  77.3.03: О б о р у д о в а н и е  к о м м у н и к а ц и о н н о е

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1000

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1002

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1004

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1006

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1008

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1010

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1012

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1014

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1016

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1018

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1020

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1022

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1024

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1026

2 6 .2 0 .30 .7 7 .3 .0 2 .0 1 - 1028

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Группа 77 .3 .03 .01

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1000

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1002

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1004

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1006

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1008

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1010

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1012

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1014

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1016

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1018

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1020

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1022

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1024

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1026

П ри боры  и аппаратура для си ст е м  а втом а ти ческ ого  п ож аротуш ен и я  и п ож а рн ой  сигнализации

А даптер  акустический к пульту ЦПО для подклю чения внеш ней акустической си стем ы  шт

Акустическая систем а настенная пассивная АСНП-10П шт

Аппарат телеф он ны й (для СКПС) П ерегон-Ц -01 шт

Аппарат телеф он ны й П ерегон-Ц  шт

Аппарат телеф он ны й П ерегон-Ц М  шт

Аппарат телеф он ны й Перегон-ЦС шт

Аппарат телеф он ны й с н ом ер он а би р а тел ем  управляем ы й TAH-V шт

Аппарат телеф он ны й с н ом ер он а би р а тел ем , тангентой и гром коговорящ ей  связью  ТАН-УГ шт

Аппарат телеф онны й с тангентой ТА-Т шт

Аппарат телеф онны й ТАТГ-01 шт

Аппаратура д вусторон н ей  связи "П ассаж ир-кассир ’' АПК-1 компл

Аппаратура станционной двухсторон н ей  парковой связи с ц иф ровой комм утацией для малых станций
СДПС-Ц2 в составе : стойка комм утационно-усилительная СКУ-М и пульт руководителя упрощ ен ны й компл
ПР.У

Аппаратура ц иф ровой связи совещ ан ий АЦСС-11 испол н ен и е 1 шт

Аппаратура ц иф ровой  связи совещ ан и й  АЦСС-11 и спол н ен и е 2 шт



2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1028 Аппаратура циф ровой связи совещ ан ий АЦСС-11 испол н ен и е 4  шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1030 Блок вентиляторов БВ-1 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1032 Блок вентиляторов БВ-2 шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1034 Блок вы носны х ин дикаторов шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1036 Блок защ иты БЗИС2-8 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1038 Блок защ иты БЗМЖС2-4 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1040 Блок защ иты БЗМЖС2-8 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1042 Блок защ иты БЗМЖС4-4 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1044 Блок защ иты БЗПС2-4 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1046 Блок защ иты БЗПС2-4РГ шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1048 Блок защ иты БЗПС2-4РГФ шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1050 Блок защ иты БЗПС2-4РГФП шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1052 Блок защ иты БЗПС2-4Ф шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1054 Блок защ иты БЗУ2-16 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1056 Блок защ иты БЗУ2-24 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1058 Блок питания БП-200 (б е з  п оддерж ки АКБ) шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1060 Блок питания Б П -220/12-10 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1062 Блок питания БП -48/12-10 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1064 Блок питания БПМ-200 (с п оддерж кой  АКБ) шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1066 Блок питания БП-ПР 220В шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1068 Блок розеток  на 8 гнезд с вы ключателем и сетевы м  ф ильтром  шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1070 Блок сопряж ения с си стем ой  мониторинга БССМ шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1072 Блок тран сф орм аторн ы й одноф азны й МДК-БТ1 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1074 Блок тран сф орм аторн ы й трехфазный МДК-БТЗ шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1076 Блок управления р езер вом  БУР-32 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1078 Блок управления р езер вом  БУР-32В шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1080 Блок электрических розеток  на 7 гнезд с вы клю чателем  шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1082 Бокс шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1084 Бокс кабельный магистральны й БКМ-1 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1086 Браслет антистатический шт

В идеорегистратор  ц иф ровой (16 в и д еовход ов . 16 транзитных ви д еовы ход ов . 32 входа тревог. 2
2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1088 ^ м м м м ' шт

вы хода реле)

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1090 В идеорегистратор  ц иф ровой (16 в и д еовход ов , 4  ви д еовы ход а ) шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1092 В идеорегистратор  ц иф ровой (4 входа ч /б  ви деосигналов, 1 циф ровой ви деовы ход ) шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1094 В идеорегистратор  ц иф ровой (8 вх од ов  ч /б  ви деосигналов, 1 циф ровой ви деовы ход ) шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1096 В идеорегистратор  ц иф ровой восьмиканальны й цветных ви деоси гн алов  шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1098 В идеорегистратор  ц иф ровой четырехканальный цветных ви деоси гналов шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1100 Г ром коговори тель внеш ний активный пульта ЦПО шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1102 Г ром коговори тель контрольны й ГРК-01 шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1104 Датчик д ы м о в о й  (адресны й) шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1106 Датчик ком бин ированн ы й (адресн ы й) шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1108 Д атчи ктеп ловой  адресны й ДТА-01 шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1110 Д ы м о со с  шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1112 Извещатели пож арны е п оверхн остн ы е шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1114 Извещатели пож арны е п оверхн остн ы е А дресны й охранный вибрационны й извещ атель шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1116 Извещатели пож арны е п оверхн остн ы е Охранный вибрационны й извещ атель шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1118 Извещ атель охранный магнитоуправляемы й шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1120 Извещ атель охранный ультразвуковой шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1122 И нф орматор речевой  ИР-08 шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1124 И нф орматор речевой  ИР-16 шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1126 И нф орматор речевой  ИР-24 шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1128 И нф орматор речевой  ИР-32 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1130 Источник б е сп е р е б о й н о го  питания шт



2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1132

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1134

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1136

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1138

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1140

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1142

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1144

26.30.11.77.3.03.01- 1146

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1148

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1150

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1152

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1154

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1158

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1160

26.30.30.77.3.03.01- 1162

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1164

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1166

26.30.30.77.3.03.01- 1168

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1170

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1172

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1174

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1176

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1178

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1180

26.30.30.77.3.03.01- 1182

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1184

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1186

26.30.23.77.3.03.01- 1188

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1190

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1192

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1194

26.30.30.77.3.03.01- 1196

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1198

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1200

26.30.30.77.3.03.01- 1202

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1204

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1206

26.30.30.77.3.03.01- 1208

26.30.30.77.3.03.01- 1210

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1212

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1214

26.30.30.77.3.03.01- 1216

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1218

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1220

26.30.30.77.3.03.01- 1222

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1224

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1226

26.30.30.77.3.03.01- 1228

26.30.30.77.3.03.01- 1230

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1232

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1234

26.30.30.77.3.03.01- 1236

Каркас кросса 19" шт

Клемма зазем ления шт

Клемма проходная одн опарн ая шт

Колонка п ереговорная экстрен н ого  вы зова ПК-В1-РВ шт

К оммутатор с  8 портами, автом атическим  о п р ед ел ен и ем  п арам етров сети, ск орость  соеди н ен и я  д о
100 М б и т /с  ШТ

Комплект абонентский ДЕКТ (АК1.7) шт

Комплект аппаратуры циф ровой связи совещ аний АЦСС-11 исп.1 шт

Комплект аппаратуры циф ровой связи совещ аний АЦСС-11 исп.2 шт

Комплект аппаратуры циф ровой связи совещ аний АЦСС-11 исп.4 шт

Комплект базовы й УМ К-4х500 шт

Комплект бок ов ы х  разъ ем ов  для МДК шт

Комплект вентилятора дополн ительн ы й шт

Комплект защ иты УК УВЗ-К1 шт

Комплект защ иты УК УВЗ-КЗ шт

Комплект защ иты УК УКВЗ-К2 шт

Комплект крепления кабелей шт

Комплект монтаж ных частей шт

Комплект монтаж ных частей МДК-М7 шт

Комплект обор уд ов ан и я  парковой связи УМ К-4х250-01 шт

Комплект обор уд ов ан и я  парковой связи УМ К-4х250-02 шт

Комплект обор уд ов ан и я  парковой связи УМ К-4х250-04 шт

Комплект обор уд ов ан и я  парковой связи УМ К-4х500-01 шт

Комплект обор уд ов ан и я  парковой связи УМ К-4х500-02 шт

Комплект специального инструмента для кросса шт

Комплект специального к р о ссо в о го  инструмента шт

Комплект станционный усилительный СКУ.МД-200 шт

Комплект станционный усилительный СКУ.МД-400 шт

Комплект станционный усилительный СКУ.МД-600 шт

Комплект станционный усилительный СКУ.МД-800 шт

Комплект установочны й для крепления ИМ-01 на стол бе  д и а м е тр о м  120м м  шт

Комплект установочны й для крепления ИМ-01 на стол бе  д и а м е тр о м  220 -300м м  шт

Комплект установочны й для крепления на стен е шт

Комплект установочны й для крепления ППУ/А и ППУ/А-У на стол бе  220 -3 00 м м  шт

Комплект установочны й для крепления ППУ/А и ППУ/А-У на стол бе  д и а м е тр о м  120 м м  шт

Комплект установочны й для крепления ф ильтров УКФ-1 шт

Комплект установочны й для стандартн ого тел еком м ун и кац и он н ого шкафа шт

Комплект установочны й для шкафа ШВЗПС шт

Комплект установочны й МДК шт

Комплект установочны й настенный МДК-УКН1 шт

Комплект установочны й настенный МДК-УКН2 шт

Комплект установочны й настенный МДК-УКНЗ шт

Комплект установочны й СМК-30 шт

Комплект установочны й УК УВЗ-1 шт

Комплект установочны й УК УВЗ-2 шт

Комплект установочны й УК УВЗ-2-1 шт

Комплект ш текеров одн опарн ы х 5-точечн ой  защ иты с ш иной зазем лени я шт

Конструктив Р-12 шт

Конструктив Р-510 (АС) шт

Контакт зазем ления групповой шт

Корпус УЗЛ шт

Крейт КРМУ-4.1 шт

Крейт УМК-4Х250 шт



шт26.30 .30 .77 .3 .03 .01 -1238  Крейт УМ К-4х500

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1240 Кронштейн БКМ ШТ

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1242 Кросс 19" на 100 пар шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1244 Кросс 19", 120 пар шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1246 Кросс 19", 150 пар ШТ

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1248 Кросс 19", 180 пар ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1250 Кросс 19", 30 пар шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1252 Кросс 19", 360 пар шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1254 Кросс 19", 60 пар ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1256 Кросс 19", 90 пар шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1258 Кросс оптический КОПТ-16 шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1260 Кросс оптический КОПТ-16Ф ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1262 Кросс оптический КОПТ-24Ф ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1264 Кросс оптический КОПТ-48Ф шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1266 Магазин защиты 2 /1 0  на 10 пар с  разрядниками ш т

26 .30 .50 .77 .3 .03 .01-1268 М алогабаритны й источник питания ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1270 М еди ак он вертер  МК-4 шт

26 .30 .23 .77 .3 .03 .01-1272 М икроф он внешний пульта ЦПО шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1274 М икроф он измерительны й ИМ-01 ш т

26 .30 .23 .77 .3 .03 .01 -1276 М одуль адаптера звукозаписи пульта ЦПО шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1278 М одуль БП -220/1000 шт

26 .30 .40 .77 .3 .03 .01 -1280 М одуль Б П -220/200 ш т

26 .30 .40 .77 .3 .03 .01-1282 М одуль Б П -220/400 ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1284 М одуль Б П -48/1000 шт

26 .30 .40 .77 .3 .03 .01 -1286 М одуль БП -48/200 шт

26 .30 .40 .77 .3 .03 .01-1288 М одуль БП-4 8 /4 0 0 ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1290 М одул ьзащ и ты  МЗ-11 шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1292 М одуль защ иты М 31-Н Т-150-1,25 шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1294 М одул ьзащ и ты  М 31-Н Т-230-1,25 ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1296 М одул ьзащ и ты  М 31-Н Т-350-1,25 шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1298 М одул ьзащ и ты  М 31-Н Т-450-1,25 шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1300 М одул ьзащ и ты  М 31-Н Т-90-1,25 шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1302 М одул ьзащ и ты  МЗ-2 ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1304 М одул ьзащ и ты  М32-НТ-12-0,45-СП шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1306 М одул ьзащ и ты  М32-НТ-120-0,2-СП шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1308 М одул ьзащ и ты  М32-НТ-220-0,4-СП ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1310 М одул ьзащ и ты  М32-НТ-300-0,2-СП шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1312 М одул ь защ иты М 32-Н Т-8,5/120-0,2-СП шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1314 М одул ьзащ и ты  М 32-Т-0,4 ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1316 М одул ьзащ и ты  МЗ-З шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1318 М одул ьзащ и ты  МЗ-4 шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1320 М одул ьзащ и ты  МЗ-51 шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1322 М одул ьзащ и ты  МЗППУ-2-180 ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1324 М одул ьзащ и ты  МЗППУ-2-48 шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1326 М одул ьзащ и ты  МЗППУ-2-90 шт

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01-1328 М одул ьзащ и ты  M 3P1-230-2 ш т

26 .30 .30 .77 .3 .03 .01 -1330 М одул ьзащ и ты  МЗФ-1 шт

26 .30 .11 .77 .3 .03 .01-1332 М одуль МДК-М10В шт

26 .30 .11 .77 .3 .03 .01 -1334 М одуль МДК-МЮН шт

26 .30 .11 .77 .3 .03 .01 -1336 М одуль МДК-М10С ш т

26 .30 .11 .77 .3 .03 .01-1338 М одуль М ДК-М 11У-150 шт

26 .30 .11 .77 .3 .03 .01 -1340 М одуль МДК-М12 шт

26 .30 .11 .77 .3 .03 .01-1342 М одуль МДК-М1Ф шт



ш т2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1344 М одуль МДК-МЗ

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1346 М одуль МДК-М4 шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1348 М одуль МДК-М6 шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1350 М одуль МДК-М7 шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1352 М одуль МДК-М7Н шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1354 М одуль МДК-М8 шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1356 М одуль МДК-М9 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1358 М одуль МИ-4П шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1360 М одуль МКО шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1362 М одуль МППР-02 шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1364 М одуль МППР-02П шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1366 М одуль МППР-160Д40 шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1368 М одуль МПРД-160Д45 шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1370 М одуль М П РМ -160Д шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1372 М одуль МРП шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1374 М одуль МСР-01 шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1376 М одуль переклю чения антенны МПА-1 шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1378 М одуль п орош к ового  пож аротуш ения М одуль газоп ор ош к ового  пож аротуш ения компл

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1380 М одуль си стем ны й СМ шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1382 М одуль си стем ны й СМ8 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1384 М одуль си стем ны й СМС2 оптический (оптический 2 оптич. порта, 4 порта Е1) шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1386 М одуль си стем ны й СМС5 оптический (оптический 5 оптич. портов, 4 порта Е1) шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1388 М одуль СМС4-КС шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1390 М одуль СМС4М47-КС шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1392 М одуль СМС8М48-КС шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1394 М одул ь УТЦ-130 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1396 М одул ь УТЦ-250 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1398 М одул ь УТЦ-500 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1400 М одул ь УТЦ-60 шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1402 М ультиплексор мул ьтисервисны й СМК-30 шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1404 Нагрузка фильтра НФ-155 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1406 Наушники для диагностики канала ТЧ шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1408 Ограничитель импульсных напряжений двухполю сн ы й ОПВ-С/2Р шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1410 Ограничитель импульсных напряжений четы рехп олю сн ы й  ОПВ-С/4Р шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1412 О рганизатор кабельный горизонтальны й ОКЕ-01 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1414 Панель вентиляторная шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1416 Педаль ди спетчера  одинарная ПД-1МП шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1418 Педаль ди спетчера  сдвоен н ая  ПД-2МП шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1420 Педаль ПД-3 шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1422 Платформа весовая тен зом етри ческая  шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1424 Плинт зазем ления 2 /3 4  шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1426 Плинт разм ы каем ы й 2 /1 0  шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1428 Подставка для л ок ом оти в н ой  антенны АЛ 2/160 компл

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1430 Подставка для л ок ом оти в н ой  антенны А Л З/800-3400 компл

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1432 Подставка для л ок ом оти в н ой  антенны АЛ 1/160 компл

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1434 Подставка для л ок ом оти в н ой  антенны А Л М /2.130 компл

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1436 Полка аккумуляторная (нагрузка д о  250кг, для шкафа 600x600м м ) шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1438 Полка аккумуляторная (нагрузка д о  250кг, для шкафа 600x600м м ) с  адаптерны м и ш инами шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1440 Полка аккумуляторная (нагрузка д о  400кг, для шкафа 600x600м м ) шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1442 Полка аккумуляторная (нагрузка д о  400кг, для шкафа глубиной 8 00 м м ) шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1444 Полка п од  РЛСМ-10 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1446 Полка приборная (нагрузка д о  100 кг) шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1448 Полка приборная (нагрузка д о  25кг) ш т



26.30.50.77.3.03.01- 1450

26.30.23.77.3.03.01- 1452

26.30.23.77.3.03.01- 1454

26.30.23.77.3.03.01- 1456

26.30.23.77.3.03.01- 1458

26.30.23.77.3.03.01- 1460

26.30.23.77.3.03.01- 1462

26.30.23.77.3.03.01- 1464

26.30.23.77.3.03.01- 1466

26.30.23.77.3.03.01- 1468

26.30.23.77.3.03.01- 1470

26.30.23.77.3.03.01- 1472

26.30.23.77.3.03.01- 1474

26.30.23.77.3.03.01- 1476

26.30.23.77.3.03.01- 1478

26.30.23.77.3.03.01- 1480

26.30.23.77.3.03.01- 1482

26.30.23.77.3.03.01- 1484

26.30.23.77.3.03.01- 1486

26.30.23.77.3.03.01- 1488

26.30.23.77.3.03.01- 1490

26.30.23.77.3.03.01- 1492

26.30.23.77.3.03.01- 1494

26.30.23.77.3.03.01- 1496

26.30.23.77.3.03.01- 1498

26.30.23.77.3.03.01- 1500

26.30.23.77.3.03.01- 1502

26.30.23.77.3.03.01- 1504

26.30.23.77.3.03.01- 1506

26.30.11.77.3.03.01- 1508

26.30.11.77.3.03.01- 1510

26.30.11.77.3.03.01- 1512

26.30.11.77.3.03.01- 1514

26.30.11.77.3.03.01- 1516

26.30.11.77.3.03.01- 1518

26.30.11.77.3.03.01- 1520

26.30.11.77.3.03.01- 1522

26.30.11.77.3.03.01- 1524

26.30.11.77.3.03.01- 1526

26.30.11.77.3.03.01- 1528

26.30.11.77.3.03.01- 1530

26.30.11.77.3.03.01- 1532

26.30.11.77.3.03.01- 1534

26.30.11.77.3.03.01- 1536

26.30.11.77.3.03.01- 1538

26.30.11.77.3.03.01- 1540

26.30.11.77.3.03.01- 1542

26.30.11.77.3.03.01- 1544

26.30.11.77.3.03.01- 1546

26.30.11.77.3.03.01- 1548

26.30.30.77.3.03.01- 1550

26.30.30.77.3.03.01- 1552

26.30.40.77.3.03.01- 1554

П реобразовател ь интерфейсов 

Приемник тонального вызова цифровой ПТВЦ 

Приставка ПРК-48 

Приставка ПР-П

Пульт дежурного по станции ПДС, комплектация 1

Пульт дежурного по станции ПДС, комплектация 2

Пульт деж урного по станции ПДС/И, комплектация 1

Пульт деж урного по станции ПДС/И, комплектация 2

Пульт диспетчера сенсорный универсальный ПДСУ

Пульт оператора/участника ПОСС-1

Пульт оператора/учасгника ПОСС-2

Пульт председателя ПП-1М

Пульт руководителя ПР, комплектация 1

Пульт руководителя ПР, комплектация 2

Пульт руководителя ПР/И, комплектация 1

Пульт руководителя ПР/И, комплектация 2

Пульт руководителя упрощенный ПР.У

Пульт руководителя упрощенный ПР.У1

Пульт руководителя цифровой ПР.Ц

Пульт руководителя цифровой ПР.ЦМ

Пульт технологической связи ПТС, комплектация 1

Пульт технологической связи ПТС, комплектация 2

Пульт технологической связи ПТС/И, комплектация 1

Пульт технологической связи ПТС/И, комплектация 2

Пульт технологической связи ПТС/О, комплектация 1

Пульт технологической связи ПТС/О, комплектация 2

Пульт участника ПУ-1

Пункт промежуточный связи цифровой влагозащищенный ППСЦ-В

Пункт промежуточный связи цифровой ППСЦ

Радиостанция возимая РЛСМ-10-22

Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-02

Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-11-Д

Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-16

Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-24

Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-27

Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-30-Д

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-41.121

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-41.424

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-42.114

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-42.124

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-42.224

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-44.120

Радиостанция стационарная РЛС М-10-44.420

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-44.520

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.110

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.120

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.220

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.420

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.510

Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.520

Разветвитель четырехпроводный Р600

Размьжающий штекер на 10 пар

Разъем высокочастотный BNC3100-L400

шт
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шт

шт
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шт

шт

шт

шт

шт



2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1556 Разъем вы сокочастотны й N3100-GE08 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1558 Рамка откидная для таблички 2 /1 0  (6089 2 015 -01) шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1560 Рамка откидная для таблички 2 /8  (6 0 3 6  2 005 -02) шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1562 Р еген ераторл и н ей н ого  тракта герм етизированны й Р/1Т-1 исп.1 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1564 Р еген ераторл и н ей н ого  тракта грунтовой Р/1Т-1 исп.1 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1566 Р еген ераторл и н ей н ого  тракта, грунтовой РЛТ-1 исп.1 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1568 Р еген ераторл и н ей н ого  тракта, н егерм ети зи рован ны й РЛТ-1-КС исп.1 шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1570 Репитер м одульны й универсальны й РМУ-4 шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1572 Репитер м одульн ы й универсальны й РМУ-4 (комплектация 10) шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1574 Репитер м одульн ы й универсал ьный РМУ-4 (комплектация 11) шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1576 Репитер м одульны й универсальны й РМУ-4 (комплектация 12) шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1578 Репитер м одульн ы й универсальны й РМУ-4 (комплектация 14) шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1580 Репитер м одульн ы й универсальны й РМУ-4 (комплектация 15) шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1582 Репитер м одульн ы й универсальны й РМУ-4 (комплектация 2) шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1584 Репитер м одульн ы й универсальны й РМУ-4 (комплектация 4) шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1586 Репитер м одульн ы й универсальны й РМУ-4 (комплектация 5) шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1588 Репитер м одульн ы й универсальны й РМУ-4 (комплектация 6) шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1590 Репитер м одульны й универсальны й РМУ-4 (комплектация 7) шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1592 Репитер м одульн ы й универсальны й РМУ-4 (комплектация 8) шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1594 Секция распределительная с  орган ай зером  СР-19"/Зи-ГСО (пустая) шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1596 Секция распределительная с  орган ай зером  СР-19"/4и-ГСО  шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1598 С ервер станционный СС шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1600 Система акустическая напольная АСП-40П шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1602 Система акустическая С А-24/48 шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1604 Система гром коговорящ ей  связи ц иф рового пульта вы носная, ВСГСЦП шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1606 С табилизатор напряжения, выходная м ощ н ость  1200 ВА, напряж ение 220 В шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1608 Станция ди сп етчерской  связи распорядительная с тональны м вы зовом  РСДТ-11Ц шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1610 Станция комм утационная СМК-30 шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1612 Стойка д оп ол н и тел ьн ого  обор уд ов ан и я  СДО шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1614 Стойка комм утационная п ерегон н ой  связи СКПС шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1616 Стойка комм утационная п ерегон н ой  связи СКПС-2 шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1618 Стойка комм утационная п ерегон н ой  связи СКПС-3 шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1620 Стойка комм утационная п ерегон н ой  связи СКПС-М шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1622 Стойка комм утационная п ерегон н ой  связи СКПС-У шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1624 Стойка комм утационная п ерегон н ой  связи СКПС-У-А (арктическое исполн ени е) шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1626 Стойка комм утационно-усилительная в еврош каф у СКУ.М1Е шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1628 Стойка комм утационно-усилительная СКУ.М шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1630 Стойка комм утационно-усилительная СКУ.М1 шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1632 Стойка комм утационно-усилительная СКУ.М1Е шт

2 6 .3 0 .11 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1634 Студия связи совещ ания циф ровая СССЦ исп.1 шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1636 С убм одуль АМВЕ шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1638 С убм одуль МЛК-4Е1 шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1640 С убм одуль МЛКЕ4С шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1642 С убм одуль МЦРС-4-РП шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1644 С убм одуль СМА-2-2П шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1646 С убм одуль СМ А-2-4 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1648 С убм одуль СМА-2-4И шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1650 С убм одуль СМ А-2-8 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1652 С убм одуль СМ А-3-4 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1654 С убм одуль СМ А-4-4 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1656 С убм одуль СМ А-4-4Д шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1658 С убм одуль СМА-4-4Д-РЕ1 шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1660 С убм одуль СМА-4-4-РП шт



2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1662 С убм одуль СМАК-2-2 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1664 С убм одуль СМАК-3-1 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1666 С убм одуль СМАК-4-1 шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1668 С убм одуль СМАЦК-б шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1670 С убм одуль СМГП-8 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1672 С убм одуль СМГП-8-ПС шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1674 С убм одуль СМГП-М-ПС шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1676 С убм одуль СМЛТ-2Е шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1678 С убм одуль СМЛТ-2С шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1680 С убм одуль СМЛТ-2СД шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1682 С убм одуль СМОПС шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1684 С убм одуль СМОПС-ПС шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1686 С убм одуль СМОПС-РП шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1688 С убм одуль СМПЕ1-4 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1690 С убм одуль СМПП шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1692 С убм одуль СМТУТС-2-РП шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1694 С убм одуль СМЦЕ-4 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1696 С убм одуль СМЦД-4 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1698 С убм одуль СМЦИ-4К шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1700 С убм одуль СМЦИ-4С шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1702 С убм одуль СМЦК-4П шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1704 С убм одуль СМЦК-4П-РП шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1706 С убм одуль СМЦП-4 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1708 С убм одуль СМЦПД-4 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1710 С убм одуль СМЦПД-8 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1712 С убм одуль СМ ЦТ-8 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1714 Сумм атор СРП-16 шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1716 Считыватель бесконтактны й шт

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1718 Считыватель бесконтактны й паркинговый шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1720 ТранскодерТ Р К -1  шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1722 Трубка стан ген той  для ПДСУ шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1724 Усилитель диспетчера УД-ЗМА шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1726 Усилитель м одульн ы й  ком бин ированн ы й четы рехканальны й УМ К-4х250 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1728 Усилитель м одульн ы й  ком бин ированн ы й четы рехканальны й УМ К-4х250-03 шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1730 Усилитель трансляционны й УТ-200 шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1732 Усилитель трансляционны й УТ-200М шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1734 Усилитель трансляционны й УТ-600 шт

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1736 Усилитель трансляционны й УТ-600М шт

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1738 У стройство ан тен н о-согл асую щ ее стаци он арн ое АСУС-3 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1740 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УБЗ-1 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1742 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-2 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1744 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-З шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1746 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-З-001 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1748 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-З-ООЗ шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1750 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-З-004 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1752 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-З-005 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1754 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-З-006 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1756 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-З-007 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1758 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-З-008 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1760 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-З-009 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1762 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-З-010 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1764 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-З-011 шт

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1766 У стройство ввод н о-за щ и тн ое  УВЗ-З-012 шт



2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1768

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1770

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1772

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1774

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1776

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1778

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1780

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1782

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1784

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1786

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1788

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1790

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1792

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1794

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1796

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1798

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1800

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1802

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1804

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1806

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1808

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1810

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1812

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1814

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1816

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1818

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1820

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1822

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1824

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1826

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1828

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1830

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1832

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1834

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1836

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1838

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1840

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1842

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1844

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1846

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1848

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1850

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1852

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1854

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1856

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1858

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1860

2 6 .3 0 .40 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1862

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1864

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1866

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1868

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1870

У стройство вв од н о-за щ и тн ое  УВЗ-З-022 шт

У стройство вв од н о-за щ и тн ое  УВЗ-4 шт

У стройство вв од н о-за щ и тн ое  УВЗ-5 шт

У стройство грозозащ иты  ГР-1 /5 0  шт

У стройство грозозащ иты  ГР-2.130П шт

У стройство грозозащ иты  ГР-5 0 /1 0 0 0  шт

У ст р о й ст в о д л я о п  р е ссо  в ки шт

У стройство защ иты МДК-У31 шт

У стройство защ иты УЗ-2-12-М  шт

У стройство защ иты УЗ-4-12-М  шт

У стройство защ иты УЗ-4-200-М  шт

У стройство звуковой  сигнализации вы зова шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-В-1 шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-В-З шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-В-5 шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-В-56 шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-В-б шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-В-66 шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-Н-1 шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-Н-2 шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-Н2П-3 шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-Н-З шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-Н-4 шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-НП-1 шт

У стройство зв у к ов осп р ои зв од я щ ее  ЗВУ-НП-З шт

У стройство п е р е го в о р н о е  в ди эл ектри ческом  корпусеУП Д К -1 шт

У стройство п е р е го в о р н о е  в ди эл ектри ческом  корпусеУП Д К -2 шт

У стройство п е р е го в о р н о е  в ди эл ектри ческом  корпусеУП Д К -3 шт

У стройство п е р е го в о р н о е  в ди эл ектри ческом  корпусеУП Д К -4 шт

У стройство п е р е го в о р н о е  в п ластиковом  корпусе ПУ-П шт

У стройство п е р е го в о р н о е  внутреннее ПУ.В шт

У стройство п е р е го в о р н о е  внутреннее УПВ шт

У стройство п е р е го в о р н о е  н аруж ное УПН шт

У стройство п е р е го в о р н о е  п арковое  вн утренн ее ППУ/А-В шт

У стройство п е р е го в о р н о е  парковое  наруж ное ППУН шт

У стройство п е р е го в о р н о е  парковое  ППУ шт

У стройство п е р е го в о р н о е  парковое  ППУ/А, и спол н ен и е ди эл ек тр и ч еск ое  ван дал оустой чи вое  с 
адресн ы м  реж и м ом  и диагностикой , н астен н ое крепление

У стройство п е р е го в о р н о е  парковое  ППУ/А-ВС, испол н ен и е для встраивания в стол б шт

У стройство п е р е го в о р н о е  парковое  у п р ощ ен н ое  ППУ.У шт

У стройство п е р е го в о р н о е  парковое  у п р ощ ен н ое  ППУ/АМ-У, н астен н ое крепление шт

У стройство п е р е го в о р н о е  парковое  у п р ощ ен н ое  ППУ/А-У, испол н ен и е диэл ектри ческое  
ван дал оустой чи вое с адресн ы м  р еж и м ом  и диагностикой , н астен н ое крепление

У стройство п е р е го в о р н о е  парковое  у п р ощ ен н ое  ППУ/А-УБС, исполн ени е для встраивания в столб шт

У стройство п е р е го в о р н о е  парковое  у п р ощ ен н ое  ПУ.У-П шт

У стройство п усковое  шт

У стройство сум м и рован ия УС-12 шт

У стройство сум м и рован ия УС-14 шт

У стройство сум м и рован ия УС-2130 шт

У стройство сум м и рован ия УС-2444 шт

Ф альш -панель БП шт

Ф альш -панель МИ шт

Ф альш -панель УТЦ-250 шт

Ф альш -панель УТЦ-500 шт



2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1872

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1874

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1876

2 6 .3 0 .23 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1878

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1880

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1882

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1884

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1886

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1888

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1890

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1892

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1894

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1896

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1898

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1900

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1902

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1904

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1906

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1908

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1910

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1912

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1914

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1916

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1918

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1920

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1922

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1924

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1926

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1928

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1930

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1932

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1934

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1936

2 6 .3 0 .50 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1938

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1940

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1942

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1944

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1946

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1948

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1950

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1952

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1954

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1956

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1958

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1960

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1962

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1964

26.30.30.77.3.03.01- 1966

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1968

26.30.30.77.3.03.01- 1970

26.30.30.77.3.03.01- 1972

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1974

2 6 .3 0 .30 .7 7 .3 .0 3 .0 1 - 1976

Цифровая приставка к пульту оп ератора  ЦППО-16 

Цифровая приставка к пульту оп ератора  ЦППО-90 

Ц ифровой пульт оп ератора  ЦПО-12 

Ц ифровой пульт оп ератора  ЦПО-19 

Шина зазем ляю щ ая 2 /1 0  (5909  3 041 -00)

Шкаф аппаратный напольный 19" 42U в ком плекте с принадлеж ностями, 600x600x2000

Шкаф аппаратный напольный 19" 42U, 600x600x2000, в ком плекте с принадлеж ностям и

Шкаф аппаратный напольный 19", 38U, 600x600x1800, в ком плекте с принадлеж ностями

Шкаф аппаратный напольный 19", 42U, 600x600x2000, в ком плекте с принадлеж ностями

Шкаф аппаратный напольный 19", 42U, 600x600x2100, в ком плекте с принадлеж ностями

Шкаф аппаратный напольный 19", 42U, 600x800x2000, в ком плекте с принадлеж ностями

Шкаф аппаратный напольный 19", 47U, 600x600x2200, в комплекте с  принадлеж ностям и

Шкаф аппаратный напольный 19", 47U, 600x800x2200, в ком плекте с принадлеж ностями

Шкаф аппаратный настенный 19", 15U, 600x600x750, в комплекте с  принадлеж ностям и

Шкаф аппаратный настенный 19", 9U, 600x600x480, в комплекте с  принадлеж ностями

Шкаф вводно-защ итны й парковой  связи ШВЗПС-1

Шкаф вводно-защ итны й парковой  связи ШВЗПС-2

Шкаф вводно-защ итны й парковой  связи ШВЗПС-З

Шкаф вводно-защ итны й парковой  связи ШВЗПС-З-01

Шкаф вводно-защ итны й парковой  связи ШВЗПС-4

Шкаф вводно-защ итны й парковой  связи ШВЗПС-5

Шкаф вводно-защ итны й Ш ВЗ-1-4х18 н авесной

Шкаф вводно-защ итны й Ш ВЗ-2-4х25 н авесной

Шкаф вводно-защ итны й Ш ВЗ-3-4х32 н авесной

Шкаф вводно-защ итны й Ш ВЗ-4-8х25 н авесной

Шкаф вводно-защ итны й Ш ВЗ-5-8х25 н авесной

Шкаф кон трол ьн о-пусковой  н ом . ток-Ю ОА (600x400x240м м )

Шкаф кон трол ьн о-пусковой  н ом . ток-10А  (400x400x170м м )

Шкаф кон трольн о-пусковой  н ом . то  к-160А (600x400x240м м )

Шкаф кон трольн о-пусковой  н ом . ток -250А  (600x400x240м м )

Шкаф кон трольн о-пусковой  н ом . ток-25А  (400x400x170м м )

Шкаф кон трольн о-пусковой  н ом . ток-40А  (400x400x170м м )

Шкаф кон трольн о-пусковой  н ом . ток-бЗА  (400x400x170м м )

Шкаф пож арной сигнализации ШПС

Ш текер заглушка хол остой  для 1 пары, красный (6417  3 105-00)

Ш текер размы каю щ ий одн опарн ы й 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-1 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-11К 

Щит распределени я питания 19" Щ РП-124 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-125 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-14 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-15 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-16К 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-17К 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-18 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-19 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-2К 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-3 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-36 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-37 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-38 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-39 

Щит распределени я питания 19" ЩРП-4

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



26.30.30.77.3.03.01-1978 Щит распределения питания 19" ЩРП-40 шт

26.30.30.77.3.03.01-1980 Щит распределения питания 19" ЩРП-41 шт

26.30.30.77.3.03.01-1982 Щит распределения питания 19" ЩРП-42 шт

26.30.30.77.3.03.01-1984 Щит распределения питания 19" ЩРП-43К шт

26.30.30.77.3.03.01-1986 Щит распределения питания 19" ЩРП-44 шт

26.30.30.77.3.03.01-1988 Щит распределения питания 19" ЩРП-45 шт

26.30.30.77.3.03.01-1990 Щит распределения питания 19" ЩРП-46 шт

26.30.30.77.3.03.01-1992 Щит распределения питания 19" ЩРП-47 шт

26.30.30.77.3.03.01-1994 Щит распределения питания 19" ЩРП-48К шт

26.30.30.77.3.03.01-1996 Щит распределения питания 19" ЩРП-49 шт

26.30.30.77.3.03.01-1998 Щит распределения питания 19" ЩРП-5 шт

26.30.30.77.3.03.01-2000 Щит распределения питания 19" ЩРП-50 шт

26.30.30.77.3.03.01-2002 Щит распределения питания 19" ЩРП-51 шт

26.30.30.77.3.03.01-2004 Щит распределения питания 19" ЩРП-53 шт

26.30.30.77.3.03.01-2006 Щит распределения питания 19" ЩРП-54 шт

26.30.30.77.3.03.01-2008 Щит распределения питания 19" ЩРП-55 шт

26.30.30.77.3.03.01-2010 Щит распределения питания 19" ЩРП-56 шт

26.30.30.77.3.03.01-2012 Щит распределения питания 19" ЩРП-60 шт

26.30.30.77.3.03.01-2014 Щит распределения питания 19" ЩРП-61 шт

26.30.30.77.3.03.01-2016 Щит распределения питания 19" ЩРП-62 шт

26.30.30.77.3.03.01-2018 Щит распределения питания 19" ЩРП-63 шт

26.30.30.77.3.03.01-2020 Щит распределения питания 19" ЩРП-65 шт

26.30.30.77.3.03.01-2022 Щит распределения питания 19" ЩРП-67К шт

26.30.30.77.3.03.01-2024 Щит распределения питания 19" ЩРП-69 шт

26.30.30.77.3.03.01-2026 Щит распределения питания 19" ЩРП-6К шт

26.30.30.77.3.03.01-2028 Щит распределения питания 19" ЩРП-72 шт

26.30.30.77.3.03.01-2030 Щит распределения питания 19" ЩРП-73 шт

26.30.30.77.3.03.01-2032 Щит распределения питания 19" ЩРП-80 шт

26.30.30.77.3.03.01-2034 Щит распределения питания 19" ЩРП-81 шт

26.30.30.77.3.03.01-2036 Щит распределения питания 19" ЩРП-83 шт

26.30.30.77.3.03.01-2038 Щит распределения питания 19" ЩРП-95 шт

Раздел 77.3.04: О борудован ие для измерения, испытаний и навигации

Группа 77.3.04.01: Ком плектую щ ие (запасные части) термостатов, стабилизаторов давления и приборов  автоматических регулирую щ их и контрольно 

изм ерительны х прочих, не и м ею щ ие  сам остоятельны х группировок

26.51.45.77.3.04.01-1000 Имитатор генератора кодов И ГК шт

Раздел 77.3.05: О борудование  для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, прим еняем ы е  в м едицинских  целях 

Группа 77.3.05.01: Средства изм ерений  массы, силы, энергии, линейны х  и угловы х величин, температуры

26.60.12.77.3.05.01- 1000 Датчик температуры цифровой ДТ-Ц1 шт

26.60.12.77.3.05.01- 1002 Датчик температуры цифровой ДТ-Ц2 шт

Часть 77.4: О борудование  электрическое 

Раздел 77.4.02: Аппаратура распределительная и регулирую щ ая электрическая 

Группа 77.4.02.01: Части электрической распределительной или регулирую щ ей  аппаратуры

27.12.23.77.4.02.01- 1000 Блок защиты рельсовых цепей от импульсного перенапряжения БЗИП-РЦк-АТ шт

27.12.23.77.4.02.01- 1002 Блок защиты рельсовых цепей от импульсного перенапряжения БЗИП-РЦк-ЭТОО шт

27.12.23.77.4.02.01- 1004 Блок защиты рельсовых цепей от импульсного перенапряжения БЗИП-РЦк-ЭТ50 шт

27.12.10.77.4.02.01- 1006 Блок приводов для разъединителя переменного тока на номинальные напряжения 35 кВ шт

27.12.10.77.4.02.01- 1008 Блок приводов для разъединителя переменного тока на номинальные напряжения 35 кВ шт

27.12.10.77.4.02.01- 1010 Привод ручной к разъединителю переменного тока ПРГ-01-2БУХ/11 шт

27.12.10.77.4.02.01- 1012 Привод ручной к разъединителю переменного тока ПРГ-02-2УХЛ1 шт

27.12.10.77.4.02.01- 1014 Разъединитель РЛНД-10/400 НУХЛ1 (1 ПОЛЮС) шт

27.12.10.77.4.02.01- 1016 Разъединитель РЛНД-2-10-1У/400 НУХЛ1 (1 ПОЛЮС) шт

27.12.10.77.4.02.01- 1018 Разъединитель РЛНД-2-10Б/400 НУХЛ1 (1 ПОЛЮС) шт

27.12.10.77.4.02.01- 1020 Разъединитель РЛНД-2-10Б/400 НУХЛ1 (подвижные контакты) (1 ПОЛЮС) шт



2 7 .1 2 .10 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1022

2 7 .1 2 .10 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1024

2 7 .1 2 .10 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1026

2 7 .1 2 .10 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1028

2 7 .1 2 .10 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1030

2 7 .1 2 .10 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1032

2 7 .1 2 .10 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1034

2 7 .1 2 .10 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1036

2 7 .1 2 .10 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1038

2 7 .1 2 .10 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1040

2 7 .1 2 .24 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1042

2 7 .1 2 .24 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1044

2 7 .1 2 .24 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1046

2 7 .1 2 .24 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1048

2 7 .1 2 .24 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1050

2 7 .1 2 .24 .7 7 .4 .0 2 .0 1 - 1052

Разъединитель РЛНД-2-10Б/630УХЛ1 (1 ПОЛЮС) 

Разъединитель РЛНД-1-10/200 УХЛ1 (2 ПОЛЮСА) 

Разъединитель РЛНД-1-1-10/200УХЛ1 (2 ПОЛЮСА) 

Разъединитель РЛНД-1-2-10.1У/200 УХЛ1 (ОСК) (1 ПОЛЮС) 

Разъединитель РЛНД-1-2-10.1У/400 НУХЛ1 (1 ПОЛЮС) 

Разъединитель РЛНД-1-2-10/200УХЛ1 (1 ПОЛЮС) 

Разъединитель РЛНД-1-2-10/200УХЛ1 (2 ПОЛЮСА) 

Разъединитель РЛНД-1-2-10/400 НУХЛ1 (1 ПОЛЮС) 

Разъединитель РЛНД-1-2-10Б/200 УХЛ1 (1 ПОЛЮС) 

Разъединитель РЛНД-1-2-10Б/400 НУХЛ1 (1 ПОЛЮС)

Реле нейтральное HMLUT-1440,

Реле эл ектром агнитное
РЭС 1

Реле эл ектром агнитное 
РЭС 1-24

Реле эл ектром агнитное
РЭС 2

Реле эл ектром агнитное
РЭСЗ

Реле эл ектром агнитное 
РЭС 3-24,
24759 -00-00-04

Раздел  77.4.04: И зд е л и я  эл е к тр о ус та н о в оч н ы е

Группа 77.4.04.01

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1000

27.33.11.77.4.04.01- 1002

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1004

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1006

27.33.11.77.4.04.01- 1008

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1010

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1012

27.33.11.77.4.04.01- 1014

27.33.11.77.4.04.01- 1016

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1018

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1020

27.33.11.77.4.04.01- 1022

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1024

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1026

27.33.11.77.4.04.01- 1028

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1030

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1032

27.33.11.77.4.04.01- 1034

27.33.11.77.4.04.01- 1036

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1038

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1040

27.33.13.77.4.04.01- 1042

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1044

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1046

27.33.13.77.4.04.01- 1048

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1050

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1052

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1054

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1056

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1058

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1060

Устройства  к о м м у та ц и о н н ы е  н а  н а п р я ж е н и е  не бо л е е  1 кВ прочие, н е  в к л ю ч е н н ы е  в д р у ги е  гр уп п и р о в к и

Блок защ иты ЗИС-Е 

Блок защ иты ЗИС-Е-01 

Блок защ иты ЗМП-Е 

Блок защ иты ЗМП-Е-01 

Блок защ иты ЗМП-Е-У 

Блок защ иты ЗМП-Е-У-01 

Блок защ иты ЗМС-Е 

Блок защ иты ЗМС-Е-01

Блок защ иты линий избирательной связи ЗИС-С

Блок защ иты линий м еж станцион н ой  и п ерегон н ой  связи ЗМП-С

Блок защ иты линий м естн ой  связи ЗМС-С

Контакт зазем ления групповой

М одуль защ иты ВНТ-120-0Д4-С

М одуль защ иты ВНТ-120-0.14-С

М одуль защ иты ВНТ-8,2 -0 ,14-С

М одуль защ иты ВНТ-8.2 -0.14-С

М одул ьзащ и ты  ПН-230

М одул ьзащ и ты  ПН-230-1

М одул ьзащ и ты  ПН-230-1-С

Плита проходная 27,5 кВ

Плита проходная 35 кВ

Плита проходная ввода 3,3 кВ

Плита проходная ПВА

Плита проходная ФУ

П роходная плита ф идера

П роходная плита ф идера 27,5 кВ

Узел крепления п ри вод ов  на о п о р е  С1,8 5 /1 0 ,1

Фильтр защитный вводн ой  ФЗ-В

Шкаф линии и пониж аю щ его тран сф орм атора 110(220) кВ

Шкаф перемы чки 110(220) кВ

Шкаф пониж аю щ его тран сф орм атора  110(220) кВ
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шт
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шт
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шт2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1062 Шкаф распределительны й телеф онны й Ш Р-1200

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1064 Шкаф распределительны й телеф онны й Ш Р-150 шт

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1066 Шкаф распределительны й телеф онны й Ш Р-300 шт

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1068 Шкаф распределительны й телеф онны й LUP-50 шт

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1070 Шкаф распределительны й телеф онны й Ш Р-600 шт

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1072 Шкаф распределительны й телеф онны й ШРП-300 шт

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1074 Шкаф распределительны й телеф онны й ШРП-600 шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1076 Шкаф управления и защ иты выключателей ком п ен си рую щ его устройства 25 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1078 Шкаф управления и защ иты выключателя ввода 25 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1080 Шкаф управления и защ иты выключателя ввода 35 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1082 Шкаф управления и защ иты выключателя ПВА 35 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1084 Шкаф управления и защ иты выключателя ТСН 25 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1086 Шкаф управления и защ иты выключателя ТСН 35 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1088 Шкаф управления и защ иты запасного выключателя 25 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 10Э0 Шкаф управления и защ иты запасного выключателя 2x25 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1092 Шкаф управления и защ иты сек ци он н ого выключателя 35 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1094 Шкаф управления и защ иты ф идера 35 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1096 Шкаф управления и защ иты ф идера ДПР 25 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1098 Шкаф управления и защ иты ф идера контактной сети 25 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1100 Шкаф управления и защ иты ф идера плавки гололеда 25 кВ шт

2 7 .3 3 .13 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1102 Шкаф управления и защ иты ф идера тяговой сети 2x25 кВ шт

2 7 .3 3 .11 .7 7 .4 .0 4 .0 1 - 1104 Щ иток вводн о-и зол и рую щ и й  ЩВИ-Е шт

Раздел 77.4.05: О борудование  электрическое прочее

Груп па  77.4.05.01: У строй ства  эл ектри че ской  си гнали заци и , э л е к тр о о б о р у д о в а н и е  д л я  об е сп е ч е н и я  б е зопасн ости  или  уп р а в л е н и я  д в и ж е н и е м  на  

ж е л е зн ы х  д орогах , т р а м в а й н ы х  путях, а в т о м о б и л ь н ы х  дорогах , в н утр е н н и х  в о д н ы х  путях, п л о щ а д к а х  д л я  парковки , в п о р то в ы х  с о о р у ж е н и

27.90.70.77.4.05.01- 1000

27.90.70.77.4.05.01- 1002

27.90.70.77.4.05.01- 1004

27.90.70.77.4.05.01- 1006

27.90.70.77.4.05.01- 1008

27.90.70.77.4.05.01- 1010

27.90.70.77.4.05.01- 1012

27.90.70.77.4.05.01- 1014

27.90.70.77.4.05.01- 1016

27.90.70.77.4.05.01- 1018

27.90.70.77.4.05.01- 1020

27.90.70.77.4.05.01- 1022

27.90.70.77.4.05.01- 1024

27.90.70.77.4.05.01- 1026

27.90.70.77.4.05.01- 1028

27.90.70.77.4.05.01- 1030

27.90.70.77.4.05.01- 1032

27.90.70.77.4.05.01- 1034

27.90.70.77.4.05.01- 1036

27.90.70.77.4.05.01- 1038

27.90.70.77.4.05.01- 1040

27.90.70.77.4.05.01- 1042

27.90.70.77.4.05.01- 1044

27.90.70.77.4.05.01- 1046

Батарейная ем кость  в отдел ьн ом  кабинете 100 Ач (компл. 31 акб)

Батарейная ем кость  в отдел ьн ом  кабинете 50 Ач (компл. 31 акб)

Батарейная ем кость  в отдел ьн ом  кабинете 75 Ач (компл. 31 акб)

Батарейный кабинет 100 Ач

Батарейный кабинет 33 Ач

Батарейный кабинет 75 Ач

Батарейный кабинет 50 Ач

Блок вы вода телеуправления БВТУ

Блок кон трол и руем ого  пункта БКПМ-00...09

Блок п оездн ы х м арш рутов БПМ 02А .03.00 .00

Блок расш ирения кон трол и руем ого пункта БРКП-24

Блок расш ирения кон трол и руем ого пункта БРКП-6

Блок ф орм и рован и я  речевы х сообщ ен и й  (БФРС-600)

Датчик и н дукти вн о-п роводн ой  ИПД-04(05)

Датчик колеса униф ицированны й ДКУ-01 

Датчик колеса униф ицированны й ДКУ-02 

Д иагностический м обильн ы й ком плекс КП

Д россел ь-тран сф орм атор  
Д Т-0,6-500, п=38 

Д россел ь-тран сф орм атор  
Д Т-0,2-500, п -1 7  
Д россел  ь -тран сф орм атор  
2ДТ-1-150, п -3  

Д россел ь-тран сф орм атор  
Д Т-0,2 -1000, п=40

Д россел ь -тран сф орм атор  Д Т-0,2 -1000, п=17

Д россел  ь -тран сф орм атор  
2ДТ-1-300, п=3

Д россел ь -тран сф орм атор  Д Т-0,6-1000, п -3

компл

компл

компл

шт

шт

шт

шт

компл

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт



27.90.70.77.4.05.01- 1048

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1050

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1052

27.90.70.77.4.05.01- 1054

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1056

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1058

27.90.70.77.4.05.01- 1060

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1062

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1064

27.90.70.77.4.05.01- 1066

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1068

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1070

27.90.70.77.4.05.01- 1072

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1074

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1076

27.90.70.77.4.05.01- 1078

27.90.70.77.4.05.01- 1080

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1082

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1084

27.90.70.77.4.05.01- 1086

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1088

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1090

27.90.70.77.4.05.01- 1092

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1094

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1096

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1098

27.90.70.77.4.05.01- 1100

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1102

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1104

27.90.70.77.4.05.01- 1106

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1108

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1110

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1112

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1114

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1116

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1118

27.90.70.77.4.05.01- 1120

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1122

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1124

27.90.70.77.4.05.01- 1126

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1128

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1130

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1132

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1134

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1136

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1140

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1142

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1144

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1146

Д россел  ь -тран сф орм атор  
Д Т-0,2 -1000, п -23  

Д россел ь-тран сф орм атор  
Д Т-0,2-500, п -23  

Д россел  ь -тран сф орм атор  
Д Т-0,6 -1000, п=38

Д россел ь -тран сф орм атор  Д Т-0,6 -500  п=3

Д россел ь-тран сф орм атор  
ДТ-1-150, п -3

Д россел  ь -тран сф орм атор  
ДТ-1-300, п=3

Д россел  ь -тран сф орм атор  
Д Т-0,6 -500  п=15 

Д россел  ь -тран сф орм атор  
Д Т-0,2-500, п -4 0

Д россел ь -тран сф орм атор  Д Т-0,6 -1000, п=15

К оммутатор 2-х позиционны й по схем е станции КМДС-2фт( -2ф), 176-00-00  (-02 ,-03,-06,-07)

К оммутатор 2-х позиционны й с наж им ной рукояткой КМДН-4фт-1фт, 390 -00-00 (-01)

К оммутатор 3-х позиционны й горочный по сх ем е  станции КМТГС -2ф т-2т черны й, 178-00-00 ...-03  

К оммутатор 3-х позиционны й с наж им ной рукояткой КМТН-4фт-2фт, 4 0 5 -0 0 -0 0 (-0 1,-03)

К оммутатор 3-х позиционны й КМТ -2фт-2т, 403 -00 -00 (-01 )

К оммутатор 3-х позиционны й КМТ-4фт, 4 04 -00 -00 (-01 ,-02 ,-03 )

К оммутатор 3-х позиционны й КМТБ-2фт (4фт) черны й (красны й), 16408-00-00....-03  

К оммутатор 3-х позиционны й КМТ(П)-4фт-4ф, 391 -00 -00 (-01 ,-02 ,-03 )

К оммутатор 3-х позиционны й горочный КМТГ-2фт-2т,(4фт) 179 -00-00 ...-07

К омплекс технических ср ед ств  контроля объекта  КТСКО-4

К омплекс технических ср ед ств  контроля объекта  KTCKD-6

К омплекс технических ср ед ств  контроля объекта  КТСКО-5

Комплект БКП, 11А .02.01.00

Комплект БКП-МП, 11А .02.01.00

Комплект серви сн ой  аппаратуры КПА-САУТ-ЦМ/НСП 07Г.03.00.00 

Комплект соеди ни тельн ы й внутренний (внеш ний) 2шт 

К онсоль инж енерная

Напольный п реобр азовател ь  сигналов НПС-М

Напольный п реобр азовател ь  сигналов датчика НПС-М

О бор уд ов ан и е  для си стем ы  р ечевого  оп овещ ен и я, ТТРС.660536.201-01

П рограм мно-аппаратны й ком плекс ПАК АРМ ШН

П рограм мно-аппаратны й ком плекс ПАК ЛКИ

Пульт ключей ж езл ов  ПКЖ-2, 17481-00-00-02

Пульт ключей ж езл ов  ПКЖ-1, 17481-00-00-01

Регистратор работы  устройств СЦБ УРС-2

С ветоф ор карликовый двузначный

С ветоф ор карликовый четы рехзначны й

С ветоф ор карликовый трехзначный

С ветоф ор карликовый двузначны й на м еталли ческом  ф ундам ен те 

Сетевая карта

Сигнализатор зазем ления индивидуальны й ц иф ровой СЗИЦ-Д(М)-1 

Сигнализатор зазем ления индивидуальны й ц иф ровой СЗИЦ 

Станционный шкаф МПАБ-НСУ-Е с  ком м утацион н ы м  и защ итны м о бор у д ов а н и ем  

Станционный шкаф МПАБ-НСУ с ком м утационны м  и защ итным о б о р у д о в а н и е м  

Станционный шкаф УКП СО-У с ком м утацион н ы м  и защ итным о б о р у д о в а н и е м  

Станционный шкаф УКП СО-УЕ с ком м утацион н ы м  и защ итным о б о р у д о в а н и е м  

С четно-реш аю щ ий п ри бор  СРП-У

Счетчик искусственны х размыканий м арш рутов СЧМ-1М

Трансмиттер кодовы й  путевой (с сер ебрян ы м и  контактами) КПТШ-515, 715, 815 , 915, 1 0 1 5 ,1 1 1 5 ,1 3 1 5 , 
22250

Т ран сф орм атор  входной  изолирую щ ий 20 кВА
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шт

шт
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2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1148 Т ран сф орм атор  изолирую щ ий 20кВА шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1150 Т ран сф орм атор  изолирую щ ий ЮкВА шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1152 Т ран сф орм атор  изолирую щ ий 40кВА шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1154 Т ран сф орм атор  изолирую щ ий 20 кВА шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1156 Т ран сф орм атор  изолирую щ ий 16кВА шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1158 Т ран сф орм атор  изолирую щ ий 30 кВА шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1160 Т ран сф орм атор  изолирую щ ий 40  кВА шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1162 УКСПС (датчик) шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1164 УКСПС -У-1 на ди эл ектри ческой  балке шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1166 УКСПС шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1168 У стройство безоп а сн ого  контроля напряж ения УБКН-2 шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1170 У стройство безоп а сн ого  контроля напряж ения УБКН-1 шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1172 У стройство ввода  сигналов шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1174 У стройство защ иты с угольны м разрядником  УЗП1РУ-1000 (О П 2-1/Р -420) шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1176 Фильтр защитный ЗФ -220М  шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1178 Шкаф блок-поста  РШ 1БП-МПАБ с ком м утацион н ы м  и защ итны м о б ор у д ов а н и ем  шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1180 Шкаф металлический батарейны й Ш МБ-М-У шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1182 Шкаф прием ников сигналов тональный рельсовы х цепей шт

2 7 .9 0 .70 .7 7 .4 .0 5 .0 1 - 1186 Э лектропривод устройства заграж дения п ереезда  ЭП-УЗП шт

Ч асть  77.5: М а ш и н ы  и о б о р уд о в ан и е , не  в к л ю ч е н н ы е  в д р у ги е  гр уп п и р о вки  

Раздел  77.5.01: О б о р у д о в а н и е  сп е ц и а л ьн о го  н а зн а че н и я  прочее, не  в к л ю ч е н н о е  в д р у ги е  гр уп п и р о в к и  

Груп па  77.5.01.01: О б о р у д о в а н и е  сп е ц и а л ь н о го  н а зн а че н и я  прочее, не вк л ю ч е н н о е  в д р у ги е  гр уп п и р о в к и

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1000 Блок вы прямителей БД-ЭБИЛОК, 08002 -00-00  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1002 КОЖУХ (2ДТ-1М ) 0 03 -05661798 -02 -00  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1004 КОЖУХ (Д Т-02-1000) 003 -056 61 7 98 -0 4 -00  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1006 КОЖУХ (Д Т-02-500) 003 -056 61 7 98 -0 5 -00  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1008 КОЖУХ (Д Т-06-1000) 003 -056 61 7 98 -0 1 -00  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1010 КОЖУХ (Д Т-06-1000) 003 -056 61 7 98 -0 3 -00  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1012 КОЖУХ (Д Т-06-500) 003 -056 61 7 98 -0 6 -00  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1014 Комплект из двух бл ок ов  контроля и управления 25030 -00-00  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1016 Панель аварийного освещ ени я ПАО шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1018 Перемычка усиленная (1_-9600мм) 42.00.00.А Г шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1020 Съёмник Э -36737-68-00  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1022 Т ран сф орм атор  36761-215-00 -01  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1024 Т ран сф орм атор  36766-53-00М П  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1026 Установка л абораторн ая  по изучению  систем ы  МАПС УЛИС МАПС шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1028 Установка л абораторн ая  по изучению  систем ы  МПБУЛИСМПБ шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1030 У стройство п е р е го в о р н о е  вы н осн ое  УПВ 4 6051 -00 -00  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1032 У стройство регистрации собы ти йУ Р С -4  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1034 Шкаф аккумуляторный, 17389-20-00  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1036 Шкаф аккумуляторный, 17389-30-00  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1038 Шкаф наруж ного освещ ен и я п ром еж уточн ой  станции ШНО шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1040 Шкаф подклю чения путевого инструмента ШПЭ шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1042 Шкаф путевого инструмента ШПИ, шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1044 Шкаф связевой  ШС-4 шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1046 Шкаф связевой  ШС-6 шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1048 Шкаф управления осв ещ ен и ем  ШУО шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1050 ШкафУПР-АЛСЕ шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1052 ШкафУПР-АЛСН 2 5 /5 0  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1054 Шкаф УПР-АЛСН 50  шт

2 8 .9 9 .39 .7 7 .5 .0 1 .0 1 - 1056 ШкафУПР-АЛСН шт

Книга 79: О б о р у д о в а н и е  а т о м н ы х  стан ц и й  д л я  о б ъ е к то в  а то м н о го  строительства  

Часть  79.9: И зд е л и я  м еталл и че ски е  готовы е, к р о м е  м а ш и н  и о б о р у д о в а н и я



Раздел 79.9.01: М еталлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки  

Группа 79.9.01.01: Реакторы ядерные и их части

25.30.20.79.9.01.01- 1010

25.30.20.79.9.01.01- 1012

25.30.20.79.9.01.01- 1014

25.30.20.79.9.01.01- 1016

25.30.20.79.9.01.01- 1020

25.30.20.79.9.01.01- 1022

25.30.20.79.9.01.01- 1024

25.30.20.79.9.01.01- 1028

25.30.20.79.9.01.01- 1034

25.30.20.79.9.01.01- 1036

25.30.20.79.9.01.01- 1038

25.30.20.79.9.01.01- 1040

25.30.20.79.9.01.01- 1042

25.30.20.79.9.01.01- 1048

25.30.20.79.9.01.01- 1050

25.30.20.79.9.01.01- 1052

25.30.20.79.9.01.01- 1054

25.30.20.79.9.01.01- 1056

25.30.20.79.9.01.01- 1058

25.30.20.79.9.01.01- 1060

25.30.20.79.9.01.01- 1062

25.30.20.79.9.01.01- 1064

25.30.20.79.9.01.01- 1066

25.30.20.79.9.01.01- 1068

25.30.20.79.9.01.01- 1070

25.30.20.79.9.01.01- 1072

25.30.20.79.9.01.01- 1074

25.30.20.79.9.01.01- 1076 

Группа 79.9.01.02: Сейфы

25.99.21.79.9.01.02- 1014

28.92.21.91.01.01- 001

28.92.21.91.01.01- 014

28.92.21.91.01.01- 015

28.92.21.91.01.01- 016

28.92.21.91.01.01- 033

28.92.21.91.01.01- 034

28.92.21.91.01.01- 035

28.92.21.91.01.01- 036

Барб отер для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 3 класс безопасности, 2 класс сейсмостойкости 

Блок верхний ядерного реактора (типа ВВЭР), 1 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости 

Блок защитных труб ядерного реактора (типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Блоки трубчатых электронагревателей для компенсатора давления включая ошиновки и коробки 
клеммные, для реакторного отделения АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс 
сейсмостойкости
Выгородка ядерного реактора (типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Выемная часть ГЦНА для АЭС (с реактором типа ВВЭР) с вспомогательным оборудованием, 
инструментом и приспособлениями, 1 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости 
Гидроемкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) ядерного реактора АЭС (с 
реактором типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Гидроемкость системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 класс 
безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Детали закладные гидроемкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) ядерного 
реактора АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости 
Детали уплотнения главного разъема ядерного реактора (входит в комплект ядерного реактора типа 
ВВЭР), 1 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Изоляция тепловая блока верхнего ядерного реактора АЭС
Изоляция тепловая блока верхнего ядерного реактора АЭС, 3 класс безопасности, 2 класс 
сей см осто й ко сти
Изоляция тепловая цилиндрической части корпуса ядерного реактора АЭС, 2 класс безопасности, 1 
класс сейсмостойкости
Кольцо биозащиты ГЦНА для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 4 класс безопасности, 1 класс 
сейсмостойкости
Кольцо опорное ядерного реактора типа ВВЭР, 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости

комп л 

комп л 

комп л

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

Кольцо упорное ядерного реактора типа ВВЭР, 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости компл

Кольцо упорное ядерного реактора типа ВВЭР, 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости компл

Корпус ядерного реактора типа ВВЭР, 1 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Приводной электродвигатель ГЦНА, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 3 класс безопасности 1 класс
сей см осго й ко сти
Приспособление для центровки блока верхнего ядерного реактора (типа ВВЭР), 4 класс безопасности, 
3 класс сейсмостойкости

компл

компл

компл

Система диагностики ГЦНА, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 4 класс безопасности, 3 класс
сей см осто й ко сти
Устройство опорное ГЦНА, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 1 класс безопасности, 1 класс 
сейсмостойкости
Шахта внутри корпусная ядерного реактора (типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс 
сейсмостойкости
Элементы крепления гидроемкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) ядерного 
реактора АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости 
Элементы крепления и детали закладные гидроемкости САОЗ, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 
класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости
Элементы крепления и закладные детая и барботера, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 4 класс 
безопасности, 2 класс сейсмостойкости
Элементы крепления компенсатора давления, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 1 класс безопасности, 
1 класс сейсмостойкости
Элементы крепления компенсатора давления, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 
1 класс сейсмостойкости

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

, контейнеры и двери упрочненные металлические бронированные или армированные, ящики, предназначенные для 
хранения денег и документов, и аналогичные изделия из недрагоценных металлов

Кабина защитная К35-23-36-27,2350(h) х 3656 х 2723 мм, 5 класса пулестойко сти, из армированного 
алюминиевого профиля компл

Книга 91: М ашины и механизмы

Раздел 91.01: Машины для земляных работ 

Группа 91.01.01: Бульдозеры

Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны маш.-ч

Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч

Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.) маш.-ч

Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.) маш.-ч

Бульдозеры, мощность 37 кВт (50 л.с.) маш.-ч

Бульдозеры, мощность59 кВт (80л.с.) маш.-ч

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч



маш.-ч28.92.21.91.01.01- 037
28.92.21.91.01.01- 038
28.92.21.91.01.01- 039
28.92.21.91.01.01- 040
28.92.21.91.01.01- 046
28.92.21.91.01.01- 047

28.92.22.91.01.02- 001
28.92.22.91.01.02- 002
28.92.22.91.01.02- 003
28.92.22.91.01.02- 004
28.92.30.91.01.02- 011

28.92.30.91.01.02- 021
28.92.30.91.01.02- 022

28.92.23.91.01.03- 001
28.92.23.91.01.03- 002
28.92.23.91.01.03- 011
28.92.23.91.01.03- 012
28.92.23.91.01.03- 013
28.92.30.91.01.03- 020
28.92.30.91.01.03- 021
28.92.30.91.01.03- 022
28.92.30.91.01.03- 023
28.92.30.91.01.03- 024
28.92.30.91.01.03- 025
28.92.23.91.01.03- 032
28.92.23.91.01.03- 034

28.92.27.91.01.04- 001
28.92.27.91.01.04- 003
28.92.27.91.01.04- 004

28.22.20.91.01.05- 001

28.92.27.91.01.05- 011
28.22.20.91.01.05- 021
28.92.27.91.01.05- 041
28.92.27.91.01.05- 042
28.92.27.91.01.05- 043
28.92.22.91.01.05- 051
28.92.22.91.01.05- 052

28.92.27.91.01.05- 061
28.92.26.91.01.05- 062
28.92.26.91.01.05- 063
28.92.26.91.01.05- 064
28.92.26.91.01.05- 065
28.92.26.91.01.05- 066
28.92.26.91.01.05- 067
28.92.26.91.01.05- 068

28.92.26.91.01.05- 069
28.92.26.91.01.05- 070
28.92.26.91.01.05- 071

Бульдозеры, мощность 118 кВт (160л.с.)
Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)
Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)
Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)

Группа 91.01.02: Грейдеры

Автогрейдеры: импортного производства особо тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.) 
Автогрейдеры: импортного производства тяжелого типа, мощность 129 кВт (176 л.с.)
Авто грейдеры: легкого типа, мощность 66,2 кВт (90 л.с.)
Авто грейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
Грейдер-элеватор 121 кВт (165 л.с.)
Грейдеры прицепные: среднего типа 
Грейдеры прицепные: тяжелого типа

Группа 91.01.03: Скреперы 

Комплексы скреперные вместимостью ковша: 0,8 м3 
Комплексы скреперные вместимостью ковша: до 0,5 м3 
Скреперы колесные самоходные, вместимостью ковша: 10 м3 
Скреперы колесные самоходные, вместимостью ковша: 15 м3 
Скреперы колесные самоходные, вместимостью ковша: 25 м3 
Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3 
Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 4,5 м3 
Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3 
Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3 
Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3 
Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 15,0 м3 
Скреперы самоходные (на колесных тяга чах), емкость ковша 8,0 м3 
Скреперы самоходные (на колесныхтягачах), емкость ковша 15,0 м3 

Группа 91.01.04: Установки баровые 

Установки двухбаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см 
Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см 

Группа 91.01.05: Экскаваторы

Грейфер широкозахватный на базе экскаватора для проходки траншей противофильтрационныхзавес

Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 кВт (160 л.с.)
Установки с плоским грейфером для проходки траншей 
Экскаваторы-дреноукладчики, мощность 40 кВт (55 л.с.)
Экскаваторы-дреноукладчики, мощность 79 кВт (108 л.с.)
Экскаваторы-дреноукладчики, мощность 118 кВт (160л.с.)
Экскаваторы-планировщики: на пневмоколесном ходу 
Экскаваторы-планировщики: на тракторе 0,8 м3 
Экскаваторы двухроторные 
Экскаваторы для подземных работ 1,2 м3

Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,4 м3 
Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,5 м3 
Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,15 м3 
Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,25 м3 
Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,65 м3 
Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 1,0 м3 

Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 1,6 м3 
Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 1,25 м3 
Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 2,5 м3
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28.92.27.91.01.05- 153
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Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,6 м3
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмо колесном ходу, емкость ковша 0,4 м3
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмо колесном ходу, емкость ковша 0,5 м3

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмо колесном ходу, емкость ковша 0,25 м3
Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, емкость ковша 4,6 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, емкость ковша 5,2 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, емкость ковша 8 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие, емкость ковша 5-6 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 4 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 6,5 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 10 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 13 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 15 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 20 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 25 м3
Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 40 м3
Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая 
лопата: 4 м3 (с удлиненным рабочим оборудованием)
Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая
лопата: 4,6 м3
Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая 
лопата: 5,2 м3
Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая 
лопата: 6,3 м3
Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая 
лопата: 8 м3
Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая 
лопата: 10 м3
Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая 
лопата: 12,5 м3
Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая 
лопата: 15 м3
Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей: 800-2200 мм 
Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей: 1500-2200 мм 
Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей: 2100-2500 мм 
Экскаваторы траншейные многоковшовые депные 12 л 
Экскаваторы траншейные многоковшовые депные 15 л 
Экскаваторы траншейные многоковшовые депные 23 л 
Экскаваторы траншейные многоковшовые депные 35 л 
Экскаваторы траншейные многоковшовые депные 45 л 
Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)
Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность до 243 кВт (330 л.с.)
Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность до 303 кВт (410 л.с.)
Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность до 340 кВт (450 л.с.)
Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность до 382 кВт (520 л.с.)
Экскаваторы малогабаритные на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,35 м3 
Экскаваторы малогабаритные на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,2 м3 
Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,8 м3 
Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,8 м3
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28.92.26.91.01.05- 520

28.92.26.91.01.05- 540

28.92.26.91.01.05- 548
28.92.26.91.01.05- 550

28.92.30.91.02.01- 001

28.92.30.91.02.01- 003
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28.92.30.91.02.03- 001
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28.92.30.91.02.03- 022
28.92.30.91.02.03- 023
28.92.30.91.02.03- 024
28.92.30.91.02.03- 025

28.92.30.91.02.03- 031
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28.92.12.91.02.04- 040
28.92.12.91.02.04- 041
28.92.12.91.02.04- 043

28.92.12.91.02.04- 500

28.92.12.91.02.04- 502
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28.92.12.91.02.04- 518

28.92.12.91.02.05- 001

Экскаваторы на гусеничном ходу тросовые, объем ковша до 1,0 м3
Экскаваторы траншейные цепные сребковые на пневмоколесном ходу, ширина траншеи до 410 мм, 
мощность 66 (89,7) кВт (л.с.)
Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,5 т 
Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т 

Раздел 91.02: Машины и агрегаты для свайных и шпунтовых работ 

Группа 91.02.01: Вибропогружатели

Вибропогружатели импортного производства высокочастотные вариабельные с переменным 
статическим моментом, сила тяги до 600 кН, центробежная сила до 2960 кН
Вибропогружатели высокочастотные для погружения свай до 1,5 т
Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до Зт 
Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек

Группа 91.02.02: Копры и агрегаты копровые, кроме плавучих 

Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 кВт (108 л.с.)
Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора: 0,65 м3 
Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора: 1 м3 
Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора: 1,25 м3 
Копры гусеничные для свай длиной до: 12 м 
Копры гусеничные для свай длиной до: 20 м 
Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т 
Копры универсальные с пневматическим молотом: 6 т 
Копры универсальные с пневматическим молотом: 8 т
Копровые установки универсальные с гидромолотом, грузоподъемность до 5 т

Группа 91.02.03: Молоты

Гидромолот на базе экскаватора
Гидромолот импортного производства, вес ударной массы 10 т
Дизель-молоты: 0,5 т

Дизел смолоты: 1,8 т
Дизель-молоты: 1,25 т
Дизель-молоты: 2,5 т
Дизел смолоты: 3,5 т
Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060
Дж

Гидромолоты, энергия удара до 4234 ДЖ
Группа 91.02.04: Установки для устройства буро набивных свай

Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т
Установки бурильно-сваебойные на гусеничном ходу с гидромолотом, глубина бурения до 17 м 
Установка для устройства буронабивных свай на базе экскаватора 2,5 м3 (БСО-1,7)
Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной: до 24 м, диаметром
до 1200 мм
Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной: до 20 м, диаметром 
до 800, 1000, 1300 мм
Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной: до 30 м, диаметром
до 600 мм
Установки буровые с крутящим моментом 150-250 кНм 
Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм 
Установки шнекового бурения с крутящим моментом 150-250 кНм
Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай в обсадной трубе, диаметр свай 1120- 
1500 мм
Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай в обсадной трубе, диаметр свай 620-800 
мм
Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай в обсадной трубе, диаметр свай 820-1000 
мм
Установки шнекового бурения, расстояние проходки до 100 м, внешний диаметр труб 400-1450 мм 

Группа 91.02.05: Машины и агрегаты для свайных и шпунтовых работ, не включенные в группы

Оборудование для вытрамбовывания скважин на базе крана РДК-25
Сваевдавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу
РДК
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28.92.30.91.02.05- 019
28.92.30.91.02.05- 020
28.92.30.91.02.05- 021

28.92.12.91.02.05- 031

28.92.12.91.02.05- 032

28.92.12.91.02.05- 500
28.92.12.91.02.05- 502

28.92.12.91.02.05- 506

28.92.12.91.02.05- 516
28.92.21.91.02.05- 522

28.92.12.91.02.05- 524

28.92.12.91.02.05- 526 
Раздел 91.03

28.22.11.91.03.01- 500
28.22.11.91.03.01- 502

Установка для вдавливания свай, усилие вдавливания: 120 т 
Установка для вдавливания свай, усилие вдавливания: 240 т 
Установка статического задавливания свай импортного производства, 150 т
Установки импортного производства с гидравлическим грейфером размером 600x800x3000 мм для 
работы по технологии «стена в грунте», крутящий момент 260 кН*м, мощность 333 кВт 
Установки импортного производства с гидравлическим грейфером размером 1000x2500 мм для 
работы по технологии "стена в грунте", крутящий момент 260 кН*м, мощность 333 кВт
Грейферы широкозахватные на гусеничном ходу, объем ковша до 1 м3 
Копры гидравлические, давлениедо 15 МПа
Машины пневмоударные для безтраншейного забивания труб диаметром 420-1220 мм, масса удара 
до 1т
Установки задавливания свай, усилие вдавливания до 80 т
Установки комплектные конденсаторные на базе автомобиля (генераторы импульсного тока)
Установки фрезерные проходческие на гусеничном ходу для устройства "стены в грунте", ширина до 
1500 мм, глубина до 35 м
Устройства для натяжения предварительно напряженных анкеров, рабочее давлениедо 70 МПа 

Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства метрополитенов
Группа 91.03.01: Блокоукладчики 

Укладчики тоннельные наклонные, диаметр 8,5 м 
Укладчики тоннельные, диаметр 7,8-8,5 м

Группа 91.03.02: Вентиляторы
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Вентилятор
Вентилятор местной вентиляции, мощность двигателя до 24 кВт 
Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении 
Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ -5М 2 
Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 40 кВт 
Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 75 кВт 
Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 110 кВт 
Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 200 кВт 
Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 250 кВт 
Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 315 кВт 
Вентиляторы местной вентиляции, мощность до 55 кВт

Группа 91.С8.05: Комплексы и комбайны проходческие 
Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ)
Комбайны проходческие для выработок сечением 9-25 м2
Комбайны проходческие для горизонтальных и наклонных выработок сечением 4,7-15 м2 
Комплекс ствол о проходческий "Herrenkneht AG" VSM 7700/5500 
Комплексы микротонн еле проходческие "Herrenknecht AVN-800"
Комплексы микротонн еле проходческие "Herrenknecht AVN-1200TC"
Комплексы микротонн еле проходческие "Herrenknecht AVN-1600 D"
Комплексы микротонн еле проходческие "Herrenknecht AVND-2000 АВ"
Комплексы проходческие, диаметр 5,5 м: (АБТ-5,5)
Комплексы тонн еле проход чес кие "Herrenknecht AVN-3700"
Комбайны проходческие универсальные с гидромолотом и породопогрузочным оборудованием, 
мощность двигателя 55 кВт
Комбайны проходческие универсальные с гидромолотом и породопогрузочным оборудованием, 
мощность двигателя 90 кВт
Комплексы м икротоннельные проходческие, диаметр до 1000 мм 
Комплексы м икротоннельные проходческие, диаметр до 1500 мм 
Комплексы м икротоннельные проходческие, диаметр до 400 мм 
Комплексы м икротоннельные проходческие, диаметр до 600 мм
Комплексы проходческие щитовые механизированные с экскаваторным рабочим органом, наружный 
диаметр 3,2 м
Комплексы проходческие щитовые механизированные с экскаваторным рабочим органом, наружный 
диаметр 3,6 м
Комплексы стволопроходческие механизированные, диаметр 5,7 м, глубина до 80 м 
Комплексы стволопроходческие механизированные, диаметр 7,5-10 м, глубина до 100 м
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Комплексы тонн еле проход чес кие механизированные с грунтопри грузом, диаметр щита 10,82 м
Комплексы тонн еле проход чес кие механизированные с грунтопр и грузом, с выдачей породы на 
вагонетки, диаметр до 6,5 м
Комплексы тонн еле проходческие механизированные с грунтопри грузом, с транспортером для 
выдачи породы, диаметр до 6,5 м

Группа 91.03.06: Машины погрузочные

Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м 
Машина погрузочно-доставочная на пневмо колесном ходу
Машины погрузочные на колеси о-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением: до 8 м2, 
пневматические
Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением: свыше 8 
м2, пневматические
Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м
Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "нагребающие 
лапы" (1ПНБ-2У)
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим 
органом: "нагребающиелапы" производительностью 2,5 мЗ/мин
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим 
органом: "нагребающие лапы" производительностью 3 мЗ/мин
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим 
органом: "нагребающие лапы" производительностью 5 мЗ/мин
Машины погрузочные, производительность: 1 мЗ/мин (пневматические)
Машины погрузочные, производительность: 1,25 мЗ/мин (электрические ковшовые)
П ерегруж ател иленточныеэлектрические
Машины погрузочные электрические для горизонтальных выработок, сечение более 12 м2, 
производительность 2,4 мЗ/ч
Машины породопогрузочные, производительность 75 мЗ/ч 

Группа 91.03.08: Перфораторы колонковые 

Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин: переносные 
Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин: телескопные

Группа 91.03.09: Подъемы

Подъем междуэтажный: в тоннельных выработках при производстве работ на двух горизонтах 
Подъем междуэтажный: между нулевой и приемной площадками шахтного копра 
Подъем при проходке ствола 
Подъем при сооружении наклонного хода
Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5
м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: более 100 м
Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5
м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: до 100 м
Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5
м3 для тоннелей мелкого заложения (грузовой)
Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть для одной вагонетки вместимостью 1,5 
м3 для тоннелей малого диаметра (грузовой)
Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки 
вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: более 
100 м
Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки 
вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: до 100 
м
Подъем шахтный козловым краном при проходке шахтных стволов
Подъем шахтный краном: СПК-1000 при проходке тоннелей

Подъем шахтный краном: СПК-2000 при проходке тоннелей
Группа 91.03.10: Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях

Станки буровые для бурения скважин в под земных условиях пневматические, диаметром 105 мм и 
глубиной до 50 м
Станки буровые для бурения скважин в под земных условиях с грязевыми насосами, диаметром 100- 
150 мм и глубиной до 300 м
Буровая установка с укороченной мачтой для укрепления грунтов при сооружении сбойки в тоннеле, 
усилие зада вливания до 7 т

Группа 91.03.11: Тележки

Тележки: 75 т, самоходные
Тележки вспомогательные: перегонные
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28.22.14.91.03.11- 004
28.22.14.91.03.11- 007
28.22.14.91.03.11- 008
28.22.14.91.03.11- 009
28.22.14.91.03.11- 500

30.20.31.91.03.11- 502

30.20.31.91.03.11- 504

28.22.14.91.03.11- 506

28.22.14.91.03.11- 508

28.22.18.91.03.12- 001
28.22.18.91.03.12- 002
28.22.18.91.03.12- 003

28.92.12.91.03.13- 002

28.92.12.91.03.14- 500

28.92.12.91.03.15- 001

28.92.12.91.03.15- 003

28.92.12.91.03.15- 005

28.92.12.91.03.15- 007

28.92.12.91.03.15- 009

28.92.12.91.03.16- 003

Группа 91.03.19: Машины

27.11.50.91.03.19- 001
27.11.50.91.03.19- 002
28.22.14.91.03.19- 011
28.92.11.91.03.19- 031
28.92.11.91.03.19- 032
28.22.18.91.03.19- 061
28.22.11.91.03.19- 071
28.22.11.91.03.19- 072
28.99.39.91.03.19- 081
28.24.12.91.03.19- 091
28.24.12.91.03.19- 092
25.73.40.91.03.19- 101
25.73.40.91.03.19- 102
28.92.12.91.03.19- 502
28.92.12.91.03.19- 504

28.92.12.91.03.19- 512

28.92.12.91.03.19- 514
28.92.12.91.03.19- 520

28.92.12.91.04.01- 001

28.92.12.91.04.01- 011

Тележки монтажные перегонные открытого способа работ 
Тележки: слиповые косяковые 150 т 
Тележки: стапельные 75 т, несамоходные 
Тележки ЦНИИ широкой колеи, 6 т 
Пневмонагнетатели, производительность до 3 мЗ/ч
Тележка грузовая четырехколесная платформенная, конструкция сварная металлическая, 
грузоподъемность 300 кг, размеры 1085x600x1000 мм
Тележка грузовая четырехколесная платформенная, конструкция сварная металлическая, 
грузоподъемность 400 кг, размеры 900x650x900 мм
Тележки для перевозки деталей верхнего строения пути, грузоподъемность 0,9 т
Тележки для приготовления и нагнетания раствора за обделку перегонных тоннелей электрические, 
мощность до 23 кВт

Группа 91.03.12: Толкатели вагонеток

Толкатель вагонеток: верхнего действия 
Толкатель вагонеток: нижнего действия 
Толкатель вагонеток: реечный

Группа 91.03.13: Тюбингоукладчики 

Краны шахтные (тюбингоукладчики) тюбингоукладчики (ТУ-3)
Группа 91.03.14: Узлы тампонажные

Станции тампонажные электрические, производительность 4,0-5,2 мЗ/ч, мощность до 18 кВт
Группа 91.03.15: Установки бурильные пневматические

Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в 
выработках горизонтальных и наклонных
Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в 
выработках горизонтальных и наклонных
Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу, несамоходные с 1-й бурильной 
машиной при работе в выработках горизонтальных и наклонных
Установки бурильные пневматические на кол есно-рельсов ом ходу, самоходные с 2-мя бурильными 
машинами при работе в выработках горизонтальных и наклонных
Установки бурильные пневматические самоходные на пневмо колесном ходу с 3-мя бурильными 
машинами УБШ-532Д

Группа 91.03.16: Установки бурильные стволовые пневмотдравлические

Оборудование для бурения шпуров, установки бурильные стволовые пневматические при конечной 
длине ствола до 300 м с 4-мя бурильными машинами (БУКС- 1М)

и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства метрополитенов, не включенные

Выпрямитель: для зарядки аккумуляторных батарей 
Выпрямитель: кремниевый силовой шахтный 
Кабелепередвижчики на гусеничном ходу 
Лесоспуск в шахтном стволе: глубокого заложения 
Лесоспуск в шахтном стволе: мелкого заложения 
Опрокидыватели круговые 
Откатка концевая
Откатка концевая на бремсбергах и уклонах 
Питатели пластинчатые 
Сболчиватели пневматические 
Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха)
Сверла горные: пневматические 
Сверла горные: электрические
Комплексы георадарные аппаратнопрограммные многоканальные при ведении щитовой проходки
Комплексы откатки грузов по наклонным выработкам с дизельным локомотивом
Механизированные установки на базе автомобильного шасси для монтажа кабеленесущих 
конструкций в подземных сооружениях диаметром 300-900 мм
Мотовозы узкой колеи, мощность до 132 (180) кВт (л.с.)
Рельсорезы, мощность 5,8 кВт, глубина реза до 145 мм, диаметр диска до 400 мм 

Раздел 91.04: Машины и агрегаты для бурения 
Группа 91.04.01: Установки вращательного бурения

Барражная машина
Буровые установки (включая универсальные комплексы) с крутящим моментом 250-400 кНм, 
мощность 350-500 кВт
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28.92.61.91.04.01- 021

28.92.12.91.04.01- 031
28.92.12.91.04.01- 032
28.92.12.91.04.01- 033

28.92.12.91.04.01- 035

28.92.12.91.04.01- 036

28.92.12.91.04.01- 037

28.92.12.91.04.01- 041
28.92.12.91.04.01- 042
28.92.12.91.04.01- 043
28.92.12.91.04.01- 044
28.92.12.91.04.01- 045
28.92.12.91.04.01- 046

28.92.12.91.04.01- 052

28.92.12.91.04.01- 053

28.92.12.91.04.01- 054

28.92.12.91.04.01- 071

28.92.12.91.04.01- 073

28.92.12.91.04.01- 074
28.92.12.91.04.01- 075

28.92.12.91.04.01- 076

28.92.12.91.04.01- 077

28.92.12.91.04.01- 078

28.92.12.91.04.01- 079

28.92.12.91.04.01- 084

28.92.12.91.04.01- 500

28.92.12.91.04.01- 502

28.92.12.91.04.01- 504

28.92.12.91.04.01- 506

28.92.12.91.04.01- 508
28.92.12.91.04.01- 510
28.92.12.91.04.01- 512

28.92.12.91.04.01- 514
28.92.12.91.04.01- 522

28.92.12.91.04.01- 524

28.92.12.91.04.01- 526

28.92.12.91.04.02- 001

28.92.12.91.04.02- 021
28.92.12.91.04.02- 022
28.92.12.91.04.02- 023
28.92.12.91.04.02- 024
28.92.12.91.04.02- 032
28.92.12.91.04.02- 031
28.92.12.91.04.02- 033

Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, 
грузоподъемность мачты 3,7 т
Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м 
Машины бурильно-крановые: глубина бурения 1,5-3 м, мощность 66 кВт (90 л.с.)
Машины бурильные на тракторе85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м
Машины шарошечного бурения на базе трактора, мощность 118 кВт (160 л.с.) глубина бурения: 32 м, 
диаметр скважин 160 мм

Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения: 32 м, диаметр скважин 250 мм

Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения: 36 м, диаметр скважин 215 мм

Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций 
Молотки бурильные: легкие при работе от стационарных компрессорных станций 
Молотки бурильные: средние
Молотки бурильные: средние при работе от стационарных компрессорных станций
Молотки бурильные: тяжелые при работе от передвижных компрессорных станций
Молотки бурильные: тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций
Станки буровые вращательного бурения: несамоходные, глубиной бурения до 500 м, диаметр 
скважин 151-42 мм
Станки буровые вращательного бурения: самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины
105 мм
Станки буровые вращательного бурения: самоходные, глубиной бурения до 23 м, диаметр скважин 
150 мм
Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения: до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм
Установки самоходные на гусеничном шасси импортного производства для бурения вертикальных 
скважин, глубина бурения до 50 м
Установки для бурения отверстий диаметром до 400 мм
Установки для устройства лучевых дренажных скважин
Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 
т
Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность до 
4т
Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина 
бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т
Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина 
бурения: до 600 м, грузоподъемность 32 т
Установки ударно-вращательного бурения на раздвижной гусеничной базе с крутящим моментом до 
240 кНм при работе на гидроэнергетическом строительстве
Буровые установки для устройства стержневых анкеров, глубина бурения до 30 м, диаметр 360 мм
Буровые установки на гусеничном ходу для анкерного бурения, диаметр бурения до 260 мм, глубина
до 30 м
Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 
м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт
Комплекты оборудования роторного бурения с дизельным двигателем, глубина бурения до 100 м 
Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения 360-800 мм, глубина до 5 м 
Машины бурильно-крановые на базе трактора, диаметр бурения 360-800 мм, глубина до 5 м 
Машины шарошечного бурения на базе трактора, диаметр бурения до 160 мм, глубина до 36 м 
Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу, диаметр бурения 160-230 мм, глубина до 45 м 
Перфораторы электрические, мощность более 1200 Вт
Установки буровые на гусеничном ходу для бурения скважин под миктросваи, диаметр 305 мм, 
глубина бурения до 30 м
Установки буровые с полым шнеком на гусеничном ходу, глубина бурения сваи до 30 м, диаметр до 
800 мм

Группа 91.04.02: Установки направленного бурения

Машины горизонтального бурения прессово-шнековые импортного производства стяговым усилием 
203 тс (2000 кН)
Установки горизонтального бурения для труб диаметром: 325-630 мм 
Установки горизонтального бурения для труб диаметром: 720-1020 мм 
Установки горизонтального бурения для труб диаметром: 1220-1420 мм 
Установки горизонтального бурения для труб диаметром: 1700 мм
Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки стяговым усилием: 500 кН 
Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки стяговым усилием: 200 кН 
Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки стяговым усилием: 1000 кН

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч



маш.-ч28.92.12.91.04.02- 034
28.92.12.91.04.02- 500
28.92.12.91.04.02- 510

Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки стяговым усилием: 2500 кН 
Установки горизонтально-направленного бурения, тяговое усилие до 8 т 
Установки направленного бурения, тяговое усилие до 60 т

28.92.12.91.04.03- 001

28.92.12.91.04.03- 011

28.92.12.91.04.03- 012

28.92.12.91.04.03- 013

28.92.12.91.04.03- 500

Груп па  91.04.03: У с тан о в ки  уд а р н о -к а н а тн о го  б ур е н и я

Станки ударно-канатного бурения малогабаритные
Установки и станки ударно-канатного бурения: на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, 
грузоподъемность 2,6 т
Установки и станки ударно-канатного бурения: на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, 
грузоподъемность 5 т
Установки и станки ударно-канатного бурения: прицепные, глубина бурения до 200 м, 
грузоподъемность 3,2 т
Установки и станки оборудования ударно-канатного бурения на автомобиле, глубина бурения до 50 
м, диаметр до 550 м

Раздел  91.05: Краны , кр о м е  пл авучи х

Группа 91.05.01: Краны башенные

28.22.14.91.05.01-001 Кран б
28.22.14.91.05.01-002 Кран б
28.22.14.91.05.01-011 Краны
28.22.14.91.05.01-012 Краны
28.22.14.91.05.01-013 Краны
28.22.14.91.05.01-014 Краны
28.22.14.91.05.01-015 Краны
28.22.14.91.05.01-016 Краны
28.22.14.91.05.01-017 Краны
28.22.14.91.05.01-018 Краны
28.22.14.91.05.01-019 Краны
28.22.14.91.05.01-020 Краны
28.22.14.91.05.01-025 Краны
28.22.14.91.05.01-027 Краны
28.22.14.91.05.01-550 Краны
28.22.14.91.05.01-552 Краны

28.22.14.91.05.02-003 Краны
28.22.14.91.05.02-004 Краны
28.22.14.91.05.02-005 Краны
28.22.14.91.05.02-006 Краны
28.22.14.91.05.02-007 Краны
28.22.14.91.05.02-008 Краны
28.22.14.91.05.02-009 Краны
28.22.14.91.05.02-010 Краны
28.22.14.91.05.02-020 Краны
28.22.14.91.05.02-766 Краны
28.22.14.91.05.02-768 Краны
28.22.14.91.05.02-770 Краны
28.22.14.91.05.02-772 Краны
28.22.14.91.05.02-774 Краны
28.22.14.91.05.02-776 Краны
28.22.14.91.05.02-778 Краны

28.22.14.91.05.03-001 Краны
28.22.14.91.05.03-002 Краны
28.22.14.91.05.03-003 Краны
28.22.14.91.05.03-004 Краны
28.22.14.91.05.03-005 Краны

Группа 91.05.02: Краны козловые

Группа 91.05.03: Краны консольные

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

Груп па  91.05.04: К р а н ы  м о с то в ы е



28.22.14.91.05.04- 001
28.22.14.91.05.04- 004
28.22.14.91.05.04- 005
28.22.14.91.05.04- 006
28.22.14.91.05.04- 007
28.22.14.91.05.04- 008
28.22.14.91.05.04- 009
28.22.14.91.05.04- 010
28.22.14.91.05.04- 011
28.22.14.91.05.04- 012
28.22.14.91.05.04- 013
28.22.14.91.05.04- 014
28.22.14.91.05.04- 015
28.22.14.91.05.04- 016
28.22.14.91.05.04- 017
28.22.14.91.05.04- 027
28.22.14.91.05.04- 029
28.22.14.91.05.04- 031
28.22.14.91.05.04- 032
28.22.14.91.05.04- 033
28.22.14.91.05.04- 034
28.22.14.91.05.04- 500
28.22.14.91.05.04- 700

29.10.51.91.05.05- 001
29.10.51.91.05.05- 002
29.10.51.91.05.05- 013
29.10.51.91.05.05- 014
29.10.51.91.05.05- 015
29.10.51.91.05.05- 016
29.10.51.91.05.05- 017
29.10.51.91.05.05- 018

29.10.51.91.05.05- 502
29.10.51.91.05.05- 504
29.10.51.91.05.05- 506

28.22.14.91.05.06- 007
28.22.14.91.05.06- 008
28.22.14.91.05.06- 009
28.22.14.91.05.06- 010
28.22.14.91.05.06- 011
28.22.14.91.05.06- 012

28.22.14.91.05.06- 022
28.22.14.91.05.06- 023
28.22.14.91.05.06- 024
28.22.14.91.05.06- 025
28.22.14.91.05.06- 026
28.22.14.91.05.06- 027

28.22.14.91.05.07- 001
28.22.14.91.05.07- 002
28.22.14.91.05.07- 003

28.22.14.91.05.07- 004

Краны кругового действия, грузоподъемность 320-160т, пролетом 43 м 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50/10 т 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность Ют 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 80 т 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 160 т 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 200 т 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 250 т 
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 320 т 
Краны мостовые электрические специальные, грузоподъемность 400 т 
Краны мостовые электрические специальные, грузоподъемность 500 т 
Краны подвесныеэлектрические (кран-балки), грузоподъемность 3,2 т 
Краны подвесныеэлектрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т 
Краны полноповоротные, грузоподъемность 10 т 
Краны электровозного депо КЭД-7, грузоподъемность 7 т 
Краны мостовые грузоподъемность до 50/10 т, пролет 25 м 
Краны мостовые электрические однобалочные подвесные грузоподъемностью 2 т 

Груп па  91.05.05: К р а н ы  на а в т о м о б и л ь н о м  х о д у  

Кран автомобильный импортного производства, грузоподъемность 90 т 
Кран на автомобильном ходу Ю т в составе кабелеукладочной колонны 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность Ют 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 63 т 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 12,5 т 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 20 т 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 50 т

Груп па  91.05.06: К р ан ы  на гусе н и чн о м  х о д у  

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 125 т 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т 
Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 70 т 
Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 100 т 
Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 220т 
Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 280 т 
Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 350 т 
Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 750т 

Груп па  91.05.07: К р а н ы  на ж е л е з н о д о р о ж н о м  х о д у  

Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность Ют 
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 1бт 
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т 
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80т

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч



28.22.14.91.05.07- 005

28.22.14.91.05.08- 006
28.22.14.91.05.08- 007
28.22.14.91.05.08- 008
28.22.14.91.05.08- 009
28.22.14.91.05.08- 010

28.22.14.91.05.09- 001

28.22.14.91.05.09- 002

28.22.14.91.05.09- 003
28.22.14.91.05.09- 004
28.22.14.91.05.09- 005
28.22.14.91.05.09- 006
28.22.14.91.05.09- 007

28.22.14.91.05.09- 008

28.22.14.91.05.09- 502

28.22.14.91.05.09- 504

28.22.14.91.05.09- 506

28.22.14.91.05.09- 508

28.22.14.91.05.09- 510

28.22.14.91.05.09- 512

28.22.14.91.05.09- 514

28.22.14.91.05.11- 011
28.22.14.91.05.11- 012
28.22.14.91.05.11- 013

28.22.14.91.05.12- 001
28.22.14.91.05.12- 002

29.10.59.91.05.13- 001

29.10.59.91.05.13- 002

29.10.59.91.05.13- 011

29.10.59.91.05.13- 021
29.10.59.91.05.13- 023

28.22.14.91.05.14- 001
28.22.14.91.05.14- 011

28.22.14.91.05.14- 021
28.22.14.91.05.14- 022
28.22.14.91.05.14- 023
28.22.14.91.05.14- 024
28.22.14.91.05.14- 025
28.22.14.91.05.14- 026
28.22.14.91.05.14- 502
28.22.14.91.05.14- 504

Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 125 т маш.-ч
Группа 91.05.08: Краны на пневмоколесном ходу

Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т маш.-ч
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 40 т маш.-ч
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т маш.-ч
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 100 т маш.-ч

Группа 91.05.09: Краны на специальном шасси автомобильного типа

Краны на специальном шасси автомобильного типа импортного производства, грузоподъемность 50 т

Краны на специальном шасси автомобильного типа импортного производства, грузоподъемность 160
т
Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 50 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 250 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа импортного производства, грузоподъемность 300 
т
Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 
100 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 
130 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 
200 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 
350 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до
500 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 
750 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 
90 т

Группа 91.05.11: Краны портальные

Краны портальносгреловые, грузоподъемность Ю т
Краны портальносгреловые, грузоподъемность 16т
Краны портальные (КП-640), грузоподъемность 640 т

Группа 91.05.12: Краны стрелового типа

Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100т
Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 75-130т

Группа 91.05.13: Краны-манипуляторы

Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890
Автомобиль бортовой: МАЗ 630300 с краном-манипулятором импортного производства, 
грузоподъемность 6 т
Автомобиль бортовой: Камаз 43118 с краном-манипулятором импортного производства, 
грузоподъемность 10 т
Краны манипуляторы 1 т
Краны манипуляторы 1,6 т

Группа 91.05.14: Краны, не включенные в группы

Кран-укосина, грузоподъемность 5 т
Краны-укосины для строительства труб диаметром до 2,5 м, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м

Краны монтажные специальные, грузоподъемность 25 т
Краны монтажные специальные, грузоподъемность 65 т
Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т
Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность Ю т (прицепные)
Краны переносные 1 т
Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни 
Краны башенные нулевого цикла на рельсовом ходу до 100 т 
Краны башенные нулевого цикла на рельсовом ходу до 63 т

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч



28.22.14.91.05.14- 512
28.22.14.91.05.14- 514

28.22.13.91.06.01- 002

28.22.13.91.06.01- 003
28.22.13.91.06.01- 004
28.22.13.91.06.01- 005
28.22.13.91.06.01- 006
28.22.13.91.06.01- 007

29.10.59.91.06.01- 500

28.22.13.91.06.01- 508
28.22.13.91.06.01- 510
28.22.13.91.06.01- 512
28.22.13.91.06.01- 514
28.22.13.91.06.01- 522

28.22.17.91.06.02- 002
28.22.17.91.06.02- 003
28.22.17.91.06.02- 004
28.22.17.91.06.02- 005

28.22.12.91.06.03- 001
28.22.12.91.06.03- 011
28.22.12.91.06.03- 012
28.22.12.91.06.03- 021

28.22.12.91.06.03- 022

28.22.12.91.06.03- 023

28.22.12.91.06.03- 024

28.22.12.91.06.03- 025

28.22.12.91.06.03- 026
28.22.12.91.06.03- 031
28.22.12.91.06.03- 032
28.22.12.91.06.03- 033
28.22.12.91.06.03- 034
28.22.12.91.06.03- 035
28.22.12.91.06.03- 037
28.22.12.91.06.03- 038
28.22.12.91.06.03- 039
28.22.12.91.06.03- 040
28.22.12.91.06.03- 041
28.22.12.91.06.03- 043
28.22.12.91.06.03- 044
28.22.12.91.06.03- 045
28.22.12.91.06.03- 046
28.22.12.91.06.03- 047
28.22.12.91.06.03- 048
28.22.12.91.06.03- 049
28.22.12.91.06.03- 051
28.22.12.91.06.03- 052
28.22.12.91.06.03- 053

Краны-укосины, грузоподъемность до 0,5 т 
Краны-укосины, грузоподъемность до 5 т

Раздел 91.06: Машины и механизмы подъемно-транспортные, кроме кранов
Группа 91.06.01: Домкраты

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т 
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т 
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200т 
Домкраты гидравлические, грузоподъемность до ЗООт(ГДЗ-ЗОО)
Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 350 тс ходом поршня 2,1м 
Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 500 т
Домкрат автомобильный подкатной, грузоподъемность 3000 кг, высота подхвата 140 мм, высота 
подъема 430 мм
Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т 
Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 1200 т 
Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 200 т 
Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т 

Домкраты реечные распорные, грузоподъемность до 3,2 т, длина до 1,52 м 
Группа 91.06.02: Конвейеры ленточные 

Конвейер ленточный: передвижной высотой 10 м 
Конвейер ленточный: передвижной высотой 15 м 
Конвейер ленточный: передвижной длиной 14 м 
Конвейер ленточный: секционный длиной 40 м

Группа 91.06.03: Лебедки

Гидравлическая лебедка-во рот в комплекте с гидравлическим агрегатом на автоприцепе 
Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т 
Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие Ю т
Лебедка электроприводная 5 тдля подвешивания полков в стволах при глубине ствола: более 100 м 
Лебедка электроприводная 5 тдля подвешивания полков в стволах при глубине ствола: до 100 м

Лебедка электроприводная 10 тдля подвешивания полков в стволах при глубине ствола: более 100 м 

Лебедка электроприводная 10 тдля подвешивания полков в стволах при глубине ствола: до 100 м 

Лебедка электроприводная 25 тдля подвешивания полков в стволах при глубине ствола: более 100 м

Лебедка электроприводная 25 тдля подвешивания полков в стволах при глубине ствола: до 100 м 
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 6,18 кН (0,63 т)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 8,83 кН (0,9 т)
Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием: 13,73 кН (1,4т)
Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием: 24,53 кН (2,5т)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 49,05 кН (5 т)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 137,34 кН (14 т)
Лебедки гидравлические для ре новации тру б тяговым усилием 50 кН 
Лебедки гидравлические для ре но ваци и тру б тяговым усилием 200 кН 
Лебедки проходческие тяговым усилием: 49,05 кН (5 т)
Лебедки проходческие тяговым усилием: 98,1 кН (10 т)
Лебедки проходческие тяговым усилием: 245,25 кН (25 т)
Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 12,26 кН (1,25 т)
Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т)
Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 29,43 кН (3 т)
Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)
Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 49,05 кН (5 т)
Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: до 9,81 кН (1 т)
Лебедки слиповыеэлектрические Ю т
Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т)
Лебедки тяговым усилием 1471,5 кН (150 т)
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28.22.12.91.06.03- 054
28.22.12.91.06.03- 055
28.22.12.91.06.03- 056
28.22.12.91.06.03- 057
28.22.12.91.06.03- 058
28.22.12.91.06.03- 059
28.22.12.91.06.03- 060
28.22.12.91.06.03- 061
28.22.12.91.06.03- 062
28.22.12.91.06.03- 063
28.22.12.91.06.03- 071
28.22.12.91.06.03- 091

28.22.12.91.06.03- 514

28.22.12.91.06.03- 516

28.22.12.91.06.03- 576
28.22.12.91.06.03- 578
28.22.12.91.06.03- 580
28.22.12.91.06.03- 582

28.22.15.91.06.05- 001
28.22.15.91.06.05- 011

28.22.15.91.06.05- 012
28.22.15.91.06.05- 014
28.22.15.91.06.05- 016
28.22.15.91.06.05- 017

28.92.27.91.06.05- 021
28.92.27.91.06.05- 041
28.22.15.91.06.05- 052
28.92.25.91.06.05- 053
28.92.25.91.06.05- 056
28.92.25.91.06.05- 057

28.92.25.91.06.05- 058
28.92.25.91.06.05- 059

28.22.18.91.06.06- 011
28.22.18.91.06.06- 012
28.22.18.91.06.06- 013
28.22.18.91.06.06- 014

28.22.18.91.06.06- 015
28.22.18.91.06.06- 031
28.22.18.91.06.06- 042

28.22.18.91.06.06- 045
28.22.18.91.06.06- 046
28.22.18.91.06.06- 047
28.22.18.91.06.06- 048

28.22.16.91.06.06- 049
28.22.18.91.06.06- 050
28.22.18.91.06.06- 051
28.22.18.91.06.06- 052
28.22.18.91.06.06- 056
28.22.18.91.06.06- 057
28.22.18.91.06.06- 058

Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки 
Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
Лебедки электрические тяговым усилием: 78,48 кН (8 т)
Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)
Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т)
Лебедки электрические тяговым усилием: 313,92 кН (32 т)
Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)
Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)
Лебедочная станция, грузоподъемность до 0,5 т 
Мотолебедка 20т
Лебедки гидравлические прицепные с двигателем внутреннего сгорания для санации внутренней 
поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т, мощность 24 кВт
Лебедки гидравлические прицепные с двигателем внутреннего сгорания для санации внутренней 
поверхности трубопроводов, тяговое усилие 5 т, мощность 23 кВт
Лебедки электрические для лесоспуска, тяговое усилие 49,03 кН (5 т)
Лебедки электрические канатные, тяговым усилием: 14,71 кН (1,5 т)
Лебедки электрические концевой откатки, тяговое усилие 31,38 кН (3,2 т)
Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т

Группа 91.06.05: Погрузчики

Погрузчик фронтальный, грузоподъемность Ю т
Погрузчик, грузоподъемность5 т

Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т
Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 3,2 т
Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т
Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность Ю т
Мини-погрузчик универсальный, грузоподъемность до 1т
Погрузчик телескопический, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м
Погрузчики одноковшовые на пневмоколес ном ходу
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, грузоподъемность 2 т 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмо колесные, грузоподъемность 2 т 
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность Зт 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 7т 
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 4т 

Группа 91.06.06: Подъемники 
Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м 
Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м 
Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м 
Автогидроподъемники высотой подъема: 28 м 

Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м
Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м 
Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м 
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м 
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м 
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 

Подъемники скиповые
Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность: 100 т, высота подъема 105 м
Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность: до 0,8 т
Подъемники шахтные для промышленных труб высотой: 120 м
Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой: 120 м
Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой: 180 м

Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой: 250 м
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маш.-ч28.22.18.91.06.06- 059
28.22.18.91.06.06- 500
28.22.18.91.06.06- 502
28.22.18.91.06.06- 668
28.22.18.91.06.06- 670

28.92.11.91.06.06- 672

28.22.18.91.06.06- 784
28.22.18.91.06.06- 908
28.22.18.91.06.06- 910
28.22.18.91.06.06- 912

28.22.11.91.06.07- 001

28.22.11.91.06.07- 002
28.22.11.91.06.07- 003
28.22.11.91.06.07- 004
28.22.11.91.06.07- 005
28.22.11.91.06.07- 006
28.22.11.91.06.07- 007

28.22.18.91.06.08- 001
28.22.18.91.06.08- 002
28.22.18.91.06.08- 003
28.22.18.91.06.08- 004
28.22.18.91.06.08- 005

28.22.18.91.06.09- 001
28.22.18.91.06.09- 011
28.22.18.91.06.09- 021
28.22.18.91.06.09- 041
28.22.18.91.06.09- 061
28.99.39.91.06.09- 071
28.22.11.91.06.09- 081
28.22.18.91.06.09- 091
28.22.11.91.06.09- 101
28.99.39.91.06.09- 111

28.22.18.91.06.09- 500
28.22.18.91.06.09- 502
28.22.18.91.06.09- 504

28.22.18.91.06.09- 506

28.22.18.91.06.09- 508
28.22.18.91.06.09- 510

28.22.18.91.06.09- 580
28.22.18.91.06.09- 582
28.22.18.91.06.09- 584
28.22.18.91.06.09- 674

28.22.18.91.06.09- 676
28.22.18.91.06.09- 682
28.22.18.91.06.09- 684

28.22.20.91.07.01- 001
28.22.20.91.07.01- 002

Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой: 330 м
Площадки подъемные для монтажа сборных дымовыхтруб, высота до 2,5 м
Погрузчики универсальные электрические, грузоподъемностью 3,2т
Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота подъема до 60 м
Подъемники мачтовые, грузоподъемность до 0,5 т, высота подъема до 100 м
Подъемники многошахтные грузопассажирские 1-2-х клетьевые для труб, грузоподъемность до 4 т, 
высота подъема до 200 м
Подъемники реечные, грузоподъемность до 1т
Подъемники строительные грузопассажирские, высота подъема до 100 м, грузоподъемность до 2 т 
Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т
Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 4 т, высота подъема до 150 м

Груп па  91.06.07: Тали

Тали ручные рычажные
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т 
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т 
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т 
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т 
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т 
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность Ют

Груп па  91.06.08: Тельф еры  

Тельферы электрические: 0,5 т 
Тельферы электрические: 1 т 
Тельферы электрические: 2 т 
Тельферы электрические: 3,2 т 
Тельферы электрические: 5 т

Группа  91.06.09: М а ш и н ы  и м е х а н и зм ы  п о д ъ е м н о -тр ан сп о р тн ы е , не в к л ю ч е н н ы е  в  гр уппы

Вышка телескопическая 25 м 

Люлька
Люлька одноместная самоподъемная 120 кг
Машины для выдачи пучка арматуры в каналы защитной оболочки, 16 т 
Подмости самоходные высотой подъема: 12 м 
Постаменты с кантователями
Самоподъемные подмости для возведения железобетонных оболочек градирен 
Скользящая опалубка для возведения железобетонных оболочек градирен 
Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ 
Транспортные устройства с кантователями 
Вышки (подмости) для внутренних отделочных работ
Вышки телескопические на автомобиле, высота до 20 м, грузоподъемность до 350кг 
Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м, длина до 7 м
Леса инвентарные металлические трубчатые на хом утах  (ЛСПХ) со щ итам и  д л я  о тделки  слож ны х

фасадов, 100 м2
Леса инвентарные металлические трубчатые на хомутах без щитов ЛСПХ, 100 м2
Леса инвентарные металлические трубчатые на хомутах со щитами ЛСПХ, 100 м2

Люльки электрические, грузоподъемность до 150 кг
Мотолебедки линейные раскаточные, мощность до 6 кВт
Натяжная машина для протяжки троса, тяговой усилие до 15 кН
Рольганги приводные, длина до 100 м, мощность до 22 кВт

Рольганги приводные, длина до 350 м, мощность до 30 кВт
Треноги перегрузочные, грузоподъемность 1 т
Щиты настила 100 м2

Раздел  91.07: М а ш и н ы  д л я  приготовления, п о д а ч и  и у к л а д к и  бе то н а  и р аствор а  

Груп па  91.07.01: Бадьи , си л осы  це м е н та

Бадьи: 1 м3 
Бадьи: 2 м3
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28.92.40.91.07.01- 011

29.10.59.91.07.02- 011
29.10.59.91.07.02- 012
29.10.59.91.07.02- 013
29.10.59.91.07.02- 014

28.13.11.91.07.02- 021

28.13.11.91.07.02- 022
28.13.11.91.07.02- 032
29.10.59.91.07.02- 041
29.10.59.91.07.02- 500
29.10.59.91.07.02- 502
29.10.59.91.07.02- 504
29.10.59.91.07.02- 506
29.10.59.91.07.02- 514
29.10.59.91.07.02- 516

28.92.40.91.07.03- 001
28.92.40.91.07.03- 003
28.92.40.91.07.03- 004
28.92.40.91.07.03- 008
28.92.40.91.07.03- 009
28.92.40.91.07.03- 010
28.92.40.91.07.03- 014
28.92.40.91.07.03- 021
28.92.40.91.07.03- 506

28.92.24.91.07.04- 001
28.92.24.91.07.04- 002
28.92.24.91.07.04- 011
28.92.30.91.07.04- 021
28.92.30.91.07.04- 031
28.92.24.91.07.04- 0 41

28.92.30.91.07.04- 0 51

28.92.30.91.07.04- 052
28.92.30.91.07.04- 5 00

28.92.24.91.07.04- 5 04

41.20.20.91.07.05- 001
41 .20.20.91.07.05- 0 02

41 .20.20.91.07.05- 0 03

41.20.20.91.07.05- 004
41 .20.20.91.07.05- 0 05

41 .20.20.91.07.05- 5 12

28.92.40.91.07.06- 0 01

28.92.40.91.07.06- 0 02

28.13.14.91.07.07- 001

28.13.14.91.07.07- 002

28.13.11.91.07.07- 011

Силос цемента вместимостью 40т
Группа 91.07.02: Бетононасосы 

Авто бетононасосы/ производительность 65 мЗ/ч 
Авто бетононасосы/ производительность 90 мЗ/ч 
Авто бетононасосы, производительность 110 мЗ/ч 
Авто бетононасосы, производительность 160 мЗ/ч
Бетононасос стационарный при работе на строительстве тоннелей и метрополитенов, 
производительность 60 мЗ/ч
Бетононасос стационарный, производительность 60 мЗ/ч
Бетононасосы при работе на: строительстве тоннелей, 10мЗ/ч (передвижные)
Стрела бетонораспределительная, 32 м
Авто бетононасосы, производительность до 150 мЗ/ч, высота подачи до 43 м 
Авто бетононасосы, производительность до бОмЗ/ч, высота подачи до 30 м 
Автобетононасосы, производительность до 70 мЗ/ч, высота подачи до 80 м 
Автобетононасосы, производительность до 90 мЗ/ч, высота подачи до 20 м 
Бетононасосы прицепные, производительность ЮОмЗ/час
Бетононасосы стационарно-прицепные электрические, объем 540 л, производительность до 38 мЗ/ч, 

Группа 91.07.03: Бетоносмесители

Бетоносмесители гравитационные передвижные: 65 л 
Бетоносмесители гравитационные передвижные: 330 л 
Бетоносмесители гравитационные стационарные: 500 л
Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 
Бетоносмесители принудительного действия передвижные: 165 л 
Бетоносмесители принудительного действия передвижные: 250 л 
Бетоносмесители принудительного действия стационарные: 1000 л
Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л 
Бетоносмесители гравитационные, емкость до 5000 л

Группа 91.07.04: Виброоборудование

Вибратор глубинный 
Вибратор поверхностный 
Вибраторы крановые 
Вибробункеры 
Виброжелоба 
Виброрейка
Виброформы для каналов глубиной: 1,5 м 
Виброформы для каналов глубиной: до 1,0 м
Вибраторы глубинные электрические с преобразователем, сила тока 6,4 А 
Вибро рейки, мощность до 8 кВт

Группа 91.07.05: Заводы бетонные инвентарные 

Заводы бетонные инвентарные 7,5 мЗ/ч на строительстве мостов и труб 
Заводы бетонные инвентарные автоматизированные: 30 мЗ/ч 
Заводы бетонные инвентарные автоматизированные: 60 мЗ/ч 
Заводы бетонные инвентарные автоматизированные: 120 мЗ/ч 
Заводы бетонные инвентарные автоматизированные: 240мЗ/ч 
Заводы бетонные инвентарные, производительность 20-30мЗ/час 

Группа 91.07.06: Комплексы для приготовления и очистки глинистых растворов 

Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ
Комплекс оборудования для приготовления бентонитового раствора, производительность 30 мЗ/час 

Группа 91.07.07: Растворонасосы

Агрегаты элекгронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: 
до 4 мЗ/ч, напор 150 м
Агрегаты элекгронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: 
до 6 мЗ/ч, напор 150 м
Насосы для строительных растворов, производительность: 4 мЗ/час

маш.-ч
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маш.-ч28.13.11.91.07.07- 012
28.13.11.91.07.07- 013
28.13.11.91.07.07- 014
28.13.11.91.07.07- 021
28.13.11.91.07.07- 041
28.13.11.91.07.07- 042
28.13.11.91.07.07- 051

28.92.40.91.07.08- 001
28.92.40.91.07.08- 011
28.92.40.91.07.08- 021
28.92.40.91.07.08- 022
28.92.40.91.07.08- 023
28.92.40.91.07.08- 024
28.92.40.91.07.08- 025
28.92.40.91.07.08- 026
28.92.40.91.07.08- 041

28.92.40.91.07.08- 500

28.92.40.91.07.08- 502

28.92.40.91.07.08- 508

28.92.40.91.07.08- 514

28.92.30.91.07.09- 001
28.92.30.91.07.09- 002
28.92.30.91.07.09- 011

28.29.22.91.07.10- 001
28.24.12.91.07.10- 011
28.92.40.91.07.10- 021
28.92.40.91.07.10- 031

28.92.40.91.07.10- 500

28.92.40.91.07.10- 502

28.92.40.91.07.10- 504

28.92.30.91.07.11- 001
28.92.40.91.07.11- 002

28.92.40.91.07.11- 500

28.92.40.91.07.11- 502

28.92.40.91.07.11- 506

28.92.30.91.08.01- 001

28.92.30.91.08.01- 002

28.92.30.91.08.01- 003

28.92.30.91.08.01- 004

28.92.30.91.08.01- 011
28.92.30.91.08.01- 021

Насосы для строительных растворов, производительность: 5 мЗ/час 
Насосы для строительных растворов, производительность: 6 мЗ/час 
Насосы для строительных растворов, производительность: 16 мЗ/час 
Растворонасос импортного производства, производительность б мЗ/ч 
Растворо насосы: 1 мЗ/ч 
Растворо насосы: 3 мЗ/ч
Установка дляприемаи подачи жестких растворов, производительность до 22,5 мЗ/ч, емкость 2,5 м3 

Группа 91.07.08: Растворосмесители 

Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой 
Глиномешалки, 4 м3
Растворосмесители для приготовления в о до цементных и других растворов: 350 л
Растворосмесители для приготовления в о до цементных и других растворов: 750 л
Растворосмесители для приготовления в о до цементных и других растворов: 2000 л
Растворосмесители передвижные: 65л
Растворосмесители передвижные: 250л
Растворосмесители стационарные: 500 л
Установка смесительная производительностью 20мЗ/ч
Вето но насосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 
мЗ/ч
Бункер-накопитель со шнековым побудителем, объем бункера 200 л
Механизированные комплексы для приготовления и подачи цементе-бетонных растворов, 
производительность до 10 мЗ/ч, мощность до 45 кВт
Растворосмесители передвижные цикличные, емкосгьдо80л 

Группа 91.07.09: Установки цементационные
Установки цементационные: 7,2 мЗ/ч
Установки цементационные: автоматизированные 15 мЗ/ч
Установка цементационная импортного производства, производительность 4 мЗ/ч 

Группа 91.07.10: Цемент-пушки, растворо нагнетатели

Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования)
Растворо нагнетатели 
Цемент-пушка
Цемент-пушки при работе от компрессора
Машины пневматические для набрызга бетона (торкрет-установки), производительность 11,5 мЗ/ч, 
емкость бункера до 0,8 м3
Пневмонагнетатели для набрызга бетона (торкрет-установки), производительность 11,5 мЗ/ч, емкость 
бункера до 0,8 м3
Пневмонагнетатели цементо-песчанных растворов, производительность до 4 мЗ/ч, давление до 0,7 
МПа

Г руппа 91.07.11: Машины для приготовления, подачи и укладки бетона и раствора, не включенные в группы 

Установка инъекционная
Установка по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 мЗ/мин
Комплексы машин для устройства грунта-цементных свай по технологии струйной цементации, 
глубина бурения до 50 м
Машины инъенкционные для цементации предварительно-напряженных анкеров, 
производительность до 1500 л/ч
Установки для приемки и подачи товарного раствора, емкость до 4 м3 

Раздел 91.08: Машины для дорожного и аэродромного строительства 

Группа 91.08.01: Асфальтоукладчики

Асфальтоукладчик импортного производства ширина укладки 11,75 м, производительность до 20 
м/мин, мощность 259 кВт (347л.с.)
Асфальтоукладчик импортного производства с напыляющим модулем, ширина укладки до 8,5 м, 
производительность 700 т/час, мощность 129,6 кВт (173 л. с.)
Асфальтоукладчик импортного производства ширина укладки до 9,5 м, производительность 25 
м/мин, мощность 142 кВт (193л.с.)
Асфальтоукладчик гусеничный импортного производства с шириной укладки от 2 до 5 м, скорость 
укладки 16 м/мин
Укладчик л итого асфальтобетона импортного производства, ширина укладки от 3 до 9 м 
Укладчики асфальтобетона
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28.92.30.91.08.01- 022

28.92.30.91.08.01- 023

28.92.30.91.08.01- 024

28.92.30.91.08.01- 500

29.10.59.91.08.02- 001
29.10.59.91.08.02- 002

29.10.59.91.08.02- 003

29.10.59.91.08.02- 004
28.92.30.91.08.02- 011
29.10.59.91.08.02- 500

29.10.59.91.08.02- 502

28.92.30.91.08.02- 542

28.92.24.91.08.03- 001
28.92.30.91.08.03- 002
28.92.30.91.08.03- 003
28.92.30.91.08.03- 006
28.92.30.91.08.03- 007
28.92.30.91.08.03- 008
28.92.24.91.08.03- 009
28.92.24.91.08.03- 010
28.92.24.91.08.03- 011
28.92.24.91.08.03- 012

28.92.24.91.08.03- 013
28.92.24.91.08.03- 014
28.92.24.91.08.03- 015
28.92.24.91.08.03- 016
28.92.24.91.08.03- 017
28.92.24.91.08.03- 018
28.92.24.91.08.03- 019
28.92.24.91.08.03- 020
28.92.24.91.08.03- 021

28.92.24.91.08.03- 022

28.92.24.91.08.03- 023

28.92.24.91.08.03- 024

28.92.24.91.08.03- 025

28.92.24.91.08.03- 026

28.92.24.91.08.03- 027

28.92.24.91.08.03- 028

28.92.24.91.08.03- 029
28.92.24.91.08.03- 030
28.92.24.91.08.03- 031

28.92.30.91.08.03- 032
28.92.30.91.08.03- 033
28.92.24.91.08.03- 041
28.92.24.91.08.03- 042
28.92.24.91.08.03- 043

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров импортного производства, ширина укладки более
6,5 м, производительность до 700 т/ч
Укладчики асфальтобетона малых типоразмеров импортного производства, ширина укладки от 1,1 до
4,75 м, производительность 30 м/мин
Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров импортного производства, ширина укладки до 6,5 
м, производительность до 600 т/ч
Асфальтоукладчики на гусеничном ходу с рабочей плитой, производительность до 700 т/ч 

Группа 91.08.02: Гудронаторы 

Автогудронаторы 3500 л 
Автогудронаторы 7000 л
Автогудронаторы на базе автомобиля импортного производства, емкость цистерны 6000 л, мощность 
240 л.с.
Автогудронаторы на базе автомобиля КАМАЗ-54115 СКД-100, грузоподъемность 12 т 
Гудронаторы ручные
Автогудронаторы битумно-эмульсионные, емкость до 8000 л
Автогудронаторы битумные в комплекте с системой высокоточного дозирования и распределения 
битумного материала, емкость до 6000 л
Гудронаторы портативные ручные, объем бака до 3,5 л

Группа 91.08.03: Катки

Катки дорожные на пневмо колесном ходу импортного производства, масса 14,3 т (115,6 л.с.)
Катки дорожные прицепные гладкие, масса 5 т 
Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т 
Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т 
Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 25 т 
Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 50 т 

Катки дорожные самоходные вибрационные, масса 2,2 т
Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 7,5 т 
Катки дорожные самоходные вибрационные гладко вальцевые импортного производства, масса 11 т 
Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т 

Катки дорожные самоходные вибрационные, масса: более 8 т
Катки дорожные самоходные вибрационные, масса: до 8 т 
Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т 
Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т 
Катки дорожные самоходные гладкие, масса Ю т 
Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т
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Катки дорожные самоходные гладкие, масса 18 т маш.-ч

Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т маш.-ч
Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т
Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные импортного производства, масса 18 т (210,8 
л.с.)
Катки дорожные самоходные комбинированные импортного производства, масса 12 т
Катки дорожные самоходные комбинированные малых типоразмеров импортного производства, 
масса от 3,2 до 4,0 т
Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров импортного производства, 
масса от 7,1 до 10 т
Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от
12.2 до 14,2 т
Катки дорожные самоходные тандемные малых типоразмеров импортного производства, масса от
3.2 до 4,2 т
Катки дорожные самоходныетандемные средних типоразмеров импортного производства, масса от
4,5 до 7,3 т
Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т маш.-ч
Катки на пневмоколесном ходу ДУ-100 маш.-ч

Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, масса 15 т маш.-ч
Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягач ом, масса 25 т маш.-ч
Каток вибрационный импортного производства, масса 12 т маш.-ч
Каток вибрационный комбинированный ДУ-97 маш.-ч

Каток дорожный вибрационный импортного производства, масса 14 т маш.-ч



28.92.24.91.08.03-044 Каток 
12 т

28.92.24.91.08.03-045 Каток
28.92.24.91.08.03-046 Каток
28.92.24.91.08.03-047 Каток
28.92.24.91.08.03-048 Каток
28.92.24.91.08.03-049 Каток
28.92.24.91.08.03-500 Катки
28.92.24.91.08.03-530 Катки
28.92.24.91.08.03-532 Катки
28.92.24.91.08.03-534 Катки
28.92.30.91.08.03-536 Катки
28.92.24.91.08.03-538 Катки
28.92.24.91.08.03-540 Катки

28.92.40.91.08.04- 001

25.30.11.91.08.04- 021
25.30.11.91.08.04- 022
25.30.11.91.08.04- 023
25.30.11.91.08.04- 024

28.92.30.91.08.04- 031

Группа 91.08.04: Машины для разогрева битума и асфальтобетона

Битумная установка с 4-мя битумными котлами на 50 м3, резервуаром для хранения битума на 1000 
м3 и газовым подогревом масляного теплоносителя
Котлы битумные: передвижные 400 л
Котлы битумные: передвижные 1000 л
Котлы битумные: стационарные 15000 л
Котлы битумные: электрические 1000 л
Машина для разогрева асфальтобетонных покрытий импортного производства, площадь нагрева до 
45 м2

28.92.30.91.08.04- 032

28.92.30.91.08.04- 033

28.92.30.91.08.04- 034

28.92.30.91.08.04- 041
28.92.30.91.08.04- 051
25.30.11.91.08.04- 510
25.30.11.91.08.04- 512
25.30.11.91.08.04- 514
25.30.11.91.08.04- 516

28.92.30.91.08.05- 001

28.92.40.91.08.05- 011

28.92.30.91.08.05- 021

28.92.30.91.08.05- 041
28.92.30.91.08.05- 042
28.92.30.91.08.05- 051

28.92.30.91.08.05- 052

28.92.30.91.08.05- 053
28.92.30.91.08.05- 054

28.92.30.91.08.05- 055

28.92.30.91.08.05- 057

28.92.30.91.08.05- 058

28.92.30.91.08.05- 061

28.92.30.91.08.05- 062

28.92.30.91.08.05- 064

28.92.30.91.08.05- 071

Машина плавильно-заливочная универсальная импортного производства, емкость бака для 
материала 500 л, мощность 30,5 л.с.
Машина плавильно-заливочная импортного производства, емкость бака для материала 417 л (25,4 
л.с.)
Машина плавильно-заливочная импортного производства, емкость бака для материала 417 л (25,4 
л.с.), с тепловым копьем
Нагреватель асфальтобетонного покрытия импортного производства, предварительный

Разогреватели асфальтобетонных покрытий
Котлы битумоварочные дизельные, объем 1,5 м3
Котлы битумоварочные электрические, объем 0,5 м3
Котлы битумоварочные электрические, объем 1,0 м3
Котлы маточные передвижные для приготовления термопластика, объем до 1200 л

Группа 91.08.05: Машины и агрегаты бетоноуклэдочные

Агрегат распределения бетона на железных дорогах импортного производства, высота подъема до
3,6 м, скорость подъема 0,65 об/мин, рабочая высота 10,6 м
Агрегаты для бетонирования стен самоходные
Бетоноукладчик-планировщик со скользящими формами импортного производства, мощность 68,б 
кВт
Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной: до 3,0 м 
Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной: до 5,0 м
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: для отделки цементо-бетонных покрытий
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: нарезчики швов в свежеуложеином 
цементе-бетоне
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: профилировщики оснований
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: распределители цементобетона
Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: бетоноукладчики со 
скользящими формами
Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: машины для нанесения 
пленкообразущих материалов
Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: нарезчики швов в затвердевшем 
бетоне продольные и поперечные
Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: профилировщики основания со
скользящими формами
Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: распределители цементобетона
со скользящими формами
Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: финишеры трубчатые
Пневмобетономашины для возведения набрызг-бетонной крепи для укладки бетонной смеси за 
опалубку и тампонажа закрепного пространства
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Пневмобетоноукладчики: 1,5 м3 
Пневмобетоноукладчики: 3,3 м3 
Цементоукладчики для заделки швов
Бетоноукладчики для устройства барьерных ограждений, высота барьера до 1,7 м
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: для нанесения пленкообразующих 
материалов

Группа 91.08.06: Нарезчики швов

Нарезчик швов импортного производства, мощность 20,5 кВт (28 л.с.)
Нарезчик швов СР-15.2 Д
Нарезчик швов, максимальная глубина резки 200 мм 
Нарезчик швов, максимальная глубина резки 350 мм 
Нарезчик швов, максимальная глубина резки 500 мм 
Нарезчики швов в затвердевшем бетоне
Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, 
глубина резадо 120 мм
Станки для разделки трещин в асфальтобетонном покрытии, производительность до 600 м/ч
Станки для разделки трещин в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, 
производительность до 600 м/ч

Группа 91.08.07: Распределители

Битумощеб нерасп редел ител ь ДС-180 
Распределители: каменной мелочи
Распределители: минеральных вяжущих импортного производства, ширина укладки 2500 мм, 
емкость 8 м3, производительность 80-2000 л/мин
Распределители: минеральных вяжущих импортного производства, ширина укладки 2460 мм, 
емкость 16 м3, производительность 75 л/мин
Распределители: цемента
Распределители: щебня и гравия
Распределители щебня импортного производства, производительность65м/мин
Распределители щебня, объём бункера 2,1 м3, рабочая ширина 250-3000 мм
Установки для приготовления и распределения литой органо-минеральной смеси, объем бункера до 
8 м3, объем эмульсионного бака до 3,5 м3

Г руппа 91.08.08: Смесители

Смеситель-укладчик литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС), бункер щебня 9,2 м3, 
производительность насоса эмульсии 400 л/мин
Установки для приготовления: битумной эмульсии Зт/ч
Установки для приготовления: битумной эмульсии импортного производства, производительностью 
10-12 т/ч
Установки для приготовления: грунтовых смесей, мощность 116 кВт (158 л.с.)
Установки для приготовления: поверхностно-активных добавок
Установки передвижные асфальтосмесительные импортного производства, мощность 131 кВт (176 
л.с.) 220 т/ч
Смесители бетона, полимеров и смол принудительного действия передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания, объем до 52 л

Группа 91.08.09: Трамбовки и виброплиты

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания 
Вибро плита электрическая
Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания импортного производства, мощность 11 кВт 
(15 Л.с.)
Трамбовки на базе трактора, 118 кВт (160 л.с.)
Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций 
Трамбовки пневматические при работе от: стационарного компрессора 
Трамбовки электрические
Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт

Группа 91.08.10: Фрезы, установки фрезерования

Регенератор-смеситель импортного производства, ширина фрезерования 2438 мм, мощность 403 кВт 
Станок для фрезерования поверхности импортного производства, мощность 11,5 кВт 
Установка холодного фрезерования шириной барабана: 2000 мм
Фреза-ресайкл ер дорожная импортного производства, ширина фрезерования 2180 мм, мощность 522 
кВт (710 л.с.)
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Фреза самоходная дорожная импортного производства,, ширина фрезерования 350 мм, мощность 
31,50 кВт (43 л.с.)
Фреза навесная без трактора для устройства шумовых полос 
Фрезы навесные: без трактора (болотные)
Фрезы навесные: дорожные на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.)
Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной барабана от 500 мм до 1000 мм 

Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной барабана от 1000 мм до 1300 мм

Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной барабана от 1500 мм до 2200 мм

Машины роторно-фрезеровальные, производительность до 120 м2/ч, глубина фрезерования до 12
мм
Фрезеры ручные, глубина фрезерования 55 мм, потребляемая мощность 1010 Вт, скорость 10000- 
24000 оборотов/мин
Фрезы дорожные самоходные для снятия асфальтобетонного покрытия, ширина до 500 мм, глубина
до 250 мм
Фрезы навесные на тракторе дорожные, мощность до 62 (82) кВт (л .с.)

Группа 91.08.11: Машины для дорожного и аэродромного строительства, не включенные в группы
Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением, производительность до 56т/ч 
Заливщик швов на базе автомобиля
Машина для разделки швов и трещин импортного производства, глубина реза до 60 мм, ширина реза 
20 мм, частота вращения 10000 об/мин
Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т 
Инфракрасный разогреватель швов импортного производства
Ремиксер импортного производства, рабочая ширина до 4,5 м, мощность 240 кВт (326 л.с.)
Ресайклер-стабилизатор грунта импортного производства, ширина фрезерования 3048 мм, мощность 
500 кВт (680 л.с.)
Стабилизатор грунта импортного производства, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)
Установка для термо риса йклинга дорожного покрытия, рабочая ширина до 8,5 м, мощность 151 кВт 
(205 л.с.)
Установки для транспортировки литого асфальтобетона импортного производства, емкость 4400л
Машина для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным 
методом
Весы электронные для взвешивания образцов асфальтобетона
Вибростолы с пригрузом для изготовления образцов из асфальтобетонных смесей
Заливщики швов и трещин самоходные с оборудованием для просушки, объем бака до 480 л с 
компрессором производительностью до 294 мЗ/ч
Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором производительностью
до 294 мЗ/ч
Инфракрасные линейки-разогреватели, площадь нагрева до 1,4 м2
Кохер для перевозки мостового литого асфальта на шасси автомобиля,объем бункера до 5 м3

Машины демаркирующие гидравлические для дорожной разметки на шасси автомобиля
Перегружатели асфальтобетонной смеси, вместимость бункера до 23 т, пропускная способность до 
550 т/ч
Холодильники для лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия и керна 

Раздел 91.09: Машины для железнодорожного строительства 
Группа 91.09.01: Автомотрисы

Автомотрисы: для работы на контактной сети, мощность 243 кВт (330 л.с.) (АКС)
Автомотрисы: монтажные

Группа 91.09.02: Вагонетки 
Вагонетки неопрокидные, вместимость до 1,5 м3 
Вагонетки опрокидные, вместимость 0,8 м3 
Вагонетки путевые широкой колеи 
Вагонетки узкой колеи 
Вагонетки шахтные: 2,5 м3 
Вагонетки шахтные: 3,3 м3 
Вагонетки шахтные для перевозки тюбингов
Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, 
колея 550 мм
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Группа 91.09.03: Вагоны и платформы
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Вагон-самосвал (думпкар), грузоподъемность 136 т
Вагоны широкой колеи 20т
Платформы моторные к путеукладчику
Платформы подвижные для: перегонных тоннелей
Платформы подвижные для: станционных тоннелей

Платформы узкой колеи
Платформы широкой колеи 71 т
Платформы широкой колеи 200 т
Платформы широкой колеи с роликовым транспортером
Вагоны грузовые четырехосные, грузоподъемность до 70 т
Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т

Вагоны-самосвалы, грузоподъемность до 60 т
Платформы стрелочные подвижные для перегонных тоннелей, ширина до 5,5 м
Платформы стрелочные подвижные для станционных тоннелей, ширина до 8,5 м
Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 200 т
Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т
Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71т
Полувагоны грузовые четырехосные, грузоподъемность до 70 т

Группа 91.09.04: Дрезины 

Дрезины широкой колеи с краном: 1 т 
Дрезины широкой колеи с краном: 3,5 т

Группа 91.09.05: Локомотивы железнодорожные 

Тепловозы широкой колеи 294 кВт(400л.с.)
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 883 кВт (1200л.с.)

Электровоз шахтный контактный марки К-10
Локомотивы дизельные шахтные узкой колеи, мощность двигателя до 69 кВт (84 л.с.) 
Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)
Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)
Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)
Электровозы шахтные контактные, тяговое усилие до 25 кН

Группа 51.09.06: Машины для монтажа контактной сети 
Машины для монтажа контактной сети при работе: "с поля"
Машины для монтажа контактной сети при работе: "с пути"

Группа 91.09.07: Машины для очистки и дозировки балласта 
Машины для балластировки железнодорожного пути 
Машины для вырезки балласта самоходные
Машины роторные для вырезки балласта по торцам шпал несамоходные 

Машины щебнеочистительные, производительностью400-600 мЗ/час, несамоходные 
Машины щебнеочистительные, производительностью 600-800 мЗ/час, несамоходные 
Машины щебнеочистительные, производительностью800-1000 мЗ/час, самоходные 
Машины щебнеочистительные, производительностью 1000-1200 мЗ/час, несамоходные 

Машины щебнеочистительные, производительностью до 400 мЗ/час, самоходные 
Планировщики балласта
Дозировщики тракторные для балластировки железнодорожных путей 

Группа 91.09.08: Машины для погрузки и транспортирования звеньев путей и материалов
Состав для перевозки блоков стрелочных переводов 
Спецсостав для перевозки рельсовых плетей
Группа 51.09.09: Машины для сборки, укладки и разборки путевой решетки

Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах, Ют 
Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м: на деревянных шпалах 
Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м: на железобетонных шпалах 

Группа 51.09.10: Машины для уплотнения, выправки, подбивки и рихтовки путей

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч



маш.-ч30.20.31.91.09.10- 001
30.20.31.91.09.10- 003

30.20.31.91.09.10- 004

30.20.31.91.09.10- 005

30.20.31.91.09.10- 006
30.20.31.91.09.10- 007
30.20.31.91.09.10- 008
30.20.31.91.09.10- 011
30.20.31.91.09.10- 021
30.20.31.91.09.10- 031
30.20.33.91.09.10- 041
30.20.31.91.09.10- 051
30.20.31.91.09.10- 061

28.92.30.91.09.11- 001

28.92.12.91.09.11- 021
28.92.12.91.09.11- 022

30.20.31.91.09.12- 001
30.20.31.91.09.12- 011
28.22.13.91.09.12- 021
30.20.31.91.09.12- 031
30.20.31.91.09.12- 041
30.20.31.91.09.12- 051

30.20.31.91.09.12- 071
30.20.31.91.09.12- 081
30.20.31.91.09.12- 091
30.20.31.91.09.12- 092
30.20.31.91.09.12- 101
30.20.31.91.09.12- 102
30.20.31.91.09.12- 103
30.20.31.91.09.12- 111
30.20.31.91.09.12- 121
30.20.31.91.09.12- 131

30.20.31.91.09.12- 506

30.20.31.91.09.12- 508
30.20.31.91.09.12- 512
30.20.31.91.09.12- 514
30.20.31.91.09.12- 520

30.20.31.91.09.13- 001
30.20.31.91.09.13- 011
30.20.31.91.09.13- 012
30.20.31.91.09.13- 021
30.20.31.91.09.13- 504

30.20.31.91.09.14- 001
30.20.32.91.09.14- 021
30.20.31.91.09.14- 031
29.20.21.91.09.14- 041
30.20.31.91.09.14- 061

Машины выправочно-подбивочно-отд ел очные
Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные для стрелочных переводов
Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные для стрелочных переводов импортного 
производства, производительность до 1200 шпал/час
Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные импортного производства, производительность 2200- 
2400 шпал/час
Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные производительностью до 2000 шпал/час
Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками
Машины путерихтовочные
Поезда рельсошлифовальные
Путеподъемники самоходные
Рихтовщик гидравлический
Стабилизаторы пути динамические
Шпалоподбойка
Шпалоподбойки при работе от передвижной электростанции
Группа  91.09.11: М а ш и н ы  д л я  устрой ства  ф ун д а м е н то в  о п о р  к о н так тн о й  сети

Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза- 
электростанции)
Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе: "с поля"
Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе: "с пути"

Группа 91.09.12: Машины и инструменты для работы с отдельными элементами верхнего строения пути

Гайковерты путевыемоторные 
Держатель колеи специальный типа Rm 402 
Домкраты путевые 
Ключ путевой универсальный
Ключи электрические при работе от передвижной электростанции 
Костылезабивщик

Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов
Разгонщик гидравлический
Система контрольно-измерительная HERGIE
Система путевая регулировочная Rhomberg
Станок рельсорезный
Станок рельсосверлильный
Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовалка)
Струги путевые
Траверса для укладки полушпал на железных дорогах импортного производства 
Устройство путевое подъемное Maquivias
Комплексы рельсосварочные мобильные на шасси автомобиля, мощность генераторной установки до 
430 кВт
Машины рельсошлифовальные, мощность до 2 кВт 
Прессы испытательные, усилие 500 тг 
Рельсогибы, усилие гиба до 36т 
Станки рельсосверлильные, мощность 1,7 кВт

Группа 91.09.13: Машины энергосиловые и сварочные путевые 

Комплекс мобильный рельсосварочный, тип МРСК-400 
Машины путевые рельсосварочные
Машины электросварочные автоматические для контактной сварки рельсов: подвесные 
Мотовозы-электростанции
Мотовозы широкой колеи, мощность до 198,5 (270) кВт (л .с.)

Группа 91.09.14: Машины для железнодорожного строительства, не включенные в группы

Вышка съемная монтажная 
Машина вакуумная путевая 

Машины кюветоочистительные
Модули тягово-энергетические для несамоходных машин
Приборы винтовые для регулировки стыков и зазоров железнодорожных путей

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч



30.20.31.91.09.14- 062
30.20.31.91.09.14- 071
30.20.31.91.09.14- 500

27.90.31.91.10.01- 001
27.90.31.91.10.01- 002
27.90.31.91.10.01- 003
27.90.31.91.10.01- 004

29.10.59.91.10.03- 001
29.10.59.91.10.03- 002

28.99.39.91.10.04- 001
28.99.39.91.10.04- 011
28.99.39.91.10.04- 012
28.99.39.91.10.04- 013
28.99.39.91.10.04- 015
28.99.39.91.10.04- 016
28.99.39.91.10.04- 017
28.99.39.91.10.04- 018
28.99.39.91.10.04- 019
28.99.39.91.10.04- 020
28.99.39.91.10.04- 021
28.99.39.91.10.04- 023
28.99.39.91.10.04- 024
28.99.39.91.10.04- 031
28.99.39.91.10.04- 041

28.99.39.91.10.04- 500

28.99.39.91.10.04- 524

28.99.39.91.10.04- 526

28.99.39.91.10.04- 528

29.20.23.91.10.04- 530

28.99.39.91.10.04- 532

28.99.39.91.10.04- 534

28.99.39.91.10.04- 538

28.99.39.91.10.04- 540

28.99.39.91.10.04- 542
28.99.39.91.10.04- 544
28.99.39.91.10.04- 546

28.99.39.91.10.04- 548

28.99.39.91.10.04- 550

28.99.39.91.10.04- 552

28.99.39.91.10.04- 554

28.99.39.91.10.04- 556

28.99.39.91.10.04- 558

Приборы гидравлические для регулировки стыков и зазоров железнодорожных путей 
Состав для засорителей
Комплекты оборудования срезки гратов, производительность 30 стыков/час 

Раздел 91.10: Машины для строительства магистральных трубопроводов 

Группа 91.10.01: Агрегаты наполнительно-опрессовочные

Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70мЗ/ч 
Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до ЗООмЗ/ч 
Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 500 мЗ/ч 
Агрегаты о прессовочные с подачей при наполнении 25 мЗ/ч 

Группа 91.10.03: Битумозаправщики 

Битумозаправщик: 4 т 
Битумозаправщик: 6 т

Группа 91.10.04: Машины для очистки, грунтовки и изоляции труб

Машина прочисгная секционного типа для труб диаметром 20-150 мм 
Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 150-300 мм 
Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 350-500 мм 
Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 600-800 мм
Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 200-300 мм
Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 350-500 мм
Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 600-800 мм
Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 1000-1200 мм
Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 1400 мм
Машины изоляционные для труб диаметром: 200-300 мм
Машины изоляционные для труб диаметром: 350-500 мм
Машины изоляционные для труб диаметром: до 150 мм
Машины изоляционные для труб диаметром: от 600-800 мм
Установка для очистки трубопроводов
Установки для химической очистки маслопроводов
Комплекты оборудования для цементно-песчаной облицовки внутренних поверхностей 
трубопроводов, диаметр 600 мм
Машины механической очистки канализационных сетей диаметром 100-800 мм, длина очистки до 
200 м
Машины центробежного набрызга для облицовки внутренней поверхности трубопровода, диаметр 
до 600 мм
Питающая тележка для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальных 
труб
Платформа прицепная для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей 
стальных труб в комплектре срастворосмесителем и дизель-генератором
Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля
Тросопротягиватель самоходный для устройства цементно-песчаной изоляции, тяговое усилие до 0,5 
кН
Установки для бестраншейного обновления старых трубопроводов, диаметр труб 250-400 мм, тяговое 
усилие 759 кН
Установки для гидроочистки труб под сверхвысоким давлением, производительность 100 л/мин 

Установки для очистки внутренних поверхностей стальных труб, диаметром 1200-1400 мм 
Установки для очистки внутренних поверхностей стальных труб, диаметром 1400-2000 мм

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
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маш.-ч
маш.-ч
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маш.-ч
маш.-ч
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маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

Установки для очистки внутренних поверхностей стальных труб, диаметром 900-1000 мм
Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальныхтруб, 
диаметром 1200-2000 мм
Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальныхтруб, 
диаметром 150-200 мм
Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальныхтруб, 
диаметром 300-400 мм
Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальныхтруб, 
диаметром 500-700 мм
Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальныхтруб,
диаметром 900 - 1400 мм
Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальныхтруб, 
диаметром 900-1000 мм

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч



28.99.39.91.10.04- 562

28.99.39.91.10.04- 564

28.99.39.91.10.04- 566

28.99.39.91.10.04- 568

28.99.39.91.10.04- 570

28.22.14.91.10.05- 001
28.22.14.91.10.05- 002
28.22.14.91.10.05- 003
28.22.14.91.10.05- 004
28.22.14.91.10.05- 005
28.22.14.91.10.05- 007
28.22.14.91.10.05- 008
28.22.14.91.10.05- 009
28.22.14.91.10.05- 010
28.22.14.91.10.05- 011
28.22.14.91.10.05- 500
28.22.14.91.10.05- 502

28.21.13.91.10.06- 001

28.92.12.91.10.07- 002

28.92.12.91.10.07- 004

28.21.13.91.10.08- 001
28.21.13.91.10.08- 002
28.21.13.91.10.08- 003
28.21.13.91.10.08- 004

28.13.14.91.10.09- 011

28.13.14.91.10.09- 012

28.21.13.91.10.10- 001
28.21.13.91.10.10- 011
28.21.13.91.10.10- 012
28.21.13.91.10.10- 013
28.21.13.91.10.10- 014
28.21.13.91.10.10- 015
28.21.13.91.10.10- 016

28.41.24.91.10.11- 011
28.99.39.91.10.11- 071
28.99.39.91.10.11- 021
29.10.59.91.10.11- 031
28.21.13.91.10.11- 041
28.41.31.91.10.11- 042

28.12.20.91.10.11- 043

28.99.39.91.10.11- 051

Установки на базе автомобиля для напыления внутренней поверхности труб двухкомпонентным 
полимерным материалом, диаметр труб до 600 мм
Установки реверсивные с парогенератором для санации труб тканевым шлангом , диаметр 
трубопровода 200-400 мм
Установки реверсивные с парогенератором для санации труб тканевым шлангом , диаметр 
трубопровода 500-700 мм
Установки реверсивные с парогенератором для санации труб тканевым шлангом , диаметр 
трубопровода 800-1000 мм
Установки электрогидроимпульсные для очистки внутренних поверхностей трубопровода диаметром 
до 200 мм

Груп па  91.10.05: Т р уб о ук л ад ч и к и

Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т
Трубоукладчики для труб диаметром: 1200 мм, грузоподъемность 50 т
Трубоукладчики для труб диаметром: 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т
Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т
Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т
Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т
Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 20 т
Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 30т
Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность50т
Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 70-92 т
Трубоукладчики для труб диаметром 250-500 мм, грузоподъемность до 12,5 т
Трубоукладчики для труб диаметром более 1400 мм, грузоподъемность до 72 т

Группа  91.10.06: У с тан о в ки  д л я  п о д о гр е в а  с ты к о в  труб

Установки для подогрева стыков
Группа  91.10.07: У с тан о в ки  д л я  п р о д а в л и в а н и я  труб

Установки гидравлические для труб длиной продавливания: более 20 м (УПК-20) при работе от 
передвижных электростанций
Установки гидравлические для труб длиной продавливания: до 20 м (УПК-2,5) при работе от 
передвижных электростанций

Группа  91.10.08: У стан о вки  д л я  суш ки  тр уб

Установки для сушки труб диаметром: 1400 мм
Установки для сушки труб диаметром: до 500 мм
Установки для сушки труб диаметром: до 800 мм
Установки для сушки труб диаметром: до 1000-1200 мм

Группа  91.10.09: Устройства  и агрегаты  д ля  и сп ы тан и й  тр у б о п р о в о д о в

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 
кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 
кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций

Груп па  91.10.10: Ц е н тр а то р ы

Центратор внутренний сварочный автоматический 
Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром: 600 мм 
Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром: 700-800 мм 
Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром: 900-1000 мм 
Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром: 1200 мм 
Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром: 1400 мм 
Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром: до 500 мм 

Группа  91.10.11: М а ш и н ы  д л я  строительства  м аги стр а л ьн ы х  тр уб о п р о в о д о в , не в к л ю ч е н н ы е  в гр уппы  

Машина для безогневой резки труб 
Машина для резки труб переносная
Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)
Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля 
Установки битумоплавильные 8000л 
Установки для обработки кромок труб
Установки с4 гидравлическими домкратами для продавливания труб диаметром 1000-1720 мм при 
работе на сооружении магистральных трубопроводов
Устройство для исправления вмятин на трубах диаметром 600-1400 мм

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч



28.99.39.91.10.11- 061
28.99.39.91.10.11- 081
28.99.39.91.10.11- 082
28.99.39.91.10.11- 500

28.99.39.91.10.11- 502

28.99.39.91.10.11- 504

28.99.39.91.10.11- 506

28.99.39.91.10.11- 508

28.99.39.91.10.11- 510

28.99.39.91.10.11- 516
28.99.39.91.10.11- 518
28.13.14.91.10.11- 520

28.99.39.91.10.11- 522

28.99.39.91.10.11- 540

29.20.23.91.11.01- 001
29.20.23.91.11.01- 002

29.20.23.91.11.01- 003

30.20.31.91.11.01- 004
29.20.23.91.11.01- 005
29.20.23.91.11.01- 006
29.10.42.91.11.01- 011

29.10.59.91.11.01- 012

28.22.11.91.11.01- 021

28.99.39.91.11.02- 001
28.22.18.91.11.02- 011
28.99.39.91.11.02- 021
26.51.66.91.11.02- 031
28.92.12.91.11.02- 041
29.20.23.91.11.02- 051
28.99.39.91.11.02- 061
29.20.23.91.11.02- 071
28.12.14.91.11.02- 091

28.30.32.91.12.01- 001
28.30.32.91.12.01- 002
28.30.32.91.12.01- 003

28.30.86.91.12.02- 001
28.30.86.91.12.02- 002
28.30.86.91.12.02- 003
28.30.86.91.12.02- 004
28.30.39.91.12.02- 011

28.30.40.91.12.03- 001
28.30.51.91.12.03- 021

Ф и ксатор м одул ей
Разрушитель гидравлический для замены трубопроводов, тяговое усилие: 175 тонн 
Разрушитель гидравлический для замены трубопроводов, тяговое усилие: 400 тонн 
Георадары двухканальные, глубина зондирования до 24 м
Дефектоскопы искровые для контроля качества антикоррозийного покрытия труб диаметром до 235 
мм
Дозиметры
Комплексы робототехнические для телевизионного контроля и ремонта трубопровода, диаметр до 
600 мм
Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопроводов диаметром 100-600 мм
Комплекты приспособлений для проведения работ по санации трубопровода рукавом из 
нержавеющей стали, диаметр труб 150 мм
Машины для врезки в действующий стальной газопровод, диаметр труб 100-300 мм 
Машины для врезки в действующий стальной газопровод, диаметр труб 57-89 мм 
Механизмы установки пробок в действующем стальном газопроводе
Микроавтобусы со встроенным оборудованием для в ццео съемки внутренней полости и поиска 
по в режде нийтрубопровода
Эндоскопы канализационные, диаметр камеры 50 мм, длина кабеля 120 м 

Раздел 91.11: Машины для сооружений линий связи и электропередач 
Группа 91.11.01: Кабелеукладчики

Кабелеукладчик: колесный прицепной для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М 
Кабелеукладчик: колесный прицепной КУК-4Б

Кабелеукладчик: колесный прицепной легкий для прокладки малогабаритных кабелей связи КУ-120 В 

Кабелеукладчик на железнодорожном ходу
Кабелеукладчик: навесной вибрационный для прокладки оптического кабеля КНВ-2К 
Кабелеукладчик: прицепной легкий для сельской и зоновой связи ЛПК-20-2 
Машина кабельная КМ -2А
Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 
66

Устройство подталкивающее для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг 
Группа 91.11.02: Машины для сооружений линий связи и электропередач, не включенные в группы

Аппараты смазочные тросовые
Волокуша для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях В-1 
Комплекс для монтажа проводов методом "под тяжением"
Лаборатория передвижная измерительно-настроечная
Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля
Пропорщик прицепной
Тележки раскаточные на гусеничном ходу
Траншеезасыпщик прицепной колесный ТЗ-2В
Установки для пневмопрокладки волоконно-оптического кабеля (ВОЛС)

Раздел 91.12: Машины для водохозяйственного строительства и мелиоративных работ
Группа 91.12.01: Бороны

Бороны: дисковые мелиоративные (без трактора)
Бороны: зубовые
Бороны: корчевальные (без трактора)

Группа 91.12.02: Корчеватели
Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 59 кВт (80 л.с.)
Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)
Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 96 кВт (130 л. с.)
Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)
Корчеватели роторные (без трактора)

Группа 91.12.03: Косилки
Газонокосилки моторные 
Косилки прицепные

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

Группа 91.12.04: Кусторезы



28.30.51.91.12.04- 001
28.30.51.91.12.04- 002
28.30.51.91.12.04- 011
28.30.51.91.12.04- 506

28.30.31.91.12.05- 001
28.30.31.91.12.05- 002
28.30.31.91.12.05- 011
28.30.31.91.12.05- 012
28.30.31.91.12.05- 013

28.30.32.91.12.06- 001
28.30.32.91.12.06- 012

28.30.33.91.12.07- 001
28.30.33.91.12.07- 002
28.30.33.91.12.07- 011
28.30.33.91.12.07- 021
28.30.33.91.12.07- 022

28.30.33.91.12.07- 031

28.30.33.91.12.07- 506

28.30.33.91.12.07- 512

Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.) 
Мотокусторезы, мощность 2,6 кВт (3,5 л.с.)
Скусыватели на базе экскаватора, высота до 90 м

Группа 91.12.05: Плуги
Машины глубинной подготовки полей на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
Машины глубинной подготовки полей на тракторе, мощность 103 кВт (140 л.с.)
Плуги выкопочные (без трактора)
Плуги: трехкорпусные навесные 
Плуги: четырехкорпусные навесные

Группа 91.12.06: Рыхлители, культиваторы 
Культиваторы навесные с приспособлениями 
Рыхлители прицепные (без трактора)

Группа 91.12.07: Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины 
Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог 
Агрегаты посадочные прицепные
Машины для укрепления откосов земляного полотна гидропосевом с мульчированием
Сеялки: прицепные
Сеялки: туковые (без трактора)
Установка для гидропосева многолетних трав на базе автомобиля импортного производства, объем
емкости 13 000 л
Машины самоходные для засыпки и разметания наполнителей для искусственной травы, объем 
загрузочного лотка 650 л, ширина распыления 1450 мм

Укладчики полимерных покрытий на игровых и спортивных площадках, производительность 200 м2/ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

28 30 33 91 12 07 516 Установки для гидропосева многолетних трав на шасси автомобильного типа, дальность посева до 55
м

Группа 91.12.08: Машины для водохозяйственного строительства и мелиоративных работ, не включенные в группы
28.30.86.91.12.08-001 Валкователи древесных остатков (без трактора) маш.-ч
28.30.60.91.12.08-011 Генераторы аэрозольные маш.-ч
28.30.86.91.12.08-021 Грабли кустарниковые навесные (без трактора) маш.-ч
28.30.39.91.12.08-031 Канавокопатели: плужные прицепные (без трактора) маш.-ч
28.30.39.91.12.08-032 Канавокопатели: фрезерные (на тракторе) маш.-ч
28.30.86.91.12.08-051 Катки прицепные кольчатые 1 т маш.-ч
28.92.30.91.12.08-061 Копатели шахтных колодцев маш.-ч
28.30.32.91.12.08-071 Лущил ыцики маш.-ч
28.30.39.91.12.08-081 Машины камнеуборочные маш.-ч
28.92.30.91.12.08-082 Машины кротодренажные на тракторе59 кВт(80 л.с.) маш.-ч
28.30.86.91.12.08-083 Машины лесопосадочные (без трактора) маш.-ч
28.30.86.91.12.08-091 Оборудование навесное сельскохозяйственное маш.-ч
28.30.60.91.12.08-101 Опрыскиватели вентиляторные маш.-ч
28.30.60.91.12.08-111 Опыливатели широкозахватные универсальные маш.-ч
28.92.22.91.12.08-121 Планировщики длиннобазовые (безтрактора) маш.-ч
28.30.86.91.12.08-131 Подборщики мелких древесных остатков маш.-ч
28.30.34.91.12.08-141 Разбрасыватели тракторные прицепные маш.-ч
28.30.39.91.12.08-161 Ямокопатели маш.-ч
28.30.86.91.12.08-510 Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3 маш.-ч
28.12.13.91.12.08-512 Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 5 м3

Раздел 91.13: Средства автотранспортные специального назначения 
Группа 91.13.01: Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог

маш.-ч

29.10.59.91.13.01-021 Машина для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях импортного 
производства, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм, мощность 25 л.с. маш.-ч

29.10.59.91.13.01-022 Машина дорожная разметочная маш.-ч
29.10.59.91.13.01-023 Машина комбинированная, уборочная на базе КАМАЗ-53215 маш.-ч

29.10.59.91.13.01-024 Машина коммунально-уборочная импортного производства, емкость бака 380 л, производительность 
турбины от 6000 до 9000 мЗ/ч, мощность 64 кВт (87 л.с.) маш.-ч



29.10.59.91.13.01- 025

29.10.59.91.13.01- 031
29.10.59.91.13.01- 032
29.10.59.91.13.01- 034
29.10.59.91.13.01- 036
29.10.59.91.13.01- 037
29.10.59.91.13.01- 038
29.10.59.91.13.01- 039
29.10.59.91.13.01- 051
29.10.59.91.13.01- 500
29.10.59.91.13.01- 502
29.10.59.91.13.01- 514
29.10.59.91.13.01- 520
29.10.59.91.13.01- 522
29.10.59.91.13.01- 524

29.10.59.91.13.01- 526

29.10.59.91.13.01- 528

29.10.59.91.13.01- 530

29.10.59.91.13.01- 534

29.10.59.91.13.01- 538

29.10.59.91.13.02- 001
29.10.59.91.13.02- 002

29.10.59.91.13.03- 001

29.10.59.91.13.03- 021

29.10.59.91.13.03- 031
29.10.59.91.13.03- 041
29.10.59.91.13.03- 051
29.10.59.91.13.03- 061

29.10.59.91.13.03- 081
29.10.59.91.13.03- 091
29.10.59.91.13.03- 092
29 .10.59.91.13.03- 101

29 .10.59.91.13.03- 102

29 .10.59.91.13.03- 111

29 .10.59.91.13.03- 112

27 .90.31.91.13.03- 121

29 .10.59.91.13.03- 131

29 .10.44.91.13.03- 141

29.10.59.91.13.03- 5 00

29.10.59.91.13.03- 5 02

29.10.59.91.13.03- 5 04

29.10.59.91.13.03- 5 08

29.10.59.91.13.03- 5 10

29.10.59.91.13.03- 5 12

29.10.59.91.13.03- 5 14

29.10.59.91.13.03- 5 28

29.10.59.91.13.03- 5 30

Машина укладочно-ремонтная импортного производства, производительность насоса 400 л/мин, 
рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.
Машины для устройства укрепительных полос
Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)
Машины дорожные комбинированные, мощность менее 210 л.с.
Машины маркировочные
Машины маркировочные на базе автомобиля
Машины поливомоечные 6000 л
Машины сушильные импортного производства, мощность 26 кВт (35 л.с.)
Трактор с щетками дорожными навесными
Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т
Манипуляторы стоннелемоечной щеткой, вылет стрелы до 8,5 м
Машины демаркировочные дорожной разметки шириной до 200 мм
Машины разметочные ручные для нанесения холодного двухкомпонентного пластика
Машины разметочные самоходные для нанесения дорожной краски, рабочая скорость 2-7 км/ч
Машины разметочные самоходные для нанесения термопластика, рабочая скорость до 5 км/ч
Машины разметочные самоходные для нанесения холодного двухкомпонентного пластика, рабочая 
скорость 1-3 км/ч
Машины разметочные самоходные с ручным управлением для нанесения полимерной ленты, 
рабочая скорость до 6 км/ч
Машины разметочные самоходные с ручным управлением для нанесения холодного пластика, 
рабочая скорость до 5 км/ч
Машины уборочные комбинированные со специальным оборудованием для распыления сыпучих и 
жидких реагентов, вместимость цистерны до13 м3, вместимость бункера до 10 м3 
Универсальные коммунально-уборочные машины, объем бункера до 7 м3, объем водяного бака до
1,5 м3

Группа 91.13.02: Техника снегоуборочная

Снегоочистители на автомобиле: плужные 
Снегоочистители на автомобиле: шнекороторные 

Группа 91.13.03: Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в группы

Автомобили бортовые с устройством для предварительной маркировки, грузоподъемность до Ю т
Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором импортного производства, мощность генератора 30 
кВт
Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360
Автоцистерна
Бойлерная машина
Болотоходы, грузоподъемность 36 т

Мастерская аварийная на базе автомобиля
Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля 
Машина промывочная на базе автомобиля 
Оборудование инспекционное на базе автомобиля 
Оборудование монтажное на базе микроавтобуса 
Спецавтомашины, грузоподъемность до 8 т, вездеходы 
Спецавтомашины типа УАЗ

Установка промысловая паровая передвижная 1600/100 
Установки промысловые передвижные (парообразователи)
Шасси самоходные 0,9 т (Т-16 МТ)

Автолаборатории для проверки качества сварных соединений трубопроводов
Автолаборатории с базовым комплектом для оценки качества ремонта и содержания дорог
Автолаборатории с комплектом видео и георадарного сканирования для оценки качества ремонта и 
содержания дорог
Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т 
Автомобили-рефрижераторы, объем до 10 м3 
Автомобили-рефрижераторы, объем до 20 м3 
Авто мо б ил и-рефрижераторы, объем до 30 м3
Машины вакуумные на базе автомобиля, производительность до 22,5 мЗ/ч 
Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 мЗ/ч, напор 100 м

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
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маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
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маш.-ч
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маш.-ч

маш.-ч
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маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч



29.10.59.91.13.03- 536

29.10.59.91.13.03- 542

29.10.59.91.13.03- 546
29.10.59.91.13.03- 550
29.10.59.91.13.03- 552

28.92.40.91.14.01- 001
28.92.40.91.14.01- 002
28.92.40.91.14.01- 003
28.92.40.91.14.01- 004
28.92.40.91.14.01- 005
28.92.40.91.14.01- 011

29.10.41.91.14.02- 001
29.10.41.91.14.02- 002
29.10.41.91.14.02- 003
29.10.41.91.14.02- 004

29.10.41.91.14.03- 001
29.10.41.91.14.03- 002
29.10.41.91.14.03- 003
29.10.41.91.14.03- 004
29.10.41.91.14.03- 005
29.10.41.91.14.03- 006
29.10.41.91.14.03- 007
29.10.41.91.14.03- 011
29.10.41.91.14.03- 500
29.10.41.91.14.03- 502
29.10.41.91.14.03- 504
29.10.41.91.14.03- 506

29.10.43.91.14.04- 001
29.10.43.91.14.04- 002
29.10.43.91.14.04- 003
29.10.43.91.14.04- 500

29.20.23.91.14.05- 001
29.20.23.91.14.05- 002
29.20.23.91.14.05- 003
29.20.23.91.14.05- 011
29.20.23.91.14.05- 012
29.20.23.91.14.05- 021
29.20.23.91.14.05- 031
29.20.23.91.14.05- 041

29.20.23.91.14.05- 042

29.20.23.91.14.05- 051
29.20.23.91.14.05- 052
29.20.23.91.14.05- 508
29.20.23.91.14.05- 524
29.20.23.91.14.05- 526

Погрузчики вакуумные (пылесосы) на шасси автомобиля, объем фильтр-контейнера до 8 м3, 
производительность до 20 мЗ/ч
Средства мулититранспортные для доставки материалов до тоннелепроходческого комплекса, с 
баком для раствора 14 м3, мощность двигателя 257 кВт
Установки для очистки канализации на автомобильном ходу, производительность 100 л/мин 
Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 1,5 т 
Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т 

Раздел 91.14: Средства транспортные для транспортировки  строительных м атериалов 

Группа 91.14.01: Автобетоносмесители 

Авто бетоносмесители: 4  м3 

Авто бетоносмесители: 5 м3 

Авто бетоносмесители: 6 м3 

Авто бетоносмесители: 7 м3

Авто бетоносмесители на базе автомобиля, вместимостью барабана 2,7 м3 
Авто бетоносмесители, емкость до 6,3 м3

Группа 91.14.02: А втом обили  бортовы е

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т 
Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т 
Автомобили бортовые, грузоподъемность: до Ют 
Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т

Группа 91.14.03: Автом обили  сам освалы  

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7т 
Авто мо б иль-самосвал, грузоподъемность: до Ют 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 30т 
Авто мо б иль-самосвал, грузоподъемность: до 42 т 
Авто мо б иль-самосвал, грузоподъемность: до 75 т 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 110т 
Автосамосвал импортного производства, грузоподъемность 27 т 
Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 14т 
Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т 
Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 25т 
Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 8т

Группа 91.14.04: Автомобили тягачи 
Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т 
Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т 
Тягачи седельные, грузоподъемность: 30 т 
Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т

Группа 91.14.05: Прицепы , полуприцепы  

Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 20т 
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40т 
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 60т 
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т 
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т 
Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб 
Прицепы автомобильные, грузоподъемность до 5 т 
Транспортеры прицепные: кабельные до 7 т, ККТ-7
Транспортеры прицепные: колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 4,5 
т, ТТК-1
Цистерны прицепные: 2,5 м3 
Цистерны прицепные: 5 м3 
Прицеп-цистерны, емкость до 3 м3
Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 4 т 
Устройства ограждающие передвижные (прицепы-прикрытия)
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Группа 91.14.06: Трубовозы, плетевозы

29.10.59.91.
29.10.41.91.
29.10.41.91.
29.10.41.91.

29.10.59.91.
29.10.59.91.
29.20.23.91.
28.30.70.91.
29.10.59.91.

14.06- 001
14.06- 011
14.06- 012
14.06- 013

Группа 91.14.07
14.07- 001
14.07- 011
14.07- 021
14.07- 022
14.07- 031

29.10.59.91.14.07-504

29.10.59.91.
29.10.59.91.
29.10.59.91.

14.07- 506
14.07- 508
14.07- 522

29.20.23.91.15.01- 001
29.20.23.91.15.01- 011
29.20.23.91.15.01- 012

28.92.50.91.
28.92.50.91.
28.92.50.91.
28.92.50.91.
28.92.50.91.
28.92.50.91.
28.92.50.91.
28.92.50.91.
28.92.50.91.
28.92.50.91.
28.92.50.91.
28.92.50.91.
28.92.50.91.

28.30.23.91.
28.30.23.91.
28.30.23.91.
28.30.23.91.
28.30.21.91.
28.30.21.91.
28.30.22.91.
28.30.22.91.
28.30.23.91.
28.30.23.91.
28.30.22.91.
28.30.21.91.
28.30.22.91.
28.30.22.91.

28.30.22.91.

15.02- 001

15.02- 012

15.02- 013

15.02- 014

15.02- 015

15.02- 016

15.02- 023

15.02- 024

15.02- 025

15.02- 026

15.02- 027

15.02- 028
15.02- 029

15.03- 001
15.03- 003
15.03- 004
15.03- 005
15.03- 011
15.03- 012
15.03- 013
15.03- 014
15.03- 015
15.03- 016
15.03- 017
15.03- 018
15.03- 500
15.03- 502

15.03- 504

Плетевозы тракторные с трактором 30 т 
Трубоплетевозы на автомобильном ходу: до 12 т 
Трубоплетевозы на автомобильном ходу: до 19 т 
Тру бо плетевозы на автомобильном ходу: до 30 т

Средства транспортные для транспортирования строительных материалов, не включенные в группы
Авто битум о в оз, 15 т 
Автоцементовозы 13 т
Лыжи прицепные для перевозки грузов в заболоченных местностях
Лыжи самосвальные прицепные
Машины для внугриблочной перевозки бетона
Автомобили бортовые с гидроманипулятором и электролебедкой, грузоподъемность 
гидроманипулятора до 25 т
Автомобили бортовые с манипулятором, грузоподъемность до 12 т 
Автомобили бортовые с манипулятором, грузоподъемность до 6 т 
Битумовозы, емкость барабана до 6 м3

Раздел 91.15: Тракторы, прицепы тракторные 
Группа 91.15.01: Прицепы и тележки тракторные 

Прицепы тракторные 2 т 
Тележки тракторные 20 т 
Тележки тракторные само разгружающиеся 9 т

Группа 91.15.02: Тракторы на гусеничном ходу 
Трактор на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.) Т-170.00 в составе кабелеукладочной колонны 
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)

Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 59 кВт (80 л.с.)
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 121 кВт (165 л.с.)
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)
Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)

Группа 91.15.03: Тракторы на п невмоколесном ходу 
Тракторы на пневмоколесномходу, мощность 29 кВт (40 л.с.)
Тракторы на пневмоколесномходу, мощность59 кВт(80 л.с.)
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 108 кВт (145 л.с.)
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)
Тракторы на пневмоколесномходу, мощность 18 кВт(25 л. с.)
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.)
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 40 кВт (55 л.с.)
Тракторы на пневмоколесномходу, мощность59 кВт(80 л.с.)
Тракторы на пневмоколесномходу, мощность 158 кВт(215 л.с.)
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 220 кВт (300 л.с.)
Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 кВт (74,8 л. с.) 
Тракторы сельскохозяйственные 15,5 кВт (21,1 л. с.)
Тракторы на пневмоколесномходу, мощность до 100 кВт (136 л.с.)
Тракторы на пневмоколесномходу, мощность до 130 кВт (176 л.с.)

Тракторы на пневмоколесномходу, мощность до 300 кВт (405 л.с.)
Раздел 91.16: Электростанции 

Группа 91.16.01: Электростанции передвижные
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42.22.13.91.16.01- 001
42.22.13.91.16.01- 002
42.22.13.91.16.01- 003
42.22.13.91.16.01- 004
42.22.13.91.16.01- 005
42.22.13.91.16.01- 006
42.22.13.91.16.01- 007
42.22.13.91.16.01- 008
42.22.13.91.16.01- 009
42.22.13.91.16.01- 500
42.22.13.91.16.01- 502

42.22.13.91.16.03-001

Электростанции передвижные, мощность 2 кВт 
Электростанции передвижные, мощность 4 кВт 
Электростанции передвижные, мощность 30 кВт 
Электростанции передвижные, мощность 60 кВт 
Электростанции передвижные, мощность 75 кВт 
Электростанции передвижные, мощность 100 кВт 
Электростанции передвижные, мощность 200 кВт 
Электростанции передвижные, мощность 500 кВт 
Электростанции передвижные, мощность 1050 кВт (в вагоне)
Установки дизель-генераторные, мощность до 64 кВт 
Электростанции передвижные прицепные, мощность до 400 кВт 

Группа 91.16.03: Электростанции стационарные 

Электростанции стационарные 1000 кВт
Раздел 91.17: Устройства для термической обработки, сварки, испытаний и контроля сварных соединений

27.90.32.91.17.01- 001
27.90.32.91.17.01- 002
27.90.32.91.17.01- 003
27.90.32.91.17.01- 004
27.90.32.91.17.01- 012

26.51.66.91.17.02- 001
26.51.66.91.17.02- 002
26.51.66.91.17.02- 003
26.51.66.91.17.02- 004
26.51.66.91.17.02- 011
26.51.66.91.17.02- 021
26.51.66.91.17.02- 031
26.51.66.91.17.02- 032
26.51.66.91.17.02- 033
26.51.66.91.17.02- 051
26.51.66.91.17.02- 052

26.51.66.91.17.02- 061
26.51.66.91.17.02- 081
26.51.66.91.17.02- 091
26.51.66.91.17.02- 101
26.51.66.91.17.02- 111

26.51.66.91.17.02- 500

26.51.66.91.17.02- 504

26.51.66.91.17.02- 506

26.51.66.91.17.02- 510
26.51.66.91.17.02- 512

26.51.66.91.17.02- 514

28.21.13.91.17.03- 001
28.21.13.91.17.03- 011
28.21.13.91.17.03- 021
28.21.13.91.17.03- 041
28.21.13.91.17.03- 043

28.21.13.91.17.03- 502

Группа 91.17.01: Выпрямители сварочные

Выпрямители сварочные много постовые с количеством постов до 30 
Выпрямители сварочные одно постовые номинальным сварочным током 315-500 А 
Выпрямители сварочные одно постовые номинальным сварочным током 1000 А 

Выпрямители сварочные импортного производства 60 - 500 А
Выпрямитель сварочный импортного производства номинальным сварочным током 320 А 

Группа 91.17.02: Устройства для контроля сварных соединений

Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали: 60 мм (передвижные) 
Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали: до 25 мм
Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной: 30 мм и более 
Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной: до 30 мм 
Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6x10 МПа 
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм 
Дефектоскопы переносные магнитные 
Дефектоскопы ультразвуковые
Дефектоскопы ультразвуковые импульсные столщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм 
Лаборатории для контроля сварных соединений: высокопроходимые, передвижные 
Лаборатории для контроля сварных соединений: полустационарные 
Перископы
Стилоскопы универсальные 
Толщиномеры ультрозвуковые
Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва 
Установка рентгеновская самоходная импортного производства
Аппараты импульсные рентгеновские для контроля качества сварных соединений, мощность до 200 
кВт
Дефектоскоп магнитопорошковый для обнаружения поверхностных поперечных трещин во 
внутренних шейках и средних частях осей локомотивных колёсных пар, в комплекте 
Дефектоскоп ультразвуковой для контроля электроконтактных и алюмино-термитных сварных стыков 
рельсов
Установка рентгеновская двухпроекционная, размер туннеля 650 х750 мм
Установка рентгеновская для досмотра грузов и ручной клади, размер туннеля 610x410 мм
Установка рентгено-телевизионная стационарная, максимальный размер исследуемого объекта 
440x520x550 мм

Группа 91.17.03: Устройства для термической обработки

Источники питания для индукционного нагрева, мощность 20 кВт, частота 10 кГц 
Нагреватель индукционный дизельный 
Печи нагревательные
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц
Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений
Печи электрические для сушки сварочных материалов, масса загрузки до 10 кг, темпратура нагрева 
150 °С
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28.21.13.91.17.03- 504

28.21.13.91.17.03- 506

28.21.13.91.17.03- 508

28.29.70.91.17.04- 001
27.90.31.91.17.04- 011
27.90.31.91.17.04- 021

27.90.31.91.17.04- 031
27.90.31.91.17.04- 032
27.90.31.91.17.04- 033
27.90.31.91.17.04- 034

27.90.31.91.17.04- 035

27.90.31.91.17.04- 036

27.90.31.91.17.04- 038
27.90.31.91.17.04- 039
27.90.31.91.17.04- 040
27.90.31.91.17.04- 041
27.90.31.91.17.04- 042
27.90.31.91.17.04- 043
27.90.31.91.17.04- 044

27.90.31.91.17.04- 046

27.90.31.91.17.04- 047

27.90.31.91.17.04- 048

28.29.70.91.17.04- 051
27.90.31.91.17.04- 052

27.90.31.91.17.04- 053

27.90.31.91.17.04- 054

27.90.31.91.17.04- 055

27.90.31.91.17.04- 056

27.90.31.91.17.04- 057

27.90.31.91.17.04- 058

28.29.70.91.17.04- 061

27.90.32.91.17.04- 071
28.29.70.91.17.04- 091
27.90.31.91.17.04- 093

27.90.31.91.17.04- 101

28.29.70.91.17.04- 111
27.90.31.91.17.04- 121

28.29.70.91.17.04- 131

28.41.40.91.17.04- 132

28.29.70.91.17.04- 141

28.29.70.91.17.04- 142

28.29.70.91.17.04- 143

Печи электрические для сушки сварочных материалов, масса загрузки до 20 кг, темпратура нагрева 
500 "С
Печи электрические для сушки сварочных материалов, масса загрузки до 40 кг, темпратура нагрева
500 °С
Печи электрические для сушки сварочных материалов, масса загрузки до 5 кг, темпратура нагрева 150 
°С

Группа 91.17.04: Устройства и агрегаты сварочные

Автомат сварочный для полимерных покрытий импортного производства, мощность 4,6 кВт 
Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А 
Агрегат трубосварочный без учета сварочного оборудования 

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на автомобильном прицепе
Агрегаты сварочные двухп остовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
Агрегаты сварочные одно постовые для ручной электроду го вой сварки
Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с бензиновым 
двигателем
Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным 
двигателем
Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.) 
Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром: до 160 мм 
Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром: свыше 160 до 630 мм 
Аппарат для автоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"
Аппарат для газовой сварки и резки

Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"
Аппарат для ручной сварки полиэтиленовых труб "встык"

Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: до 160 мм

Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: свыше 160 
до 315 мм
Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: свыше 315 
до 630 мм
Аппараты для воздушной плазменной резки металла
Аппарат сварочный импортного производства инверторный, 6,8 кВА
Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: 
до 160 мм
Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: 
свыше 160 до 315 мм
Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: 
свыше 315 до 630 мм
Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовыхтруб 
диаметром: до 160 мм
Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовыхтруб 
диаметром: свыше 160 до 315 мм
Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовыхтруб 
диаметром: свыше 315 до 630 мм
Генератор сварочный для сварки полиэтиленовыхтруб
Головка М300 для автоматической сварки
Горелки газовые инжекторные
Горелки электрические для сварки пластмасс
Комплекс машин и механизмов типа "СЕВЕР-1" для электроконтактной сварки труб диаметром 1420
мм
Компьютер сварочный
Манипуляторы универсальные для сварки сферических резервуаров вместимостью до 2000 м3
Механизм подачи проволоки четырехроликовый импортного производства, скорость подачи 
проволоки 1,5-20 м/мин
Механизм подачи проволоки для механизированной сварки импортного производства, диаметром 
до 2 мм
Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых седелок с трубами диаметром 63-225 
мм
Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными 
нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм
Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными 
нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм
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28.29.70.91.17.04- 144

28.29.70.91.17.04- 145

28.29.70.91.17.04- 146

28.29.70.91.17.04- 152

28.29.70.91.17.04- 153
28.29.70.91.17.04- 154
28.29.70.91.17.04- 155

28.29.70.91.17.04- 156
28.29.70.91.17.04- 157
27.90.31.91.17.04- 161
27.90.31.91.17.04- 171

27.90.31.91.17.04- 191

27.90.31.91.17.04- 192

27.90.31.91.17.04- 193
28.29.70.91.17.04- 194

27.90.31.91.17.04- 201

27.90.31.91.17.04- 202

27.90.31.91.17.04- 211
27.90.31.91.17.04- 221
27.90.31.91.17.04- 222

27.90.31.91.17.04- 223
28.21.13.91.17.04- 224
27.90.31.91.17.04- 231

27.90.31.91.17.04- 232
27.90.31.91.17.04- 233
28.29.70.91.17.04- 241
27.90.31.91.17.04- 502
27.90.31.91.17.04- 504
27.90.31.91.17.04- 538
27.90.31.91.17.04- 540

27.90.31.91.17.04- 542
27.90.31.91.17.04- 544
27.90.31.91.17.04- 548
27.90.31.91.17.04- 596
27.90.31.91.17.04- 598
28.29.70.91.17.04- 600

28.13.24.91.18.01- 001

28.13.24.91.18.01- 002

28.13.24.91.18.01- 003

28.13.24.91.18.01- 004

28.13.24.91.18.01- 005

28.13.24.91.18.01- 006

28.13.24.91.18.01- 007

28.13.24.91.18.01- 008

П оз и ци он ер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными 
нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
П оз и ци он ер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными 
нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
П оз и ци он ер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными 
нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм
П оз и ци он ер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм 

Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 160 мм 
Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм 
Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром: свыше 225 до 355 мм 

Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром: свыше 355 до 500 мм 
Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром: свыше 500 до 630 мм 
Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А 
Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
Машина элекгрогидравлическая стыковой сварки полиэтиленовых труб импортного производства,
диаметр до 315 мм
Машина элекгрогидравлическая стыковой сварки полиэтиленовых труб импортного производства, 
диаметр до 1200 мм
Машина стыковой сварки полиэтиленовых труб импортного производства, диаметр до 315 мм 
Сварочный аппарат для сварки оптических кабелей со скалывателем
Станция сварочная импортного производства с двумя однодуговыми сварочными головками, 
сварочный ток до 290 А
Станция сварочная импортного производства с двумя двухдуговыми сварочными головками, 
сварочный ток до 290 А
Трансформаторы сварочные номинальным сварочным током 315-500 А 
Установка автосварочная типа ПАУ для труб диаметром: 300-500 мм 
Установка автосварочная типа ПАУ для труб диаметром: 600-800 мм 

Установка автосварочная типа ПАУ для труб диаметром: 1000-1400 мм 
Инфракрасная газовая горелка импортного производства 
Установки для сварки: автоматической под слоем флюса 

Установки для сварки: аргонодуговой 
Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
Экструдер ручной сварочный мощностью 3,5 кВт
Автоматы горячего воздуха сварочные, мощность 2,54 кВт
Автоматы горячего воздуха сварочные, мощность 4,6 кВт
Аппараты для стыковой сварки труб из термопластов диаметром 315-630 мм
Аппараты сварочные для дуговой сварки, сила тока 10-320 А

Аппараты сварочные для заварки пробок на трубах из термопластов
Генераторы бензиновые портативные, мощность до б кВт
Горелки газовые
Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током до 315 А
Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт
Центраторы для раструбной сварки труб из термопластов диаметром 40-110 мм

Раздел 91.18: Станции компрессорные, компрессоры

Группа 91.18.01: Компрессоры передвижные

Компрессоры передвижные давлением до 10 атм, производительность до ЮмЗ/мин
Компрессоры передвижные давлением до 14 атм, производительность более 10 мЗ/мин
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением 860 кПа, 
производительность до 27 мЗ/мин
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением 800 кПа (8 ат), 
производительность 10 мЗ/мин
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением 9800 кПа (100 ат), 
производительность 9 мЗ/мин
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением 23000 кПа (230 ат), 
производительность 2 мЗ/мин
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 
производительность до 5 мЗ/мин
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат) 
производительностью 11,2 мЗ/мин
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28.13.24.91.18.01- 010

28.13.24.91.18.01- 011

28.13.24.91.18.01- 012

28.13.24.91.18.01- 013

28.13.24.91.18.01- 014

28.13.24.91.18.01- 015

28.13.24.91.18.01- 508

28.13.24.91.18.01- 514

28.13.24.91.18.01- 516

28.13.24.91.18.01- 518

28.13.28.91.18.02- 001

28.13.28.91.18.02- 002

28.13.28.91.18.02- 500

28.13.28.91.18.03- 001

28.13.28.91.18.03- 011
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28.13.14.91.19.02- 002
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28.12.13.91.19.05- 001
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28.12.13.91.19.05- 007

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 9800 кПа (100 атм) 
производительностью 70 мЗ/мин
Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 
мЗ/мин
Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до
3,5 мЗ/мин

Компрессоры передвижные: давление 2,0 МПа, производительность 60 мЗ/мин

Компрессоры передвижные: давление 2,5 МПа, производительность 34 мЗ/мин

Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), 
производительность 6,3 мЗ/мин

Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 мЗ/мин 

Компрессоры поршневые, объем ресивера 24 л

Компрессоры с двигателем внутреннего сгорания прицепные, производительность до б мЗ/мин

Фильтр передвижной механический самоочищающийся кассетный с компрессором, расход воздуха 
макс. 1800 мЗ/ч, активная фильтрующая поверхность 20 м2, потребляемая мощность 1500 Вт

Группа 91.18.02: Станции компрессорные

Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 мЗ/мин

Станции компрессорные давлением 981 кПа (10 ат), производительность 20 мЗ/мин

Компрессоры стационарные винтовые воздушные, давление до 9 атм, производительность до 25 
мЗ/мин

Группа 91.18.03: Станции компрессорные, компрессоры, не включенные в группы

Компрессор стационарный, производительность 15 мЗ/мин

Оборудование прицепное для откачки воды: блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего 
сгорания давлением 680 кПа (6,8 ат), производительность 9,5 мЗ/мин 
Оборудование прицепное для откачки воды: станция компрессорная передвижная с 
электродвигателем давления 680 кПа (6,8 ат), производительность 5,25 мЗ/мин

Компрессоры переносные электрические, давление до 20 кПа, производительность до 12 мЗ/час 

Модуль фильтрационный (магистральный фильтр), производительность до 180 мЗ/мин 

Модуль фильтрационный (магистральный фильтр), производительность до 300 мЗ/мин 

Модуль фильтрационный (магистральный фильтр), производительность до 40 мЗ/мин 

Модуль фильтрационный (магистральный фильтр), производительность до 60 мЗ/мин

Установки пневматические для очистки внутренних поверхностей трубопровода диаметром до 150
мм, радиус очистки до 50 м

Раздел 91.19: Насосы, станции насосные, холодильные и замораживающие

Группа 91.19.01: Илососы

Илососная машина КО 560, объемом 6000 л
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Машины илососные, емкость до 8 м3

Группа 91.19.02: Маслонасосы 

Маслонасосы шестеренные, производительность мЗ/час: 2,3 

Маслонасосы шестеренные, производительность мЗ/час: 3,6 

Группа 91.19.03: Маслостанции 

Маслостанция передвижная, мощность электромотора 15 кВт 

Маслостанция передвижная, мощность электромотора 30 кВт 

Группа 91.19.04: Насосы буровые

Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача: 0,9-7,2 мЗ/ч, напор400-200 м

Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача: до 32 мЗ/ч, напор до 400 м

Насосы для нагнетания воды, со держа щей твердые частицы, подача 45 мЗ/ч, напор до 55 м

Насосы для подачи воды, подача 160 мЗ/ч, напор до 30 м

Группа 91.19.05: Насосы водоотлива из тоннелей

Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью: 50 мЗ/ч

Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью: 100 мЗ/ч

Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью: 200 мЗ/ч

Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, 
производительностью: 100 мЗ/ч при напоре 70 м
Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, 
производительностью: 100мЗ/ч при напоре 200 м
Насос центрального водоотлива для всехтоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, 
производительностью: 200мЗ/ч при напоре 76 м
Насос центрального водоотлива для всехтоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, 
производительностью: 200мЗ/ч при напоре 190 м

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч



28.12.13.91.19.05- 008

28.12.13.91.19.05- 009

28.12.13.91.19.05- 010

28.12.13.91.19.05- 558

28.12.13.91.19.05- 560

28.12.13.91.19.05- 562

28.12.13.91.19.05- 564

28.12.13.91.19.05- 566

28.12.13.91.19.06- 005

28.12.13.91.19.06- 006

28.12.13.91.19.06- 010

28.13.14.91.19.06- 011

28.13.14.91.19.06- 013

28.12.13.91.19.06- 014

28.13.11.91.19.07- 003

28.12.13.91.19.08- 001

28.12.13.91.19.08- 002

28.13.14.91.19.08- 003

28.12.13.91.19.08- 004

28.12.13.91.19.08- 006

28.13.14.91.19.08- 007

28.12.13.91.19.08- 009

28.12.13.91.19.08- 010

28.12.13.91.19.08- 011

28.12.13.91.19.08- 015

28.12.13.91.19.08- 019

28.12.13.91.19.08- 022

28.12.13.91.19.08- 028

30.11.33.91.19.09- 001

30.11.33.91.19.09- 002

30.11.33.91.19.09- 003

30.11.33.91.19.09- 004

30.11.33.91.19.09- 005

42.21.13.91.19.10- 001

42.21.13.91.19.10- 002

42.21.13.91.19.10- 003

42.21.13.91.19.10- 004

42.21.13.91.19.10- 005

42.21.13.91.19.10- 006

42.21.13.91.19.10- 008

42.21.13.91.19.10- 009

42.21.13.91.19.10- 010

42.21.13.91.19.10- 011

42.21.13.91.19.10- 021

Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, 
производительностью: 250 мЗ/ч при напоре 75 м
Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, 
производительностью: 250 мЗ/ч при напоре 190 м
Насос центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра, производительностью 100 мЗ/ч при 
напоре 80 м

Насосы консольные моноблочные, производительность до 100 мЗ/ч, напор до 65 м 

Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 130 мЗ/ч, напор до 120м 

Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 мЗ/ч, напор 150 м 

Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 60 мЗ/ч, напор до 40 м 

Насосы центробежные, производительность до 200мЗ/ч, напор до 90м 

Группа 91.19.06: Насосы грязевые

Насосы грязевые погружные, производительность 50 мЗ/ч, напор до 50 м

Насосы грязевые погружные, производительность 150 мЗ/ч, напордо 30 м

Насосы грязевые погружные, производительность 600 мЗ/ч, напордо 10 м

Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 мЗ/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)

Насосы ручные типа ГН-60

Насосы центробежные погружные, производительность до 160 мЗ/ч, напор 100 м

Группа 91.19.07: Насосы для охлаждающей жидкости

Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций подача 160 мЗ/ч, напор 
20 м

Группа 91.19.08: Насосы перекачки воды

Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 мЗ/ч, напор 21,7-4,3 м

Насосы, мощность 2,8 кВт

Насосы мощностью 3,6 мЗ/ч

Насосы, мощность 4 кВт

Насосы, мощность 5,5 кВт

Насосы мощностью 7,2 мЗ/ч

Насосы, мощность 8 кВт

Насосы, мощность 11 кВт

Насосы, мощность 15 кВт

Насосы, мощность 22 кВт

Насосы, мощность 45 кВт

Насосы, мощность 75 кВт

Насосы, мощность 320 кВт

Груп па  91.19.09: С тан ц и и  зе м л е со сн ы е  п е р е качки  ста ц и о н а р н ы е

Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача: 80мЗ/ч, напор 40 м 

Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача: 140 мЗ/ч, напор 37-52 м 

Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача: 200 мЗ/ч, напор 50-63 м 

Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача: 400 мЗ/ч, напор 71 м 

Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача: 600 мЗ/ч, напор 80 м 

Г р уп п а  91 .19 .10 : С тан ц и и  насосны е, к р о м е  пл авучи х  

Насосные станции 500 атм

Насосные станции дизельные стационарные, подача 80 мЗ/ч, напор насосной станции 57 м, напор 
землесосной станции 40 м
Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача: 80 мЗ/ч, напор 
насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40 м
Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача: 140мЗ/ч, напор 
насосной станции 90 м, напор землесосной установки 37-52 м
Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача: 200мЗ/ч, напор 
насосной станции 100 м, напор землесосной установки 63 м
Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача: 400мЗ/ч, напор 
насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м

Насосные станции типа СН 500/22/60

Насосные станции электрические стационарные, подача: 50 мЗ/ч, напор 50 м

Насосные станции электрические стационарные, подача: 100 мЗ/ч, напор 80 м

Насосные станции электрические стационарные, подача: 200 мЗ/ч, напор 95 м

Станции насосные дизельные прицепные высоко напорные производительностью 30-140 л. с.
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42.21.13.91.19.10- 022

28.13.14.91.19.10- 031

42.21.13.91.19.10- 032

28.13.23.91.19.11- 500

28.13.23.91.19.11- 502

28.13.23.91.19.11- 504

28.13.23.91.19.11- 506

28.13.23.91.19.11- 508

28.13.23.91.19.11- 510

28.13.23.91.19.11- 512

28.13.23.91.19.11- 514

28.13.23.91.19.11- 516

28.13.14.91.19.12- 006

42.21.13.91.19.12- 011

42.21.13.91.19.12- 012

28.13.21.91.19.12- 021

28.13.21.91.19.12- 022

28.12.13.91.19.12- 023

28.12.13.91.19.12- 031

28.92.30.91.19.12- 042

28.12.13.91.19.12- 044

28.12.13.91.19.12- 051

28.92.12.91.19.12- 061

28.13.14.91.19.12- 500

28.13.14.91.19.12- 502

28.13.14.91.19.12- 504

28.92.21.91.19.12- 510

28.12.13.91.19.12- 512

28.13.14.91.19.12- 514

28.92.21.91.19.12- 516

28.13.14.91.19.12- 520

28.13.14.91.19.12- 522

28.92.21.91.19.12- 524

27.90.31.91.20.01- 001

28.12.14.91.20.01- 011

30.11.33.91.20.01- 021

30.11.33.91.20.01- 022

30.11.24.91.20.02- 001

30.11.24.91.20.02- 002

30.11.24.91.20.02- 003

30.11.24.91.20.02- 004

30.11.24.91.20.02- 005

Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с. 

Станция насосная для привода гидродомкратов 

Станция насосная СН 700/2/20

Груп па  91 .19 .11 : С тан ц и и  х о л о д и л ь н ы е  и  з а м о р а ж и в а ю щ и е

Агрегат ком пре ссор но-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) низкотемпературным, 
объем камеры 12 м3, номинальная мощность 1,4 кВт
Агрегат ком пре ссор но-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) низкотемпературным, 
объем камеры 5 м3, номинальная мощность 0,9 кВт
Агрегат ком пре ссор но-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) низкотемпературным, 
объем камеры 6 м3, номинальная мощность 1 кВт
Агрегат ком пре ссор но-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) низкотемпературным, 
объем камеры 7 м3, номинальная мощность 0,9 кВт
Агрегат ком пре ссор но-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) среднетемпературным, 
объем камеры 5 м3, номинальная мощность 0,95 кВт
Агрегат ком пре ссор но-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) среднетемпературным, 
объем камеры 7 м3, номинальная мощность 1 кВт
Агрегат ком пре ссор но-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) среднетемпературным, 
объем камеры 7,5 м3, номинальная мощность 1 кВт

Генераторы льда, производительность 8 т/сутки

Установки холодильные, мощность до 200 кВт

Груп па  91 .19 .12 : Н асосы , стан ц и и  насосны е, н е  в кл ю ч е н н ы е  в  гр уппы

Агрегаты электрона сосны е с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и 
суспензий, подача до 1000 мЗ/ч, напор 100 м
Гидромонитор но- насосные установки дизельные стационарные производительностью: 400 мЗ/ч, 
напор 40 м
Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные производительностью: 700 мЗ/ч, 
напор 80 м

Насос вакуумный: 3,6 мЗ/мин 

Насос вакуумный: 8 мЗ/мин

Насос струйный высокого давления мощностью 316 кВт 

Насосные установки водоотливные, подача 400мЗ/ч 

Насосы для подмыва грунта, подача 60 мЗ/ч, напор 165 м 

Насосы фекальные, напор 24 м (ФГ 216/24)

Установка насосная УО Д Н  290-150-125

Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 мЗ/час

Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, 
производительность до 0,5 мЗ/ч, напор до 10 м

Агрегаты электрона сосные, производительность до 7,2 мЗ/ч, напор до 28 м 

Мотопомпы, производительность до 54 мЗ/ч, на пор до 28 м 

Станции насосные плавучие дизельные, мощность 80-175 л.с.

Установка насосная для откачки сточных вод и канализационных стоков, подключение 3 санитарно
технических прибора, максимальная подача 5,7м  куб./ч, максимальный напор 8 м

Установки водоотливные на базе трактора, производительность до 120мЗ/ч

Установки для обезвоживания осадка с Бельм ер-каска дом

Установки иглофильтровые легкие,производительность до 140 м3, напор до 36 м

Установки насосные, производительность до 65 мЗ/ч, напор до 270 м

Установки сепарационные, производительность до 240 мЗ/ч

Разд ел  91.20: Суда, п л авуч и е  м а ш и н ы  и агр е гаты  д л я  п о д во д н о -те х н и ч е ски х  р аб о т

Груп па  91 .20 .01 : А гр е гаты  д л я  п о д во д н о -те х н и ч е ски х  р а б о т

Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов

Молотки отбойные пневматические для работы в подводных условиях

Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические

Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1-1,5 м3

Г р уп п а  91.20.02: Б ар ж и

Баржи: 100 т 

Баржи: 200 т 

Баржи: 300 т 

Баржи: 400 т 

Баржи: 600 т
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30.11.24.91.20.02- 006

30.11.24.91.20.02- 007

30.11.24.91.20.02- 008

30.11.24.91.20.02- 009

30.11.24.91.20.02- 010

30.11.24.91.20.02- 011

30.11.24.91.20.02- 013

30.11.32.91.20.03- 001

30.11.32.91.20.03- 002

30.11.32.91.20.03- 003

30.11.32.91.20.03- 004

30.11.32.91.20.03- 005

30.11.32.91.20.03- 009

30.11.32.91.20.03- 010

30.11.50.91.20.04- 001

30.11.50.91.20.04- 002

30.11.50.91.20.04- 011

30.11.50.91.20.04- 012

30.11.33.91.20.05- 004

30.11.32.91.20.06- 001

30.11.32.91.20.06- 002

28.92.21.91.20.06- 502

28.92.21.91.20.06- 504

28.92.21.91.20.06- 506

28.92.21.91.20.06- 508

28.92.21.91.20.06- 510

28.92.21.91.20.06- 512

28.92.21.91.20.06- 514

28.92.21.91.20.06- 516

28.92.21.91.20.06- 518

30.11.40.91.20.07- 001

30.11.40.91.20.07- 002

30.11.50.91.20.07- 003

30.11.50.91.20.07- 004

30.11.50.91.20.08- 001

30.11.50.91.20.08- 002

30.11.50.91.20.08- 003

30.11.50.91.20.08- 004

30.11.33.91.20.09- 001

30.11.33.91.20.09- 002

30.11.33.91.20.09- 003

30.11.33.91.20.09- 004

30.11.33.91.20.09- 005

Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные: 250 т 

Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные: 400-450 т 

Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные: 1000 т 

Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т 

Баржи при работе на открытом рейде несамоходные: 250 т 

Баржи при работе на открытом рейде несамоходные: 400-450т 

Баржи при работе на открытом рейде самоходные 1250 т

Гр уп па  91.20.03: Б укси р ы  

Буксиры, мощность 110 кВт (150 л.с.)

Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)

Буксиры, мощность 331 кВт (450 л.с.)

Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории, мощность 221 кВт (300л.с.)

Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории, мощность 294 кВт (400 л.с.)

Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 294 кВт (400 л.с.)

Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 552 кВт (750 л.с.)

Группа  91.20.04: В и б р о уп л о тн и те л и  п л авуч и е  

Виброуплотнители для подводных постелей для 2 зоны: в закрытой акватории 

Виброуплотнители для подводных постелей для 2 зоны: на открытом рейде 

Установки виброуплотнительные плавучие для 2 зоны: в закрытой акватории 

Установки виброуплотнительные плавучие для 2 зоны: на открытом рейде

Гр уп па  91.20.05: З а во зн и  

Завозни моторизованные 66 кВт (90 л.с.)

Гр уп па  91.20.06: К атера  б ук си р н ы е  

Катера буксирные, мощность бб кВт (90 л.с.)

Катера буксирные, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Ледоколы-буксиры, мощность до ЗООл.с., водоизмещение до 23 тн 

Ледоколы-буксиры, мощность до ЗООл.с., водоизмещение до 87 тн

Мусоросборщики, мощность до 150 л.с., водоизмещение до 85,2 тн (без учета отстоя на зимнее 
время)
Мусоросборщики, мощность до 150 л.с., водоизмещение до 85,2 тн (с учетом отстоя на зимнее 
время)

Мусоросборщики, мощность до 170 л.с., водоизмещение до 5,5 тн (с учетом отстоя на зимнее время)

Нефтемусоросборщики, мощность до 115 л.с., водоизмещение до 77 тн (без учета отстоя на зимнее 
время)
Нефтемусоросборщики, мощность до 115 л.с., водоизмещение до 77 тн (с учетом отстоя на зимнее 
время)
Нефтемусоросборщики, мощность до 65 л.с., водоизмещение до 19 тн (без учета отстоя на зимнее 
время)
Нефтемусоросборщики, мощность до 65 л.с., водоизмещение до 19 тн (с учетом отстоя на зимнее 
время)

Гр уп па  91.20.07: К о н д ук то р ы  пл авучи е

Кондукторы плавучие для погружения: железобетонного шпунта и свай 

Кондукторы плавучие для погружения: железобетонных свай-оболочек 

Кондукторы плавучие для погружения свай-оболочек при работе: в закрытой акватории 

Кондукторы плавучие для погружения свай-оболочек при работе: на открытом рейде 

Гр уп па  91.20.08: К о п р ы  п л авуч и е  

Копры плавучие при работе: в закрытой акватории 6 т 

Копры плавучие при работе: на открытом рейде 6 т  

Копры плавучие с дизель-молотом: 1,8 т 

Копры плавучие с дизель-молотом: 6 т

Гр уп па  91.20.09: К раны  п л авучи е  

Краны плавучие несамоходные: 5 т 

Краны плавучие несамоходные: 16 т 

Краны плавучие несамоходные: 25 т

Краны плавучие при работе в закрытой акватории: несамоходные 5 т 

Краны плавучие при работе в закрытой акватории: самоходные 16 т
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30.11.33.91.20.09- 006

30.11.33.91.20.09- 007

30.11.33.91.20.09- 008

30.11.33.91.20.09- 009

30.11.33.91.20.09- 010

30.11.33.91.20.09- 012

28.92.21.91.20.09- 500

28.92.21.91.20.09- 502

30.11.40.91.20.10- 001

30.11.40.91.20.10- 002

30.11.40.91.20.10- 003

30.11.40.91.20.10- 004

30.11.40.91.20.10- 007

30.11.50.91.20.11- 001

30.11.50.91.20.11- 003

30.11.50.91.20.11- 004

30.11.50.91.20.11- 005

30.11.50.91.20.11- 007

30.11.50.91.20.11- 008

30.11.50.91.20.11- 009

30.11.50.91.20.11- 010

30.11.50.91.20.11- 011

30.11.50.91.20.11- 012

30.11.50.91.20.11- 518

30.11.33.91.20.12- 001

30.11.33.91.20.12- 002

30.11.33.91.20.12- 011

30.11.33.91.20.12- 012

30.11.33.91.20.12- 013

30.11.33.91.20.12- 014

30.11.33.91.20.12- 015

30.11.33.91.20.12- 016

30.11.33.91.20.12- 017

30.11.33.91.20.12- 018

30.11.33.91.20.12- 019

30.11.33.91.20.12- 021

30.11.33.91.20.12- 022

30.11.33.91.20.12- 023

30.11.33.91.20.12- 024

30.11.33.91.20.12- 025

30.11.33.91.20.12- 026

30.11.33.91.20.12- 027

30.11.33.91.20.12- 028

30.11.33.91.20.12- 029

30.11.33.91.20.12- 030

Краны плавучие при работе в закрытой акватории: самоходные 100 т 

Краны плавучие при работе в закрытой акватории: самоходные 300 т 

Краны плавучие при работе на открытом рейде: несамоходные 5 т 

Краны плавучие при работе на открытом рейде: самоходные 16т 

Краны плавучие при работе на открытом рейде: самоходные 100 т 

Краны плавучие самоходные 100 т 

Краны плавучие самоходные; грузоподъемность до 400 т 

Топлякоподъемники, водоизмещение до 62 тн

Группа 91.20.10: Площадки и платформы 

Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность: 3,5 т 

Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность: 7 т 

Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность: 13 т 

Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность: 29 т 

Плавучие самоподъемные платформы сборно-разборные, грузоподъемность 250 т

Г р уп п а  91.20.11: П о н то н ы  

Понтоны при работе в закрытой акватории: 40 т  

Понтоны при работе в закрытой акватории: 400-450 т  

Понтоны при работе в закрытой акватории: 800 т  

Понтоны при работе на открытом рейде: 40 т  

Понтоны при работе на открытом рейде: 400-450 т 

Понтоны при работе на открытом рейде: 80 0т 

Понтоны разгружающие, грузоподъемность: 1,5 т 

Понтоны разгружающие, грузоподъемность: 3 т 

Понтоны разгружающие, грузоподъемность: 5 т 

Понтоны разгружающие, грузоподъемность: Ю т  

Понтоны, грузоподъемность до 2 0 т

Группа 91.20.12: Снарады землесосные

Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 
производительностью: 30 мЗ/ч
Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 
производительностью: по грунту до 70мЗ/ч

Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача: 80 мЗ/ч, напор 30 м

Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача: 140 мЗ/ч, напор 37-52 м

Землесосные плавучие снаряды электрические подача 80 мЗ/ч, напор 40 м

Землесосные плавучие снаряды электрические подача 140 мЗ/ч, напор 37-52 м

Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200 мЗ/ч, напор 50-63 м

Землесосные плавучие снаряды электрические подача 400 мЗ/ч, напор 71 м

Землесосные плавучие снаряды электрические подача 600 мЗ/ч, напор 80 м

Землесосные плавучие снаряды электрические с ЭГЗУ, подача 200 мЗ/ч напор 50-63 м

Землесосные плавучие снаряды электрические с ЭГЗУ, подача 400 мЗ/ч, напор 71 м

Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность 
привода фрезы: 1350 кВт
Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность 
привода фрезы: 1750 кВт
Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность 
привода фрезы: 2000 кВт
Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность 
привода фрезы: 2500 кВт
Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность 
привода фрезы: 3000 кВт
Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность 
привода фрезы: 4000 кВт
Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность 
привода фрезы: 4500 кВт
Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность 
привода фрезы: 6000 кВт
Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность 
привода фрезы: 7600 кВт

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 900 м3
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30.11.33.91.20.12- 031

30.11.33.91.20.12- 032

30.11.33.91.20.12- 033

30.11.33.91.20.12- 034

30.11.33.91.20.12- 035

30.11.33.91.20.12- 036

30.11.33.91.20.12- 037

30.11.33.91.20.12- 038

30.11.33.91.20.12- 039

30.11.33.91.20.12- 040

30.11.33.91.20.12- 041

30.11.33.91.20.12- 042

30.11.33.91.20.12- 043

30.11.33.91.20.12- 044

30.11.33.91.20.12- 045

30.11.33.91.20.12- 046

30.11.33.91.20.12- 047

30.11.33.91.20.12- 048

30.11.33.91.20.12- 051

30.11.33.91.20.12- 052

30.11.33.91.20.12- 053

30.11.33.91.20.12- 054

30.11.33.91.20.12- 055

30.11.33.91.20.12- 056

30.11.33.91.20.12- 057

30.11.33.91.20.12- 058

30.11.33.91.20.12- 059

30.11.33.91.20.12- 060

30.11.33.91.20.12- 061

30.11.33.91.20.12- 062

30.11.33.91.20.12- 063

30.11.33.91.20.12- 064

30.11.33.91.20.12- 065

30.11.33.91.20.12- 066

30.11.33.91.20.12- 067

30.11.33.91.20.12- 068

30.11.33.91.20.12- 069

30.11.33.91.20.12- 070

30.11.33.91.20.12- 071

30.11.33.91.20.12- 072

30.11.33.91.20.12- 073

30.11.33.91.20.12- 074

30.11.33.91.20.12- 075

30.11.33.91.20.12- 081

30.11.33.91.20.12- 091

30.11.33.91.20.12- 092

30.11.33.91.20.12- 500

30.11.33.91.20.12- 502

30.11.33.91.20.12- 504

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 1300 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 1800 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 2400 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 2700 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 3500 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 4700 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 6200 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 7700 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 9100 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 11000 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 12500 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 13500 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 18000 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 19000 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 22500 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 24000 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 35000 м3 

Землесосы самоотвозные объемом трюма: 45000 м3

Земснаряды многофункциональные самоходные импортного производства с обратным ковшом 
емкостью 0,4 м3
Земснаряды многофункциональные самоходные импортного производства с фрезерным 
разрыхлителем производительностью 400 мЗ/ч (40 мЗ/ч) по пульпе (грунту)

Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,3 м3

Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,4 м3

Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,5 м3

Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,6 м3

Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,7 м3

Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,8 м3

Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,9 м3

Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,175 м3

Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 1 м3

Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 1,6 м3

Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 3 м3

Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 4 м3

Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 4,3 м3

Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 5 м3

Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 5,7 м3

Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 8,5 м3

Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 11 м3

Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 15 м3

Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 25 м3

Земснаряды свай но-па пил ьонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода 
фрезы: 350 кВт
Земснаряды свай но-па пил ьонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода 
фрезы: 550 кВт
Земснаряды свай но-па пил ьонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода 
фрезы: 750 кВт
Земснаряды свай но-па пил ьонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода 
фрезы: 900 кВт

Многочерпаковые снаряды производительностью по грунту 200 мЗ/ч

Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом вместимостью: 4 м3

Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом вместимостью: до 2,5 м3

Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, 
производительность до 160 мЗ/ч
Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, 
производительность до 265 мЗ/ч
Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, 
производительность до 40 мЗ/ч
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30.11.33.91.20.12- 506

30.11.33.91.20.12- 508

30.11.33.91.20.13- 001

30.11.33.91.20.13- 002

30.11.33.91.20.13- 003

30.11.33.91.20.13- 011

42.21.13.91.20.14- 001

42.21.13.91.20.14- 002

30.11.33.91.20.15- 001

30.11.33.91.20.15- 002

30.11.33.91.20.15- 003

30.11.33.91.20.15- 004

30.11.33.91.20.16- 001

30.11.33.91.20.16- 002

30.11.33.91.20.16- 003

30.11.33.91.20.16- 004

30.11.33.91.20.16- 005

30.11.33.91.20.16- 006

30.11.33.91.20.16- 007

30.11.33.91.20.16- 008

30.11.33.91.20.16- 009

30.11.33.91.20.16- 010

30.11.33.91.20.16- 011

30.11.33.91.20.16- 012

30.12.19.91.20.16- 021

30.11.33.91.20.16- 500

30.11.33.91.20.16- 502

30.11.33.91.20.16- 504

28.92.21.91.20.16- 506

28.29.22.91.21.01- 011

28.29.22.91.21.01- 012

28.29.22.91.21.01- 013

28.29.22.91.21.01- 014

28.29.22.91.21.01- 016

28.29.22.91.21.01- 021

28.99.39.91.21.01- 031

28.24.11.91.21.01- 051

28.13.28.91.21.01- 061

28.29.22.91.21.01- 508

28.29.22.91.21.01- 512

28.29.22.91.21.01- 514

28.29.22.91.21.01- 516

28.29.22.91.21.01- 518

Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей; 
производительность до 80 мЗ/ч

Земснаряды штанговые модульного типа; производительность до 150 мЗ/ч 

Г р уп п а  91.20.13: С тан ц и и  в о д о л а зн ы е

Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором

Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе: в закрытой акватории, 
мощность 110 кВт (150 л.с.)
Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе: на открытом рейде, мощность 
110 кВт (150 л.с.)

Станции водолазные передвижные

Г р уп п а  91 .20 .14 : С тан ц и и  н асо сн ы е  п л авуч и е

Насосные станции и землесосные установки электрические плавучие, подача 400мЗ/ч, напор 
насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м
Насосные станции плавучие, подача 80 мЗ/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной 
станции 40 м

Груп па  91 .20 .15 : С тан ц и и  п е рекачки  зе м л е со сн ы е

Землесосные плавучие установки 25 мЗ/ч

Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача: 200 мЗ/ч, напор 63 м 

Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача: 400 мЗ/ч, напор 71 м 

Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача: 600 мЗ/ч, напор 80 м 

Г р уп п а  91 .20 .16 : Ш ал ан д ы , ш л ю п ки  

Шаланды: при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т 

Шаланды: при работе на открытом рейде несамоходные 250 т 

Шаланды: самоходные при работе в закрьпой акватории 450 т 

Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 250 м3 

Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 400 м3 

Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 500 м3 

Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 600 м3 

Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 700 м3 

Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 850 м3 

Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1000 м3 

Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1500 м3 

Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 2000 м3 

Шлюпки

Шаланды несамоходные с ручным приводом, вместимость до 45 м3 

Шаланды несамоходные, вместимость до 110 м3 

Шаланды несамоходные, вместимость до 60 м3 

Шаланды самоходные, мощность до 225 л.с., водоизмещение 400 тн 

Раздел 91.21: Инструменты механизированные, приспособления, станки, агрегаты прочие 

Группа 91.21.01: Агрегаты для нанесения покрытий, окрасочные 

Агрегаты для подачи грунтовки

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 2 кВт

Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, 
производительность 500 мЗ/ч, мощность 1 кВт

Агрегаты шпатлево-окрасочные

Аппарат окрасочный безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 
50 МПа

Камера окрасочно-сушильная 

Краскотерки

Установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции 

Агрегаты штукатурные, производительность 1,0-2,5 мЗ/ч

Аппараты окрасочные пневмоприводного безвоздушного распыления, производительность до 12 
л/мин
Аппараты окрасочные электропривод но го безвоздушного распыления, производительность до 5 
л/мин

Станция штукатурная двойного перемешивания, производительность до 60 л /мин

Установки пневматичекие для распыления агрессивной жидкости, производительность 11 л/мин
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28.29.22.91.21.01- 520

28.99.39.91.21.02- 001

28.99.39.91.21.02- 011

28.99.39.91.21.02- 502

28.99.39.91.21.02- 504

28.29.22.91.21.03- 001

28.29.22.91.21.03- 011

28.29.22.91.21.03- 021

28.29.22.91.21.03- 502

28.49.12.91.21.04- 001

28.49.12.91.21.04- 002

28.24.11.91.21.06- 500

28.24.11.91.21.06- 506

28.24.11.91.21.07- 001

28.24.11.91.21.07- 002

28.24.11.91.21.07- 011

28.24.11.91.21.07- 502

28.24.11.91.21.07- 504

28.24.11.91.21.07- 506

28.24.11.91.21.07- 508

28.24.11.91.21.07- 510

28.24.11.91.21.07- 512

28.24.11.91.21.07- 514

28.24.11.91.21.07- 516

28.24.12.91.21.09- 001

28.24.12.91.21.09- 011

28.24.12.91.21.09- 012

28.24.12.91.21.10- 001

28.24.12.91.21.10- 002

28.41.33.91.21.10- 003

28.41.33.91.21.10- 004

28.41.33.91.21.10- 005

28.41.33.91.21.10- 006

28.92.30.91.21.11- 001

28.41.32.91.21.12- 001

28.41.32.91.21.12- 002

28.41.32.91.21.12- 003

28.41.32.91.21.12- 004

28.41.32.91.21.12- 500

28.41.32.91.21.12- 502

28.41.32.91.21.12- 504

Установки распылительные пастообразных материалов, производительность 8 л/мин, в комплекте с 
мембранным компрессором, производительность 360 л/мин

Группа 91.21.02: Аппараты высокого давления

Аппарат высокого давления

Агрегаты передвижные с двигателем внутреннего сгорания для гидроочистки поверхностей, 
производительность до 1,2 мЗ/час, давление до 100 МПа

Аппараты моечные высокого давления, производительность до 470 л/ч

Аппараты передвижные высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное 
оборудование), производительность до 1020 л/ч, давление до 38,5 МПа

Группа 91.21.03: Аппараты пескоструйные, дробеструйные

Аппарат напорно-струйный, емкость резервуара 2500 л, рабочее давление 1,2 МПа 

Аппараты дробеструйные 

Камера дробеструйная

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин 

Группа 91.21.04: Выравниватели концов труб 

Выравниватель концов труб для полиэтиленовых труб диаметром: 32-63 мм 

Выравниватель концов труб для полиэтиленовых труб диаметром: 110-160 мм

Группа 91.21.06: Дрели

Дрели пневматические

Перемешиватели тяжелых смесей, 150-650 об/мин

Группа 91.21.07: Машины шлифовальные, циклевочные и рубанки

Машина для острожки деревянных полов 

Машина паркетно-шлифовальная 

Машины мозаично-шлифовальные

Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска до 150 мм 

Машины затирочные, диаметр круга 600 мм 

Машины паркетошлифовальные дисковые, диаметр 400 мм 

Машины паркетошлифовальные ленточные, ширина до 200 мм, длина до 750 мм 

Машины полировальные электрические, мощность до 1,2 кВт, диаметр шлифовального круга 185 мм 

Рубанки ручные электрические, мощность до 700 Вт 

Рубанки ручные электрические, мощность от 700 Вт до 1000 Вт 

Рубанки ручные электрические, мощность свыше 1000 Вт 

Г р уп п а  91.21.09: М о л о т к и  кл е п ал ьн ы е  

Молотки клепальные

Молоток клепальный пневматический при работе от: передвижных компрессорных станций 

Молоток клепальный пневматический при работе от: стационарных компрессорных станций 

Г р уп п а  91.21.10: М о л о т к и  о тб о й н ы е  

Молотки отбойные пневматические

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров 

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические 

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: чеканочные 

Молотки при работе от стационарных компрессорных станций: отбойные пневматические 

Молотки при работе от стационарных компрессорных станций: чеканочные 

Груп па  91 .21 .11 : М о т о б у р ы  р учн ы е

Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность двигателя 1,6 кВт

Г р уп п а  91 .21 .12 : Н о ж н и ц ы

Ножницы: гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм 

Ножницы листовые кривошипные гильотинные

Ножницы: ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм 

Ножницы: электрические

Гильотины для резки труб, диаметр трубы 115-315 мм 

Гильотины для резки труб, диаметр трубы 75-225 мм

Ножницы кривошипные листовые с наклонными ножами, 380В, 50 Гц, мощность 8 кВт, размеры 
3160x1930x2175 мм
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Груп па  91 .21 .13 : П ар о ге н е р а то р ы



28.92.30.91.21.13- 011

25.30.22.91.21.13- 500

28.41.24.91.21.15- 001

28.24.11.91.21.15- 022

28.24.11.91.21.15- 023

28.24.11.91.21.15- 504

28.24.11.91.21.15- 506

28.41.33.91.21.16- 001

28.41.33.91.21.16- 011

28.41.33.91.21.16- 012

28.41.33.91.21.16- 013

28.41.33.91.21.16- 014

28.41.33.91.21.16- 508

28.41.33.91.21.16- 510

28.41.33.91.21.16- 512

28.41.33.91.21.16- 534

28.41.33.91.21.16- 546

28.41.33.91.21.16- 572

28.41.33.91.21.16- 574

25.73.30.91.21.17- 001

25.73.30.91.21.17- 002

25.73.30.91.21.17- 003

25.73.30.91.21.17- 004

25.73.30.91.21.17- 011

25.73.30.91.21.17- 012

25.73.30.91.21.17- 013

28.29.60.91.21.18- 001

28.99.39.91.21.18- 011

27.51.26.91.21.18- 021

28.29.60.91.21.18- 031

27.51.26.91.21.18- 051

27.11.43.91.21.18- 081

27.51.26.91.21.18- 500

27.51.26.91.21.18- 502

27.51.25.91.21.18- 504

27.51.26.91.21.18- 508

27.51.26.91.21.18- 510

27.51.26.91.21.18- 512

27.51.26.91.21.18- 516

27.51.26.91.21.18- 520

28.29.60.91.21.18- 522

28.21.13.91.21.18- 524

28.21.13.91.21.18- 526

28.21.13.91.21.18- 528

Парообразователи прицепные

Парогенераторы мобильные, производительность до 40 кг/ч

Группа 91.21.15: Пилы

Бензорез

Пилаленточная с поворотной пилорамой 

Пила маятниковая для резки металлопроката 

Пилы маятниковые, диаметр диска 400 мм 

Пилы цепные бензиновые, мощность до 4 кВт

Группа 91.21.16: Прессы 

Пресс-ножницы комбинированные 

Пресс арматурный ПА-80ПС 

Пресс: гидравлический сэлектроприводом 

Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)

Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)

Пресс гидравлический для вертикальной выправки стыков (рельсо-гибочный), усиление 100т

Пресс гидравлический для запрессовки и выпрессовки, правки и гибки, усиление 56 тс

Пресс гидравлический настольный с ручным приводом, развиваемое усилие Ю т, Ход пуансона 150 
мм, расстояние номинальное между пуансоном и столом (max/min) 60/240 мм, шаг номинальный 
перестановки стола 60 мм

Пресс для запрессовки и выпрессовки шпинтонов, в комплекте с насосной станцией. Максимальное 
усилие запрессовки до 250 (25) кН (тс), рабочий ход штока пресса 80 мм, рабочее давление до 26 
МПа, питающая се ть -2 2 0  В, 50 Гц, однофазная.

Пресс однокривошипный открытый не наклоняемый, номинальное усилие пресса 1000 кН, ход 
ползуна 10-130 мм, потребляемая мощность 10 кВт, напряжение 380 В, размеры стола 630x950 мм, 
размеры 970x2380x2660 мм

Прессы гидравлические для изготовления образцов асфальтобетона, тяговая сила 5 кН 

Прессы гидравлические для изготовления образцов асфальтобетона, тяговая сила 500 кН 

Г руппа 91.21.17: Пробойники 

Пневмопробойник: "КОЛОСС"

Пневмопробойник"Мини Олимп"

Пневмопробойник: "ОЛИМП"

Пневмопробойник: МПС-24 

Пробойник: "ГЕРКУЛЕС"

Пробойник: "ГИГАНТ1 

Пробойник: "ГОЛИАФ"

Г р уп п а  91.21.18: П у ш к и  тепл овы е , суш и л ки , ф ены , н агреватели

Воздухоосушитель для масло на полненных вводов 

М а сл о подо гр е вател ь 

Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч 

Установка:"Суховей"

Шкаф сушильный

Электротрансформаторы понижающие, напряжением 380/36 В, масляные, мощность до 30 кВт 

Агрегаты передвижные огневые, производительность 30м2/ч 

Водонагреватели промышленные, мощность до 18 кВт, объем бака до 1000 м3

Водонагреватель электрический проточный стационарный, производительность 200 л/ч а с, 
номинальная мощность 15 кВт, номинальное напряжение 220/380 В, размеры 315x255x485 мм

Печи муфельные камерные лабораторные, мощность до 5 кВт, объем камеры до 0,05 м3

Плитки электрические, мощность 1 кВт

Подстанции трансформаторные комплектные для термообработки бетона и грунта, мощность до 80 
кВт

Теплогенераторы, тепловая мощность до 150 кВт

Установки горячего воздуха для очистки трещин и швов, мощность до 5,5 л.с.

Установки для осушки и очистки от механических примесей атмосферного воздуха для 
трансформаторов, производительность 200 мЗ/ч

Установки для сжигания древесных остатков, объем загрузки до 1 м3

Установки для сжигания древесных остатков, объем загрузки до 3 м3

Установки для сжигания древесных остатков, объем загрузки до 5 м3
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маш.-ч27.51.26.91.21.18- 530

27.51.26.91.21.18- 532

27.51.26.91.21.18- 534

27.51.26.91.21.18- 536

27.51.26.91.21.18- 538

27.51.26.91.21.18- 558

28.99.39.91.21.19- 011

28.41.23.91.21.19- 012

28.24.11.91.21.19- 013

28.41.31.91.21.19- 014

28.41.31.91.21.19- 015

28.41.31.91.21.19- 016

28.41.31.91.21.19- 017

28.41.31.91.21.19- 021

28.41.24.91.21.19- 023

28.49.11.91.21.19- 024

28.49.11.91.21.19- 025

28.41.24.91.21.19- 026

28.49.11.91.21.19- 027

28.41.23.91.21.19- 028

28.49.12.91.21.19- 030

28.41.22.91.21.19- 031

28.41.24.91.21.19- 032

28.41.22.91.21.19- 033

28.49.12.91.21.19- 034

28.41.22.91.21.19- 035

28.41.22.91.21.19- 036

28.41.23.91.21.19- 037

28.41.22.91.21.19- 038

28.41.24.91.21.19- 039

28.41.31.91.21.19- 500

28.41.31.91.21.19- 502

28.41.31.91.21.19- 504

28.41.31.91.21.19- 508

28.41.31.91.21.19- 510

28.41.31.91.21.19- 512

28.41.22.91.21.19- 542

28.24.12.91.21.20- 001

28.92.12.91.21.20- 011

28.92.12.91.21.20- 012

28.24.12.91.21.20- 013

28.24.12.91.21.20- 502

Гр уп па  91.21.22:

27.90.11.91.21.22- 001

28.41.24.91.21.22- 011

28.29.22.91.21.22- 021

28.21.13.91.21.22- 041

27.90.11.91.21.22- 042

27.90.11.91.21.22- 051

28.25.20.91.21.22- 071

Установки котельные передвижные, мощность до 1600 кВт

Фены ручные сварочные для сварки линолеума, пластмасс, пластика, мощность до 1,6 кВт 

Фены строительные, мощность до 2 кВт 

Фены строительные, мощность свыше 2 кВт

Шкафы сушильные для разогрева кернов асфальтобетона, объем камеры до 120 л 

Электрокалориферные установки, мощность до 68 кВт

Г руппа 91.21.19: Станки

Станки для гнутья ручные

Станки для заточки бурового инструмента

Станки с абразивным кругом

Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм

Станки трубогибочные для труб диаметром: 1200-1400 мм

Станки трубогибочные для труб диаметром: до 1000 мм

Станки трубогибочные с электроприводом для труб диаметром до 150 мм

Станок: для гибки арматуры

Станок: для гибки и резки арматуры, мощность 5,5 кВт 

Станок: для резки керамики

Станок: для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм 

Станок: для рубки арматуры 

Станок камнерезный универсальный

Станок: плоско-шлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем высокой точности

Станок с электромеханическим приводом для размотки рулонного материала

Станок: сверлильный

Станок: строгальный по металлу

Станок: токарно-винторезный

Станок точильный двусторонний

Станок: трубонарезной

Станок:трубоотрезной

Станок: фальцепрокатный импортного производства, мощность 1,1 кВт

Станок: фрезерный

Станок: электрический для резки стержневой арматуры

Станки для алмазного сверления, максимальный диаметр сверления до 250 мм 

Станки для алмазного сверления, максимальный диаметр сверления до 80 мм 

Станки для гибки арматурной стали, мощность 3 кВт

Станки для канатной резки бетона, железобетона и кирпича, мощность 20 кВт 

Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах, мощность до 3 кВт 

Станки для резки арматурной стали, мощность 3,5 кВт

Станок вертикальный резьбонарезной, размер рабочей поверхности стола 320x360 мм, мощность 2 
кВт, размеры 870x650x2125 мм

Группа 91.21.20: Установки алмазного бурения

Станки для сверления отверстий в железобетоне электрические 

Установки для бурения скважин в железобетоне диаметром до: 100 мм 

Установки для бурения скважин в железобетоне диаметром до: 200 мм 

Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм 

Станки для сверления отверстий в железобетоне электрические, диаметр 25-160 мм 

Инструменты механизированные, приспособления, станки, агрегаты, не включенные в группы 

Автоклав для вулканизации резинового покрытия 

Автомат канатной резки, длина приема каната до 21 м

Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования импортного производства, 3,2 мЗ/ч

Инфракрасный нагреватель мягкой кровли импортного производства

Аппарат для переработки битумосодержащих материалов ВИР 1.02

Аппараты для снятия и измельчения старых, дефектных рубероидных ковров ВИР 1.03

Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью 15000 мЗ/час
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Вибросито

Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов 

Горн

Грохоты инерционные среднего типа 

Дробилка молотковая

Железобетонолом (гидроклинья) с гидравлическим приводом

Кантователь шин

Комплексы вакуумные типа СО-177

Штукатурная станция импортного производства, производительностью до 85 л/мин 

Машина затирочная двухроторная, мощность 20 л.с.

Машина затирочная одно роторная, мощность 9 л.с.

Машина бетоноотделочная однороторная, мощность4л.с.

Машины арматурно-навивочные для резервуаров до 10000 м3

Машины для райберовки отверстий

Машины для сварки линолеума

Машины листогибочные специальные (вальцы)

Машины пневматические ПУМ-3

Мешалки электрические с перфорированным барабаном, 250 л 

Молотки рубильные пневматические

Мотопомпа бензиновая производительностью 54 мЗ/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 
м

Пеногенератор низкого давления производительностью до 10 кг/мин 

Передавливатель: гидравлический для труб диаметром 110-225 мм 

Передавливатель: механический для труб диаметром 32-63 мм 

Пистолеты строительно-монтажные 

Пневмопистолет "Тайфун"

Поддержки для переносных перфораторов пневматических 

Рефлектометр

Рольганг приводной стоечный 

Сепаратор шлама

Система гидравлическая для монтажа соединительных муфт 

Скребки пневматические

Стенорезная машина, максимальная глубина резки 730 мм 

Тележки кабельные

Термоотбойник для обработки изверженных пород 

Термос 100 л 

Установка: "Иней"

Установка вакуумной обработки трансформаторного масла 

Установка газотехнологическая 

Установка: дегазационная для кабельного масла 

Установка: передвижная маслоочистительная (центрифуга)

Установка: передвижная цеолитовая

Установка электронагревательная для утюжки пола

Установки: для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции

Установки: для заливки пенополиуретана

Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек

Установки: для приготовления горячей рубероидной массы ВИР 1.01

Установки для приготовления клея

Установки для сварки полиэтиленовой пленки

Установки электрометаллизационные

Устройство для перекрытия сечения полиэтиленовых газопроводов диаметром 110-225 мм 

Фильтр-пресс

Система радиографического контроля трубопроводов импортного производства
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Шинотрубогиб

Аппараты для плазменной резки, сила тока 50-400 А

Вибраторы электрические типа ИВ-92, ИВ-99, ИВ-117А, напряжение питания 380 В 

Гайковерты аккумуляторные, мощность до 500 Вт 

Гайковерты аккумуляторные, мощность свыше 500 Вт 

Гайковерты пенвматические, крутящий момент до 1000 Нм 

Гайковерты пенвматические, крутящий момент от 1000 Нм до 2000 Нм 

Гайковерты пенвматические, крутящий момент свыше 2000 Нм 

Гайковерты ударные электрические, мощность до 1000 Вт 

Гайковерты ударные электрические, мощность свыше 1000 Вт

Дистиллятор электрический (аквадистиллятор), производительность 5±10% л/ч, напряжение 220В, 
мощность 3,6±10% кВт, расход воды на охлаждение 36±10% л/ч, размеры 235x485x500 мм

Заклепочники электрические, мощность 600 Вт

Испытательные нагрузочные стенды с компьютерным управлением, мощность 1600 кВт, 400В, 50Гц

Краскопульты пневматические, производительность до 200 л/мин

Краскопульты пневматические, производительность свыше 200 л/мин

Краскопульты электрические, производительность до 0,5 л/мин

Краскопульты электрические, производительность свыше 0,5 л/мин

Лобзики пневматические, максимальное потребление воздуха до 100 л/мин

Лобзики пневматические, максимальное потребление воздуха свыше 100 л/мин

Лобзики электрические, мощность до 600 Вт

Лобзики электрические, мощность свыше 600 Вт

Машинки ручные для шлифовки и полировки гранита и мрамора, мощность до 1000 Вт

Машинки ручные для шлифовки и полировки гранита и мрамора, мощность свыше 1000 Вт

Машины отрезные, мощность 2,6 кВт

Машины поломоечные, производительность 2200 м2/ч

Машины стенорезные, глубина до 320 мм, диаметр диска до 750 мм

Машины шлифовальные аккумуляторные, частота вращения до 10000 об/мин

Машины шлифовальные аккумуляторные, частота вращения свыше 10000 об/мин

Машины шлифовальные пневматические, частота вращения до 10000 об/мин

Машины шлифовальные пневматические, частота вращения свыше 10000 об/мин

Машины шлифовальные электрические, мощность до 2000 Вт

Машины шлифовальные электрические, мощность свыше 2000 Вт

Металлоискатели феррозондовые для поиска и локализации люков колодцев, глубина обнаружения 
до 3 м
Насосы для промывки систем отопления поверхностно-активным ингибитором коррозии, 
производительность 167 л/мин

Насосы инъекционные мембранные высокого давления, производительность 2,5 л/мин

Насосы поршневые пневматические для полимерных составов двухкомпонентные, 
производительность по сжатому воздуху до 8,5 л/мин

Пароочистители, допустимое давление пара до 5 бар, производительность до 110 г/мин 

Перфораторы аккумуляторные 

Перфораторы гидравлические

Перфораторы пневматические, мощностью до 65 Дж 

Перфораторы пневматические, мощностью свыше 65 Дж 

Перфораторы электрические, мощность 800 - 1200 Вт 

Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт 

Перфораторы электрические, мощность свыше 1200 Вт 

Пилы дисковые аккумуляторные 

Пилы дисковые электрические, мощность до 1500 Вт 

Пилы дисковые электрические, мощность свыше 1500 Вт 

Пилы цепные аккумуляторные 

Пилы цепные бензиновые, мощность до 2000 Вт 

Пилы цепные бензиновые, мощность свыше 2000 Вт 

Пилы цепные пневматические

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч



28.24.12.91.21.22- 628

28.24.12.91.21.22- 630

28.24.12.91.21.22- 634

28.24.12.91.21.22- 636

28.24.12.91.21.22- 638

28.24.12.91.21.22- 640

28.24.12.91.21.22- 642

28.24.12.91.21.22- 644

25.73.60.91.21.22- 646

28.24.12.91.21.22- 654

28.24.12.91.21.22- 662

28.24.12.91.21.22- 672

28.24.12.91.21.22- 674

28.29.60.91.21.22- 676

28.24.12.91.21.22- 682

28.24.12.91.21.22- 684

28.24.12.91.21.22- 696

28.24.12.91.21.22- 698

Пилы цепные электрические, мощность до 2000 Вт 

Пилы цепные электрические, мощность свыше 2000 Вт

Пневмопистолеты штифтозабивные,, длина штифта 16-54 мм, давление 0,4-0,8 МПа 

Пнедробилки, мощность 13 л.с.

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт 

Пылесосы промышленные, мощность свыше 2000 Вт 

Пылесосы строительные, мощность до 1380 Вт 

Резчики швов кровли, производительность до 1900 см2/мин

Сборник для накопления, разбора и хранения очищенной (дистиллированной воды), вместительность 
30 л, размеры 500x420x555 мм

Станки для резки плит, глубина до 34 мм

Тепловизоры сенсорные, диапозон измерений от-20°Сдо +500°С, термочувствительность до 0,1 °С

Установки вакуумные для определения водонасыщения образцов асфальтобетона, разряжение 0.1 
МПа

Установки для гидроочистки поверхности, давление до 35 МПа, производительность до 21 л/мин

Установки для подсушки твердой изоляции силовых трансформато ров наперяжением 110-1150 кВ 
методом низкотемпературной обработки

Установки переносные поверочные для счетчиков холодной и горячей воды 

Установки пылеулавливающие, производительность 1600 мЗ/ч 

Штроборезы (бороздоделы) ручные электрические, мощность до 1500 Вт 

Штроборезы (бороздоделы) ручные электрические, мощность свыше 1500 Вт
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293742/4293742662.htm

